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Как сэкономить 
на банковской комиссии
при оплате коммуналки 

Дмитрий Назаров
отговорил детей 
идти в актеры 

>> стр. 8В ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ —
ЗА ЧЕТВЕРТЬ СТОИМОСТИ  

>> стр. 11

>> стр. 7

>> стр. 6

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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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В июле сдадут четыре
народных гаража,
свободные места 
еще есть 

>> стр. 10

>> стр. 5

Станции метро «Достоевская» 
и «Марьина Роща» 

открылись для пассажиров

ПОЕХАЛИ!



На треть выросло число

летних кафе в округе в

этом году. Обслужить посе�

тителей на свежем воздухе

готовы 135 точек общепита.

По словам консультанта уп�

равления потребительского

рынка и услуг префектуры

Веры Пудовой, новые лет�

ние кафе открывают в ос�

новном сетевые компании:

«Кофе Хаус», «Грабли», «Ел�

ки�палки» и другие, поэтому

большинство веранд откры�

лось при стационарах. Кста�

ти, сложные блюда в них го�

товить нельзя — таковы са�

нитарные требования. Кро�

ме того, согласно постанов�

лению правительства Моск�

вы 2006 года летние кафе не

должны мешать людям. На

центральных магистралях

(в нашем округе это прос�

пект Мира и Ярославское

шоссе) столики могут рас�

полагаться не ближе 4,5 мет�

ра к кромке дороги, на всех

остальных — не ближе 3,5.

Если рестораторы наруша�

ют это требование, жалуй�

тесь в управу района или в

управление потребительс�

кого рынка префектуры.

Ольга НОВАК

В округе открылись 135 летних кафе 

Телефон управления потре�
бительского рынка префек�
туры (495) 680�1121

О возможных противопоказаниях необходимо проконсультироваться у специалиста. Лиц. ЛО�77�01�00�1006 от 27.01.09 г.

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР22 №19 (216) 2010 июнь

Преподаватель ОБЖ из

школы №1565 Юрий

Шиленков всерьез

взялся за продавцов, которые

в погоне за прибылью забы�

ли о запрете продажи алко�

гольных напитков несовер�

шеннолетним. Ему просто

надоело встречать на улице

пьяных подростков. Кстати,

сами дети и подсказывают

адреса: горячие точки нахо�

дятся в районе метро «Свиб�

лово». Юрий Шиленков вы�

нужден прибегать к, казалось

бы, непедагогическим мето�

дам. В роли наблюдателя выс�

тупает лично, а помочь в ра�

зоблачении продавцов про�

сит подростков. Конечно, с

согласия родителей.

— Как только кассир от�

пускает баночку коктейля

или бутылку пива и выбива�

ет чек, подхожу я, — гово�

рит Юрий Шиленков. — И

начинается воспитатель�

ный процесс. 

Продавец обычно разво�

дит руками: мол, не знал, что

покупателю нет восемнад�

цати. Тогда учитель вступает

в диалог с администрацией

магазина. По его мнению,

именно она закрывает глаза

на это явное и частое нару�

шение. В некоторые магази�

ны контролер�энтузиаст на�

ведывается регулярно. Один

навещал чуть ли не каждую

неделю в течение несколь�

ких месяцев, писал письма в

администрацию района, в

милицию. И бастион пал!

Пацаны даже не пытаются

просить здесь хотя бы пиво.

Подобных побед на его сче�

ту уже пять.

С некоторых пор Юрий

Шиленков участвует в сов�

местных рейдах с предста�

вителями управы и мили�

ции. И здесь уж всё чин по

чину: нарушение — прото�

кол — штраф от 2 тысяч

рублей. Продавцы магази�

нов Юрия Васильевича те�

перь узнают издалека: «Учи�

тель идет». 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Учитель из Свиблова не позволяет
торговцам продавать школьникам спиртное

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На ВВЦ соберутся цветочники 
из разных стран

С 26 июня по 15 сентября на цент�

ральной аллее ВВЦ будет проходить

Международная выставка цветочного

оформления и ландшафтного дизайна.

На 20 га отечественные и зарубежные

флористы представят десятки живых

миниатюр.

Школьники из Лосинки — 
серебряные призеры 
Кубка мэра по роллеркею

Команда Лосиноостровского района

заняла 2�е место на Кубке мэра по рол�

леркею (хоккей на роликах). В финале

спортсмены из ХК «Лосинка» уступили

команде «Ли�

дер�1420» из

Выхина�Жуле�

бина. Ранее ло�

синоостровцы

заняли 2�е мес�

то по флорболу

на Кубке пре�

фекта. 

iiКОРОТКО

Куда сообщать 
о нелегальных
постояльцах 

5 млн рублей на памятник 
уже собрали

В Москве продолжается

сбор средств на монумент «В

борьбе против фашизма мы

были вместе». Он заменит

памятник, взорванный в де�

кабре в Грузии. Его поставят

на Поклонной горе.

Две недели на сайте мос�

ковской организации пар�

тии «Единая Россия»

http://mospartya.ru про�

ходило интернет�голосова�

ние за лучший проект па�

мятника. Участие в нем при�

няли более 10 тысяч чело�

век.

Памятник построят за

счет добровольных пожерт�

вований. Свою лепту могут

внести все желающие. Рек�

визиты счета для перечисле�

ния средств и квитанцию на

добровольное пожертвова�

ние можно найти на сайте

московской организации

партии «Единая Россия».

— Свыше 5 тысяч прос�

тых граждан и 100 органи�

заций сделали свои благот�

ворительные взносы, — го�

ворит генеральный дирек�

тор фонда «Историческое

наследие» депутат Мосгор�

думы (фракция «Единая

Россия») Виктор Селиверс�

тов. — Всего собрано около

5 млн рублей. Суммы, кото�

рые поступают на расчет�

ный счет фонда, самые раз�

ные. Речь не идет о том, чей

взнос будет больше. Нам

крайне важны и дороги

каждый гражданин и каж�

дая организация, отклик�

нувшиеся на наш призыв.

Александр ЛУЗАНОВ

В Алексеевском
районе полыхал 
ювелирный цех

На территории завода
на Маломосковской улице
произошел крупнейший за
последнее время пожар в
округе. Далеко за полночь
полыхнуло помещение
ювелирного цеха на пос�
леднем этаже четырех�
этажного здания. В тече�
ние трех часов огонь гаси�
ли семь пожарных расче�
тов на площади около 200
кв. м. Цех выгорел до обуг�
ленных стен, обрушилась
кровля. А вот сама драго�
ценная продукция уцеле�
ла. Сейф, в котором храни�
лись украшения, сдержал
натиск огня. По предвари�
тельной версии, пожар
произошел из�за коротко�
го замыкания.

Сгорел притон 
на Енисейской

Попойка в квартире до�
ма на Енисейской, 26, кото�
рая давно была на примете
у местных участковых, при�
вела к пожару. К приезду
огнеборцев одна из комнат
выгорела, в другой лежали
два тела. 46�летнюю хозяй�
ку спасти не удалось: она
скончалась от отравления
дымом и ожогов. Собу�
тыльника в тяжелом состо�
янии отправили в больницу.  

Егор ПЕРЕЖОГИН 

В прудах Северного
выловили труп
мужчины

В Долгих прудах рядом с
домом 167 по Дмитровско�
му шоссе спасатели обна�
ружили труп мужчины по
виду 40�45 лет. Скорее
всего, во время купания у
него прихватило сердце. 

В Отрадном 
на детскую 
лечебницу 
упал тополь

Дерево упало на крышу
трехэтажного здания НПЦ
«Огонек» (Отрадный пр.,
6). Тополь диаметром пол�
метра переломился от вет�
ра на высоте двух метров.
Пострадавших нет, тополь
убрали. 

Пресс�служба управления
МЧС по СВАО

Пожары

Спасатели

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)

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Если вы располагаете ин�

формацией, что в одной из

квартир вашего дома дли�

тельное время проживают не

хозяева, а посторонние лю�

ди, позвоните по горячей ли�

нии ГУ «Инженерная служба

СВАО»: (495) 4780009 (круг�

лосуточный автоответчик).

Информацию проверят со�

ответствующие службы, на�

рушителей привлекут к отве�

тственности. Проявив бди�

тельность и ответствен�

ность, вы поможете в обеспе�

чении общественного по�

рядка и безопасности дома.

Не забудьте представиться и

оставить контактный теле�

фон для связи. 

Ирина КАРПЕНКО

На улице
Коминтерна сожгли

«Мерседес»
Среди ночи на улице Ко�

минтерна неизвестные по�

дожгли автомобиль «Мерсе�

дес», припаркованный у до�

ма 29. Злоумышленники на�

совали тряпок в заднее коле�

со и подожгли. Когда прие�

хали пожарные, машина уже

догорала. Пострадала и стоя�

щая рядом «Мазда». У нее об�

горели бампер, фара и зер�

кало заднего вида.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Доброе дело

Юрия Шиленкова узнают уже все недобросовестные
продавцы в округе

На улице Летчика Бабушкина можно перекусить 
на открытой веранде



Приказом гене�

рального прокуро�

ра РФ Юрия Чайки

от 11 июня 2010

года прокурор
СВАО Эдуард Ар
тюхов назначен

первым заместите�

лем прокурора го�

рода Санкт�Петер�

бурга. К исполнению новых

обязанностей он приступает

с 21 июня. По словам Артю�

хова, город на Неве до этого

был для него одним из люби�

мых мест отдыха. Здесь же

он учился на курсах повыше�

ния квалификации.

В СВАО Эдуард

Артюхов прора�

ботал без малого 5

лет и результата�

ми в целом удов�

летворен: «За это

время в округе

уменьшилось чис�

ло насильствен�

ных преступле�

ний против личности, зако�

ны стали соблюдать строже

— об этом свидетельствуют

наши проверки».  

С новым назначением вас,

Эдуард Эдуардович, успехов и

спасибо за сотрудничество!

Редакция «Звездного бульвара»
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Торговую площадь

универсама напро�

тив сквера «Знаки

зодиака» на Новом Берин�

говом пр., 3, предполага�

ется увеличить в два раза

за счет надстройки. На

втором этаже появится

дополнительный зал. Со

стороны улицы Енисейс�

кой построят углублен�

ный двухъярусный пар�

кинг на 80 машино�мест.

На его поверхности ра�

зобьют газоны, цветники,

высадят деревья и кустар�

ники, поставят лавочки.

Кстати, часть растений,

попавших в зону строи�

тельства, пересадили в со�

седние дворы.  

В новом виде магазин

предстанет в 2012 году. На

время работ его закрывать

не будут.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

В Свиблове начали реконструкцию
универсама «24 часа» 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Прокурор СВАО назначен 
первым заместителем 
прокурора Санкт�Петербурга

Назначение

В Отрадном студентки
создали Аллею режиссеров

На улице Декабристов в

районе дома 1 на пешеход�

ной дорожке появилась

Аллея режиссеров: 18

портретов мастеров кино,

среди которых Звягинцев,

Линч, Тарантино, Кустури�

ца, запечатлены на асфаль�

те автоэмалью. Свою идею

реализовали три подружки

— студентки столичных

вузов. 

— Над этим проектом мы

работали почти год, — рас�

сказала одна из них, пятику�

рсница журфака МГУ Миле�

на Чернавская. — Сначала

портреты были нарисованы

на компьютере, потом их

перенесли на ватман и сде�

лали трафареты. Именно

этих режиссеров мы выбра�

ли потому, что их отличает

собственный взгляд на кино.

А Отрадное — потому что я

живу поблизости. Кстати,

наш проект в управе района

одобрили. 

Ирина КОЛПАКОВА

Ранил жену и выбросился из окна
Под окнами дома 10 по

Енисейской улице прохо�

жие заметили тело мужчи�

ны. В руках у него был зажат

окровавленный нож. Вызва�

ли милицию. В кармане по�

койного нашли паспорт и

по штампу регистрации вы�

яснили номер квартиры.

Оперативники поднялись

на седьмой этаж и обнару�

жили в квартире истекаю�

щую кровью женщину. Сосе�

ди рассказали, что слышали

крики: муж с женой ссори�

лись. Видимо, тогда супруг и

схватился за нож. 49�летний

мужчина ударил им жену, а

потом выбросился из окна.

45�летняя женщина была

доставлена в реанимацию

больницы №20 с ранением

грудной клетки. 

Никита РЕВЯКОВ

на
 п

ра
ва

х 
ре
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ам

ы

— Верно ли, что покупать
квартиру, полученную по наслед�
ству, рискованно? 

— Отчасти это так. Существует
вероятность, что через некоторое
время после покупки такого
жилья на него начнет претендо�
вать «обойденный» наследник. И
он на вполне законных основани�
ях может «отвоевать» у нового
владельца его квадратные
метры. 

— Но ведь все наследники дол�
жны в течение полугода со дня
смерти наследодателя заявить о
своих правах на имущество.

— Да, должны. Но происходит
это не всегда. Например, один из

наследников утаил от остальных
претендентов на имущество факт
смерти наследодателя, но обма�
нутые родственники, пусть и с
опозданием, могут заявить о
своих правах. Другой вариант:
наследник может просто не знать
о существовании «конкурентов».
А они, даже годы спустя, имеют
все основания на получение
своей доли наследства, если
удастся доказать родство с
умершим.

— Допустим, на наследство
п р е т е н д у ю т  н е с к о л ь к о
родственников… 

— Если есть завещание, то на�
следником станет указанное в

нем лицо. Следует иметь в виду,
что нетрудоспособные иждивен�
цы имеют право на получение
обязательной доли. В этом слу�
чае наследнику по завещанию
придется поделиться квадратны�
ми метрами с наследником, име�
ющим право на обязательную
долю. Если завещание не было
составлено, то на квартиру в
определенной очередности могут
претендовать родственники, на�
следники по закону, которые
призываются к наследованию в
порядке очередности в соответ�
ствии с ГК, который устанавли�
вает 8 очередей родства. Наслед�
ники одной очереди наследуют в

равных долях. Наследники каж�
дой последующей очереди могут
наследовать, если нет наследни�
ков предшествующих очередей
либо они лишены, отстранены от
наследства. Для того чтобы
избежать конфликтов, я советую
обращаться в риелторскую ком�
панию за помощью в проведении
операции с недвижимостью. Мы
оказываем совладельцам квар�
тиры полноценную юридическую
поддержку, помогаем достичь
согласия и максимально выгодно
распорядиться недвижимостью. 

Ждем вас в офисе «ИНКОМ�
недвижимость — Бабушкинское»

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

Бесплатные консультации 
по жилищным вопросам: 

363�02�20

СТРАСТИ ВОКРУГ НАСЛЕДСТВА
Наследование всегда вызывало интерес как у граждан, располагающих значимым имуществом, так и

у потенциальных претендентов на него. О том, что нужно знать наследникам и тем, кто может ими стать,
рассказывает юрист компании «ИНКОМ�Бабушкинское» Лариса Викторовна Воробьева.

Участника «Дома�2» 
приговорили к 3 годам колонии

Бабушкинский суд приго�

ворил бывшего участника те�

лешоу «Дом�2» Алексея Аде�

ева к 3 годам лишения свобо�

ды. Как уже сообщал «ЗБ», в

марте этого года Адеев напо�

ил знакомого, вытащил у не�

го ключи от квартиры, а по�

том вынес из нее 1 млн руб�

лей. Розыск «человека из те�

левизора» не принес резуль�

татов. Но вскоре Адеев сам

сдался милиционерам: по его

словам, он устал от того, что

его узнают на улицах как по�

дозреваемого. Деньги, на�

помним, Адеев прогулял. 

