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Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей
Антикризисная акция до 30.03.2010

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

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

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

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

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

Лиц. ЛО�77�01�00�1006 от 27.01.09 г.
О возможных противопоказаниях необходимо проконсультироваться у специалиста.ре
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Павел Астахов
начинал 
адвокатскую карьеру 
в нашем округе

Показания водосчетчиков
можно сдать через Интернет

>> стр. 7

>> стр. 8

За рухлядь теперь можно
получить 50 тыс. рублей

>> стр. 10

Стали выдавать 
новые загранпаспорта 
с микрочипами
Куда обращаться

Как оформить
доплату
на уход 
за лежачими 
больными

>> стр. 5

>> стр. 12
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Префект навестила ге

нераллейтенанта в

отставке 86летнего

Ивана Петровича Марты

нова дома. Она преподнес

ла ему символ Москвы —

статуэтку Георгия Победо

носца — и вручила юбилей

ную медаль в честь 65ле

тия Победы. Не забыла

поздравить и его супругу,

которой на днях исполни

лось 85 лет. 

Генерал распорядился дос

тать фужеры. Выпили шам

панского за Великую Победу.

Посмотрели семейный аль

бом. И даже обсудили выбо

ры Януковича (ветеран ро

дом с Украины). 

Ивану Петровичу тяжело

вспоминать войну. Ему не

было двадцати, когда он стал

командиром противотанко

вого артиллерийского диви

зиона. В 1943м на Курской

дуге его дивизион за один

день уничтожил семь «тиг

ров» и подавил огонь нес

кольких вражеских батарей.

— Все погибли, — расска

зывает супруга Галина

Константиновна. — Ивана

завалило при взрыве, и его

тоже посчитали погибшим.

Нашли только на вторые

сутки... 

А родителям тем време

нем ушла бумага, что сын

пропал без вести. В 1944

году его представили к

званию Героя Советского

Союза (посмертно). Одна

ко указ о присвоении это

го высокого звания с вру

чением ордена Ленина и

медали «Золотая Звезда»

вышел только в апреле

1945го. К этому времени

Иван Мартынов еще не

раз отличился. При фор

сировании Одера он был

тяжело ранен, но поле боя

не оставил. 

Галина Константиновна

говорит:

— Когда мы поженились,

мне было уже 25 лет: ждала

настоящего героя.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Семь «тигров» за один день 
ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Популярность монорельса растет
На монорельсовой дороге продолжа�

ется рост пассажиропотока. Об этом со�
общил первый заместитель мэра, руко�
водитель комплекса городского хозяй�
ства города Петр Бирюков. По его сло�

вам, в 2008 году монорельсом восполь�
зовались 3,5 миллиона пассажиров, в
2009�м — более 4 миллионов человек, то
есть на 18% больше.

Эльдар Рязанов и Василий Ливанов 
приедут на ВВЦ

C 11 до 15 марта с 10.00 до 18.00 в
57�м павильоне на ВВЦ пройдет книж�

ная ярмарка «Книги России». Здесь бу�
дут представлены книги практически
из всех издательств России. Среди ав�
торов, у которых можно будет взять ав�
тограф, Эдвард Радзинский, Юрий По�
ляков, Дмитрий Быков, Михаил Веллер
и др. Свои книги представят: Леонид
Парфенов, Эльдар Рязанов, Василий
Ливанов. 

iiКОРОТКО

Префект Ирина Рабер вручила юбилейную медаль Герою
Советского Союза Ивану Мартынову с улицы Кибальчича 

С марта этого года

изменился телефон

центральной диспетче

рской службы округа.

Новый номер: (495)
478�0901. Как пояснили

в ГУ «Инженерная служ

ба СВАО», в окружную

диспетчерскую можно

обратиться при возник

новении в доме аварий

ной ситуации: отклю

чение (или перебои)

электричества, горяче

го и холодного водос

набжения.

Татьяна СЕРГЕЕВА

С 17 марта каждую среду

в районе Северный будет

работать передвижной

консультационный пункт

Центра занятости СВАО.

По словам директора цент

ра Татьяны Мадунцевой,

микроавтобус «Фиат», обо

рудованный для приема на

селения двумя консультан

тами, будет обслуживать

население района с 12.00

до 16.00, первоначально

прямо у здания управы по

адресу: 9я Северная линия,

5. Там можно будет полу

чить консультацию специ

алиста по поиску работы

или переобучению, полу

чить распечатку вакансий

по профессии. 

Виталий ЗУЕВ

Микроавтобус Центра занятости 
покатит в Северный

В Бабушкинском районе
горели детские коляски

Из�за пожара в прихожей на
первом этаже дома 16/21 по
Енисейской улице закоптился
весь подъезд, а несколько моло�
дых семей остались без детских
колясок. Молодые родители спе�
циально для своих колясок отго�
родили сеткой площадку под
лестничной клеткой на 1�м эта�
же. Кроме трех колясок, там хра�
нились доски и старые вещи.
Все это вспыхнуло от непоту�
шенной сигареты, которую кто�
то туда бросил. Дым стал подни�
маться на верхние этажи. К
счастью, никто из жителей не
пострадал. Тушение самого по�
жара не доставило огнеборцам
много хлопот. 

Загадочная смерть 
на проспекте Мира

На проспекте Мира, 124, прои�
зошел необычный пожар, в огне
которого погибла 63�летняя жен�
щина. Пожарные приехали в
квартиру по звонку соседей. В
ванной комнате они обнаружили
обнаженный труп хозяйки. Жен�
щина погибла от ожогов 90% по�
верхности тела. Рядом лежали
ее догорающая одежда и дымя�
щиеся полотенца, а из крана
текла вода. Следы огня нашлись
и на кухне: там все еще тлели
занавески.

Пока версия пожарных дозна�
вателей такова: одежда на по�
гибшей полыхнула на кухне от
непотушенного окурка или от
плиты. Дальше пенсионерка
бросилась в ванную, где включи�
ла воду и стала снимать с себя
пылающую одежду. Увы, сде�
лать это она не успела...

Мать спасла своих чад
из огня

В доме 10�1 на улице Летчика
Бабушкина огонь пожара унич�
тожил жилую комнату. В заго�
ревшейся квартире находились
молодая женщина и двое ее де�
тей: 3�летний сын и полутораго�
довалая дочь. Когда вспыхнул
диван в гостиной, мать схватила
малышей в охапку, выбежала на
лестничную клетку и позвонила
от соседей пожарным. Прибыв�
ший расчет потушил пламя, но
от комнаты остались только
обугленные стены. На данный
момент версий возникновения
пожара две: короткое замыка�
ние в розетке за диваном или
упавший на него же непотушен�
ный окурок.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Пожары

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

м. «Алтуфьево»
Алтуфьевское ш., д. 97

8 (499) 200424486

Изменился
телефон

диспетчерской
округа

В первых числах марта

УФМС по СВАО на 17м

проезде Марьиной Рощи

накрыла подпольный цех

по производству одежды.

Заместитель начальника ок

ружного УФМС Алексей Во

ронкин рассказал, что в це

ху задержаны 64 нелегаль

ных мигранта из Вьетнама,

которые работали и жили

прямо на территории

предприятия. Все они поме

щены под стражу и по реше

нию суда будут выдворены

из страны без права въезда в

течение пяти лет. Владель

цам подпольной фабрики

грозят крупные штрафы:

только за нарушение мигра

ционного режима предпри

ятие может быть оштрафо

вано на 800 тысяч рублей. В

УФМС считают, что это

предприятие — неприятное

наследие закрытого Черки

зовского рынка, метастазы

которого в виде подполь

ных цехов по производству

одежды известных брендов

распространились по всей

столице.

Александр ЧЕКОВ

Из округа выдворены 64 вьетнамца 

В Алексеевском
районе квартиру

обчистили 
при хозяевах

Среди ночи в кварти

ру на проспекте Мира,

112, проник домушник.

В доме в это время все

спали — супружеская

пара и их взрослый сын.

Они так и не услышали,

как вскрывал дверь и хо

дил по коридору злоу

мышленник. Его добы

чей стала дорогая шуба

и дамская сумочка с до

кументами и кошель

ком. Пропажа обнару

жилась только утром. 

Петр ЕГОРОВ

10 марта в 19.15 — выступление в пря�
мом эфире ВКТ начальника Администра�
тивно�технической инспекции по СВАО Ми�
хаила Анатольевича Филина, тел. 684�4252;
в  18.00 — встреча с населением админист�
рации главы управы Бабушкинского района
(Ленская, 24, ГОУ СОШ №299, актовый
зал); в 16.00 — сеанс горячей линии с насе�
лением администрации района Отрадное,
тел.: (499) 907�2108, (499) 907�2733.

11 марта в 18.00 — встреча с населением
администрации управы Алексеевского
района (пр. Мира, 104); в 13.00 — встреча с
населением администрации городской по�
ликлиники №179 (Шенкурский пр., 8а); в
14.00 — встреча с населением администра�
ции городской поликлиники №190 (Корней�
чука, 28); в 18.00 — встреча с населением
администрации района Лосиноостровский
(2�я Напрудная, 17а, школа №1188).

Говорите громче
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Новый детский сад

№2710, что в Лианозове,

планируют открыть уже в

этом месяце. Сад располо

жен по адресу: Алтуфьевс

кое шоссе, 87а. Это совер

шенно новое трехэтажное

здание, рассчитанное на

пять групп, которые смогут

посещать 125 детей. В саду

есть бассейн и компьютер

ный класс, предназначен

ный для воспитанников.

Кроме того, на территории

нашлось место и для

собственной котельной.

Так что проблем с отопле

нием и горячей водой воз

никнуть не должно. Сейчас

осталось подождать только

оформления подключения

к сетям. 

Открытия нового сада в

районе ждали с нетерпени

ем. Ведь в нем предусмотре

ны две ясельные группы:

для детей от 1,5 до 2 лет и

для тех, кому исполнилось

23 года.

— В последнее время моло

дые мамы все чаще хотят от

дать своих детей в ясли, — по

яснила куратор детских садов

Лаинозова Галия Алиевна Ос

манова. — Думаю, это связано

с кризисом: мамы стараются

раньше выйти на работу.

Светлана ШОМПОЛОВА

Садик на Алтуфьевке
готовится к открытию

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На пейджер префекта об�
ратился Андрей Валентино�
вич, который живет в доме
112 на проспекте Мира. Он
просил помочь навести по�
рядок на территории площа�
ди около станции метро
«Алексеевская» и на веду�
щем к нему подземном пе�
шеходном переходе.

Из управы Алексеевского
района сообщили, что на
данных объектах установ�
лен дежурный пост в соста�
ве двух милиционеров и ра�
ботает патруль ОВД Алексе�
евского района. Специалис�
ты управы района вместе с

представителями районного
ОВД и административно�
технической инспекции по
СВАО ежедневно осущес�
твляют проверки для пресе�
чения фактов несанкциони�
рованной торговли с состав�
лением протоколов об адми�
нистративном правонару�
шении и фотосъемкой объ�
екта. 

Из управы в ГУП «Гор�
мост» направлен документ
для принятия мер по соблю�
дению надлежащего сани�
тарного состояния террито�
рии подземного перехода. 

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта (495) 66041045
У « Алексеевской» установлен

дежурный пост милиции 

На должность началь

ника ОВД по району Мар

фино назначена майор

милиции 37летняя Окса�
на Свиридова. На сегод

ня она единственная жен

щ и н а  р у к о в о д и т е л ь

районного ОВД в городе. 

Оксана Юрьевна — из

милицейской династии, в

стражи порядка пошла по

стопам отца. Начинала ма

шинисткой в ГУВД Моск

вы. Окончила юрфак МГУ.

В органах — с 1992 года,

большую часть карьеры

служила следователем. На

ее счету несколько замет

ных уголовных дел, в том

числе раскрытие квартир

ного разбоя в Останкинс

ком районе и дело по тор

говле людьми в СВАО. Пос

ледняя перед назначением

должность — старший

оперуполномоченный по

особо важным делам ок

ружного ОБЭП. Замужем,

воспитывает сына.

Павел НОСОВ, 
Илья ГОРИЦВЕТ

ОВД «Марфино» возглавила женщина

Назначения

Ирина Дегтярева ста

ла руководителем муни

ципалитета внутригоро

дского муниципального

образования Лосиноост

ровское. Ирина Павловна

окончила Московский

государственный инсти

тут культуры. Трудовую

деятельность начала в

1974 году преподавате

лем клубоведения. С 1987

года — зав. отделом куль

туры Кировского испол

кома. С 1991 года возг

лавляла Управление

культуры СВАО. 

Ей присвоено звание

«Заслуженный работник

культуры Российской Фе

дерации», она награждена

знаком отличия «За безуп

речную службу городу

Москве». Имеет двух доче

рей и пятерых внуков.

Виктор НИКОЛАЕВ

В Лосинке — 
новый руководитель муниципалитета2 марта около 15 часов 30

минут водитель автомобиля

«Мицубиси», двигаясь по

улице Милашенкова, возле

дома 7 сбил детскую коляску

с ребенком, которого жен

щина перевозила через до

рогу. Водитель с места ДТП

скрылся. Приехавшие меди

ки осмотрели ребенка, гос

питализация не потребова

лась.

Если вы стали свидетелем

этого происшествия, пожа

луйста, обратитесь в

ОГИБДД УВД по СВАО по те

лефонам: (495) 616�0929,
(495) 616�0975 (группа ро

зыска), или (495) 616�0900
(дежурная часть).

Владимир Полозов, 
старший инспектор по пропаганде

БДД ОГИБДД 
УВД СВАО г. Москвы

На улице Милашенкова водитель «Мицубиси» сбил коляску

Нужны ли нам 
ларьки?

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Какого вида транспорта не хватает 
в нашем округе???

Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

17,39% — маршруток Мосгортранса 
15,94% — метро 
14,49% — скоростного трамвая 
14,49% — Малого кольца Московской 

железной дороги 
10,14% — трамваев 
10,14% — автобусов, троллейбусов 
8,70% — монорельса 
5,80% — коммерческих маршруток 
1,45% — такси 
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Вы продали квартиру, комнату,
долю в квартире или комнате, жи�
лой дом или земельный участок,
значит, вы получили доход, кото�
рый подлежит налогообложению
и обязаны в срок до 30 апреля
следующего года предоставить
декларацию по форме 3�НДФЛ.
Налоговая декларация представ�
ляется в налоговый орган по мес�
ту вашего жительства. При прода�
же имущества, находившегося в
собственности более трех лет,
декларацию подавать не нужно
(если имущество продано после 1
января 2009 года). 

Форма налоговой декларации, по�
рядок ее заполнения, в том числе
программа, c помощью которой вы
самостоятельно сможете заполнить
налоговую декларацию, размещена
на сайте Федеральной налоговой
службы http://www.nalog.ru/ 

Налоговый кодекс Российской
Федерации четко указывает, что
имущественные налоговые выче�
ты предоставляются налогопла�
тельщику при подаче им налого�
вой декларации.

Имущественный налоговый вы�
чет «в части продажи» составляет
не более 1 млн рублей для недви�
жимости, находившейся в
собственности менее трех лет; при
продаже недвижимости, находив�
шейся в собственности 3 года и бо�
лее, данный вычет предоставляется
вам на всю полученную сумму.

