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С 12 мая на улице Римско�

го�Корсакова, 8, работает

дополнительный отдел

приватизации. Здесь при�

нимают жителей Отрадно�

го, Лианозова и Алтуфьевс�

кого района, самостоятель�

но собравших полный па�

кет документов для прива�

тизации квартиры. А вот

жителям этих районов, ко�

торые не могут или не хотят

самостоятельно собирать

необходимые документы,

нужно по�прежнему обра�

щаться в службу «одного ок�

на» на ул. Гончарова, 15.

Прием в новом отделе

приватизации ведется

ежедневно с 9 до 18 часов,

без перерыва на обед. С по�

недельника по четверг —

первичный прием граждан,

а по пятницам принимают

жителей, которым нужно

подписать уже готовый

оформленный договор. 

По словам начальника

отдела приватизации СВАО

Светланы Гусевой, до 15 ию�

ня 2009 года прием заявле�

ний на приватизацию в ре�

жиме «одного окна» будет

организован во всех район�

ных управах (постановле�

ние правительства Москвы

№316�ПП от 14.04.2009 г.).

Дарья САДОВНИКОВА

На Римского
Корсакова открылся 
новый отдел приватизации

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Довел маму 
до инфаркта

В МЧС в панике позво�

нила женщина: ее 

10�летний сын грозился

выброситься с балкона

5�го этажа. Когда брига�

да МЧС приехала на вы�

зов, опасность мальчику

уже не угрожала, его от�

цу удалось снять его с пе�

рил и втащить в комнату.

И тут у мамы случился

инфаркт. Пришлось вы�

зывать «скорую».

Оказалось, что накану�

не она поссорилась с сы�

ном и запретила ему иг�

рать в компьютер...

Разобрались 
с агрессивными
воронами

Накануне майских

праздников позвонила

воспитательница детско�

го сада №531, что на ули�

це Корнейчука, 42а. Она

рассказала, что вороны,

которые свили гнезда на

деревьях, нападают на

прохожих и клюют гуля�

ющих детей. К садику

приехали пожарные и

сбили гнезда водой из

брандспойта. Больше жа�

лоб на агрессивных во�

рон не поступало.

Ульяна Родичкина, 
пресс�служба МЧС СВАО

Спасатели

В префектуре на торжест�

венном обеде в честь Дня По�

беды за праздничным столом

собрались участники Великой

Отечественной войны — Ге�

рои Советского Союза. Воспо�

минания лились рекой. Тан�

кист Василий Брюхов

рассказал, как подбил 28 не�

мецких танков. В 19 лет он уже

командовал ротой, а в 20 осво�

бождал Будапешт, где и полу�

чил звезду Героя за успешную

операцию, когда в окружение

попала крупная вражеская

группировка. Войну закончил

в Австрии командиром бата�

льона. А узнав о капитуляции

Германии, поначалу… расте�

рялся: «Во время войны я знал,

что делать. А чем же заняться в

мирное время? Кроме как хо�

дить в разведку, наступать,

обороняться, я больше ничего

не умел». Но боевой опыт при�

годился. В мирное время Васи�

лий Павлович остался офице�

ром, дослужившись до коман�

дующего армией.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

В I квартале этого года од�

ну треть пожаров в округе

ликвидировали сами жите�

ли, до прибытия пожарных.

Таким умением справляться

с огнем не может похвастать

ни один округ Москвы.

Впрочем, Северо�Восток

лидирует и по числу жертв

огня — 16 погибших с начала

года, и по количеству загора�

ний — 514. У ближайшего

«преследователя» — CАО —

их 454. Тем не менее, по го�

родской пожарной статисти�

ке, СВАО держится крепким

середнячком. Способствуют

этому и профилактика, кото�

рую ведет Госпожнадзор, и

новая форма ведения статис�

тики. Скажем, число пожа�

ров, жертв и пострадавших

теперь соотносят с плотнос�

тью населения. А она у нас

одна из самых высоких в сто�

лице. Кстати, подобную ме�

тодику анализа «Звездный

бульвар» предложил еще в

2008 году. Нас услышали!

Илья ГОРИЦВЕТ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
Нотариально заверенный договор ренты 

(в соответствии с Гражданским кодексом РФ)
гарантирует, что Вы получаете:

• крупную единовременную выплату
• ежемесячную прибавку к пенсии
• оплату коммунальных услуг
• помощь и уход

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

Договор ренты — это защищенная старость
Звоните, будем рады Вам помочь

510	9224, 8 (495) 510	9224
звонок бесплатный

Бесплатные развернутые
консультации по протезированию,

лечению пародонтоза и пародонтита
Компьютерная диагностика

Все виды лечения зубов и десен 
в удобное для пациента время

Никакой боли во время 
всего лечения

Профилактика пародонтита

Отбеливание ZOOM
Современные методы

протезирования, в том числе
безметалловая керамика,
облегченные нейлоновые 

протезы и т.д.
Короткие сроки протезирования 

(собственная зуботехнич.
лаборатория)

Лиц. № ЛО7701000944. Необходима консультация специалиста.

Аргуновская, д. 3 , корп. 1 (первый этаж бизнесцентра)
Работаем без вых. с 10 до 21 ч.  Запись по тел. (495) 956�64�37

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

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

Магазин «Бассер»
т. 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ и 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, АРКИ 
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Угонщика поймали 
у метро «Алтуфьево»

9 мая парень в подъезде от�

нял у девушки ключи от ее ав�

томобиля «Мицубиси Лан�

сер» и скрылся на нем. 

Вскоре машину заметили

сотрудники полка ДПС УВД

СВАО, дежурившие на посту на

пересечении Дмитровки и

МКАД. Требование об останов�

ке было проигнорировано. Но

инспекторы уже сообщили об

угонщике своим коллегам, и

возле метро «Алтуфьево» его

удалось блокировать. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Кризис
скорректировал
программу
капремонта

В связи с сокращением

городского бюджета сокра�

щена программа капиталь�

ного ремонта. Как сообщи�

ли в окружном Департамен�

те капитального ремонта,

часть запланированных ра�

бот переносится на 2010

год. В этом году в домах,

включенных в программу

капремонта, планируются

замена старых окон на

стеклопакеты, электромон�

тажные работы в подъездах,

на чердаках и в подвалах.

Заменят пожарный водо�

провод и отремонтируют

противопожарную систему.

В квартирах — стояки хо�

лодного и горячего водо�

снабжения, отопления и ра�

диаторы. 

Перечень домов, где в

этом году был запланирован

капремонт, в настоящее вре�

мя дорабатывается и будет

опубликован в следующих

номерах «ЗБ».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Ветеран рассказал, 
как подбил 28 танков

Жители СВАО лучше других умеют тушить пожар 

Останкинский пруд вспенили яхты

10	я детская парусная регата прошла в День Победы 
на Останкинском пруду

Телефоны горячих линий 
по капитальному ремонту: 
ГУ ДКР по СВАО, 477	6552;
префектура СВАО, 
(495) 619	9172; Мосжилин#
спекция, (499) 978	2113

ГАИ начинает рейд
«Здравствуй, лето!»

С 18 мая по 7 июня ГАИ
проводит общегородской рейд
«Здравствуй, лето!». Инспек�
торы напоминают: к детям на
дороге в этот период нужно
проявить максимум внимания
и предупредительности.

На ВВЦ ждут малый 
и средний бизнес

Здесь пройдут дни малого и
среднего бизнеса. Место
встречи предпринимателей и
гостей экспозиции — павильон
№69, сроки — с 26 по 29 мая.
Предприниматели смогут об�
меняться опытом, обсудить на�
иболее волнующие их темы.
Более подробную информацию

о выставке можно прочитать на
сайте www.smb
expo.ru

Малообеспеченным
выпускникам школ подарят
праздничную одежду

Предприниматели СВАО
приняли участие в городской
благотворительной акции «По�
можем подготовиться к школь�

ному балу». Они подарили
праздничные костюмы сиро�
там и детям из неблагополуч�
ных, малообеспеченных и
многодетных семей. На мо�
мент верстки номера предпри�
ятия округа успели закупить
более 60 праздничных наря�
дов для девочек, больше 20
костюмов для мальчиков, бо�
лее 40 пар обуви.

КОРОТКО ii

Герой Василий Брюхов — заместителю префекта 
Валентине Заботиной: «Ух и горели же они!»

Милицейские
машины 
поджег хулиган

Около 4 утра 15 мая

неизвестный облил бен�

зином и поджег четыре

автомашины ВАЗ�2114,

принадлежащие вневе�

домственной охране.

Они были припаркова�

ны на стоянке возле от�

деления милиции на Хо�

ванской, 15. Милиционе�

ры сами погасили огонь

порошковыми огнету�

шителями. 

— Машины подожгли

из хулиганских побуж�

дений. Ущерб минималь�

ный, они уже на ходу, —

рассказал Евгений Жига�

лов, начальник окружно�

го Управления вневе�

домственной охраны

СВАО.

Анна ЛЯЛЯКИНА

Пожары



Новый вклад — «Мультива�

лютный Сбербанка России» —

можно открыть в отделениях

Сбербанка наличными деньга�

ми одновременно в трех видах

валют — в рублях, долларах

США и евро. Он служит для

оперативного управления сбе�

режениями. Можно перево�

дить один вид валюты в другой

внутри одного счета (при под�

ключении услуги «Сбербанк

онл@йн» это можно делать че�

рез Интернет).

По каждому виду валюты ус�

танавливается неснижаемый

остаток, который определяется

самим вкладчиком. При уста�

новлении неснижаемого ос�

татка от 15 000 рублей, 500 дол�

ларов США, 500 евро по вкладу

начисляется повышенная про�

центная ставка.

Вклад «Мультивалютный

Сбербанка России» открывает�

ся сроком на 1 год, 2 года и 3 го�

да. По вкладу предусмотрены

дополнительные взносы и не�

однократная пролонгация. Рас�

ходные операции по вкладу не

производятся. Однако вклад�

чик имеет право получать каж�

дые 3 месяца, начиная от даты

открытия (пролонгации) вкла�

да, причисленные проценты в

полной сумме или частично.

При подключении услуги

конверсионные операции

можно совершать через сеть

Интернет, не посещая филиал

Сбербанка.

Александр ЛУЗАНОВ

Один вклад в трех валютах предлагает Сбербанк
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В редакцион�
ную почту приш�
ло псисьмо: поче�
му дорожную раз�
метку не всегда
наносят правиль�
но? В частности,
откуда берутся
«зебры», упираю�
щиеся в газоны и
другие препятствия, в результате чего та�
кими переходами невозможно пользо�
ваться.

Как пояснил заместитель начальника
ОГИБДД УВД СВАО Петр Шкурат, такие
факты действительно есть, но эти случаи
единичны:

— В этом году в округе нами выявлены
четыре неправильно нанесенные «зебры».
Все они после получения предписаний от
ОГИБДД уже перенесены организациями,
занимающимися дорожной разметкой, в
надлежащие места.

Действительно, 4 неправильных перехо�
да на весь округ — не так уж много (сейчас
в СВАО действуют 723 «зебры» только на
нерегулируемых пешеходных переходах).
Но откуда они вообще берутся? По словам
Шкурата, многие организации, отвечаю�
щие за разметку, при согласовании ее про�
ектов просто копируют из года в год ста�
рые схемы, не учитывая изменений за пре�
делами проезжей части. Но город развива�
ется, идет строительство и благоустрой�
ство. Вот и получается, что «зеброй», кото�
рая прежде всех устраивала, становится
невозможно пользоваться, хотя она нане�
сена на старом месте. Приходится ее пере�
носить, иногда на несколько десятков мет�
ров.

— Мы с этим боремся, постоянно прово�
дим проверки и в случае обнаружения
неправильно нанесенной разметки немед�
ленно выдаем предписания на устранение
недочетов, — добавил Петр Шкурат.

В этой работе могут помочь и жители
округа. Если вы обнаружили «зебру», упи�
рающуюся в газон, сообщите в отдел орга�
низации движения ОГИБДД СВАО по те�
лефону (495) 616
0935.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Качество питьевой воды в

СВАО в норме. Такой вывод сде�

лала окружная прокуратура пос�

ле проведенной проверки.

Жители округа получают воду

из верховий Волги после очист�

ки на Северной водопроводной

станции. За качеством следят

специалисты Роспотребнадзора

и Центра гигиены и эпидемио�

логии (раз в месяц берут пробы

в трех точках округа). Замечания

у них были только в 2008 году,

когда в домах Свиблова и Север�

ного Медведкова из крана потек�

ла ржавая вода. После вмеша�

тельства Бабушкинской проку�

ратуры районные ДЕЗы непо�

ладки в водопроводе устранили.

Недавно были проверены и два

звонка в Роспотребнадзор жите�

лей Бибирева, которые жалова�

лись на плохую воду в домах по

ул. Мурановской, 13, и ул.

Белозерской, 1а. Лабораторные

исследования отклонений от са�

нитарных норм не обнаружили. 

Илья ГОРИЦВЕТ

Из первых рук

Прокуратура проверила, какую воду мы пьем из крана
ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Лучшим соцработником
округа стала мать двоих
детей из Отрадного

Ольга Смирнова

из КЦСО «Отрад�

ное» стала победи�

тельницей окруж�

ного конкурса

« С о ц р а б о т н и к �

2009». Она работа�

ет социальным ра�

ботником 2,5 года,

а раньше труди�

лась в компании,

выпускающей фла�

ги. У нее двое

детей. Теперь Ольга Смирнова готовится к

городскому этапу конкурса.

Анна РОДИОНОВА

Сотрудники уголов�

ного розыска ликви�

дировали притон в

гостинице «Останки�

но» на Ботанической

улице, 29, корп. 2.

«Ночные бабочки» об�

служивали мужчин

прямо в номерах от�

еля. Под видом клиен�

тов сюда заглянули

оперативники. Их

встретила 39�летния

гражданка Вьетнама и

предложила им вы�

брать девочку. Цена за

час —  1200 рублей. Ед�

ва «мамочка» взяла

деньги в руки, ее

задержали.

Кроме сутенерши, за�

держаны еще четыре

девушки, также граж�

данки Вьетнама. Уже в

отделении выяснилось,

что публичный дом ра�

ботает с ноября про�

шлого года. Его содер�

жательнице грозит

срок. На остальных за�

держанных составили

а д м и н и с т р а т и в н ы е

протоколы.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Откуда берутся
неправильные

«зебры»

— Вопрос задает читательница
Валерия Карасева: «После смер�
ти супруга я приватизировала
квартиру. Теперь хочу ее обме�
нять. Но его дочь от первого бра�
ка возражает. Имеет ли она пра�
во на жилье?»
— Если дочь бывшего супруга не
была зарегистрирована в кварти
ре и квартира приватизирована в
единоличную собственность Ва
лерии, то никаких прав на пло
щадь у дочери нет. Ведь привати
зация происходила уже после
смерти ее отца, и дочь не может
претендовать на наследство. 

— Ответьте, пожалуйста, еще на
одно письмо: «Дядя написал за�
вещание. Теперь хочет внести в
него изменения. Можно ли это
сделать?»
— В уже оформленное завеща
ние внести изменения нельзя. Но
его можно в любой момент отме
нить или написать новое. И за
конную силу будет иметь доку
мент с более поздней датой сос
тавления. 

