
М о с к в а .  С е в е р о 
 В о с т о ч н ы й  а д м и н и с т р а т и в н ы й  о к р у г

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ

№18 (215)

июнь 
2010

WWW.ZBULVAR.RU                 Е�MAIL:  ZB@ZBULVAR.RU                 ТЕЛЕФОН.:  (495)  681�0086

Под Крестовским 
путепроводом 
открылся тоннель

Летом школьник 
может заработать 
12 тысяч рублей

Виктор Сухоруков 
готовится сыграть
Хрущева >> стр. 8

ДО КОНЦА ГОДА В ОКРУГЕ
ОБЕЩАЮТ ОТКРЫТЬ 10 ДЕТСАДОВ

>> стр. 5

>> стр. 11

Как сдать квартиру,
чтобы спать 
спокойно >> стр. 7
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ВВссее  ввииддыы  ррааббоотт

545�69�80

РРЕЕММООННТТ
ООО «ГАРАНТ»

КК ВВ АА РР ТТ ИИ РР   
ВВААННННЫЫХХ  ККООММННААТТ
частично   «под ключ»

WWW.GARANT
REMONT.RU

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей
Антикризисная акция до 31.07.2010

Анестезия 180 100 р.
Профилактическое отбеливание зубов Air�Flow 2500 1500 р.

Профессиональное отбеливание ZOOM  12000 8900 р.
Пломба светового отверждения (пр�во США) от 800 500 р.

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

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

м. «ВДНХ», Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
656�13�13, 8 (499) 183�19�19
www.dento�komfort.ru
м. «Медведково», ул. Тихомирова, д. 1, 
656�956�1,  656�96�85
www.dento�lux.ru
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СОВЕРШЕННЫЕ  
НЕМЕЦКИЕ

739�98�22, 646�34�74

ООККННАА
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ!
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Долгожданный тоннель под
Крестовским путепроводом
со стороны области зарабо�

тал в начале июня. «Прокол» сое�
динил Мурманский проезд в Ос�
танкинском районе со 2�й Мыти�
щинской улицей в Алексеевском.

Как пояснили в отделе органи�
зации движения ОГИБДД окру�

га, новая развязка заработала
сразу в полном объеме, включая
все светофоры, в том числе и
пешеходные. Движение в тонне�
ле двухстороннее, по две поло�
сы в каждую сторону, по обеим
сторонам проспекта Мира — ре�
гулируемые Т�образные перек�
рестки.

Все это позволяет как с Мурма�
нского, так и со 2�й Мытищинской
выехать на проспект Мира сразу
в нужную сторону. И наоборот,
двигаясь по проспекту Мира в лю�
бом направлении, можно свер�
нуть по новой развязке на любую
из этих улиц.

Александр КАРЧЕВСКИЙ



На Лосиноостровской нашли 
три мины времен войны

Необычная квартирная

кража произошла на улице

Касаткина, 21, в квартире

на втором этаже. Среди но�

чи через открытое окно на

кухне туда влез вор. Хозяе�

ва, муж и жена, в это время

спокойно спали и ничего

не слышали. Злоумышлен�

ник взял все ценное и вы�

шел так же, как пришел, так

и не потревожив сон суп�

ругов. Его добычу состави�

ли деньги, мобильные те�

лефоны и дорогие часы —

всего на 42 тысячи рублей.

Пропажу потерпевшие за�

метили только утром. Те�

перь стражи порядка ра�

зыскивают злоумышлен�

ника.

Егор БУГРОВ

1 июня сотрудники ли�

нейного отдела милиции и

военизированной охраны

на станции Лосиноостровс�

кая при обходе путей натк�

нулись на мины. Как сооб�

щил и.о. начальника мили�

ции общественной безопас�

ности отдела Виктор Антя�

сов, на территории парка

формирования составов

дожди размыли засыпанные

землей боеприпасы. При�

бывшие саперы определи�

ли, что это отечественные

минометные мины, которые

массово применяли в войну.

Радиус поражения — 60 мет�

ров. В двух минах сохранил�

ся тол, третья была пустой.

Снаряды увезли на полигон

для уничтожения. Предпо�

лагается, что опасные на�

ходки лежали здесь с декаб�

ря 1941 года, когда на стан�

ции взорвался эшелон с 

боеприпасами. 

Никита РЕВЯКОВ

В Алексеевском районе форточник
обворовал квартиру при хозяевах
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Черный столб взмыл

над девятиэтажкой на

Минусинской, 4, око�

ло двух часов дня. Горело в

первом подъезде. Встрево�

женные жильцы выглядыва�

ли на лестничную клетку и

тут же захлопывали двери:

горло перехватывало го�

речью с привкусом паленой

резины.

— Мы с дочкой из школы

возвращались, Полина хо�

дит в первый класс, — рас�

сказывает Светлана Матве�

ева. — У подъезда окликает

нас соседка: не войдете,

мол, там пожар! Но я все же

решилась. Дочь вцепилась

в меня: «Мама, не ходи, я

боюсь!» «Погоди, — гово�

рю, — я только посмотрю...»

У лестницы, пристегну�

тый гибким замком к пери�

лам, горел велосипед. Вок�

руг него вовсю плавился

линолеум, огонь подбирал�

ся к ближайшим кварти�

рам, подъезд заполняла ле�

тучая отрава. До приезда

пожарных (жильцы успели

позвонить на пульт «01»)

Светлана решила тушить

сама. Воду ей сначала пере�

давали в пластиковой бу�

тылке из окна квартиры на

первом этаже. Потом к

Светлане пришла на по�

мощь и хозяйка этой квар�

тиры Наташа Мишак. Про�

фессионалы примчались в

считаные минуты, но ту�

шить уже было нечего.

— Хорошо, что на мне

были темные джинсы и чер�

ная куртка, — говорит Свет�

лана. — Закоптило всю. Мы

свой этаж потом еле отмы�

ли. А у меня еще и голова це�

лый час кружилась от дыма.

Из�за чего случился по�

жар, здесь гадают до сих

пор. У старшей по дому Зи�

наиды Ильиной своя вер�

сия: «К сожалению, на пло�

щадках многие курят. Упал

окурок вниз — вот вам и по�

жар. Тем более что на ба�

гажнике загоревшегося ве�

лосипеда часто рекламные

листовки раскладывали».

Игорь ПАНКОВ

Светлана Матвеева из Лосинки 
спасла от пожара целый подъезд

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Лужниках отметили День эколога
В Лужниках прошел благотворительный экофестиваль. Всю

субботу работали выставка картин художников�пейзажистов,
ярмарка меда, «Деревенский дворик» для детей, шли мастер�
классы по садоводству и воспитанию домашних животных.
Спонсор — ОАО «МОЭК».

Изобретения молодежи 
покажут на ВВЦ

С 29 июня по 2 июля в Москве в 75�м павильоне ВВЦ состоит�
ся выставка научно�технического творчества молодежи. Свои
изобретения и проекты покажут студенты и школьники не только
России, но и Европы: на выставку съедутся участники из 30 стран.

iiКОРОТКО

У военных 
на Дмитровке 
сгорел склад ГСМ

Ночью в военной части,
которая базируется на
Дмитровском ш., вл. 186,
загорелся двухэтажный
склад горюче�смазочных
материалов. На локализа�
цию и ликвидацию пожара
ушло два часа. Площадь
возгорания — 250 кв. м.
Второй этаж выгорел пол�
ностью, первый был затоп�
лен при тушении. Постра�
давших нет, причины по�
жара устанавливаются.

Соб. инф.

Поминки закончились
пожаром

В квартире на улице Ми�
нусинской, 3, комната выго�
рела от поминальной свеч�
ки. Хозяева — муж и жена —
оставили ее зажженной на
полке возле фотографии
умершего родственника и не
заметили, как огонь переки�
нулся на мебельную стенку.
Когда супруги обнаружили
пожар, в загоревшуюся ком�
нату было уже не войти из�
за дыма. Они вызвали по�
жарных и дождались их на
лестничной клетке. Дальше
комнаты распространиться
пламени расчет не дал.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Пожары Сезон отпусков
открылся
малярией

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

Аргуновская, д. 3, корп. 1. Работаем без вых. с 10 до 21 ч.
Рекомендуем предварительно записаться 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

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)

Ураганный ветер, разбу�
шевавшийся в столице вече�
ром в пятницу, 4 июня, не
обошел стороной и Северо�
Восточный округ. Правда, ос�
новной удар стихии все же
нас миновал.

— Всего ураган повалил в
округе 107 деревьев, — рас�
сказал редакции начальник
Управления по благоустрой�
ству префектуры СВАО Алек�
сей Жидков. — К счастью, па�
дающие деревья не повреди�
ли коммуникаций и не пере�
городили проезжую часть до�
рог. Зато деревья и крупные
ветки нанесли незначитель�
ные повреждения 4 автомо�
билям. 

Сильнее всего послед�
ствия бури ощущались в
Марьиной Роще и Лианозо�
ве. Впрочем, уже к полудню
субботы деревья распилили,
а большую их часть успели
еще и вывезти.

Павел НОСОВ

От урагана 
в округе пострадали

4 автомобиля
Жительнице с Изумруд�

ной улицы исполнилось

100 лет. Поздравить Ирину

Руденскую пришли ее быв�

шие студенты — проректор

Московского автодорож�

ного института, заведую�

щие кафедрами, декан од�

ного из факультетов. Они

помнят ее как строгого и

справедливого преподава�

теля.

— Мой начальник как�то

признался, что его Ирина

Михайловна не помнит:

мол, троечником был, —

смеется ее сын Андрей Вла�

димирович, преподаватель

того же вуза. — Хотя память

у мамы отличная — знала

наизусть первую страницу

таблицы логарифмов. Да и

сейчас кое�что помнит. 

В 30�е годы она окончила

Московский химико�тех�

нологический институт, в

1938�м защитила кандида�

тскую диссертацию. До вой�

ны преподавала в Ленингра�

де. Там на лекциях встрети�

ла свою вторую половинку.

Она — преподаватель, он —

офицер�слушатель (в войну

военным журналистом до�

шел до Берлина). 

Жизнь она посвятила на�

уке, стала профессором Ав�

тодорожного института,

почетным дорожником

России и Казахстана. В 70�е

годы участвовала в строи�

тельстве тогдашней столи�

цы среднеазиатской рес�

публики — Алма�Аты.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

100
летняя бабушка с Изумрудной 
была профессором МАДИ

В СВАО зарегистрирован
первый в этом году случай тро�
пической малярии. Экзотичес�
кую болезнь житель округа при�
вез из Мьянмы, а обнаружил ее
врач районной поликлиники.
Мужчина госпитализирован. 

— К счастью, сегодня врачи
сразу проявляют насторожен�
ность, когда слышат, что паци�
ент вернулся из страны, которая
известна особо опасными ин�
фекциями, — говорит зам. глав�
ного санитарного врача СВАО
Надежда Егорова.

Обязаны знать географию эк�
зотических инфекций и туропе�
раторы. И заранее предупреж�
дать клиента о болезнях, от ко�
торых можно привиться. 

— По�хорошему, горящих пу�
тевок в Африку и некоторые
другие регионы быть вообще не
должно, — считает Надежда
Егорова. — Но если туркомпа�
нии все�таки выбрасывают их на
рынок, лучше не соблазняться
дешевизной. От некоторых
смертельных болезней привив�
ка — единственное спасение.

Прививки от экзотических бо�
лезней делают в Центральном
прививочном пункте для отъез�
жающих за границу при полик�
линике №13 по адресу: ул. Нег�
линная, 14.

Ольга ХАБАРОВА

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Светлана с дочкой на месте пожара



Знаменитая на всю Москву
«барахолка на Марке» сменила
«прописку». Она переехала в
Новодрезково и теперь работа�
ет на территории ярмарки «Лев�
ша» по адресу: Новосходненс�
кое шоссе, вл. 166, что в Север�
ном административном округе.

Формально блошиный рынок
вот уже три года находится в
САО. Однако фактически тор�
говцы сидели прямо на границе

между нашими округами —
вдоль железнодорожной ветки.
Поэтому жители Лианозова, Би�
бирева и других близлежащих
районов продолжали ездить
сюда за покупками. Как свиде�
тельствуют звонки в редакцию,
многих из них и сегодня интере�
сует, как добраться до рынка.

До станции Новоподрезково
электрички идут с Ленинградс�
кого вокзала и от платформы

Петровско�Разумовская. К
слову, слухи о том, что за вход
на ярмарку посетителям при�
дется платить, не подтверди�
лись. Более того, как сообщил
«ЗБ» зам. директора ярмарки
«Левша» Олег Оленев, желаю�
щим торговать пенсионерам и
инвалидам один квадратный
метр торговой площади пре�
доставляется бесплатно.

Ольга НОВАК
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Уникальный по архи�

тектурному решению

торговый центр ско�

ро появится на месте рынка

по Пришвина, 3. Покупате�

ли смогут парковать свои

автомобили прямо на его

крыше.

— Ничего подобного в

округе пока еще нет, — го�

ворит генеральный дирек�

тор «Кара�плюс» Карина

Базаева. — Решение рожда�

лось в муках и было про�

диктовано проблемой най�

ти место для парковки.

По проекту на крыше

центра будет 86 машино�

мест. В «Кара�плюс» полага�

ют, что этого вполне хва�

тит, чтобы обеспечить пар�

ковочными местами всех

посетителей двухэтажного

супермаркета. Стоянка для

них будет бесплатной.

К сносу рынка и началу

строительства центра ком�

пания надеется приступить

уже в этом году. Это вполне

согласуется с городской

программой преобразова�

ния рынков в торговые

центры. Сегодня в округе

работают 5 рынков (в 2000

году их было 26). Скоро

пойдет под снос и рынок на

Гостиничном пр., 8. Он по�

падает в зону строитель�

ства Четвертого транспорт�

ного кольца и будет ликви�

дирован сразу, как только

стройка подойдет к нему

вплотную.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

На улице Пришвина построят 
торговый центр с парковкой на крыше

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В издательстве «Эксмо»

вышла книга, один из авто�

ров которой — журналист

«Звездного бульвара» Вале�

рий Коновалов. Она называ�

ется «Патриарх Алексий II.

Жизнь и служение. На пере�

ломе тысячелетий».

Авторы Валерий Конова�

лов и Михаил Сердюков

встречались с Патриархом

Алексием в его рабочем ка�

бинете и в загородной рези�

денции, в поездках по стра�

не и по миру, в Москве и Па�

риже, в Сергиевом Посаде и

Переделкине. Он отвечал на

вопросы о смысле жизни и

конце света, о первой любви

и музыкальных вкусах, об

отношении к Солженицыну

и Путину, к Пугачевой и Гор�

бачеву. Рассказывал о мисти�

ке и тайнах своей судьбы, о

встречах и потерях. Эти бе�

седы составили самое пол�

ное изложение биографии

Патриарха Алексия и его ми�

ровоззрения. 

Книга уже поступила в

продажу в дома книги «Биб�

лио�Глобус», «Москва» и дру�

гие крупнейшие книжные

магазины столицы.

52,78% — у меня воровать нечего 
13,89% — квартира стоит на охране 
13,89% — все ценное ношу с собой 
8,33% — решетки на окнах, металлическая дверь 
5,56% — прошу соседей присмотреть, оставляю им
ключи от почтового ящика 
5,56% — другое, расскажу об этом на форуме

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

Журналист «ЗБ» выпустил книгу
о Патриархе Алексии

Как вы защищаете свою квартиру от воров, 
когда уезжаете на выходные?

Первые 11 безработных с
ограниченными физическими
возможностями приступили к
профессиональному обуче�
нию в режиме онлайн. Новая
программа Центра занятости
населения позволяет людям,
не имеющим возможности пе�
редвигаться, обучиться про�
фессии оператора ЭВМ и най�
ти работу по специальности.

По словам начальника отде�
ла профобучения Центра за�
нятости СВАО Людмилы Усти�
новой, обучение проходит дис�
танционно. Все, что нужно, —
это компьютер, подключенный
к Интернету. На обучающий
портал можно зайти, получив
в Центре занятости пароль.

Пять дней в неделю по 6 или
8 часов в день ученик общает�

ся с преподавателем и выпол�
няет задания в режиме он�
лайн. Через 10 недель он по�
лучает государственный дип�
лом об образовании. Рабочие
места будут предоставляться
на предприятиях и в организа�
циях социальной сферы сто�
лицы после успешного собесе�
дования.

Пока от округа на курсы
операторов ЭВМ записались
11 человек с ограниченными
возможностями, но в центре
готовы предоставить возмож�
ность обучения всем обратив�
шимся.

Александр ЧЕКОВ

Инвалиды теперь могут получать
профессию на дому

Телефон отдела профобуче�
ния Центра занятости СВАО 
(499) 973�3986

на
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— Наталья Владимировна, как
вы считаете, какой самый простой
способ улучшения жилищных ус%
ловий?

— Безусловно, это обмен путем
купли�продажи. Наличие даже ми�
нимальной доплаты позволяет в
результате приобрести квартиру
либо большей площади, либо в бо�
лее престижном районе, либо бо�
лее удачной планировки. А если
средств на доплату нет, то для
многих выходом может стать ипо�
течный кредит. Тем более что бан�

ки, пережившие долгий кризисный
период, вновь стали охотно пре�
доставлять кредиты на покупку
жилья. Да и процентные ставки по�
немногу приближаются к реаль�
ности. 

— Часто ли к вам обращаются
желающие улучшить жилищные
условия с помощью ипотеки?

— Да, таких клиентов у нас ста�
новится все больше. Сейчас удач�
ный момент для получения и ис�
пользования ипотечного кредита.
Ведь во времена роста цен около

трети заемщиков были вынуждены
отказаться от использования заем�
ных средств. Сегодня же рынок
недвижимости стабилен, и скорее
всего такая ситуация сохранится
до конца лета.

— А что вы можете посоветовать
тем, кто хочет обменять квартиру?