Если вы купили квартиру, комна�
ту, долю в квартире или комнате,
жилой дом или земельный учас�
ток, значит, у вас есть право на по�
лучение имущественного налого�
вого вычета «в части покупки». На�
логоплательщик вправе восполь�
зоваться имущественным налого�

вым вычетом в сумме, израсходо�
ванной им на новое строительство
либо приобретение жилого дома,
квартиры, комнаты или доли (до�
лей) в них, в размере фактически
произведенных расходов, а также
в сумме, направленной на погаше�
ние процентов по целевым займам
(кредитам), полученным от кре�
дитных и иных организаций Рос�
сийской Федерации и фактически
израсходованным им на новое
строительство либо приобретение
жилого дома, квартиры, комнаты
или доли (долей) в них. Размер
вычета — 2 млн рублей, в случае
если вы купили имущество после 1
января 2008 года (если право воз�
никло ранее — вычет 1 млн руб.).
Вычет предоставляется налогопла�
тельщику при предоставлении
декларации, а также платежных
документов, подтверждающих

факт уплаты денежных средств по
произведенным расходам (квитан�
ции к приходным ордерам, банко�
вские выписки о перечислении де�
нежных средств со счета покупате�
ля на счет продавца, собственно�
ручно написанная продавцом рас�
писка, товарные и кассовые чеки и
другие документы).

Налогоплательщик вправе обра�
титься с заявлением о предостав�
лении данного имущественного
налогового вычета, если он ему не
предоставлялся ранее.

Проконсультироваться 
по интересующему жилищному

вопросу, а также получить 
подробную информацию 

можно у наших специалистов 
по телефону  363499463 

(с 9.00 до 21.00 в будние дни 
или с 10.00 до 17.00 в выходные)

или у нас офисе: м. «Проспект
Мира» (кольцевая), д. 36, 44й этаж.

НАЛОГ С ДОХОДА, ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Горячая линия

15 марта 
ждут звонков 

от потребителей
Во Всемирный день за�

щиты прав потребителей,
который отмечается еже�
годно 15 марта, Междуна�
родная федерация потре�
бительских организаций
решила организовать ин�
терактивный сеанс связи с
москвичами.

В СВАО сотрудники от�
дела Управления Роспот�
ребнадзора по г. Москве в
нашем округе проведут в
этот день телефонную го�
рячую линию. Руководи�
тель отдела главный госу�
дарственный санитарный
врач по СВАО Людмила
Волхонская сообщила ре�
дакции, что горячая линия
будет работать 15 марта с
9 до 19 часов, а консульти�
ровать жителей специа�
листы будут по любым воп�
росам потребительских
прав. Номер телефона
(495) 615�9651.

Василий ИЛЮШКО 

Ссора между супругами на

Радужной улице, 8, закончи

лась тем, что 46летний муж,

работник ЧОПа и бывший

спецназовец, перебравший

спиртного, выхватил грана

ту. Женщина вместе с сыном

в испуге выбежали на лест

ничную площадку. Буян не

успокоился: выдернул чеку и

бросил взрывное устройство

им вслед. Взрыв прогремел в

тамбуре — никто не постра

дал. Ущерб подъезду был не

значительным. Соседи, среа

гировавшие на шум, вызвали

милицию. Возмутителя спо

койствия отловили около до

ма, где он бегал в поисках

супруги. За покушение на

убийство и незаконный обо

рот оружия ему светит не

сколько лет лишения свободы. 

Никита РЕВЯКОВ

Пьяный спецназовец на Радужной 
метнул в жену гранату 
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— События на Олимпиаде приняли нео�
жиданный оборот с самого начала…

— Вот как раз я считаю, что они приняли

вполне ожидаемый оборот. И может быть, то,

что сейчас это всех так потрясло, наконец

приведет к тому, что наведут порядок во мно

гих вопросах. А с другой стороны, общество

поймет, что в спорте нет неожиданностей.

Бывают неожиданные результаты, но в целом

сборная, для того чтобы подготовиться к

столь ответственным соревнованиям, долж

на пройти целый цикл своей жизни. 

Если говорить о фигурном катании, может

быть, у некоторых после телевизионных шоу

создалось впечатление, что ты 2 месяца пока

тался и можешь ехать на Олимпийские игры,

но это просто смешно. На самом деле, чтобы

стать чемпионом, нужно минимум 12, а то и

больше лет.

Вот, например, сейчас у нас девочки — Ксю

ша Макарова и Алена Леонова — очень удачно

выступили для первых стартов. Ведь сейчас в

женском одиночном катании вообще плотно

стало, когда в группу лидеров влились кореян

ки, японки. И наши девчонки, вчерашние

юниоры, вошли в десятку — это очень хоро

ший результат. Конечно, никто и не рассчиты

вал, что они возьмут серебро или золото.

Что касается Жени Плющенко, да, он, ко

нечно, мог взять золото. Мог, но тут, как гово

рится, спорт есть спорт.

— Его засудили, как вы считаете?
— Знаете, система судейства в фигурном

катании очень сложная. Это не то, что, нап

ример, бегун или лыжник, где есть секунды,

метры — и все понятно. Здесь 10 судей, из

них ктото один не берется во внимание. А

из оставшихся выбирается так называемый

рендом, которого вообще определяет

компьютер. Дальше сложение за элементы.

Если ты прыгнул четверной в начале прог

раммы — одни очки, если в конце програм

мы — другие очки. Конечно, есть и субъекти

визм. Чтобы отобрать эту десятку судей, бро

сают жребий. И например, наши судьи не

всегда там присутствовали. Поэтому все это

сложно.

Мы считаем неправильным, что такие

сложные элементы, как четверной прыжок у

Жени, который больше никто не делает, оце

нивается не очень дорого. Но это должно ре

шаться не в процессе соревнований, а на спе

циальных заседаниях ИСУ. 

Если говорить о Домниной и Шабалине —

это вообще отдельная история. Потому что

Максим, по сути дела, без колена. Это же тоже

все надо учитывать, чтобы понимать, почему

среди чемпионов нет наших спортсменов.

— А вот у тренеров победителей в основ�
ном русские фамилии.

— Тоже понятно, почему. Был период в 

90е, когда здесь наши тренеры никому не

были нужны. Вот возьмем наш знаменитый

Стадион юных пионеров. И где этот стадион

теперь? Он ведь принадлежал профсоюзам. А

они его продали и на этом месте поставили

жилой дом. Хорошо, что мы школу спасли,

переместили ее на Ходынку. Но это все не так

просто. Это потеря темпа, потеря какогото

количества кадров. 

А что, руководство не видело, что делается в

Институте физкультуры? Что там рынок, вмес

то того чтобы создавать там спортивную базу?

Мы вот разговаривали с Владиславом Третья

ком, он говорит: можете представить, что на

ша сборная не имеет своей тренировочной

базы? Ее нет. Она раньше была в Бакуриани. А

Бакуриани — это Грузия. А нас туда не пуска

ют. А мы в стране такой базы не создали. 

Я уже не говорю о количестве льда. То есть

количество льда в Канаде, США, допустим Ки

тае, просто несоизмеримо с тем, что имеем

мы. Тогда где же мы кого будем выращивать? 

Саша Жулин мне говорит: ты знаешь, надо

хотя бы, чтобы мне еще там 34 часа приба

вили, чтобы я мог

вообще заниматься

столько, сколько я

должен заниматься

со своими парами. У

меня 3 часа, а нужно

7. А где взять еще эти

4 часа, когда там все,

что называется, друг друга подпирают пле

чом? Это же тоже ктото должен понять, пос

читать, осмыслить?

А то, что касается ЦСКА, нашей знамени

той школы, в которой еще Станислав Алексе

евич Жук закладывал традиции? Сколько се

годня получает там тренер? 812 тысяч руб

лей. Это нормально? За такие деньги можно

вырастить олимпийских чемпионов? Хотя

надо сказать, что Лена ВодорезоваБуянова

тренирует сейчас нашего второго мальчика,

который принял участие в Олимпиаде — Ар

тема Бородулина и он прекрасно выступил

для первого старта, соперничал на равных с

такими титулованными, как, например, Жу

бер. То есть, я считаю, наша молодежь очень

достойно себя показала. 

Но сейчас главная задача — это работать

над Олимпиадой в Сочи. Очень многое нуж

но сделать, многое поменять. Прежде всего

отношение государ

ства к спорту. И надо,

если хотим иметь ре

зультаты, вкладывать.

Тогда будет отдача.

Другое дело, что

нужно проверить,

насколько эффек

тивно израсходованы те средства, которые

были даны. Может быть, какието есть и здесь

финансовые нарушения. И надо, чтобы граж

данское общество помогало спорту, если оно

хочет иметь результаты. А нам, например,

очень тяжело. Это я говорю уже как прези

дент Московской федерации. Мы же откуда

средства можем черпать? Только от спонсо

ров. А их, вы думаете, толпа стоит, желающих

прийти и помочь? Все очень непросто.

— Тут опять прозвучало, что чиновники
должны уйти из спортивных федераций.

Мне кажется, это такой шаг, который не
приблизит победу в Сочи.

— У нас всегда очень резкие движения: или

только так, или только подругому. Надо

смотреть конкретно. Вот возглавляет какой

то человек — от него польза есть? Он спосо

бен чтото делать? Ему сами спортсмены и

организаторы спорта, тренеры доверяют? А

если ктото сидит просто для галочки, зна

чит, он там не должен быть. Надо персональ

но решать, полезен или нет. 

— Ирина Яковлевна, а вообще имеет все
это смысл? Вот приходит лыжник. Через
четвертую долю секунды приходит вто�
рой, и это уже серебро. Надо ли вкладывать
такие огромные деньги, если речь идет о
каких�то долях секунды? О высших дости�
жениях, которые доступны единицам? 

— Ну, есть вопрос, конечно. Другое дело,

если то, что будет построено в Сочи, будет

служить потом долгие годы людям, не только

спортсменам, но и тем, кто будет приезжать

на бальнеологические курорты, туристам, ес

ли это будет способствовать развитию реги

она, — это хорошо. А как потемкинская де

ревня это, конечно, никому не нужно. Я ду

маю, все нужно рационализировать. И траты

должны быть рациональны.

Вот приехали мы в аэропорт Ванкувера. Я

не знаю, когда он строился, но, конечно, он

суперсовременный, суперчистый. Там фон

таны журчат, рыбки плавают, кругом цветы.

Прилетаю в Шереметьево — ну мама дорогая!

Что тут говорить? Или, допустим, отели: им

их строить не нужно было, они у них давно

построены. А у нас для того, чтобы гостей

собрать, это все нужно создать. Ванкувер к

этой Олимпиаде ничего особенного не стро

ил, потому что у них все это есть в повседнев

ной жизни — те же большие стадионы… У них

есть ледовый дворец, в котором восемь ледо

вых площадок. Восемь! А мы, когда две имеем,

радуемся, прыгаем до потолка. Так что нам

еще строить и строить.

Конечно, это должно работать не только

на две олимпийские недели. Это должно ра

ботать на страну. И нужно сопоставить все

траты и эффект, который от этого будет. 

Но с другой стороны, есть престиж страны.

Понимаете? Спорт высших достижений —

это особая сфера. Когда я вижу, что делают

спортсмены и какими усилиями это дается, с

моей точки зрения, это просто запредельно.

Но и условия, организация всего спорта

должны быть на уровне. Знаете слова Кубер

тена: «О спорт, ты — мир!» А тут я услышала

недавно: «О спорт, ты — миф». Понимаете?

Вот пока у нас это миф. А должно быть — мир.

Беседовал 
Юрий СОРОКИН

«Я считаю, результаты
Олимпиады были 
вполне ожидаемыми»

ре
кл

ам
а

О спорт, ты миф?
Разговор с префектом Ириной Рабер о том, 

что случилось в Ванкувере

У ПРЕФЕКТА

Алена Леонова — надежда нашего женского
фигурного катания на Олимпиаде в Сочи. 
В Ванкувере она была девятой



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 55№8 (205) 2010 март

С
коро за торговлю
гнилой картошкой и
дохлыми батарейка�
ми будут штрафо�

вать не на 20 тысяч рублей, а
на 200 тысяч. И это не шутки.
Готовятся изменения в КоАП
РФ: нарушение прав потреби�
телей будет караться в 10 раз
серьезнее.

Все больше жалоб
на бытовую технику

Документ об изменениях

готовится в Роспотребнадзо

ре. Об этом сообщила на

чальник отдела этого ведом

ства в СВАО Людмила Волхо

нская.

— Хотя окончательные

цифры штрафов еще не утве

рждены, но уже понятно, что

они вырастут на порядок. Как

заявил первый заместитель

председателя правительства

Виктор Зубков, — до 500 ты

сяч рублей. Ожидается, что

поправки в КоАП будут при

няты уже в марте, — говорит

Людмила Волхонская.

В прошлом году в Роспот

ребнадзор СВАО поступило

от жителей 1566 заявлений и

жалоб, что почти на 9% боль

ше, чем было в 2008 году. Это

тревожит. Половина жалоб

была адресована магазинам.

Только в 2009 году общая

сумма санкций составила

почти миллион рублей. Кро

ме того, в досудебном поряд

ке претензии потребителей

были удовлетворены на 2,9

миллиона.

Среди проштрафившихся

— фирмы, арендующие по

мещения в торговых комп

лексах «Савеловский» и «Зо

лотой Вавилон» на проспек

те Мира, ООО «Мир здо

ровья» на улице Бочкова, 9…

По словам Людмилы Вол

хонской, особенно часто

люди стали жаловаться на

некачественную бытовую

технику.

Например, 22 января граж

данин Петровский купил в

павильоне на территории

торгового центра «Савеловс

кий» бракованную батарейку

для мобильного телефона.

Но индивидуальный предп

риниматель отказался обме

нять товар или вернуть день

ги. Визит сотрудников Рос

потребнадзора поставил

коммерсанта на место: тот

вернул Петровскому деньги.

Кроме того, в ходе проверки

у предпринимателя выявили

нарушение правил продажи

отдельных видов товаров (в

частности, выложенные то

вары не имели правильно

оформленных ценников).

Торговец был наказан по

статье 14.15 КоАП (предус

матривает 1030 тысяч руб

лей штрафа).

А вот гражданин Авдеев по

жаловался на мага

зин ООО «Медиа

маркт Сатурн», в ко

тором покупал ноут

бук. Магазин отка

зался выдать Авдееву

документы, удосто

веряющие покупку.

Роспотребнадзор провел

контрольную проверку. Фак

ты подтвердились, и магазин

привлекли к ответственности.

— Довольно много пре

тензий возникает к продав

цам технически сложных то

варов бытового назначения.

Покупателя не знакомят ни с

конкретными характеристи

ками изделия, ни с приемами

его эксплуатации, — расска

зывает Людмила Волхонская.

— Немало жалоб и на торгов

цев мебелью, одеждой и

обувью, на салоны по прода

же автомобилей, на работу

организаций ЖКХ. Есть жа

лобы и на качество туристи

ческих и платных медицинс

ких услуг.

Продавцы 
«лекарств» 
атакуют стариков

На некачественные про

дукты люди тоже жалуются. С

начала года было уже 25 по

добных обращений. Напри

мер, 20 января гражданка

Сидорченкова пожаловалась

на антисанитарное состоя

ние магазина «Утконос»

(ООО «Новый импульс50»),

расположенного на ул. Тихо

мирова, 3. Жалоба подтвер

дилась.

Отдельная тема — это усло

вия проживания людей. Граж

дане жалуются на плохое со

держание территорий, состо

яние школ и детсадов, на гры

зунов, на шум и вибрацию.

— Еще одна примета пос

леднего времени — массо

вый обман пожилых людей,

— предупреждает Людмила

Волхонская. — Доверчивые

старики заказывают, напри

мер, биологически активные

добавки (между прочим, не

дешевые), но вовсе лекар

ствами не являющиеся. Об

наружив обман, дедушки и

бабушки начинают искать

концы, но поздно: «дистан

ционные» продавцы (при

чем говорю о легальных

фирмах, о криминальныхто

и речи нет) прячутся. Хочу

таким компаниям офици

ально заявить: на вас мы с

2010 года нацелились особо,

вы в первых строках наших

черных списков. Все наши

возможности, вплоть до

оформления документов в

суд, — к вашим, как говорит

ся, услугам.