— Сергей Трегубов пишет: «Я с
сестрой проживаю в трехкомнат�
ной квартире. Она приватизиро�

вана в равных долях — по 1/2 на
каждого. Хочу жилье продать, но
сестра возражает. Могу ли я про�
дать только свою долю?»
— Да, Сергей может продать
свою долю. Он обязан в письмен
ной форме известить сестру о
своем намерении, указав стои
мость продаваемого имущества
и прочие условия. Если сестра
откажется, то Сергей вправе про
дать свою долю другим лицам.
Следует учитывать, что отказ так
же должен быть официально
оформлен. По моему мнению,
квартиру лучше разменять. Но

сделать это без помощи специа
листов очень сложно. И я хочу
посоветовать Сергею обратиться
за консультацией к сотрудникам
нашей компании. Мы поможем
оценить квартиру, подобрать ва
рианты нового жилья и окажем
содействие в подготовке и
оформлении сделки в соответ
ствии с требованиями действую
щего законодательства.

Ждем вас в офисе 
«ИНКОМ�недвижимость —
«Бабушкинское» по адресу:

м. «Бабушкинская», 
ул. Менжинского, д. 15, корп. 2

Бесплатные консультации 
по любым жилищным вопросам:

363�02�20.

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ: СЛОВО ЮРИСТУ
В письмах в редакцию наши читатели задают множество вопросов, касающихся проведения операций с нед�

вижимостью. Ответить на некоторые из них мы сегодня попросили юриста подразделения «Бабушкинское»
компании «ИНКОМ�недвижимость» Воробьёву Ларису.
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Что нужно сделать, чтобы прогулки
с собаками доставляли как можно
меньше беспокойства окружающим

В каких
общественных
местах вы
чаще всего
бываете 
в своем
районе?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

33,33% — нужны поводок, намордник, пакет, совок 
18,67% — гулять в специально отведенных местах 
10,67% — обязательны поводок и намордник 
10,67% — увеличить штрафы за нарушение правил
прогулки с собаками 
9,33% — добрая собачка никого не побеспокоит 
7,33% — собакам место в деревне, в конуре 
4,00% — нужно ввести закон об обязательной
регистрации всех животных в ветклинике 

?? ВАШЕ 
МНЕНИЕ19 мая, 18.30 — в прямом эфире

ВКТ администрация района Марьи
на Роща.
20 мая, 17.00 — горячая линия ад
министрации района Северный, тел.
(499) 7676865; 
19.15 — в прямом эфире ВКТ зам
префекта СВАО Игорь Николаевич
Колесников;
17.00 — горячая линия администра
ции района Бибирево, тел. 4053202; 
16.00�17.00 — горячая линия адми
нистрации Лосиноостровского рай
она, тел. 4711191. 

21 мая, 17.00 — горячая линия ад
министрации Бабушкинского райо
на, тел. 4714477; 
19.15 — в прямом эфире ВКТ ад
министрация Бабушкинского рай
она;
16.00 — горячая линия админист
рации Бутырского района, тел. 619
7977; 
15.00 — горячая линия админист
рации района Марьина Роща, тел.
6026098; 
16.00�18.00 — горячая линия адми
нистрации района С.Медведково,

тел. 4767786, 4782502, 4766922,
4791423;
18.00 — встреча администрации
района С.Медведково с жителями
(пр. Шокальского, 30, корп. 1).
26 мая, 18.00 — в концертном зале
Останкинской телебашни (ул. Ака
демика Королева, 15, корп. 2)
встреча префекта СВАО И.Я.Рабер с
жителями Останкинского района по
теме «О ходе работ по капитально
му ремонту жилых домов в Остан
кинском районе города Москвы в
2009 году».

Говорите громче

Участковые арестовали
«колдунью»,
которая обманывала
девочек в Алтуфьеве

Участковые ОВД «Алтуфьево» за�

держали мошенницу, которая обма�

нывала детей в этом районе. 21�лет�

няя Анастасия из Ростовской облас�

ти знакомилась на улицах района с

девочками и предлагала им снять

порчу за вознаграждение. Инспекто�

ры, патрулируя район, стали свидете�

лями того, как жертвы мошенницы

отдавали ей «плату» — сверток с 16

тысячами рублей и золотыми укра�

шениями на 100 тысяч рублей. Уви�

дев сотрудников милиции, Анастасия

выкинула пакет и попыталась

скрыться, но ее догнали и отвезли в

отделение.

Обманутые 11�летние девочки

рассказали милиционерам, что Анас�

тасия представилась им колдуньей и

сказала, что поможет избавиться от

порчи, если те принесут ей из дома

золото и деньги. Они не смогли объ�

яснить, почему доверились незна�

комке.

В ОВД задержанная созналась в

еще одном обмане. Неделю назад она

таким же способом выманила у юной

жительницы Алтуфьевского шоссе

золотые украшения ее мамы. На де�

вушку заведено уголовное дело за мо�

шенничество. По статье 159 УК РФ

она может получить 2 года тюрьмы.

Анна ЛЯЛЯКИНА

В Марфине поймали 
«ночных бабочек» 
из Вьетнама



О судьбе «Марса» 

— В нашем районе есть
кинотеатр, но он давно уже
не работает, и мы вынужде�
ны ездить в другие районы.
Когда откроется «Марс»? 

— В самое ближайшее время

открывается крупный торго�

во�досуговый центр на Ал�

туфьевском шоссе, 70. Это ря�

дом с районом. В центре будет

шесть кинозалов. Но это не

значит, что мы бросаем проб�

лему «Марса» и не будем ей за�

ниматься. С учетом того, что

неподалеку появится

шестизальный кинотеатр, мы

вышли к мэру с предложением

превратить «Марс» в досуго�

вый центр. В настоящее время

разработан акт разрешенного

использования, который пре�

дусматривает реконструкцию

«Марса» с увеличением площа�

дей. Есть идея превра�

тить этот объект в

Московский центр

землячеств, где будут

проводиться самые

разные мероприятия,

в том числе и для жи�

телей района. Когда начнется

строительство, сегодня сказать

сложно, но не ранее 2011 года.

О Едином 
госэкзамене 

— В этом году ЕГЭ стал
единственной формой экза�
мена для большинства вы�
пускников. Не все считают,
что это правильно. Что вы
об этом думаете? 

— У меня к этому неодно�

значное отношение. Я счи�

таю, что Единый государ�

ственный экзамен не может

заменить традиционного об�

щения педагога и ученика.

Тестовая форма проверки

знаний, может быть, в отдель�

ных случаях себя оправдыва�

ет. Но все перевести на тести�

рование — это значит свести

образование к натаскива�

нию. Скажем, гуманитарные

вузы не могут обойтись лишь

тестами. Педагогу надо по�

нять, как человек мыслит и

излагает свои мысли. В конце

концов, нужен разумный

компромисс между различ�

ными формами проверки

знаний.

Еще одна проблема. Сегод�

ня существует «бизнес», есть

люди, которые продают гото�

вые варианты ответов. Одна

из целей перевода на ЕГЭ —

избавиться от коррупции, и

эта задача не решена.

О собаках 
домашних 
и бездомных 

— Когда будут штрафо�
вать и брать налоги с вла�
дельцев собак, которые га�
дят на тротуарах и детских
площадках?

— Я тоже считаю, что таких

владельцев надо штрафовать,

если они не смотрят за своими

питомцами. Это вопрос к Мос�

ковской городской думе, она

должна принять соответствую�

щий закон. 

— В районе много бродя�
чих собак. Не планируется
ли строить у нас приют?

— Строить приют в каждом

районе нет необходимости. У

нас в округе есть два приюта,

один находится на проезде

Дубовой Рощи в Останкине,

другой — в Ярославском

районе на улице Красной

Сосны. Третий, самый круп�

ный, будет построен в районе

Северный. Для округа этого

достаточно. Работа по отлову

и перемещению агрессивных

собак в округе отлажена, в

приютах их содержат, кормят,

лечат. Но конечно, хотелось

бы, чтобы бездомных собак в

городе становилось меньше.

Юрий НЕВСКИЙ 
(Из стенограммы встречи

префекта с населением 14
мая в школе №305)
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Вот�вот откроется 
торгово�досуговый центр 
с шестизальным кинотеатром 

У ПРЕФЕКТА

О чем жители Алтуфьевского района спрашивали префекта Ирину Рабер

Есть идея разместить 
в «Марсе» Московский
центр землячеств

Надоели торговцы у «ВДНХ»

У станции метро «ВДНХ» открылся замеча�
тельный мемориальный комплекс. Но мне очень не нра�
вится, что вдоль красивой ограды постоянно стоят тор�
говцы и трясут тряпьем. Они портят и вид, и ограду, на
которую постоянно вешают вешалки с вещами. К тому
же после них остаются горы мусора. Пора бы этому по�
ложить конец.

Валентина Смелянская

Из�за двойной сплошной 
в свой двор не заедешь!

По улице Маломосковской у дома 29 до пересечения с
улицей Константинова раньше была прерывистая разде�
лительная линия, сейчас сделали двойную сплошную,
что создало значительные проблемы для жителей дома
29 и не только. Заехать во двор дома 29 по Маломоско�
вской, не нарушая правил дорожного движения, теперь
невозможно. 

Андрей

Нет остановочного павильона
На проезде Шокальского у дома 40, рядом со

строящейся церковью, есть автобусная останов�
ка. Но нет ни трафарета с указанием номеров автобусов
и их расписанием, ни самого модуля остановки.

Светлана Ивановна

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

Хочешь жить лучше?
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Власти округа озаботились

нехваткой доступных кафе с

качественным питанием для

детей и молодежи. Не хватает

и точек общепита в парках,

практически их нет в ФОКах

и домах творчества. Напри�

мер, в бассейне на Заповед�

ной есть буфет лишь на 8

мест. И только в двух домах

творчества можно переку�

сить. 

О том, что проблему надо

решать, говорилось на колле�

гии префектуры 15 мая. К

2025 году в Москве должны

появиться 3 тысячи заведе�

ний общепита, доступных

для населения, из них около

300 — в СВАО.

— Нам не все равно, чем за�

нимаются студенты в неучеб�

ное время, — сказала префект

Ирина Рабер. — Мы должны

знать, что происходит в

спортбарах, контролировать

ситуацию, чтобы туда не про�

никали распространители

наркотиков. А питание долж�

но быть качественным и не�

дорогим. 

Ольга ВЛАДИМИРОВА

В округе будут развивать сеть детских и молодежных кафе

Этот торгово	досуговый центр 
откроется на Алтуфьевском шоссе, 70

Префект: 1�я и 3�я

пятницы — с 11.00 до

13.00.

1�й заместитель
префекта по вопро�
сам жилищно�ком�
мунального хозяй�
ства: понедельник — с

10.00 до 13.00.

1�й заместитель
префекта по вопро�
сам экономики: поне�

дельник — с 10.00 до

13.00.

Заместитель по
вопросам строитель�
ства: вторник — с 15.00

до 17.00.

заместитель пре�

фекта по вопросам
развития социаль�
ной сферы: понедель�

ник — с 16.00 до 18.00.

Заместитель пре�
фекта по жилищным
вопросам: понедель�

ник — с 15.00 до 17.00.

Заместитель пре�
фекта по вопросам
транспорта, связи и
гаражного хозяй�
ства: среда — с 15.00 до

17.00.

Заместитель пре�
фекта по вопросам
п о т р е б и т е л ь с к о г о
рынка: вторник — с

10.00 до 13.00.

График приема 
руководителей префектуры

Записаться на прием можно в приемной префектуры
по адресу: проспект Мира, 18, комн. 103.
Часы работы приемной: понедельник — с 9.00 до

15.00; вторник — с 9.00 до 15.00; среда — с 9.00 до 13.00;
четверг — с 9.00 до 18.00; пятница — с 9.00 до 16.00. Пере#
рыв на обед с 13.00 до 14.00

!!
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Этим летом студенческие отряды на
конкурсной основе смогут получить
подряды на благоустройство дворов

округа. Хотя работы еще не начались, жела�
ющих поработать уже набралось немало.

— На сегодняшний день в сводном окруж�
ном отряде 460 студентов. Все они прошли
подготовку в учебном центре, имеют необхо�
димые сертификаты и допуск к работе с обо�
рудованием. Это штукатуры, маляры, плот�
ники, электромонтеры, — рассказал началь�
ник окружного управления Департамента се�
мейной и молодежной политики Владимир
Филиппов. — Для сравнения: в 2008 году у
нас было только 150 человек.

Прошлым летом студент мог заработать за

месяц от 15 до 40 тысяч рублей — в зависи�
мости от напряженности графика.

— В условиях сокращения бюджета только
за счет работ по благоустройству обеспечить
каждому подобный заработок сложно, — го�
ворит Филиппов. — Пока что объем работ,
выделенных каждым районом, составляет в
среднем полмиллиона рублей. Поэтому мы
ищем дополнительные возможности. Сей�
час, например, рассматривается проект
строительства дворового стадиона в Марьи�
ной Роще исключительно силами студентов.
Есть возможность работы на территории
ВВЦ.

Попасть в отряд еще не поздно. Обратить�
ся в окружной штаб молодежно�студенчес�

ких отрядов может студент, который учится в
одном из колледжей или вузов СВАО или же
проживает в округе. Никаких возрастных ог�
раничений нет. Главное — готовность учить�
ся и работать. С будущим бойцом заключат
трудовой договор и отправят в учебный
центр на подготовку. В результате он полу�
чит сертификат, позволяющий трудиться по
рабочей специальности.

Студенты смогут поработать на благоустройстве дворов

О
череди в отде

лах окружного
Центра занятос

ти — примета
времени. Но

стоит ли месяцами простаи

вать в ожидании нужной ва

кансии? Может, есть смысл
сменить специальность?

Родительское 
наказание

Жительница Алексеевско�

го района Ирина 10 лет про�

работала бухгалтером. После

того как ее уволили, отдел

Центра занятости направил

ее на курсы парикмахеров.

Теперь Ирина работает в са�

лоне красоты и, кстати, от

работы получает удоволь�

ствие. Даже жалеет, что этого

не произошло раньше.

Похожая история — у На�

тальи из Марьиной Рощи. Ра�

ботала крановщицей башен�

ного крана. Настал кризис,

стройка закрылась, женщина

осталась без работы. Решила

переучиться. Сегодня она

мастер�портной ателье по

пошиву одежды.

В последнее время сотруд�

ники службы занятости

пришли к интересному вы�

воду. Проведенные опросы

показывают, что многие по�

сетители до увольнения за�

нимались не своим делом, а

больше половины вообще не

знают, что они лучше всего

умеют делать.

— Нередко соискатели

признаются, что образование

получали то, которое им на�

вязали родители, а на работу

устраивались по знакомству,

— говорит заместитель на�

чальника отдела «Останкинс�

кий» Татьяна Циценко. 

Журналист, 
он же учитель

Услышав подобные исто�

рии, я тоже решил выяснить:

своим ли делом занимаюсь?

Сделать это можно с по�

мощью тестов в любом отде�

ле Центра занятости СВАО.

При условии, конечно, что

вы в нем зарегистрированы.

Самый современный при�

бор установлен в отделе

«Марьина Роща», который

обслуживает районы Буты�

рский, Бибирево, Марьина

Роща. На вид это обычный

компьютер, в котором зало�

жена программа «Мульти�

психометр». В ней более 100

тестов. 

— Запуская тот или иной,

можно выявить способности,

склонности, мотивацию, уро�

вень интеллекта, психичес�

кое состояние человека, —

говорит психолог Маргарита

Сенникова. — На экране

компьютера возникают воп�

росы с вариантами ответов,

один из которых нужно выб�

рать. 