— Не откладывать проведение
этой операции и воспользоваться
ипотечным кредитом уже сейчас. В
настоящее время стоимость сто�
личного квадратного метра при�
мерно на четверть меньше, чем в
прошлом году, и можно выгодно
приобрести квартиру даже с уче�
том выплаты процентов по креди�
ту. Однако прежде чем оформить
ипотеку, целесообразно обратить�
ся за консультацией к риелторам.
Так, специалисты нашей компании
помогут оценить вероятность по�
лучения кредита с учетом ваших
финансовых возможностей, а так�
же выбрать банк с оптимальными

для вас условиями кредитования. К
тому же, если верить статистике,
лишь около десяти процентов са�
мостоятельных заемщиков получа�
ют одобрение банка на выдачу кре�
дита. И не каждому из них удается
реализовать полученные средства.
А специалисты нашей компании
помогут вам получить ипотечный
кредит и быстро и эффективно
провести обмен.

Внимание! С 7 июня по 22 июня
вы можете ознакомиться 

с самыми актуальными базами 
по недвижимости у экспертов 

«ИНКОМ — Отрадное» 
по тел. 363�60�28.

Также по этому телефону 
эксперты могут предварительно
рассчитать сумму ипотечного 
кредита, на которую вы можете

претендовать.

Все консультации по тел. 363�60�28
(консультационный отдел).

ИПОТЕКА? НЕТ ПРОБЛЕМ!
Конечно же любая семья хочет жить в комфортабельной и

просторной квартире: у каждого своя комната, большая кухня, а
лучше кухня�столовая…, два санузла..., гостиная... А что делать,
если это только мечта, а реальность — тесная «однушка» с
кухонькой, где и двоим не разойтись? Можно ли решить такую
проблему и как, мы попросили рассказать руководителя
«ИНКОМ — Отрадное» Наталью Владимировну Овчинникову.

На пейджер префекта
обратился Илья Анатолье�
вич, проживающий в доме
21 по улице Лескова. Он
сообщал, что ремонт в
подъезде сделан некачест�
венно: после покраски на
стенах появились трещи�
ны. Из управы района Би�
бирево пришел ответ, что
сейчас в доме 21 по улице
Лескова ведутся работы по
планово�предупредитель�
ному ремонту подъездов.
До 15 сентября указанные
недостатки устранят.

Ирина МИХАЙЛОВА

Пейджер
префекта 

(495) 660�1045

Недостатки 
ремонта
устранят

Наш следующий вопрос: 
Что, на ваш взгляд,
поможет уменьшить
пробки на дорогах?
Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

Блошиный рынок с Марка переехал

Квалификационная колле�
гия судей Москвы досрочно
прекратила полномочия судьи
Бабушкинского районного су�
да Екатерины Душиной. Пово�
дом послужила жалоба предп�
ринимателя на то, что судья
Душина, рассматривая спор
хозяйствующих субъектов,
практически парализовала де�
ятельность его предприятия.
При этом дело почему�то рас�
сматривалось гражданским
судом, хотя относилось к ар�
битражному. 

Проверка показала, что
«судья Екатерина Душина гру�
бо нарушает процессуальный
закон, не следит за изменени�
ями действующего законода�
тельства, нарушает сроки рас�
смотрения гражданских дел,
чем нарушает права граждан
и юридических лиц». Свои
действия сама судья объясни�
ла высокой загруженностью.
До этого Екатерина Душина
работала мировым судьей в
Северном Медведкове. 

Игорь ПАНКОВ

В Бабушкинском суде уволили судью

В усадьбе Свиблово на

Патриаршем подворье хра�

ма Живоначальной Троицы

состоялась презентация не�

обычной программы духов�

ной реабилитации семьи.

Программа называется «Ра�

дость моя», и ее цель, как го�

ворят организаторы, — по�

мочь семьям, в которых ро�

дители не могут найти об�

щий язык с детьми. Прог�

рамма будет осуществляться

совместно окружными влас�

тями и духовенством Тро�

ицкого благочиния, поэто�

му открыли презентацию

префект СВАО Ирина Рабер

и благочинный Троицкого

благочиния протоиерей

Сергий Киселев. За успех на�

чинания был совершен мо�

лебен, который возглавил

епископ Анатолий (Аксе�

нов).

Базовой площадкой прог�

раммы станет создаваемый в

стенах недавно восстанов�

ленного усадебного комп�

лекса духовно�просвети�

тельский православный

центр. Участвует в програм�

ме социально�реабилитаци�

онный центр для несовер�

шеннолетних «Отрадное». 

Узнать подробности ро�

дители могут по телефону:

(499) 904�6163. Адрес цент�

ра: Лазоревый пр., 15а.

Александр СТЕПАНЦЕВ

Презентована совместная программа духовенства и префектуры

Презентация прошла в усадьбе Свиблово 
на Патриаршем подворье



— Много у нас вопро�
сов об обеспеченности
детскими садами. Мэр
Москвы с премьер�ми�
нистром эту проблему
недавно обсуждали.
Есть все�таки надежда
на ее решение? 

— Сейчас правитель�

ство предпринимает

очень многое для сниже�

ния напряженности в

этом вопросе, но все бу�

дет зависеть от того,

сколько детей у нас ро�

дится. Мы, конечно,

строим сады, но баланс

пока не достигается: в

последние годы количе�

ство детей, которые идут

в первый класс, значи�

тельно меньше тех, кто

приходит в садики. И

сколько мы ни строим,

все время остаемся в де�

фиците. А со свободны�

ми земельными участка�

ми для новых детсадов

по�прежнему проблема.

Мы в округе 6 таких

участков наскребли в

этом году, на следующий

год — 10, на последую�

щий — еще 6. Но это уже

всё. И то частично ис�

пользуем земельные

участки самих дошколь�

ных учреждений, как бы

уплотняем их немного, а

кое�где сносим старые

здания и строим новые:

если, допустим, террито�

рия большая у детского

садика, а сам он малень�

кий. Такие сады строи�

лись в 60�х годах. Там,

скажем, 80 мест, а если

снести этот садик, то на

его месте можно постро�

ить большой современ�

ный на 220 мест. Тут по�

лучаем хорошую при�

бавку. К тому же в старом

саду нет бассейна, от�

дельного спортзала, туда

уже новые технологии

не впихнешь. Тем более

что он ветхий и капи�

тально ремонтировать

его нет смысла. 

Но даже если мы

эти участки «под�

тянем», то все рав�

но мест будет не�

достаточно. Поэ�

тому есть еще та�

кой путь: заинте�

ресовать мам, чтобы они

до трех лет своих детей

содержали дома. Для это�

го нужна материальная

компенсация тем, кто

соглашается сидеть с

детьми.

— Такой вопрос об�
суждается?

— Да. И проводятся

расчеты. Содержание в

садике одного ребенка

обходится бюджету при�

мерно в 8 тысяч рублей в

месяц. Правда, в эту сум�

му, конечно, включена и

зарплата педагогов. Поэ�

тому, если выделить сто�

имость содержания и

дать возможность оста�

ваться дома тем, кто мо�

жет, то в этом есть и эко�

номической резон. 

Кроме того, существу�

ют группы кратковре�

менного пребывания для

тех, кто не хочет отда�

вать ребенка на полный

день. Но ведь не обяза�

тельно организовывать

эти группы в отдельно

стоящих зданиях. Можно

выделить какие�то нежи�

лые помещения в жилых

домах, использовать

пристроенные помеще�

ния. 

Рассматриваются и

возможности школ. Ведь

у нас сейчас в школах,

особенно в старших

классах, мало детей из�

за того, что был демог�

рафический спад. И

можно высвободить по�

мещения для «пригото�

вишек», которым скоро

в школу: они могли бы в

последний год там со�

держаться. 

То есть по

всем направле�

ниям сейчас

идет работа.

Самый тяже�

лый вопрос —

это освобожде�

ние детских са�

дов, которые были пе�

репрофилированы и пе�

репроданы. Здесь долж�

на быть более чем жест�

кая позиция федераль�

ных властей, потому что

в основном эти детские

сады не московских

предприятий, а феде�

ральных. Знаю, что и

Владимир Владимиро�

вич Путин обещал под�

держать такую позицию:

нужно освобождать и

возвращать эти здания

детям. А тут какой под�

ход? Покупка. Город вы�

купает эти здания и в

случае необходимости

их капитально ремон�

тирует, в отдельных слу�

чаях даже сносит, чтобы

построить новые.

— У нас на террито�
рии округа есть такие?

— Есть. Мы проштуди�

ровали все возможные

варианты, и сейчас прог�

рамма практически уже

«сверстана». 

— В недавней беседе
министра Фурсенко с
президентом говори�
лось о частных садах.
Это тоже какой�то вы�
ход?

— Ну сама�то идея не

нова. У нас и раньше бы�

ли негосударственные

учреждения, и сейчас

они есть. Но их очень

мало, а стоимость со�

держания ребенка там

такая, что мало кто смо�

жет туда своих детей

привести.

На самом деле, конеч�

но, главный выход из

проблемы — это строить.

Строить новые садики,

создавать новые места и

освобождать старые

детские сады.

Беседовал
Юрий СОРОКИН
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Главный выход — строить детсады
У ПРЕФЕКТА

Разговор с префектом Ириной Рабер

Сейчас обсуждается
вопрос о компенсации
родителям, которые
сами сидят с детьми

Об этом говорилось на оче�

редной коллегии префектуры,

где обсуждались вопросы разви�

тия потребительского рынка и

услуг в СВАО. 

В целом стратегия прежняя: за

два года станет еще больше ма�

газинов шаговой доступности,

семейных и молодежных кафе,

предприятий, обслуживающих

население по социальной карте

москвича. Особый акцент был

сделан на развитии сферы услуг.

Хотя предприятий этого профи�

ля в округе немало, их явно не

хватает в промышленных зонах,

на предприятиях и в общежити�

ях учебных заведений.

— Мы должны выравнивать

распределение предприятий

сферы услуг на разных террито�

риях, — отметила префект Ири�

на Рабер. — Для этого необходи�

мо разработать территориаль�

но�отраслевые схемы их разме�

щения.

Такая работа будет проделана в

самое ближайшее время. Гораздо

больше времени понадобится,

чтобы решить другую острую

проблему. Как рассказал глава уп�

равы района Северный Сергей

Киренкин, за последние три года

здесь выросли три новых микро�

района, а магазины, предприятия

бытового обслуживания и кафе в

них построены не были. При этом

квартиры на первых этажах до�

мов по своим техническим харак�

теристикам тоже чаще всего не

позволяют переоборудовать их

под торговые точки. Чтобы исп�

равить ситуацию, городские влас�

ти рассматривают возможность

строительства в Северном отдель�

но стоящих зданий магазинов и

предприятий сферы услуг.

Ольга НОВАК

Магазинов шаговой доступности должно стать больше

Установите 
павильон
на остановке 

Уже не первый раз я жалуюсь на то, что на
улице Олонецкой, если двигаться в сторону
станции метро «Отрадное», нет остановочно�
го павильона на остановке «Школа». Как нет�
рудно догадаться, рядом находятся школы.
Дети и взрослые вынуждены ждать транспорт
под снегом и дождем. 

Татьяна Евгеньевна

Отрегулируйте 
светофоры!

Светофоры на пешеходных переходах на
пересечении улиц Абрамцевской и Черепо�
вецкой отрегулированы так, что за то время,
пока горит зеленый свет для пешеходов, не
удается перейти всю улицу. Нельзя ли этот
процесс оптимизировать?

Василий

Помогите 
избавиться от крыс

По всему нашему дому 9 на Белозерской
бегают крысы. Из подвала они поднимаются
по стоякам и лестницам на все этажи и очень
часто появляются в любое время дня и ночи
под ногами. Полтора года назад грызунов
травили, но эти животные, видимо, привыкли
уже к этой отраве и активно размножаются.  

Людмила Ивановна, ул. Белозерская, 9

Хочешь жить лучше?

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

23 июня 2010 года в 19.15 в прямом
эфире программы «Шире округ» (рубрика
«Час префекта») на окружной студии ка�
бельного телевидения выступит префект
СВАО И.Я.Рабер. 

Темы программы: 
1. О строительстве детских садов и уст�

ройстве детей в детские дошкольные уч�
реждения на территории округа.

2. О проводимой работе по отлову,
транспортировке, стерилизации (кастра�

ции), содержанию в приютах безнадзор�
ных животных на территории округа.

3. Об организации весенне�летней тор�
говли на территории округа.

Телефон прямого эфира (495) 651

0805.

Также жители могут отправлять свои
вопросы по е�mail: svao@vkt.ru или на
пейджер окружной студии кабельного те�
левидения, тел. 974
0111, для абонента
«Северо�Восток».

Прямой эфир Задайте вопрос префекту

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДРЕСА

Территориальное агентство по развитию
предпринимательства Северо�Восточного
административного округа (ТАРП СВАО):

— предоставляет адреса местонахождения

предприятий (юридический адрес) 

по налоговым инспекциям № 9, 22, 26. 

Предприниматели могут пользоваться по

данному адресу оборудованным рабочим

местом (компьютер, Интернет, факс, копир), 

а также проводить деловые встречи 

и переговоры;

— оказывает услуги по регистрации,

перерегистрации предприятий. 

Тел.: (495) 956�61�28, 956�61�34. 
Ул. Летчика Бабушкина, 

д. 1, каб. 128, 134 

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
По нотариально заверенному договору

ренты (в соответствии с ГК РФ)
вы получаете:

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

Помощь в приватизации и оформлении 
любых договоров

Звоните, будем рады Вам помочь

510�9224, 8 (495) 510�9224
звонок бесплатный

ПОКУПАТЬ ИЛИ ПРОДАВАТЬ?
Мировой финансовый кризис не мог не повлиять на

столичный рынок недвижимости. Число сделок в 2009
году уменьшилось по сравнению с докризисным перио�
дом примерно вдвое. Но уже в марте�апреле 2010 года
докризисные показатели были достигнуты. Сегодня спад
цен прекратился и наступила самая удобная ситуация на
рынке для проведения альтернативных сделок. И у про�
давца, и у покупателя есть возможность для решения за�
дач любой сложности. Для этого советуем вам обра�
щаться к профессионалам в АГЕНТСТВО недвижимости.

Более подробную информацию вы сможете полу�
чить в офисе компании ООО «СВРК» или по теле�
фонам (499) 1�860�860, (495) 476�52�18.

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

15 июня в 18.30 в прямом эфире ВКТ — ад�
министрация района Марьина Роща. 

16 июня с 17.00 до 18.00 — горячая линия
администрации района Северный, тел. (499)
767
6865; в 18.30 в прямом эфире ВКТ — ад�
министрация Алексеевского района. 

17 июня с 15.00 до 17.00 — горячая линия
администрации района Марьина Роща, тел.
(495) 602
6098; в 18.00 — встреча администра�
ции района Ростокино с жителями (ул. Сельс�
кохозяйственная, 13, корп. 2, библиотека №95). 

18 июня с 15.00 до 17.00 — горячая линия
администрации Алексеевского района, тел.
620
2820; в 19.15 в прямом эфире программы
«Шире круг» телеканала «Доверие» — адми�
нистрация района Северный.

22 июня с 15.00 до 18.00 — горячая линия
администрации района Ростокино, тел. (495)
602
8590.

24 июня в 18.00 — встреча администрации
Алексеевского района с жителями (просп. Ми�
ра, 104). 

25 июня в 19.15 в прямом эфире програм�
мы «Шире круг» телеканала «Доверие» — ад�
министрация района Ростокино.

Говорите громче

Коллегия
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С
итуация с возмож�
ностью устройства
детей в детские сады
округа по�прежнему

напряженная. Мест явно не
хватает. По прогнозам окруж�
ного Управления образования,
на 1 сентября число ожидаю�
щих очереди превысит 2800
человек. Какие же есть пути
решения проблемы?

Самые большие
очереди — 
в Марьиной Роще 
и Отрадном

По словам начальника от�

дела дошкольного образова�

ния окружного Управления

образования Людмилы Са�

мойленко, основная причи�

на больших очередей — рост

рождаемости в 2006�2008 го�

дах. А вот строится

новых садов все еще

недостаточно. Наи�

более проблемные

точки округа —

районы Марьина

Роща (более 400 че�

ловек) и Отрадное (800 че�

ловек). 

Работникам комиссии

приходится идти на крайние

меры — комплектовать груп�

пы по 25 человек при норме

20. Формировать группы

большей численности кате�

горически нельзя: дети будут

болеть, да и уследить воспи�

тателю за слишком большой

группой невозможно. 

В комиссии 
включат 
наблюдателей 
от родителей

В период комплектования

садов в комиссиях творится

настоящий ажиотаж. 

— В некотором роде он

создается искусственно, —

говорит Людмила Александ�

ровна. — Дети  играют в од�

ной песочнице, какая�то из

мам говорит: «А мне дали пу�

тевку». Тут же остальные ро�

дители с вопросом: «А почему

нам не дали?» идут в комис�

сию, не учитывая дату поста�

новки на очередь и возраст

ребенка. Вот и получается

большое скопление народа. В

идеале человек должен при�

ходить сюда дважды — чтобы

встать на очередь и чтобы по�

лучить путевку. Встать на оче�

редь можно в любое время с 1

августа по 15 июня. 

В Интернете есть инфор�

мация о непрозрачности ра�

боты комиссий. На самом де�

ле любой родитель может

получить информацию об

очереди своего ребенка, за�

регистрированного в еди�

ной системе по комплекто�

ванию детских садов, как по

району, так и в приоритет�

ный детский сад. При этом

льготники вправе требовать

не «афишировать» свое по�

ложение. Сейчас рассматри�

вается предложение о введе�

нии в комиссии наблюдате�

лей из числа родителей. Ско�

рее всего, этот вопрос будет

решен положительно уже к

августу�сентябрю.

10 садов — 
в этом году, 
10 — в следующем

Есть ли все�таки надежда

на улучшение ситуации?

Единственный путь — увели�

чение количества самих

детских садов. В отделе стро�

ительства окружного Управ�

ления образования рассказа�

ли, что на 2010 год намечена

постройка 10 новых зданий.