Василий ПЕРОВ

Фотофакт

300�летний клен в Северном экологи взяли под охрану

17 июня в Северном эколо�
ги провели акцию по спасению
300�летнего клена, который
растет у пруда усадьбы Архан�
гельское�Тюриково. Еще не�
давно отдыхающие разводили

костры прямо на корнях могу�
чего старожила (диаметр ство�
ла — 150 см). Сотрудники Уп�
равления особо охраняемыми
природными территориями по
СВАО вместе с добровольца�

ми установили вокруг дерева
ограждение, выжженную зем�
лю вскопали и засеяли травой.
Природный памятник обзавел�
ся и табличкой. 

Василий ПЕРОВ

28 июня с 15.00 до 16.00
— горячая линия админист�
рации района Свиблово,
тел. 471
2886.

1 июля в 18.00 — встре�
ча администрации района
Марьина Роща с населени�
ем (2�я Ямская, 15, управа
района).

7 июля в 18.30 — в пря�
мом эфире ВКТ администра�
ция Останкинского района.

8 июля в 18.30 — в пря�
мом эфире программы
«Шире округ» телеканала
«Доверие» глава управы
района Ростокино Петр Ми�
хайлович Поволоцкий. 

Говорите громчеОфициальный
ответ

Крышу пятиэтажки
на Ясном проезде
отремонтировали 

В редакцию обратился

Александр Павлович, кото�

рый живет в доме 2, корп. 2,

на Ясном проезде. Он жало�

вался на то, что его квартиру

более 20 лет заливает водой

через водостоки, а также на

неисправную крышу. Из�за

этого не раз случались ко�

роткие замыкания, а недав�

но перестал работать зво�

нок. Ветеран просил помо�

щи в решении этих проб�

лем.

Из управы района Южное

Медведково пришел ответ, в

котором говорится, что сот�

рудники эксплуатирующей

организации ООО «Терра

Стайн» отремонтировали

крышу над квартирой наше�

го читателя и провели гер�

метизацию водосточной во�

ронки. Был починен и зво�

нок. В письме также сообща�

ется, что предупредительно�

плановый ремонт кровли

указанного дома планирует�

ся выполнить до 1 июля

2010 года. 

Алла ВИКТОРОВА

36% — комплексный подход к проблеме
16% — разумное проектирование городских районов
12% — правильная организация движения общественного транспорта 
11% — постройка необходимых многоуровневых развязок 
7% — вывод транзитных маршрутов грузового транспорта за МКАД 
6% — ликвидация сужения дорог 
5% — развитие велосипедного транспорта 
2% — реверсивное движение 
2% — регулировка светофоров 
2% — перехватывающие парковки

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

Что, на ваш взгляд, поможет 
уменьшить пробки на дорогах? Наш следующий

вопрос: 
Устраивает ли
вас детская
площадка 
во дворе?
Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

Высота здания с надстройкой не превышает 10 метров

Авторы у портрета 
Тима Бертона



— Вас чемпионат по футболу
увлекает?

— Не могу сказать, что сильно

слежу. Очень поздно начинаются

некоторые матчи, а с учетом того,

что в шесть утра надо вставать на

работу, посмотреть их нелегко. На�

ши не играют, а из�за этого лично

мой интерес к чемпионату снизил�

ся на несколько порядков. И третье.

Я пыталась смотреть, но из�за ду�

док, которые там беспрерывно гу�

дят, не могла сосредоточиться на

игре. С моей точки зрения, это

ужасно мешает. 

— За когото все же болеете?
— Больше, конечно, за европейс�

кие команды, хотя как�то непредс�

казуемо все происходит. Испания

проиграла, Франция, Германия... В

общем, полная абракадабра.

— В другом виде спорта, более

вам близком, тоже происходили
интригующие события: в Феде
рации фигурного катания Рос
сии выбирали президента. Хоте
лось бы услышать ваш коммента
рий как одного из главных
действующих лиц.

— Ну здесь�то мы знали, что

произойдет смена руководства.

По�моему, найден разумный

компромисс. Новый президент —

Александр Георгиевич Горшков —

человек абсолютно подготовлен�

ный, очень авторитетный, много

лет возглавляющий технический

комитет ИСУ. Я уже не говорю о

его спортивных заслугах, об опы�

те административной работы. Так

что он вполне готов выполнять

эти функции. Другое дело, что ему

трудно придется: времени мало, а

все от следующей Олимпиады

ждут каких�то необыкновенных

результатов. Поэтому надо сейчас

сосредоточиться, объединить

усилия. Конечно, не должно быть

никакой ревности, никакой внут�

ренней борьбы. При том, что Ва�

лентин Николаевич Писеев остал�

ся тоже на ключевой позиции (ге�

неральный директор — это, по су�

ти, оперативная власть) и, учиты�

вая характер их личных взаимо�

отношений, думаю, что работа бу�

дет выстроена грамотно.

— Звучат и такие мнения, что
хотя руководитель федерации
новый, но власть не поменялась.

— Когда приходит какой�то чело�

век со стороны, многим кажется,

что начнутся революционные пре�

образования. Но революцию�то как

раз сейчас делать некогда: тогда уж

мы точно к Олимпиаде ничего не

успеем. Так что, я думаю, это как бы

естественный переходный период.

И еще. Помните, когда менялась у

нас власть в стране, а президент

стал премьером, некоторым тоже

казалось, что это в принципе невоз�

можно. Но почему? Все возможно,

если умные люди занимаются де�

лом и у них общая цель. Просто

личные амбиции не должны стоять

выше интересов

дела, вот и все.

— А сама про
цедура выборов
президента Фе
дерации фигур
ного катания не слишком слож
ная?

— Я считаю, что ее нужно как раз

усложнить. У нас ведь общерос�

сийскую федерацию образуют

много региональных. И каждый ре�

гион выбирает по одному делегату.

Но, по�моему, это в принципе неп�

равильно. И я, когда выступала, го�

ворила, что выборы должны быть

пропорциональны численности

организаций. Потому что, скажем,

Санкт�Петербург и Москва — это

очень крупные региональные орга�

низации, у нас огромное количест�

во учреждений, спортсменов, тре�

неров и всего по одному голосу. В

итоге было поручение — к следую�

щим выборам эту норму изменить.

— И после спорта, как в телено
востях, о погоде. Действительно
ли меняется у нас климат, с урага
нами в Москве? Или раньше мы их
не замечали?

— Вот я тоже как�то себя спраши�

вала: раньше вообще магнитные

бури были или мы просто о них ни�

чего не слышали?

Думаю, что и

раньше все было,

но мы на это об�

ращали мало вни�

мания. И ураганы

случались. Помню, достаточно дав�

но нас так тряхануло! Попадало

столько деревьев, что до сих пор

еще не все пни выкорчевали. 

— Недавно рекламный щит
упал на мальчика, он лежит в

больнице. Нередки сообщения,
что рекламные щиты падают на
автомобили.

— Билборды, конечно, должны

быть рассчитаны на порывы ветра.

Но если даже дубы тысячелетние

выдирает с корнем, то это форс�

мажор.

— А не слишком ли много у нас
наружной рекламы на улицах?
Мы отличаемся этим от других
европейских столиц.

— Конечно, много. Понятное дело,

что реклама — это деньги, бюджет.

Но мы уже не раз этот вопрос рас�

сматривали, и, я думаю, постепенно,

шаг за шагом, количество билбордов

будет уменьшаться. Они город не ук�

рашают. Если на трассах они еще

уместны, то в историческом центре

иногда идешь и думаешь: что же это

за здание такое закрыто рекламой?

Но места размещения определяет не

округ — это городская структура. А

вообще не только с наружной рекла�

мой у нас перекосы. Что на телекана�

лах делается — это тоже абсурд. Ниг�

де в мире такого количества рекламы

на ТВ нет. К тому же она идет с повы�

шенной громкостью. Лирический

фильм смотришь, и вдруг — как дуд�

ки африканские…

Беседовал Юрий СОРОКИН

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР44 №19 (216) 2010 июнь

О билбордах на улице и африканских дудках
У ПРЕФЕКТА

Разговор с префектом Ириной Рабер

У нас нет времени 
на революцию

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

Вопрос покупателя:
— В 2006 году я купила квартиру

самостоятельно, без риелторской фирмы. Сейчас
меня вызывают в суд с иском о признании сделки
недействительной из�за ошибок при приватизации:
не включены дети. Возможно ли это?

Отвечает юрист ООО «СВРК»:
— Да, действительно в начале 90�х годов при проведении

приватизации детей не всегда включали в число собственников
жилья. По закону такая сделка является ничтожной, и суд может
обязать покупателя вернуть квартиру продавцу, а продавца —
вернуть покупателю деньги. При этом, конечно, нужно учесть и
сроки исковой давности, и начало истечения этих сроков. 

Такие проблемы, как правило, возникают у покупателей, когда
они хотят сэкономить на услугах АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
и проводят сделки самостоятельно, без проверки
ЮРИДИЧЕСКОЙ чистоты квартир.

Более подробную информацию вы сможете получить в офисе
ООО «СВРК» и по телефонам: (499) 1�860�860, (495) 476�52�18.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДРЕСА

Территориальное агентство по развитию
предпринимательства СевероВосточного
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) 9566128, 9566134. 
Ул. Летчика Бабушкина, 

д. 1, каб. 128, 134 

На пресс
конференции в
«МК» Ирина Рабер рас


сказала о проблемах СВАО,
планах на будущее и ответи

ла на вопросы.

Плотность — 
126 человек 
на гектар

Недавно принятая концеп�

ция развития округа до 2025

года, по словам префекта,

окажет влияние на все сферы

жизни в СВАО. Особенность

округа, которую приходится

учитывать при разработке

планов, — очень высокая

плотность уже существующей

здесь застройки. На один гек�

тар площади СВАО прихо�

дится в среднем 126 жителей,

а в таких районах, как Биби�

рево, Отрадное и Южное

Медведково, — еще больше.

При этом средний показатель

по Москве — 94 человека на

гектар.

Чтобы всем уместиться и

не испытывать неудобств от

такого уплотнения, ясно, что

в первую очередь нужна ре�

конструкция жилого фонда.

Поэтому снос пятиэтажек и

переселение их жителей в

новые дома по�прежнему ос�

тается одной из приоритет�

ных задач, хотя из�за кризиса

программа растянется до

2015 года.

Для волнового переселения

нужно строить новое жилье.

Свободного места в городе,

естественно, не хватает, но

есть хороший резерв для жи�

лищного строительства — ре�

организация производствен�

ных зон. Кроме того, можно

реорганизовать два грузовых

двора, занимающих большие

площади: Северянинский (в

Ярославском районе) и у

Рижского вокзала (в Марьи�

ной Роще).

Большие возможности су�

лит реконструкция ЛЭП,

проходящей через Алтуфье�

во, Отрадное, Бибирево и

Медведково. 

В Северный 
придет скоростной
трамвай

Строя жилье, совершенно

необходимо одновременно

развивать транспорт. Поми�

мо долгожданной станции

метро «Марьина Роща», отк�

рылась развязка под Кресто�

вским путепроводом, связав�

шая коротким и удобным пу�

тем две важнейшие лучевые

магистрали округа — прос�

пект Мира и Шереметьевс�

кую улицу. Следующая на

очереди — Дмитровка: будет

строиться ее дублер. Боль�

шие надежды возлагаются

также на Четвертое транспо�

ртное кольцо: наш округ бу�

дет вторым после ВАО, куда

придет эта трасса.

— Как планируется обес
печить транспортом жите
лей быстрорастущего
района Северный? 

— Помимо автобусов, в Се�

верный ходят пригородные

поезда Савеловского направ�

ления до платформы Ново�

дачная. Скоростной трамвай

действительно планируется

пустить по бывшей трассе

подвоза хлора к Северной

водопроводной станции.

Она, как и другие водопро�

водные станции, теперь ис�

пользует иные методы

очистки воды. А линия оста�

лась, хотя, конечно, требует

реконструкции. Кроме того,

мы надеемся, что в будущем в

Северный придет метро.

Возможность продления сю�

да маршрута монорельса не

рассматривается.

— Многие жители высту
пали против отмены 19го
трамвая...

— Но речь с самого нача�

ла не шла о том, чтобы

снять этот маршрут! Его

лишь планировалось изме�

нить, освободив Новосуще�

вский переулок, и продол�

жить, восстановив трамвай�

ное движение по Трифоно�

вской, где раньше ходил

трамвай №5. В этом случае

жители Марьиной Рощи без

привычного трамвая не ос�

танутся. Вопрос будет ре�

шаться в городском Депар�

таменте транспорта и связи.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Принята концепция развития СВАО до 2025 года

Скоростной трамвай
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Д
ве долгождан�
ные станции —
«Достоевская»
и «Марьина
Роща» — ста�

ли 181�й и 182�й по счету в
московском метро. Пуск но�
вого трехкилометрового
участка Люблинско�Дмитро�
вской линии состоялся в суб�
боту 19 июня.

В контрастных
тонах

Мэр Москвы Юрий Луж�

ков на торжественной цере�

монии поздравил собрав�

шихся с радостным для всех

событием и отметил, что в

перспективе эта линия ста�

нет самой длинной на на�

шем метрополитене: она

протянется от Борисова на

юге до Дмитровки на севе�

ре. Всего же до 2025 года в

городе планируется пост�

роить около 60 километров

новых линий метро.

Станция «Достоевская»,

построенная под Суворовс�

кой площадью, с выходами

по обеим сторонам Селезне�

вской улицы, привлекла вни�

мание первых пассажиров

прежде всего своими панно

на темы произведений писа�

теля. На деле все оказалось

совсем не так мрачно, как не�

которые опасались: оформ�

ление станции скорее мож�

но назвать необычным.

Ну а станцию «Марьина

Роща» украшают мозаич�

ные пейзажи. Так, по мысли

художников, выглядели

здешние места много лет

назад: пруды, луга и, конеч�

но, рощи. На «Марьиной Ро�

ще» пока работает только

один вестибюль — южный,

с выходами к перекрестку

Шереметьевской и Сущевс�

кого Вала и к киноконцерт�

ному залу «Гавана».

Достроить начатое
Работы на участке Люб�

линско�Дмитровской ли�

нии Московского метропо�

литена от станции «Чкало�

вская» до станции «Марьина

Роща» начались еще 15 лет

назад. Затем они были замо�

рожены, сроки возобновле�

ния строительства неод�

нократно откладывались. 

Наконец в 2005 году выш�

ло постановление городс�

ких властей «О плане мет�

ростроения в городе Моск�

ве на 2005�2007 годы». 

Ситуация сдвинулась с

мертвой точки. В августе

2007 года открылся участок

«Чкаловская» — «Трубная», а

спустя всего четыре месяца

на нем заработала еще одна

очень важная для пассажи�

ров станция — «Сретенский

бульвар». На ней соорудили

сразу два перехода — на «Тур�

геневскую» Калужско�Рижс�

кой линии и «Чистые пруды»

Сокольнической линии.

Дан приказ ему 
на север

Казалось, что и до «Марь�

иной Рощи» уже рукой по�

дать: вместе с «Достоевской»

ее обещали открыть в 2008

году. Мало того, уже оцени�

валась потребность в прое�

ктно�изыскательских рабо�

тах на последующие годы, в

том числе и для дальнейше�

го строительства Люблинс�

ко�Дмитровской линии по

участку «Марьина Роща» —

«Останкино» — «Петровско�

Разумовская» (здесь плани�

ровалась пересадка на Сер�

пуховскую линию) — «Ли�

хоборы» — «Селигерская».

