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Милиционеры округа
проходят проверку 
на профпригодность

>> стр. 5

>> стр. 7

ВЗРЫВ НА УЛИЦЕ МИЛАШЕНКОВА:
ПОДРОБНОСТИ С МЕСТА СОБЫТИЙ

Фантаст 
Сергей Лукьяненко

готов стать
телеведущим

Будут ли в школах
платные уроки?

>> стр. 11

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

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

Предложение действительно до 30.04.2011
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Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей

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

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

Удаление от 800 500 р.!!!
Металлокерамическая коронка (ед.) 3500 2500 р.

Съемный протез (отеч.) 8500 6000 р.!!!

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 15% + ПОДАРОК
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>> стр. 8

>> стр. 6

Как живут те, кто
метет наши дворы
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Елена Третьякова попала в число

20 многодетных матерей со

всей России, которых президент

Дмитрий Медведев лично поздравил с

праздником 8 Марта. 

Вместе с мужем Елена воспитывает

7 родных детей и 4 приемных. Она

инициировала создание в районе Би#

бирево координационного совета

многодетных матерей. На президен#

тском приеме Елена представляла

Москву. 

7 марта многодетных матерей ждал

праздничный обед в Кремле, экскур#

сии, а к 18.00 женщин доставили в

Барвиху. 

— Президент только что прилетел

из Сочи и выглядел бодрым. Мы, ко#

нечно, волновались, но он очень тепло

поздравил нас с праздником и быстро

создал доброжелательную, непринуж#

денную обстановку, — поделилась впе#

чатлениями Елена Третьякова. 

Елена спросила президента о ре#

форме образования: не получится ли

так, что многодетным родителям при#

дется доплачивать за дополнительное

образование детей в школах? 

Он ответил, что проект реформы

пока в разработке, но его авторы пос#

тараются учесть интересы социально

незащищенных групп населения. 

Дмитрий Медведев подарил каждой

женщине цветы, альбомы с видами

Кремля и золотые часы, украшенные

бриллиантами.

Ирина КОЛПАКОВА

Елена Третьякова из Бибирева 
побывала в гостях у президента

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

ГИБДД проводит рейд 
«Весенние каникулы»

С 21 по 31 марта ГИБДД проводит
профилактический рейд «Весенние
каникулы». Инспекторы напомнят во�
дителям, что в этот период к детям
нужно проявлять максимум внимания. 

В школах пройдут 
дни открытых дверей

19 марта с 10.00 утра во всех шко�
лах округа начнутся дни открытых
дверей. Родителям будущих первок�
лассников расскажут о правилах
приема и о новых образовательных
стандартах начальной школы. Пол�
ная информация — на сайтах школ.

iiКОРОТКО

В здании
хладокомбината
сгорел мужчина

Крупный пожар произо�
шел на хладокомбинате
№9, расположенном на
Огородном проезде, 16.
Начался он рано утром в
раздевалке для сотрудни�
ков. Предположительно
загорелась хранящаяся
одежда. Приехавшие по�
жарные, потушив пламя,
обнаружили в помещении
полностью обгоревший
труп мужчины. По словам
дознавателя 4�го РОГНД
Алексея Виноградова,
причиной пожара, скорее
всего, стало курение в нет�
резвом виде. Личность по�
гибшего устанавливается.
Площадь возгорания сос�
тавила 20 квадратных мет�
ров.

Артем БУРЦЕВ

Пожары

24 марта одновременно более чем

в 175 странах пройдет благотвори#

тельный «Твистиваль». Его идея поя#

вилась в микроблоге «Твиттер». Во#

лонтеры всего мира будут собирать

деньги на благотворительность. В

Москве собранные деньги пойдут на

поддержку детей, страдающих ДЦП.

В нашем округе фестивалей будет

два. С 13 до 15 часов в ДК «Смена» 

(м. «Бибирево», ул. Корнейчука, 38)

пройдет праздник для детей. Фести#

валь для взрослых пройдет вечером

на двух сценах клуба Persona Grata

(ул. Академика Королева, 13) с 19 до

23 часов и завершится дискотекой. 