Часть из них — на террито�

рии снесенных старых, под

другие найдены новые тер�

ритории. На 2011 год — еще

10. Найдено место даже в та�

ких тесных районах со ста�

рой застройкой, как Марьина

Роща: на Старомарьинском

шоссе и в микрорайоне 7Г.

Будут переданы в муници�

пальную собственность и нес�

колько бывших ведомствен�

ных детсадов. Два таких сада в

районе Бабушкинский — на

улицах Летчика Бабушкина и

Коминтерна — будут переда�

ны до 1 октября этого года. В

зданиях сделают ремонт, ко�

личество мест увеличится. На

очереди сад, принадлежащий

Московскому институту теп�

лотехники в Отрадном. Таким

образом, за два года должны

появиться 20 новых садов. 

Петр ПЛЮХИН

Очередь 
по
прежнему растет

Почему в комиссиях 
по комплектованию
садов творится ажиотаж

Где построят детсады в 2010 году
1. Марфино: Малая Ботаническая, 18а (снос и новое

строительство), 220 мест, ввод — ноябрь 2010.
2. Марфино: микрорайон 1Г, 95 мест, ввод — декабрь 2010.
3. Лосиноостровский: микрорайон 7, Стартовая, вл. 5�7 (на месте
сноса гаражей), 125 мест, ввод — декабрь 2010.
4. Алексеевский: ул. П.Корчагина, вл. 14 (на месте сноса гаражей),
95 мест, ввод — декабрь 2010.
5. Бибирево: ул. Корнейчука, 24а (на территории ДОУ №1121), 95
мест, ввод — декабрь 2010.
6. Отрадное: Алтуфьевское шоссе, вл. 40в (на территории ДОУ
№1327), 95 мест, ввод — декабрь 2010.
7. Бабушкинский: ул. Радужная, вл. 15, 220 мест, ввод — декабрь 2010.
8. Северное Медведково: ул. Тихомирова, 13 (на территории ДОУ
№594), 95 мест, ввод — декабрь 2010.
9. Северное Медведково: микрорайон 6, 125 мест, ввод — декабрь 2010.
10. Северное Медведково: микрорайон 10, 220 мест, ввод —
декабрь 2010. 
Список комиссий по районам с адресами опубликован на нашем
сайте www.zbulvar.ru

ii

На первом заседании дис�

куссионного клуба партии

«Единая Россия» СВАО его

участники обсудили пробле�

мы детей, их права и юве�

нальную юстицию, т.е. юсти�

цию для детей.

— Если взрослый человек

может отстаивать свои пра�

ва, то для детей и подростков

это проблема. Нужно как

можно скорее сформиро�

вать ювенальную юстицию,

— заметила депутат Мос�
гордумы Татьяна Портно�

ва (фракция «Единая Рос�

сия»). — В Госдуме на рас�

смотрении уже находится

закон, но мнения о нем в об�

ществе расходятся.

О том, что такой закон ну�

жен, говорил руководитель

Дискуссионного клуба депу�
тат Мосгордумы (фракция

«Единая Россия») Валерий
Шапошников:

— Кем станут завтра

подростки, которые прес�

тупили закон, — закорене�

лыми преступниками или

законопослушными граж�

данами? Это зависит в пер�

вую очередь от принятия

закона. По моему мнению,

он должен быть направлен

не на наказание, а на пере�

воспитание и последую�

щую социализацию под�

ростка.

Предложения и идеи были

взяты на заметку депутатами

Мосгордумы для дальнейшей

проработки и законодатель�

ного оформления.

Александр ЛУЗАНОВ

Ювенальная юстиция: да или нет?

Бесплатный семинар 
для будущих бизнесменов

Окружной Центр развития предприни�
мательства приглашает всех желающих
на семинар «Создание собственного биз�
неса». Специалисты центра расскажут о
том, как открыть свое дело, как зарегист�
рировать фирму, какие есть формы под�
держки малого предпринимательства.

17 июня в 11.30 в конференц�зале ЦРП
СВАО: ул. Летчика Бабушкина, 1, стр. 1, 2�й
этаж. Регистрация: (495) 956
6134, 956
6143.

АДРЕС МГСУ: 129337, Москва, Ярославское шоссе, 26.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  (499) 183�48�83, (499) 261�16�42,  (495) 783�08�09

E�mail: prkom@mgsu.ru — приемная комиссия МГСУ, dpp@mgsu.ru — подготовительные курсы МГСУ
www.mgsu.ru — сайт МГСУ, раздел «Абитуриентам»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА 

И АРХИТЕКТУРЫ (НИУСА)
А № 164498 

от 29.03.02005 г.,
свидетельство о гос.

аккредитации № 1865 
от 29.04.2005 г.

В СОСТАВЕ УНИВЕРСИТЕТА:
— Институт строительства и архитектуры (ИСА)

— Институт энергетического, водохозяйственного и природоохранного 
строительства (ИЭВПС)

— Институт строительства и инженерной инфраструктуры (ИСИИ)
— Институт экономики, управления и информационных систем в строительстве 

и в недвижимости (ЭУИС)
— Институт фундаментального образования (ИФО)
— Факультет международного образования (ФМО)

— Филиал МГСУ в г. Мытищи

Учебно3профориентационный центр «Абитуриент» объявляет 
с 1 июня набор на подготовительные курсы на 2010/11 учебный год.

26.04.2010 г. Правительством Российской Федерации МГСУ установлена
категория «Национальный исследовательский университет» 

ГОУ ВПО МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (МГСУ)

ВЕЧЕРНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ЗАОЧНЫЕ И ОЧНО�ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ
КРАТКОСРОЧНЫЕ ЛЕТНИЕ КУРСЫ ИНТЕНСИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

ВЕЧЕРНЯЯ ФИЗИКО�МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
КУРСЫ ПО ЧЕРЧЕНИЮ

КУРСЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КУРСЫ ПО РИСУНКУ И АРХИТЕКТУРНОЙ ГРАФИКЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КУРСЫ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КУРСЫ ИНСТИТУТА «ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ, ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ И

ПРИРОДООХРАННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» (ИЭВПС)
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КУРСЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ 
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ И ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ В СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ  

КУРСЫ ПОДГОТОВКИ К ОБУЧЕНИЮ В МГСУ И КУРСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ШКОЛА

ре
кл

ам
а

«Единая Россия» 
проводит бесплатные

юридические консультации
В помещении окружного отделения партии «Еди�

ная Россия» работает общественная приемная
СВАО, также проводятся бесплатные юридические
консультации. Запись по тел. (499) 184
8501. Часы
работы: пн., вт., чт. — 10.00�17.00, ср. — 14.00�17.00.
Руководитель окружной общественной приемной —
Ларина Валентина Демьяновна. Адрес: ул. Комин�
терна, 46. Проезд от станции метро «Свиблово» ав�
тобусом №176 или 185 до ост. «Библиотека».

В соответствии с ч. 1 ст. 2
Федерального закона «О пер�
сональных данных» №152�ФЗ
от 27.07.2006 каждый опера�
тор (государственный или му�
ниципальный орган, юридиче�
ское или физическое лицо),
осуществляющий обработку
персональных данных, до на�
чала обработки персональных
данных обязан подать уведом�
ление об обработке (о намере�

нии осуществлять обработку)
персональных данных в упол�
номоченный орган по защите
прав субъектов персональных
данных, если он не попадает в
категорию исключений, пред�
усмотренных ч. 2 ст. 22 ука�
занного закона.

Уполномоченным органом
на территории Москвы и Мо�
сковской области является
Управление Роскомнадзора

по Москве и Московской об�
ласти. Форма и рекоменда�
ции по заполнению уведом�
лений представлены на пор�
тале персональных данных
www.pd.rsoc.ru

Адрес: 117997, Москва, Ста�
рокаширское шоссе, 2, корп.
10, ГСП�7.

Телефоны: (495) 957
0820,
факс (495) 957
0848.

E�mail: rsockanc77@rsoc.ru

Вниманию организаций!

1 сентября число
ожидающих очередь
в сад превысит
2800 человек
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Девочку доводили
до потери сознания

Родители восьмилетней

Кати из Ростокина попали в

автокатастрофу. Мама по�

гибла, девочка осталась с от�

цом. У него появилась новая

жена, педагог по образова�

нию. Та вскоре родила сына.

Приемную же дочь с самого

начала эксплуатировала — к

примеру, заставляла рабо�

тать по дому. Если та не успе�

вала — наказывала. Причем

придумала «оригинальную»

меру: ставила девочку на та�

буретку — сколько простоит.

В итоге Катя падала с табу�

ретки, потеряв сознание,

ударяясь обо что попало.

Тревогу забила бабушка.

Придя как�то раз навестить

внучку, переодевая ее, обна�

ружила очевидные следы по�

боев. В травмпункте их все

зафиксировали. Как выясни�

лось позже, побои наноси�

лись… ботинком. В этой си�

туации и суд, и органы опеки

сработали четко. Отца не�

медленно лишили роди�

тельских прав. 

Изнасиловал 
годовалую девочку

По информации окружно�

го Управления Департамента

семейной и молодежной по�

литики, чаще всего причина

дурного обращения с детьми

— пьянство. Но в последние

годы есть и другие тенден�

ции. Все чаще встречаются

родители�наркоманы. Такие

случаи, как описанный выше,

все�таки редкость. Но все же

они есть... А встречаются ис�

тории и еще страшнее. Из ря�

да вон выходящий случай

произошел не так давно в Би�

биреве. Женщина родом из

Тюмени с годовалой дочкой

поселилась здесь в квартире

своего сожителя�москвича.

Весной малышка оказалась в

больнице с множественными

травмами. В считаные мину�

ты врачи сообщили в мили�

цию шокирующую новость:

девочка изнасилована... 

— Нам удалось связаться с

родственниками девочки, —

рассказала заместитель ру�
ководителя муниципали�
тета Бибирево Елена Рябо�
конева. — Мать, естественно,

родительских прав лишили.

После выписки из больницы

девочка находилась в Доме

ребенка, а сейчас ее уже заб�

рала к себе бабушка. Сожи�

тель матери — в тюрьме. 

Больше всего 
лишают 
родительских прав
в Отрадном

По количеству лишений

родительских прав район�

лидер в нашем округе— От�

радное. В прошлом году там

было 34 таких решения. На

втором месте — Бибирево,

20 дел. А вот в Алексеевском

районе в 2009 году не было

ни одного случая лишения

родительских прав. 

— Предотвращать случаи

жестокого обращения с

детьми на районном уровне

призваны отделы опеки и

попечительства муниципа�

литетов и милиция, — гово�

рит начальник окружного

Управления Департамента

по семейной и молодежной

политике Владимир Филип�

пов. — В таких случаях врачи

обязаны информировать Де�

партамент в течение 3 часов.

После чего с ситуацией уже

работаем мы, милиция, и ор�

ганы опеки.

Иногда детей приходится

срочно забирать из семей, в

которых их бьют: ведь быва�

ет, что ситуация настолько

тяжела, что есть угроза жиз�

ни. Тогда детей размещают в

социально�реабилитацион�

ном центре «Отрадное» на

улице Декабристов на время,

пока решается, что делать с

родителями. 

Взялись за ум, 
когда детей 
забрали

К счастью, бывает, что не�

радивые мамы и папы оду�

мываются, когда у них отни�

мают детей. Как�то в отдел

опеки Марфина дети из мно�

годетной семьи сами приш�

ли со словами: «Домой боль�

ше не пойдем». Провели про�

верку. Оказалось, дома —

грязь, беспорядок, условия

жизни ужасные. Кроме того,

пьяные родители даже угро�

жали детям убийством. В

итоге детей отправили в СРЦ

«Отрадное». С родителями

стали работать психологи. И

те взялись за ум: закодирова�

лись, устроились на работу,

сделали ремонт в квартире.

Скоро дело будет рассмотре�

но в суде, и, скорее всего, в

правах их восстановят и де�

тей вернут.

А вот о другом подобном

случае рассказали соседи. И

тоже все закончилось хо�

рошо.

— Семейный кодекс пред�

писывает каждому гражда�

нину, которому стало изве�

стно о жес�

током обра�

щении с

детьми, со�

общать об

этом в ми�

лицию или

органы опеки, — говорит на�

чальник окружного Управ�

ления Департамента по се�

мейной и молодежной поли�

тике Владимир Филиппов. —

Важно, чтобы люди не оста�

вались равнодушными к та�

ким случаям.

Кроме того, сейчас созда�

на специальная горячая ли�

ния для детей и семей, по�

павших в трудную жизнен�

ную ситуацию: (499) 729�
7760.

Петр ПЛЮХИН, Лиза ДАВЫДОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Дети пришли в органы
опеки со словами: «Домой
больше не пойдем»

В Московской городской во�
енной прокуратуре работает
консультативно�правовой
центр по вопросам призыва
граждан на военную и альтер�

нативную гражданскую служ�
бу. Юристы и медики центра
разъяснят положения действу�
ющего законодательства в об�
ласти воинской обязанности и

военной службы, примут сооб�
щения о фактах нарушения за�
кона и злоупотреблений со
стороны должностных лиц во�
енных комиссариатов. Прием

населения осуществляется
круглосуточно по адресу: Хо�
рошевское ш., 38д, стр. 2. Тел.:
(499) 195
0510, (495) 693
5949.

Илья ГОРИЦВЕТ

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

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

Полный соцпакет 

Наладчика технологического
оборудования (вибросверлильного),

возможно переобучение 
Специалиста с о/р на

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

по результатам собеседования

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

граждан РФ

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

граждан РФ

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

г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 29а

Заработная плата на предприятии  квали�
фицированных специалистов 15 000 —
30 000 рублей. Полный социальный пакет:
бесплатное медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т. д. 

Резчика на пилах, ножовках,
станках  
Контролера станочных 
и слесарных работ
Травильщика (льгот. пенсия)
Шлифовщика (круглая, плоская шлиф.)
Наладчика технологич.
оборудов. (вибросверлильное)
Токаря, токаря�револьверщика
(обучение с о/р на ст�х)
Наладчика, оператора ст�в 
с ПУ ( обучение )
Слесаря�ремонтника
по универсальным станкам
Машиниста моечных машин
(промывка деталей)
Инженера�технолога по мех.
обработке

Детскому саду №2704
ттррееббууееттссяя

ММ ЕЕ ДД СС ЕЕ СС ТТ РР АА   
Ярославское ш., 142, корп. 6

т. 8�916�294�52�43

ГОСТИНИЦE «ТУРИСТ» 
в кафе�бар требуются:

ПОВАР, УБОРЩИЦА
График 2/2, з/п 10 500 руб.

Тел. (499) 187�7036

ТРЕБУЮТСЯ:
ККААССССИИРРЫЫ

ППРРООДДААВВЦЦЫЫ  
(495) 783
8515

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОНЕ
Пн.�пт., 9.00�16.30. Жен. 25�60:

грамотная речь,организованность
З/п от 20 т.р. м. «Преображенская пл.», 

ул. Краснобогатырская, д. 2, 
т. 8 (495) 542�5071 (многоканальн.)

Фитнес�клуб приглашает 
на работу ЭЛЕКТРИКОВ

Работа сменная. З/п достойная
8�903�616�28�90 м. «Свиблово»

ФАБРИКЕ�ХИМЧИСТКЕ
ТРЕБУЮТСЯ:

ПРИЕМЩИЦЫ 

м. «ВДНХ», ул. Галушкина; 
Бескудниковский б�р; 

м. «Белорусская»,
Сущевский Вал

ТЕХНОЛОГ ХИМЧИСТКИ —
НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ

ГЛАДИЛЬЩИЦЫ

ПЯТНОВЫВОДЧИЦЫ

КРАСИЛЬЩИКИ 

КОЖЕ�ЗАМШЕВОГО

АССОРТИМЕНТА

График работы сменный, 
обучение на месте,
оформление по ТК,

граждане РФ.

Т. (495) 489�13�75/95

Московский банк Сбербанка России ОАО
Марьинорощинское отделение (СВАО, САО, ЦАО) 

приглашает специалистов —
ОПЕРАЦИОНИСТОВ по обслуживанию физических лиц

для работы в дополнительных офисах.
Требования к кандидатам: 

высшее или среднее проф. образование, 
постоянная или временная регистрация в Москве или МО,

приветствуется опыт работы в финансово�кредитной сфере 
или с клиентами. Соцпакет, корпоративное обучение.

Тел. 8 (499) 763�14�27

КРУПНОЙ ТОРГОВОЙ
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ�КОНСУЛЬТАНТЫ
в мебельный магазин «Мебель�
Сити» на Дмитровском ш., 118 

(м. «Алтуфьево»). 
Требования: женщины 26�45

лет, опыт в розничной торговле
приветствуется. 

Тел. 8�926�266�7086 
Анна

В кафе м. «Алтуфьево»
ТРЕБУЮТСЯ: ПОВАР на линию

раздачи, посудомойка
( женщина до 40). Гр. РФ

(499) 940�4953

В мебельный салон
«Кухни» требуется

ПРОДАВЕЦ�ДИЗАЙНЕР 
с опытом работы

З/п + 5% от продаж
«Мебель�Сити», 
Дмитровское ш.

8
916
844
2033 
(495) 211
2465

Бьют ботинками,
угрожают убийством...

Пожаловаться на военкомат можно в любое время суток

Что делать, 
если в соседней квартире
издеваются над детьми

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ!
У вас есть вопросы? Жалобы? 

Вас что�то волнует, задевает за живое?
Пишите, звоните нам. Будем разбираться!

Ваш «Звездный бульвар»

(495) 681�4227, 681�3328, 681�1405, доп. 142
pochta@zbulvar.ru

На Руставели 
задержали 
разбойников

Вечером в ОВД Бутырско�
го района поступило сообще�
ние о разбое. Четверо приез�
жих из Северо�Кавказского
региона, вооруженных трав�
матическими пистолетами,
подкараулили своего знако�
мого у дома 6, корп. 6, по ули�
це Руставели, избили его и
отняли сотовый телефон. За�
тем они поднялись к нему в
квартиру и вынесли оттуда 11
тысяч рублей и еще один мо�
бильник. Злоумышленников
удалось задержать по горя�
чим следам.