То есть линия должна была

пересечься с «серой» веткой

и дойти до Бескудникова

уже в ближайшие годы. А от�

туда, возможно, прод�

литься дальше на север.

Третий контур
Не менее заманчиво

выглядел план строи�

тельства третьего переса�

дочного контура Московс�

кого метрополитена. Пер�

вым контуром называют пе�

рекрестье радиальных ли�

ний под центром города,

вторым — действующую

кольцевую линию. Третий

контур должен был пере�

сечь радиусы в одном�двух

перегонах от существующе�

го кольца, чтобы существен�

но разгрузить его и резко

сократить для пассажиров

метро протяженность «угло�

вых» маршрутов (например,

из Отрадного в Медведко�

во). Значительную часть

третьего контура планиро�

вали построить до 2015 го�

да, и «Марина Роща» вполне

могла бы обзавестись пере�

ходом на ближайшую стан�

цию нового «большого

кольца». Однако грандиоз�

ным планам помешал кри�

зис. 

«Марьину Рощу»
доделают

Хотя участок пущен, еще

продолжаются работы и у

самой «Марьиной Рощи»:

на пересечении Шереметь�

евской улицы и 4�го проез�

да Марьиной Рощи полным

ходом строится второй, се�

верный вестибюль стан�

ции. На поверхности сей�

час устанавливают сваи, а

под землей северная часть

платформы «Марьиной Ро�

щи» пока заканчивается

глухой стеной. Но в бли�

жайшем будущем здесь то�

же заработают эскалаторы.

На «Достоевской» тоже

еще есть над чем работать.

После того как на кольце�

вой линии между «Прос�

пектом Мира» и «Новосло�

бодской» появится новая

станция «Площадь Суворо�

ва», ее планируют соеди�

нить с «Достоевской» пере�

ходом. Для жителей Марьи�

ной Рощи это будет очень

удобно: одна остановка —

и вы на кольце! 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

На станции «Марьина Роща»
откроют второй вестибюль

У «Достоевской»
будет выход 
на кольцо

ре
кл

ам
а

Люблинско�Дмитровская линия уходит все дальше на север

24 июня в 11.30 в Центре раз�
вития предпринимательства
СВАО состоится бесплатный се�
минар на тему: «Размещение
объектов наружной рекламы в
городе Москве». Будут рассмот�
рены различные виды объектов
наружной рекламы, основные
требования к их размещению в
соответствии с зонированием
территории города Москвы, пра�
вила установки и эксплуатации

таких объектов. Особое внима�
ние будет уделено оформлению
и получению разрешительной
документации на установку и
эксплуатацию объектов наруж�
ной рекламы. 

Адрес центра: ул. Летчика Ба�
бушкина, 1, корп. 1, конференц�
зал. Регистрация: (495) 956

6134, 956
6143.

Информация на сайте центра
http://www.svao.mbm.ru

Как правильно 
разместить рекламу на улице

У вас есть вопросы? Жалобы? 
Пишите, звоните нам. 

Будем разбираться!
Ваш «Звездный бульвар»

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

129090, Москва, просп. Мира, 18

АКТУАЛЬНО

Станция «Марьина Роща» украшена мозаикой

В субботу 19 июня в Буты�

рский район приехали премь�

ер Владимир Путин, мэр

Юрий Лужков и глава

Минздравсоцразвития Татья�

на Голикова. С сентября

прошлого года здесь работает

первый специализированный

общественно�деловой центр

для слабовидящих и слепых

людей. Подобных заведений,

где под одной крышей труди�

лись бы тысяча человек, нет

ни в Москве, ни в стране. 

Из машины делегация

прямиком направилась в от�

дел кадров. Здесь соискатели

проходят собеседование, за�

полняют анкеты, после чего

их принимают на работу.

Потом — операционный

зал. Инвалиды здесь работа�

ют программистами, опера�

торами, менеджерами. Вла�

димир Путин поговорил с

одним из программистов,

после чего заметил, что та�

кие светлые головы в стране

востребованы. Большинство

работников занимаются

здесь тем же, чем операторы

любого call�центра: по теле�

фонам горячей линии при�

нимают звонки от горожан

и отправляют информацию

по месту назначения. Генна�

дий Селезнев, например,

принимает звонки от вете�

ранов и участников войны и

по электронной почте отп�

равляет в Общественную па�

лату на дальнейшее рас�

смотрение. Работает сутки

через трое. Ему так удобно,

так как в остальное время

подрабатывает еще музы�

кантом. За свою работу по�

лучает 15 000 рублей. Всего в

центре трудятся около 1000

человек. Есть столовая, тре�

нажерные залы и даже душе�

вые кабины. Центральные

коридоры застелены специ�

альными дорожками: в од�

ном направлении — выпук�

лой поверхностью вверх, в

другом — ровной. На работу

от станции метро людей

доставляет автобус.

— Данный опыт необхо�

димо использовать на феде�

ральном уровне, — подыто�

жил свой визит премьер�ми�

нистр.

Телефон по вопросам тру�

доустройства: (495) 223
6968.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Владимир Путин осмотрел 
call�центр для инвалидов 
на Огородном проезде, 5

Среди лучших — 4 предприятия СВАО
Прошла церемония награждения победителей конкурса «Мос�

ковское качество», который был организован правительством
Москвы и Московской торгово�промышленной палатой. В числе
15 победителей и лауреатов конкурса — предприятия нашего
округа: завод по производству плавленых сыров «Карат», сто�
личная ювелирная компания «Эстет», предприятие по созданию
систем искусственного городского освещения «Светосервис» и
фабрика мороженого «Баскин Роббинс».



П
о Москве прокати�
лась волна нео�
бычных краж: в
храмах пропадают
пожертвования.

Сначала они исчезли из церк�
ви Николая Чудотворца в
Очаковском районе, потом не�
досчитались денег в храме
Вознесения Господня в Замо�
скворечье. Пока настоятелям
раздавали фоторобот подоз�
реваемого, история повтори�
лась в Северном Медведкове
и в Ростокине... 

Подожгли церковь
Об ограблении храма

Преподобного Серафима

Саровского (проезд Шо�

кальского, 48) в начале мая

«ЗБ» уже писал. Взломав

дверь, неизвестные украли

ювелирные изделия и ящик с

пожертвованиями. Чтобы за�

мести следы, они подожгли

одну из комнат церкви.  

По�другому вел себя злоу�

мышленник в храме Ризопо�

ложения Пресвятой Богоро�

дицы на улице Докукина, 19.

Он пришел на вечернюю

службу и спрятался в подсоб�

ке. Когда храм опустел, вор

вышел из укрытия, снял с

икон крестики, цепочки,

кольца и спокойно вышел с

церковной территории.

Ночной сторож услышал

лишь скрип ворот...

Кто жертва?
В перечнях украденного

отсутствуют иконы, церков�

ная утварь. Похоже, вор знал,

что в противном случае он

посягнет на собственность

церкви. А вот с пожертвова�

ниями юридически не все

ясно. Иногда их не успевают

перевести на баланс храма.

И тогда чьи они? 

— Пока деньги в ящике,

они все еще принадлежат

прихожанам, — полагает ад�

вокат Виктор Федосеев. —

Они�то и есть потерпевшие.

Проблема в том, что никаких

расписок, кто сколько жерт�

вовал, нет. Ущерб не подсчи�

тать. Если преступника не за�

держат на месте преступле�

ния с поличным, то потом

привлечь его за кражу будет

непросто. Такая же ситуация

с подаренными крестиками

и цепочками. Но эти вещи

хотя бы можно опознать. 

Кстати, выход Виктор Фе�

досеев предлагает неожидан�

ный: пожертвования надо

хранить в ящике стоимостью

более 2500 тысяч рублей.

Тогда наступает уголовная

ответственность, даже если

этот ящик уволокут пустым, а

привязать к делу пропавшие

деньги можно будет по ходу

следствия. А факта взлома

замков в связи с незначи�

тельностью имущественного

вреда хватит разве что для

привлечения к администра�

тивной ответственности. 

Казачий патруль
Словом, ситуация явно не

в пользу храмов. А значит —

принимать меры безопас�

ности надо самим. Настояте�

ли все чаще следят за тем,

чтобы драгоценные подно�

шения сразу снимали с икон

или вовсе отказываются от

таких подарков. Денежные

же пожертвования старают�

ся переводить на баланс хра�

ма в конце каждого дня. При

этом не каждый приход мо�

жет позволить себе полно�

ценную охранную систему

на территории церкви.

— Не сразу, но все же уда�

лось уговорить городские

власти выделить нам 350 ты�

сяч рублей, — рассказывает

отец Сергий Ткаченко, нас�

тоятель храма Рождества

Пресвятой Богородицы в

Отрадном. — Хватило на ви�

деокамеры, датчики движе�

ния и охранников. Отдача

уже есть. По мониторам сто�

рож заметил, как четверо мо�

лодых людей интересуются

пожертвованиями. По�

дозрительных людей

выпроводили и попутно

внесли их приметы в

сторожевой журнал. Но

на одни камеры надежды

мало: часто ломаются.

Вторит ему и отец

Сергий Рыбко, настоятель

храмов Преподобного Сер�

гия Радонежского в Бибире�

ве и Сошествия Святаго Духа

в Марьиной Роще.

— Датчики могут не срабо�

тать, а сотрудники милиции

— поздно приехать. Поэтому

я больше надеюсь на нашу

охрану. У меня работают ка�

заки. Люди проверенные, де�

журят круглосуточно по нес�

колько человек. 

Петр ЕГОРОВ
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Церкви начали
оборудовать
видеокамерами

Почему 
грабят храмы

Пожертвования прихожан 
все чаще становятся добычей воров 

В Бутырке 
вор притворился
лифтером

На улице Яблочкова, 29а,
в лифте застряла девушка.
Вскоре ей «на выручку» при�
шел мужчина. Представился
механиком, отжал двери и
попросил передать сотовый
телефон, чтобы вызвать по�
мощника. Спустя минуту
«механик» исчез вместе с
телефоном. Мнимого лифте�
ра по приметам задержали
оперативники, когда девуш�
ке удалось связаться с мили�
цией. Задержанному, жите�
лю Лианозова, 33 года, он
нигде не работает.

В Останкине рабочие
сутки издевались
над проститутками

В подземном комплексе
под мостом на ул. Сергея
Эйзенштейна, 1, рабочие
автомойки, чтобы скрасить
досуг, пригласили двух де�
виц по вызову. Не заплатив
за услуги, мойщики заперли
проституток в подсобном по�
мещении и целые сутки над
ними измывались. Потер�
певшие после выхода на во�
лю обратились в милицию.
Двое работников мойки 27 и
28 лет задержаны. В столи�
цу они приехали из Тульской
и Смоленской областей. 

В Бабушкинском
районе поймали
домушника

На улице Менжинского,
23, корп. 1, домушник выбил
входную дверь в квартиру и
вытащил из тайника золо�
тые украшения на сумму 300
тыс. рублей. Сотрудники
уголовного розыска по опе�
ративной информации за�
держали вора на улице Ени�
сейской, 19. Подозреваемый
— 36�летний безработный
из Новосибирска. 

Яна Олифир,
пресс�служба УВД СВАО

Хроника «02»

Жительница с улицы Малыгина за
полгода отдала торговцам «чудо�пре�
паратами» 118 тысяч рублей. Когда
поняла, что таблетки не помогают от
хворей, обратилась в милицию.

В декабре 73�летней пенсионерке
позвонил «профессор Института ате�
росклероза и кардиологии» и стал
расхваливать уникальное средство от
многих болезней. На следующий день

женщина приобрела препарат с гово�
рящим названием «Старостатин» за
20 тысяч рублей. После этого курье�
ры неоднократно приносили ей лека�
рства, за которые она исправно отда�
вала десятки тысяч рублей. Курьер
оставлял пенсионерке полный набор
документов и даже подарки — чудо�
действенные магнитные браслеты и
пилюли. 

Эффекта от лекарств не наблюда�
лось, женщине�инвалиду становилось
все хуже, о чем она и сообщила пос�
тавщикам. Сотрудники «института»
тут же пообещали не только вернуть
потраченные средства, но и выплатить
компенсацию. Правда, для этого необ�
ходимо было заплатить многочислен�
ные налоги и страховки. Получив 50
тысяч рублей, «борцы» с атеросклеро�

зом стали требовать с пенсионерки
еще 20 тысяч. Тогда она заподозрила
неладное и обратилась в милицию.
При передаче очередного «налога»
оперативники ОВД задержали курье�
ра. Следователь Александр Орлов со�
общил, что курьер — 66�летняя пенси�
онерка. Организаторы аферы разыс�
киваются. 

Никита РЕВЯКОВ

Пенсионерку из Лосинки полгода лечил псевдопрофессор Лохотрон

реклама____________________________________________________________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

ТРЕБУЮТСЯ:
ККААССССИИРРЫЫ

ППРРООДДААВВЦЦЫЫ  
(495) 783
8515

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
т. 771
5749, 

8
926
346
4453
www.potolokstyle.ru 

СКИДКИ Короткие сроки
ААККЦЦИИЯЯ  

плинтус в ПОДАРОК!

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

РЕСТОРАНУ «СВАРНЯ»
(м. «Отрадное», в ТК «Золотой Вавилон»)

на постоянную работу требуются:

• ББААРРММЕЕННЫЫ

•• ООФФИИЦЦИИААННТТЫЫ  

•• ППООВВААРРАА
Зарплата по итогам собеседования

Тел. 733�98�66, факс 733�98�68

ОАО  «Мосавто»
Требуется ПОВАР�УНИВЕРСАЛ
с о/р, з/п от 25 т.р. Испытательный
срок 3 месяца, гражданство РФ  

Т. 616�67�51

РР АА ББ ОО ТТ АА
рядом с метро

«Бабушкинская»

График сутки/трое!!!
З/п 12 300 рублей

ООППЕЕРРААТТООРР  
ППОО  ЭЭССККААЛЛААТТООРРААММ

8 (926) 246
92
74
8 (495) 253
64
03

РР АА ББ ОО ТТ АА
рядом с метро

«Бабушкинская»

График разный!!!
З/п от 14 000 до 28 000 р.

УУББООРРЩЩИИЦЦЫЫ
ДДВВООРРННИИККИИ

8 (926) 800
59
77
8 (495) 253
64
03

Крупная торговая компания
приглашает КЛАДОВЩИКОВ/

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
для работы на складе

Оклад 25 000 — 28 000 руб.,
офиц. трудоустройство,

график 5/2. Требования: муж.,
прописка Москва или область.
д. Грибки (Мытищинский р�н,
15 мин. от м. «Алтуфьево»).

(495) 585�5585, 8�967�067�3863

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

Комната храма на Шокальского, которую подожгли воры



Банкомату 
не надо платить зарплату 

От чего зависит комиссия при оплате коммуналки

С
1 июня банки при оп�
лате коммуналки ста�
ли брать комиссию.
Сбербанк, например,
установил 2% с каж�

дой квитанции. И в редакцию
«ЗБ» пошли письма. Вот харак�
терное. «Оплачивая в Сбербанке
квитанцию на 80 рублей за сигна�
лизацию в квартире, я заплатил
дополнительные 30 рублей ко�
миссии. Какие же это 2%?» —
пишет житель Бутырского района
Вячеслав Волгин. Корреспонден�
ты «Звездного бульвара» разоб�
рались, какую комиссию и в ка�
ких размерах берут и как можно
сэкономить на коммунальных
платежах.