Александр ЛУЗАНОВ,
Василий ИЛЮШКО

Доверчивые старики
заказывают дорогие
биодобавки, думая, 
что это лекарства

Как нас обманывают в магазинах и куда идти с жалобами

Теперь в отделениях Феде�
ральной миграционной служ�
бы можно получить три вида
загранпаспорта на выбор.
Первый — старого образца,
второй — биометрический
сроком действия 5 лет и тре�
тий — биометрический сро�
ком действия 10 лет.

Заместитель начальника
отдела УФМС по СВАО Алек�
сей Воронкин сообщил, что
между биометрическим пас�
портами на 5 и на 10 лет прин�
ципиальной разницы нет, кро�
ме срока действия и толщины. 

В биометрическом паспорте
на 10 лет и количество стра�
ниц выросло до 46. И, разуме�
ется, есть разница в размере
госпошлины, которая на 10�
летний паспорт составляет
2500 рублей. Напомним, что
оформить 5�летний документ
стоит 1000 рублей (детские —
до 18 лет — вдвое дешевле), а

загранпаспорт старого образ�
ца — 400 рублей. 

Если кто�то уже получил
паспорт на 5 лет, менять его
на новый совершенно не
обязательно. Можно дож�
даться окончания его срока
и спокойно взять «десяти�
летний». Те, кто подал заяв�
ки до 1 марта, могут полу�
чить только «пятилетние»
загранпаспорта. 

Срок оформления всех ви�
дов паспортов не более 30 су�
ток. 

— Ажиотажа с оформлени�
ем документов сейчас нет, —

рассказал Алексей Воронкин.
— Оборудование для произво�
дства биометрических загран�
паспортов установлено во
всех отделах. 

Тем, кто желает оформить
загранпаспорт быстрее — из�
за горящей путевки или друго�
го экстренного случая, —
Алексей Воронкин рекомендо�
вал подавать заявление на
оформление «заграна» старо�
го образца — не биометричес�
кий. Эти паспорта печатаются
без электронных чипов, что
экономит время.

Александр ЧЕКОВ 

Загранпаспорт потолстел и повзрослел
С 1 марта этот документ можно оформить сроком на 10 лет 

не включается...

СИТУАЦИЯ

Справки можно получить по телефону УФМС:
(495 ) 61640525

Расписание приема заявлений в отделах УФМС:
понедельник — с 10.00 до 18.00, вторник, четверг — с 10.00 до
20.00, среда — с 10.00 до 14.00, пятница — с 9.00 до 16. 45.
Документы, необходимые для оформления загранпаспорта, 
на сайте www.fmsmoscow.ru)
Отделения УФМС по городу Москве в СВАО: Алексеевский —
ул. Новоалексеевская, 10; Алтуфьевский — Алтуфьевское шос�
се, 81; Бабушкинский — ул. Летчика Бабушкина, 11/2, корп. 2;
Бибирево — ул. Мурановская, 15б; Бутырский — ул. Руставели,
6а; Лианозово — ул. Псковская, 8 и 9, корп. 2; Лосиноостровс�
кий — ул. Изумрудная, 30; Марфино — ул. Ботаническая, 8;
Марьина Роща — ул. Советской Армии, 12; Останкинский — ул.
Академика Королева, 9; Отрадное — ул. Ботаническая, 8; Росто�
кино — ул. Бажова, 11, корп. 2; Свиблово — Игарский пр., 7;
Северный — 9�я Северная линия, 5; Северное Медведково —
ул. Широкая, 3; Южное Медведково — Ясный пр., 27; Ярославс�
кий — Ярославское ш., 49

!!

реклама_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e4mail: rek@zbulvar.ru
ул. Ак. Королева, д. 8, к. 1, т.: 61643911, 61545065   

АКАДЕМИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

У Р О Л О Г

Проконсультируйтесь у специалиста Лиц. № 77�01�000472 от 12.05.05

лечение мочекаменной болезни, пиелонефрита,
хронического простатита ультразвуковое

исследование мочеполовой системы и предстательной
железы оперативное лечение фимоза, варикоцеле,

короткой уздечки, водянки яичка
Предъявителю купона скидка 15%!

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

УДАЛЕНИЕ БОРОДАВОК
РОДИНОК И ПАПИЛЛОМ, КЕРАТОМ, ВРОСШЕГО НОГТЯ,

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

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

т.: (495) 617�39�03
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМре

кл
ам

а

Как пожаловаться 
в Роспотребнадзор

Все сигналы для немедлен�
ного реагирования принима�
ет отдел Управления Роспот�
ребнадзора по г. Москве в
СВАО г. Москвы по телефону
(495) 61549651 или по адре�
су для писем: Москва, улица
Бочкова, 5

ii

Батарейка новая, 
а мобильник 

На что чаще всех
жалуются жители СВАО
1. Магазины бытовой техники

2. Магазины
продовольственных товаров

3. Торговцев одеждой и
обувью
4. Автосалоны
5. Нарушения в сфере ЖКХ

6. Салоны связи
7. Турагентства
8. Платные медицинские
услуги

Антирейтинг

Ищем журналиста 
в нашу редакцию
Требуется редактор — гра�

мотный, энергичный, активно
пишущий, способный быстро
адаптироваться к нашему фор�
мату. Живая и творческая ра�
бота в дружном коллективе.
Адекватная зарплата. Хоро�
шие перспективы. Ждем ваше
резюме: zb@zbulvar.ru

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ!

У вас есть вопросы?
Жалобы? Вас что�то волнует,

задевает за живое?
Пишите, звоните нам. Будем

разбираться!
Ваш «Звездный бульвар»

(495) 681�4227,
681�3328, 681�1405

zb@zbulvar.ru
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Мошенник продавал
липовые страховки

Оперативники задержа�
ли жителя Костромской
улицы, который продавал
липовые полисы КАСКО.
Мошенник работал в одной
из брокерских фирм и раз�
бирался в страховом деле.
В свободное от работы
время он обходил кварти�
ры и предлагал заключить
страховой договор, кото�
рый не оформлял в своей
фирме. Жертвой мошенни�
ка стал, например, владе�
лец БМВ с улицы Молодцо�
ва. Он оплатил полис стои�
мостью 62 тысячи рублей,
а при наступлении страхо�
вого случая получил отказ
в выплате — такого полиса
в базе страховщика не зна�
чилось. 

Борсеточник 
оказался 
коммерсантом

Двое злоумышленников
подъехали к припаркован�
ной на проспекте Мира
иномарке «Ниссан Микра»,
разбили стекло и выхвати�
ли с сиденья дамскую су�
мочку. Потерпевшая за�
помнила номер «Лексуса»,
на котором скрылись бан�
диты. Вскоре эту иномарку
остановили на выезде из
Москвы. Женщина уверен�
но опознала в водителе од�
ного из грабителей. Кстати,
он оказался директором
коммерческой фирмы. Те�
перь его будут судить за
грабеж.

Поножовщина 
в Бибиреве

На улице Лескова, 22,
возле магазина произош�
ла драка между двумя мо�
лодыми людьми. Один из
них — 19�летний уроженец
Дагестана — выхватил
нож и ударил своего про�
тивника в грудь. Несчаст�
ный был доставлен в боль�
ницу с пробитым легким и
поврежденной артерией. К
счастью, врачи сумели
отстоять его жизнь. Злоу�
мышленника задержали
по горячим следам. Воз�
буждено дело по статье
«умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью
человека».

Яна Олифир, 
пресс4служба УВД СВАО

Хроника «02»

В
отделе уголовного
розыска УВД СВАО
не так давно было
создано отделение

по борьбе с торговлей людь�
ми и сексуальной эксплуата�
цией. Одна из последних опе�
раций подразделения — на
проспекте Мира, 146, — не
обошлась без стрельбы. 

«Мамочка» 
вступилась 
за девочек

Поступила оперативная

информация о том, что в

Алексеевском районе рабо

тают в качестве проституток

студентки из стран Африки,

— говорит Александр Фи

липпов, начальник отделе

ния. — Нередко бывает, что в

притонах их удерживают си

лой. В ходе проверки мы ус

тановили подозрительную

квартиру на проспекте Мира. 

Оперативники выставили

засаду этажом выше и стали

дожидаться, когда очеред

ной клиент выйдет из борде

ля. Но о безопасности своих

девочек организаторы при

тона позаботились серьезно.

Все происходящее на лест

ничной клетке фиксировала

скрытая видеокамера наб

людения и передавала изоб

ражение на монитор, уста

новленный на кухне прито

на. Людей в штатском, как

потом оправдывалась «глав

ная героиня» случившегося,

она приняла за бандитов и,

выбежав в коридор, открыла

стрельбу по сотрудникам

милиции из пневматическо

го пистолета. Одному из

участников операции пуля

попала в ногу, другая поца

рапала лицо. Когда стало яс

но, что пожаловала мили

ция, стрелявшая «мамочка»,

то есть сутенерша, броси

лась обратно на кухню и вы

кинула оружие из окна. 

— Сопротивление во вре

мя задержания действитель

но случается, — рассказыва

ет Александр Филиппов. —

Правда, оказывали его до сих

пор мужчины — либо суте

неры, либо охранники прос

титуток. Нередко бывают и

погони, когда задержания

происходят на улице.

Контроль и учет 
На диване в одной из двух

комнат квартирыпритона

сидели девицы лет 2030. Две

из них оказались студентка

ми РУДН, гражданками Ниге

рии, остальные были с Укра

ины, Молдовы и, как ни

странно, одна москвичка. Их

38летняя «мамочка», граж

данка Украины, как оказа

лось, сама бывшая прости

тутка, в свое время занима

лась рукопашным боем и

имеет разряд по стрельбе. О

назначении квартиры нед

вусмысленно говорили око

ло двадцати мобильных те

лефонов, по которым при

нимались заказы от клиен

тов; обнаруженные в компь

ютере рекламные фото са

мих девушекпроституток в

стиле ню; богатая коллекция

«игрушек» для сексуальных

игр, не уступающая ассорти

менту хорошего сексшопа,

и множество блокнотов, в

которых фиксировалась вы

ручка притона с августа 2009

года. В них был расписан до

ход «фирмы» за это время и

указано, сколько и когда

каждая из девушекпрости

туток обслужила клиентов. 

Выброшенный на улицу

пистолет оказался не един

ственным оружием, обнару

женным в квартире. Опера

тивники также нашли и изъя

ли заряженное и готовое к ис

пользованию газовое оружие

«Удар», электрошокер, газо

вый баллончик и несколько

коробок с патронами для

пневматического пистолета. 

Предварительно было ус

тановлено, что все девушки

работали добровольно. Час

удовольствий стоил клиенту

3 тысячи рублей, 60% из ко

торых забирали хозяйка и

организатор борделя.

Что за это светит 
— За организацию занятий

проституцией (статья 241

УК РФ) предусмотрено ли

шение свободы, но на деле

сутенеры часто отделыва

ются штрафами и условны

ми сроками, — говорит Фи

липпов. — Учитывая их до

ходы, даже максимальный

штраф в 500 тысяч рублей

для них не так уж страшен.

Самих проститу

ток можно лишь

привлечь к адми

нистративной от

в е т с т в е н н о с т и 

штрафу до 2 тысяч.

В случае неоднок

ратного привлече

ния могут и арес

товать на 15 суток.

По статье 127.1 («торговля

людьми») наказание в виде

лишения свободы доходит

до 15 лет, но доказать, что де

вушки действительно удер

живались силой, и довести

дело до суда крайне сложно.

Подчас они просто боятся

давать показания в отноше

нии своих мучителей. Тем не

менее с начала года сотруд

никами уголовного розыска

было возбуждено девять уго

ловных дел по статье 241, из

которых шесть дел уже рас

сматриваются в суде, и одна

по ст. 127.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Иногда они отстреливаются
На проспекте Мира с боем взяли бордель 

Сутенерша
оправдывалась тем,
что приняла милицию
за бандитов

На днях 84�летнему пенсионеру из
Лосинки позвонили и огорошили: вы,
дескать, покупали лекарства через
сеть Интернет, теперь нужно заплатить
налоги — 32 тысячи рублей. Но беспо�
коиться не стоит: через месяц вам как
льготнику вернут полную стоимость
всех лекарств, купленных за год. Сей�
час к вам приедет инкассатор….

Несмотря на то, что в словах зво�
нившего не было никакой логики, по�
жилой человек не нашелся, что отве�
тить, и бросился искать деньги. Нуж�
ной суммы у него не было, и он решил

занять у соседки, а потом отдавать по
чуть�чуть с каждой пенсии.

— Хорошо, что женщина оказалась
не столь доверчива и поняла, что ста�
рика хотят обмануть, — рассказывает
следователь ОВД Лосиноостровского
района Андрей Сидорченко. — Она
позволила в милицию, и прибывший
участковый стал дожидаться «инкас�
сатора» в квартире пенсионера. Афе�
риста задержали после того, как он
забрал у старика деньги…

Мошенник оказался молодым пар�
нем. Документов у него при себе не

было, но, по его словам, он приехал в
столицу из Ленинградской области.
Задержанный признался в преступ�
ном умысле, однако уверяет, что это
был один�единственный раз. У стра�
жей порядка другое мнение: сейчас
они разыскивают других жертв афе�
риста.

Павел НОСОВ

В Лосинке поймали «налоговика», обиравшего стариков 
Лохотрон

Если вы пострадали от
действий этого человека, звони�

те по телефонам: (499) 18540233,
18544111, 18441955
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ГОСТИНИЦE «ТУРИСТ»требуются:
4ГОРНИЧНАЯ

4АРХИВАРИУС
4АДМИНИСТРАТОР

4 СЛЕСАРЬ4САНТЕХНИК
Тел. 8 (499) 187470436

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

граждан РФ

(499) 201403455 
(499) 201400456,  685446462

г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 29а

Заработная плата на предприятии
квалифицированных специалистов

15 000�30 000 рублей.

Полный социальный пакет:
бесплатное медицинское

обслуживание,
обеды с дотацией и т. д. 

Распределителя работ 
(жен. до 50 лет, знание ПК)
Оператора ст4в ПУ 
(обучение, муж. до 40 лет)
Резчика на пилах, ножовках,
станках (муж. до 50 лет)
Контролера станочных 
и слесарных работ
Электромонтера 
(муж. до 55 лет)

8 (495) 54540920, 8 (499) 18741418

МЕДЦЕНТРУ требуется
УБОРЩИЦА Гр. РФ, з/п 12 т.р.
гр/р 1�я нед. с 8 до 14, 2�я нед.
с 14 до 20, м. «Ботанический сад»

Детскому саду
требуется:
ОХРАННИК 

Т.: 686�1684, 924�4242

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
со своим автомобилем  

на постоянную работу.
З/п 25 т.р. — 45 т.р.
849054518422453
844994408499454

фирма «МОНТАЖНИК»

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ

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

УСТАНОВКА

ПОВЕРКА

РЕМОНТ
(ТСЖ , ЖСК 

скидки до 20%)

льготное
ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
300 руб./год

ЗАМЕНА труб
холодного 
и горячего

водоснабжения

Гарантия — 4 года

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ДЕНЬГИ

До сих пор большин�
ство граждан полу�
чают платежки по
квартплате по почте,

а сведения по расходу воды
самостоятельно относят в ГУ
ИС района. Но работающему
человеку обычно не хватает
времени на такие ежемесяч�
ные прогулки, а у пенсионера
хоть и нет проблем со свобод�
ным временем, но зачастую
здоровье не позволяет дойти
до ГУ ИС. Между тем есть
простой способ передать по�
казания водосчетчиков за па�
ру минут через сайт
www.epd.ru 

С чего начать?
Для работы с сайтом нуж

но получить логин и пароль.

Для этого обратитесь в або

нентский отдел районного

ГУ ИС (кстати, ад

рес можно узнать

на сайте

www.epd.ru). Те

перь вам нужен

компьютер с досту

пом в Интернет.