Оба праздника пройдут при подде#

ржке Управления Департамента семей#

ной и молодежной политики в СВАО и

Студенческой общины.

Подробности на сайте:

moscow.twestival.com

Светлана ШОМПОЛОВА

Назначен глава
управы района

Лианозово

Главой управы района

Лианозово назначен Вик#

тор Филатов. Он родился в

1958 году в Тамбовской об#

ласти. В 1988#м окончил

Академию МВД СССР по

специальности «правоведе#

ние».

В течение 32 лет Виктор

Филатов служил в ГУВД по 

г. Москве, последнее место

службы в УВД СВАО замес#

тителем начальника. Пол#

ковник милиции.

Женат, у него две дочери.

Живет в районе Отрадное.

Михаил ЮРЬЕВ

В Мослифте начала
работать новая система

учета аварий
В начале апреля в Мослифте заработа#

ет современная система учета сбоев и

аварий в лифтах. По словам заместителя

начальника СУ#15 МГУП «Мослифт» Ни#

колая Марышова, новое оборудование

позволит не только вести учет количест#

ва поломок, но и анализировать и опера#

тивно устранять их причины. Также сис#

тема сможет отслеживать перемещение

аварийных машин и оптимизировать их

маршруты.

Татьяна СЕРГЕЕВА
Горячая линия Мослифта: (495) 613�3308

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»

(495) 410!2603
(499) 205!0425
(499) 205!7449 
(499) 205!4140
(495) 410!2608

e!mail: rek@zbulvar.ru

•перекрой, ремонт  
любой сложности

•индивидуальный пошив 
из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи

и дубленочного материала
Путевой пр . ,  д .  22

8!962!999!3751
(499) 901!0500

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

ГИБДД проверит, 
на каких парковках

нет мест 
для инвалидов

Парковки у торговых,

спортивных, социальных,

медицинских объектов, уч#

реждений государственной

власти и местного самоуп#

равления до 31 марта долж#

ны быть обследованы на

наличие мест для автомо#

билей инвалидов. Об этом

сообщил инспектор

ОГИБДД УВД СВАО Андрей

Поляков. Обследование

проведет Госавтоинспек#

ция совместно с местными

властями и органами соцза#

щиты.

Там, где мест для инвали#

дов не окажется, или их ко#

личество не будет соответ#

ствовать нормам, или они не

будут обозначены размет#

кой и дорожными знаками,

как того требуют стандарты,

администрациям учрежде#

ний выдадут необходимые

предписания.

Сегодня штраф за парковку

на месте для инвалида состав#

ляет для обычного водителя

всего 200 рублей (ст. 12.19 ч. 2

КоАП РФ). Тем не менее од#

новременно с обследовани#

ем парковок инспекторы

начнут усиленную работу по

таким нарушениям.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Назначение

В двух КЦСО
округа сделают
капремонт

По информации Департа#

мента соцзащиты населе#

ния Москвы и УСЗН СВАО,

капитально отремонтируют

психоневрологический ин#

тернат №23 на ул. Ротерта, 6

(срок окончания работ 1

сентября), Реабилитацион#

ный центр для инвалидов на

ул. Абрамцевской, 35, — до 1

декабря, комплексный

центр социального обслу#

живания «Бабушкинский»

на ул. Коминтерна, 9, — до

30 октября, КЦСО «Север#

ный» на 1#й Северной ли#

нии, 3, — до 30 сентября. Во

время ремонта учреждения

будут продолжать работу.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

В Бибиреве и Останкине пройдет
благотворительный «Твистиваль»

У Елены семеро родных детей и четверо приемных

22 марта с 15.00 до
16.00 — горячая линия
администрации района
Алтуфьево с населени�
ем, тел. (499) 902
5027.

29 марта с 15.00 до
16.00 — горячая линия

администрации района
Алтуфьево с населени�
ем, тел. (499) 902
5027.