В окошках — 
дороже 

Руководитель пресс�центра

Сбербанка Юлия Шелегова со�

общила, что комиссионные

банка могут быть разными — в

зависимости от того, каким

способом вносится платеж. При

оплате услуг по единому пла�

тежному документу (иногда в

него включается и счет за элект�

роэнергию) через окошко опе�

ратора комиссия банка соста�

вит 2% (но не более 2000 руб�

лей). Никакой минимальной

суммы комиссии по этим плате�

жам нет. 

Если же говорить о платежах,

не включенных в ЕПД, то здесь

картина несколько иная. Не взи�

мается с плательщика комиссия

за оплату электроэнергии или те�

лефонной связи: ее, согласно до�

говору с банком, платят постав�

щики услуг — МГТС и Мосэнер�

госбыт. А вот для платы услуг дру�

гих поставщиков (как в случае с

сигнализацией) установлена еди�

ная комиссия — 3% от суммы пла�

тежа (минимум 30 рублей, макси�

мум 2000). Именно поэтому с ав�

тора письма и взяли 30 рублей.   

Что касается «Банка Москвы»,

то, как сообщили в центре обще�

ственных связей банка, макси�

мального и минимального раз�

мера комиссии тут нет. Фикси�

рованные 0,5% придется отдать,

оплачивая через кассу банка и

коммуналку по ЕПД, электриче�

ство и телефон, и другие услуги.  

Сегодня существуют способы

оплатить коммуналку удаленно:

через Интернет, банкомат и

долгосрочное поручение. Это

выгоднее, и объясняется эта

«щедрость» просто: банкомату

не надо платить зарплату. 

Издали — 
чуть дешевле  

Комиссия Сбербанка при оп�

лате коммуналки через банко�

маты и Интернет составит всего

0,5% (но не более 1000

рублей) по ЕПД и 1% (так�

же не более 1000 рублей)

при оплате остальных ус�

луг. В «Банке Москвы» при

оплате любых услуг через

банкомат и Интернет ко�

миссия составляет 0%.  

По этим же процентным став�

кам можно оформить такую услу�

гу, как долгосрочное поручение

(в «Банке Москвы» — постоянное

поручение). Это удобно тем, кто

получает зарплату или пенсию на

банковскую карту, сберкнижку

или имеет счет в этих банках. На�

до зайти в одно из отделений

банка и написать соответствую�

щее заявление. Каждый месяц

деньги будут автоматически спи�

сывать с вашего счета. Если бы

наш читатель из Бутырского

района оформил в Сбербанке

долгосрочное поручение на оп�

лату сигнализации, комиссия

составила бы всего 80 копеек.

Александр ЧЕКОВ, 
Ольга ОВЧИННИКОВА

Самый выгодный
вариант — оформить
долгосрочное
поручение
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КОММУНАЛКА

Почему ТСЖ 
против квартирных

водосчетчиков? 
У меня в квартире установлены
водосчетчики, но бухгалтер на
шего ТСЖ не принимает у меня

их показания, требует, чтобы мы плати
ли по тарифу. А это гораздо больше, чем
выходит по квартирному счетчику. Я не
согласен, куда можно обратиться с жало
бой?

Алексей Васильевич, район Бибирево

В данной ситуации налицо противоп�

равные действия правления ТСЖ, поясни�

ли в префектуре СВАО. Житель, установив�

ший квартирные водосчетчики, имеет пол�

ное право рассчитываться по их показани�

ям. Такие ситуации возникают в ТСЖ или в

жилищно�строительных кооперативах, ко�

торые ведут расчеты за коммунальные ус�

луги вне системы ГУ «Инженерная служба».

Товарищество рассчитывается с постав�

щиками холодной и горячей воды по пока�

заниям общедомового водосчетчика. При

этом не принимает у жителей показания

квартирных приборов учета, обязывая их

оплачивать воду по тарифу, что значитель�

но дороже, чем по счетчику. 

— ТСЖ является юридическим лицом и

обязано действовать в соответствии с зако�

нодательством, прежде всего Жилищным

кодексом, — говорит первый замести
тель префекта Михаил Михайлов. — И

управа района, и префектура отслеживают

деятельность ТСЖ. Поэтому, если житель

не согласен с действиями председателя

или правления ТСЖ, он может обратиться

за разъяснениями в управу и префектуру.

Мы готовы помочь жителям разобраться в

спорных ситуациях. Подчеркну: в рамках

законодательства. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Вопрос — ответ

Подробный комментарий
пресс�центра Московского

банка Сбербанка России читайте
на нашем сайте www.zbulvar.ru 
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«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

ООО «Водоприбор Алексеевский»
УЧРЕДИТЕЛЬ — ЗАВОД «ВОДОПРИБОР»

Прием заказов по телефону с 9.00 до 18.00 (пн. — пт.)
(495) 683�0172, 686�2568, 687�4670, 687�7234

ул. Новоалексеевская, д. 16 (м. «Алексеевская»)
www.vodaleks.ru

Предусмотрены социальные и коллективные скидки

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
УСТАНОВКА    ПОВЕРКА    ОБСЛУЖИВАНИЕ

НА СТАЛЬНЫХ, ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И ДР. ТРУБАХ
Автоматизация учета расхода воды

ВЫГОДНО
УК решает любые вопросы,

связанные непосредственно

со сдачей квартиры в аренду;

вопросы страхования имуще�

ства и гражданской ответ�

ственности, а также связан�

ные с поддержанием кварти�

ры в состоянии, пригодном

для жилья. УК осуществляет

поиск арендатора, регулярно

выплачивает арендную плату

хозяину, осуществляет любой

ремонт квартиры, включая

мелкий ремонт сантехники и

электрики, представляет ин�

тересы хозяина квартиры в

страховой компании и ДЕЗе.

ГАРАНТИИ
Сдать квартиру в аренду пер�

вому встречному действи�

тельно рискованно. А у ком�

пании «АКРУС�сити» уже

12�летний стаж работы,

опыт, репутация, постоянное

место офиса. Аренда выпла�

чивается строго в срок, ука�

занный в договоре. Получать

свои денежки хозяин может

как в офисе компании, так и

переводом на карточку или

расчетный счет. Квартира

принимается по акту приема�

передачи с полной описью

имущества. И еще важно, что

за такое время работы в «АК�

РУСе» сложилась своя база

арендаторов.

Конечно, услуга доверитель�

ного управления не бесплат�

на, но стоимость ее невелика

— одна месячная арендная

плата в год. Временно не ис�

пользуемыми могут быть не

только квартиры в Москве и

Подмосковье. Нежилые поме�

щения — офисы, ПСН — тоже

можно сдавать в доверитель�

ное управление. 

Остается добавить, что кон�

сультацию по аренде квартир

и д о в е р и т е л ь н о м у  у п р а в �

л е н и ю  м о ж н о  п о л у ч и т ь

по телефону (495) 7858159
или прочесть на сайте

www.flatservice.ru

«НЕДВИЖИМОСТЬ — ЭТО КУРИЦА, НЕСУЩАЯ ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА!»
Нельзя сказать, что в России наступили тяжелые времена и всем придется потуже подтянуть пояса. Потому что для большинства

российских граждан такие времена были всегда. Все материальное богатство среднестатистического россиянина — это небольшие
накопления и жилплощадь. Дача, городская квартира, а нередко и то и другое — можно ли, не продавая это богатство, улучшить
свое материальное благополучие?  Да, можно! 

Кому�то срочно нужны деньги, кто�то уезжает на работу в

другой город или страну… Сейчас много людей, живущих в

Москве или ближнем Подмосковье, которые по тем или иным

обстоятельствам хотели бы сдать свою квартиру. Что препят�

ствует? Опасение за сохранность имущества; квартира в неп�

риглядном состоянии, а денег на ремонт нет; опасение отно�

сительно платежеспособности арендатора; и самое важное —

нет времени для решения этих вопросов. 

В этих и многих других ситуациях на помощь может прийти

управляющая компания (УК).

***

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) 961=8072
(495) 961=6764 476�6097, 741�3969, 741�3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ППООДДААРРООКК!! !! !!



Почему актер отговаривает своих детей идти по стопам отца 

Дмитрий Назаров: 
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К
своему театру,
МХТ имени Чехо�
ва, народный ар�
тист России 
Дмитрий Назаров

подъехал на серебристом
джипе. Мы поднялись 
в гримерку. Актер попросил
разрешения закурить: 
— Вообще�то я уже больше
двух лет не разговариваю 
с прессой. Надоели повторы.
Ну да ладно...

Играем 
не профессию, 
а характер

— Дмитрий, вы у меня ас
социируетесь с героями 
пьес Островского. Такой
большой, сильный. Я гдето
читала, что вас называют
самым русским актером.

— Так, наверное, думали и

в Щепкинском училище, ког�

да меня брали. На мой взгляд,

актер — понятие междуна�

родное. Есть какие�то клише,

что вот это — русский актер,

это — итальянский, это —

французский. Но по идее, мы

должны уметь делать все. Это

стало очевидно после наших

французских съемок. Там мы

научились работать, как они. 

— О каких съемках вы го
ворите?

— Фильма «Концерт». Я там

снимался с Алексеем Гусько�

вым, Валерием Бариновым,

Аней Каменковой, Сашей Ко�

миссаровым. Играл виолон�

челиста. За три месяца карти�

ну посмотрели уже два мил�

лиона французов. Скоро он и

у нас выйдет в прокат.

— Ваша внешность не ме
шала актерской деятель
ности? 

— Это шпиону лучше обла�

дать среднестатистической

внешностью, а актер должен

быть харизматичным, в чем�

то уникальным. Правда, это

может и мешать. Как в «Коро�

ле Лире»: «Кухарка била уг�

рей по головам, которых

живьем запекала в тесте: не

высовывайся, не высовывай�

ся!» При двухметровом рос�

те, громком голосе, буйном

темпераменте ты всегда ав�

томатически высовываешь�

ся. Поэтому я немножко ча�

ще, чем другие, получал по

голове. Но тем не менее от

этого меньше высовываться

не стал.

— Ваш священник в
фильме «Штрафбат», по
моему, тоже выдающийся.
Сложно было играть?

— Актеры не играют про�

фессию, актеры играют ха�

рактер. Все остальное —

приложение. Что такое свя�

щенник? Проводник к Богу.

Вот надо получить это право

на время съемок. Были, ко�

нечно, консультанты из свя�

щенников...

— Все ли в актерской
жизни состоялось так, как
вы хотели?

— Нет. Но чтобы ко мне не

приставали, я обычно гово�

рю: хотел бы сыграть Петра I

и Чингисхана.

Гаишники 
записали в повара

— Почему вы ушли из
«Кулинарного поединка»?  

— Шесть лет существовать

в одном формате для меня

нетерпимо. Я делал всякие

предложения каналу НТВ,

как модифицировать, изме�

нить программу, но всех уст�

раивал и этот формат. Поэ�

тому с четвертой или пятой

попытки я все�таки ушел.  

— Вас в повара благодаря
этой программе не записа
ли?

— Бывало. Один гаишник

другому кричал насчет меня:

«Повара отпусти».

— Почему согласились
озвучивать компьютерные
игры, мультики?

— Потому что там можно

шалить, дурака валять, ис�

кать, находить, расширять

свои возможности, растал�

кивая себя изнутри локтями.

— Чего бы вы никогда не
стали делать на сцене? 

— На сцене непозволи�

тельно ругаться матом, хо�

дить босиком и показывать

подмышки.

— Не хотели бы попробо
вать себя в роли министра
культуры?

— Я не завидую тем, кто на�

ходится на этом месте, пото�

му что культура, как извест�

но, финансируется по оста�

точному принципу. А между

тем люди, не вооруженные

культурой и необразован�

ные, — нездоровая нация, и

значит, будут продолжать де�

лать плохие «Жигули» и

тракторы. 

Если надо,
разгоню тучи

— Ваша супруга Ольга Ва
сильева тоже актриса. Как
вы уживаетесь? 

— Мы партнерствуем, и в

этом всё: и желание помочь,

и выслушать, и высказать

критику, и дифирамб какой�

нибудь спеть. А так как мы

очень хорошо друг друга

знаем, то и критика, и слова

одобрения будут очень точ�

ными, желанными и необхо�

димыми.

— В семьях актеров не
редко дети идут по стопам
родителей...

— Делаю все, чтобы никто

из них не пошел по моим

стопам. Старшую дочь я от�

говорил от актерского бре�

мени. Сын учится в ГИТИСе

на театрального продюсера,

а младшая дочь пока школь�

ница.

— Читала, что вы облада
ете экстрасенсорными спо
собностями... 

— По необходимости могу

что�то изменить в погоде.

Потом, правда, расплачива�

юсь головной болью, уста�

лостью, слабостью.

— Шутите?
— Нет, в этом

нет ничего нео�

бычного, таких

людей много.

Пару раз для съе�

мок у меня полу�

чалось навалить снега, когда

его нет, или остановить

дождь.

— 4 июля вам исполнится
53. Ощущаете возраст? 

— Силы еще есть, но начи�

наю экономить.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

«Силы еще есть, 
но начинаю экономить»

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

При моем росте трудно 
не высовываться

ре
кл

ам
а

Кадр из фильма «Концерт»

С женой Ольгой



— Расход воды на «допол�

нительных» жильцов был сде�

лан на основе информации

миграционной службы, — по�

яснил руководитель ГУ «ИС
района Свиблово» Олег

Бирюков. — Как только они

нам пришлют официальную

информацию, что люди были

зарегистрированы по ошиб�

ке, мы сможем сделать пере�

расчет.

Начальник отдела УФМС

СВАО по району Свиблово

Анатолий Усачев в свою оче�

редь сообщил, что в докумен�

ты действительно закралась

техническая ошибка: там был

неверно указан корпус дома.

Сейчас ошибка исправлена.

Справку об этом гражданин

должен взять в отделе мигра�

ционной службы самостоя�

тельно.

Татьяна ЩЕРБАКОВА, 
Александр ЧЕКОВ

Как удалось выяснить редак�
ции, пока готовился номер,
деньги нашему читателю за яко�
бы использованную виртуальны�
ми жильцами воду вернули.
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«Звездный бульвар»
объявляет конкурс 

для читателей
Читателей газеты «Звезд�

ный бульвар» приглашаем

принять участие в конкур�

се, посвященном Дню го�

рода.

Конкурс состоит из но�

минаций: «Лучшая фотогра�

фия», «Лучшее стихотворе�

ние», специальная номина�

ция «Герои публикаций

«Звездного бульвара». При�

нимаются фотографии (на

фотобумаге или в элект�

ронном виде) с изображе�

нием памятных, историчес�

ких мест, природы СВАО,

жанровые и портретные

снимки жителей округа. В

содержании стихотворе�

ний (в печатном, электрон�

ном виде, объем каждого не

более 40 строк) может быть

отражена история, приро�

да, люди, топонимика Севе�

ро�Восточного округа.

В специальной номина�

ции «Герои публикаций

«Звездного бульвара»

участвуют люди, совершив�

шие героические поступки,

добрые дела, добившиеся

больших успехов в различ�

ных сферах деятельности. 