Войдите в «Личный

кабинет» на сайте

www.epd.ru — перед вами

высветится окно для ввода

ваших данных. Выберите

свой округ — СВАО, введите

логин и пароль (не забудьте

перейти на английский

язык). Если пароль состоит

из строчных и заглавных

букв, например «аАВв», не

обходимо именно так его и

вводить. 

Как вводить 
показания?

Для ввода показаний во

досчетчиков нажмите на

кнопку «Горячая вода» или

«Холодная вода». На открыв

шейся странице в графе

«Показание» введите пока

зания в кубометрах. Нажми

те кнопку «Добавить» — го

тово! Если вы ошиблись при

вводе данных, нажмите

«Удалить последнее значе

ние». Данные по горячей и

холодной воде вводятся

одинаково. Рекомендуется

вносить показания прибора

начиная с 20го числа теку

щего месяца по 2е число

следующего, хотя в каждом

районном ГУ ИС могут по

рекомендовать свои сроки

ввода данных. После перво

го подключения к «Личному

кабинету» желательно изме

нить пароль, который вы

получили в ГУ ИС, на более

запоминающийся и удоб

ный для вас. 

Распечатать ЕПД...
На этой же странице рас

положена ссылка «ЕПД» —

единый платежный доку

мент. Следуя инструкции, вы

можете посмотреть и распе

чатать его (при наличии

принтера) за любой интере

сующий вас месяц. Обратите

внимание, что для просмот

ра вам понадобится прог

рамма Adobe Acrobat Reader.

Если у вас на компьютере

она не установлена, скачайте

ее бесплатно на сайте

h t t p : / / g e t . a d o b e . c o m /
reader

Как сообщили в окружном

ГУ ИС, сегодня в округе око

ло 200 тысяч квартир обору

дованы квартирными водос

четчиками, из них жители 

21 500 квартир  получили в

районных ГУ ИС пароли для

пользования услугами сайта

www.epd.ru
Ольга ОВЧИННИКОВА

Качаем кубометры 
килобайтами

Как передать данные водосчетчика по Интернету

Если забыли
пароль

Не сообщайте никому
свои логин и пароль. Если
вы их потеряли или
забыли, нужно повторно
обратиться в ГУ ИС, вам
выдадут новые

!!

После первого 
подключения к «Личному
кабинету» желательно 
изменить пароль 

На последней неделе февраля после оче

редных снегопадов на горячую линию ок

ружной жилинспекции посыпались жалобы

жителей на протечки кровли. Дело в том, что

коммунальные службы начали интенсивно

чистить крыши от снега, а с этим и связаны

их повреждения. Вторая причина в том, что

под тяжестью снега на металлической кров

ле начали расходиться швы.

Сегодня в жилинспекции на контроле 

8 обращений жителей округа, по которым

еще не приняты меры.

— Это лишь мизерная часть жалоб, —

пояснила заместитель начальника Жи

лищной инспекции по СВАО Нина Сися

вина, — от людей, которые смогли про

биться на нашу горячую линию. Мы же 2

раза в неделю собираем жалобы на про

течки кровли из всех районов округа. Так,

только в Алексеевском районе, где много

старых жилых домов со множеством архи

тектурных деталей, с 23 по 25 февраля в

диспетчерские района поступило 166 зая

вок. Но районные службы справляются с

потоком и оперативно принимают меры:

расчищают на местах протечек снег, при

необходимости ремонтируют кровлю в

этом месте.

Как отметили в Жилинспекции Бутырско

го района, в течение всей зимы они успевали

в срок чистить кровли от снега (на это дает

ся 3 дня после снегопада), и жалоб от жите

лей практически не было.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В феврале установлен рекорд 
по протечкам кровли

Главная экономия — на

воде. Продвинутая машина

тратит на мытье 12 комп

лектов (один комплект —

это три тарелки, ложка, вил

ка, нож, чашка) 12 литров

воды. Если мыть вручную,

на это уйдет 300400 лит

ров. 

При покупке машины

выбирайте модель с тепло

обменником, когда тепло

использованной нагретой

воды применяется для час

тичного нагревания следу

ющей порции. Есть тепло

обменник или нет, указано

в техническом паспорте.

Если тепло сохранено, при

очередном сеансе машина

тратит на подогрев следую

щей порции меньше элект

ричества. 

Все модели делятся на

три класса по энергосбе

режению и сушке — «А»,

«В» и «С». По энергосбере

жению лучше брать маши

ну класса «А» (20% эконо

мии), а по сушке можно и

классом ниже.

При прочих равных ус

ловиях имеет смысл поку

пать большую машину.

Компактные агрегаты на 9

или на 6 персон расходуют

столько же, что и «полно

масштабные» — на 12 пер

сон.

Подсчитано, что за год

посудомоечная машина

экономит семье из 4 чело

век около 8 кубометров во

ды. Сколько это в деньгах?

Холодной водой мы посуду

не моем, а кубометр горя

чей с 1 января стоит 93 руб.

58 коп. плюс водоотведе

ние 14 руб. 40 коп. (посудо

моечной машине горячая

вода не нужна, она подклю

чена к трубопроводу с хо

лодной водой, которую са

ма же и нагревает). Значит,

только на воде за год мож

но сберечь 863 рубля с ко

пейками. 

Марина МАКЕЕВА

«Не трать лишнего!» 
Как сэкономить на работе посудомоечной машины

С жалобами на протечку кровли обращай�
тесь в свою управляющую организацию,

меры должны быть приняты в этот же день.
Если реакции нет, обращайтесь в отдел ЖКХ
управы района.  Окружная жилинспекция
принимает жалобы, поданные в письменном
виде по адресу: 129323, г. Москва, ул. Снеж�
ная, 19. Рассматриваются обращения, в кото�
рых указаны Ф.И.О., почтовый адрес, конта�
ктный телефон и личная подпись заявителя.
Вы получите письменный ответ в течение 30
дней со дня его регистрации.
Городская жилинспекция принимает жалобы
на горячую линию: (495) 68147780,
на электронный адрес: jildoc@post.mos.ru

сайт www.mzhi.ru

ii

Знаете, как избежать
лишних трат? Поде�

литесь рецептами с чи�
тателями «ЗБ». Победи�
тели конкурса — авторы
самых эффективных ре�
цептов — получат при�
зы: пылесос, кухонный
комбайн, утюг. Пишите:
zb@zbulvar.ru

ii
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ЖИЛИЩНОЕ БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ПОЛНОЕ СТРАХОВАНИЕ СДЕЛКИ!!!
ЦЕНА наших услуг – 2% от стоимости

квартиры, которую Вы решили 
продать или купить
НАШИ УСЛУГИ:

купля, продажа, обмен квартир, комнат
срочный выкуп квартир
ипотека (жилье в кредит)
приватизация, наследство
загородная недвижимость
коммерческая недвижимостьБЕСП

ЛАТН
Ы

Е

КО
Н

СУЛЬТАЦ
И

И

НАШ АДРЕС: г. Москва, Колокольников пер., д. 17, стр. 1
Мы рады Вас видеть: пн. – пт. с 9.00 до 20.00, 

сб. – вс. с 10.00 до 18.00
Наши телефоны: 220�2120, 227�9991

227�9995С Д АТ Ь            С Н Я Т Ь
комнату • квартиру • коттедж
ГАРАНТИЯ НА ЗАСЕЛЕНИЕ

Требуются агенты в отдел продаж/аренды с опытом и без.

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

Вопрос: Хочу переехать в большую и лучшую квартиру,
при этом нужно продать мою старую квартиру, но слышала,
что такая операция является очень сложной; стоит ли это
делать, если наверняка предстоит участие в альтернативной
сделке с недвижимостью?

Ответ: При участии в альтернативной сделке с недвижимостью вы бу�
дете являться одновременно и покупателем, и продавцом жилья. Это
более сложный случай, чем простая одиночная покупка или продажа
жилплощади. Однако ввязываться в цепочку из нескольких квартир
(ведь ваш продавец, вероятно, тоже хочет купить себе что�то взамен)
придется наверняка, ибо вариант разрыва сделки на 2 независимые опе�
рации сулит значительные финансовые и юридические сложности, а
иногда и просто невозможен. Впрочем, вы не одиноки: по статистике,
порядка 60�80% сделок, совершаемых на московском рынке жилья, яв�
ляются альтернативными. Но не стоит забывать и о вероятности того,
что столкнуться с этим усложняющим жизнь явлением вам придется
даже в случае простого желания купить или продать свою жилплощадь.
Поэтому самостоятельно, без риэлтора, участие в таких сделках с нед�
вижимостью может нести множество рисков. Например, длительность
срока этих операций может привести к срыву сделки.

Специалисты ООО Северо�Восточной риэлторской компании помогут
вам грамотно подготовить сделку, предусмотрев всевозможные риски.
Задать риэлтору ООО «СВРК» любые вопросы можно по телефонам
(499) 1�860�860 или (495) 476�5218.

ООО «Водоприбор Алексеевский»
УЧРЕДИТЕЛЬ — ЗАВОД «ВОДОПРИБОР»

Прием заказов по телефону с 9.00 до 18.00 (пн. — пт.)
(495) 68340172, 68642568, 68744670, 68747234

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e4mail: rek@zbulvar.ru

Конкурс
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П
авел Астахов — изве�
стный адвокат, теле�
ведущий, преподава�
тель и автор популяр�

ных книг. Многие знают его по
передаче «Час суда» на
RenTV, где в роли судьи он
разбирает административные
и уголовные дела и выносит
вердикты. А в конце прошлого
года Астахов стал уполномо�
ченным при Президенте РФ по
правам ребенка. 

У меня есть свой
«детский спецназ»

— Как вам новая долж�
ность? 

— Для нашей страны это

новая должность. Должность

необычная и не совсем по

нятно регламентированная.

Моя обязанность — не подме

нять собою деятельность фе

деральных ведомств, которые

занимаются защитой прав де

тей, а заставлять вертеться все

шарики и колесики в этом ме

ханизме. А то иначе получает

ся: у семи нянек дитя без глазу.

Каждый чемто занимается, а

права детей не защищены в

общем и целом. То интернат

какойнибудь забунтует, то

поступает информация о на

силии в отношении ребенка. 

Вот сейчас я вырабатываю

правила и регламент для про

ведения проверок. У меня есть

свой «детский спецназ» — вы

езжаем с комиссиями, прове

ряем на местах, даем советы,

не только ругаем, но и реаль

но учим тому, как надо пра

вильно работать с детьми. 

— Близкие и друзья как от�
реагировали, когда узнали,
что переходите на государ�
ственную службу?

— Даже сейчас многие мои

знакомые хватаются за голову

и говорят: «Зачем? Ты что,

серьезно? Зачем тебе это на

до, ты успешный адвокат,

столько лет работаешь, у тебя

все в шоколаде. И вдруг вот

так все бросить». Не хочу сей

час себя ни нахваливать, ни

критиковать. Я просто знаю,

что это действительно сфера

незащищенная, в которой го

сударство и общество долж

ны провести колоссальную

работу. Это тяжелее, чем оста

новившийся поезд вручную

толкать. Но тем не менее я хо

чу попытаться. Для меня нет

ничего задорней, чем поста

вить перед собой непробива

емую стенку. А сейчас мне на

до создавать прецеденты и

пробивать стенки на поле за

щиты детей, потому что от

дельные чиновники не хотят

этим заниматься.

— Много поступает жалоб,
обращений?

— Огромное количество. У

меня не выдерживает аппарат

— у меня он небольшой, пока

всего 11 человек. Но приори

тет мы отдаем детям, которые

остались без попечения роди

телей. Это государственные

дети, мы обязаны ими зани

маться очень плотно.

Мечтал попасть 
в Афганистан 

— Вы окончили Высшую
школу КГБ, а потом уволи�
лись из органов в год путча.
Почему решили уйти?

— У меня не было выбора. К

моменту окончания учебы у

нас полкурса сразу оказались

за границей — Прибалтика

отошла, Кавказ, стали подни

маться всякие сепарацион

ные вопросы. Многие тогда

увольнялись. А я уволился в

один день с Владимиром Вла

димировичем Путиным, 19

августа 1991 года. Узнал об

этом много лет спустя. 

— Ваше первое образова�
ние?

— Высшая школа КГБ. 

— Откуда такой выбор
профессии?

— Мне предложили идти

учиться на разведчика во вре

мя моей службы в армии. И я

согласился.

— А где в армии служили?
— Два года на финской

границе. Я был 18летним

мальчишкой, а в этом возрас

те смотришь на мир подру

гому. Для меня никогда не

стоял вопрос: «Идти или не

идти?», хотя многие мои

друзья в тот момент начали

усиленно бегать от армии —

скрываться, «болеть»... Я даже

рапорт писал, чтобы меня

отправили в Афганистан. Не

взяли. А вот мой товарищ

пограничник, написавший

рапорт вместе со мной, все

таки попал в Афганистан. По

том благополучно вернулся и

стал свидетелем того, как я,

будучи еще студентом, поз

накомился со своей будущей

женой, как мы с ней подавали

заявление... Сейчас он живет

в Петербурге. 

— Вы так рано женились?

— Да, мы с женой оба были

студентами. Появился ребе

нок. Родители не помогали,

так что я рано начал работать.

Бывало, что подрабатывал и

сторожем, и дворником. Мне

все приходилось делать само

му. Поэтому, когда я сегодня

смотрю на пассивных роди

телей, у которых детей заби

рают изза того,

что мама не мо

жет встать с кро

вати и просто уб

раться в квартире,

а тем более пойти

и чтото делать

своими руками

ради своих детей,

— я этого решительно не по

нимаю. 

Мой первый клиент 
— Помните своего самого

первого клиента?
— Конечно помню. Это был

18летний юноша из Брянска,

который приехал со своими

друзьями погулять на ВДНХ.

Они втроем зашли в ювелир

ный магазин на проспекте

Мира, навалились, приподня

ли витрину и вытащили золо

тые украшения. Это был 1993

год. Ко мне пришла мать это

го парня: «У меня пятеро де

тей, платить не могу». И я за

щищал его бесплатно. Дело в

том, что его обвиняли по

страшной статье «хищение

государственного имущества

в особо крупных размерах».

По советскому Уголовному

кодексу наказанием по такой

статье был расстрел. Когда я

увидел квалификацию, я стал

ломать голову, как ему по

мочь. И мне удалось устано

вить, что этот магазин «Юве

лирторга» на момент совер

шения преступления моим

клиентом уже подал докумен

ты на регистрацию акцио

нерного общества. В резуль

тате я доказал, что имущество

акционерного общества —

общественное, а не государ

ственное, и обвинение перек

валифицировали на другую

статью. Парень получил два

года и вышел по амнистии

тут же, в зале суда. 

— А вы часто брались за�
щищать бесплатно?

— Первый год я вообще ра

ботал практически бесплатно.

Молодому адвокату нужно на

бираться опыта. Но, став изве

стным адвокатом, я, бывало,

тоже не поднимал вопрос о

гонорарах. Когда к тебе обра

щаются старики, иногда прос

то язык не поворачивается го

ворить с ними о деньгах.

Именно для таких людей че

тыре года назад мы открыли в

программе «Час суда» бесплат

ный юридический центр. Это

центр, где у меня сидят юрис

ты и адвокаты и дают консуль

тации по телефону. Только за

августсентябрь прошлого го

да нам позвонило порядка

полмиллиона зрителей. Ко

нечно, мы успеваем отвечать

далеко не на все звонки. Это

тоже бесплатная помощь, по

тому что своим юристам я

плачу зарплату. 

— Бывали ли в вашей ад�
вокатской практике случаи,
когда вы сомневались, сто�
ит ли защищать этого чело�
века?