Например, водители про�

ходят так называемый

стресс�тест. С его помощью

проверя�

ются ско�

рость ре�

а к ц и и ,

выносли�

в о с т ь ,

у м е н и е

вести себя в экстремальной

ситуации. Его проходят и

те, чья работа связана с рис�

ком для жизни, — альпинис�

ты, работники служб спасе�

ния. 

Я прохожу тест Кейрси. 20

минут отвечаю на вопросы

компьютера. В итоге возни�

кает картинка, которую ана�

лизирует психолог.

Результат радует. Моя ны�

нешняя работа соответствует

моему психологическому ти�

пу: журналист. Впрочем, по

заключению психолога, мне

также подходят профессии

социолога, драматурга, педа�

гога, гида. Что ж, если выго�

нят с работы, есть варианты.

Кстати, людей с таким ти�

пом, как у меня, по наблюде�

нию психолога, немало. А

вот спасателей — единицы.

И совсем нет изобретателей. 

Психологи считают, что,

если вы остались без работы,

стоит попробовать пере�

учиться и найти себя в дру�

гом, пусть менее престиж�

ном деле. К примеру, от пред�

ложений обучиться компью�

терной грамотности, усовер�

шенствовать знание иност�

ранного языка, пройти курсы

дизайнера ландшафта отка�

зываться не стоит.

— Накопления истощатся,

амбиции пройдут, — говорит

Татьяна Циценко. — А глав�

ное, спустя время любой

здравомыслящий человек

поймет, что он теряет квали�

фикацию. Поэтому на пере�

обучение стоит согласиться

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Бывший бухгалтер 
делает прически

На кого переучиться безработному, подскажет тест «Мультипсихометра»

АНТИКРИЗИС

Вожатый получит 5�6 тысяч 
за смену

Другая возможность подработать летом —
пойти в вожатые: сейчас как раз формируют�
ся педагогические отряды. Студентов специ�
ально обучают работе с детьми, в том числе
и с подростками группы риска. Здесь, прав�
да, заработки скромнее — 5�6 тысяч рублей
за смену. Зато есть возможность заняться
делом и опыта набраться: в основном в вожа�
тые идут будущие педагоги, психологи и соц�
работники. Обучение проходит на базе РОО
«СПМ «Студенческая община»: ул. Энергети�
ческая, 10, корп. 1, тел.: (495) 646
8897, 
(495) 362
7770

Куда обращаться
Северо�Восточный окружной

штаб молодежно�студенческих отрядов:
тел. 8
926
550
8256

!!

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

группа компаний «водоприбор»
ООО фирма «МОНТАЖНИК»

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ

завод «Водоприбор»
Телефоны: 

686�2605, 979�2148
978�1859, 683�8947

УСТАНОВКА

ПОВЕРКА

РЕМОНТ

ЗАМЕНА
(ТСЖ , ЖСК скидки)

льготное
ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
300 руб./год

Гарантия — 4 года

Психолог объясняет, о чем говорит картинка на экране

«20 минут я отвечал 
на вопросы. Результат — 
мне подходят 5 профессий»
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Смерть под поездом
на «Бабушкинской»

30�летняя москвичка бро�
силась под поезд на стан�
ции метро «Бабушкинс�
кая». По словам Ирины Та�
гильцевой, пресс�секретаря
УВД на метрополитене, тра�
гедия произошла 15 мая
около 10 утра. Поезд шел в
сторону станции «Медвед�
ково». При себе у погибшей
не было никаких докумен�
тов, кроме социальной кар�
ты москвича, принадлежав�
шей ее матери. 

Крупное ограбление
квартиры в Лосинке

Из дома на Изумрудной
улице в Лосинке, пока хозя�
ева были на даче, воры вы�
несли 10 тысяч долларов,
300 тысяч рублей, норковую
шубу и драгоценности.
Пострадавшим оказался
гендиректор компании по
производству компьютер�
ных программ, с помощью
которых распознавались
лица на записях камер ви�
деонаблюдения. Кстати, его
ограбленная квартира на
охране не стояла.

Украл пять 
пожарных рукавов

За неделю из домов на
Инженерной улице и Путе�
вом проезде в Алтуфьеве
было похищено пять пожар�
ных рукавов. Участковые
отсмотрели записи с нес�
кольких подъездных видео�
камер и вычислили похити�
теля. Им оказался 25�летний
житель Путевого проезда.
Он продавал пожарные
шланги соседям по даче. А с
тех, что не удалось реализо�
вать, спиливал металличес�
кие части и за деньги сдавал
в утиль. Ему грозит срок до
3 лет по статье «за кражу».

Анна ЛЯЛЯКИНА

Хроника «02»

И
з небольшой
комнаты на ули

це Гиляровского
вся подземка —
как на ладони.

Круглые сутки операторы
ситуационного центра (СЦ)
метрополитена непрерывно
следят за мониторами и
принимают вызовы с крас

но
синих колонн на каждой
станции. Без них многие
преступления и правонару

шения (а в метро их ежед

невно совершается до сот

ни) остались бы нераскры

тыми.

Зоркое око
Задремавший пассажир на

станции метро «Бабушкинс�

кая» лишился сумки с сото�

вым телефоном и докумен�

тами. Со своей добычей вор

поспешил к эскалатору и —

угодил прямо в руки опера�

тивников.

Дар предвидения здесь ни

при чем — на связь с сотруд�

никами милиции вовремя

вышли сотрудники СЦ.

Пленка камер видеонаблю�

дения с записью преступле�

ния стала главным доказа�

тельством в суде.

Столы здесь расставлены в

форме подковы. Во главе,

словно на троне, восседает

дежурный смены. Перед ним

— несколько телефонов и

десяток плазменных экра�

нов на стене. Сейчас на них

— столпотворение на стан�

ции «Выхино», толкучка на

«Соколе»...

— На главные экраны вы�

водятся проблемные стан�

ции — те, где в данный мо�

мент больше народу, — пояс�

няет Константин Пахомов,

главный инженер центра. —

Дежурный может вывести на

экран любую станцию, а всю

подземку «проходит» за два

часа. Телефоны перед ним —

для связи с мэ�

рией, руково�

дителями стан�

ций, милицией,

«скорой»… 

Сотрудники

центра работа�

ют в две смены — дневную и

ночную, в каждой по 10 че�

ловек.

У каждого оператора —

своя специализация. Тот, что

по правую руку от дежурно�

го, отвечает за стационар�

ную связь, а тот, что слева, —

за радиосвязь с сотрудника�

ми метро. Еще трое следят за

обстановкой в вагонах метро.

Впрочем, камерами видео�

наблюдения оборудованы

еще не все составы. Осталь�

ные операторы наблюдают

за станциями. Всего в метро

около 3,5 тысячи камер. А

нужно бы в несколько раз

больше.

Чуткое ухо
Если видеокамеры — это

глаза центра, то колонны вы�

зова — его уши. 

— За смену мне до 80 вызо�

вов приходит, — делится

оператор Ирина Прохорова.

— Примерно четверть из

них оказывается ложными.

Кто�то пошутит, другому

просто пообщаться захочет�

ся. Как�то на экране появи�

лось лицо девочки — она на�

жала кнопку «сос». И попро�

сила… отдать ее в детдом. По�

ка я соображала, что отве�

тить, она упорхнула. А чаще

всего нам жалуются на раск�

лейщиков объявлений, не�

санкционированную тор�

говлю, бомжей, хулиганов и

пьяниц.

Необходимую информа�

цию в СЦ оперативно сооб�

щают и сами метрополите�

новцы.

— Связь с милицией и де�

журными по станциям под�

держиваем постоянно, — го�

ворит Константин Пахомов.

— Недавно в вагоне драка

была. Хулиганы избили муж�

чину, а на остановке броси�

лись врассыпную. Мы следи�

ли за их передвижениями и,

как навигаторы, вели мили�

ционеров.

В минувшем марте на

станции метро «Алтуфьево»

родила женщина. Пассажир�

ка вышла из вагона и, дер�

жась за живот, села на ска�

мейку. Ее состояние замети�

ли операторы ситуационно�

го центра, позвонили в «ско�

рую» и направили к ней ох�

рану. Роды приняли еще до

приезда врачей. 

— Переживали за ребенка

всем центром, — вспоминает

Ирина Прохорова. — Маль�

чик родился.

Егор ПЕРЕЖОГИН

В метро ежедневно
совершается 
до 100 правонарушений

За нами следят 
даже в вагонах метро

Как с помощью видеокамер обеспечивается безопасность в подземке, 
своими глазами увидел корреспондент «ЗБ»

События на юге Москвы для

меня и моих коллег стали насто�

ящим потрясением. Это ужасная

трагедия! Выражаю родным и

близким потерпевших искрен�

ние соболезнования. Кроме того,

это и очень болезненный удар по

нашей профессии. Что в такой

ситуации можем сделать мы, ру�

ководители УВД? Первое — ужес�

точить проверки при отборе на

должности начальников подраз�

делений разного уровня, учиты�

вать не только профессиона�

лизм, но и моральный облик кан�

дидата. Сейчас в округе прово�

дится внеплановое психодиаг�

ностическое обследование руко�

водителей всех звеньев. По его

результату будем делать оргвыво�

ды. Второе: если кто�то из наших

сотрудников перенес психотрав�

мирующие ситуации — стрессы,

конфликты в семье и т.п., то его

непосредственный начальник

обязан доложить об этом по ко�

манде и направить к психологу. Я

беру все эти случаи под личный

контроль. Мною также дано ука�

зание увольнять без сожаления

любого, кто вызывающе или аг�

рессивно повел себя не только на

службе, но и в быту. За этим прос�

ледят инспекция по личному

составу и отдел собственной бе�

зопасности. С тремя сотрудника�

ми за подобное поведение мы

недавно расстались. 

Игорь ПАНКОВ

Агрессивных будем увольнять
Говорят, из�за ЧП с начальником

ОВД «Царицыно», который устроил
стрельбу в супермаркете «Остров»,
всем сотрудникам милиции надо те�
перь получить положительное зак�
лючение психолога — чтобы продол�
жить службу… 

Алексей Р., Марфино 

На вопрос читателя ответил начальник УВД СВАО Виктор Трутнев

ОАО Хлебозавод № 9
Приглашает электромонтеров
5, 6 разрядов, з/п 2025 тыс. р.,

ст. м. «Дмитровская»
т. 8 (499) 760�9907

ОАО «Гостиница «Восход» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
СЛЕСАРЯ�САНТЕХНИКА

з/п от 24 000 р.
Обязательное требование:
прописка строго Москва

Т. 8�499�201�43�39

Мы предлагаем: работу 
в соответствии с ТК РФ,

систему поощрений, питание,
спецодежду, полный соцпакет

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

граждан РФ

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

Алтуфьевское ш., д. 29а  

Заработная плата на предприятии
17 000 — 30 000 рублей.

Полный социальный пакет:
бесплатное медицинское

обслуживание,
обеды с дотацией и т.д.  

Шлифовщиков на круглую
шлифовку по металлообработке
с опытом рты (муж. жен.
до 50 лет, возможно общежитие,
з/п от 20 т.р. )     
Распределителя работ с опытом
рты на п/к (жен. до 50 лет) 
Слесаря�ремонтника(ремонт
универс. ств, з/п от 17 т.р.)
Слесаря�сантехника
Инженеров�технологов
в кузнечнопрессовый и механич.
цеха)

ООО МПП «РИТМ�5»
ТРЕБУЮТСЯ:

гл. бухгалтер
бухгалтер со знанием

производства
фрезеровщикзаточник

слесарь сборщик

8 (495) 799�96�05
8 (495) 223�62�59

Требуются ПОРТНЫЕ
по ремонту и пошиву

одежды

8
909
900
61
62

РЕДАКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА
приглашает на постоянную работу 

ННААЧЧААЛЛЬЬННИИККАА  
РРЕЕККЛЛААММННООГГОО  ООТТДДЕЕЛЛАА

Опыт работы от 5 лет

Офис: м. «Свиблово»

Резюме по т./ф. 231
44
55
e
mail: resume@stroymat.ru

РАБОТА
РЯДОМ 

С ДОМОМ
Агентство 

«Звездный бульвар»
приглашает

(495) 405�41�40, 
(495) 406�76�10

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

МЕНЕДЖЕРА
по рекламе

Требования:
опыт работы от 1 года

в рекламе 
(СМИ или издательстве), 

проживание районы
Алексеевский, Останкино

Условия:
график 5/2, з/п: оклад + %, 

офис: м. «Бибирево» 

Фабрике�прачечной № 55 
в связи с расширением

производства требуются:

ГЛАДИЛЬЩИЦА 
з/п сдельн. от 16 т.р., 2 см.,
пятидневка, гражданство РФ,

оформление по ТК

Адреса цехов: м. «ВДНХ», 
ул. Бажова; м. «Алексеевская»,

прд Ольминского
682�2110, 682�0331

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК
М. 2035 лет

Работа в рне м. «ВДНХ»
з/п от 26 т.р + соц.пакет

т. 89161579820 с 12 до 18 час

В ситуационном центре метрополитена мониторы работают круглые сутки
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КОММУНАЛКА

В
этом году правитель

ство Москвы и налого

вики всерьез взялись
за тех, кто сдает жилье
квартирантам. Появил


ся и первый осужденный за неуп

лату налогов: москвич Владимир
Аракчеев два года сдавал свою
квартиру и, заработав почти 900
тыс. руб., не заплатил в казну ни
копейки. В итоге он приговорен
судом к выплате 100 тысяч штра

фа плюс всей суммы неуплачен

ных налогов — более 115 тыс.
руб.

Потери бюджета — 
несколько 
миллиардов

Сегодня, по различным данным,

в Москве сдают от 125 000 до 250

000 квартир. Налоги же платят ме�

нее 6000 арендодателей (т.е. в сред�

нем примерно 3�4%). Потери горо�

дского бюджета от неуплаты нало�

гов «нелегалами» составляют нес�

колько миллиардов рублей.

Мэр Москвы поставил задачу —

навести порядок на рынке аренды

жилья. С февраля вступило в силу

распоряжение правительства сто�

лицы «Об учетной регистрации до�

говоров (соглашений) найма, под�

найма жилых помещений в городе

Москве». Это значит, что все эти до�

говоры нужно регистрировать в

ГУП «Московский городской центр

арендного жилья».

— Заключать договор найма

жилплощади не обязательно у но�

тариуса, — поясняет заместитель

генерального директора ГУП

Александр Тезавровский. — Наша

организация от имени правитель�

ства Москвы обеспечивает гаран�

тию юридической чистоты. Кста�

ти, и по деньгам это выйдет втрое

дешевле, чем у нотариусов — око�

ло 1600 руб., причем в эту же сум�

му входит и само проведение

учетной регистрации (отдельно

оно стоит 382 руб. 32 коп.).

Кстати, опасаться бюрократи�

ческих проволочек или длинных

очередей не стоит. Сотрудников

вполне достаточно, чтобы не соз�

давалось столпотворение. Но мож�

но позвонить заранее по телефону

(495) 684�3419 и договориться о

времени вашего визита 

Сдающий квартиру должен

помнить, что нужно своевремен�

но подавать налоговую деклара�

цию о доходах (форма 3�НДФЛ) и

платить налог за предыдущий год.

К примеру, если вы сейчас начне�

те сдавать квартиру, налог придет�

ся заплатить до 30 апреля 2010 го�

да. Его размер (а это 13% от дохо�

да) арендодатель рассчитывает

самостоятельно на основании

заключенного договора о найме.