Заявка на участие в кон�

курсе подается в произ�

вольной форме. В ней ука�

зываются имя, отчество,

фамилия, адрес, телефон

участника конкурса, номи�

нация, в которой он при�

нимает участие, а также

краткие сведения о кон�

курсанте (возраст, образо�

вание, профессия). 

Материалы присылайте

в редакцию газеты «Звезд�

ный бульвар» до 31 августа

2010 года по адресу: 

г. Москва, просп. Мира, 18,

редакция газеты «Звезд�

ный бульвар», тел./факс

(495) 6801650. E�mail:

zb@zbulvar.ru
Конкурсное жюри возг�

лавит префект округа Ири�

на Рабер. Награждение по�

бедителей состоится во

время празднования Дня

города.

Ирина КОЛПАКОВА

ПИСЬМА

— Мы все чаще сталкива�

емся с жалобами на то, что

организаторы рекламных

акций не выполняют своих

обещаний. Похоже, что

этот ход владельцы исполь�

зуют как приманку в свой

магазин, — говорит юрист
общества защиты прав
потребителей «Общест
венный контроль» Ма
рия Свиридова. — Между

тем за подарок, если он был

публично обещан, можно

побороться в суде. Гражда�

нский кодекс РФ регламен�

тирует все вопросы, связан�

ные с публичным обещани�

ем награды. Первое, что на�

до сделать, если подарок

вам не дают, — написать за�

явление на имя руководите�

ля предприятия — органи�

затора акции. С письмен�

ным отказом выдать приз (а

также в случае отсутствия

ответа) можно идти в суд.

Полезно знать, что в объ�

явлениях (листовках) о

проведении акции должны

быть четко прописаны все

реквизиты ее организатора

(название юридического

лица, его адрес, ИНН), а так�

же условия и сроки прове�

дения мероприятия. Если

нет реквизитов или условия

прописаны нечетко, есть

повод насторожиться. Воз�

можно, вас хотят обмануть,

и в такой акции лучше не

участвовать.

Ольга НОВАК

Поучаствовали в акции 
и остались в дураках 

Инспекция Федеральной налоговой службы
№16 по г. Москве проводит конкурс на замещение
вакантных должностей государственной гражда�
нской службы: начальника отдела, заместителя
начальника отдела, главного государственного на�
логового инспектора, старшего государственного
налогового инспектора, государственного налого�
вого инспектора. К претендентам предъявляются
следующие квалификационные требования:

— начальник отдела, заместитель начальника
отдела, главный государственный налоговый инс�
пектор — наличие высшего профессионального
образования, стаж работы: не менее двух лет госу�

дарственной гражданской службы или не менее
четырех лет по специальности;

— старший государственный налоговый инспек�
тор, государственный налоговый инспектор, веду�
щий специалист�эксперт — наличие высшего про�
фессионального образования экономического и
юридического направления.

Прием документов для участия в конкурсе про�
водится с 21 июня по 20 июля 2010 года. Время
приема документов: с 9.30 до 16.30.

Адрес приема документов: 129346, г. Москва,
ул. Малыгина, 3, корп. 2, комн. 106 (отдел кадров).
Телефон (495) 475
3756, факс (495) 471
1481

Государственное учреждение
«Центр занятости населения Се�
веро�Восточного администра�
тивного округа города Москвы»
осуществляет направление без�
работных граждан на професси�
ональное обучение, включаю�
щее курсы повышения квалифи�
кации, переподготовку или обу�
чение рабочим специальностям.

Предлагается 109 направле�
ний по различным специальнос�
тям: «предпринимательская дея�

тельность», «английский язык
для делового общения», «эконо�
мика и бухгалтерский учет»,
«ландшафтный дизайн», «води�
тель категорий В, С», «парикма�
хер широкого профиля», «кос�
метик» и т.д.

Для людей с ограниченными
возможностями предлагается
дистанционное обучение по спе�
циальностям: «оператор ЭВМ
(обработка цифровой информа�
ции)» или «оператор ЭВМ (на�

ладка аппаратного и програм�
много обеспечения)».

Безработные граждане обуча�
ются бесплатно. В период обуче�
ния они получают стипендию в
размере назначенного пособия
по безработице. Обучение про�
водится на базе образователь�
ных учреждений г. Москвы, про�
шедших конкурсный отбор. По
окончании курса обучения выда�
ется документ государственного
образца.

А у нас... под полом провода 
Мы живем на первом этаже, под нами
находится электрощитовая. Однажды
разбирали пол и обнаружили, что в полости

под ним тянутся провода. Хотелось бы узнать: может
ли столь близкое соседство с электрощитовой
нанести вред нашему здоровью? Каким образом
обследовать квартиру? И если жить в ней опасно, то
куда обращаться по поводу замены жилья?  

Владимир Георгиевич, Алтуфьевское шоссе, 24

— Чтобы понять, опасно
ли соседство электрощито�
вой для здоровья, в кварти�
ре необходимо произвести
замеры излучения, — объяс�
нила главный санитарный
врач СВАО Людмила Вол

хонская. — Сделать это мо�
гут специалисты Роспотреб�
надзора на основании пись�
менного заявления.

Если замеры покажут, что
проживание в квартире
действительно опасно для
здоровья, специалисты Рос�
потребнадзора составят со�
ответствующее заключение.
Оно, как сообщили в жилищ�
ной инспекции района, мо�

жет явиться основанием для
замены квартиры по сани�
тарно�техническому состоя�
нию вне очереди. Но есть и
тонкости. Многое зависит от
того, приватизирована квар�
тира или нет. Играют роль и
некоторые иные детали. По�
этому сначала лучше полу�
чить консультацию юристов
Управления Департамента
жилищной политики и жи�
лищного фонда г. Москвы в
СВАО. Здесь же помогут
грамотно составить заявле�
ние о замене квартиры (для
физических лиц эти услуги
бесплатные).

Ольга НОВАК

Адрес ТОТУ Роспотребнадзора в СВАО: ул. Бочкова, 5
Адрес Управления Департамента жилищной политики и

жилищного фонда г. Москвы в СВАО: ул. Руставели, 12а,
стр.1. Юристы принимают по понедельникам в каб. 8 с 15.00
до 18.00; тел. (495) 619�5697

ii

СтрашноВ моей квартире прописан я один. Месяц назад
обратил внимание на резкое повышение опла
ты за квартиру: только за расход воды было на

числено за 34 куба. В ЕИРЦ мне сказали, что миграци
онная служба района временно зарегистрировала в
моей квартире двух украинцев. На хождение в мигра
ционную службу у меня ушли 2 недели (там сказали,
что произошла ошибка и украинцев выписали). Одна
ко за май мне снова начислили за 30 кубов. Когда мне
вернут переплаченные деньги? 

А.Н., Свиблово

У вас есть вопросы? Жалобы? Вас что�то
волнует, задевает за живое? Пишите,

звоните нам. Будем разбираться!
Ваш «Звездный бульвар»

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

129090, Москва, просп. Мира, 18

В магазине нап
ротив моего дома

три месяца шла
акция. В рекламных объ
явлениях покупателям
обещали в подарок одея
ло, если они купят в этом
магазине товара на 40 ты
сяч рублей. Мы всей семь
ей включились в мероп
риятие, покупки делали
только в этом магазине. А
пришли за подарком —
услышали, что акция за
вершена, хотя официаль
но до ее окончания было
еще две недели. 

Нина Петровна, Отрадное

Кто может принять участие 
в конкурсе по благоустройству 

Можно участвовать в конкурсе «Московский
дворик», если в прошлом году мы уже
занимали в нем призовое место? 

Татьяна Семенова, ул. Седова, 8, корп. 1

Как сообщили в пре�

фектуре СВАО, принцип

конкурса «Московский

дворик» — неповтори�

мость объекта. Поэтому

победители конкурсов

прошлых лет могут при�

нять в нем участие, если

проведут кардинальные

изменения по благоуст�

ройству своего двора. Су�

ществуют и другие огра�

ничения. В конкурсе не

могут участвовать дворо�

вые территории домов�

новостроек, пока не за�

кончился их гарантий�

ный срок. Это дома, сдан�

ные в эксплуатацию ме�

нее трех лет назад, счи�

тая от 1 января 2010 года

(начало первого этапа

конкурса). Не допускает�

ся одновременное учас�

тие одного объекта в

конкурсе по двум номи�

нациям — «Самый благо�

устроенный микрорайон

столицы» и «Лучший

московский дворик». Не

участвуют в конкурсе

дворы, включенные в

программу комплексно�

го благоустройства на те�

кущий год. А также побе�

дители городских кон�

курсов по благоустрой�

ству «Цветы у дома» и

«Улучшаем свое жилище»

(на лучшую реализацию

инициатив жителей по

благоустройству и содер�

жанию подъездов, домов

и придомовых террито�

рий) в текущем году.

Татьяна СЕРГЕЕВА 

Безработные могут бесплатно сменить профессию В налоговую службу — по конкурсу

Когда мне вернут переплаченные за воду деньги?

Телефон районного
отдела УФМС

(499) 189�1344
ii

Фотофакт 

Наши читатели вывели утиное
семейство на чистую воду

Этот утиный выводок сейчас обживает пруд Торфянка в
Лосиноостровском районе. А проводили его туда со всеми

мерами предосторожности от дома 7, корп.1, по
Осташковской улице дочь и внучка нашего читателя

Александра Ксенофонтова. Он и прислал это фото в редакцию.  



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1100 №19 (216) 2010 июнь

Н
есколько народных
гаражей первой оче�
реди уже построено.
Одни готовы пол�

ностью, в других заканчива�
ются отделочные работы. Но
при этом свободные места во
многих, даже достроенных,
паркингах еще есть.   

Чтобы приобрести в од�

ном из них место, надо обра�

титься к представителю го�

родской Дирекции строи�

тельства объектов гаражно�

го назначения. При этом

вовсе не обязательно иметь

прописку именно в том

районе, где находится пар�

кинг. Как пояснил Юрий До�

рогин, куратор Дирекции по

СВАО, в соответствии с фе�

деральным законодатель�

ством заключить договор

может любой гражданин РФ.

То есть можно без проблем

купить гараж в соседнем

районе. Или в том, где вы не

прописаны, но фактически

проживаете.

Кроме того, для приобре�

тения гаража не обязатель�

но быть владельцем маши�

ны. Это дает возможность

приобрести гараж заранее, а

уже после купить автомо�

биль, тогда бросать его на

улице не придется. Из гара�

жей, в которых еще остались

места, четыре будут введены

в эксплуатацию уже в июле

2010 года по адресам: Уржу�

мская улица, 4 (район Свиб�

лово, 360 мест, объект пол�

ностью готов, свободно 40%

мест); улица Докукина, 16

(район Ростокино, 225 мест,

заканчиваются внутренние

работы, свободно 50% мест);

улица Римского�Корсакова,

15 (район Отрадное, 409

мест, заканчиваются внут�

ренние работы, свободно

30% мест); Полярная улица,

39 (район Северное Медвед�

ково, 275 мест, завершается

установка ограждений и от�

делочные работы, свободно

10% мест).

Ожидается, что почти сра�

зу вслед за ними вступят в

строй еще три гаража (места

в них пока тоже есть) по ад�

ресам: Инженерная улица, 3

(район Алтуфьевский, 717

мест, коробка построена,

идет монтаж электропро�

водки), 82�й километр МКАД

(район Северный, 252 места,

заканчиваются кровельные

работы); микрорайон 9,

корп. 2 (район Северный,

197 мест, идут отделочные

работы).

В ближайшие месяцы отк�

роется также гараж по адре�

су: микрорайон 9, корпус 1

(район Северный, 460 мест,

идут бетонные работы).

Есть еще один объект,

близкий по срокам, в кото�

ром места также остались:

улица Академика Королева,

15 (Останкинский район).

После того как проект

пройдет все согласования и

строители

выйдут на

площадку

(ожидает�

ся, что это

п р о и з о й �

дет уже

с о в с е м

скоро), тех, кто записался в

управе, пригласят в дирек�

цию для заключения дого�

вора.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

4 КОЛЕСА

«Приюты» для машин
почти готовы 
в Свиблове, Ростокине,
Отрадном и Медведкове

Представитель городской Дирекции строительства объектов га�
ражного назначения по СВАО ведет прием по адресу: просп. Ми�
ра, 18 (в здании префектуры СВАО), каб. 001. Телефоны: 
(495) 688�7305, (495) 684�5293. Часы работы: с понедельни�
ка по пятницу с 9 до 21 часа, по субботам с 11 до 17 часов.
Территориальное управление дирекции в районе Северный: 
9�я Северная линия, 1, корп. 1, помещение ОДС. Телефон 
(499) 745�1121. Часы работы: с понедельника по пятницу 
с 13 до 21 часа, по субботам с 11 до 18 часов.
Горячая линия городской Дирекции строительства объектов га�
ражного назначения: (495) 730�9551. Сайт Дирекции в Интер�
нете: www.mskgarage.ru

В начале июня по поручению мос�
ковских властей активизирована
борьба с нарушителями правил оста�
новки и стоянки автотранспорта. Как
сообщили в префектуре, недавно
этот вопрос рассматривался на ок�
ружной комиссии по безопасности
дорожного движения. Был утверж�
ден состав рабочей группы штаба по

пресечению таких нарушений, пла�
нируются рейды с привлечением
эвакуаторов Городской службы пе�
ремещения транспортных средств.

Нарушения правил парковки неред�
ки: многие бросают авто под запреща�
ющими знаками, на «зебрах», тротуа�
рах, под углом к краю дороги, под про�
водами троллейбусов или просто на

второй�третьей полосе! Особенно до�
саждают окружающим те, кто парку�
ется на остановках. Автобусы не мо�
гут к ним подъехать, пассажиры выса�
живаются во втором�третьем ряду.
Это опасно и способствует заторам:
чтобы объехать автобус, места уже не
остается.

В ОГИБДД УВД СВАО рассказали,

что только их инспекторы сейчас
составляют по 200 протоколов в сут�
ки за нарушения правил парковки.
Больше всего их выявляется вблизи
крупных транспортных узлов — нап�
ример, у метро «Медведково», «Бо�
танический сад», «Отрадное», став�
ших местами стихийных перехваты�
вающих парковок. 

Как сообщил Иван Дуб, командир
7�го СБ ДПС ГИБДД ГУВД Москвы
(этот батальон обслуживает Третье
кольцо), за один день их сотрудники
оформляют больше сотни протоко�
лов за такие нарушения. Только с Су�
щевского Вала эвакуаторы увозят на
спецстоянки ежедневно 7�8 машин.

Александр МЕДВЕДЕВ

Машину, припаркованную с нарушениями, могут увезти на эвакуаторе

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

648�54�49, 619�88�20
8�963�750�2392

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный

www.autoperst.ru

514�6887, 542�0601

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

Поэтому заранее позаботиться о сох�
ранности своего имущества легче, чем
потом подсчитывать убытки. В условиях
экономической нестабильности слишком
возросли риски потерять нажитое. 

Народ начинает понимать: цена стра�
ховки несоизмеримо ниже стоимости на�
копленного за долгие годы имущества
или же капитального ремонта квартиры. 