Поножовщина 
в Отрадном

С Сигнального проезда, 35,
в больницу привезли 32�лет�
нюю даму с проникающим но�
жевым ранением. Сотрудники
милиции установили, что на
потерпевшую напал ее знако�
мый, рассвирепевший после
неумеренных возлияний. По�
дозреваемый — 45�летний
приезжий из Рязани был за�
держан на следующий день в
общежитии на Сигнальном
пр., 18е, где он в последнее
время проживал.

В Алтуфьеве 
рецидивист 
ограбил двоих

Жертвой злоумышленника
стали двое случайных прохо�
жих, подвернувшихся ему под
горячую руку около дома 26а
на Путевом проезде. Преступ�
ник избил обоих потерпевших
и отнял все оказавшиеся при
них деньги. Подключившиеся
к розыску сотрудники район�
ного ОВД отыскали его в ка�
фе неподалеку от места про�
исшествия. 

Яна Олифир,
пресс�служба УВД СВАО

Хроника «02»
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КОММУНАЛКА

— Бытового газа без запаха в
наших квартирах быть не может,
— ответила начальник Управле�
ния внутридомового газового
оборудования г. Москвы Татьяна
Киселева. — Жителю нужно выз�
вать специалиста ГУП «Мосгаз»,
который разберется в ситуации.
Как известно, сам природный газ

не имеет ни цвета, ни запаха. По�
этому в целях безопасности его
одорируют — добавляют в него
сильно пахнущее вещество. Одо�
рирование происходит за преде�
лами Москвы. Наличие и конце�
нтрацию пахучей добавки в га�
зопроводе постоянно фиксируют
приборы. На основе их данных

специализированная организа�
ция составляют отчеты для ГУП
«Мосгаз». При необходимости
мы готовы поднять отчет за пе�
риод, когда, как утверждает жи�
тель, он не почувствовал запаха
газа. 

В случае малейших сомнений
относительно качества бытового
газа обращайтесь в управление
№1 ГУП «Мосгаз»: Графский
пер., 12, тел. (495) 687
6393.  

Татьяна СЕРГЕЕВА

Я заметил, что газ в кухонной плите не имеет запа�
ха. Как такое могло случиться и кто за это отвечает? 

Вячеслав Александрович, просп. Мира, 180 

Бытового газа без запаха на кухне быть не может

Л
етом можно подза�
работать на сдаче
жилья в аренду. С
одной стороны, в
Москву приезжает

много туристов и абитуриен�
тов, которым нужно жилье. С
другой, многие жители СВАО
отправляются на дачи, остав�
ляя пустые квартиры. Но как
грамотно сдать квартиру, что�
бы избежать ненужных проб�
лем? 

Договор нужно
зарегистрировать

В принципе попробовать

сдать жилье можно лично —

например, через Интернет.

А можно обратиться в риел�

торское агентство. Но в лю�

бом случае сделку потом не�

обходимо зарегистриро�

вать в ГУП «Московский го�

родской центр арендного

жилья». Такой порядок утве�

ржден распоряжением пра�

вительства столицы от 2008

года.

Как рассказал корреспон�

денту «ЗБ» заместитель ге�

нерального директора

центра Александр Тезавро�

вский, обязательная учет�

ная регистрация договора

аренды обойдется в 382

рубля — сумму вполне при�

емлемую. Помощь в состав�

лении договора между

собственником и нанима�

телем с его последующей

регистрацией потянет на

1500 рублей (но, как прави�

ло, эта сумма ложится на съ�

емщика жилья).

В дальнейшем именно

этот договор станет основой

для налоговой декларации.

Не стоит забывать, что сдача

жилья в аренду облагается

13%�ным налогом, как и вся�

кий другой заработок. А ук�

лонение от уплаты налогов

чревато солидными штра�

фами, «сдадут»

соседи — мало

не покажется.

Впрочем, налог

можно снизить

до 6%, если заре�

гистрироваться

в качестве индивидуального

предпринимателя.

Несколько сложнее сдать

квартиру, если она муници�

пальная. Здесь вам потребу�

ется разрешение Департа�

мента жилищной политики.

К слову, поручить это сде�

лать можно тоже Московс�

кому городскому центру

арендного жилья.

Советуем выбрать ту риел�

торскую компанию, которая

страхует риски хозяина. В

этом случае можно будет по�

лучить компенсацию за при�

чиненный ущерб.

Сколько 
можно выручить

Цена аренды однокомнат�

ной квартиры в нашем окру�

ге начинается с 19 тысяч руб�

лей в месяц (в Северном

районе). Но уже в пределах

МКАД цена «однушки», по

данным агентства «Инком�

недвижимость», уже не опус�

кается ниже 20 тысяч.

Лидерами на этом рынке

традиционно остаются Ос�

танкинский, Алексеевский

районы и Лианозово. Здесь

однокомнатная квартира

может стоить от 30 тысяч

рублей в месяц.

В среднем в СВАО двух�

комнатные квартиры идут

от 25�28 тысяч рублей. А

комнату можно сдать за 10�

12 тысяч. Цена аренды зави�

сит от близости к метро и

состояния жилья.

А вот полной уверенности,

что этим летом можно будет

сдать жилье дороже, пока

нет. Риелторы расходятся в

своих прогнозах. Так, в цент�

ре аренды «Бест�недвижи�

мость» считают, что цены

подрастут на 10�15%, как это

всегда бывает в летний сезон.

А вот в агентстве «Хирш» по�

лагают, что цены все же оста�

нутся прежними до конца ле�

та, и советуют собственни�

кам даже подумать о скидках.

Предпосылок для роста нет:

платежеспособность населе�

ния низкая.

Александр ЧЕКОВ

В пределах МКАД
аренда «однушки» — 
не ниже 20 тысяч 

Уехал, 
а деньги капают...

Как сдать квартиру, чтобы спать спокойно

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОООООО  ««РРЕЕММССЕЕРРВВИИСС»»
ККААЧЧЕЕССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ

РРЕЕММООННТТ  ККВВААРРТТИИРР
ОО ТТ ДД ЕЕ ЛЛ КК АА

НН ОО ВВ ОО СС ТТ РР ОО ЕЕ КК   
Частичный ремонт 

или под ключ, ремонт
санузлов и отдельных
комнат. Оптимальные
сроки, разумные цены.

Гарантия. Договор, смета.  
Т. 8
903
768
4541

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

476�6097, 741�3969, 741�3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ППООДДААРРООКК!! !! !!

фирма «МОНТАЖНИК»
основана в 1992 году

УСТАНОВКА
ВОДОСЧЕТЧИКОВ

В  В А Ш У  
К В А Р Т И Р У

Т.: (495) 686�2605 
(495) 683�8947
(495) 978�1859

техническое
обслуживание

водосчетчиков,
теплосчетчиков,

инженерных систем

Летние скидки

тел.: (495) 640�0207
(495) 979 2148

Летние скидки

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
т. 771
5749, 

8
926
346
4453
www.potolokstyle.ru 

СКИДКИ Короткие сроки
ААККЦЦИИЯЯ  

плинтус в ПОДАРОК!

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ

приглашаем дилеров

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

С тополиным пухом борются
поливальные машины

В начале июня Москву буквально зава�
лило пухом. По словам специалистов Бо�
танического сада, никакой аномалии нет:
всё в пределах нормы, просто «богатый
урожай». Однако у коммунальщиков поя�
вились дополнительные хлопоты.

— Единственный способ убрать топо�
линый пух — смыть его в канализацию, —
рассказывает заместитель начальника
отдела технического надзора ГУП ЗВБ
СВАО Дмитрий Илюхин. — Это делают
обычные поливальные машины, в округе
их около 80. По регламенту мы проводим

влажную уборку ежедневно с 23.00 до
7.00. А этим летом из�за тополиного пуха
приходится поливать улицы еще и днем,
сверх регламента.

Как говорят пожарные, пух может легко
вспыхнуть от окурка. А иногда его специ�
ально поджигают шутники. В этом году
уже несколько раз белое тополиное пок�
рывало горело вдоль Ярославского шос�
се и грозило припаркованным машинам.
По счастливой случайности серьезного
пожара не произошло. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

Как правильно сдать жилье,
подскажут в Московском

городском центре аренды
жилья: (495) 684�3419 (справочная)

ii



В гости к «Звездному бульвару» приезжал
известный актер Виктор Сухоруков

Виктор Сухоруков:
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Я
позвонила ему
домой с утра до�
говориться об ин�
тервью. Оказа�
лось, он только

прилетел. «Так давайте се�
годня и повидаемся. В три
часа я буду у вас в редак�
ции», — неожиданно предло�
жил актер. И ровно в три ча�
са он подходил по проспекту
Мира к редакции. В белос�
нежной рубашке, светлых
брюках. С чуть лукавой и од�
новременно застенчивой
улыбкой. 

Почему 
я прекратил 
опаздывать

— Виктор Иванович, та�
кая пунктуальность…
Жизнь заставила?

— Эгоизм. Может быть,

это уже, знаете, такие вспо�

лохи шизофрении. Но ког�

да я договариваюсь о встре�

че и человек опаздывает,

меня это оскорбляет. «Ой,

извини, у меня пробки». А у

меня? Или: «Ой, извини, я

там вот застрял». А почему я

не застрял? Мы же догово�

рились! Вы слышите, какие

слова: договор, уговор. И

когда мы с вами сговори�

лись и вы нарушаете этот

сговор, мне кажется, что

это отвратительно. И пер�

вый шаг, который я сделал в

борьбе с этой отвратитель�

ностью, — прекратил опаз�

дывать.

— А были у вас трагичес�
кие опоздания?

— Слово «трагедия» под�

разумевает смерть. Может

быть, смерти не было, но

драматических опозданий

и ошибок было предоста�

точно. Когда пил — да, ког�

да по молодости уверовал,

что все подчиняется мне,

что я пуп земли. Полное

ницшеанство в башке, отсу�

тствие ответственности,

расшатанная дисциплина,

самолюбование, неосуще�

ствимые мечты и желания.

Это всё ох как сбивало с

толку. Считаю драматичес�

кой ошибкой, что я не поп�

рощался с Сергеем Бодро�

вым перед его уходом в

вечность сквозь природу.

Последний раз мы встреча�

лись на премьере фильма

«Кукушка» в кинотеатре

«Пушкинский». Поздорова�

лись, пообщались, я выска�

зал ему обиду, что он не

взял меня в фильм «Связ�

ной», к съемкам которого

он приступал. И когда за�

кончился фильм, выходя из

кинотеатра, я увидел, что

он стоит на выходе и курит.

Я чувствовал, что он ждет

моего голоса, моего взмаха

руки, моего внимания, но я

прошел мимо, продолжая

демонстрировать свою

обиду, что он не взял меня с

собой в экспедицию, из ко�

торой так и не вернулся.

Сережа Бодров
подарил мне 
шляпу и пальто

— С Сергеем Бодровым
вы были друзьями?

— Думаю, что да. Хотя мы

общались только в процес�

се работы, а в жизни мало

встречались. Но Сережа не

боялся быть со мной откро�

венным. Мы разговаривали

о многих таких вещах, ко�

торые не обсуждаются с

посторонними или чужими

людьми. Он доверял мне.

Вот он сценарий напи�

сал, он же позвонил мне и

сказал: «Вить, почитай».

Там были роли, которые я

мог бы сыграть, но они бы�

ли эпизодические. И когда

я ему сказал: «Ну что ж ты

не дал мне сыграть вот эту

роль», он мне ответил:

«Вить, ты ж великий, а это

всё — мелочь для тебя. Ну

что я тебя буду унижать

этой мелочью?» А меня, на�

оборот, это оскорбляло,

мне уже нужна была не

роль, мне нужно было об�

щение с этим человеком. 

— Сергей вам снится?
— Вот недавно приснил�

ся. В каком�то интересном

пальто. Улыбается. Кстати, о

пальто. Когда закончились

съемки фильма «Брат�2»,

фирма, которая одевала нас

в этой картине, сделала нам

подарки. Сергею они пода�

рили пальто и шляпу, в ко�

торых он убегал из Чикаго в

аэропорт. И вдруг он мне

говорит: «Витька, забирай».

Я говорю: «Да ты что, обал�

дел? Как я это буду носить?

Это же твое». Он говорит:

«Это не в моем вкусе. Заби�

рай. Это тебе мой подарок».

И эти пальто и шляпу я ни�

когда не надевал до тех пор,

пока однажды тележурна�

лист в Петербурге не поп�

росила у меня большое ин�

тересное интервью, кото�

рое я должен был давать, пу�

тешествуя по Петербургу. И

я ее спросил: «Как мне

одеться для этой програм�

мы?» Она сказала: «Понаряд�

нее». И я вдруг, не знаю по�

чему, открыл

шкаф, надел

эти пальто и

шляпу. …Через

два месяца Се�

режа погибнет.

Пальто я еще

надевал раза

три за все эти годы. Берегу.

Не отношусь к нему как к ка�

кому�то музейному экспо�

нату, но просто так носить

тоже не могу. Я всегда ищу

символ для того, чтобы на�

деть его. Знак некий мне ну�

жен.

Бог повернулся 
ко мне лицом

— Почему Лунгин не
позвал вас в свой фильм
«Царь»? Ведь вы так ус�
пешно работали с ним
вместе в «Острове». Да и
эпоха Ивана Грозного
вам, кажется, близка как
актеру?

— Я попросился: «Павел,

дай попробовать роль». Он

говорит: «Кого?» — «Скура�

това». «Что, детей жрать лю�

бишь?» — отвечает он мне. Я

говорю: «А при чем тут это?»

— «Ну, он такой. А впрочем,

там есть и другие роли». И

не позвал. Я так и не понял,

почему я ему не сгодился.

Для меня это загадка.

— Вы обиделись?
— Обиделся. Хотя как

можно обижаться на такие

вещи? Обида — это когда

он мне должен. А он мне не

должен, это его право. Я не

обиделся, а расстроился.

— Но судьба вам подари�
ла другую замечательную
роль — царя Федора Иоан�
новича в спектакле Теат�
ра Моссовета «Царство от�
ца и сына».

— Если вы хотите сказать,

что, сыграв роль Филарета в

фильме «Остров», Бог по�

вернулся ко мне лицом, то

это произошло значитель�

но раньше, в 87�м году, ког�

да я уже должен был дважды

умереть, пропасть, исчез�

нуть, я просто физически

уже не должен был жить на

этом свете. Тогда наступила

в моей жизни полная нище�

та, мрак, безработица, без�

денежье, безобразие. Какая�

то полная разруха. Все пре�

бывало в некоем ожидании

— либо пустого конца, либо

какого�то нового светлого

начала. И вдруг слышу: «Ус�

тал?» Отвечаю: «Устал». —

«Что собираешься делать?»

— «Не знаю». — «А хочешь

начать все сначала?» — «Хо�

чу». — «Но это трудно. Поте�

ряв прошлое, ты можешь не

найти в будущем ничего». —

«Согласен». — «Ты оста�

нешься очень одиноким че�

ловеком. Придется пожерт�

вовать многим». — «Согла�

сен». — «Ложись спать». И я

лег. Проснулся, казалось

бы, тем же человеком, но

только почему�то включил

музыку, пошел и занялся

хозяйством. И с тех пор у

меня все пошло по�друго�

му. И сегодня я пытаюсь

держаться трех принципов

в жизни: терпение, жерт�

венность и непредатель�

ство. Все выстрадано, все

апробировано, для меня все

понятно.

— В какой новой роли
мы вас увидим в кино?

— Буду играть Хрущева в

фильме про Фурцеву. Сна�

чала я отказался, потому

что мне показалось, что

роль выписана немножко

схематично. А мужик�то

интересный! Потом пого�

ворил с режиссером и по�

нял, что попытаюсь. И ведь

попытаюсь. И уверен, что

это будет интересно. Хро�

нику сейчас смотрю. Он

там «гхыкает» в речи. Никто

не делал этого, а я хочу,

чтобы он «гхыкал» у меня.

Как�то руки он держал нем�

ножко в стороны, видимо,

от полноты. Я вот сейчас

для роли пополнел на во�

семь килограммов. Потом

буду изнурять себя голо�

дом, возвращать себя в ту

норму, которую я знаю для

себя. Каждый должен для

себя знать норму. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

«Готовлюсь сыграть
Хрущева. Пополнел 
на 8 килограммов» 

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Я должен
был дважды

умереть



Оповещение о проведении публичных слушаний
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ПОДРОБНОСТИ

Оповещение о проведении
публичных слушаний На публичные слушания

представляются:
1. Проект строительства жи�

лого дома с нежилыми помеще�
ниями и подземной автостоян�
кой по адресу: Москва, СВАО,
просп. Мира, вл. 83.

Экспозиция открыта с 15 по
25 июня 2010 г. 

Собрание участников публич�
ных слушаний состоится 1 июля
в 18.00 по адресу: ул. Новомос�
ковская, 10/16, в центре творче�
ства детей и подростков «Остан�
кино». Начало регистрации
участников в 17.30.

2. Проект градостроительно�
го межевания квартала, огра�
ниченного улицей Бочкова, про�
ездом Ольминского, проспек�
том Мира.

Экспозиция открыта с 15 по
23 июня 2010 г. 

Собрание участников публич�
ных слушаний состоится 28 ию�
ня в 18.00 по адресу: ул. Годови�
кова, 16а, в школе №287. Нача�
ло регистрации участников в
17.30.

Информационные материалы
по темам публичных слушаний
размещены на сайтах:
w w w . s v a o . m o s . r u ,
www.svao.mos.rи/os/ и предс�
тавлены на экспозиции по адре�
су: просп. Мира, 81, методичес�
кий кабинет управы Останкинс�
кого района. Часы работы: с 9.00
до 18.00. На выставке проводят�
ся консультации по теме публич�
ных слушаний.