Если же вы сдадите квартиру, заре�

гистрировавшись как индивиду�

альный предприниматель, то раз�

мер налога снизится вдвое — до

6%.

Нюансы сдачи 
муниципального жилья

Когда внаем сдается приватизи�

рованное жилье, вся процедура за�

нимает не более получаса. Дольше

длится оформление поднайма, ес�

ли сдается жилье муниципальное.

— В этом случае нужно получить

разрешение на вселение у

собственника — Департамента жи�

лищной политики и жилищного

фонда города, — говорит Алек�

сандр Тезавровский. — Оно будет

получено, если соблюден ряд усло�

вий. Прежде всего должно быть

согласие на вселение всех, кто впи�

сан в договор социального найма.

А кроме того, после вселения пос�

тояльцев не должна уменьшиться

учетная норма жилой площади, на

которой проживает семья. Она

составляет 10 кв. м на человека для

отдельной квартиры и 15 кв. м —

для коммунальной. В последней,

кстати, нужно еще получить и сог�

ласие всех соседей. Если вы узнали,

что в соседнюю квартиру въехали

постояльцы, да к тому же в боль�

шом количестве, сообщайте в ГУ

ИС района.

Также можно позвонить по теле�

фону ГУ «Инженерная служба

СВАО»: (495) 478�0009 (круглосу�

точный автоответчик). Информа�

ция будет рассмотрена, если заяви�

тель укажет свои фамилию, имя и

контактный телефон.

Юрий МИХАЙЛОВ

Взял квартиранта — 
поделись прибылью
Тех, кто не платит налоги от аренды жилья, начали судить

Люди привыкают 
сдавать по закону

За 3,5 месяца, что ведется учет�
ная регистрация, в центр обратились
около 500 жителей СВАО, а в целом
по городу — свыше 4,5 тысячи

Сегодня всего 
3�4% квартир 
в Москве 
сдаются легально

Отделение иммиграционного конт�
роля УФМС проводит рейды по
выявлению нелегальных мигран�

тов. Как это происходит, рассказывает
начальник отделения УФМС Сергей Сте�
панов:

— Проверки мы проводим один�два
раза в неделю. В них участвуют факти�
чески все подразделения УВД, прокура�
тура, ФСБ, госнаркоконтроль. При этом
существуют два направления работы по
выявлению фактов нарушения в облас�
ти миграции. Первая — проверка пред�
приятий и организаций на основании
поступившей информации от прокурату�
ры, УВД, префектуры, от граждан. Вто�
рое направление — проверка жилого
сектора, в том числе по информации
участковых и ТСЖ. Если проверяемая
жилплощадь сдается внаем, мы направ�
ляем информацию о ней в налоговую,
чтобы там проверили, уплачивается ли
налог со сдачи этого жилья.

В последнее время нелегальных миг�
рантов больше всего отлавливают в Ло�
синоостровском и Северном районах.
Так, в Лосинке по адресу: Проектируе�
мый пр., 50/79, был выявлен факт про�
живания в производственном ангаре и в
бытовках 40 граждан. Все они стояли на
миграционном учете, но проживать на
территории этого объекта не имели пра�
ва.

А по адресу: Анадырский пр., 41, в
подвале, была обнаружена целая ноч�
лежка, в которой проживали как неле�
гальные, так и легальные мигранты, на�
нятые одной компанией.

За время проведения рейдов к маю
этого года из столицы были выдворены
530 нелегалов СВАО, наложено 1404
штрафа на сумму более чем 12 миллио�
нов рублей. При этом штрафы взимают�
ся как с самих мигрантов, так и с граж�
дан России, в квартирах которых неле�
гально проживали гастарбайтеры, а так�
же с предприятий и организаций. Против
самих мигрантов чаще применяются
штрафные санкции до 5 тысяч рублей и
выдворение через суд.

Александр ЧЕКОВ

В округе поймали
полтысячи

нелегальных
мигрантов

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

Безопасность сделок с недвижимостью — одна из
вечных тем, которые всегда интересны. Меняется все:
представления о престижности домов и районов, цено
вые тренды и объемы продаж, но вопрос о том, что

нужно сделать покупателю, чтобы не остаться в итоге без денег и
квартиры, сегодня волнует участников рынка так же, как и 10, и 15
лет назад. И судя по всему, будет волновать еще долго…

Поэтому к проведению операций с недвижимостью нужно отно
ситься с особой тщательностью, что не всегда получается у тех, кто
САМОСТОЯТЕЛЬНО покупает или продает квартиру.

Проводить сделки лучше с помощью специалистов. Только опыт
ные юристы и риэлторы разглядят подвох и не допустят обмана.
Они также тщательно проверят бывших владельцев, законность
приватизации и всех проведенных затем сделок. Все это позволит
исключить риск приобретения квартиры не «от хозяина», а в даль
нейшем — судебного разбирательства о лишении клиента права
собственности на купленную площадь. К тому же, как показывает
практика, мошенники опасаются связываться с профессионалами,
подыскивая жертвы среди тех, кто действует самостоятельно.

Более подробную информацию Вы сможете получить 
в офисе компании СВРК или по телефону 84991860860.

ПРОВЕРКА ЮРИДИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ СДЕЛКИ «НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА
Ведение административных и гражданских дел 

(развод, раздел имущества, ДТП, долги, наследство, жилье, 
трудовые споры и другие категории дел любой сложности):
• защита по уголовным делам • арбитраж
• устные и письменные консультации
• приватизация квартир и земельных участков
• составление и анализ юридических документов

Скидки студентам, пенсионерам, многодетным семьям.
Адрес: м. «Свиблово», ул. Кольская, д. 1, офис 807

Тел./факс 8 (499) 189;70;66

Установка квартирных
водосчетчиков 

от производителя;
Гарантия на приборы — 

3 года;
Госпроверка 

и техническое обслуживание
водосчетчиков

(495) 921�40�60

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

476�6097, 741�3969, 741�3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

ААЛЛЮЮММИИННИИЕЕВВЫЫЕЕ
ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ

ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Любой вид отделки

Решетки, ставни,
ворота

Пенсионерам,
инвалидам скидка 7%

т. (495) 506�86�72

ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ 
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С
Валентином
Смирнитским мы
встретились 
в скверике у Те

атра киноактера.

Погода стояла чудесная, 
и Валентин Георгиевич дос

тал свою трубку. Но, узнав,
что я не курю, так и не раз

жег ее.
Свежевыкрашенная лавочка,
на которую мы уселись, каза

лась абсолютно высохшей.
Увы, вскоре мы поняли, что
приклеились. Однако это не
помешало нашему разговору.

В шестом�седьмом
классе влюбился
всерьез

— Валентин Георгиевич,
вы родились в 1944 году. Что�
то запомнилось из вашего
послевоенного детства?

— Тяжелое было детство.

Бедное. Я родился в самом

центре Москвы в Малом Нико�

лопесковском переулке рядом

с Театром Вахтангова. Самый

впечатляющий штришок пос�

левоенного детства — это

пленные немцы, которые

строили Москву. Я это помню

очень хорошо, хотя был ма�

леньким. Мы с мамой куда�то

шли, и я увидел дядек в шине�

лях, в фуражках с длинными

козырьками… Когда мама по�

яснила, что это пленные нем�

цы, я испытал шок: такие ми�

лые, хорошие люди оказались

теми самыми солдатами вер�

махта, с которыми мы воевали.

— Деньги рано пришлось
зарабатывать?

— Как�то на каникулах я по�

ехал к бабушке в поселок Же�

лезнодорожный. Там она уст�

роила меня на месяц к своим

знакомым на фабрику учени�

ком маляра. Еще я на почте

подрабатывал почтальоном.

— А свою первую любовь
помните?

— Это было в школе. Первая

любовь, как у всех, со страда�

ниями, с ревностями. Это бы�

ло в достаточно сознатель�

ном возрасте, классе в шес�

том�седьмом. Я очень ухажи�

вал, хотел понравиться, но

мне не ответили взаим�

ностью. Она предпочла более

спортивного, более симпа�

тичного паренька.

— Недавно показывали
фильм «Семь стариков и од�
на девушка» — вы там сим�
патичный.

— Это уже потом. А в школе

я был длинным, нескладным,

ушастым, лупоглазым.

— Хотите вы этого или
нет, но для большинства
зрителей так и останетесь
на всю жизнь Портосом. Са�
ми�то покушать любите?

— Не в такой степени, как

мой герой. Хотя я много езжу

по разным странам и обяза�

тельно захожу в рестораны,

пробую местную кухню. Но у

меня нет каких�то гастроно�

мических предпочтений, я

люблю разнообразие.

— А сами готовите?
— Я могу приготовить абсо�

лютно всё. Правда, не люблю

печь — как�то муторно ме�

сить тесто.

— Как вам в фильме «Возв�
ращение мушкетеров» рабо�
талось с молодыми актера�
ми — Макарским, Нагие�
вым?

— Ребята мне понравились.

Ну и потом, им про нас столь�

ко рассказывали всякого ле�

гендарного, что они выклады�

вались по полной программе.

Женщина должна
быть умной

— Вы богатый человек?
— Актерским трудом мил�

лионов не накопишь. Но,

много работая, можно позво�

лить себе жить достаточно

свободно. Конечно, не так

свободно, как олигархи. Хотя,

наверное, на фоне бабушки�

пенсионерки я олигарх, пото�

му что могу себе позволить

купить машину за сорок ты�

сяч долларов.

— Живете в центре?
— Нет, на Каширском шос�

се. Хотел купить себе что�то

за городом, но как раз начали

бешено расти цены. Я за ними

не успевал. В результате не

приобрел в Подмосковье ни�

чего. Зато, когда был на гаст�

ролях в Испании, приятно

изумился, увидев, какие там

цены. В три раза дешевле! Я

решил разумно истратить за�

начку и купил себе небольшое

бунгало на берегу Средизем�

ного моря.

— Часто там бываете?
— Вот сейчас я решил уст�

роить себе отпуск. Чтобы не

отмечать в Москве юбилей,

дай, думаю, уеду на месяц и бу�

ду там сидеть, курить спокой�

но бамбук.

— Бывшие жены вас позд�
равляют с днем рождения?

— Первая жена — нет, вто�

рая умерла. Третья поздравля�

ет. Ну а четвертая — само�со�

бой, я с ней живу.

— Чем занимается ваша
дочь Марфа?

— В прошлом году она

окончила художественный

факультет ВГИКа. Еще будучи

студенткой, работала у Ми�

халкова, ее взяли ассистентом

художника. Она приблизи�

тельно год работала над

фильмом «Утомленные солн�

цем�2», прошла хорошую

школу. Художник кино — не

самая простая и не легкая

профессия.

— Внуков
у вас нет?

— Марфа

пока не за�

мужем. Сей�

час пробле�

ма для женщины — найти хо�

рошего партнера, особенно в

так называемой богемной ту�

совке. А она девочка серьез�

ная. Я ей в этом смысле сочув�

ствую.

— А что вы цените в жен�
щинах?

— Ум, такт и коммуника�

бельность. Красота — дело

субъективное.

— Чем занимается ваша
последняя жена?

— Она театральный продю�

сер. Я с ней познакомился,

когда работал в Театре Луны у

Проханова.

Раздражает 
циничное 
рвачество

— Как любите проводить
свободное время?

— Я люблю одиночество.

Вообще, это издержки пуб�

личной профессии. Публич�

ный человек постоянно на�

ходится под пристальным

вниманием. Это изматывает,

понимаете? Многих акте�

ров, например моего прия�

теля Мишу Боярского, руга�

ют за то, что он резковатый,

немножко нелюдимый. Но

это у него защита. Потому

что, куда бы он ни сунулся в

своей шляпе, со своими уса�

ми, к нему начинают прис�

тавать. Так что невольно

ищешь какого�то уедине�

ния. 

— Слышала, что вы кол�
лекционируете трубки?

— Коллекцию содержат

для выставки, а у меня это ра�

бочие трубки. Кто их курит,

тот понимает, что их должно

быть много. Потому что

трубка должна «отдыхать».

Когда я курил сигареты, а это

было давным�давно, у меня

были проблемы со связками,

с голосом. Сейчас этого нет.

Да и курить я стал меньше. Я

курю в кайф, в удовольствие.

Для этого нужно сесть, на�

бить табаком трубочку, при�

курить, то есть нужна обста�

новка, которая способствует

самоанализу, созерцанию,

неторопливой беседе.

— Что вам нравится в сов�
ременной жизни, что — нет?

— Раздражает циничное

рвачество, постоянное без�

наказанное вранье. С этим

невозможно мириться. А ра�

дует то, что сегодня молоде�

жи предоставляется больше

возможностей. Им дается не�

кий карт�бланш, и если есть

голова на плечах, стремле�

ние к чему�то, то можно в

полной мере себя реализо�

вать.

— Кризис вас как�то кос�
нулся?

— А как он меня может

коснуться? Заводов и паро�

ходов у меня нет. 

Ирина КОЛПАКОВА

Покушать люблю, 
но не как Портос

Почему Валентин Смирнитский купил домик
не в Подмосковье, а на Средиземном море

«В детстве подрабатывал
маляром и почтальоном»

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА
на

 п
ра

ва
х 

ре
кл

ам
ы

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
Само название — «Мытищинская

ярмарка» — яркое подтверждение
наличия огромного выбора различ
ной продукции. Все торговые точки
даже обойти не так просто. Самым
крупным является сегодня рынок
строительноотделочных материа
лов. Но и рынок продовольственных
товаров не слишком ему уступает.
Претензии к качеству обслуживания
покупателей? Безусловно, бывают.
Но администрацией ярмарки
любые неувязки между продав
цом и покупателем решаются
без лишних проволочек, кото
рые случаются в крупных мага
зинах и гипермаркетах. В срав
нении с теми же гипермаркета
ми ярмарка выигрывает по та
кому показателю, как отсутст
вие очередей. 

УДОБСТВО ЗАКУПОК
К любой торговой точке мож

но без проблем подъехать на
машине и, так сказать, «затариться
на неделю». Да еще и загрузиться
вам помогут! Нельзя забывать, что
«Мытищинская ярмарка» является
хорошим подспорьем для покупате
лейоптовиков. Низкие цены, воз

можность закупать оптом любые
партии товара и хорошая транспорт
ная доступность делают ярмарку не
заменимым помощником в жизни и
работе.

РЫНОК ВЫХОДНОГО ДНЯ
Руководство «Мытищинской яр

марки» никогда не останавливается
на достигнутом. Уже больше месяца
здесь по пятницам, субботам и вос
кресеньям работает рынок выход

ного дня. Цены на этом рынке
еще ниже, чем на ярмарке! По
тому что товары в основном от
производителя. К тому же тор
говать здесь могут мытищин
цы: фермеры и народные

умельцы, а также владельцы лич
ных подсобных хозяйств. Это хоро
шая возможность для дополнитель
ного заработка в наше непростое
время!

ОАО «Мытищинская ярмарка»:
г. Мытищи, Осташковское шоссе,
вл. 1б. Проезд от ст. м.
«Медведково», автобус № 201

Дополнительная информация 
по телефонам: 
(495) 476�96�42
администрация;
(495) 737�33�11, доб. 279 
продовольственный рынок 
по вопросам аренды торговых 
и офисных площадей); 
(495) 737�33�11, доб. 423
строительный рынок, 
рынок выходного дня. 