В летнее время РОСГОССТРАХ уже тра�
диционно проводит специальную акцию
«Сезон выгодного страхования квартир».
До 31 августа жители Москвы и Подмос�
ковья смогут купить полисы РОСГОС�
СТРАХ КВАРТИРА со скидкой до 15 про�
центов. Акция распространяется на впер�
вые заключенные договоры. По данным
специалистов компании РОСГОССТРАХ,
это предложение пользуется у москвичей

все большей популярностью. В прошлом
году в Московском регионе 2,6 тыс. кли�
ентов воспользовались этой акцией. И в
этом году компания рассчитывает на улуч�
шение показателей, так как страховка
действительно становится удобным и вы�
годным способом защиты имущества и
семейного бюджета от незапланирован�
ных трат. «По нашим наблюдениям, еже�
годно спрос на этот вид страхования уве�
личивается на 20%», — говорит Светлана
Гусятникова, заместитель директора по
розничному страхованию компании РОС�
ГОССТРАХ в Москве и МО.

— Что можно застраховать, если мы го-
ворим о квартире?

— Конструктив, домашнее имущество,
отделку квартиры, гражданскую ответ�
ственность перед третьими лицами. 

— От каких рисков чаще всего страхуют
дачи?

— В первую очередь от пожара, краж и
от повреждения водой. 

— Сколько времени занимает процесс
оформления страхового полиса?

— Полис по продукту РОСГОССТРАХ
КВАРТИРА «Актив» может быть оформ�
лен за 5�10 минут.

— Чтобы застраховать квартиру, нужно
ли вызывать страхового агента для ос-
мотра на месте? 

— Есть ряд продуктов, условия по кото�
рым не требуют обязательного вызова
агента. Если клиент не хочет вызывать
агента, он может просто подъехать к нам в
офис и заключить договор страхования.
Но как правило, если недвижимость доро�
гая, предпочтительнее, чтобы агент выез�

жал. Это лучше для самого клиента, так
как агент окажет профессиональную по�
мощь не только в оформлении страхово�
го полиса, но и подберет оптимальный ва�
риант страхования. Клиенту же будет спо�
койнее от того, что все необходимое иму�
щество отражено в договоре страхования.

— Когда агент приезжает на объект, то
есть в квартиру, какие документы долж-
ны быть у страхователя на руках?

— В первую очередь документы, подт�
верждающие имущественный интерес.
Обычно этого достаточно. Если же речь
идет о даче, нужны еще документы, подт�
верждающие право собственности на
землю с правом застройки. 

«Акция разработана для современных
горожан, которые стремятся уберечь
свой дом и семью от непредвиденных
расходов, — подчеркивает Светлана Гу�
сятникова. — В компании РОСГОССТРАХ
наши специалисты подберут нужный ва�
риант по РОСГОССТРАХ КВАРТИРА —
«Престиж» или «Актив» — в зависимости

от стоимости страхуемого имущества». К
плюсам таких продуктов можно отнести
простоту и быстроту оформления: ведь
обязательного осмотра квартиры, описи
имущества не требуется. Сейчас страхова�
ние квартир на время летних отпусков у
многих даже входит в привычку: ничего не
отвлекает от отдыха, если вы знаете, что
ваша квартира застрахована».

Подробную информацию об условиях
страхования можно узнать на сайте
www.RGS.RU, в едином диспетчерском
центре компании РОСГОССТРАХ по теле�
фону (495) 926�55�55 или 8�800�200�0�900
(звонок бесплатный), для абонентов
МТС, «Билайна» и «Мегафона» — 0530
(звонок платный). 

Агентство «Бабушкинское»:
ул. Енисейская, д. 22, тел. (495) 471�50�40 

Офис продаж «Улица Милашенкова»: 
ул. Милашенкова, д. 1, 
тел.: (495) 639�08�16, 639�56�34.

ТРИ МЕСЯЦА ЛЕТА длится сезон выгодного страхования
Во время летних отпусков все более актуальным становится вопрос страхования квартир. Многие на все лето

переезжают на дачу, оставляя квартиру пустовать. За это время может случиться множество неприятностей: от квартирной
кражи до пожара или аварии водопровода. Даже если авария произошла в сетях водоснабжения, но в вашей квартире,
соседи пойдут за компенсацией сначала к вам, а не в коммунальные службы.

Четыре народных гаража
сдадут в июле

Места еще есть, цена прежняя — 350 тысяч рублей

Народный гараж на Полярной

Погибла, выехав 
на проспект Мира

Днем 10 июня 49�летняя
женщина, управляя авто�
мобилем «Хендай Гетц»,
попыталась выехать зад�
ним ходом на проспект Ми�
ра с парковки у дома 120.
Это стало неожиданностью
для водителя «Ленд Рове�
ра», ехавшего в сторону
области, и он не успел из�
бежать столкновения.
Пострадавшую водитель�
ницу «Гетца» отвезли в
больницу, однако она скон�
чалась в тот же день.

На Ярославке 
опрокинулась 
«Шкода»

Днем 14 июня 18�летний
водитель ехал на автомо�
биле «Рено Логан» по
Ярославскому шоссе в
направлении области. Око�
ло дома 116 он из�за не�
соблюдения дистанции
столкнулся с попутными
«Жигулями» пятой моде�
ли. «Пятерка», потеряв уп�
равление, врезалась в
ехавшую впереди «Шко�
ду». Та опрокинулась. Раз�
личные травмы получили
две ее пассажирки: жен�
щина и 13�летняя девочка.
Пострадавших развезли
по больницам.

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

Страсти
на дорогах

Полная версия статьи — 
на сайте www.zbulvar.ruii
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З
аметка в №16 «ЗБ»,
посвященная детско�
му отдыху, вызвала у
наших читателей мно�

жество откликов. На наиболее
частые вопросы мы попроси�
ли ответить начальника Де�
партамента семейной и моло�
дежной политики Владимира
Филиппова.  

Можно ли поехать
отдыхать всей
семьей?

Многие родители, обратив�

шись в комиссию при управе

за семейной путевкой, полу�

чают отказ. Такая участь пос�

тигла, например, Марину С. 

из Марфина. Она хотела пое�

хать с дочкой в Краснодарс�

кий край, но путевку ей не

дали, несмотря на то что

средства в ФСС на ее работе

отчисляются стабильно.

— Дело в том, что семейных

путевок на каждый район вы�

деляется немного, — объясня�

ет Владимир Эдуардович. — И

мы стараемся в первую оче�

редь распределять их среди

льготных категорий населе�

ния: например, среди малои�

мущих семей, дети в которых

по�другому никак не могут вы�

ехать на море. Все остальные

могут претендовать на эти пу�

тевки только в том случае, ес�

ли от них отказались льготни�

ки, что бывает крайне редко. 

А как же 
инвалиды?

С проблемами столкну�

лись и родители детей�инва�

лидов. В некоторых комис�

сиях у них просто отказыва�

ются принимать заявления,

говоря, что они должны по�

лучать свои путевки в другом

месте. В подобной ситуации

оказалась Валентина Г. из

Свиблова, сама инвалид и

одинокая мама. Она хотела

отправить своего сына�ин�

валида отдыхать на море в

июне. Но у нее даже не при�

няли заявление.

— Дети�инвалиды действи�

тельно получают путевки не

у нас, а в РУСЗН (Управление

социальной защиты населе�

ния), — комментирует ситуа�

цию Владимир Филиппов. —

Но в комиссии при управе

отказаться брать заявление

не имели права. Они должны

были принять его

и сами переслать в

РУСЗН, а не гонять

человека по инс�

танциям. Если по�

добные случаи бу�

дут повторяться,

звоните в  Управле�

ние Департамента

семейной и молодежной по�

литики по тел. горячей ли�

нии «Детский отдых СВАО»

(499) 1817116.

Хотели в Болгарию, 
а мест нет

Бывает и так, что родите�

ли выбрали для своего ре�

бенка подходящую путевку,

а когда пришли писать за�

явление, оказывается, что

таких уже нет. Именно так

получилось у Татьяны П. из

Алексеевского района. Она

решила отправить ребенка

на отдых в Болгарию, но в

управе, взяв ее заявку, ска�

зали, что путевок на одного

уже нет. Есть только семей�

ные. А Татьяна с мужем уже

купили себе билеты в

Крым. 

Владимир Эдуардович

рассказывает, как поступить

в такой ситуации:

— Дело в том, что на каж�

дую управу из общей базы

выделяется разный набор

путевок. Их количество зави�

сит от количества в районе

детей и льготников. Очевид�

но, что к моменту подачи за�

явления отдельные путевки в

Болгарию для ребенка в

Алексеевском районе уже за�

кончились. В этом случае мо�

гу посоветовать выбрать дру�

гое место для отдыха. Самое

большое количество путевок

для детей — в лагеря Подмос�

ковья, чуть меньше — в Крас�

нодарский край и Крым.

Иногда в управе могут пойти

навстречу родителям и поис�

кать для ребенка свободные

путевки в других районах.

Но, к сожалению, практика

показывает, что путевки на

популярные направления за�

канчиваются везде одновре�

менно.

Светлана ШОМПОЛОВА

На каждую управу
выделяется разный
набор путевок

Напоминаем, что теперь любой житель
столицы, чьи дети прописаны в Москве и чей
работодатель исправно делает отчисления в
ФСС, имеет право на приобретение для сво�
его ребенка путевки в детский лагерь за 25%
стоимости. За путевками надо обращаться в
районные комиссии по организации отдыха и
оздоровления детей, которые действуют при
каждой управе СВАО. При этом не важно, в
каком округе прописан ребенок: если семья
живет где�нибудь в Бирюлеве, но родители
работают в нашем округе, они могут обра�
титься в любую из наших районных комис�
сий.
Телефоны горячих линий в районных комиссиях
по организации отдыха и оздоровления детей
при управах:

Алексеевский — (495) 620
2639
Алтуфьевский — (499) 901
6785
Бабушкинский — (495) 471
2966
Бибирево — (495) 407
2553
Бутырский — (495) 619
6730
Лианозово — (499) 209
4977
Лосиноостровский — (495) 471
4888
Марьина Роща — (495) 602
6036
Марфино — (495) 618
0966
Северное Медведково — (495) 479
2889
Южное Медведково — (495) 477
2391
Останкино — (495) 687
6342
Отрадное — (499) 907
1331
Ростокино — (499) 187
8920
Свиблово — (495) 471
2107
Северный — (499) 767
6991
Ярославский — (499) 188
3658

Отдохнуть за городом бесплатно
Больше всего свободных путевок — в подмосковные детские лагеря  

РОДИТЕЛЯМ

Заработная плата в ГУП «Мосав�
тотранс» составляет у водителей 
22 000 — 60 000 рублей, у ремонтных
рабочих — от 17 000 до 35 000 рублей.
Тем не менее вакансии остаются. 
Мосавтотранс сотрудничает с Коллед�
жем автомобильного транспорта №9 и
Политехническим колледжем №2, ко�
торые готовят автомехаников (слеса�
рей по ремонту автотранспортных
средств, водителей категории В и С).
Набор в колледжи происходит в рам�
ках городской программы «Рабочие
кадры», которая, помимо обычных ль�

гот, гарантирует и трудоустройство.
Поэтому прием ограничен. Ребятам,
решившим поступать в колледж в
этом году, следует поторопиться с за�
явлением. 

Адреса приемных комиссий: 
ГОУ СПО «Колледж автомобильно�

го транспорта № 9»: 127591, Москва,
Керамический проезд, 59. Тел. (495)
480
6511. www.kat
9.ru

ГОУ СПО «Политехнический кол�
ледж №2»: 119021, Москва, ул. Тиму�
ра Фрунзе, 28. Тел. (499) 246
3640.
www.k02.profedu.ru

В этом году единый госэкзамен в
СВАО сдавали более 5 тысяч выпуск�
ников. Обязательными предметами
остались русский язык и математика.

Максимальные 100 баллов на ЕГЭ
по русскому языку набрали 30 чело�
век. Больше всего героев в гимна�
зии №1518 (Останкино) — 7 выпуск�
ников. Не набрали минимально про�
ходные 36 баллов 28 человек. Но се�
меро из них подали апелляцию о не�
согласии с выставленными балами и
добились�таки повышения своих ре�
зультатов. Остальным придется пе�

ресдавать русский в резервный
день.

Результаты по математике скром�
нее: набравших 100 баллов только
двое — оба из лицея №1537 (Яросла�
вский район). Не одолели царицу на�
ук с первого раза 42 учащихся — они
не смогли набрать 21 балл из 100. 

Из остальных 12 предметов уча�
щиеся выбирали те, которые необ�
ходимы для поступления в конкрет�
ные вузы.

— Самые востребованные сегодня
— гуманитарные дисциплины, — го�

ворит главный специалист по надзо�
ру и контролю в сфере образования
окружного Управления образования
Сергей Усков. — Большинство выпу�
скников выбрали обществознание,
английский язык и историю. Но по
сравнению с прошлым годом больше
стало тех, кто выбрал физику. Надо
отметить, что в этом году по двум
обязательным предметам результаты
экзаменов выше, чем в прошлом.
Это говорит о хорошем уровне подго�
товки наших школьников.

Юрий СТАРОДУБОВ

ЕГЭ наши написали лучше, чем в прошлом году Где получить специальность водителя 
с гарантированным трудоустройством 

ре
кл

ам
а

Куда обращаться?
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ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

УДАЛЕНИЕ ВРОСШЕГО НОГТЯ
РОДИНОК И ПАПИЛЛОМ, КЕРАТОМ, БОРОДАВОК,

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

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

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

фирма «МОНТАЖНИК»
основана в 1992 году

УСТАНОВКА
ВОДОСЧЕТЧИКОВ

В  В А Ш У  
К В А Р Т И Р У

Т.: (495) 6862605 
(495) 6838947
(495) 9781859

техническое
обслуживание

водосчетчиков,
теплосчетчиков,

инженерных систем

Летние скидки

тел.: (495) 6400207
(495) 979 2148

Летние скидки

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

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:
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ПОДАРКИ, СКИДКИ

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно
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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

м. «Петровско�Разумовская», Локомотивный пр., д. 21, стр. 5, комн. 302,  
т. (495) 482�3641, (499) 946�8919

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)
Лиц. А № 164498 
от 29.03.2005 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

Учебно>профориентационный 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

Образовательное учреждение профсоюзов 
АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ

ОТНОШЕНИЙ
Лицензия А №165873 от 25.04.06 г.Свидетельство о государственной аккредитации АА №000166 от 03.07.06 г.

Юридический факультет ведет подготовку бакалавров и специалистов на базе среднего (полного)
общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего образования 

по следующим направлениям (специальностям):
БАКАЛАВРИАТ: 030500 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ; 030200 ПОЛИТОЛОГИЯ

СПЕЦИАЛИТЕТ (с указанием специализаций):
030501 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (гражданско�правовая; социально�трудовая) 

030201 ПОЛИТОЛОГИЯ (мировая политика, международные отношения, геополитика; 
политический менеджмент; политический процесс в России);

МАГИСТРАТУРА: 030500 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (магистерские программы: 
030500.68.03 — «Гражданское право, семейное право, международное частное право»;

030500.68.05 —»Трудовое право, право социального обеспечения»; 030500.68.07 — 
«Уголовное право, криминология, уголовно�исполнительное право»; 

030500.68.12 — «Банковское, налоговое, бюджетное право»).
Все формы обучения. Диплом государственного образца.

Иногородним студентам очной формы предоставляется общежитие. 
Студентам очной формы предоставляется право на отсрочку от призыва на военную службу

Адрес факультета: ул. 3�я Мытищинская, дом 8. 
Приемная комиссия:  тел. 687�63�97, abiturient�atiso@yandex.ru , www.atiso.