— Однажды мне пришлось

защищать подонка, который

вместе с приятелем зверски

убил на ВДНХ молодого пог

раничника, только что вер

нувшегося из армии. Это бы

ло бесплатное дело, которое

мне надо было вести по раз

нарядке. Мне нечего было

сказать в его защиту. Поэто

му я ограничился двумя пред

ложениями и сказал, что

здесь всё — на усмотрение

суда. Со временем я понял,

что адвокат не имеет права

выбирать и отказываться. Са

мый быстрый суд — суд Лин

ча. Но мы же ушли от суда

Линча! Поэтому если есть

процесс, то должен быть и

адвокат, и он обязан защи

щать всеми доступными спо

собами, в том числе даже са

мого страшного человека.

Адвокат защищает, прежде

всего, не человека, а его пра

во на честный, беспристраст

ный, объективный, справед

ливый суд. Если считать, что

самого ужасного маньяка

можно без суда разорвать на

части, в кого мы тогда сами

превратимся? 

Беседовала Елена ХАРО

Адвокат должен
защищать даже
самого отъявленного
негодяя

Первое дело
Павла Астахова 

Известный адвокат начал карьеру с защиты парня, обокравшего ювелирный магазин на проспекте Мира 

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА
ре

кл
ам

а

С женой на отдыхе
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Бабушкинские
триумфаторы Ванкувера

Никита Крюков хочет стать криминалистом, 
а Александр Панжинский — чиновником

НАШИ СОСЕДИ

Д
вое ребят�лыжни�
ков из юношеской
школы олимпийско�
го резерва «Бабуш�

кино» Никита Крюков и Саша
Панжинский произвели на
Олимпиаде сенсацию. В нача�
ле марта наши победители
вернулись в Москву. Первым
делом побывали в родном ву�
зе — МГГУ имени Шолохова,
где их встречали с пирогами и
подарками. Ректор универси�
тета сообщил им, что спортив�
ный зал университета отныне
носит их имя. А буквально на
следующий день Никита и Са�
ша уже мчались на машине на
сборы. Впереди у них — слож�
ный этап Кубка мира. Коррес�
понденты «ЗБ» связались с
ребятами по телефону.  

— Расскажите о своих
впечатлениях. Каково бы�
ло жить в Олимпийской де�
ревне?

Никита: Очень понрави

лось отношение канадцев. Да

и вообще атмосфера была

особенной: местные жители

на улицах улыбались и при

ветствовали: «Добро пожало

вать в Канаду!» Не очень по

радовали комнаты, в кото

рых мы жили: было теснова

то. Из мебели там было толь

ко две кровати, шкаф и два

стула. И пара маленьких тум

бочек. Мы с Сашкой приеха

ли одни из первых, подсуе

тились и перетащили из

комнаты, в которой никто не

жил, стол и вешалку для

одежды, чтобы было поуют

нее. В общем, все это мелочи.

Мы же приехали на Олимпи

аду не для того, чтобы в хо

ромах жить, а чтобы высту

пать за страну. 

Саша: Очень понравился

городок, в котором мы жили,

Уистлер. Он находится в 120

километрах от Ванкувера.

Поразила погода: на улице —

плюс 12, трава и деревья зе

леные! Что не понравилось,

так это еда. Все было прес

ным и совсем невкусным.

Мясо, жаренное на углях,

различные виды пиццы,

жидкие супы — вот и все ме

ню... Потом в восстанови

тельный центр в 5 километ

рах от нас приехали врачи

мануальщики и повар из

Москвы. И мы всей командой

стали ходить туда есть наши

родные русские блюда — на

варистые борщи, отменные

горячие щи, пожарские кот

леты и, конечно, бессменные

пельмени. (Смеется.) 
— Почему, как вы считае�

те, наши так плохо высту�
пили на Олимпиаде?

Никита: Мне не хочется

переходить на личности. Не

которым нашим ребятам

просто не повезло. Вот, к

примеру, бобслеисты (я мно

го общался с их командой, и

это очень дружные, очень

сильные экипажи). Они при

ехали в Олимпийскую дерев

ню с горящими глазами:

очень хотели победить.

Очень жаль, что у первого

экипажа оборвался трос. Но

это спорт, и тут ничего не

поделаешь. А вообще у меня

сложилось впечатление, что

многие спортсмены приеха

ли в Ванкувер просто турис

тами. Я не видел в их глазах

желания биться за медали.

Какоето пассивное настрое

ние, не более того. И это, ко

нечно, печально.

Саша: Лично мне показа

лось, что многие лидеры

провалились на Олимпийс

ких играх изза неустойчи

вой психики. Больше надо

заниматься психологией.

Как я! (Смеется.) Ну, и давле

ние было колоссальное.

Чрезмерное внимание жур

налистов к лидерам нашей

олимпийской сборной тоже

страшно отвлекало беско

нечными интервью и ком

ментариями! У меня, кстати,

не было даже ни одного ма

ломальского ин

тервью на Играх

вплоть до моего се

ребряного финиша.

Может, это мне и по

могло завоевать вто

рое место. Ктото

прогадал с подготов

кой, комуто просто не по

везло, ведь у наших ребят бы

ло много четвертых мест,

просто не хватило элемен

тарной удачи. 

— Вы оба учитесь однов�
ременно в двух вузах. Один
из них — МГГУ имени Шо�
лохова... 

Никита: В этом году я

окончил МГГУ имени Шоло

хова, факультет педагогики и

психологии. Знания в облас

ти психологии мне, кстати,

здорово пригодились. Пото

му что, чтобы побеждать, на

высоком уровне должна

быть не только спортивная,

но и психологическая, мо

ральная подготовка. А сейчас

я учусь в Университете МВД

России на экспертакрими

налиста. Мне это интересно.

Если останусь в этой сфере,

буду расследовать преступ

ления. Возможно, я и правда

смогу помогать бороться с

преступностью. Я — за мир

ное существование. 

Саша: После окончания

школы я решил поступить в

Тихоокеанский государ

ственный университет на

специальность «финансы и

кредит». И параллельно сдал

экзамены в Московский го

сударственный гуманитар

ный университет имени Шо

лохова на педагогику. Сейчас

пытаюсь все это совмещать.

Когда есть время, читаю

учебную литературу по

спортивной психологии. А

после спорта я бы хотел, на

верное, стать чиновником,

это ведь нынче модно. Рабо

тать в федерации, помогать

развивать спорт в нашей

стране, может, даже стать де

путатом Государственной

думы. А пока буду управлять

лыжами…

Мария ПАТИ, Елена ХАРО

Мы же приехали 
на Олимпиаду 
не для того, чтобы 
в хоромах жить

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В ледовом дворце «Синяя

птица» прошли финалы Куб

ка префекта по хоккею сре

ди детских дворовых ко

манд. У самых младших — 

1112летних мальчишек из

Лианозова и Марфина ос

новное время закончилось

со счетом 1:1, а по буллитам

победили марфинцы. 

В средней возрастной

группе (ребята по 1415 лет)

хоккеисты из Северного

Медведкова одолели свер

стников из Бибирева с сухим

счетом 5:0. 

Среди старших хоккеис

тов (1617 лет) ребята из

района Бутырский выигра

ли у юношей Алтуфьевского

района — 5:2. Победители и

призеры Кубка префекта

получили подарки, медали,

кубки.

Алексей МАТВЕЕВ 

На снимке: 
команда Бутырского района

— победитель 
в старшей группе

Прошли финалы Кубка префекта по хоккею 

Никита Крюков Александр Панжинский

Определить, кто победил, смог только фотофиниш
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С
8 марта стартует
программа приема
старых автомобилей
с выдачей сертифи�

ката в 50 тысяч рублей на по�
купку новой машины.

По постановлению Прави

тельства РФ №1194 от

31.12.2009 г. программа пока

запускается в виде экспери

мента, который продлится

до 1 ноября нынешнего года.

Порядок действий таков.

Для начала нужно выбрать

марку машины, которую вы

собираетесь купить взамен

сдаваемой в утиль, из списка,

утвержденного Минпром

торгом РФ. Список включает

60 с лишним моделей только

российской сборки. Он, как

и все прочие документы, ко

торые могут понадобиться

участнику программы, опуб

ликован на сайте Минпром

торга в разделе «Спецпро

екты» — «Программа утили

зации автомобилей»

(www.minprom.gov.ru/
special/utilization)

Обращайтесь 
к дилеру 

Выбрав модель, нужно об

ратиться в дилерский центр,

где она продается. Всего ди

лерских центров, участвую

щих в программе, в Москве

около сотни, в Подмосковье

— почти столько же (полный

список с адресами есть на

том же сайте).

Старую машину нужно

привезти в дилерский центр,

где за ее утилизацию придет

ся заплатить 3 тысячи руб

лей. Если автомобиль не на

ходу, расходы по транспор

тировке также лягут на пле

чи владельца (обычно это

около 2 тысяч рублей). Вла

делец оставляет машину ди

леру, выписав доверенность.

Дилер снимает ее с учета в

ГАИ и отвозит на утилиза

цию. Документы с отметка

ми ГАИ и организации, зани

мающейся утилизацией,

возвращаются к дилеру, и на

их основании покупатель

может приобрести у него но

вый автомобиль на 50 тысяч

дешевле, чем указано в цен

нике. То есть самостоятель

но собирать документы нет

нужды. Впрочем, при жела

нии доверенность можно не

оформлять, тогда в ГАИ и на

утилизацию надо будет ехать

самому владельцу.

Какие машины 
принимают 

Ограничения на количест

во машин, принимаемых от

одного гражданина, нет. Но

при этом использовать нес

колько сертификатов для по

купки одной машины нельзя.

То есть, если вы сдали три

старых автомобиля, чтобы

использовать

все сертифи

каты, придется

купить три но

вых.

Купить по

дешевке ста

рую машину специально,

чтобы участвовать в прог

рамме, тоже не получится:

можно сдать только тот ав

томобиль, который находил

ся в вашей собственности не

менее года. Принимаются

только машины с полной

массой не более 3,5 тонны

1999 года выпуска и старше.

Что должен иметь
старый автомобиль  

Приказом Минпромторга

утвержден порядок проведе

ния эксперимента. В нем го

ворится, что сдаваемый ав

томобиль должен иметь сле

дующие составные части, ус

тановленные на штатных

местах: кузов (раму), двига

тель, коробку передач,

трансмиссию, органы управ

ления, колеса, аккумулятор

ную батарею, панель прибо

ров, штатное электрообору

дование, сиденья, эксплуата

ционные жидкости, фильт

ры, баки и бачки для жидкого

топлива, сжатого газа и

эксплуатационных жидкос

тей, подушки безопасности

и иные устройства, оборудо

ванные пиропатронами, уз

лы и детали системы выпуска

выхлопных газов, в том чис

ле каталитические нейтра

лизаторы.

Ясно, что голый кузов

сдать для участия в програм

ме не удастся, но требование

обязательного наличия на

своих местах фар, фонарей,

руля и прочего выглядит

странно, если учесть, что по

заверениям Минпромторга

машины пойдут не на зап

части, а исключительно «в

дробилку», а на погашение

сертификатов средства спе

циально выделяются из гос

бюджета.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Сертификат
в обмен на металлолом
Из старой машины можно выжать 50 тыс. рублей

Принимаются только 
машины массой не более
3,5 тонны 1999 года
выпуска и старше

Как пояснили в окружном управ�
лении транспорта и связи, оче�

реди на получение участков под тен�
ты для инвалидов нет, так что ждать
долго не придется. В такой ситуации
нужно обратиться в управу своего
района (в данном случае — Бибире�
во) с заявлением на имя главы упра�
вы. С собой надо взять паспорт, до�
кументы на машину, права, справку
об инвалидности (более подробную
информацию можно получить в га�

ражном отделе управы). В случае
положительного решения вопроса
на районной гаражной комиссии из�
дается распоряжение префекта о
выделении земельного участка под
установку тента, после чего можно
заключить договор аренды земли.

Сумму арендной платы рассчиты�
вают в окружном Территориальном
объединении регулирования земле�
пользования (ТОРЗ) Департамента
земельных ресурсов Москвы. Так

как расчет делается на основе када�
стровой стоимости земли, которая в
пределах округа сильно разнится, то
и результат для каждого адреса по�

лучается свой (для тента обычных
размеров — от нескольких десятков
до нескольких сотен рублей в ме�
сяц).

В то же время в целом металличес�
ких тентов в городе становится все
меньше. Старые «ракушки» и «пена�
лы» убирают быстро: только за пос�
ледние пять лет с территории СВАО
их выведено несколько тысяч. К концу
2010 года планируется убрать с терри�
тории округа последние тенты, уста�
новленные без договоров аренды (их
сегодня осталось 800 с небольшим).

Кстати говоря, сейчас для льгот�
ников резервируется 10% мест в
объектах, строящихся по программе
«Народный гараж». Им машино�
места будут предоставлять в арен�
ду. Ожидается, что ее сумма не пре�
высит 700 рублей в месяц.

Александр МЕДВЕДЕВ

Можно ли установить тент для машины инвалида? 
У меня дочь — инвалид детства, у нас есть машина. Как встать на оче�

редь для получения земельного участка под установку тента для маши�
ны? Сколько времени надо ждать, чтобы получить участок? Земля да�
ется бесплатно или за нее надо платить? Если надо, в каком размере?

Надежда Анатольевна, улица Корнейчука
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АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный

www.autoperst.ru

514�6887, 542�0601

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

619488420
84963475042392

Лагерь организуется на спортив

ной базе МГСУ, расположенной

недалеко от г. Бронницы Московс

кой области. Живописная приро

да, свежий воздух, размещение в 23

местных номерах со всеми удоб

ствами, трехразовое пи

тание обеспечат участ

никам лагеря здоровый

отдых, а насыщенная

программа тренингов —

погружение в мир про

фессий и собственных

интересов. Участники

разработают и предста

вят проект, раскрываю

щий специфику будущей профес

сии, а в ролевых играх почувству

ют себя в роли и абитуриента, и

специалистапрофессионала.

Интенсивный темп работы, вни

мательные и доброжелательные

тренеры, помощь и поддержка то

варищей создадут ту неповтори

мую атмосферу, в которой каждый

сможет раскрыться, поновому

взглянуть на себя, свое будущее об

разование и профессиональную

деятельность. 

Все программы лагеря проводят

ся командой опытных тренеров —

сотрудников Психологопедаго

гического центра МГСУ и кафедры

психологии МГСУ.

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОМ ЛАГЕРЕ МГСУ
Московский государственный строительный университет

приглашает учащихся старших классов и колледжей про�
вести весенние каникулы (21�28 марта) в профориентаци�
онном лагере МГСУ. 

Более подробную информацию можно получить по тел. 
8 (499) 929�50�10 и на сайте www.ppc.mgsu.ru 

С начала года 
с территории округа 

убрано 428 брошенных авто
Бесхозные машины выявляют сотрудники префектуры,

управ, ГУ ИС, АТИ, милиции при объезде территории — эта
работа идет ежедневно. Иногда сообщения поступают от
жителей, дворников, старших по подъездам. 

О брошенности машины свидетельствуют спущенные
колеса, выбитые стекла, захламленный салон, незакрытые
двери, отсутствие существенных деталей. Один из главных
признаков — нет номеров. Обнаружив брошенный автомобиль,
на него наклеивают предписание. Если владелец на него не
реагирует, машину отправляют на площадку временного
хранения.

В 2009 году с территории СВАО перемещено 4013
брошенных машин. С начала 2010 года в округе убрано уже 428
автомобилей.

Между тем
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Отец и дети
Рецепты воспитания от Андрея Колесникова

О
н работает в журналист�
ском кремлевском пуле,
издает книги и ведет те�
лепередачи, пишет о Пу�

тине, большой политике и боль�
шом спорте. Но, как сам мне приз�
нался, больше всего дорожит жур�
нальными колонками, в которых
уже шесть с лишним лет рассказы�
вает о своих детях — Маше и Ва�
не. И вот недавно на основе этих
рассказов Андрей Колесников вы�
пустил книгу «Отцеводство». Но
сами колонки писать неожиданно
перестал. 