«МЫТИЩИНСКАЯ ЯРМАРКА»:
удобней не бывает

23 апреля 2009 г. ОАО «Мытищинская ярмарка» отметила свое 14�летие. 
За это время, несмотря на различные изменения экономической ситуации 

в стране, ярмарка была примером разумной организации дела. 
Что это значит? Вопервых, конечно, качественные товары и услуги плюс

достаточный выбор этих товаров и услуг. И вовторых, обоюдная польза как
для продавцов (за которыми стоят производители!), так и для покупателей.

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

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

«Товары на любой вкус»

«Можно подъехать прямо к прилавку»

«Моя жена — театральный продюсер»
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К
1 июля все игорные
заведения должны
покинуть столицу.
Что будет на их мес

те, выясняли наши

корреспонденты. 

Подпольные ставки 
в «Сатурне»

В округе сегодня работают 54

зала игровых автоматов и кази�

но. 

36 из них будут превращены

в объекты потребительского

рынка — магазины, кафе и т.д.

По остальным заведениям ре�

шение пока не принято.

Например, Сергей Пашковс�

кий, хозяин игрового зала «Час

пик» на улице Корнейчука, го�

ворит, что рассматриваются

два варианта: круглосуточный

магазин автозапчастей или ме�

бельный.

На месте игрового клуба «Су�

пер Слотс» на улице Декабрис�

тов должно появиться кафе. По�

мещение аналогичного клуба в

кинотеатре «Гавана» также ос�

вободится, но что там будет,

еще не придумали.

В развлекательном клубе

«Рио» на проезде Дежнева пока

не знают, как жить дальше. Та�

кая же ситуация в клубах «Вул�

кан», которых в СВАО больше

десяти. 

Отдельная проблема —

это подпольные игорные

заведения. В марте одно

такое заведение появи�

лось на Сигнальном про�

езде, 9б, другое — в кино�

театре «Сатурн» на Снеж�

ной, 18. Они попали в поле

зрения милиции. Но до си�

ловых мер дело не дошло — не�

легалы сами ушли.

— Сейчас заметна тенденция:

пользуясь тем, что лотереи и

розыгрыши в Москве не запре�

щены, бывшие игорные заведе�

ния превращаются в лотерей�

ные клубы, интернет�киоски,

лототроны, — говорит Марина

Галанина, начальник окружно�

го Управления потребительско�

го рынка и услуг.

А кое�кто из бывших «джек�

потов» норовит перекраситься

в покерный клуб. И хотя покер в

последнее время признан ви�

дом спорта, денег там можно

просадить еще больше, чем

дергая за рычаг «однорукого

бандита».

Игроки и жалеют, 
и радуются

Житель Свиблова Николай

Николаев, регулярно загляды�

вающий в «Вулкан» на Снежной,

считает, что от игорных заведе�

ний вреда нет.

— Я проигрываю там по 300�

400 рублей, но я могу себе это

позволить. Было бы лучше, если

бы я тратил их на то, чтобы на�

питься? — вопрошает он.

А вот Иван из Бибирева сог�

ласен, что пора игорные заве�

дения вывести из города. Он

признается, что подсел на «од�

норуких бандитов» около двух

месяцев назад и теперь прово�

дит в заведении все свободное

время.

— Недавно проиграли с дру�

гом около 100 тысяч рублей. У

нас был марафон — играли нес�

колько недель подряд...

Александр ЛУЗАНОВ,
Анна РОДИОНОВА

VanZ
Май, господа... Для многих жителей Марфи�

на это означает, что вход в Ботанический сад
становится платным — 30�40 рублей для основ�
ного населения. Администрация, разумеется,
разрешила бесплатный вход пенсионерам и до�
пустила льготы для молодых мам (абонемент
на неделю). Что остается людям, которые жи�
вут рядом, гуляют каждый день, поправляя здо�
ровье, не будучи инвалидами�льготниками? Ид�
ти в обход через парк. И тут возникает сомне�
ние. «Облагороженный» парк, в котором зава�
рили калитки входов в Ботсад и на ВВЦ, не ста�
нет ли вскоре тоже платным? Тогда не слишком
обеспеченным любителям пеших прогулок при�
дется, увы, либо лезть через забор, либо гулять
вдоль него по улице Ботанической. 
Shtaketon

По�моему, Ботсад — это, по сути, тот же му�
зей. Почему же вход должен быть бесплатным?
Это же не кучка деревьев, которую никто не тро�
гает. Там целый штат по уходу за территорией.
Если бы у вас на пути между работой и домом
была Третьяковская галерея, вы не стали бы
предлагать сделать там бесплатный проход в
будни.
VanZ

Ну, от «музея» остались одни стены... Ботани�
ческий сад срочно требует реконструкции: роза�
рий, сад непрерывного цветения и проч. Если бы
был порядок такой же, как в Японском саду, —
нет вопросов.
Mara Schade

Ботанический плох тем, что там невозможно
фотографировать вообще: здания на горизонте,
мусор, да и просто ничего интересного не оста�
лось. Так что продолжу жалеть деньги незнамо
на что и буду ездить в Лосинку и подальше за
Мытищи.
Мур Мэн

Когда с меня хотят денег, я хочу знать почему.
Если Ботсад — музей, то пускай там будут таб�
лички, нормальные указатели, интересные экс�
понаты, служащие, которые гоняют бабок, охо�
тящихся на клубни. Пускай там не будет СОБАК
— ради этого я даже могу отказаться от велоси�
педа. 

Музей растений 
или зона отдыха?

Справедливо ли берут деньги за вход в
Ботсад, спорят на форуме читатели «ЗБ»

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»�онлайн

В освободившихся
помещениях будут
магазины, кафе

Увольняемым «игровикам» найдут работу
— Игорный бизнес для финансовой системы Москвы не является

системообразующей отраслью. Поэтому его уход мало отразится на
уровне безработицы, — говорит начальник окружного Управления
потребительского рынка и услуг Марина Галанина. — Сотрудникам
игорных заведений, которые остаются без работы, поможет в трудо�
устройстве Департамент труда и занятости населения.

Здесь вам 
не «Рио»…
К 1 июля все 54 игорных заведения округа

должны быть закрыты

СИТУАЦИЯ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лиц. № ЛО7702000177 от 18.04.2008

Лиц. 7701001499       Реклама

проконсультируйтесь 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.

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

т. (495) 231
34
44
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ Лиц. № 7701001797. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

гарантия 15 летwww.fortstyle.ru

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ

Балконы AL 
под ключ REHAU

QUALITY

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.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

ул. Академика Королева, д. 8, к. 1
т.: 616�3911, 615�5065   www.academmed.ru

АКАДЕМИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
стоматолог, гинеколог, уролог, терапевт, хирург, дерматолог,

окулист, кардиолог, невролог, ЭКГ, УЗИ, УЗИ сердца все виды
анализов медкнижки, медсправки медикаментозные аборты
(возможно наступление вредных последствий для здоровья женщины)

оперативное лечение фимоза, варикоцеле, короткой уздечки,
водянки яичка больничные листы гирудотерапия

Проконсультируйтесь у специалиста Лиц. № 7701000472 от 12.05.05
требуются: стоматолог, гинеколог

ТОЛЬКО В МАЕ СКИДКА 20 %

Клуб на проезде Дежнева, 23: осталось работать недолго
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П
одводя итоги ра

боты в 2001
2008
годах, префект
Ирина Рабер со

общила, что в

полном объеме выполнена
программа жилищного
строительства.

За 7 лет 
построено много

Введено 2,5 миллиона кв.

м жилья, построено 14

школ, 17 детсадов, поликли�

ника в Марфине, 11 объек�

тов культуры и спорта, 38

крупных торговых объек�

тов, организовано 13 тысяч

машино�мест в современ�

ных капитальных гаражах.

Важнейшим направлени�

ем работы, по словам пре�

фекта, является развитие

природного комплекса.

Проведено благоустрой�

ство 413 гектаров природ�

ных территорий, создано 85

гектаров рекреационных

зон, очищено 12 прудов, в

ближайших планах очис�

тить Яузу, Чермянку, Лихо�

борку. Большие объемы ра�

бот выполнены по восста�

новлению памятников садо�

во�паркового искусства в

усадьбах Останкино и Свиб�

лово. 

Отрадному 
и Бутырскому 
не хватает 
поликлиник

Вместе с тем, отметила

Ирина Рабер, анализ ситуа�

ции и результатов социологи�

ческих опросов жителей выя�

вили проблемные вопросы. 

По�прежнему транспорт�

ная система отстает от ос�

новных параметров разви�

тия округа. Особенно слож�

ная ситуация складывается

на Дмитровском шоссе, где

в районе Северный в пос�

леднее время введено около

полумиллиона квадратных

метров жилья.

Уже в этом году необхо�

димо проработать вариан�

ты пуска скоростного трам�

вая от Северной водопро�

водной станции до метро

«Алтуфьево». До 2012 года

надо завершить рекон�

струкцию Лианозовского

проезда от Дмитровки до

Череповецкой улицы, пост�

роить двухуровневую раз�

вязку на пересечении Дол�

гопрудненского и Дмитро�

вского шоссе. 

Другая проблема — нех�

ватка объектов социальной

сферы, культуры, досуга. Хо�

тя детских садов построено

больше, чем планировалось,

обеспеченность местами в

них составляет 50%. От 30

до 40%— обеспеченность

объектами физкультуры и

спорта.

Несмотря на сложную

финасовую ситуацию, по�

ликлиники нужно строить в

Отрадном и Бутырском,

пристройки к поликлини�

кам — в Лианозове и Лоси�

ноостровском. Физкультур�

но�оздоровительные комп�

лексы с бассейнами надо

возводить в Отрадном, Юж�

ном Медведкове и Ярославс�

ком. Нужно строить адми�

нистративные здания для

тех управ районов и ОВД,

которые располагаются в

бывших детсадах.

В СВАО 
46% «бездомных» 
машин

Из�за того что строи�

тельство гаражей не велось

одновременно со строи�

тельством жилья, подавля�

ющее число машино�мест

расположено на плоскост�

ных стоянках и в одноэ�

тажных гаражах�боксах.

Сейчас, по словам префек�

та, активно формируется

адресный перечень для

строительства капиталь�

ных гаражей за счет

средств жителей.

Интересные цифры при�

вел Виталий Крючков, на�

чальник Управления гараж�

ного строительства и освое�

ния подземного простран�

ства Департамента дорож�

но�мостового и инженер�

ного строительства Москвы. 

Сегодня лишь 8% из 364

тысяч зарегистрированных

автомобилей в округе хра�

нятся в современных капи�

тальных гаражах. 46% — на

плоскостных стоянках. И

еще 46% не обеспечены

местами для хранения.

Кроме того, в ближайшие

15 лет число машин в окру�

ге, по прогнозам, должно

вырасти еще на 124 тысячи.

Где их хранить? Главный вы�

ход из этой ситуации —

строительство на месте

плоскостных сооружений

4�5�этажных гаражей и ак�

тивное освоение подзем�

ных пространств в тех

районах, где свободных

площадок нет.

Предлагаются и экстрава�

гантные идеи — делать мно�

гоэтажные гаражные прист�

ройки к глухим торцевым

стенам домов. Правда, в ок�

руге таких домов немного

— 71.

Подводя итоги обсужде�

ния, первый заместитель

мэра Владимир Ресин ска�

зал:

— Не следует сильно рас�

считывать на бюджет. Что

же касается жилья, торгов�

ли, спорта, а также частич�

но медицины и объектов

образования — все это на�

до делать на инвестицион�

ной основе. В последнее

время город несколько из�

балован обильным бюдже�

том. Нам нужно резко улуч�

шить инвестиционный

климат и облегчить прави�

ла для тех, кто хочет вкла�

дывать деньги в развитие

города.

Юрий НЕВСКИЙ

Округу нужны 5�этажные гаражи
На заседании правительства Москвы обсудили план развития СВАО 

ЧТО ПЛАНИРУЮТ

От метро «Алтуфьево» 
до Северного планируется пустить
скоростной трамвай

Улица Широкая — одна из самых
«пробочных» в нашем округе. В райо�
не метро «Медведково» заторы воз�
никают регулярно. Облегчить ситуа�
цию мог бы пешеходный переход
(надземный или подземный) — тогда

бы отпала надобность в светофоре. 
С предложением построить пеше�

ходный переход на пересечении Широ�
кой и Грекова управа района Северное
Медведково выступила еще в 2006 го�
ду. Но вопрос до сих пор не решен.

Есть также идея создать в этом
районе транспортно�пересадочный
узел на ул. Осташковской, вл. 22, на
месте автостанции ГУП «Мосгор�
транс». 

Депутат Мосгордумы Валерий Ша�

пошников готов помочь «вышибить
пробки» в Северном Медведкове.

— Понятно, что ситуация ненор�
мальна. Поэтому решению этого воп�
роса я намерен уделить серьезное
внимание. Надеюсь, что в итоге спе�
циалисты Департамента транспорта
и связи найдут оптимальный вариант,
— заметил Валерий Алексеевич.

Александр ЛУЗАНОВ

Что рассосет пробки у «Медведково» —
переход или транспортный узел?

О туалетных 
кабинах у «ВДНХ»

После публикации письма

нашей читательницы «У

«ВДНХ» ужасные туалеты» в

нашей рубрике «Хочешь жить

лучше» мы получили ответ из

управы Останкинского райо�

на. Глава управы Александр

Кружков сообщил, что прове�

дена комиссионная проверка.

Разработана и согласована

новая схема размещения мо�

бильных туалетных кабин и

общественных туалетов. Сог�

ласно данной схеме, три туа�

летные кабины для инвали�

дов�колясочников, распола�

гавшиеся на площади около

станции метро «ВДНХ» (се�

верный вход�выход), смеще�

ны, убрано семь туалетных

кабин с 1�го Поперечного

проезда от Музея космонав�

тики и от общественного туа�

лета по Продольному проез�

ду. На территории, прилегаю�

щей к станции метро «ВДНХ»

(южный вход�выход), туалет�

ных кабин не установлено. 

Инвалидную 
коляску заменили

В редакцию обратился

Григорий Семенович Харь�

ков, инвалид 1�й группы 3�й

степени, с просьбой помочь

ему заменить неудобную ин�

валидную коляску.

8 апреля из Управления со�

циальной защиты населения

СВАО пришел ответ, что в

КЦСО «Ярославский» была

произведена замена техни�

ческого средства реабилита�

ции в соответствии с уточнен�

ными параметрами заявителя.

Коляска доставлена на дом.

Подготовила 
Ирина КОЛПАКОВА

Официальный
ответ

Как начать бизнес —
расскажут на семинаре

27 мая в 11.30 в Центре разви�
тия предпринимательства СВАО
(ул. Летчика Бабушкина, 1, корп.
1, 2�й этаж, конференц�зал) сос�
тоится семинар на тему «Созда�
ние собственного бизнеса». Мож�
но будет узнать, как организовать
собственное дело, зарегистриро�
вать свою фирму, получить ин�
формацию о поддержке малого
предпринимательства. Участие
бесплатное.

Справки по тел.: 956
6134, 
956
6143. 
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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

ЗАВОД�ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«РОСТИТАН»

ССТТААЛЛЬЬННЫЫЕЕ
ДДВВЕЕРРИИ

РЕШЕТКИ, ВОРОТА, ОГРАДЫ
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛКИ

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

ООО «Водоприбор Алексеевский»
УЧРЕДИТЕЛЬ — ЗАВОД «ВОДОПРИБОР»

ул. Новоалексеевская, д.16 (м. «Алексеевская»)
Прием заказов по телефону с 9.00 до 18.00 (пн. — пт.)