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

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

ДЕРЕВЯННЫЕ
и металлические
ДД ВВ ЕЕ РР ИИ
Замер, доставка,
установка.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА



Н
а улице Летчика Ба�
бушкина в школе
№1381 действует
секция карате. Детей

здесь тренирует Елена Поно�
марева. Встретив ее на улице,
не подумаешь, что эта симпа�
тичная девушка — многократ�
ный чемпион России, серебря�
ный призер чемпионатов мира
и Европы по карате междуна�
родной версии WKF.  

Лена сидит, скрестив бо�

сые ноги, на краю сборного,

как разноцветный пазл, тата�

ми. За ее спиной наносят ли�

хие удары и задорно выкри�

кивают юные каратисты. В

спорте Лена 17 лет из ее ны�

нешних двадцати пяти.

Спортивную карьеру и нас�

тавничество она совмещает

с работой методистом по

дворовому спорту в управе

Алтуфьевского района.

— Карате — не мой выбор,

а родителей, — признается

Лена. — Отец был военным,

мама гимнасткой. В детстве

врачи поставили мне диагноз

«сколиоз». Нужен спорт, же�

лательно плавание. А у меня

длинные волосы, очень жаль

было их обрезать. Сосед по

коммуналке вел секцию кара�

те и предложил моим родите�

лям отвести дочь к нему. Че�

рез год меня привели «на

смотрины» к настоящему

мастеру — Игорю Федорови�

чу Ревенко, основателю и ди�

ректору клуба «Пума�Алтуфь�

ево». Тот сказал: девочка стре�

мительная, характер есть, но

техника грязная, наверное,

не возьму… Но взял! С тех пор

Игорь Федорович и стал мо�

им тренером и учителем.

— Карате — это все же
спорт или искусство?

— Поединки у нас ведутся

не в полный контакт: удары в

голову только обозначаются.

Грамотно останавливать ку�

лак или ногу в сантиметре от

лица соперника — искусство

ничуть не меньшее, чем вы�

рубить нападающего одним

ударом. И это спорт. В нем

иногда случаются травмы, в

нем нельзя бесконечно рас�

ти: приходят более молодые,

дерзкие. Есть некий проме�

жуток в жизни, в который

нужно максимально выло�

житься. Для меня этот завет�

ный максимум — первое

место чемпионатов мира и

Европы. Пока я освоила

только две предыдущие сту�

пеньки: это серебро в 2004�м

и бронза в 2008�м. 

— Корни карате тянутся
из дзенбуддизма. Во мно
гих школах карате восточ
ная философия играет зна
чительную роль. Насколь
ко это уживается с правос
лавной культурой?

— Я человек верующий и в

какой�то мере воцерковлен�

ный — бываю в храме,

участвую в таинствах, прав�

да, не так часто, как хоте�

лось бы. В спортивном кара�

те мы в глубины восточной

философии не лезем. Перед

серьезными поединками я

всегда читаю про себя мо�

литву.

— Не приходилось в жиз
ни использовать боевые
навыки?

— Дураков сегодня вокруг

хватает, но меня Бог мило�

вал от такой необходимости.

Карате — это ведь еще и ис�

кусство уклоняться от ситуа�

ций, когда возможна агрес�

сия. В школе и в институте я

всегда была компанейской,

серьезных ссор ни с кем не

возникало. 

— Чему еще научило вас
карате?

— Собранности, грамот�

ной организации времени,

просчету последствий своих

поступков, благожелатель�

ности к людям. Нахальство и

самовлюбленность сильно

мешают на татами.

— Хулиганы к вам в сек
цию просятся?

— Конечно, приходят дети

из разных семей, попадают�

ся и так называемые труд�

ные. Выгоняла ли кого? Нет,

такого не было. Одного не�

управляемого мальчика

пришлось отстранить од�

нажды на время от занятий

— еще как подействовало! 

— Что им даст карате?
Спорт высоких достиже
ний требует жертв...

— Наш вид — не олим�

пийский с его большими

призовыми ставками и спор�

тивной политикой, поэтому

у нас нет столь жестких

барьеров между спортсмена�

ми «разного полета». А то,

что занятия карате оздорав�

ливают организм и благот�

ворно влияют на характер

человека, могу утверждать

однозначно.

— К чему готови
тесь?

— К «Комбат гейм»

в Пекине в конце ав�

густа. Это очень важ�

ные мировые состя�

зания по боевым искусствам.

От России по карате туда едут

всего четверо. Москву предс�

тавляю я одна. Надеюсь дос�

тойно поддержать там честь

страны и марку «Пума�Алтуфь�

ево»!

— Удачи!
Андрей САМОХИН

«Перед поединком
я всегда молюсь» 

Чемпионка России по карате Елена Пономарева
тренирует школьников на улице Летчика Бабушкина 

«Олимп�2», тахта с механизмом «еврокнижка», 
разм. 1920*870*900, с/м 1900*1350

«Олимп�3», трехместный диван�кровать с механизмом
«еврокнижка», два ящика для белья, 

разм. 2190*790/930*1360, с/м 2190*1320

«Улыбка�1», тахта с механизмом «еврокнижка», 
разм. 1420*850*830, с/м 1900*770

«Капри», трехместный диван�кровать с механизмом
«тик�так», два ящика для белья, разм. 2579*750*980,

с/м 2020*1450

«Диана�3», тахта с механизмом «еврокнижка», 
разм. 2250*920*1050, с/м 2050*1450

«Софи�2», трехместный диван�кровать с механизмом
«тик�так», разм. 2350*900/750*B950, с/м 1900*1400

«Софи�2», угловой диван�кровать с механизмом 
«тик�так», два ящика для белья, сменный угол разм.

2500*900/750*1620, с/м 2050*1400.

ЛЛУУЧЧШШИИЕЕ  ББЕЕЛЛООРРУУССССККИИЕЕ  ККУУХХННИИ  
Большой ассортимент кухонь из пластика,
МДФ, массива дуба, ольхи, ясеня, сосны,

черешни. Вся мебель произведена 
по современным технологиям

из экологически чистых материалов,
оснащена лучшими 

европейскими механизмами. 
Кухни по индивидуальным проектам. 

Цены от производителя.«Мартель», трехместный диван�кровать, 100% кожа, 
механизм «Спартак» разм. 1920*1070*940 с/м, 1860х1350

«Изабель�2», угловой диван, 100% кожа
разм. 2830*960*1770

«Йорк», трехместный диван�кровать, 100% кожа,
механизм «Дионис», разм. 2230*1070*1080, 

с/м 1860х1350

57 900 р. 46 900 р.

34 900 р.

10 900 р.18 900 р.

24 900 р.

9 900 р.

16 900 р.

9 900 р. 25 600 р.
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В карате ее сначала
не брали: плохо
выполняла приемы

В Северном погоняют
шарик по лужайке

23 июня в 17.00 в спорт�
центре «Северный» (7�я
Северная линия, 13) — 8�й
Суперкубок префекта по
гольфу.

В Отрадном будут 
нападать на королей

26 июня в 17.00 в ШШ
«Этюд» (ул. Римского�Кор�
сакова, 10) — шахматный
фестиваль, посвященный
Дню молодежи.

В Бабушкинском 
сыграют в баскетбол 
на улице

28 июня — 2 июля в
17.00 в ФОКе «Яуза» (Оло�
нецкий пр., 5) — 8�й Супер�
кубок префекта по стрит�
болу.

Василий ПЕРОВ

В инспекции ФНС России
№15 по г. Москве в июле состо�
ятся бесплатные семинары: 

7 июля — «Специфика прове�
дения сверки по налогу на при�
быль», «Преимущества сдачи от�
четности по ТКС». 14 июля —
«Проведение сверки по заявле�
нию налогоплательщика о возвра�
те средств из бюджета», «Преиму�
щества сдачи отчетности по ТКС».

Начало семинаров в 11 часов
в помещении инспекции по ад�
ресу: ул. Руставели, 12/7, каб.
409. Справки по тел. (499) 760

5026.

Налоговая 
проводит 

бесплатные 
семинары

Спортивная
афиша

ре
кл

ам
а



НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Продаю участок. Т. 774�8182 
Сниму квартиру. 

Т. 8�909�667�1412 
Куплю участок. 

Т. 8�906�794�0401 
Снимем квартиру/комнату. 

Т. (495) 772�1067 
Сниму/куплю. Т. (495) 585�4233
Срочно сниму квартиру. 

Т. 8 (495) 410�9276, Настя
Срочно сниму комнату. 

Т. 8 (495) 410�9276, Полина
Продам парикмахерскую.

Рассрочка. Т. 8�903�137�3633

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. 8�903�616�8581

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Компьютерная помощь. 
Т. 8�926�763�6064

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 471�5528 

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

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

Ремонт компьютеров,
ноутбуков. Выезд. 
Т. 502�2685

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. Т. (495) 406�6572,
8�906�791�0269 

Электрика. Т. 798�2067 
«Муж на час».

Мелкий бытовой ремонт. 
Т. (495) 798�2067 

Антенны. Разводка. 
Т. (495) 728�8505 

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

Электрика. 
Т. 8�985�448�9690

Противомоскитные сетки. 
Т. 8�967�182�6088 

Любой ремонт по дому. 
Т. 8�916�222�8262

Электрик. 
Т. 8�903�222�5459

Ремонт квартир. 
Т. 8�916�557�9369 

Комплексный ремонт
квартир. Т. 8�926�227�9739 

Б/пыли. Циклевка.
Лакировка. Т. 795�6527 

Ремонт квартир. 
Т. 8�916�219�3824

Малярка. Т. 8�915�340�1314 
Ламинатчик. Паркетчик. 

Т. 8�909�907�0775
Плотник. Т. 8�916�848�1311, 

8 (495) 639�1913 
Маляр. Т. 8�903�219�8367
Сантехник. Т. (499) 182�8975
Маляр. Т. 8�910�414�0672
Акриловые вкладыши.

Эмалировка ванн. www.master�
vann.ru Т. (495) 771�0112

Сантехник. Т. (499) 188�7975

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятникиРЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

Объявления

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

РЕМОНТ 
КВАРТИР, ДАЧ
все виды работ

Т. 8>910>451>3558

ЗЗААББООРРЫЫ
из профнастила, сетки�рабицы,

сетки сварной ПВХ. 
Установка. Без предоплаты. 

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

ДВЕРИ стальные от 3500 р.
Отделка любая. Выставка

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

www.tandem�k.ru

ССККИИДДККАА 1100%%
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Этим летом в Россию приезжал фран

цузский писатель Фредерик Бегбе

дер. Ставший популярным на Западе

после выхода сатирического романа о ми

ре рекламы, он презентовал в магазине
«Библио
Глобус» очередную книгу —
«Французский роман».  

— Фредерик, о чем ваш роман и давно
ли вы хотели его написать?

— Эта книга о моем детстве. Так что не
ждите здесь описания всякого разврата или
употребления героями наркотиков. Я расска�
зываю историю своей семьи и своего древне�
го аристократического рода. А задумывал я
его очень давно, времени все не было, но по�
мог случай!

— Какой?

— Дело в том, что я… оказался во францу�
зской тюрьме. Просидев там пару дней, был
настолько измучен, что страшно захотел вый�
ти из этого подземелья. Но не получалось. И
тогда я стал вспоминать свое детство, чтобы
хоть в мыслях быть подальше от своей жутко
грязной камеры. 

— А каков процент вымысла в этой
книге?

— Нельзя сказать, что здесь все правда до
каждой запятой. Но я честно проводил свое�
образное расследование, разговаривал со
своими родителями, встречался с родствен�
никами, очень часто для меня неприятными.
Даже слушал ту музыку из детства и посетил
места, где оно прошло. 

— Вы уже не в первый раз в России.
Оказала ли русская литература влияние
на ваше творчество? И что вы думаете о
нашей стране?

— Я обожаю Чехова, с трудом, но пытаюсь
читать Достоевского. Вот поеду в Петербург,
поброжу по улицам, где было написано
«Преступление и наказание», может, дело
пойдет быстрее. А из современных русских
писателей люблю Лимонова и Минаева. Что
касается России и Франции… Ваша страна —
свободнее, опаснее, а Франция сейчас стала
какая�то сонная. 

— Думаете ли вы сейчас над новой кни

гой?

— Хотелось бы самому знать ответ на ваш воп�
рос. Конечно, очень хочется всех удивить и снова
стать пессимистом, плохим парнем. Но я еще для
себя не решил, что будет дальше, о чем буду пи�
сать. Хотелось бы продолжить «Французский ро�
ман», но не буду ничего больше рассказывать,
иначе какой же будет сюрприз для читателей.

Константин ЧУПРИНИН

Фредерик Бегбедер 
сочинил роман... в тюрьме

Скандально известный прозаик 
представил в Москве новую книгу

НА ДОСУГЕ

Тех, кто хочет научиться танцевать, пооб�
щаться и найти друзей, приглашает «Студия
парного танца HustlePlus: кому за 30». Здесь от�
мечают совместные праздники, вместе отдыха�
ют в Подмосковье и Крыму. 

За 5 лет работы студии ее участники соз�
дали несколько супружеских пар. Плата за

занятие — 300 рублей (двухчасовое — летом,
1,5�часовое — зимой). Место проведения за�
нятий — в Молодежном центре на ул. Плющи�
хе, 43. Телефон для справок 8
926
541
6048
(Татьяна Валентиновна Кара), e�mail: 
hustleplus@yandex.ru

Ирина МИХАЙЛОВА

ВЦентральном выставоч�
ном зале «Манеж» откры�

лась персональная выставка
народного художника России
Василия Нестеренко «Россия
— связь времен». Она посвя�
щена 25�летию творческой
деятельности мастера и прод�
лится до 7 июля. Зрители уви�
дят многометровые полотна
«Отстоим Севастополь!»,
«Избавление от Смуты»,
«Клятва князя Пожарского»,

портреты императрицы Ели�
заветы Федоровны, написан�
ные для воссозданной Мар�
фо�Мариинской обители, эс�
кизы росписей Храма Христа
Спасителя и картины из Пат�
риаршей трапезной на еван�
гельские сюжеты. Среди но�
вых работ художника — трип�
тих «Эхо прошедшей войны»,
посвященный 65�летней го�
довщине Великой Победы. 

Константин ЧУПРИНИН

В «Манеже» 
открылась выставка
Василия Нестеренко

Дни работы: каждый день, кроме понедельника, с 10.00 
до 18.00. Адрес: Манежная пл., 1, ст. метро «Охотный Ряд»

27 июня в 12.00 от метро
«Тургеневская» начнется пе�
шеходная экскурсия «Москва
— город разных религий». Ее
проводит известный историк и
краевед Леонид Видгоф. Экс�
курсанты посетят Иоанно�
Предтеченский православный
монастырь, евангелическо�
лютеранский кафедральный
собор святых Петра и Павла,
костел Святого Людовика
Французского, синагогу и
московскую соборную мечеть.
Напоминаем, что женщины
должны входить в храмы в юб�
ках и с покрытой головой,
мужчины, наоборот, без го�
ловного убора. При входе в
мечеть нужно будет снять
обувь. Экскурсия длится три
часа. 

Константин ЧУПРИНИН

Москва 
от православного

монастыря 
до мечети

Запись по тел.: 8�964�796�
5276, (499) 390�0114, 
8�926�112�9193.
Стоимость билетов:
взрослый — 450 рублей,
детский — 250.
Адрес в Сети:
http://zhivayaistoria.
livejournal.com
Встреча на станции метро
«Тургеневская» в центре
зала

Одиноких и подвижных приглашают на Плющиху

Картина «Отстоим Севастополь!»