В период проведения публич�
ных слушаний участники пуб�
личных слушаний имеют право
представить свои предложения и
замечания по обсуждаемому

проекту посредством: записи
предложений и замечаний в пе�
риод работы экспозиции; выс�
тупления на собрании участни�
ков публичных слушаний; внесе�
ния записи в книгу (журнал) ре�
гистрации участвующих в собра�
нии участников публичных слу�
шаний; подачи в ходе собрания
письменных предложений и за�
мечаний; направления в течение
недели со дня проведения соб�
рания участников публичных
слушаний письменных предло�
жений, замечаний в окружную
комиссию.

Номера контактных справоч�
ных телефонов окружной комис�
сии: 680
8463, 683
1027.

Почтовый адрес окружной ко�
миссии: просп. Мира, 18. Элект�
ронный адрес окружной комис�
сии: 6808463@bk.ru

На публичные слушания представляется
проект градостроительного плана земельного
участка (ГПЗУ) на строительство автостоянки
открытого типа на 543 машино�места по прог�
рамме «Народный гараж» на земельном участ�
ке по адресу: Москва, СВАО, ул. Бибиревская,
вл. 4.

Информационные материалы по теме пуб�
личных слушаний будут представлены на экспо�
зиции по адресу: Алтуфьеское ш., 56а, каб. 114
(здание управы Алтуфьевского района города
Москвы).

Экспозиция открыта с 15 по 25 июня 2010 го�
да, выходной — воскресенье.

Часы работы: с 9.00 до 18.30, в субботу
(19.06.2010 г.) — с 11.00 до 16.00. На выставке
проводятся консультации по теме публичных
слушаний.

Собрание участников публичных слушаний
состоится 6.07.2010 г. в 18.30 по адресу: Биби�
ревская ул., 6, корп. 1 (здание колледжа №13).
Начало регистрации участников в 18.00.

Мордою ужасные,
добрые внутри

Собаки стали кусать не только на улицах, но и на рынках

«М
еня покусали со�
баки на рынке на
проспекте Мира!»
— письмо чита�

тельницы в нашу редакцию ки�
пело возмущением. Увы, такие
случаи нередки. Собак на ули�
цах много, мест в питомниках
не хватает. По городу гулять
страшновато. А теперь еще и
на рынок боязно ходить. 

«Их пятеро, 
а я одна...»

Все произошло в счита�

ные минуты. Жительница

Алексеевского района Инна

Маркина не успела пересту�

пить порог второго этажа

Ярославского рынка (просп.

Мира, 122), как оказалась в

окружении пяти собак. Чем

Инна не понравилась пси�

нам, непонятно. То ли они

были не в духе, то ли женщи�

на на них не так посмотре�

ла... В общем, бедную женщи�

ну изрядно покусали.

Это случилось вечером, в

торговый час пик на втором

этаже рынка! Корреспон�

дент отправился на прос�

пект Мира, 122. Искать собак

долго не пришлось. У входа в

мясной павильон одна грыз�

ла кость, другая растянулась

на пути к дверям админист�

рации. В общем, стало

страшновато.

Как выяснилось, живот�

ных под опеку на этом рын�

ке взяла несколько лет назад

бухгалтер. Все они стерили�

зованы, привиты, на каждую

имеется паспорт.

— Даже если их отловят и

увезут в спецприемники, на

их место придут новые, —

объясняет директор рын�
ка Виктор Горюнов. — А

то, что произошло, досадная

случайность. Это произош�

ло впервые. Мы сами не за�

интересованы таким обра�

зом отпугивать посетителей.

Поэтому обязательно предп�

римем какие�то меры. Но в

приют жалко отдавать по гу�

манным соображениям.

Здесь они по крайней мере

накормлены. А хорошо ли

им будет в питомнике, не

уверен.

Волонтер из питомника

для собак «Дубовая Роща» в

Останкине Наталья Колес�

никова признает, что здесь

есть трудности:

— У собак в питомнике ус�

ловия жизни тяжелые. Нап�

ример, зимой, чтобы их на�

поить, мы разбивали лед и

топили замерзшую воду. Тес�

ные клетки стоят в два яруса.

Но на второй ярус собаку не

поместишь: из�за

о т с у т с т в у ю щ е й

изоляции все отхо�

ды жизнедеятель�

ности попадают на

первый ярус.

И все же любой

питомник — это

шаг навстречу к цивилизо�

ванному решению пробле�

мы. Причем условия жизни в

обоих питомниках СВАО (в

Останкине и Ярославском

районе) постепенно улуч�

шаются. Например, в питом�

нике «Дубовая Роща» еще зи�

мой не было водопровода, а

сейчас есть...

На рынке собак
быть не должно

Хорошо, что на рынках

работают сердобольные лю�

ди. Но есть и правила, кото�

рые нужно соблюдать. 

— На территории продук�

товых и вещевых рынков со�

бак быть не должно, — кате�

горично заявляет началь�
ник отдела ветеринарно�
санитарного надзора
Москвы и Московской об�
ласти Михаил Меретин.

То же самое говорит на�

чальник производственного

отдела ГУП ЗВБ СВАО (ведо�

мство контролирует числен�

ность бесхозных животных)

Евгений Бирюков. В месяц

сюда поступает от 150 до 200

заявлений с просьбой отло�

вить бездомных животных.

Весной и летом количество

жалоб увеличивается в разы:

в это время года собаки ста�

новятся агрессивнее.

— После поступления за�

явки собак отлавливают, вы�

возят в приюты. Но мест для

всех не хватает, — признает

Евгений Бирюков. — Проб�

лема усугубляется миграци�

ей стай. Поэтому в первую

очередь отлавливают самых

агрессивных животных.

Мы уже сообщали, что в

районе Северный по адресу:

Проектируемый проезд,

226�228, проектируют соба�

чий приют. Здесь планирует�

ся разместить 2 тысячи жи�

вотных...

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Только женщина
поднялась
на 2(й этаж, как 
на нее набросились

Покупателю на заметку
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Стремительно ворва�
лось лето, а вместе с ним
наступил долгожданный
дачный сезон. 

Хлебокомбинат «ПЕКО»
дарит всем поклонникам
активного образа жизни и
любителям сладкого ка�
лейдоскоп кондитерских
изделий, которые идеаль�
но подходят для выезда на
природу, в дальнюю доро�
гу, дачных посиделок.

А открывает сезон но�
винка — печенье «Амери�
канер». Легкое, воздушное
бисквитное изделие, на�
поминающее миндальное
пирожное, буквально рас�
сыпается и тает во рту.
Печенье «Американер» не
боится жары, герметично
и компактно упаковано,
сделано на натуральной
основе. Потому оно хра�
нится долго, но не больше
месяца.

О с о б а я  г о р д о с т ь
ПЕКОвцев — восточные
сладости. Все  изделия лег�
кие, нежные, не жирные и
не приторные на вкус.
Мягкая нуга, сливочное
полено, лукум, кос�халва
аппетитны, нарядны, име�
ют насыщенный и яркий
цвет. Они изготавливают�
ся из полезных цукатов,
чернослива, корицы, ме�
да, розового масла. В оре�
ховой начинке использу�
ется до четырех сортов
ореха: арахис, кунжут,
фундук, грецкий орех. В
компании таких сладос�
тей ваш ребенок за чаш�
кой ароматного вечерне�
го чая будет в восторге от
прочитанных сказок про
Маленького Мука, Али�Ба�
бу и 40 разбойников или
Калифа�аиста.

Также детво�
ре обязатель�
но понравится
« с л и в о ч н ы й
десерт». Он не
больше моро�

женого, его можно есть
ложечкой. Он не растает,
не потечет, не испачкает.

Хлебокомбинат «ПЕКО»
освоил целую линию по
производству лукумных
тортов и пирожных. Изде�
лия выпускаются в празд�
ничной упаковке и станут
приятным и неожидан�
ным гостинцем в случае,
если вы решили навес�
тить родителей, детей или
лучших друзей. 

Ну а если вы собираетесь
на море и горите желани�
ем похудеть, попробуйте
батончики�мюсли: в них
только натуральные злаки,
фрукты, ягоды. Они напол�
нят ваши летние дни ярки�
ми красками, и диета прой�
дет легко и незаметно! 

Внимание! Открыты
новые фирменные па�
вильоны по адресам: ст.
м. «Бабушкинская» (оста�
новка напротив магази�
на «Квартал»); рынок
производителей на пр.
Дежнева, 23. 

Виталий ВАГАНОВ

Адреса фирменных
магазинов: ул. Полярная,

29; ул. Плещеева, 8г; Лиа�

нозовский пр., 1; Алтуфье�

вское шоссе, 93в.

Также продукция хлебо�

комбината представлена в

торговых сетях «Ашан»,

«Гелерт», «Квартал», «Седь�

мой континент», «Гипер�

глобус», «Бахетле», «Вик�

тория�Московия» и в дру�

гих магазинах. 

ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО»
Адрес: 127282, Москва, ул. Полярная, 29

Тел.: (495) 473
3681, (495) 473
0250
e
mail: marketpeko@mail.ru

www.peko
msk.ru
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Восточный рахат�лукум, рассыпчатое печенье,
фруктово�ягодные батончики�мюсли подарят 
самые яркие и незабываемые впечатления!

Очередная опасность прок�
ралась прямо на полки магази�
нов. На днях компания Nestle
объявила об отзыве с рынка
пяти видов своего кофе из�за
возможного попадания в них
стеклянной крошки. Речь идет
об Alta Rica, Cap Colombie,
Estet, Kenjara и Espresso, рас�
фасованных в 100�граммовые
стеклянные банки. 

Как сообщила нам руководи�
тель Роспотребнадзора по
СВАО Людмила Волхонская,
сейчас ведется работа по дове�
дению этой информации до всех
торговых предприятий округа.

Компания�производитель, в
свою очередь, заявила о своей

готовности вернуть деньги лю�
дям, все�таки успевшим ку�
пить указанные виды кофе.
Однако корреспондент «ЗБ»,
позвонив на горячую линию
Nestle, убедился, что сделать
это возможно не всегда.

«Снимите с такой стеклян�
ной банки пленку�обертку, по�

ложите ее в почтовый конверт,
укажите свое имя, место жи�
тельства и отправьте по адре�
су: 109004, Москва, а/я 74» —
вот что раз за разом отвечают
позвонившим операторы горя�
чей линии компании. И обеща�
ют прислать 350 рублей почто�
вым переводом в течение 10
дней.

На вопрос же, что делать,
если пластиковая обертка дав�
но выброшена, а кофе уже
попробовали домочадцы, в
компании только разводят ру�
ками: банки не принимаем,
только обертки!

— Отказываясь сразу при�
нять банку, компания не нару�

шает закон о правах потреби�
телей, потому что отзыв про�
дукции она инициировала са�
ма, — объяснил нам предсе�
датель общества защиты прав
потребителей «Обществен�
ный контроль» Михаил Анша�
ков. — Другое дело, если в
своей банке вы все�таки обна�
ружите стекло. Тогда речь об
уходе компании от ответ�
ственности идти не может. В
таких случаях необходимо
направить письменную пре�
тензию в компанию или (пос�
кольку в данном случае она
далеко) в магазин, где вы ку�
пили продукт.

Ольга НОВАК

Как вернуть деньги за опасный кофе
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В
одители, стоя в проб�
ках, думают: на до�
рогах всё хуже, и
никто этим не зани�

мается. Но в городе есть
структура, основная задача
которой — оптимизация дви�
жения в Москве. Это Центр
организации дорожного дви�
жения (ГУ ЦОДД). Основан
он ровно 10 лет назад, в мае
2000 года. Чем занимается
ЦОДД и каковы дальнейшие
планы?

Дефицит 
магистралей

На недавней пресс�конфе�

ренции руководитель ЦОДД

Александр Комаров и его

первый заместитель Ансар

Арифуллин рассказали о

своей работе.

Прежде всего нужно уяс�

нить, в чем проблема. Откуда

берутся пробки? Вроде бы

ясно: транспорта стало че�

ресчур много — по Москве

ездят 3,8 млн машин ежед�

невно!

Но есть и другая сторона.

Во�первых, радиально�коль�

цевая структура дорожной

сети — не самая удачная для

бесперебойного движения.

Во�вторых, известно, сколь�

ко улиц и магистралей долж�

но быть в городе на 1 квад�

ратный километр застройки,

чтобы особых проблем с

движением не было. В Моск�

ве этот показатель в 1,6 раза

меньше нормы. Дефицит од�

них только магистралей —

несколько сотен километ�

ров!

Можно ли 
сэкономить 
на новых дорогах?

Но нынешняя экономи�

ческая ситуация — не луч�

шая для дорогостоящего до�

рожного строительства.

Сейчас оптимальный спо�

соб борьбы с пробками —

увеличение пропускной

способности уже существу�

ющих дорог. Путей много:

создание систем информи�

рования водителей, объеди�

нение светофоров в единую

систему, ограничения на въ�

езд грузовиков в центр. Неп�

лохо себя показал и перевод

узких улиц центра на однос�

тороннее движение. В бли�

жайшее время односторон�

ними станут еще около сот�

ни улиц и переулков в цент�

ре Москвы!

Автобусам — 
отдельную полосу

С июля 2009 года на Воло�

коламке от «Тушинской» до

МКАД работает выделенная

полоса для автобусов. Стало

меньше помех для общест�

венного транспорта. А чем

быстрее он ходит, тем прив�

лекательнее для пассажиров

становится.

Еще одно преимущество

полосы для автобусов: с ее

вводом удалось убрать неса�

нкционированные парков�

ки, и, хотя у автомобилей по�

лосу отняли, дорога не сузи�

лась, а расширилась.

Светофоры 
«поумнеют»

На той же Волоколамке

идет эксперимент по внед�

рению «умных» светофо�

ров — таких, которые сами

себя корректируют, слегка

увеличивая фазу зеленого

света для направлений, бо�

лее загруженных в данный

момент. Эффект есть: сред�

няя скорость на Волоко�

ламке возросла на 3,4 км/ч.

Немало, если учесть что

средняя скорость движе�

ния по Москве  ниже 30

км/ч.

Но «умные» светофоры

должны давать гораздо боль�

ший эффект по мере объе�

динения их в единую Интел�

лектуальную транспортную

систему (ИТС). В идеале в бу�

дущем к ней хотят подклю�

чить весь город.

От Холмогорской
до Северянинского
моста

В ЦОДД настолько доволь�

ны результатами внедрения

полосы для автобусов на Воло�

коламке, что хотят распрост�

ранить опыт на другие магист�

рали города как можно скорее.

Уже в этом году такие полосы

хотят обустроить на Щелковс�

ком шоссе и проспекте Андро�

пова, чуть позже — на Ленинг�

радском и Севастопольском

проспектах, Липецкой улице и

Ярославском шоссе.

Ансар Арифуллин уточ�

нил, что до Ярославки оче�

редь дойдет примерно в

2012 году. Для автобусов и

троллейбусов планируют

выделить крайнюю правую

полосу в сторону центра от

Холмогорской улицы до Се�

верянинского путепровода.

Это направление выбрали,

чтобы пассажирам, спеша�

щим утром на работу, было

легче добраться до метро.

Обратный вечерний пасса�

жиропоток больше растянут

во времени.

Будет ли опасен
реверс 
на Ярославке?

Чтобы не отнимать ряд у

легковушек, посередине

Ярославки решили сделать

еще и реверсивную полосу.

Направление движения по

ней будет периодически ме�

няться на противоположное:

утром — в центр, вечером —

в область.

Движение по реверсивной

полосе должно

р е г у л и р о в а т ь с я

специальными ре�

версивными све�

тофорами. Но

многие ли водите�

ли помнят, как та�

кой светофор выглядит, если

видели его только в экзаме�

национных билетах.

Не увеличит ли реверсив�

ная полоса частоту лобовых

столкновений? По мнению

Арифуллина, этого не будет,

если светофоры расставить

достаточно часто. И положи�

тельный опыт уже есть: в ян�

варе 2010 года такую полосу

ввели на Волгоградке от

Люблинской улицы до ТТК, и

ни одной аварии это не выз�

вало. Поэтому реверсивные

полосы вслед за автобусны�

ми планируется вводить на

других трассах.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

4 КОЛЕСА

«Умные» светофоры
повышают скорость
движения на 3,4 км/ч

Школьник попал
под «Тойоту»

Вечером 25 мая 10�лет�
ний мальчик, гуляя без
взрослых, решил перейти
Отрадную улицу не по пе�
реходу недалеко от дома
15. Его сбила «Тойота Ко�
ролла», которая ехала со
стороны Олонецкой улицы.
С переломом ноги школь�
ника отвезли в детскую
больницу.

Сбил велосипедиста
на Дмитровке

Утром 31 мая мужчина,
управляя автомобилем
ВАЗ�21099, двигался по
Дмитровскому шоссе в
сторону центра. Около до�
ма 165 он сбил 81�летнего
пенсионера, ехавшего в
том же направлении у пра�
вого края дороги, вдоль
металлического огражде�
ния. Велосипедиста доста�
вили в 20�ю больницу с
сотрясением мозга и сса�
динами лба.

Не пропустил 
мотоциклиста

Вечером 31 мая 46�лет�
ний водитель автомобиля
«Альфа Ромео» ехал по
улице Летчика Бабушкина
в сторону центра. Возле
дома 14 он решил развер�
нуться и не пропустил при
этом встречный мотоцикл
«Ямаха». При столкнове�
нии 33�летний мотоцик�
лист получил сотрясение
мозга, перелом руки и
ушибы. Пострадавшего
госпитализировали.

На улице Яблочкова
пострадали 
пассажиры

1 июня около часа ночи
молодой человек за рулем
небольшого грузовика
«Хендай Портер» двигался
по улице Милашенкова в
направлении центра. На пе�
рекресток с улицей Яблоч�
кова он выехал на красный
свет и столкнулся с автомо�
билем «Додж Стратус». В
результате двоих пассажи�
ров «Доджа» увезли в Инс�
титут Склифосовского с
серьезными травмами.