(495) 683�0172, 686�2568, 686�4383, 687�4670, 687�7234

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
УСТАНОВКА    ЗАМЕНА    ПОВЕРКА    ОБСЛУЖИВАНИЕ

ГАРАНТИЯ НА УСТАНОВКУ — 4 ГОДА
Полный пакет документов для заключения договора

Предъявителю объявления — 3% скидка на установку

Сегодня в округе 364 тысячи машин. 
А через 15 лет будет на 124 тысячи больше
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РОДИТЕЛЯМ

П
ервая смена в
большинстве ла

герей начинается
1 июня. Еще
можно успеть

оформить на нее ребенка.
Но если мест уже нет — не
беда, впереди еще несколь

ко заездов. Тем более есть
несколько вариантов. 

А в Подмосковье…
От предприятий нашего

округа в Подмосковье рабо�

тают пять лагерей. В Сергие�

во�Посадском районе — «Бе�

резка» от «Химавтоматики»

(80 км от Москвы). В 100 ки�

лометрах от столицы в Рузс�

ком районе расположен ла�

герь «Юность» (от 3�го авто�

бусного парка). Из тех, что

поближе: «Орленок» (от

ВВЦ) — в Пушкинском райо�

не, «Мирный» (от Московс�

кого института теплотехни�

ки) — в Одинцовском райо�

не, «Алмаз» (от РГСУ) — в го�

роде Рузе. 

Путевки в лагеря распро�

страняются через профсо�

юзные комитеты этих

предприятий. Членам проф�

союзов путевки продают за

цену около 10%

от полной стои�

мости. Но путевки

(при наличии

свободных мест)

могут купить и

все желающие —

стоимость варьируется от 

14 500 до 20 000 рублей. Для

этого надо обратиться в

профсоюзы этих предприя�

тий.

— Современный лагерь —

это благоустроенные терри�

тории, спальные корпуса со

всеми удобствами, культур�

ные и спортивные сооруже�

ния с полным набором услуг

для творческого развития,

спортивных занятий и разв�

лечений, — говорит предсе�

датель окружного Совета

профсоюзов Николай Лего�

тин. — При этом с сохране�

нием всех традиций пионе�

рского лагеря. Обычная лет�

няя смена длится от 21 до 24

дней. На них могут поехать

дети 7�15 (иногда 16) лет. Во�

жатые — студенты педагоги�

ческих учебных заведений.

Все они проходят стажиров�

ку в инструктивных лагерях

перед летом. Многие из них

— сами бывшие пионеры

этих же лагерей, поэтому

знают, что к чему.

Часть стоимости
оплатит 
государство

Можно попасть в лагерь

бесплатно или за частичную

стоимость. Ежегодно прави�

тельством выделяются день�

ги на организацию отдыха

детей. Через Департамент

образования, например,

выплачиваются дотации.

Чтобы отправить ребенка в

любой понравившийся ла�

герь, надо просто найти еди�

номышленников в школе и

набрать группу. Из государ�

ственных средств выделяет�

ся 233 рубля на ребенка в

сутки. Остальное придется

доплатить самим.

— Обычно это порядка

700�800 рублей в сутки, в за�

висимости от лагеря (могут

быть и подмосковные, и

дальние), — говорит замес�

титель по безопасности на�

чальника окружного Управ�

ления образования Алек�

сандр Биржаков. — Плюс

расходы на дорогу. Ограни�

чений по количеству дота�

ций нет. Может поехать лю�

бой желающий. Но дотации

выделяются только на груп�

пу. Организовать ее можно в

любой школе или в центре

творчества. А если группа не

набирается, позвоните нам в

управление по телефону

(499) 760�5098. Мы подска�

жем, к группе какой школы

можно присоединиться. 

По словам Александра Ва�

лентиновича, планируется,

что этим летом будет охваче�

но 10 тысяч детей. Это вклю�

чая отдых на 100 городских

площадках — пришкольных

лагерях. Если в вашей школе

такой нет, можно также пой�

ти в соседнюю.

Некоторые дети 
отдохнут бесплатно

Департамент семейной и

молодежной политики заку�

пил в этом году около 2500

путевок для детского и се�

мейного отдыха для жителей

нашего округа. Под льготные

категории попадают дети из

многодетных и малообеспе�

ченных семей, находящиеся

под опекой или живущие в

приемных семьях, дети�си�

роты, дети из студенческих

семей. Им путевки — в Под�

московье, Геленджик, Крым, в

Венгрию и Болгарию — вы�

даются бесплатно. Порядок

обращения — через район�

ные управы. Нужно принести

все необходимые документы

(список взять там) и напи�

сать заявление. Потом все

списки попадают в район�

ную и окружную лагерную

комиссию. Там и определят,

кто поедет. Обычно охваты�

вают 80% обратившихся.

Марина СИМАГАНОВА

Добро пожаловать, или…
В какой лагерь отправить ребенка на лето

«Березка» («Химавто#
матика») — стоимость путевки
14 500 рублей, (499) 181	
0331
«Мирный» (МИТ) — стои#
мость путевки 17 850 рублей, 
(499) 231	4291
«Орленок» («ВВЦ») — стои#

мость путевки 18 000 рублей, 
(499) 760	3471
«Юность» (3#й автобусный
парк) — стоимость путевки 15
600 рублей, (499) 901	4430
«Алмаз» (РГСУ) — стоимость
путевки 19 530 рублей, 
(499) 187	4209

!! На всякий случай

Через профсоюз 
можно купить путевку 
за 10% стоимости

Может ли администрация
школы отказать в приеме
ребенка в первый класс? И
если да, то на каких осно�
ваниях?

Анна Николаева, 
Бутырский район

Отвечает начальник от

дела школ окружного Уп

равления образования
Ирина Михайловна Кали

нина:

— Отказать могут, но
только в двух случаях. Пер�
вый — если ребенку мень�
ше 6,5 лет. И второй — ес�
ли в школе нет мест (то
есть формирование клас�
сов уже завершено и под�
писан приказ о зачисле�
нии). Это не беда:  школ у
нас хватает, и директор той
школы, куда вы обрати�
лись, поможет вам подоб�
рать другую.

Отказ от заявления о
приеме в школу должен
быть оформлен письменно.
Если в школах отказывают
по любым другим причинам
или не содействуют в поис�
ке других школ, обращай�
тесь в наше Управление об�
разования. Без внимания
не останется ни одна жало�
ба. Телефон горячей линии
управления (495) 619
0674.

Петр ИЗМАЙЛОВ

Могут ли
отказать 
в приеме

первоклассника? 

РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПРИЕМНАЯ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Государственная Детская школа искусств 
им. Е.Ф. Светланова

объявляет прием на 2009/2010 уч.г. на отделения:

Евгений
Светланов 615
68
56

компьютерное     театральное    хореографическое
изобразительного искусства    эстрадное 

музыкальное 
 гитара, фортепиано, скрипка, труба, 
саксофон, кларнет, флейта, домра, баян, аккордеон

Наш адрес: м. «Алексеевская», Кулаков пер., д. 7

Отделение для дошкольников от 3,5 лет: 
развитие речи, математика, грамматика, изо, англ. язык, этика, ритмика, логопед

Стоимость — 200 руб. в месяц

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.: 89092761074, 6014678, 89096558712
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) 6179344, (499) 6179244, (499) 6187201

Приглашаем в Электромеханический колледж № 55 

«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 

ГОУ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 1470
проводит прием детей в 1 класс 

и дополнительный набор в 5, 7 и 8 гимназические классы
Собеседования с поступающими 

в гимназические классы проводятся с 15.00:
26 мая — по математике, 27 мая — по русскому языку

28 мая — по английскому языку

Предварительная запись по т. (495) 6831116
Адрес: ул. Маломосковская, д. 7. Сайт: www.co1470.ru

Электронная почта: co1470@yandex.ru

Лицензия А № 164498 от 29.03.2005 г.; свидетельство о
государственной аккредитации № 1865 от 29.04.2005 г.

ГОУ ВПО
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (МГСУ)

Объявляет набор 
слушателей на краткосрочные

подготовительные курсы.
Занятия проводятся с 8 июня по 4 июля 

по математике, физике, обществознанию,
русскому языку.

Справки по тел. (499) 261�16�42 
e�mail: pk_204@mail.ru

Все новости 
на сайте

www.zbulvar.ru
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Э
тот снимок депутат Мосгор�

думы Александр Крутов сде�

лал с балкона своего дома на

Стартовой, 31. Машины «вы�

топтали» газон до того, как там что�то

могло вырасти.

— В городе, где мы

боремся за каждую

травинку, ставить ма�

шину на газон — это

значит погубить 

18 кв. м зелени, — гово�

рит депутат Мосгорду�

мы Александр Крутов. — Не поверю, что

человек, который смог заплатить 20�30

тыс. долларов за свой автомобиль, не

может найти 1 тыс. долларов, чтобы

оборудовать себе экопарковку, догово�

рившись с районной управой. И трава

сохранится, и грязи не будет. Откуда

грязь на улицах города? Это ребята, ко�

торые любят ставить машины на газоны,

эту грязь разносят по улицам города.

После этого они еще ругаются, что у нас

грязный город. Я уже не говорю, что вос�

становление зеленых насаждений, по

данным прошлого года, обошлось в 2

млрд. рублей в год. 

Как с этим бороться? В соответствии

с КоАП г. Москвы штраф за «размеще�

ние транспортных средств на терри�

тории, занятой зелеными насаждения�

ми» составляет от 4000 до 5000 рублей.

По мнению депутата, и сами жители

не должны быть равнодушными к то�

му, что машины стоят на газонах. Алек�

сандр Крутов предложил, в частности,

нашим экологическим движениям ор�

ганизовать производство и распрост�

ранение стикеров с надписью: «Я пар�

куюсь на газоне», которые клеились

бы на машинах, припаркованных на

газоне. К этой работе можно было бы

подключить школьников.

Ирина КОЛПАКОВА

Ударим стикером по «газоноубийцам»!
Новый способ борьбы с неаккуратными парковщиками 

предложил депутат Александр Крутов

На прошлой неделе в «Звездный бульвар» поступило 201 письмо и 312 звонков
от читателей. 9873 человека посетили наш сайт www.zbulvar.ru Мы стараемся ни одно обращение не оставить 
без внимания. Пишите, звоните!

Пишите письма!
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По закону

Я уволился с работы по
собственному желанию,
так как систематически
задерживали заработ�
ную плату. При увольне�
нии меня не рассчитали.
В какой срок я могу обра�
титься в суд? Когда в со�
ответствии с законом я

должен был получать
зарплату?

В течение трех месяцев

после увольнения вы можете

обратиться в суд с исковым

заявлением. По Трудовому

кодексу выплата заработной

платы производится не реже

чем два раза в месяц.

По данным окружной Админи�
стративной комиссии, больше

всего нарушений по парковке транспорта
приходится на Лосиноостровский район,
Южное Медведково и поселок Северный.

Физических лиц реально штрафуют на
500�1000 рублей, должностных лиц — на
2000�3000 рублей, юридических лиц — на
8000�10000 рублей. При повторном нару�
шении сумма удваивается.

!!

Я находилась в гражданс�
ком браке четыре года. За
это время у нас в семье ро�
дился ребенок. Теперь мы
расходимся. Бывший граж�
данский муж подал иск в
суд о выселении из кварти�
ры, купленной в период
совместного проживания.
Могу ли я претендовать на
совместное имущество?

Законодательством РФ не

предусмотрено понятие

гражданского брака. Форма

сожительства не несет право�

вых последствий в рамках

Семейного кодекса. Поэтому

участие в приобретении

квартиры нужно будет дока�

зывать в судебном порядке,

подтверждая вложение де�

нежных средств в приобре�

тение квартиры. Это сделать

достаточно проблематично с

учетом того, что жена не ра�

ботает, воспитывая ребенка.

Вас консультировал адвокат 
Михаил Данилович Бунин 

Разводимся. Муж выселяет…

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ОАО «МИнБ», РОССИЯ, 115419, МОСКВА, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, Д. 5, ТЕЛ. (495) 740�0074; ФАКС (495) 952�6927; ТЕЛЕТАЙП 112244PANK RU;

S.W.I.F.T.: MINN RU MM, INTERNET: www.minbank.ru; E�MAIL: info@minbank.ru

Генеральная лицензия  Банка России  № 912 от 14.10.2002 г.

Транспортное отделение 
г. Москва, 129329, ул. Кольская, д. 2, корп. 6

(рядом с метро «СВИБЛОВО»)

тел/факс: (495) 730�8087/730�8082

Е�mail: TransFil@minbank.ru

Банк является участником программы Правительства Москвы по обеспечению
доступа субъектов малого предпринимательства к кредитным ресурсам под
поручительство «Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы»

Полный комплекс услуг 
для юридических лиц 

Пн. — пт: 9:00— 16:00, перерыв 13:15 — 14:00,

сб, вс — выходные

Расчётно�кассовое обслуживание, Системы «Банк�
Клиент» и ГИС, Кредитование и банковские гарантии,

Международные расчеты
Приём/выдача наличных и инкассация,

Корпоративные пластиковые карты, Эквайринг,
Зарплатные проекты и установка банкоматов 

на предприятиях.

Наши новые вклады:
«Накопительный»
«Инвестиционный»

«Универсальный кошелек»

Только для пенсионеров:
«Пенсионный накопительный»

Справки по телефону
(495) 730�80�94

Все виды банковского обслуживания 
для населения 

Пн. — сб.: 9:00 — 19:30, перерыв 13:15 — 14:00, 

вс. — выходной

Денежные переводы WESTERN UNION и Анелик
Пластиковые карты систем VISA и MasterCard

Вклады в рублях и иностранной валюте
Потребительские и другие кредиты

Индивидуальные сейфы 
Банкомат 24 часа

Обмен валют

А также КОММУНАЛЬНЫЕ И ПРОЧИЕ
ПЛАТЕЖИ 

— за квартиру, газ, свет, телефон (МГТС,
Ростелеком и мобильные), 

Интернет, налоги, пошлины, штрафы
(ГИБДД и др.), арендная плата, за учёбу 

и детские учреждения, за лечение,
товары, услуги и т.д.

Банк входит в число Уполномоченных банков
Правительства Москвы по приёму платежей

населения и принимает коммунальные платежи без
взимания комиссии с плательщика.
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Стартовая, 31. Без комментариев

За чей счет во дворе поливают цветы? Деньги

Акция

Хочу подать в суд на работодателя

Всю зиму ря�
дом с нами, на
школьном дворе,
заливали каток, а

воду брали у нас в доме:
присоединяют шланг к
крану у подъезда и льют. А
теперь таким же образом
поливают цветы. Получа�
ется, что платят за это жи�
тели? В доме стоит общий
водосчетчик, так нам на
двоих человек каждый ме�
сяц по 15 кубометров на�
считывают!

Олег Сологуб, Вересковая ул., 9

— Для каждого дома зало�

жен норматив расхода на

хозяйственные нужды — 5%

от показаний общедомово�

го водосчетчика, — объяс�

нила инженер ДЕЗа Свибло�

ва Вера Куценко. — Сюда,

помимо заливки катка, вхо�

дит расход воды на летний

полив растений, уборку

подъездов, мытье лестниц.