Контроль 
к минимуму

— Тебе ведь самому интерес�
но было писать о детях, и чита�
телям это нравилось, что же ос�
тановило?

— Тут вот какая история. Я на

чал вести колонку, когда Маше

было два с половиной года, а Ва

не — пара месяцев. За эти шесть

лет, как говорится, многое изме

нилось. Они, например, научи

лись читать. Научились читать их

друзья. У них появились учитель

ницы. И в какойто момент я по

нял, что продолжение моих заме

ток о Маше и Ване будет уже вме

шательством в их личную жизнь.

А они на эту жизнь, безусловно,

имеют право.

— Книга — всегда некий итог,
значит, и выводы есть? Поде�
лись. Вот что, например, в вос�
питании важнее — контроль
или доверие? 

— Я понял, что контроль за

детьми надо свести к минимуму.

Потому что привык на них наде

яться. И они привыкли, что мы на

них надеемся. Вообще, я убедил

ся, что если им давать такую воз

можность, они учатся себя конт

ролировать. А не дашь — могут и

не научиться. Хотя, конечно, на

до следить, что, например, у них в

школе происходит.

— А время для воспитания —
проблема? 

— Конечно. Вот сейчас меня

полтора месяца не было в Москве:

сначала на выборах в Киеве, по

том в Ванкувере на Олимпиаде.

Но даже разговоры по телефону

— это очень важно. А в обычные

дни по утрам отвозишь их в шко

лу — и вот эти пятнадцать минут

становятся таким драгоценными!

И выходные для того же: я их ни

кому, кроме детей, не отдаю.

Сказки на ходу
— Что лучше — относиться к

детям как к взрослым или само�
му становиться немножко ре�
бенком? 

— Знаешь, я отно

шусь к ним, как они ко

мне, — как к равным.

Они передо мной не за

искивают, я — перед

ними. Это самая пра

вильная форма отношений. Я

их не воспринимаю на самом

деле как детей. Они говорят

иногда настолько глубокие ве

щи, так проникают в суть собы

тий, что поражаешься. Они

многого не знают, но чего не

знают, то чувствуют. И в состоя

нии формулировать даже то,

что я не могу. Или не решаюсь. 

— А сказки из своего детства
надо ли таким умным детям
рассказывать? 

— В этом смысле, думаю, ника

ких изменений. Я недавно купил

им кучу книжек. И в основном

там сказки, в том числе те, какие я

в детстве читал. Впрочем, и те,

что не читал, тоже. Много ведь

появилось хороших книжек и ав

торов, которых у нас не было. С

другой стороны, я сам иногда

придумываю сказки. Вот мы едем

из Москвы в Протвино, они про

сят рассказать сказку. Это ведь

очень интересно — на ходу сочи

нить сказку. Причем буквально

на ходу — пока машина движется,

эти полтора часа.

— А религия присутствует в
ваших отношениях?

— Да, ведь Маша с Ваней у нас

крещеные. И они верят в Бога, хо

дят в церковь — реже, конечно,

чем хотелось бы, так же, как и я.

Не знаю, насколько серьезен этот

момент в их жизни, но он для

них, безусловно, существует.

Спорт 
как проблема

— Ну а если бы снова начать,
делал бы что�то иначе?

— Единственное, что Машу

раньше бы отдал в спорт. У неето

больше творческих занятий. А

мне, если честно, не нравится,

например, что она немного рас

толстела в последние месяцы. Но,

с другой стороны, кроме меня,

больше никому так не кажется.

Главное — мальчикам, которые

ее окружают в классе. У них, слава

богу, хорошие отношения. 

Вот, пока я работал на Олимпиа

де, у Маши был день рождения. И

сегодня утром, когда я вернулся,

первый раз в жизни сделал Маше

такой абсолютно женский пода

рок. Подарил ей кулон в виде кле

нового листочка — с небольшим

бриллиантом. Говорю: у тебя же

еще не было настоящего украше

ния. А она мне: ну, честно говоря,

мне один мальчик из нашей школы

недавно подарил кольцо, так там,

пап, было даже четыре бриллианта.

Мальчик ей подарил! Начал разби

раться — это уже повод для разго

вора серьезного. Спрашиваю: а

сколько стоило, как думаешь, та

кое кольцо? С четырьмято брил

лиантами? Она так гордо: трид

цать рублей. Я говорю: а можешь

показать? Конечно.

Побежала, принесла.

Ну, действительно,

тридцать не тридцать,

а рублей двести оно

стоит, не больше. Ус

покоился.

— А за Олимпиаду Маша с Ва�
ней болели? 

— Они меня спрашивали: пап,

тебе там очень скучно? Я говорю:

почему? Думал, скажут: потому

что нас с тобой нет. А они гово

рят: ну потому что вы там все

проигрываете. Это же так скучно

— проигрывать.

Беседовал Валерий КОНОВАЛОВ 

Они передо мной не заискивают, 
я — перед ними. Это самая 
правильная форма отношений

Я записалась на очередь в детсадовс�
кой комиссии сразу после рождения
ребенка. Сейчас очередь подошла, но
у меня появилась возможность весь
следующий год (с сентября) сидеть с
ребенком дома. Как быть, не пропа�
дет ли моя очередь?

Светлана Колесникова, 
мать двухлетнего ребенка

Отвечает председатель комиссии
по приему в детский сад районов
Марфино и Марьина Роща Галина
Шаповалова:

— Очередь ваша никуда не денется.

Имеет смысл прийти или позвонить в

комиссию. Сообщите, что в этом году в

сад не пойдете, и очередь перенесут на

следующий год. В этом освободившееся

место отдадут следующим очередникам.

Даже если этого не делать, с 1 сентября

работники комиссии обзванивают всех

неявившихся, выясняют ситуацию.

Петр ПЛЮХИН

Не потеряется ли
очередь в сад за год?

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЕМНАЯ

Вопрос учителю ??

Отвечает Алексей Же�
лезняк, директор школы
№259 из Марьиной Рощи.
Алексей Александрович
— самый молодой дирек�
тор школы в округе, ему
нет еще и 30 лет. В 1996 году сам окончил
эту же школу. Сейчас преподает инфор�
матику, увлекается плаванием и выступа�
ет за свой район на соревнованиях.

— Жестких требований при поступле�
нии в первый класс нет, как не предусмот�
рено и вступительных испытаний. Но же�
лательно, чтобы ребенок имел навыки
дисциплины, понимал, что учитель отве�
чает за его жизнь и здоровье, и умел его
слушаться. Важно сформировать у ребен�
ка понятие урока. Для этого советую ро�
дителям заниматься с ним, не важно, чте�
нием ли книг или рисованием: сначала
удерживая внимание на 10�15 минут, а за�
тем очень плавно увеличивая время заня�
тий. Ведь 1 сентября первый урок будет
длиться 30 минут, и ребенок должен быть
к этому готов.

Ребенок должен знать свой домашний
телефон и адрес и знать, кому можно их
говорить, а кому нельзя. А важнее всего,
чтобы ребенок понимал, для чего ему на�
до учиться. Школа готова научить всему,
но мотивация — задача родителей.

Юрий СТАРОДУБОВ

Что должен знать 
и уметь будущий
первоклассник?

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ШКОЛА № 1098 ОБЪЯВЛЯЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 
УЧАЩИХСЯ в 54е и 104е кл. 

на 2010/2011 уч. год.
На 3�й ступени — профильное
обучение по индивидуальным

учебным планам.

ул. Амундсена,10/2
около м. «Свиблово»

(499)18646129, (499)18640074

Автономная некоммерческая организация
высшего профессионального образования
Центросоюза РФ  РОССИЙСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ

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

ПРОЕЗД: от м. «Медведково» на маршрутном такси № 412 
до ост. Универсистет или 20 минут от м. «Комсомольская»

с Ярославского вокзала на электропоезде до пл. Перловская
Т. (495) 582495438 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

ОДИН ИЗ 100 ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ
(по результатам конкурсов 2004, 2005, 2009 г.) 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ: 
20 марта, 24 апреля, 15 мая в 11.00

Факультеты: экономики и управления, юридический
Специалитет. Бакалавриат. Магистратура. Аспирантура.
Формы обучения: очная, заочная. Низкая оплата обучения. 

Гос. диплом. Отсрочка от службы в армии. Подготовка к сдаче ЕГЭ.
м. «Петровско4Разумовская», Локомотивный проезд, д. 21, стр. 5 

(495) 482436441, (499) 946489419

ГОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №1470» ПРИГЛАШАЕТ 
на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 13 марта 2010 года с 10.00 до 13.00. 

В нашем центре образования: 
в начальной школе — классы с углубленным изучением
английского языка, музыкально�театральный класс;

в средней и старшей школе — гимназические, профильные
классы (экономико�математического и гуманитарного

направления), автодело;
в системе доп. образования — 50 объединений различной

направленности, Детская академия современного 
искусства и многое другое.

Ждем вас по адресу: ул. Маломосковская, д. 7; тел. 683411416.

установка любых программ 
лечение и удаление

вирусов
настройка Интернета,

Wi4FI, Wi4Max
Восстановление данных:

удаленных файлов, 
данных с флеш, 

информации 
на жестких дисках

Известный журналист со своими детьми — Ваней и Машей



Как нам сообщили в Глав

ном управлении ПФР №6

по г. Москве и Московской

области, по Указу прези

дента №774 от 13 мая 2008 г.

по уходу за нетрудоспособ

ными гражданами предос

тавляются ежемесячные

компенсационные выплаты

(ЕКВ) к пенсии. Ухаживать

в этом случае должен чело

век трудоспособный, но в

данный момент не работа

ющий, независимо от того,

проживает он вместе с тем,

за кем ухаживает или явля

ется членом его семьи. Сум

ма ЕКВ составляет

1200 рублей и на

числяется на

сберкнижку боль

ного. 

Получить эту

сумму могут предс

тавители трех кате

горий: инвалиды 1й груп

пы; детиинвалиды в воз

расте до 18 лет; престаре

лые граждане, нуждающие

ся в уходе или достигшие

80 лет. 

Для оформления ЕКВ в

ПФР, помимо паспорта и

сберкнижки ухаживающего

лица и сберкнижки нетру

доспособного гражданина,

необходимо представить

следующие документы:

— заявление лица, осущес

твляющего уход, с указанием

даты начала ухода и своего

места жительства;

— заявление нетрудоспо

собного гражданина о согла

сии на осуществление ухода

за ним конкретным лицом; 

— справку органа, осущес

твляющего выплату пенсии

по месту жительства или по

месту пребывания лица, про

изводящего уход, о том, что

пенсия ему не назначалась;

— справку органа службы

занятости по месту житель

ства лица, осуществляющего

уход, о неполучении им по

собия по безработице;

— справку, подтверждаю

щую факт установления нет

рудоспособному гражданину

инвалидности или выписку

из акта его освидетельствова

ния в федеральном государ

ственном учреждении меди

косоциальной экспертизы;

— медицинское заключе

ние о признании ребенка в

возрасте до 18 лет инвали

дом;

— заключение лечебного

учреждения о том, что прес

тарелому гражданину нужен

постоянный уход. 

Алла ОМЕЛЬЧЕНКО
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Сумма компенсации
составляет 
1200 рублей

ПИСЬМА

Как оплачивается уход 
за лежачими больными?

В
№3 (2010 г.) «Звездного бульвара» была
опубликована заметка о том, что уход за
лежачими больными оплачивает Пенсионный
фонд в виде доплаты к пенсии инвалидам. В

редакцию стали поступать звонки от читателей с
просьбой уточнить размер доплаты, указать документ,
на который ссылаются работники ПФР, и порядок
оформления компенсации. 

По вопросам оформле�
ния компенсации зво�

ните в ПФР СВАО по те�
лефону (499) 18642359

!!

— Сегодня, как подсчитали
экономисты, фактическая сто�
имость услуги по ремонту и со�
держанию общедомового иму�
щества (лифтов, лестничных
клеток и т.д.) составляет 22
рубля 92 копейки за квадрат�
ный метр площади квартиры,
— пояснили в ГУ «Инженерная
служба СВАО». — Но прави�
тельство столицы решило, что
москвичи в муниципальных
или приватизированных квар�
тирах, имеющие одно жилье и
прописанные в нем, должны
платить меньше. С них берут 9
рублей за квадратный метр, ос�

тальное дотируется из городс�
кого бюджета. Тогда как
собственники двух и более жи�
лых помещений не считаются
нуждающимися в такой подде�
ржке и должны оплачивать
полную стоимость услуги по
ремонту и содержанию дома во
всех находящихся в собствен�
ности жилых помещениях.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Я с семьей живу в приватизированной двухкомнат�
ной квартире. В прошлом году унаследовала ком�

нату в коммунальной квартире, и с 2010 года мне
стали присылать платежки по коммерческому тарифу
(22,92 руб.) на оба жилья: не только за комнату в комму�
налке, но и за мою квартиру, где я живу. Законно ли это?

Анна Анатольевна, Ярославское шоссе

Почему по высокому тарифу
берут за обе квартиры?

С вопросами по ком�
мунальным тарифам

обращайтесь в абоне�
нтский отдел ГУ ИС сво�
его района

!!

Жилье

Официальный ответ

Спортплощадку около школы №249 
в Бибиреве отремонтируют спонсоры 
В редакцию газеты обра�

тились жители района Биби�
рево, живущие на Шенкурс�
ком проезде, с просьбой
обустроить спортивную пло�
щадку, находящуюся побли�
зости от них — на террито�
рии школы №249 (Шенкурс�
кий пр., 8). 

Из управы района Бибире�
во к нам пришел ответ, в ко�
тором говорится, что ремонт
спортивной площадки и ее

техническое обслуживание
производится за счет средств
окружного управления Де�
партамента образования го�
рода Москвы. Средства из
этого ведомства на ремонт
площадки не выделялись ни
в 2009�м, ни в 2010�м годах. В
настоящее время в управе
района прорабатывают воп�
рос о ремонте площадки за
счет спонсорских средств.

Алла ВИКТОРОВА 

ре
кл

ам
а



В
общественно�поли�
тической библиотеке
на улице Вильгель�
ма Пика прошла

встреча драматурга Михаила
Шатрова с читателями. В на�
чале 78�летний мэтр прис�
тально оглядел аудиторию,
состоящую большей частью
из студенток. 

Почему в Горный
Знаете, я учился в мужской

школе. И когда пришел в

Горный институт, был очень

обескуражен: везде девочки

бегали. Старшие ребята, при

шедшие из армии, даже взя

лись обучать нас, как нужно

относиться к девочкам и как

с ними дружить. А в Горный

институт я пошел потому,

что там выдавали форму: ки

тель, погоны, брюки и ши

нель.

В 37м году был расстре

лян отец. Мою мать, учитель

ницу немецкого языка, арес

товали незадолго до того, как

я окончил школу. Нам со

старшим братом, инвалидом

Великой Отечественной

войны, даже не дали с ней

попрощаться, перед тем как

ее отправили в Сибирь.

Единственное, что меня тог

да поддерживало, это пора

зительно доброе отношение

и ребят в классе, и учителей.

Ректор Горного института,

посмотрев мою биографию,

сказал, что студентом я могу

стать, только если окончу

школу с медалью. 

Я мог бы претендовать на се

ребряную медаль, если бы не

тригонометрия, которая никак

мне не давалась. Зная мою си

туацию, три учительницы за

две ночи переписали журнал,

чтобы поставить мне четверку.

Рисковали они ужасно!

Ефремов 
назвал меня 
сумасшедшим 

В институте лекции по гор

ному делу меня интересовали

мало. Уже тогда я был влюб

лен в театр. Первую свою пье

су о школе написал на втором

курсе и решился на звонок

своему любимому актеру и

режиссеру Олегу Ефремову,

который тогда служил в

Центральном детском театре.

Ефремов сказал подойти ве

чером к служебному входу.