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

Страсти
на дорогах

На Ярославке будет реверс
Руководитель Центра организации дорожного движения Москвы рассказал, 

как планируется бороться с московскими пробками

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

648�54�49, 619�88�20
8�963�750�2392

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

УДАЛЕНИЕ РОДИНОК И ПАПИЛЛОМ
БОРОДАВОК, 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) 617
39
03
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

1. Не перегружайте позвоночник!
Поднимайте груз, согнув колени.
Большой груз носите в рюкзаке или
двух руках.

2. Не делайте резких движений!
Непривычные избыточные нагрузки
— частая причина боли в спине.

3. Выпрямляйте спину! Разогнуться
после работы на грядках тяжело, но
нужно: плохая осанка ведет к заболе�
ваниям позвоночника.

4. Парьтесь в бане! Обязательно с
веником! Тепло и массаж улучшают
кровоснабжение, обеспечивая пита�
нием мышцы, связки, позвонки,
межпозвонковые диски.

5. Тренируйте спину! К работе на да�
че ее надо готовить. Лечебная физ�

культура, тренажеры, йога — профи�
лактика боли в спине.

Но что делать, если болезнь уже
развилась? Хороший результат дает
только комплексное лечение: мас�
саж, стимуляция лимфо— и крово�
тока, физиотерапия, мануальная те�
рапия, лечебная физкультура и т.д.
Такой подход и избрали в центре
«ЛеДи плюс».

А еще здесь проводят профилакти�
ческую программу по ранней диаг�
ностике и предупреждению заболе�
ваний позвоночника. Ведь болезнь
легче предупредить, чем лечить! В
центре «ЛеДи плюс» вам помогут
выбрать ортопедический матрац, по�
душки и даже офисные стулья!

БЕРЕГИТЕ СПИНУ НА ДАЧЕ!Медцентр 
«ЛеДи плюс» 

Главный врач центра
«Леди плюс» Сорокин
Сергей Дмитриевич

Работа на даче — удовольствие. Но планы может нарушить внезапная
боль в спине. Главврач центра «ЛеДи плюс» Сергей Дмитриевич Сорокин
советует, как ее избежать:

Тел. 474�99�17
М. «Медведково»,
ул. Стартовая, 7

www.pozwonocnik.ru
Лиц. №77�01�000873 

от 10.11. 2005. 
Проконсультируйтесь 

у специалиста

Почему люди делают
больно тем, кого любят?

В Ы Я С Н И Т Е
Купите и прочитайте книгу

Д. РОНА ХАББАРДА

ДИАНЕТИКА
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА О РАЗУМЕ

тел. 514
54
63
Можно приобрести в книжных магазинах. Цена — 710 руб.

Ярославским шоссе обещают заняться в 2012 году
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Отвечает Ирина Рябовичева, учитель анг�
лийского языка в начальной школе гимна�
зии №1518 Останкина. Ирина Александровна
— победитель окружного конкурса «Учитель
года�2010», аспирант и преподаватель МГПУ,
где читает курс «Язык делового общения».
Тема ее научной работы — использование ин�
терактивной доски для обучения языку млад�
ших школьников. У Ирины Рябовичевой интересное хобби:
она коллекционирует фигурки слонов.

Как делать с ребенком
домашнее задание?

Вопрос учителю

??

Б
олее 30 предприятий
округа изъявили го�
товность взять этим
летом на работу

школьников. Ребятам предла�
гают несложную, но важную
работу — уборку территории,
озеленение и мелкое благо�
устройство, курьерские долж�
ности. Студенты могут пора�
ботать помощниками педаго�
гов в кружках и секциях, репе�
титорами или лаборантами.

Оплачивается 
по�взрослому

По словам директора

Центра занятости населения

СВАО Татьяны Мадунцевой,

этим летом получат возмож�

ность подработать все жела�

ющие школьники и студен�

ты. Для этого только нужно

обратиться в отдел центра

занятости по месту житель�

ства — работу подберут.

При этом, помимо основ�

ного заработка, ребята полу�

чат доплату от Центра заня�

тости в размере почти 8 ты�

сяч рублей. 

Всего по программе созда�

ния временных рабочих

мест сейчас трудоустроены

849 школьников и 1190 сту�

дентов. Ожидается, что за ле�

то работу получат 2000 сту�

дентов и 1400 школьников,

на это выделено в общей

сложности 46 миллионов

рублей из московского и фе�

дерального бюджетов.

Курьеры 
нужны всем

— В первую очередь детей

на работу берут предприя�

тия, которые уже привыкли

работать с ними: детско�

юношеские центры, благот�

ворительные фонды, — го�

ворит специалист окружно�

го Центра занятости Андрей

Правиков. — Но постепенно

их опыт работы со школь�

никами перенимают и ком�

мерческие предприятия,

ведь это позволяет платить

минимальную зарплату за

несложные работы, кото�

рые необходимы в любой

компании. Именно благода�

ря этому нам удается ста�

бильно трудоустраивать по

2000 школьников еже�

годно.

Работодатели, как

выяснил корреспон�

дент «ЗБ», такому по�

полнению только рады:

— У нас в клубе каж�

дое лето работают 20 чело�

век, — говорит Елена Рапава

из молодежного клуба «Ве�

сёлка», что в Отрадном. — В

основном это студенты кол�

леджей и вузов. Они заняты

организацией детских

праздников, работают во�

лонтерами с инвалидами,

могут быть курьерами. Мы

можем предложить за это не�

большую зарплату — от 4330

рублей в месяц. Но благодаря

доплате Центра занятости в

целом оплата труда ребят

получается достойной.

Александр ЧЕКОВ

Помимо заработка,
ребята получат
еще и доплату

Московская академия
предпринимательства при
правительстве Москвы пре�
доставляет 50%�ную скидку
на обучение по специальнос�
тям: «менеджмент организа�
ции», «государственное и му�
ниципальное управление»,
«мировая экономика», «фи�
нансы и кредит», «бухгалтерс�

кий учет, анализ и аудит»,
«юриспруденция», «марке�
тинг», «коммерция», а также
по двадцати рабочим специ�
альностям в сфере потреби�
тельского рынка и услуг.

Адрес: 125319, Москва, ул.
Планетная, 36.

Тел. (495) 152
7188.
Сайт: www.mosap.ru

12 тысяч может
заработать даже ребенок

Этим летом у студентов и школьников есть шанс стать
волонтерами, озеленителями и лаборантами

РОДИТЕЛЯМ

Новую службу планируется открыть уже
1 сентября на базе детского сада №1645
(Студеный пр., 10а). Здесь готовы бес�
платно заниматься с будущими мамами и
папами со всего Северо�Восточного окру�
га. В школе будут рассматривать в основ�

ном психологические аспекты подготовки
к родам и заботы о новорожденных. Нап�
ример, как избежать предродовой и после�
родовой депрессии, улучшить общее сос�
тояние после родов; как научиться играть
с малышом так, чтобы это помогало его

правильному развитию. А если возникнут
вопросы по медицине, отсюда направят в
соответствующее учреждение или посове�
туют, куда обратиться. Все вопросы можно
задать по тел. (495) 478
9944.

Юрий СТАРОДУБОВ

Адреса и телефоны отделов центра занятости СВАО:
• «Останкинский» (обслуживает Алексеевский, Останкинский,
Марфино, Ростокино ): ул. Годовикова, 6. Тел. 616�2585
• «Лосиноостровский» (Лосиноостровский, Ярославский): Ма�
лыгина, 1, корп. 2. Тел. 475�0608
• «Бабушкинский» (Бабушкинский, Свиблово, Северное Мед�
ведково, Южное Медведково): ул. Печорская, 11. Тел. 470�3137
• «Марьина Роща» (Бибирево, Бутырский, Марьина Роща): ул.
Сущевский Вал, 14/22, корп. 1. Тел. (499) 978�2302
• «Отрадное» (Северный, Алтуфьево, Лианозово, Отрадное): Ал�
туфьевское шоссе, 40г. Тел. (499) 904�1336

Только что переселились в новую квартиру. Рядом
находится школа, в которую мы решили записать во 
2�й класс внучку. Однако администрация посылает в
другую школу, на улице Молодцова, а это далеко. Ку�
да обращаться, чтобы разрешили записаться в школу
рядом с домом?

Вера Ильинична, Северное Медведково

Почему ребенка 
не записывают в школу?

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЕМНАЯ

— Задача родителей — в
какой�то степени уступить
своему ребенку. Пусть он по�
чувствует себя взрослым и
объяснит вам сам, какую те�
му проходили в классе, какие
правила изучали и как пра�
вильно выполнять то или
иное задание. Не нужно «си�
деть» с ребенком. С раннего
возраста определите прави�
ла выполнения домашнего
задания. Выставляйте ребен�
ку баллы — за правильность,

за скорость, за оформление.
Превратите нудное выполне�
ние домашнего задания в ув�
лекательную игру�соревнова�
ние. При этом поощрение и
призы для вашего ребенка
тоже должны быть связаны с
учебой. Пусть это будет, нап�
ример, хорошая книга, краси�
вая тетрадь или авторучка.
То, что вы дарите малышу,
должно стать стимулом к его
дальнейшим победам.

Юрий СТАРОДУБОВ

Отвечает начальник от

дела школ окружного Уп

равления образования
Ольга Полякова:

— Все вопросы по прие�
му в школу решает Управ�
ление образования. У шко�
лы могут быть объективные
причины для отказа, напри�
мер переполненные классы.
Управление же отслежива�
ет вопрос приема до конца

— до принятия решения.
Так что без школы ребенок
не останется.

Звоните на горячую ли�
нию Управления образова�
ния: (495) 619
1017, или ку�
ратору школ района Север�
ное Медведково Ирине
Александровне Храмихи�
ной: (499) 760
5101. 

Петр ПЛЮХИН

В Северном Медведкове откроется бесплатная школа будущих родителей

Внуки ветеранов 
могут поступить в вуз со скидкой

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ГОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956»

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

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

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

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

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

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

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

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

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ: 3 ИЮНЯ, 18 ИЮНЯ В 18.00
м. «Петровско�Разумовская», Локомотивный пр., д. 21, стр. 5, комн. 302,  

т. (495) 482�3641, (499) 946�8919

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный

www.autoperst.ru

51486887, 54280601

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий; квадроциклов,

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

В прошлом номере мы рас�
сказали о том, что установлен
ценовой потолок для «жизнен�
но необходимых и важнейших
лекарственных средств»
(ЖНВЛС). Превышать его ап�
теки не могут, иначе им грозят
санкции Росздравнадзора.

Заглянув в аптеки СВАО, мы
обнаружили, что цены на
ЖНВЛС нигде не зашкалива�
ют, лишь цена на панкреатин
(35�40 руб. в аптеках «А�5»,
«Снадобица» и «Ригла»), как
нам показалось, выше разре�
шенной планки. Такой вывод
мы сделали на основании пре�
дельных цен, обозначенных в
приказе №1230 Росздравнад�
зора.

Но 17 мая появился новый
приказ Росздравнадзора
№044�465/10, в котором более
детально обозначены цены на
6467 наименований лекарств.
Здесь учитывается, кто произ�
водитель того или иного препа�

рата. Это касается в том числе
и панкреатина. Этот препарат,
произведенный компанией
«Фармпроект» (60 таблеток),
может стоить в Москве не бо�
лее 42,95 руб. Так что аптеки
«А�5», «Снадобица» и «Ригла»
все же не нарушают требова�
ния Росздравнадзора, так как
соответствующий препарат
здесь стоит дешевле. При этом,

по информации пресс�службы
аптечной сети «Ригла», цена на
данный препарат в аптеках ни�
же установленного уровня, что
касается и ряда других ле�
карств из списка ЖНВЛС.

А вот ценовая планка для
панкреатина, произведенного
компанией «Биосинтез», жест�
че: он должен стоить в аптеках
не более 36,48 руб.

Вывод: обращайте внима�
ние не только на цену и коли�
чество лекарства в упаковке,
но и на производителя!

Полный список из 6467 на�
именований ЖНВЛС смотри�
те на нашем сайте
www.zbulvar.ru — «Реестр
цен на ЖНВ�лекарства по
состоянию на 15.05.2010».
Особое внимание обратите
на две колонки, выделенные
желтым: «Цена, предельная
для покупателя, Москва» и
«Цена, предельная для поку�
пателя, Московская об�
ласть».

Если вы приходите в столич�
ную или подмосковную аптеку
и видите, что цена на препарат
из этого списка превышает
предельно допустимую, то вы
вправе пожаловаться на горя�
чую линию Росздравнадзора:
(495) 698
4172 и (495) 621

0166, а также по е�mail и на
сайте этого ведомства:
i n fo@roszdravnadzor . ru ,
http://www.roszdravnadzor.ru/
people.html

Юрий МИРОНЕНКО

Сколько должны стоить лекарства
Предельно допустимые цены на 6467 наименований смотрите на нашем сайте

По следам
наших

публикаций

Мы живем на 1�м этаже, над нами живет чело�
век, сдающий квартиру приезжим. Они пос�
тоянно нас заливают. Куда нам обращаться,

чтобы их заставили сделать ремонт потолка?
Фаина, Отрадное, ул. Бестужевых, 21б

Соседи залили квартиру. 
Кто сделает ремонт?

Московская муниципальная 
коллегия адвокатов 
(495) 221�1107
www.mmka.info

По закону

Как заплатить 
за воду авансом?

Каждый месяц с 20�го по 25�е число я должна
передавать в ГУ ИС показания водосчетчика.

Но в последние месяцы делать это стало
невозможно: там или не берут трубку, или занято.
Вот уже 4 дня я приехала с дачи, чтобы передать
показания своего счетчика, и не могу дозвониться.
Как поступить в подобной ситуации?

Тамара Дмитриева, ул. Вешних Вод, 8

Если вы на все лето пе�

реезжаете за город, нужно

заранее прийти в абонен�

тский отдел районного 

ГУ ИС (бывший ЕИРЦ) и

написать заявление. Ука�

жите, сколько месяцев вы

будете отсутствовать и

данные с нулевым или ми�

нимальным (если вы пла�

нируете иногда навещать

квартиру и пользоваться

водой) расходом воды.

Оплатите получившееся

количество воды авансом

и забудьте про счетчик до

осени.

В случае если вы хоти�

те просто избежать дол�

гого дозвона в ГУ ИС

каждый месяц, пробуйте

другой способ передачи

показаний водосчетчи�

ка. Если у вас дома есть

компьютер и доступ в

Интернет, зайдите на

сайт www.epd.ru Следуя

несложной инструкции,

вы сможете ввести пока�

зания водосчетчиков и

даже распечатать еди�

ный платежный доку�

мент. Для работы вам

потребуются логин и па�

роль. Получить их мож�

но в абонентском отделе

своего ГУ ИС.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Уважаемая Фаина!
Заставить сделать ре�

монт, иными словами воз�
ложить обязанность, мо�
жет только суд.

В Вашем случае целе�
сообразно требовать воз�
мещения причиненного
вреда в денежном выра�
жении. 

Зафиксируйте факт за�

лива, для этого пригласи�
те сотрудников жилищной
организации, обслужива�
ющей Ваш дом.

Оцените причиненный
вред, составьте смету не�
обходимого ремонта и об�
ращайтесь с иском в суд к
собственнику квартиры,
расположенной над Ва�
шей.

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево).
Шкафы, тумбы.

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

Работают москвичи.
ППЕЕННССИИООННЕЕРРААММ  ССККИИДДККАА

ттооччнныыее  ццеенныы  
ппоо  ттееллееффооннаамм::

(495) 961M8072
(495) 961M6764

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

м. «Свиблово», 
ул. Снежная, д. 13

т. 642-53-82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

ул. Бибиревская., д. 17б
(495) 988�07�53,  8�901�53�54�55�0

Новомарьинская ул., д. 12/12, к. 1
(495) 347�93�39

каждый 2�й потолок 
за 50%

ул. Лескова, д. 25, т.: (495) 405
27
11, 641
70
54

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

Москитная сетка 
в ПОДАРОК!

www. okluks.ru

— Вообще, существует миро�
вая тенденция — делать отдых
для людей максимально доступ�
ным, — отвечает на письмо на�
шей читательницы директор Бо�
танического сада Академии наук
РФ Александр Демидов. — Но, к
сожалению, нам отказали в фи�
нансировании. А на какие же

деньги производить уход за рас�
тениями, уборку территории, вы�
воз мусора, установку бесплат�
ных туалетов? Особенно дорого
обходится устранение послед�
ствий вандализма: ломают ска�
мейки, опрокидывают и поджига�
ют пластиковые туалеты. Хоро�
шая, казалось бы, традиция —

приезжать в Ботсад молодоже�
нам. Бывает до 50 экипажей в
день. Но зачем бить «на счастье»
фужеры и вытаптывать газоны
во время фото— и видеосъемки?
Или такое ЧП: 9 мая велосипе�
дист на большой скорости сбил
девочку. Она получила серьез�
ные травмы и была госпитализи�
рована…

Кстати, плата за вход — тог�
да это было 10 копеек — была
установлена еще в 1959 году.
Нынче прогулки для пенсионе�
ров и детей до 7 лет бесплат�
ные (по понедельникам — для
всех). В остальные дни вход
для взрослых — 100 рублей,

школьников — 30, студентов —
50, велосипедистов — 150. Для
мам с колясками есть месяч�
ный абонемент за 400 рублей,
то есть ежедневная прогулка
обойдется им менее чем за 17
рублей. 

ОТ РЕДАКЦИИ. И все�таки
предложим ввести еще одну 
льготную категорию. Для таких,
как Олеся с Костромской, мате�
рей�одиночек и многодетных
семей. Тем более если они при�
ехали издалека и не могут поз�
волить себе покупку абонемен�
та на месяц. 