Оплачивает их управляю�

щая организация (в данном

случае — ДЕЗ района Свиб�

лово). При расчете плате�

жей эти 5% из общего числа

кубометров вычитаются

(как и вода по показаниям

индивидуальных квартир�

ных счетчиков). И только

после этого оставшиеся ку�

бометры делятся на число

жителей, зарегистрирован�

ных в доме… Однако надо

сказать, что 15 кубометров

воды на двух человек в ме�

сяц — это многовато. Сове�

тую поставить квартирный

счетчик и платить только за

ту воду, которую вы действи�

тельно потребили.

Марина МАКЕЕВА

Кому с 1 августа 
будут платить 160 рублей?

Хочу понять

Вы написали,
что с 1 августа
льготникам, от�
казавшимся от

льгот, вместо бесплатно�
го проезда на городском
транспорте будут ежеме�
сячно выплачивать 160
рублей. Кому именно? Я,
например, отказалась от
бесплатных лекарств, но
транспорт�то мне нужен!

Анна Ивановна, 
проспект Мира

160 рублей с 1 августа

2009 года будут ежемесяч�

но выплачивать тем, кто

отказался от бесплатного

проезда в городском

транспорте. Кто от него не

отказывался, будет ездить,

как и раньше, по социаль�

ной карте москвича, бесп�

латно.

Напомним, что льгота

на бесплатный проезд в

городском транспорте в

набор социальных услуг

(соцпакет) не входит. В

соцпакет включены: 1) до�

полнительная медицинс�

кая помощь, в том числе

лекарства по рецептам

врача, путевка в санато�

рий по медицинским по�

казаниям; 2) бесплатный

проезд в пригородных

электричках, а также на

междугородном транс�

порте к месту лечения и

обратно.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Интересующие вас вопросы 
можно задать специалистам
нашей компании по тел. 
(495) 645
5019
и e�mail: vahepravo@mail.ru
Адрес: ул. Образцова, 19, стр. 9

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

Уважаемые читатели!



— В этом году Россию на
Евровидении представля�
ла украинская певица
Анастасия Приходько. Вас
это не смущает?

— Не нужно смешивать

политику с творчеством.

Тем более не стоит разжи�

гать национальные интри�

ги между странами. Год на�

зад моя команда на Еврови�

дении тоже была интерна�

циональная, хотя я предс�

тавляла Украину, которую

очень люблю. Так получи�

лось, что желание Насти

представлять Украину было

отклонено, вот она и реши�

ла выступить за Россию. 

— Кто, кроме Юрия Ни�
колаева, помог вам стать
тем, кем вы стали?

— Конечно же Игорь

Яковлевич Крутой. Мы с

ним познакомились на

международном конкурсе,

который проходил в Нью�

Йорке. Правда, попала я на

конкурс чудом, потому что,

когда все участники кон�

курса были уже определены,

у меня даже не было визы в

Америку. На тот момент мне

было 17 лет. Но я так просто

не сдалась и написала пись�

мо консулу, что хочу предс�

тавлять свою страну, что это

моя мечта. В общем, письмо

сработало: буквально за

день до конкурса мне отк�

рыли визу, и мы моменталь�

но (слава богу, билеты были

забронированы) вылетели.

На сцену я попала практи�

чески с самолета, тогда как

другие участники прилете�

ли за неделю и успели адап�

тироваться. Тем не менее я

завоевала Гран�при. Пре�

мию мне вручил генераль�

ный член жюри Игорь Яков�

левич Крутой, а после кон�

курса он предложил подпи�

сать контракт о длительном

сотрудничестве. И тут слу�

чилось непредвиденное:

Игорь Яковлевич надолго

попал в больницу. Это было

трудное время, шел 1998

год. Кроме Игоря Крутого,

мне никто не мог объяс�

нить, что делать дальше. Но

я понимала, что не могу

просто сидеть и ждать. Мы

обсудили эту ситуацию по

телефону и решили, что я

возвращаюсь на Украину. Я

записала альбом, который

стал на Украине золотым, и

получила награду «Лучшая

певица года».

— Как складывались ва�
ши отношения с Филип�
пом Киркоровым, кото�
рый написал песню для
вашего выступления на
прошлогоднем Евровиде�
нии?

— Во время конкурса он

мне невероятно помогал.

Звонил в 2 часа ночи: «У те�

бя все хорошо? Все нор�

мально? Ты покушала? Тебе

не холодно? Кто тебя нер�

вирует?» Он все всегда

очень тонко чувствовал:

«Ой, что�то ты грустная. Кто

испортил тебе настрое�

ние?» А в Сербии на репети�

ции он мне подсказывал:

«Увереннее стой на ногах».

Филипп не просто меня

поддержал, а, как родной

человек, взял за руку и по�

вел.

— Вы не замужем?
— Нет. Но мы с Муратом

собираемся пожениться в

этом году. Мурат по нацио�

нальности турок, он менед�

жер отельного ресторанно�

го бизнеса.

— А помните свою пер�
вую любовь?

— В пионерском лагере

мне очень понравился па�

рень — ему было лет 14�15,

а мне 9. Только чувство бы�

ло односторонним, я ревела

в подушку, переживала, ду�

мала, в какую бы сторону

уложить челочку, чтобы он

обратил на меня внимание.

Вообразила, что он принц.

Ну а потом мои иллюзии

развеялись.

— Чем занимаются ваши
родные?

— Родители развелись

еще до моего рождения, по�

этому я всегда отдельно об�

щалась с мамой и с папой.

Сейчас они на пенсии. Мой

старший брат погиб в Афга�

нистане. Еще есть два брата

— инженер�конструктор и

историк.

— Я знаю, что вы много
занимаетесь благотвори�
тельностью.

— Я была послом доброй

воли по борьбе со СПИДом.

Но не просто перечисляла

деньги (потому что знаю,

что они могут пропасть), а

сама закупала необходимые

медикаменты и отдавала

нуждающимся людям, при�

ходила в больницы. Я смог�

ла поцеловать ВИЧ�инфи�

цированного в щеку. Важно

показать, что СПИД не пе�

редается через дружбу, со�

чувствие, понимание…

Ирина КОЛПАКОВА
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«Я поцеловала
больного
СПИДом»

ПЕРСОНА

Чем сейчас занимается Ани Лорак, 
звезда Евровидения�2008

Е
е путь к большой сцене начался в 1995 году, на
передаче «Утренняя звезда». Юрий Николаев
выдал 15
летней девочке билет в шоу
бизнес. А
в прошлом году Ани Лорак (по паспорту Кароли

на Куек), выступавшая от Украины, едва не вы


играла Евровидение, уступив лишь Диме Билану.

«Увереннее стой на ногах», —
советовал мне Филипп 

Александр Никонович
Жаринов 80 лет назад ро�
дился в деревне Малые
Мытищи. Он хорошо пом�
нит, какими были совре�
менные Лосиноостровский
и Ярославский районы 60�
70 лет назад.

— Отцовский дом стоял
на том месте, где нынче
Холмогорская улица пере�
секается с Ярославским
шоссе, — рассказывает
Александр Никонович. —
Когда началась война, мне
еще 12 лет не исполнилось. 

Еще Саша на всю жизнь
запомнил взрыв, прогре�
мевший осенью 1941 года
на соседней станции Лоси�
ноостровская. Он был та�
кой страшной силы, что об�
резки рельсов долетели до
Ярославского шоссе! Нес�
мотря на повышенную бди�
тельность и круглосуточ�
ные дежурства, диверсан�
там удалось подорвать
эшелон с новобранцами.
Хоронили их в братской мо�
гиле Раёвского кладбища.
Но никто не смел об этом
говорить. Даже простой
рассказ соседу на кухне
расценивался как «распро�
странение панических
настроений». За него мож�
но было получить клеймо
«пособника врага» и «схло�
потать вышку», то есть
расстрел…

В 13 лет Саша остался
сиротой. Чтобы не умереть
с голода, напросился в со�
седний Мытищинский ваго�
норемонтный завод. Чтобы
он дотянулся до токарного
станка, ему ставили специ�
альную деревянную подс�
тавочку. Первой его про�
дукцией был молоток. А по�
том ему, мальчишке, дове�
рили пробойники для само�
ходных пушек. Поразитель�
ное было время…

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Как на Лосинке
подорвали
эшелон 

Вспомним?

Шереметьевская ул.,  д. 27 (напротив  магазина «Ашан»), м. «Рижская», «ВДНХ», «Новослободская» 
Т.: 742�3271, 221�2116, 618�2077. Часы работы: 9.00�21.00, без выходных. АНОНИМНО. СКИДКИ. КРЕДИТЫ

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  ЦЕНТР
ТЕРАПЕВТ 

КАРДИОЛОГ 
АКУШЕР�ГИНЕКОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ�ЭНДОКРИНОЛОГ
УРОЛОГ�АНДРОЛОГ

НЕВРОЛОГ
ЭНДОКРИНОЛОГ

ИММУНОЛОГ МАММОЛОГ
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ 

КОСМЕТОЛОГ ГЕНЕТИК

КОСМЕТОЛОГИЯ
Комплексные безоперационные

программы по омоложению 
кожи лица и тела

Современная аппаратная косметология
Контурная пластика

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

немецком оборудовании 
натуральными красителями

Все виды омолаживающих пилингов

Термаж
Лечение угревой болезни

Моделирующая терапия тела, 
удаление растяжек

Вибровакуум�процедуры
Озонотерапия

Удаление папиллом, бородавок
Фотоэпиляция, фотоомоложение

Лечение волос и кожи головы
Элитная немецкая, французская 

косметика: Babor, Yon�Ka

Все виды анализов. ЭКГ
УЗИ внутренних органов

УЗИ плода
Компьютерная физиотерапия

Озонотерапия
Иглоукалывание

Вибровакуум�массаж
Контракты по ведению

беременности 
Программы

прикрепления, лечения

Лицензия № 77010033378 от 29.12.2007 г. по 29.12.2012 г. Проконсультируйтесь у специалиста
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Н
едавно в театре Et

Cetera под руковод�

ством Александра

Калягина состоя�

лась премьера мюзикла Мэ�

ла Брукса «Продюсеры». То�

го самого, что снискал славу

самого кассового спектакля

Бродвея. В российской вер�

сии роль алчного продюсе�

ра досталась Максиму Лео�

нидову. 

— Максим, как это вас
угораздило?

— Мне неожиданно позво�

нил генеральный продюсер

постановки Давид Смелянс�

кий и предложил принять в

ней участие. Это стало для

меня полной неожидан�

ностью. Ведь мой герой Макс

Бьялосток старше меня.

— Сразу согласились на
эту роль?

— Нет, я какое�то время

думал. Было как�то страш�

новато. Роль характерная,

требующая полного пере�

воплощения. Боялся, что не

потяну. Очень благодарен

Александру Калягину — с

ним репетировать одно удо�

вольствие. И хотя режиссер

«Продюсеров» — Дмитрий

Белов, Калягин как руково�

дитель театра очень помо�

гал.

— Как бы вы охаракте�
ризовали своего героя?

— Это старая циничная

театральная лисица, при�

выкшая доверять только се�

бе. У Бьялостока нет ни со�

вести, ни каких�то мораль�

ных принципов. 

Он очень азартен, быстро

увлекается даже самыми бе�

зумными идеями. И в этом

его обаяние. Вообще, во

всех героях мюзикла есть

некая наивность и детс�

кость. От чокнутого драма�

турга, у которого слезы на�

ворачиваются при имени

Гитлера, до гея�режиссера,

который хочет, чтобы в его

спектакле немецкие солда�

ты были в трико. 

— Есть ли сходство между
реальной театрально�заку�
лисной жизнью современ�
ной России и тем мирком,
что показан в мюзикле?

— Сходство одно — все

продается и покупается в

этом мире шоу�бизнеса. Та�

ких продюсеров, как Бья�

лосток, большинство. У нас

же сейчас к культуре отно�

сят себя даже поп�певцы. У

людей складывается впечат�

ление, что вся наша культу�

ра — это поп�музыка и мо�

дельный бизнес. Певцы хва�

лят тех, кто их одевает, мо�

дельеры хвалят тех, кто но�

сит их вещи. И все это пока�

зывают на Первом канале. И

это еще позиционируется

как «элитарная культура».

Поэтому я считаю, что

«Продюсеры» — очень акту�

альный мюзикл. 

— Ваши близкие и
друзья уже видели вас в
новой роли?

— Поскольку я живу в Пи�

тере, а спектакль идет в

Москве, то пока «Продюсе�

ров» посмотрели только

мои московские знакомые.

И они в полном восторге. 

Вера ВЕЛИЧКО

Максим Леонидов 
сыграл бессовестного продюсера

В театре Et Cetera поставили самый кассовый мюзикл Бродвея

НА ДОСУГЕ

Адрес театра: м. «Тургеневс#
кая», м. «Чистые пруды»,
«Сретенский бульвар», Фро#
лов переулок, 2
Тел.: 781	7811.
Стоимость билетов: от 800
до 5000 руб.

от барда 
и драматурга
Юлия Кима 

Культсовет

Недавно режиссер
Михаил Левитин в те�
атре «Эрмитаж» поста�
вил спектакль «Кап�
нист. Туда и обратно»
по моей пьесе о знаме�
нитом русском драма�
турге, творившем в
XVIII веке. Сюжет спек�
такля построен на ис�
торическом анекдоте о
том, что будто бы им�
ператор Павел I, едва
начав смотреть «паск�
виль» Капниста, в гне�
ве отправил правдолю�
ба в Сибирь, но, дос�
мотрев и убедившись,
что порок наказан, с
полдороги вернул и по�
царски одарил писате�
ля. Прочесть же сове�
тую острый сатиричес�
кий роман русско�изра�
ильского автора Алек�
са Тарна «Ищи дура�
ка». Эта книга о сегод�
няшней России напи�
сана великолепным
языком, а своим сюже�
том захватывает чита�
теля с первых страниц.

Посмотрите
спектакль,

построенный
на анекдоте

Сюжет мюзикла
Театральный продюсер

Макс Бьялосток и бухгалтер
Лео Блум берут деньги под
заведомо провальную поста�
новку. В поисках пьесы, ко�
торая гарантированно не бу�
дет иметь успеха, они нахо�
дят произведение драматур�
га�неонациста Франца Либ�
кинда «Весна для Гитлера».
Для постановки приглаша�
ются худшие режиссер и ак�
теры. Однако неожиданно
премьера оборачивается
триумфом. И незадачливые
продюсеры оказываются за
решеткой.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Переуступка прав аренды,
17 кв. м. Т. 8-903-978-2216,
Ольга 

Сдать/снять: квартиру,
офис, дачу. Т. 782-5671 

Сниму квартиру/комнату. 
Т. 585-4233
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.

Запои. Круглосуточно.
Кодирование. Т.: 925-9027,
514-7862, лиц. 77-01-000057
от 12.01.06 

Психоанализ. Игромания.
Табакокурение. Т.: 925-9027,
514-7862, лиц. 77-01-000057
от 12.01.06 

Алкоголизм. Т. 741-2623
Наркология на дом. 

Л. 77-01-001687, т. 744-8528
ОБУЧЕНИЕ

Автоинструктор. 
Т.: 404-5605, 8-916-533-3194

Английский. 
Т. 8-915-247-1355

ЕГЭ. Т. 476-9540 
Гитара. Т. 8-926-430-5746
Итальянский. Т. 639-7132

УСЛУГИ

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

Компьютерная помощь. 
Т.: 766-3548, 8-926-010-3548

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

Малярка. Т. 8-915-340-1314  
Ремонт квартир. 