31 марта в 18.00 —
встреча администра�
ции района Бибирево с
жителями (актовый

зал, 3�й этаж, ул.
Пришвина, 12, корп.
12).

7 апреля в 18.30 в
прямом эфире ВКТ —
администрация района
Бибирево.

Говорите громче

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 33№8 (241) 2011 март

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

7марта жительнице Ростокина Ли#

дии Наумовой исполнилось 100

лет. За свой век она повидала сан#

ный эскорт царя Николая II, жила в зна#

менитом высотном доме на площади

Восстания, вырастила двоих детей,

взрослыми стали внуки. Но всю жизнь

мог перечеркнуть один случай. 18 мая

1935 года в Москве разбился крупней#

ший самолет того времени — «Максим

Горький». Полет должен был стать пока#

зательным: пригласили кинооперато#

ров, сотрудников конструкторского бю#

ро ЦАГИ вместе с семьями и детьми. Но

летчик сопровождавшего самолета со#

вершил ошибку и протаранил «Максима

Горького». Машина развалилась в возду#

хе. Погибли 47 человек. В «траурном

списке» должна была оказаться и Лидия

Петровна. Ее супруг Николай Степано#

вич, тогда начинающий, а в будущем —

главный конструктор одного из закры#

тых авиапредприятий, в 30#х годах был

сотрудником того самого бюро под ру#

ководством Андрея Туполева. Наумовых

также пригласили в полет, но Лидия бы#

ла беременной и в тот день почувствова#

ла себя неважно. Женщина решила не

лететь, а муж, чтобы не волновать супру#

гу, отказался в последний момент…

Осенью родился мальчик Игорь, а в

1937 году отца вместе с Туполевым

арестовали. Когда муж сидел в лагере,

Лидия обратилась к

гадалке#сербиянке.

Та сказала: «У тебя

растет сын, а муж в

казенном доме. Но

ты его обязательно

дождешься, родишь

еще девочку, прожи#

вете с мужем всю

жизнь».

Так и вышло. Нико#

лай Степанович вер#

нулся домой. В 1945#м

родилась дочь Елена.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

До 100 лет помогло дожить чудо
Из зала суда

В прошлом месяце судеб#

ные приставы опечатали

дверь в квартиру 116 дома

51а на улице Корнейчука,

где проживала семья Ивано#

вых. А самих жильцов по ре#

шению суда выселили без

предоставления другого жи#

лого помещения. Иначе го#

воря, на улицу. Такое прои#

зошло в нашем округе впер#

вые.

Толчком к началу процес#

са послужили немалые дол#

ги семьи Ивановых по опла#

те коммунальных услуг. Чет#

веро обитателей этой квар#

тиры — два брата в возрасте

от 30 до 35 лет, 55#летняя

мать и 60#летний отец — за#

должали коммунальщикам

более 160 тыс. руб. Однако

причиной выселения без

предоставления жилья ста#

ли не только долги (выселя#

емым должникам обычно

предоставляют жилье в ком#

мунальной квартире либо в

общежитиях коридорного

типа). Основанием для

столь сурового решения су#

да стали жалобы соседей на

неадекватное поведение

семьи Ивановых. Два брата#

алкоголика регулярно уст#

раивали соседям «варфоло#

меевские ночи», а кроме то#

го, привели квартиру в сос#

тояние, фактически не при#

годное для проживания.

Именно такие деяния в со#

ответствии с п. 3 ст. 84 Жи#

лищного кодекса России

как раз и предусматривают

выселение без предоставле#

ния другого жилья. Вероят#

но, повлияло на решение су#

дей и поведение злополуч#

ной семейки: они игнори#

ровали повестки из суда и

ни разу не явились на засе#

дания, на которых факти#

чески решалась их судьба.

Михаил СНЕГИРЕВ

На прошлой неделе Мос#

горсуд вынес обвинитель#

ный приговор двум рабо#

чим из района Северный.