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Я одинокая мама, дочке 2 с половиной года.
Живу в районе метро «Бибирево», где с ребенком

особо не погуляешь. Повезла дочь в Ботанический
сад и испытала шок: оказывается, за вход надо заплатить
100 рублей. Но из пособия 2950 рублей в месяц трудно
выделить деньги на прогулку. И почему я должна платить?

Олеся, ул. Костромская

Почем прогулки по Ботсаду? 
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В
книгах подробно опи�
сана жизнь известного
полярного летчика Ге�
роя Советского Союза

Михаила Сергеевича Бабушки�
на, в честь которого названы
улица, район и станция метро в
нашем округе. И скупо сказано,
что погиб летчик в 1938 году в
авиакатастрофе, возглавляя
экспедицию по поиску пропав�
шего в Арктике летчика Лева�
невского. И уж совсем нигде не
прочитаешь, почему и при ка�
ких обстоятельствах произош�
ла эта трагедия. Известный
московский художник Борис
Жутовский подготовил к печати
книгу под названием «Как один
день». В ней большая глава
посвящена экспедиции Бабуш�
кина и ее трагическому оконча�
нию. Отец художника — инже�
нер Иосиф Жутовский участво�
вал в этой экспедиции и погиб
вместе с Бабушкиным. О том,
как и почему произошла эта
авиакатастрофа, Борису Жуто�
вскому рассказал Иван Рудый,
который в ней выжил. 

Какие поиски 
могут быть 
в полярную ночь?

Знаменитый в 30�е годы

летчик Леваневский, азарт�

ный и амбициозный чело�

век, решил в одиночку пере�

лететь в Америку через Се�

верный полюс и пропал. Тут

же снарядили поисковую

экспедицию человек в 20.

Возглавили ее два других

прославленных летчика —

Бабушкин и Машковский.

— Мой отец был специа�

листом по авиационным

компасам, — рассказывает

Борис Жутовский, — и, в

частности, по компасам сле�

пого полета, то есть когда са�

молет летит в условиях силь�

ной облачности и когда от�

сутствует всякая видимость.

Для этой экспедиции подби�

рали высококлассных спе�

циалистов. Отец к тому вре�

мени был известным инже�

нером, только что вернув�

шимся из многолетней ко�

мандировки в Америке, где

он работал на заводах Фор�

да. Задача, поставленная пе�

ред людьми, была изначаль�

но невыполнимой. Где про�

пал Леваневский — неизве�

стно. Его отправились ис�

кать в конце лета 37�го года.

Через месяц наступала по�

лярная ночь. Какие поиски?

Пробило бензобак,
самолет 
загорелся...

Поисковая экспедиция во

главе с Бабушкиным долете�

ла из Москвы с остановками

до острова Рудольфа, кото�

рый входит в архипелаг Зем�

ли Франца�Иосифа, где

предполагались поиски Ле�

ваневского. Перезимовав на

этом острове и ничего не

найдя, в мае 38�го года экс�

педиция отправились в об�

ратный путь. Последняя ос�

тановка перед Москвой была

в Архангельске.

— Они вылетели из Ар�

хангельска 18 мая. Аэродром

находился на берегу Север�

ной Двины, который был от�

горожен от реки земляной

дамбой, — говорит Жутовс�

кий. — При взлете Бабушкин

и Машковский заспорили,

кому рулить в последнем

этапе, который должен был

торжественно завершиться

в Москве — фанфарами и

цветами. За штурвал в итоге

сел Бабушкин. Пока препи�

рались, самолет, не набрав

высоты, задел своими шасси

дамбу. Пробило бензобак, и

самолет загорелся — его

пришлось посадить на воду.

Удар о рулевое управление

для Бабушкина стал смер�

тельным. Но никто поначалу

не думал, что он убит. Реши�

ли, что он без сознания, поэ�

тому вытащили его из само�

лета. И мертвый Бабушкин

на меховой

куртке пла�

вал возле

с а м о л е т а .

Отец, стоя в

дверях, вы�

гонял лю�

дей в во�

ду, чтобы

плыть к бе�

регу. Дверь в задний отсек

самолета заклинило, а в

этом отсеке находился

бортмеханик Гурский. Врач

экспедиции Россельс пытал�

ся его вызволить. Внезапно

самолет пошел ко дну. Мой

отец, Гурский и Россельс по�

гибли. То есть не вернулись

из этой экспедиции четверо

человек. Остальным удалось

выплыть и спастись.

С Бабушкиным 
и Жутовским 
прощались в ГУМе

— Когда отец погиб, мне

было пять с половиной лет,

— рассказывает художник.—

Я стал сыном героя — с пен�

сией в 300 рублей до совер�

шеннолетия. Мама потом го�

ворила, что не взяла меня на

похороны, чтобы не травми�

ровать. Бабушкина и отца

торжественно хоронили в

Москве. Сначала урны с пра�

хом доставили на Красную

площадь, где прошел траур�

ный митинг, прощание уст�

роили в ГУМе. А потом на ру�

ках урны несли на Новоде�

вичье кладбище. В 2002 году,

к моему семидесятилетию,

на ТВЦ снимали про меня

фильм. И режиссер разыска�

ла в киноархиве ленту «Но�

вости дня» с отлетом экспе�

диции в Арктику. Там я впер�

вые увидел живого отца. Я

ведь его совсем не помнил.

Худой, в лётном шлеме, с па�

пиросой во рту. Вот так мы

повидались через 60 с лиш�

ним лет.

Елена АЛЕКСЕЕВА

«Через 60 лет 
я увидел отца 
в кинохронике»

Как погиб Бабушкин 
Известный художник Борис Жутовский рассказал о неизвестных обстоятельствах смерти легендарного летчика 

Борис Жутовский. 
2010 год

4�летний Боба Жутовский со своим отцом. 1936 год

КАК РЕШИТЬ СВОЙ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС?
Сегодня жилищный, он же квартирный, вопрос стоит очень остро. Мало кто может позволить себе купить

квартиру или построить дом. Вот и приходится нам довольствоваться тем жильем, которое оставили нам
родители, или годами жить на съемных квартирах. А вы знаете, что улучшить свои жилищные условия можно
уже сегодня? Для этого лишь необходимо знать свои права и обратиться за их защитой в суд. 
Сегодня у нас в гостях адвокат по жилищным делам Дука Павел Витальевич.

— Павел Витальевич, скажите, как
же с помощью адвоката можно
улучшить свои жилищные условия?

— Для примера приведу такую
часто встречающуюся ситуацию:
квартира муниципальная, получена
еще родителями, жена или муж во
время счастливого брака прописы�
вает к себе своего супруга. Через
некоторое время брак распадается.
Супруг уходит, живет в другом мес�
те, создает новую семью, а может,
и вовсе бесследно исчезает. Мно�
гие годы после этого он продолжа�
ет оставаться прописанным в квар�
тире бывшего супруга, не оплачи�
вая коммунальные платежи и не
неся никаких расходов по ее содер�
жанию. Он фактически злоупотреб�
ляет своим правом пользования
данной квартирой. Он не дает сог�
ласия на ее приватизацию и про�
писку там других лиц. Квартира
«зависает», ее нельзя ни продать,
ни обменять. Припомните, возмож�
но, у кого�то из ваших знакомых
подобная ситуация, и они живут с
ней долгие годы.

А ведь согласно части 3 статьи 83
Жилищного кодекса РФ в случае
выезда кого�либо из участников
договора социального найма жило�
го помещения в другое место жи�
тельства и отказа в одностороннем

порядке от исполнения названного
договора этот договор в отношении
него считается расторгнутым со
дня выезда. 

— Значит, даже если у человека нет
права собственности или пользова(
ния другим жилым помещением, его
можно выписать из квартиры?

— Совершенно верно. Нам уда�
лось провести целый ряд подобных
дел. В итоге большое число людей
после суда смогли спокойно выпи�
сать бывших членов семьи из квар�
тиры, добились уменьшения ком�
мунальных платежей и, что самое
главное, получили право привати�
зировать свою квартиру и распоря�
дится ею!

Если у вас подобная проблема, я
советую вам поторопится с ее ре�
шением и обратиться к нам за юри�
дической помощью. Дело в том,
что законы в нашей стране могут
поменяться в любой момент, а
бесплатная приватизация возмож�
на лишь до 2013 года. 

— А с какими еще жилищными
вопросами вам приходится сталки(
ваться?

— Кроме приведенной выше си�
туации есть еще множество проб�
лем, которые мы решаем. 

К примеру, после смерти вашего
родственника осталась квартира,

дача или земельный участок. Вы
долгое время пользуетесь этим
недвижимым имуществом, при
этом никак не оформив своих прав
на него. Если сейчас возникла пот�
ребность продать или иным обра�
зом распорядиться этим имущест�
вом, мы сможем через суд узако�
нить ваши права на него.

— А как обстоят дела с разводом
и разделом имущества супругов?

—Такие дела встречаются часто.
Если бывшим супругам не удается
добровольно договориться о раз�
деле имущества, его вам поделит
суд. Здесь кстати есть один инте�
ресный нюанс, зная который, очень
многие смогли бы не только улуч�
шить свои жилищные условия, но,
может, и вообще изменить свою
жизнь.

Объясню. Всем известно, что
квартира или иное имущество, куп�
ленное супругами во время брака,
является их совместной собствен�
ностью и при разводе должна де�
литься пополам. Однако нам уда�
лось провести ряд дел, в которых
недвижимое имущество, хотя и
купленное во время брака, было
признано частной собственностью
одного из супругов. Все дело в
статье 36 Семейного кодекса и пос�
тановлении пленума Верховного

суда №15, согласно которым не яв�
ляется общим совместным имуще�
ство, приобретенное хотя и во вре�
мя брака, но на личные средства
одного из супругов, принадлежав�
шие ему до вступления в брак, по�
лученное в дар или в порядке нас�
ледования.

— Выходит, приобретение кварти(
ры во время брака еще не приго(
вор. Если деньги на квартиру были
моими или моих родственников, я
имею преимущественное право на
нее?

— Совершенно верно. 
— А вот такой вопрос. Многие

граждане, далекие от юридической
деятельности, считают судебные
тяжбы очень затратными в денеж(
ном плане и продолжительными по
времени. Говорят, суды длятся го(
дами. Так ли это?

— Это достаточно распространен�
ное заблуждение. Сейчас ведется
жесткий контроль за соблюдением
судьями сроков рассмотрения дел.
В соответствии с законом гражда�
нское дело должно быть разреше�
но в течение двух месяцев! И судьи
стараются рассматривать дела в
указанные сроки. По поводу денеж�
ных затрат могу сказать, что, нап�
ример, в нашем жилищно�право�
вом центре вполне разумные цены

и возможна поэтапная система оп�
латы. Консультация юриста стоит
1000 рублей. Но главная проблема
при обращении в суд, по�моему,
кроется в другом. Это нерешитель�
ность самих граждан. Люди боятся
обратиться в суд, они не уверены в
благоприятном исходе дела и вся�
чески затягивают свои визит к ад�
вокату. В результате проблема
лишь усугубляется. Нужно набрать�
ся смелости и хотя бы позвонить
адвокату, рассказать ему о своей
проблеме. Возможно, уже после
первого звонка вы убедитесь, что
ваша проблема вполне решаема.

Вообще с помощью адвоката
можно решить широкий круг воп�
росов. В этой статье я не могу при�
вести все дела, с которыми нам
приходится сталкиваться, ведь
опыт нашей работы по жилищным
делам превышает 10 лет. Если у вас
есть какие�либо жилищные вопросы,
позвоните и приходите на прием в
жилищно�правовой центр «Правоза�
щитник», который расположен 

ПО АДРЕСУ: 
м. «ВДНХ», ул. Красная Сосна, 
3, оф. 211. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
(495) 210�99�82, 8�915�755�01�75.

Постараемся вам помочь. 
Адвокат Дука П.В.

www.advokatduka.ru

Михаил Сергеевич Бабушкин
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Писатель, актер, музы

кант Евгений Гриш

ковец в магазине

«Москва» недавно предста

вил свою новую книгу —
«А…..а». 

— Евгений, что зашиф

ровано в названии вашей
повести?

— Как несложно догадать�
ся, в этих двух буквах и пяти
отточиях закодировано сло�
во «Америка». Герой моей
книги уже знаком читателям
по повести «Реки». Он после
путешествия по России ре�
шил посмотреть на Запад и
понять, что же, собственно,
такое Америка. Мой герой
там никогда не был, а его
знакомые, уехавшие в Шта�
ты поработать, пропали там
без вести. Никаких антиаме�
риканских настроений в
тексте вы не найдете. Эта
книга о том, какова природа
мифа, как он зарождается и
функционирует. Я старался
рассказать на страницах
«А…..а» об Америке как о
мифе, мечте многих. Нес�
колько глав из первона�
чального варианта я выбро�
сил — в пользу качества ли�
тературы. 

— В США вы скоро пое

дете?

— Может, и никогда: меня
туда пока не зовут, а я езжу,
если приглашают. Впрочем, в
Штаты меня и не тянет. Я был
там один раз на гастролях со
спектаклями, но мало что
помню. Меня разочаровала
местная публика, особенно
эмигрантская. Они хотели
бы, чтобы я им рассказывал
о том, как все плохо в Рос�
сии, а мне это было не нужно.

— Что вы планируете пи

сать дальше?

— Пока не знаю. Летом и
осенью у меня гастроли по
России и Европе, а дальше
жизнь покажет. Тем более у
меня недавно родился ребе�

нок, так что свободного вре�
мени стало меньше.

— В США, как известно,
широко пропагандируется
здоровый образ жизни. А
вы спортом занимаетесь?

— Нет. Разве что за компа�
нию могу посмотреть по те�
левизору какой�нибудь матч. 

— Курите?
— Четыре года назад заку�

рил, но потом бросил. И пока
не тянет. Вы не найдете ни
одной моей фотографии с
сигаретой, и я всегда говорю,
что курение — это гадость и
огромное зло для всего орга�
низма. 

Записал Константин ЧУПРИНИН

В Манеже до 13 июня ра�
ботает выставка Ильи Глазу�
нова, открытая к его 80�лет�
нему юбилею. На ней собра�
ны работы художника за пос�
ледние 10 лет и фотографии
Глазунова из его семейного
архива. 

Главным украшением выс�
тавки стало масштабное по�
лотно Глазунова «Раскулачи�
вание», написанное масте�
ром в этом году. На нем Илья
Сергеевич изобразил один
из самых трагических эпизо�
дов в истории русского наро�
да. На выставке представле�
ны и прежние работы масте�
ра: «На поле Куликовом»,
«Закат Европы», созданные
в жанре коллажа «Иван
Грозный», «Легенда о царе�
виче Дмитрии». Отдельное

место отведено фотографи�
ям Глазунова с Юрием Луж�
ковым, Владимиром Пути�

ным, Джиной Лоллобриджи�
дой.

Константин СЕРГЕЕВ 

«Раскулачивание» Глазунова 
выставлено в Манеже

Вход бесплатный. На выставке каждый час проходят бесплатные
экскурсии. Часы работы: каждый день с 11.00 до 20.00.
Адрес: м. «Охотный Ряд», Манежная площадь, 1

В павильоне №8 рядом с
музеем «Дом сказок» откры�
лась выставка экзотических
птиц. Более 150 пернатых из
Африки, Азии, Австралии оби�
тают здесь среди пальм, дико�
го винограда, папоротников.
Среди наиболее редких экзе�
мпляров — дятлообразные ту�
каны, клюв которых равен
длине тела этих птиц. Правда,
пока у них период адаптации и
они сидят в клетке. На выстав�
ке можно понаблюдать за
жизнью и таких пернатых, как
амаранты, амадины, канарей�

ки, глянцевые попугаи. А когда
у них появятся птенцы, сле�

дить за их развитием можно
будет в Интернете.

На базе выставки планиру�
ется открыть кружок орнито�
логов, которые смогут ухажи�
вать за птицами и проводить
научные эксперименты. 

Для взрослых входной би�
лет стоит 200 рублей, для де�
тей от 4 лет — 100, для детей
до 4 лет посещение выставки
бесплатно. В стоимость биле�
та входят экскурсии по оран�
жерее, где вам расскажут о
заинтересовавших вас птицах. 

Константин КОНСТАНТИНОВ 

«А…..а» — 
означает Америка

Евгений Гришковец рассказал о мифах об Америке

НА ДОСУГЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру. 
Т. (495) 68283546. Светлана 

Сниму квартиру. Т. 8�909�667�1412 
Куплю участок. Т. 8�906�794�0401
Снимем квартиру/комнату. 

Т. (495) 772�1067 
СДАТЬ/СНЯТЬ. Премия

хозяевам. Ремонт. Т. 782�5671 
Снимем квартиру. Т. 8�965�390�4892 
Продаю дачу Т. 8�965�247�3186
Сниму/куплю. Т. (495) 585�4233
Срочно сниму квартиру. 

Т. (495) 410�9276, Настя
Срочно сниму комнату. 

Т. (495) 410�9276, Полина
Семья снимет квартиру. 

Т. 8�964�520�6845
Сниму квартиру. 

Т. 8�929�657�0783, Юлия

Продаю два гаража по
Анадырскому пр. (собственник). 
Т. 772�3393

Продаю 2�комнатную квартиру 
в Лианозове, 2/9. Общая 
45,6 кв.м./20+10/6,3  6350 млн. руб.
Т. 8�901�533�3838

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. 
Лиц. №99�01�00 от 11 мая 2006 г.
Вывод, кодировка. 
Т. (495) 585�4212, (495) 585�4404,
(495) 22�555�66. Круглосуточно. 
О возможных противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом. 