Маляры. Т. 8�926�317�0315
Мытье окон. Т. 922�8295. 
Ремонт мебели. Т. (495) 979�8702
Вагонка. Отделка балконов,

дач. Т. 971�7859 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокаты. Т. 8 (499) 184�7318
Адвокаты и юристы 

Тел. 8 (495) 233�9307
Юридические услуги. 

Тел. 8 (495) 233�9307
Адвокаты. Мошенничество.

Споры по недвижимости.
Возврат квартиры. Т. 210�2563 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». Т. 8 (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�905�743�3248

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
Грузоперевозки. 

Т. (495) 649�2921
Автогрузоперевозки. 

Т. (495) 728�8742
«Газели». Грузчики. 

Т. (495) 922�0682
Пианино. Грузоперевозки. 

Т. 8�985�220�6759
Такси. Т. (495) 956�0990

«КОМИССИОНКА»

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

«РЫНОК»

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

Требуются салону красоты
парикмахер�универсал, 
мастер маникюра 
и педикюра, косметолог. 
Т. (495) 482�1176

Требуется консьержка.
Оплата 1 т.р. в сутки. 
Т. 8�910�429�6528

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 продавцы�
консультанты для работы 
в ТЦ. Т. 8 (926) 746�8051 

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

Требуются дежурная 
в общежитие и уборщица. 
Т. (499) 200�5833

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха! 
Т. 8�926�534�7974

Опытная сваха. 
Т. (495) 721�0528

ЖИВОТНЫЕ

Ветпомощь. Усыпление. 
Т. (495) 961�5531 

Ветпомощь. Т. 8�925�585�7976

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

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»

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

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

Интернет�магазин рекламы

ПОчЕМУ ВЫ СОВЕРШАЕТЕ ПОСТУПКИ,
О КОТОРЫХ ПОТОМ СОЖАЛЕЕТЕ

ВЫЯСНИТЕ

КУПИТЕ 
И ПРОЧИТАЙТЕ КНИГУ

Л. РОНА ХАББАРДА

ДИАНЕТИКА
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

О РАЗУМЕ

тел. 514�54�63

Можно приобрести 
в книжных магазинах. 

Цена — 710 руб.

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%

ААККААДДЕЕММИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККИИЙЙ  ЦЦЕЕННТТРР

ГГИИННЕЕККООЛЛООГГИИЯЯ  

Проконсультируйтесь у специалиста Лиц. № 77�01�002561 от 30.08.07

лечение воспалительных заболеваний 
удаление новообразований аппаратом

«Сургитрон» 
консультации гинеколога�эндокринолога 

ведение беременных 
медикаментозные аборты 

(возможно наступление вредных последствий 
для здоровья женщины)

лечение мочекаменной болезни,
пиелонефрита, хронического простатита

ультразвуковое исследование почек,
мочевого пузыря и предстательной

железы  оперативное лечение 
фимоза, варикоцеле, короткой уздечки,

водянки оболочек яичка

ул. Ак. Королева, д. 8, к. 1, т.: (495) 616
3911, 615
5065   

терапевт, хирург, дерматолог, окулист, кардиолог, невролог, лор, ЭКГ, УЗИ 
все виды анализов медкнижки, медсправки больничные листы гирудотерапия

ММААММММООЛЛООГГИИЯЯ
консультация врача�маммолога 

УЗИ молочных желез 
радиотермометрия молочных желез —

выявление мастопатии и рака 
на ранних стадиях заболевания

ССТТООММААТТООЛЛООГГИИЯЯ
лечение без боли 

исправление прикуса (ортодонтия) 
брекет�системы

протезирование (металлокерамика,
нейлоновые и бюгельные протезы)  

Современная стоматология
КОНСУЛЬТАЦИЯ СТОМАТОЛОГА —

БЕСПЛАТНО

УУ РР ОО ЛЛ ОО ГГ ИИ ЯЯ

ККРРООВВААТТЬЬ>>ММААССССААЖЖЕЕРР  ——  ТТЕЕРРММООЛЛООЖЖЕЕ
глубокий расслабляющий массаж 

вытяжение позвоночника 
снижение общего веса (за счет восстановления обмена веществ) 

снижение беспокойства нормализация сна улучшение общего состояния
ППЕЕРРВВААЯЯ  ППРРООЦЦЕЕДДУУРРАА  ——  ББЕЕССППЛЛААТТННОО..  

5 процедур — скидка 10%, 10 процедур — скидка 20%.

ББААШШССЕЕВВЕЕРРССННААББ
ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕТТ  ССООТТРРУУДДННИИККАА  

по развитию предприятия
Знание ПК обязательно

8�926�449�7851, 8 (499) 184�8568
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НА ДОСУГЕ

Приемная депутата ГД РФ Габдрахманова И.Н.: 
(495) 406�8858
Приемные депутатов МГД: Крутов А.Н.: 
(495) 619�2160, (495) 621�1925; 
Портнова Т.А.: (495) 471�4645; 
Шапошников В.А.: (495) 407�7109
Горячая линия префектуры СВАО 
по капремонту: (495) 619�9172 
Сервисный центр по ТСЖ: (495) 411�5651, 
доб. 226, 243
Прямой телефон дежурного окружного отряда
спасателей: (495) 707�0709

Куда жаловаться на качество товара — терри�
ториальный отдел Территориального управле�
ния (ТОТУ) Роспотребнадзора СВАО в г. Моск�
ве: (495) 615�9651
Куда сообщать о фактах нарушения правил по�
жарной безопасности или других чрезвычай�
ных ситуациях — единый телефон доверия ГУ
МЧС России по г. Москве: (495) 637�2222
Объединенная диспетчерская СВАО для жалоб
по коммунальным проблемам:
(495) 478�0901
Горячая линия МОЭК для жалоб на отопление: 

(495) 662�5050
Многоканальный телефон информационно�
справочной службы МГУП «Мосводоканал», 
по которому ведется прием заявлений 
об авариях:  
(499) 763�3434
Горячая линия МГУП «Мослифт»: 
(495) 613�3308
Единая справочная служба ритуальных услуг:
(495) 702�0000
Горячая линия Центра занятости СВАО: 
(499) 973�1319, (499) 973�3320

Полезные телефоны

3 июля в столице состоится велопро�
бег между Измайловским парком и Ло�
синым Островом. Участники и организа�
торы прогулки — историки, архитекторы
и искусствоведы — расскажут много ин�
тересного об этих московских окраинах.  

Дистанция велопробега — 22 км,
средняя скорость — 6 км/ч. Чтобы слы�
шать выступления экспертов, понадо�

бится FM�приемник с наушниками. В до�
рогу необходимо взять также насос, за�
пасное колесо, шлем и фонарь. На рас�
свете будет организован пикник с музы�
кой. Прихватите с собой чай и сладости.

Участие в велоночи бесплатное, но
нужно зарегистрироваться на сайте:
www.severo
vostorg.blogspot.com

Константин ЧУПРИНИН

К Лосиному Острову 
отправятся ночные велосипедисты

от солистки
группы

«Мираж»
Маргариты
Суханкиной

Наверное, неправиль�

но советовать, какую

музыку слушать: вкусы�

то у всех разные. Но я

считаю, что новый аль�

бом в стиле ритм�энд�

блюз американской пе�

вицы Тони Мишель

Брэкстон стоит послу�

шать каждому меломану.

Уже несколько лет она

не записывала новых

дисков, поэтому я с не�

терпением ждала, когда

же выйдет обещанный

ею альбом «Пульс». Это

современная, модная,

динамичная и в то же

время  яркая, искренняя

и чувственная музыка.

Думаю, многим понра�

вится.

Послушайте новый
диск Тони Брэкстон

В Государственном Дарвино�
вском музее до 1 июля проходит
выставка под необычным назва�
нием «Селенитова река, алеба�
стровы берега». На ней можно
увидеть уникальные изделия из
камня мастеров из Перми: за�
бавные фигурки рыбок, птиц,
медведей, куниц и других диких
животных — обитателей Урала и
Сибири. Все они изготовлены из
цветных гипсовых пород камня,
залежи которого огромны по бе�
регам уральских рек Ирень и
Сылва. 

Константин СЕРГЕЕВ

В Дарвиновском музее — 
пермский период

Музей работает ежедневно, кроме понедельни�
ка, с 10.00 до 18.00, по вторникам — с 11.00
до 19.00. Цена билета для взрослых — 100
руб., для школьников, студентов, пенсионеров
вход бесплатный. Адрес: ул. Вавилова, 57

Культсовет

Услышала, что есть такой огу�
рец — красного цвета. Растет ли
он в наших широтах и можно ли
его есть?

Пашкова Н.П.

Растение с плодами темно�крас�
ного цвета, похожими на огурец,

существует. Называется тладианта
дубия, в народе — красный огурец.
Плоды овальные, длиной около 10
см. В отличие от обычного огурца,
семена почти чер�
ные, с серым или
коричневатым от�
тенком.

Красный огурец
съедобен, вкус как у
обычного огурца. А
вот консервировать
его не советую: тог�
да из густо�красно�
го он будет коричнево�черным. К то�
му же соленый он становится мяг�
ким, скукоженным. Кто помнит сто�
ловые советских времен, тот пой�
мет.

Плоды красного огурца образу�
ются только на женских экземпля�
рах, мужские исполняют роль опы�
лителей. Урожайность разная. У ме�
ня на одной плети вырастало 7
штук, на другой — 3.

Родом красный огурец с Дальне�
го Востока. В Подмосковье он завя�
зывается и созревает редко. Дело в
том, что у нас практически нет тех
насекомых�опылителей, которые
есть на Дальнем Востоке.

Но в моем саду красный огурец
каким�то чудом развился. Да как!

В книгах пишут, что он вырастает
до 3,5 метра. А у меня он вымахал
до 6! Заполонил весь участок, оп�
лел деревья — настоящий агрес�
сор. Причем он очень живучий и
зимостойкий. Конечно, желтые
цветы у него красивые. Но ведь
на сливу лезет, подлец, свет зак�
рывает.

Избавился я от лишних плетей с
помощью газона. Там, где он мне

был не нужен,
высадил газон�
ную траву и регу�
лярно стал ее ко�
сить вместе со
стеблями крас�
ного огурца. Пос�
тепенно он поте�
рял силу, трава
его забила. Мож�

но, конечно, было выкорчевать
клубни, но это тяжело, т.к. красный
огурец, как злостный сорняк, везде
прорастет. В литературе пишут, что
ему нужна рыхлая почва. Ничего по�
добного! Мы однажды в саду яму
под туалет копали и увидели, что он
даже в глине пророс. И известь лег�
ко «пропахивал».

Так что, если захотите посадить
красный огурец, лучше сразу огра�
ничить площадь его разрастания.
Для этого нужно огородить его ма�
леньким заборчиком, вкопав его на
20�25 см в глубину. Сделать этот за�
борчик можно из кусков шифера,
пластика, плоского железа... Под
такой барьер красный огурец не
подкопается.

Чудо=сад
Рубрику ведет

Николай Фурсов

Красный огурец 
лучше не консервировать
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пора
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Микро-
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ГАЗа

Эстон-
ский
мистер
Икс

Крамола
для

инквизи-
ции

Прием
пищи в
монас-
тыре

Детский лепет

— Ясенька, поднимай
ножки, когда идешь.

— Валеночки идти не
хотят.

— Я сейчас уйду, и ты
будешь плакать.

— Нет, плакать будешь
ты.

Говорю приятель

нице:

— У Ясеньки глаза Ко

лины, губы мои...

Ярослава спраши

вает:

— А что мое?

Забираю Ярославу из
детского сада, а она стоит
в углу:

— Ясенька, за что тебя
в угол поставили?

— А я Мишке сдачу
дала.

— Он тебя ударил?
— Нет, я ему просто

сдачу дала.
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Ярослава, от 2 до 3 лет

Валеночки идти не хотят

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Подсолнеч�
ник. Капеллан. Льстец. Отклик.
Аэропорт. Аксис. Мрамор. Оп�
лот. Упа. Отруби. Этап. Окот.
Лето. Ягель. Свадьба.
По вертикали: Лаборатория.
Кострище. Соболь. Обкатка.
Пике. Отс. Лермонтов. Ересь.
Орт. Сапа. Налет. Омут. Евро�
па. Конец. Трапеза. 

Все новости 
на сайте

www.zbulvar.ru

Высказывания прислала мама Паршикова Т.И.

Студент хнычет:
— Профессор, я не заслу


живаю двойки!
— Знаю, но более низких

оценок у нас, к сожалению,
нет!

У хирурга:
— Сестра, что у нас сегодня?
— Два легких случая — авто�

катастрофа и производственная

травма, и один тяжелый — муж,
отказавшийся мыть посуду.

Ночь. По улице идут два
подвыпивших человека и во
всю глотку песни поют. Мили

ционер им делает замечание:

— Если уж так поздно иде

те домой, то хотя бы не шу

мите!

— А кто вам сказал, что
мы идем домой?

Жена жалуется адвокату на
ненавистного мужа.

— Ну разведитесь! — гово�
рит адвокат.

— О нет! — выкрикивает
жена. — Я страдала из�за него
20 лет, а теперь вы советуете
мне его осчастливить!

Анекдоты

Сканворд
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Московский гуманитарный институт

имени Е.Р.Дашковой

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
очное, очно�заочное, заочное, вечернее

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И ОЧНО�ЗАОЧНОЕ
занятия по субботам

АСПИРАНТУРА
очная 
и заочная

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
для 11�классников, 
выпускников лицеев и колледжей

Государственный диплом, отсрочка от армии
Образовательный кредит под 5% годовых
Приемная комиссия работает: 
понед.�пятн. с 9.30 до 19.00, в субботу с 10.00 до 14.00

Специальности: 
Таможенное дело 
Юриспруденция 
Журналистика 
и реклама

Иностранные языки 
Финансы и кредит 
Туризм 
и гостиничное хозяйство 
Психология

м. «Алтуфьево» — 2 мин. пешком
м. «Медведково» — 10 мин. авт. 601, 774, ост. «Институт Дашковой»
г. Москва, ул. Лескова, д. 6, корп. Б

Лицензия №003336
от 20 мая 2010 г.

Свидетельство о государственной
аккредитации № 000308 

от 25 марта 2010 г.

Тел./факс
8 (499) 909
94
74,

909
73
72, 909
79
20

www.dashkova.ru

оотт  33110000  рруубб..
вв  ммеессяяцц

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

ППррииеемм  ввееддуутт  ввррааччии  ввссеехх  ссппееццииааллььннооссттеейй
ВВыыззоовв  ввррааччаа  ии  ммееддссеессттррыы  ннаа  ддоомм

ГИНЕКОЛОГИЯ — ведение беременности, диагностика  и лечение бесплодия, инфекций.
Подготовка к ЭКО.  

ГЕНИТАЛЬНАЯ ПЛАСТИКА. 
УРОЛОГИЯ — диагностика и лечение бесплодия, всех видов нарушений потенции, недержания

мочи, инфекций, простатита.
ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ: удаление папиллом, бородавок, вросшего ногтя.

Собственная лаборатория — анализы за 1'2 дня
Лечение грибка ногтей, стопы

УЗИ органов,сосудов, сердца. ХОЛТЕР. УЗИ плода 3'4D, DVD'запись
Фитосауна. Косметология. Все виды массажа

Справки (в ГАИ, вуз, бассейн, на работу)

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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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 405�7449, 

(495) 405�0425, 

(495) 407�5200
e�mail: rek@zbulvar.ru