Один — нелегальный при#

езжий из Узбекистана, зани#

мался ремонтом в новост#

ройке около Дмитровского

шоссе, другой работал ох#

ранником неподалеку. Как#

то вечером друзья решили

развлечься. Выпили и пош#

ли навестить своего знако#

мого — 30#летнего консьер#

жа из соседнего дома. Заме#

тив на столе дорогой компь#

ютер, мужчины наброси#

лись на консьержа, избили

до потери сознания, заду#

шили проводом и для на#

дежности перерезали горло.

После чего забрали все цен#

ные вещи и подожгли труп.

Преступников искали поч#

ти полгода. Их приговорили

к 14 и 13 годам лишения

свободы.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Милиция разыскивает пе#

дофила, напавшего на де#

вочку в Северном Медведко#

ве. Около семи вечера в буд#

ний день она возвращалась

домой, с людной улицы

свернула во двор. Около

подъезда ее нагнал крупный

мужчина в темной одежде.

Придержал дверь и прос#

кользнул внутрь. Когда де#

вочка обернулась, преступ#

ник достал нож. Не успела

она закричать, как он набро#

сился на нее и попытался из#

насиловать. Свидетелей

преступления не нашли. На#

сильник скрылся. По описа#

ниям девочки милиция сос#

тавила примерный портрет

нападавшего: мужчина око#

ло 40 лет, славянской наруж#

ности, рост 175 сантимет#

ров, плотное телосложение,

крупный нос, карие глаза,

прямые темные волосы. Был

одет в черно#коричневый

пуховик, джинсы и темные

ботинки.

Екатерина ФОМИЧЁВА

Не так давно в отделение
«ИНКОМ�Бабушкинское» обра�
тилась жительница района Се�
верное Медведково Устименко
Елена Анатольевна с проблемой
несостоявшейся сделки, кото�
рую вел частный риелтор, не
справившийся со сложной ситу�
ацией. Оценив весь объем рабо�
ты, старший эксперт Пархомен�
ко Ирина Андреевна взялась
разрешить, казалось, невоз�
можную задачу.

Сложность состояла в том, что
нужно было одновременно найти
покупателей на две квартиры на�
шей клиентки и купить для нее
трехкомнатную большей площа�
ди. Клиентка отделения «ИНКОМ�
Бабушкинское», мать троих де�
тей, искала квартиру на той же
улице, где проживала ранее, так
как не хотела менять школу и
детский сад, куда ходили дети.

Почти неразрешимой казалась
проблема с опекунским сове�

том, т.к. в продаваемой кварти�
ре собственниками были трое
детей. Инспектор из опекунско�
го совета приняла близко к
сердцу ситуацию многодетной
семьи и без проволочки дала
разрешение отдела опеки и по�
печительства на сделку. 

В кратчайшие для клиента сро�
ки была завешена эта сделка
благодаря старшему эксперту
Пархоменко Ирине Андреевне и
коллективу отделения «ИНКОМ�
Бабушкинское».

Так что всем, кто задумывается
об обмене квартиры, советуем не
упускать возможность улучшить
жилищные условия. Наши специ�
алисты имеют большой опыт про�
ведения даже самых сложных об�

менов. Обращайтесь к нам, и мы
поможем решить любой квартир�
ный вопрос.

Приглашаем всех читателей 
на НЕДЕЛЮ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, 

которую мы проводим 
в последнюю неделю месяца.

Все консультации бесплатны,
каждому посетителю — 

сувениры в подарок.

Бесплатные консультации 
по любым жилищным вопросам

«ИНКОМ!Бабушкинское»:
ст. м. «Бабушкинская»

ул. Менжинского, д. 15, корп. 2

Телефон горячей линии
(495) 363!02!20

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ СЛОЖНОЙ ЗАДАЧИ
Вот и наступила такая долгожданная весна. Под лучами яркого, не

по!зимнему теплого солнца тают сугробы, вот!вот на деревьях начнут
появляться листочки, скоро начнет пробиваться первая травка. И лю!
дям весной, как никогда, хочется изменить к лучшему хоть что!то в
своей жизни. И нередко первым шагом к позитивным переменам слу!
жит переезд в новую квартиру. Тем более что сейчас для этого наста!
ло самое благоприятное время. 