Алкоголизм. Т. (495) 741�2623

ОБУЧЕНИЕ

Автоинструктор.
Т. (495) 404�5605, 8�916�533�3194

Английский. Опытный
репетитор. Т. (903) 616�8581

Уроки рисования, занятия
художественной керамикой. 
Т. 8�917�506�1592

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Компьютерная помощь.
Эконом. Т. (495) 22788979, 
88903862888085 

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

Компьютерная помощь. 
Т. 88985822689328

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

Ремонт ст. машин,
холодильников, плит. 
Т. (495) 79980380 

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

Компьютерная помощь 
от 300 рублей. Т. (495) 506�0451

Ремонт компьютеров,
ноутбуков. Выезд. Т. 50282685

Ремонт телевизоров. 
Т. (499) 18080110

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

Холодильники. Ремонт всех
марок. Кондиционеры. 
Т. (499) 136�7758

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

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Антенны. Разводка. 
Т. (495) 72888505

Электрика.
Т. (495) 40686572, 88906879180269

Электрика. Т. 79882067 
Ремонт квартир. Т. 8�916�557�9369 

«Муж на час». Мелкий бытовой
ремонт. Т. (495) 798�2067 

Домашний мастер�универсал. 
Т. 8�917�522�1802 

Ремонт квартир. Плитка. 
Т. (495) 403�7550 

Электрик. Т. 88903822285459
Ремонт квартир. Т. 8�926�522�1200
Ремонт квартир. Т. 404�4690,

8�910�476�1443
Электрика. Т. 88985844889690
Комплексный ремонт квартир. 

Т. 8�926�227�9739 
Б/пыли. Циклевка.

Лакировка. Т. 79586527
Ремонт квартир. Т. 8�916�219�3824
Малярка. Т. 8�915�340�1314 
Ламинатчик. Паркетчик. 

Т. 8�909�907�0775
Сантехник. Аккуратно.

Добросовестно. Т. 8�906�799�0844 
Плотник. Т. 8�916�848�1311,

(495) 639�1913 

Маляр. Т. 8�903�219�8367
Сантехник. Т. (499) 182�8975
Ремонт мягкой мебели. 

Т. 8�916�609�7190
Натяжные потолки. Т. 227�5979
Мастер на час. Т. (495) 404�3096 
Печник. Т. 8�964�538�2818 
Мытье окон. Т. 922�8295 
Маляры. Т. (495) 741�9564
Косметический ремонт квартир.

Т. 8�916�978�6594 
Ремонт мебели. Т. (495) 979�8702
Ремонт квартир, качественно и

быстро. Недорого. 
Т. 8�926�089�2164

Акриловые вкладыши.
Эмалировка ванн. 
www.master8vann.ru 
Т. (495) 77180112

Ремонт комнат, плитка. 
Т. (495) 500�8271

Сантехник. Т. (499) 188�7975
Электрик. Т. 8�916�518�7939

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятникиРЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ:
(495) 405�7449, 
(495) 405�0425, 
(495) 405�4140

e�mail: rek@zbulvar.ru

Объявления

ЗЗААББООРРЫЫ
из профнастила, сетка�рабица,

сетка сварная ПВХ. 
Установка. Без предоплаты. 

Гарантия.
8�926�330�2185, 8�916�628�1961

Восстановление данных
любой сложности

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков

(495) 402�28�21, 8�903�141�32�00
м. «Отрадное», Отрадный пр., д. 6

КРУГЛОСУТОЧНО
Выезд и диагностика
БЕСПЛАТНО
ГАРАНТИЯ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 
(495) 760�2174, (499) 347�7538
w w w . l i n e s e r v i s . r u

Р Е М О Н Т  С Т И РА Л Ь Н Ы Х
(диагн . )  МАШИН (выезд)
При вызове мастера обработка
профессиональным средством
от накипи — бесплатно.
585�4110, 8�926�225�7890 СКИДКИ

«Оранжерея дивных птиц»
открылась на ВВЦ



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 1155№18 (215) 2010 июнь

НА ДОСУГЕ

Если самому не удается бро�
сить пить, то нередко совету�
ют пойти в церковь. Но вот

примут ли в храме спившегося че�
ловека? Что будет, если за по�
мощью сюда он придет, не протрез�
вев?

— Конечно, в храм желательно
приходить трезвым, — говорит игу�
мен Сергий (Рыбко), настоятель
храма Сергия Радонежского в Биби�
реве. — Впрочем, и подвыпившего
человека, скорее всего, не прого�
нят, если он ведет себя адекватно
— молится, кает�
ся. Ну а если уж
будет дебоши�
рить, приставать
к окружающим
— разумеется,
его попросят уй�
ти, а то и милицию вызовут. В це�
лом же к таким людям в наших хра�
мах относятся снисходительно, с со�
чувствием. Это же всеобщее горе. У
многих наших прихожан есть пью�
щие родственники. И они молятся
постоянно о преодолении такой бе�
ды. А молитва — это очень серьез�
ная помощь. Часто в приходе слы�
шишь: ставила свечи, молилась,
служила акафист иконе «Неупивае�
мая Чаша», и помогло.

Конечно, без усилий самого че�
ловека ничего не получится. Если
он начнет постоянно ходить в храм,
молиться, то помощь от Бога обяза�
тельно будет. Чудо исцеления мо�
жет произойти довольно быстро.
Такие случаи нередки. А вот даль�

ше уже от человека зависит, оста�
нется он в трезвой жизни, останет�
ся ли в храме или вернется к преж�
нему греху.

По статистике, до революции 90
процентов лиц, обращавшихся в
храм за помощью в избавлении от
пьянства, освобождались от такой
зависимости. Прежде всего — с по�
мощью многочисленных православ�
ных братств трезвости. Сейчас ста�
тистика другая: с помощью совре�
менных медицинских и психологи�
ческих средств только 10 процентов

излечиваются
от алкоголизма
и наркозависи�
мости. А пра�
вославных об�
ществ трезвос�
ти у нас пока

совсем мало. Но работа начинается.
Я думаю, что при каждом храме со
временем появятся структуры, кото�
рые будут нацелены на эту пробле�
му. Программы такие уже созданы.
Есть, например, такая организация
«Преображение России», которая с
нашим приходом сотрудничает. Они
создают общину из людей, попав�
ших в беду. Организуют их жизнь,
работу, общение. Есть у нас при
храме в Бибиреве и реабилитацион�
ный центр, созданный родителями
наркоманов. Наш священник зани�
мается с ними. Есть и другие орга�
низации. Главное — сделать пер�
вый шаг, переступить порог храма.
Покаяться, помолиться. Бог услы�
шит.

12 июня, сб., 12.00 —
«Таинственный гиппопо�
там», В.Лившиц, И.Кича�
нова. Спектакль с ант�
рактом, 1 ч. 10 мин. (от 4
лет)
13 июня, вс., 12.00 —
«Царевна�ляг ушка» ,
Н.Гернет. Спектакль с

антрактом, 1 ч. 25 мин.
(от 5 лет) 
19 июня, сб., 12.00 —
«Кошкин дом», С.Мар�
шак. Спектакль с антрак�
том, 1 ч. 10 мин. (от 4 лет)
20 июня, вс., 12.00 —
«Притча о деревянном
сыне или Буратино»,

А.Макаров�Век. Спек�
такль с антрактом, 1 ч.
20 мин. (от 4 лет)
26 июня, сб., 27 июня,
вс., 12.00 — Премьера!
«Малыш и Карлсон»,
И.Чабанов. Спектакль с
антрактом, 1 ч. 10 мин.
(от 3 лет)

Касса работает с 10.00 до 19.00. Наш сайт в Интернете: www.mdktk.ru 
Заказ билетов по телефону (499) 181�2044.

Цена билетов: в будние дни — 200 рублей, в выходные дни —  250�300 рублей. 
Адрес театра: улица Бажова, 9. Проезд: м. «ВДНХ», далее авт. №56, 93, 172, 195, 244, 

тролл. №14, 76 или трам. №17 до остановки «Ул. Докукина». 
Тел. (499) 181�2044, тел./факс (499) 181�5141

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

Московский детский 
камерный театр кукол Репертуар

на  июнь

Культсовет

от певца Михаила
Шуфутинского

Я бы рекомендовал читателям «Звезд�
ного бульвара» книгу «Редкие земли» Ва�
силия Аксенова. Вслед за романом «Ост�
ров Крым» Аксенов вновь предсказывает
будущее России. Поклонников творчества
писателя ждут захватывающие приключе�
ния, любовь, взрывы и даже боевики Хиз�
баллы... Мне жаль, что автор ушел от нас
так рано и неожиданно. Мне запомнилось
невероятное душевное равновесие, кото�
рое внушает это произведение, когда чи�
таешь его и оказываешься участником
событий, описываемых автором. 

Прочитайте «Редкие
земли» Аксенова

Вопрос о вере
Рубрику ведет

Валерий Коновалов

Спортафиша

Избавиться 
от пьянства
поможет молитва

Можно ли 
нетрезвому в храм?

Ремонт квартир. 
Т. (495) 474�2612, 8�903�683�7011

Мелкий ремонт. Вызов
электрика, сантехника,
плотника, сборка мебели. 
Т. 88905872687711

Вагонка. Отделка балконов,
дач. Т. 971�7859

Маляры. Т. 8�926�317�0315

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокаты. Т. (499) 184�7318

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». Т. (499) 409�3643 
«Газель». Грузчики. Т. 8�916�532�6815 
Автопереезды. Т. (495) 517�6055 
«Газель». Грузчики. Т. (495) 988�4152 
Автопереезды. Т. 8�962�932�0803
Малогабаритные перевозки. 

Т. 8�909�923�3079
Микроавтобус. Недорого. 

Т. 8�903�139�7059
«Газели». Недорого. 

Т. (495) 792�9609 
Автогрузоперевозки. 

Т. (495) 647�0289
Автопереезды. Грузчики.

Сборщики мебели. Т. 210�3316

Такси. www.vashe�taksi.ru 
Т. 220�2252, 8�915�110�1022

«Газель». Т. 8�910�403�7093
Такси. Т. (495) 760�6695
Автогрузоперевозки. 

Т. (495) 728�8742
«Газели». Грузчики. Т. (495) 922�0682
Переезд — грузчики. 

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

Т. 8�985�220�6759
Переезд (грузчики, транспорт).

Т. (499) 500�96�51, 
www.gruzchiki�pereezd.ru

«РЫНОК»

Куплю драгоценные металлы
(золото, серебро, платину) и
драгоценные камни. Дорого. 
Т. (495) 507�6249 (1�36)

«КОМИССИОНКА»

Куплю арифмометр, пишущую
машинку ретро. Т. 8�916�114�8766

Купим книги. Т. (495) 72184146
Куплю неисправный телевизор. 

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

Т. (495) 970�3467

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

Работа, м. «Бабушкинская»,
«Инком�недвижимость». 
Т. (495) 363�0220 

В стоматологическую клинику
требуются: медицинская сестра,
менеджер, врачи. 
Т. (495) 407�2260, 8�926�134�0303 

Медицинский центр приглашает
на работу: медицинскую сестру
процедурного кабинета,
фельдшера�лаборанта,
массажиста, врача УЗИ�
диагностики. Т. (499) 903�0420

Требуются продавцы8
консультанты для работы в ТЦ.
Т. 88926874688051 

Требуется курьер. Т. 8�985�300�1070 
Требуются уборщики�кассиры

биотуалетов. Т. 8�929�565�2857
Требуются рабочие на участок

порошковой краски, мужчины, 
20�45 л. Т. 8�916�483�4190 

Требуются раздатчики
листовок. Т. (499) 760�3510

В типографию приглашается
курьер, работа 5/2, м. «ВДНХ». 
Т. (495) 686�3077, 686�2475

Муж./жен., шпаклевка изделий.
17 000�22 000 р. Т. 684�5025, 684�4913

Работа, подработка. 
Т. (495) 637�2357, 8�967�017�3926

Требуются продавцы. 
Т. (495) 963�7666

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

Водитель категории С. 
Т. 8�916�985�1408

Ассистент стоматолога срочно!
Опыт, сертификат. 
Т. 8�916�007�9298 

Менеджер интернет�магазина.
35 000 руб. Женщина от 23 до 45.
Опыт работы в продажах обязате�
лен. Пользователь ПК. Грамотная
речь. Тел. (495)780�2655

ЖИВОТНЫЕ

Усыпление. Т.(495) 961�5531
Ветпомощь. Т. 8�925�585�7976

ТУРИЗМ

Туры за рубеж, пенсионерам
скидки. Т. (495) 695�1512, 
(495) 637�4740

ЗНАКОМСТВА

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

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

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

Объявление
в газете — 
не выходя 

из дома
На сайте «Звездного бульва�

ра» появился новый полезный
сервис: интернет�магазин рекла�
мы (shop.zbulvar.ru). Теперь вы
сможете разместить свое объяв�
ление в газете и оплатить его в
режиме онлайн, не выходя из
дома. Информация по тел.: 

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

металлические

РРЕЕШШЕЕТТККИИ
НА ОКНА

глухие и открывающиеся
со скрытым замком

772
8657, 510
87
05
www.stanmet.net

от 1100 руб.

ОФИСЫ В АРЕНДУ

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

Сущевский Вал, 9
689�56�22, 788�41�11

www.kaskad�bc.ru

В БИЗНЕС�ЦЕНТРЕ
«КАСКАД»

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

м. «Алтуфьево»
Алтуфьевское ш., д. 97

8 (499) 200�24�86

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

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

Интернет�магазин рекламы

Себя показать 
и за своих поболеть

16 июня в 17.00, спортко�

мплекс «Яуза» (Олонецкий

пр., 5) — 8�й Суперкубок пре�

фекта по дартсу и легкой ат�

летике.

21 июня в 12.00, тир спорт�

школы (Сельскохозяйствен�

ная, 20�3) — соревнования по

стрельбе в рамках 5�й меж�

районной спартакиады «Ку�

бок префекта�2010».

23 июня в 17.00, ДЮЦ «Се�

верный» (7�я Северная линия,

13) — 8�й Суперкубок префек�

та по гольфу. 

Никита РЕВЯКОВ

C 17 по 26 июня в столице
пройдет 32�й Московский меж�
дународный кинофестиваль. В
основном конкурсе зрители
увидят 15 фильмов, в том числе
из Германии, Венесуэлы, Юж�
ной Кореи, Франции. Россию в
этом году на ММКФ представит
первая игровая картина извест�
ного российского кинодокумен�
талиста Юрия Шиллера «Воро�
бей». 

Откроет конкурсный смотр
новая работа Клода Лелюша
«Женщина и мужчины», а за�
вершится кинофестиваль кар�
тиной председателя конкурс�
ного жюри Люка Бессона «Не�
вероятные приключения Адели

Блан�Сек». Основной фести�
вальной площадкой станет
мультиплекс «Октябрь». Кроме
того, в Доме кино пройдут кон�
курсные показы авторского и
документального кино. Зрите�
ли также смогут увидеть отрес�
таврированные копии киноше�
девров итальянского режиссе�
ра Серджо Леоне. Специально
к юбилею Великой Победы
приурочена знаменательная
ретроспектива: в Доме кино
можно будет посмотреть са�
мые пронзительные картины о
войне, например две послед�
ние части «Освобождения»
Юрия Озерова.

Константин ЧУПРИНИН

В Москве открывается
международный
кинофестиваль
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анар-
хист

Лейтмо-
тив

беседы

Царство
теней у
греков

Блондинка рассказывает
подруге:

— Вчера очень удачно нае

хала на бордюрчик, заодно
поменяла все четыре колеса... 

Идет первоклассник первый
раз в школу мимо детского са�
да. За забором на веранде иг�

рают дошколята. Подошел к
ним, посмотрел, вздохнул:

— С удовольствием бы при�
соединился, но образование
не позволяет.

Телефонный разговор.
Она:
— Ты сильно занят?

Он:
— Ну не знаю... Жена и

двое детей — это сильно?

Она богиня! Идеал! Само
совершенство!!! Она даже го�
товить, убирать в квартире,
стирать, тратить деньги не
умеет совершенно!

Анекдоты

Сканворд

Детский лепет

— Мама, невежливо
говорить с набитым
ртом. Ты сложи еду за
щеки, потом говори...

— Мама, а ты глазки
зеленым накрасила?

— Да.
— А губы красной

помадой?
— Да.

— Ну ты прям как
лягушка!

— Мам, улыбнись во
весь рот! Не бойся, я не
испугаюсь...

— Коля, посмотрим,
какая погода на
улице? 

— Четыре градусника.
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детей и интересные истории о них: 129090, г. Москва,
просп. Мира, 18,  pochta@zbulvar.ru

Коля, 5 лет

Погода четыре градусника
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ГИНЕКОЛОГИЯ — ведение беременности, диагностика и лечение бесплодия, инфекций.
Подготовка к ЭКО. Аборты в день обращения. 

Лазерная хирургическая гинекология. 
ГЕНИТАЛЬНАЯ ПЛАСТИКА. 

УРОЛОГИЯ — диагностика и лечение бесплодия, всех видов нарушений потенции, недержания
мочи, инфекций, простатита. Лазерная хирургическая урология. 

ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ — удаление папиллом, бородавок, вросшего ногтя.
Собственная лаборатория — анализы 1-2 дня

УЗИ органов, сосудов, сердца. ХОЛТЕР
УЗИ плода 3-4D, DVD-запись

Фитосауна. Косметология. Все виды массажа.
Справки (ГАИ, вуз, работа, бассейн).

П О Л И К Л И Н И К А

пн�пт. 7.00�21.00
сб. 9.00�18.00

вскр. 9.00�15.00

www.polyclin.ru 

Проконсультируйтесь у специалиста.
Лиц. № 77�01�000336 от 02.12.2004 Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8�499�903�4440 ,  8�499�903�8651
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О возможных противопоказаниях необходимо проконсультироваться у специалиста. Лиц. ЛО�77�01�00�1006 от 27.01.09 г.
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ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

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

335�45�37ре
кл

ам
а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Кипарис. Ве�
че. Муар. Мако. Афиша. Киоск.
Хаос. Ботаника. Лаос. Один.
Рона. Протока. Зебу. Грош.
Скала. Бунгало.
По вертикали: Апокалипсис.
Оговорка. Розга. Рюмка. Бро�
кер. Набоб. Статистка. Ушу.
Махно. Тема. Аид. Кроки. Зеро.
Сантьяго.

Все новости 
на сайте

www.zbulvar.ru