Пришел. Час жду, другой —

нет. Вдруг слышу голос Еф

ремова, который какойто

артистке говорит: «Подожди,

сейчас вниз спущусь, там ме

ня какойто сумасшедший

ждет. Он пьесу написал и

взял себе псевдоним Мар

шак!» Конечно, когда Ефре

мов спустился, меня уже и

след простыл.

Кстати, Маршак — это
настоящая фамилия Миха�
ила Филипповича. И Самуил
Яковлевич Маршак прихо�
дится ему родным дядей.

Псевдоним 
придумал 
Ролан Быков

Я отправился в ТЮЗ, где

познакомился с Роланом Бы

ковым. Пьеса ему понрави

лась. Однако директор теат

ра настоятельно просил

придумать псевдоним, пото

му что в театре и так идут че

тыре спектакля по Маршаку.

Сижу в своем Горном инс

титуте, сочиняю себе псевдо

ним. Вывожу: то Михаил Ту

манов, то Михаил Апрелев (я в

апреле родился). Потом ре

шил взять фамилию когони

будь из ребят. Посмотрел на

лево — сидит Симонов. По

том вспомнил, что есть уже

Константин Симонов. Пос

мотрел направо — там ста

роста группы Коля Березовс

кий. Но от фамилии Березовс

кий Бог меня удержал. Приез

жаю в театр, говорю, что ни

чего придумать не могу. «А ка

кой герой у тебя в пьесе са

мый любимый?» — спрашива

ет Ролан Быков. «Шатров», —

отвечаю. «Ну и будь Шатро

вым», — говорит Ролан.

О пьесах
Мне захотелось понять,

что же произошло в 1917 го

ду, почему происходящее не

похоже на то, о чем пишут

газеты. Я захотел написать

пьесу о Ленине. За материа

лом пришел в эту библиоте

ку. Тогда она называлась

Библиотекой Института

Маркса и Энгельса.  

Историкисследователь

Владлен Логинов, который тут

работал, стал не только моим

другом, но и соавтором неко

торых пьес, таких как «Синие

кони на красной траве», «Дик

татура совести», «Шестое ию

ля», «Брестский мир».

Здесь я понял, что не в ико

ны надо было превращать де

яния и мысли того или иного

политического деятеля, а в

руководство к действию. А та

«иконизация» идей, которая

шла в советское

время, не имела

ничего общего с

тем, о чем дума

ли люди до 17го

года.

Последние го

ды пьес не пишу. Нынешних

режиссеров интересует, что

у человека ниже пояса. Мне

же интересно, что ждет сов

ременное поколение.

Опытом Михаил Филип�
пович с молодыми поделить�
ся не прочь. В его планах —
вместе с классиками Михаи�
лом Рощиным и Леонидом
Зориным организовать шко�
лу драматургии. 

Вера ВЕЛИЧКО
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Как Маршак 
стал Шатровым
Знаменитый драматург встретился с читателями в Ростокине 

От псевдонима
Березовский 
Бог меня удержал

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Что нового в предоставлении жилья
участникам войны

Участники ВОВ — 
очередники жильем обеспечены

На сегодняшний день все участники Вели�
кой Отечественной войны нашего округа,
семьи которых нуждались в улучшении жи�
лищных условий, квартирами уже обеспече�
ны. При этом, как сообщила заместитель на�
чальника Управления Департамента жилищ�
ной политики и жилищного фонда г. Москвы
в СВАО Марина Егорова, на участника вой�
ны, проживающего в семье, признанной нуж�
дающейся в улучшении жилищных условий
(то есть уже стоящий в очереди на жилье),
перестало распространяться требование о
проживании в Москве не менее 10 лет. Кро�
ме того, семье, в которой живет участник
войны, не нужно подтверждать принадлеж�
ность к категории малоимущей для того, что�
бы предоставили бесплатное жилье.

Если семья 
в очереди не стоит

Если в семье, которая не состоит на
жилищном учете, проживает участник
войны, то она может встать в очередь на
получение бесплатного жилья даже в
том случае, если не относится к катего�
рии малоимущих. Это новое требование
позволяет встать в «бесплатную» оче�
редь тем, кому раньше это не позволял
сделать экономический статус (для не
малоимущих, но нуждающихся в улучше�
нии жилищных условий, город предлага�
ет платные программы приобретения
жилья на приемлемых условиях).

Однако все остальные критерии для пос�
тановки на учет остаются прежними. То
есть все члены семьи должны иметь
постоянную регистрацию в Москве не

менее 10 лет (относится это, в отличие от
семей, уже стоящих на учете, и к самому
участнику войны) и занимать менее 10 кв. м
общей площади на человека для отдельных
квартир и до 15 «квадратов» — в комму�
нальных. 

Кто может претендовать 
на жилье по 7144му указу

Что касается категорий ветеранов, кото�
рым предоставляется жилье в соответ�
ствии с указом Президента России №714,
то здесь изменений не произошло. Это
участники и инвалиды войны, вдовы по�
гибших и умерших участников войны, ли�
ца, пережившие блокаду Ленинграда, ра�
ботавшие или оборонявшие Ленинград в
период блокады.

Михаил СНЕГИРЕВ
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Известный поэт и член
Общественной пала�
ты Андрей Дементьев

недавно в книжном магазине
«Москва» представил свою
новую книгу «Я прочел Руб�
левскую газету, словно сел в
роскошную карету». 

— Андрей Дмитриевич,
какие стихи вошли в вашу
книгу?

— Здесь под одной облож�
кой собраны стихи, написан�
ные в 2009 году, и несколько
более ранних. Читатель най�
дет в моей книге и лиричес�
кие строки, и стихи, посвя�
щенные моей родине России,
и моей маме, и любимой суп�
руге... В моем новом сборни�
ке есть стихотворения о кор�
рупции, проблемах нашей

милиции, телевизионном
беспределе и других тревож�
ных явлениях современной
жизни. 

— А что обычно стано�
вится темой вашего стихот�
ворения?

— Я очень часто пишу о
том, что увидел своими гла�
зами, прочитал в газете или
услышал по радио. Напри�
мер, однажды я на улице уви�
дел пожилую женщину, на�
верное, школьную учительни�
цу, во всяком случае мне так
показалось. Она продавала
старые книги, должно быть,
из своей домашней библио�
теки, видимо потому, что ей
не хватало денег, ведь на
пенсию сегодня прожить не
просто. Мне очень захоте�
лось ей помочь, и я купил все

эти книги, хотя мне они, ко�
нечно, были не нужны. И вот
эта жизненная история стала
темой моего стихотворения,
которое есть в этой книге.

— Сегодня в российской
культуре множество проб�
лем. Есть ли у вас рецепты
ее лечения?

— Действительно, государ�
ство не очень много делает
для поддержки нашей культу�
ры. Несколько лет назад я
встречался с Владимиром
Путиным и спросил, как он
намерен решать эту пробле�
му. Путин сказал, что в куль�
туру надо вкладывать деньги,
повышать зарплаты работни�
кам культуры. Я очень рад,
что поднял этот вопрос, пото�
му что это обязательно при�
несет «дивиденды», и в том
числе повышение духовности
нашего народа. 

— Какую книгу вы сейчас
готовите?

— Она будет называться
«Жизнь коротка». Специаль�
но для нее я уже в этом году
написал более 200 стихотво�
рений. В их числе стихи о
страшном майоре Евсюкове,
статье некоего журналиста
Никонова, требующего убий�
ства детей�инвалидов. Я
всегда стараюсь писать, ана�
лизируя события, происходя�
щие каждый день в мире и в
нашей стране. 

Константин ЧУПРИНИН 

Андрей Дементьев выпустил 
книгу стихов на злобу дня С 6 марта в Большом мос

ковском цирке идет новая

программа «Мир удивитель

ных друзей2». Как и в пре

дыдущем шоу, главным геро

ем здесь является 10летний

мальчик, который попадает

в волшебный магазин игру

шек. Однако на этот раз он

там оказывается не один, а

вместе со своими родителям.

И их ожидают необычные

приключения и встречи со

множеством удивительных

животных. На арене цирка

выступают самые настоящие

дрессированные крокодилы.

Не обходится и без огром

ных удавов. Здесь же можно

увидеть лучший в стране но

мер с бурыми медведями из

вестной цирковой династии

Яровых. Мишки выполняют

сложные трюки на брусьях,

спускаться на передних ла

пах по лестнице и даже тан

цуют. Представление сопро

вождается уникальным ла

зерносветовым шоу. 

Вера ВЕЛИЧКО 

НА ДОСУГЕ

Адрес: м. «Университет», просп. Вернадского, 7.
Тел. (495) 93040300, 93944547. 
Стоимость билетов: 200�1500 руб.

Можно ли подружиться с крокодилом 
В Цирке на Вернадского новая программа 

Я и взрослым, и детям советую обя�
зательно посмотреть новую экраниза�
цию замечательного романа Льюиса
Кэрролла «Алиса в Стране чудес».
Это с детства одна из моих любимых
книг, я ее в школе могла целыми гла�
вами рассказывать наизусть. Я пос�
мотрела фильм в формате 3D c пре�
великим удовольствием. Отмечу, что
Джонни Депп в роли Шляпника, как
обычно, изумителен. С его вечным ог�
нем и искоркой безумия в глазах. Это
абсолютно его роль! Что касается
компьютерных эффектов, то они
опять же на высшем уровне, переда�
ют всю сюрреалистичность книги. 

от солистки 
группы «Мираж» 

Маргариты Суханкиной 

Посмотрите «Алису 
в Стране чудес» 

с Джонни Деппом

Культсовет

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру. 
Т. 8�909�667�1412 

Сдать/снять квартиру. Бонусы.
Т. 782�5671 

Сдается помещение под офис
115 кв. м, ул. Академика
Королева. Цена договорная.
Собственник. Т. 616�4801 

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. 741�2623

ОБУЧЕНИЕ

Математика Т. (495) 476�9540  
Автоинструктор. 

Т. (495) 404�5605, 8�916�533�3194

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

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

Ремонт холодильников. 
Т. (499) 902�9582 

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

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

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

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

Холодильники. Ремонт 
всех марок. Т. (499) 136�7758, 
(495) 504�8399 

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

Ремонт и установка
стиральных, посудомоечных
машин, электроплит. 
Т. 8 926�165�0156

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

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

Ремонт телевизоров. 
Т. (499) 180�0110

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

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. Т. 798�2067 
Электрика. Т. (495) 

406�6572, 8�906�791�0269.
«Муж на час».

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

Антенны. Разводка. 
Т. (495) 728�8505

Двери. Сантехника. Малярка.
Ламинат. Отопление. 

Т. (499) 231�7958, 8�919�962�6618 
Электрик. Т. 8�903�222�5459 
Ремонт квартир. 

Т. 8�916�557�9369
Домашний мастер. Ремонт

квартир. Т. (499) 502�1370 
Ремонт квартир. 

Т. 8�916�219�3824 
Плотник. Т. 8�916�848�1311,

(495) 639�1913  
Обивка мебели. Ткани. 

Т. (495) 517�2763, 8�926�8018621.

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

Ремонт квартир. 
Т. (495) 493�1789.   

Маляр. Т. (495) 976�2207  
Сантехник. Т. 8�926�218�4594 
Сантехник. Аккуратно.

Добросовестно. Т. 8�906�799�0844
Плиточник. Сантехник. 

Т. (499) 185�6026
Натяжные потолки. Т. 227�5979 
Акриловые вкладыши.

Эмалировка ванн.
www.master�vann.ru 

Т. (495) 771�0112
Маляры. Т. 8�962�962�3820
Ремонт комнат, плитка. 

Т. (495) 500�8271
Сантехник. Т. (499) 188�7975
Малярка. Т. 8�915�340�1314
Плитка. Ванна. 25 000 руб. 

Т. 8�916�787�2649, 
(499) 908�9868

Видеодомофон
с установкой= 5000 руб. 
Т. (495) 222�6460   

Плиточник�сантехник. 
Т. (495) 474�2612, 
8�903�683�7011

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокаты. Т. (499) 184�7318 
Адвокаты. 

Т. 8�916�117�8177 
Оформление наследства. 

Т. (495) 507�1003
Адвокат.Т. 8�909�656�5560

«РЫНОК»

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

Продам парикмахерскую.
Рассрочка 3 года. 
Т. 8�903�137�3633

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

17 лет безупречной работы
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

Расселение, разъезд, обмен,
покупка, продажа,

сертификаты (ГЖС), ипотека,
коттеджи, участки, дачи,
продажа/аренда/покупка.

Бесплатные консультации

925475404

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

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

Москитная сетка 
в ПОДАРОК!

www. okluks.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от простых 
до элитных
т. 771�5749, 

8�926�346�4453
www.potolokstyle.ru 

СКИДКИ Короткие сроки

МУЖ НА ЧАС
Срочный мелкий бытовой

ремонт. Ремонт сантехники,
мебели, электрики и др.

(495) 97948702, 97849945

РРЕЕММООННТТ  ССТТИИРРААЛЛЬЬННЫЫХХ
ММААШШИИНН  ии ХХООЛЛООДДИИЛЛЬЬННИИККООВВ

Выезд, диагностика
бесплатно. Т. 227451481

Ремонт, настройка, обслуживание
и продажа компьютеров, оргтех�
ники, расходных материалов,1С
(продажа, настройка, сопровож�
дение). Выезд и диагностика —
БЕСПЛАТНО. (495) 233448417

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультация и составление

судебных исков

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

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

м. «Свиблово», 
ул. Снежная, д. 13

т. 642'53'82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a'

tr
es

t.
ru

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220�9590, 220�0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ
изготовление 2 дня

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

В Галерее на
Солянке прохо�
дит выставка
знаменитого
а н гл и й с ко г о
фотографа Ло�
ренцо Аджиу�
са, под назва�
нием «мЖ».
Многие снимки
Лоренцо врезаются в па�
мять: в них есть что�то
непривычное, выбиваю�
щееся из образа. Так, на
фотографии голливудская
красавица Анжелина Джо�
ли запечатлена с повязкой
на глазах. «Иногда женщи�
ну нужно лишать ее глав�
ного оружия», — коммен�
тирует идеи фотографа
директор галереи Федор

Павлов�Андре�
евич. Выставка
специально раз�
делена на два
зала: мужской и
женский. Поэто�
му в одном мож�
но найти Николь
Кидман или Ма�
донну, в другом

— Бреда Пита, Тома Кру�
за, Ричарда Гира. Выстав�
ка открыта каждый день,
кроме понедельника, с
12.00 до 20.00. Она рабо�
тает до 28 марта.  

Константин СЕРГЕЕВ

Адрес: м. «Китай�
город», ул. Солянка, 1,
стр. 2 (вход со
стороны ул. Забелина) 

Кинозвезды
в интересном ракурсе
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НА ДОСУГЕ

После провала российских спор�
тсменов в Ванкувере многие
вспомнили о том, что накануне

Олимпиады сборная получила благос�
ловение Патриарха Кирилла. И спраши�
вают теперь: как это надо понимать? Не
дошли по назначению молитвы? Или в
чем�то другом дело? 

Эти вопросы не новы. Обращаться за
помощью к Богу в самых разнообраз�
ных делах принято с давних времен.
Еще в библейских притчах царя Соло�
мона звучит рекомендация: «Передай
Господу дела твои, и предприятия твои
совершатся». 

Есть даже специальные молитвы пе�
ред началом любо�
го дела. И благос�
ловение верую�
щие стараются по�
лучать у своих ду�
ховников, присту�
пая к той или иной
акции. Но означа�
ет ли это автоматический успех в деле? 

Наши священники предостерегают от
таких ожиданий. Церковь, говорят они,
не служба сервиса, и занята прежде
всего спасением душ, а не земными
проблемами. А уж что человеку полез�
нее, спасительнее — победа, например,
или поражение в какой�то конкретной
ситуации, сверху, конечно, виднее. Об�
ращаясь за благословением, говорят
богословы, человек передает себя в ру�
ки Бога и любой исход дела готовится
принять как должное.