Т. 8-965-208-2054 
Уборка квартир, офисов.

Мойка окон. 
Т. 8-964-551-3507 

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

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

Установка, доставка
межкомнатных дверей. 
Т.: 8-903-216-4227, 
8-903-201-9154 

Ремонт квартир. 
Т. (499) 748-9591, 
(495) 412-2692
«Муж на час». Мелкий ремонт.
Т. 507-4195

Ванны. Эмалировка.
Пенсионерам скидки. 
Т. 517-1428 

Малярные работы. 
Т. 475-3131, 8-905-755-9349

Антенны. Проводка. 
Т. 728;8505.

Ремонт квартир. Разумные
цены. Т. (495) 965-0197, 
(499) 147-1983

Малярка. Т. (495) 790-3488
Техник-плиточник. 

Т. (495) 790-3488 
Ремонт квартир.

Москвичи. 
Т. 8;916;557;9369

Двери. Сантехника.

Ламинат. Отопление. 
Тел.: (499) 231-7958, 
8-919-962-6618

Компьютерный мастер. 
Т. 8-916-344-8344 

Ремонт квартир. Т. 507-4195 
Плиточник. Москвич. 

Т. 8-916-259-6064 
Ремонт комнат, квартир,

ванн. Т. 772-0320 
Ремонт холодильников. 

Т. 8-916-241-9097 
Ремонт квартир. 

Т. 404-4690 
Обивка мягкой мебели. 

Т. 504-1958 
Плиточник. Т.: 473-0268, 

8-926-216-0484 
Ламинатчик. 

Т. 8-909-907-0775 
Электрик. Штробовка. 

Т. 8;915;497;2313
Плотник. 

Т.: 8-916-848-1311, 
(495) 639-1913 

Сантехник. Т. (499) 182-8975 
Малярка. 8-962-962-38-20
Маляры. (495) 741-95-64
Ремонт квартир. 

Т.: 8-499-209-3304, 
8-917-564-6046

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

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

Грузчики. Т. 8-916-778-1698
Дверей межкомнатных

установка. Т. 402-0738
Компьютерная помощь 

от 300 р. Т. 502-2685
Ремонт квартир, комнат,

плитка. Т. 500-8271
Ремонт квартир. Т. 618-9128
Ремонт компьютеров. 

Т.: 972-6162, 405-7175
Ремонт телевизоров. 

Т. (499) 180-0110
Ремонт холодильников. 

Т. (499) 902-9582
Ремонт холодильников. 

Т.: 405-9166, 8-909-667-5662
Сантехник. Т. (499) 188-7975
«СервисЛюкс». Ремонт

холодильников, стиральных 
и швейных машин,
телевизоров, антенн. 
Т. 796-1408 

Циклевка паркета. 
Т. 475-1022

Электрик. Т. 8-916-518-7939
Электрик. Т. 8-903-222-5459

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокат. Т. 8-926-022-8830 
Бесплатная телефонная

справочная по оформлению
приватизации жилых
помещений в г. Москве. 
Т. 783;7543

Юридическая компания
«Закон и право». Т.: 656-1482,
656-1540 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». Т. 8-916-532-6815 
«Газель». Т. 8-962-932-0803 
Такси. Т. 8-916-636-3632
«Бычок». Т. 988-4152 
«Газель». Грузчики. 

Т. 988-4152 
«Газель». Т. 8-926-387-5559 
Грузоперевозки. 

Т. 8-964-765-9993 
Грузоперевозки. 

Т. 517-6055 
«Газели». Легковые. Москва.

Область. Т. 792-9609  

Объявления

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

утеплять окна и балконные двери можно в любое время
Утепление окон и дверей по шведской технологии:

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

Заключается договор.   Гарантия на работу 2 года.
Утепление двухстворчатого окна обойдется вам 

примерно в 2 200 р., балконная дверь — 1 200 р.
тел. 969�68�95

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ОКОН
делаем быстро, качественно, недорого

ТЦ рядом с м. «Медведково» (посл. вагон из центра)

павильон А�9,  тел. 8�926�718�4121

тюль — от  100 руб. за 1 метр

портьеры — от 150 руб. за 1 метр

Выезд дизайнера на дом

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

от 40 каналов без аб. платы
установка от 9 т.р.

8�926�614�1966
www.tricolor.tv

ремонт и обслуживание НТВ+

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
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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

Недавно открылась новая

экспозиция Музея охоты и

рыболовства. Здесь выстав�

лены чучела зверей. Лисица,

енотовидная собака, рысь и

другие выполнены в дина�

мике, некоторые установле�

ны на вращающихся подс�

тавках, витрины оформлены

в виде типичных мест обита�

ния. Часть работ представля�

ют собой композиции, изоб�

ражающие традиционные

виды русской охоты. Напри�

мер, гордость музея — ком�

позиция «Охота с ловчей

птицей»: сокол, атакующий

зайца�русака. В разделе

«Охота древних» появилось

скульптурное панно разме�

ром с целую стену — рекон�

струкция наскальных рисун�

ков, найденных археолога�

ми в разных регионах мира.

Посреди главного зала —

уникальный экспонат, на�

польный бронзовый диск с

рельефными изображения�

ми следов медведя, лося, ка�

бана, других животных сред�

ней полосы. Этот экспонат, в

отличие от обычных, можно

не только потрогать руками,

но и пройтись по нему, свои�

ми шагами ощутив характер�

ные почерки хода зверей.

Петр ПЛЮХИН

Выставка чучел 
в Музее охоты и рыболовства

Алрес: м. «Водный стадион», Головинское шоссе, 1.
Тел. 459	11	34.
Музей открыт для посещения с 10.00 до 17.00, пятница — 
до 13.00, выходные — суббота и воскресенье. Посещение
бесплатное, экскурсии — платные, по предварительным заявкам

Жители поплывут, 
а чиновники сыграют 
в гольф 

20 мая в районе Северный а
рамках 7�й спартакиады «Суперку�
бок префекта СВАО�2009» пройдут
соревнования по мини�гольфу. Уви�
деть соревнования сотрудников
районных управ и муниципалитетов
можно с 16 часов на спортплощад�
ке на 7�й Северной линии, 13.

А 23 мая жители округа примут
участие в соревнованиях по плава�
нию в рамках 4�й межрайонной
спартакиады «Кубок префекта
СВАО�2009». Заплывы пройдут в
бассейне «Медведково» на ул. За�
поведной, 3, начало в 9.00. В сорев�
нованиях могут принять участие все
желающие от 18 лет. Спартакиада
для жителей проходит в течение
всего года по разным видам спорта.
В июне пройдут соревнования по
настольному теннису и пулевой
стрельбе. Заявить о своем желании
принять участие в состязаниях нуж�
но в муниципалитет своего района. 

Ася СТРОЕВА

СПОРТИВНАЯ
АФИША

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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»

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.bzoneservice.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
921I37I07

РРЕЕММООННТТ  ККВВААРРТТИИРР

8 (495) 580
3033

санузел под ключ
натяжные потолки

АДВОКАТЫ,  ЮРИСТЫ
Споры:  жилье,  рента,  развод,

раздел, дети, наследство, земля.
Выселение  родственников.

517�53�33,  517�53�84

ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ
Турция от 250$. Кипр от 250 евро.

Тунис от 300$. Черное море.
(499) 1803542, 89261583786

www.elmidassitour.ru

О С Т Е К Л Е Н И Е
балконов и лоджий, алюминий,
крыши, вынос, внутр. отделка

506�91�00 недорого
89636390824, Олег

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО
506�76�08

• перекрой, ремонт 
любой сложности

• индивидуальный
пошив 

из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи

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

8�гудок�499�901�0500

Д СТАЛЬНЫЕ
жителям СВАО — скидка  5%

заборы, решетки

т.: 404�63�00, 972�76�64

вери
www.metalkrafft.ru

ЛОМБАРД
кредит под залог: золото,

серебро, бытовая техника,
меха и др.

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

КАФЕ�БАР
«БЕЛАЯ РУСЬ»

Свадебные банкеты
Юбилейные торжества

Фуршеты
Корпоративные
мероприятия

ул. Полярная, 31а

(495) 363	9536
8	964	586	8998

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ.  В КРЕДИТ

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

Интернет�магазин рекламы

«Бычок». Т. 8-905-754-9065 
Заказ такси (иномарки). 

Т. (495) 642-3-642 
www.taxi-lianozovo.ru 

Такси. Т. 502-4202  
Грузоперевозки. Т. 744-6402 
«Газели». Т. 647-0289 
Манипулятор. 

Т. 8-916-012-8363
Автопереезды. Грузчики.

Сборщики. Т. 210;3316
Пианино. «Газель».

Грузчики. Т. 407-7989 
Грузоперевозки. 

Т.: 727;8645, 920;0752
Любые грузоперевозки. 

Т. (499)187-4184
Автогрузоперевозки. 

Т.: 407-9209, 766-3184
Автогрузоперевозки. 

Т. (495) 543-8734
Автоперевозки. Грузчики. 

Т. 922-0235
«Газели»-фургоны. 

Т. 922-0682
Перевоз мебели. 

Т. (499) 902-0569
Переезды. 

Т. (495) 740-2065

Переезды. Т. 740;8921
«РЫНОК»

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

Продажа и доставка:
металлочерепица, сайдинг. 
Т. 505-2362 
«КОМИССИОНКА»

Купим книги. 
Т. 721;4146

Куплю неисправный
телевизор. Т. 585-4113
РАБОТА

Работа у м. «Отрадное» 
в риелторской компании. 
Т. 363-6028 

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

Требуется менеджер 
по продаже окон с о/р. 
Т. 745-0889 

Требуются гардеробщики.
Т.: 725-2467, 725-2463 

Требуются расклейщики и

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

Администратор. 
Т. 8-916-654-5384

Замдиректора. 
Т. 8-916-680-0321

Помощник директора. 
Т. 211-2495

57 000. Помощник(ца).
Т. 500-8491.

Продавец-консультант  
от 25 до 50 лет. Медицинское
образование. З/п 30 000 руб.
Т. 780-2655

Медицинский центр 
в Алтуфьеве приглашает :
администратора с опытом
работы, терапевта,
менеджера по работе 
с клиентами, курьера.
Т. (499) 903-0420

Работа. www.angel-diana.ru
Т. 8-903-149-6043

Останкинскому молочному
комбинату требуется
заведующая медпунктом. 
Т./ф.: 618-1192, 
789-4433 (доб. 12-70)

ЗНАКОМСТВА

Некоммерческая
организация «Ищу родную
душу». Т. 726-7080,
www.prludmila.ru 

Опытная сваха. 
Т. 721-0528

Сваха! 
Т. 8-926-534-7974
ЖИВОТНЫЕ

Ветврачи. Выезд. 
Т. 782-3282 

Усыпление. Кремация. 
Т. 961-5531

В округе открылся сезон

катания на весельных лод�

ках. В СВАО работают три

лодочные станции — на Ос�

танкинском пруду у телеце�

нтра, в парке «Останкино» и

на ВВЦ. Цены на лодки и ка�

тамараны напрокат с прош�

лого года не изменились и

везде одинаковые — 200 руб�

лей за полчаса катания. В вы�

ходные дни — выше. На всех

лодочных станциях дежурят

спасатели, лодки укомплек�

тованы спасательными кру�

гами. 

В парке «Останкино» есть

развлечение для детей —

специальные электролодки.

Покататься на них пять ми�

нут стоит 100 рублей.

А для любителей экзотики

по Джамгаровскому пруду от

причала ресторана «Аврора»

плавает итальянская гондо�

ла. Час катания на ней обой�

дется аж в 3000 рублей.

Правда, в стоимость входят

напитки и закуска.

Константин СЕРГЕЕВ

Покататься на лодке можно в Останкине

НА ДОСУГЕ

В 11�м павильоне ВВЦ

открылась выставка не�

обычных кукол «Арт�Ан�

деграунд — искусство не�

нормальных». В день отк�

рытия 16 мая на асфальте

перед 11�м павильоном

художник Сергей Щепи�

лов мелками нарисовал

огромную подводную

лодку.

На самой выставке

зрители в течение меся�

ца смогут увидеть работы

художника�кукольника

Антона Солныкова «Сказ�

ка, рассказанная на

ночь», «Волшебник Изум�

рудного города», «Тайная

вечеря». 

Константин ЧУПРИНИН

Огромная субмарина
появилась на ВВЦ

Время работы выставки: 
с 11 до 19, в субботу и
воскресенье — с 11 
до 20 ч. Цена билета: 100
для детей, 200 для
взрослых

Сергей Щепилов целый день рисовал 
огромную подводную лодку
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Юлий Цезарь, который
умел делать три дела од�
новременно, отдыхает по
сравнению с любым во�
дителем маршрутки.

Счастье, конечно, не в

деньгах: человек с десятью

миллионами долларов может

быть гораздо менее счастлив,

чем человек с девятью.

Ты спросил у моего па�
пы разрешения на наш
брак?

— Да. Я позвонил ему по
телефону.

— И что он сказал?
— «Не знаю, кто это го�

ворит, но я согласен».

Автолюбителю на замет�

ку.

Если увидел на улице де�

вушек в коротких юбках —

давно пора сменить резину.

— Милый, ты меня лю�
бишь?

— Да.
— А как?
— Как ни странно.

Анекдоты

Наверное, красавицу в сказке
повезли на троллейбусе

— Папа, почему у вас
диван низкий, а у меня
высокий?

Летом на даче с бабушкой.

— Пап, почему долго не

приезжали?

Папа отвечает:

— Дела, работа. Маме на�

до было шубу купить.

— А что, у вас там зима?

Слушает сказку про
красавицу Настю, кото�
рую муж повез в роди�
тельский дом.

— На чем он повез
Настю? — Задумался и
сам ответил: — Навер�
ное, на троллейбусе.

Детский лепет

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

Алеша, от 3 до 4 лет

Лицензия №164925 
от 28 апреля 2005 г.

Свидетельство о государственной
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)

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ 11
КЛАССНИКОВ

Государственный диплом,
отсрочка от армии

ПРИЕМ ОТКРЫТ!
до 20 июня скидка 5%*

*скидки не суммируются

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»

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Двери
Стальные от 3500 р.

Отделка любая.
Решетки, ворота,

заборы, перила
Выставка: м. «Бабушкинская» 

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

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

www.tandem�k.ruре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

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

335�45�37

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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!

ре
кл

ам
а

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

реклама

ДВЕРЬМЕЖКОМ�СЕРВИС
Продажа и установка

МЕЖКОМНАТНЫХ
ЛАМИНИРОВАННЫХ
ШПОНИРОВАННЫХ

ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ
ул. Лет. Бабушкина, 38, к. 2

722�62�28
www.dvermezhkom�service.ruре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

Туристическая
компания 

«К.Л.�ТРЭВЕЛ»
САНАТОРИИ
БЕЛАРУСИ

691
61
46 
697
10
00

от 800 р/день
питание и лечение

включены!!!

ре
кл

ам
а

Фотографию и высказывания
прислала бабушка Галина
Александровна Самойлова
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали:Энциклопедия.
Нотабене. Подача. Контур. Ара-
беска. Анфас. Гектар. Тунис. Ага.
Диалог. Сноп. Пост. Клио. Тонна.
Пропуск.

По вертикали:Александрит.
Нафталин. Стопка. Контора.
Угол. Сип. Плагиатор. Плато. Бес.
Джек. Диета. Стан. Чикаго. Ябе-
да. Арапник