А благословение — это скорее раз�
решение, одобрение человеку, беру�
щемуся за то или иное дело, но вов�

се не гарантия его успешного завер�
шения. 

«Когда мы — маленькие дети, мы спра�
шиваем папу или маму: можно я поиграю,
можно то или другое? — говорил об этом
выдающийся богослов Антоний Сурожс�
кий. — Когда мы немножко взрослее де�
лаемся, мы понимаем, что… надо как�то
по�взрослому уметь сделать выбор, иног�
да подумав, иногда посоветовавшись и
как�то внутренне сказав: Господи, благос�
лови, я это сделаю, как умею!» 

А про то «как умею» — отдельный
разговор. Никто не знает, что удалось
бы человеку без благословения, на что
он был в этой ситуации объективно спо�

собен. Мы бесе�
довали об этом с
архиепископом
Е г о р ь е в с к и м
Марком. И он ска�
зал:

— Благослове�
ние — это ведь

как попутный ветер в паруса. Но поста�
вить парус, правильно развернуть его,
оснастить — все это должен ты сам сде�
лать. И от этого очень многое зависит.

Кстати, и Патриарх Кирилл, напут�
ствуя наших олимпийцев, напоминал им
о том, каким образом Божий промысел
участвует в судьбе каждого. 

— Личный труд, усилия нужно сопро�
вождать молитвой, тогда в ответ Гос�
подь преклонит свою милость, — сказал
Патриарх. 

В народе всегда было точное понима�
ние богословских толкований этой проб�
лемы. Оно выражалось ясной формулой:
«На Бога надейся, а сам не плошай».

Вопрос о вере
Рубрику ведет

Валерий Коновалов

Почему благословение 
не помогло олимпийцам?

«Благословение — 
это как попутный 
ветер в паруса»

12 марта, пт., 17.00. А.Макаров�Век. Притча о дере�
вянном сыне Буратино. От 4 лет. Спектакль с антрак�
том 1 ч 20 мин.
13 марта, сб., 12.00 и 15.00. А.Макаров�Век. Притча
о деревянном сыне Буратино. От 4 лет. Спектакль с
антрактом 1 ч 20 мин.                                                 
14 марта, вс., 12.00 и 15.00. Б.Сударушкин. Иван —
крестьянский сын. От 5 лет. Спектакль с антрактом
1 ч 20 мин.
19 марта, пт., 12.00. П.Катаев, К.Мешков. Котенок
на снегу. От 6 лет. Спектакль с антрактом 1 ч 20
мин.

20 марта, сб., 12.00 и 15.00. Гастроли Ярославского
Государственного театра кукол. Гуси�лебеди.
21 марта, вс., 12.00 и 15.00. Гастроли Ярославского
Государственного театра кукол. Гуси�лебеди.

Касса работает с 10.00 до 19.00. Наш сайт в Интернете:
www.mdktk.ru Заказ билетов по телефону (499) 18142044.
Цена билетов: в будние дни — 200 рублей, в выходные дни —
250�300 рублей. Адрес театра: улица Бажова, 9. 
Проезд: м. «ВДНХ», далее авт. №56, 93, 172, 195, 244, 
тролл. №14, 76 или трам. №17 до остановки «Ул. Докукина». 
Тел. (499) 18142044, тел./факс (499) 18145141

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

Репертуар
на март

Московский детский 
камерный театр кукол

«Работать, строить и не

ныть» — этот лозунг с извест

ного плаката Александра

Дейнеки стал названием выс

тавки художника, которая

откроется 17 марта в Треть

яковской галерее. 

На выставке можно будет

проследить творческую эво

люцию мастера. Как сообщи

ли в прессслужбе Третьяков

ки, открытием должна стать

лирическая линия его творче

ства. Здесь можно будет уви

деть также знаменитые рабо

ты: «На стройке новых цехов»,

«Мать», «Будущие летчики»,

«Оборона Севастополя», а

также неизвестные широкой

публике его полотна, напри

мер «Запорожцы». Выставка

продлится до 23 мая. 

Маргарита КОШКИНА 

Адрес: м. «Третьяковская», «Полянка», Лаврушинский пер., 10. 
Тел.: (499) 23047788, (499) 23841378, (495) 95141362. 
Стоимость билетов: 70�150 руб. 

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. 
Т. (495) 721�4146

Куплю неисправный
телевизор. Т. (495) 585�4113

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». Т. (499) 409�3643 
«Газель». Грузчики. 

Т. 8�916�532�6815 
Автопереезды. 

Т. (495) 517�6055  
Автопереезды. 

Т. 8�962�932�0803
«Газель». Т. 8�926�387�5559
«Газель». Грузчики. 

Т.(495) 988�4152 
Такси экономкласса. 

Т. 8�926�700�6927
Автопереезды. Грузчики.

Сборщики мебели. Т. 210�3316
Такси. Т. (495) 77�262�16 

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

Автогрузоперевозки. 
Т. 728�8742

Переезд — грузчики. 
Т. (495) 740�8921 

Пианино. Грузоперевозки.
Т. (985) 220�6759

Такси. Т. 99�59�179
«Газель». Т. (499) 409�3643 

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

Требуется консьержка. 
Т. 8�916� 692�3333

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

В столовую м. «Алтуфьево»
требуются: повара,
посудомойщицы. 
Т. (499) 940�4953, 8�926�223�5283

AVON. Т. 8�926�172�4165
Требуются повара,

буфетчицы, посудомойщицы.
Т. (495) 477�2210

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

Элитная косметика. 
Т. 8�985�456�0455

Водитель категории «С». 
Т. 749�1220

ЗНАКОМСТВА

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

Опытная Сваха! 
Т. 8�926�534�7974

Опытная сваха. 
Т. (495) 721�0528

ЖИВОТНЫЕ

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

Ветпомощь на дому. 
Т. (495) 506�5249

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОФИСЫ В АРЕНДУ

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

Сущевский Вал, 9
689456422, 788441411

www.kaskad4bc.ru

В БИЗНЕС4ЦЕНТРЕ
«КАСКАД»

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e4mail: rek@zbulvar.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия, Германия, Франция

3 светильника, лишний угол,
замеры, обход трубы —

бесплатно
Т. 849164574464444

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

металлические

РРЕЕШШЕЕТТККИИ
НА ОКНА

глухие и открывающиеся
со скрытым замком

772�8657, 732�8640
www.stanmet.net

от 1100 руб.

ЭЛЕКТРОПРОСТЫНЯ
Цена 1200 р. Размер 150х70
Т. (495) 617�60�44

www.montiss.ru

ЛОМБАРД
кредит под залог: золото,

серебро, бытовая техника,
меха и др.

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

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
любая отделка    проем

конструкции
Решетки. Ворота. Ремонт.

8�903�685�4917, 8�926�614�6358

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

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

каждый 24й потолок 
за 50%

РЕМОНТ

пенсионерам
ветеранам
инвалидам

СКИДКА 
ДО 20 %

КВАРТИР

ВАННЫХ
КОМНАТ
под ключ

518642655

В Третьяковке можно увидеть 
известного и неизвестного Дейнеку
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У меня ухо упало

— Вас беспокоят тараканы?
— Нет, они ведут себя

очень тихо и деликатно.

— Дети, знаете ли вы, отку�
да течет электричество? —
спрашивает учительница.

— Я знаю! — вскакивает Во�
вочка. — Из джунглей!

— Почему ты так считаешь?
— А сегодня утром папа,

когда захотел побриться, ска�
зал: «Опять эти обезьяны отк�
лючили электричество!»

Если вы заблудились в ле�
су и очень устали, найдите
медведя, бросьте в него кам�

нем — и вашу усталость как
рукой снимет.

— Отгадай загадку: наведет
стеклянный глаз, щелкнет раз
— и помним вас. Кто это? 

(Оптимистический ответ —
фотограф. Пессимистический
— снайпер.)

Анекдоты

Сканворд

Дорогие читатели! Присылайте нам фото�
графии своих детей и интересные истории
о них: 129090, г. Москва, просп. Мира, 18,
zb@zbulvar.ru

Эрнест, 5 лет

— Обними меня и поцелуй.
— Ты не заслуживаешь, потому что не слушаешься меня.
— Нет, люби меня. Плохой Эрик ушел, а хороший остался.

Эрик вздыхает:
— Всякие разговоры говорились, уши болят.

— Я тебе несколько раз повторяю одно и то же, а ты не
слышишь.
— Я не слышу, потому что у меня ухо упало.

— Эрик, читай буквы в темпе, без остановки.
— Я не могу быстро говорить, потому что рот
маленький.

Фотографию и высказывания Эрнеста Бореко
прислала бабушка Анна Петровна

№8 (205) 
2010 год
Учредитель и издатель:

ООО «РИЦ Северо�Восток». 
Главный редактор: Ю.А.Сорокин 
Шеф4редактор: Ю.А.Мироненко
Ведущий редактор: Ю.И.Невский
Адрес редакции и учредителя: 129090,
Москва, ул. Коненкова, 15, корп. 1. Тел. (495)
681�0086. Электронная версия: ww.zbulvar.ru 
Газета зарегистрирована в Управлении Феде�
ральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых комму�
никаций и охране культурного наследия по
Центральному федеральному округу. Свиде�
тельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1�
02369 от 15 мая 2007 г. Отпечатано в ООО
«Типография Михайлова», г. Москва,
ул. Вятская, 49, стр. 1. Тел. (495) 229�0251.
Заказ 20191. Тираж 430 000 экз. Подписано в
печать 6.03.2010. Газета распространяется
бесплатно на территории Северо�Восточного
административного округа г. Москвы. Вопро�
сы по доставке: тел. (495) 407�5200, 956�
3403.  Информацию об условиях подписки на
газету «Звездный бульвар» можно получить
по тел. 981�0324. Размещение рекламы в га4
зете «Звездный бульвар»:  127560, Москва,
ул. Коненкова, 15, корп. 1. Тел.: (495) 405�
0425, (495) 405�4140, e�mail: rek@zbulvar.ru
В районных газетах: «Алексеевский вестник»,
«Алтуфьево», «Бибирево — наш дом»,
«Бутырские новости», «Вестник Северное
Медведково», «Марьина Роща», Медведково»,
«Наше Отрадное», «Останкинские ведомости»,
«Ростокинская панорама», «Ярославский
вестник», «Наша Лосинка», «Марфино»,
«Северный вестник», «Вестник Бабушкинского
района», «Мое Лианозово», тел.: (495) 406�
8382, (495) 407�5200; е�mail: gazeta@start4
media.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали:Скорого�

ворка. Опечатка. Кринка.
Псарня. Кондитер. Тетка. Те�
сина. Тюбик. Род. Нектар. Се�
ни. Море. Акын. Коран. «Ка�
питал».

По вертикали: Воспитан�
ник. Антиквар. Атаман. Особ�
няк. Юрок. Рык. Кантилена.
Вечер. Дек. Ирис. Ратин. Тире.
Ксенон. Арара. Радикал.

Детский лепет

Столкнулись 
на Алтуфьевском
шоссе

Ранним утром 28 февра�
ля водитель автомобиля
«Вольво 460» ехал по Ал�
туфьевскому шоссе со сто�
роны МКАД. Поворачивая
налево на улицу Пришвина,
он столкнулся со встреч�
ным автомобилем «Порше
Кайен». При этом 44�лет�
ний водитель «Вольво» по�
лучил травму головы.

Женщина попала
под «Мицубиси»

Поздним вечером 2 мар�
та 41�летняя женщина ре�
шила перейти улицу Приш�
вина в непредназначенном
для этого месте напротив
дома 22. Ее сбил автомо�
биль «Мицубиси», ехавший
в направлении Алтуфьевки.
Женщину отвезли в больни�
цу с сотрясением мозга.

Упала 
в 6054м автобусе

Днем 3 марта водитель
автобуса марки «Икарус»
вез пассажиров по маршру�
ту №605, двигаясь по проез�
ду Дежнева со стороны ули�
цы Менжинского. Проезжая
около дома 26, он притормо�
зил, и в салоне упала 53�лет�
няя пассажирка. Ее увезли в
больницу с травмой головы.

Задело трамваем 
на Енисейской

Днем 3 марта у дома 9 по
Енисейской улице (недале�
ко от перекрестка с Печорс�
кой) пенсионер шел вдоль
трамвайных путей. Его за�
дел трамвай 17�го маршру�
та, ехавший в сторону цент�
ра. Пешеход отделался сса�
диной лба. Пострадавшего
доставили в 20�ю больницу.

Владимир Полозов, 
старший инспектор 

по пропаганде БДД ОГИБДД
УВД СВАО г. Москвы

Страсти 
на дорогах

Собачье
общежи-

тие

Изгото-
витель
эклеров

Длинная
“буква”
Морзе

Навес-
ная

палуба
на судне

Ошибка
в тексте

Напев-
ная

мелодия

Касатик
на

клумбе

Сторон-
ник

крайних
мер

“Карл у
Клары
украл

кораллы”

Прода-
вец в
стиле
ретро

Перво-
бытная
семья

Горшок
для

молока

Избяной
вести-
бюль

Трубоч-
ка для
клея

Поет о
том, что
видит

Пестрый
попугай-
великан

“Голод
не ...”

Казачий
босс

Дом для
посоль-
ства

Инерт-
ный газ

Питомец

Самое
время
поужи-
нать

Главный
труд
Карла
Маркса

Стихия
матроса

Книга из
мечети

Еловая
доска

Цветоч-
ный сок

Таежная
птаха

Львиный
глас

Ткань на
пальто

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

ППррииеемм  ввррааччеейй  ввссеехх  ссппееццииааллььннооссттеейй  ((ввыыссшшеейй  ккааттееггооррииии,,  кк..мм..нн..,,  дд..мм..нн..)),,  
вв  тт..чч..  ооккааззыыввааеемм  ммееддппооммоощщьь  ннаа  ддооммуу,,  ззааббоорр  ааннааллииззоовв,,  ЭЭККГГ

ГИНЕКОЛОГИЯ, УРОЛОГИЯ — обследование и лечение, ведение беременности
ЛАЗЕРНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ, УРОЛОГИЯ, ЛОР

Удаление ЛАЗЕРОМ бородавок, папиллом, вросшего ногтя                                         
Ранняя диагностика онкологических заболеваний у женщин и мужчин

Собственная клинико'диагностическая лаборатория — все виды анализов за 1'2 дня 
Программа комплексного обследования ЖИЗНЬ БЕЗ ИНФАРКТА И ИНСУЛЬТА

УЗИ органов, сосудов и сердца, ХОЛТЕР 
УЗИ плода 3'4D, DVD'запись

ФИТОСАУНА. Косметология. Инъекции красоты, лимфодренаж, микротоки
Татуаж DELUX (Германия), МАССАЖ ЛЕЧЕБНЫЙ, моделирующий 

Диспансеризация, все виды справок (ГАИ, ВУЗ, работа)     

П О Л И К Л И Н И К А

Часы работы
8.00421.00

без выходных

www.polyclin.ru 

Проконсультируйтесь у специалиста.
Лиц. № 77�01�000336 от 02.12.2004 Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 84499490344440 ,  84499490348651
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Все виды парикмахерских услуг
Маникюр, педикюр, 

наращивание и дизайн ногтей 
Солярий — 10 руб./мин

Доступные цены и профессиональный коллектив.

* *
*

м. «Отрадное», Северный б�р, д. 3, к. 2
т. 403�19�20, с 10.00 до 21.00
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ВВссее  ввииддыы  ррааббоотт

545469480

РРЕЕММООННТТ
ООО «ГАРАНТ»

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

WWW.GARANT�REMONT.RUре
кл

ам
а

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 40547449, 
(495) 40540425, 
(495) 40745200

e4mail: rek@zbulvar.ru