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Гадалка пообещала Лидии, 
что муж вернется из лагерей

Должников и дебоширов 
с улицы Корнейчука
выселили на улицу

Семья привела квартиру 
в ужасное состояние

Убийцы консьержа в Северном 
сядут в тюрьму на 14 лет

Внимание, розыск!

В Северном Медведкове 
орудует маньяк!педофил

Изображение преступника 
с камеры видеонаблюдения

Если вы обладаете инфор�
мацией об этом человеке,
обратитесь в Бабушкинский
межрайонный следственный
отдел СУ по СВАО ГСУ СК
РФ по г. Москве: (495)
686�3322, (495) 686�
6233

В прошлые выходные в

аэропорту Шереметьево

сотрудники ОВД «Отрад#

ное» задержали мошенника.

Несколько месяцев назад он

забрал у коллеги по работе

160 тысяч рублей, скрылся и

был объявлен в розыск.

— К нам обратился элект#

ромонтер, который сооб#

щил, что его сослуживец

пообещал ему пригнать ав#

томобиль ВАЗ#2111, взял

деньги и пропал, — расска#

зывает начальник следствия

ОВД «Отрадное» Андрей

Меньшиков. — Коллегу сво#

его он прекрасно знал: они

год проработали электро#

монтерами на Юрловском

проезде и за это время сдру#

жились. Поэтому в мили#

цию он обратился не сразу,

а только после того, как

приятель перестал появ#

ляться на работе и отвечать

на звонки…

После задержания мошен#

ник признался, что про ма#

шину он все придумал. А

деньги, которые дал ему то#

варищ, он в первый же вечер

проиграл в казино.

Артем БУРЦЕВ

Электромонтер из Отрадного обобрал
товарища на 160 тысяч рублей

Микроблог в «Твиттере»

Владимира Филиппова, на#

чальника окружного Уп#

равления Департамента се#

мейной и молодежной по#

литики, занял 2#е место в

конкурсе «Блог Рунета#

2011» в номинации «Луч#

ший блог госслужащего».

Его обошел только помощ#

ник президента Аркадий

Дворкович. 

— Я считаю, что это

очень эффективная систе#

ма коммуникации, — гово#

рит Владимир Эдуардович.

— «Твиттером» очень удоб#

но пользоваться, решая ра#

бочие вопросы. Я могу об#

щаться с руководителями

высших инстанций, минуя

бюрократические препо#

ны. Также я могу видеть все

вопросы, которые обраще#

ны ко мне. Увидел на днях,

что одна многодетная мама

написала, что в школе объ#

явили: часть уроков станут

платными. Будем разби#

раться, что за школа, где та#

кие новости объявляют!

Микроблог Владимира

Филиппова: twitter.com/
filippov_ru

Марина СИМАГАНОВА

Владимир Филиппов 
стал лучшим 

блогером
госслужащим

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

Как вы провели весенние праздники?
39,71% — просто отдыхал!
30,88% — дома с родственниками.
16,18% — активно отдыхал и гулял.
7,35% — сходил в гости, встретился с друзьями.
5,88% — культурно: театр, кино, выставки.

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Наш следующий вопрос: закон «О полиции» сможет 
улучшить имидж правоохранительных органов? 

Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru



О транспорте 
— Огромное количество

автомобилей, в том числе
грузовых, скапливается на
дворовых территориях.
Кто должен регулировать
стоянку грузового автотра�
нспорта? 

— Это актуальная пробле#

ма для всего города. На се#

годня район Бибирево обес#

печен парковками чуть бо#

лее чем на 50%. Мы увеличим

число машино#мест для отс#

тоя автомобилей. Но быстро

эту проблему не решить: тре#

буются слишком большие

финансовые затраты и

слишком мало у нас свобод#

ной территории. Что касает#

ся отстоя грузового транс#

порта: мы обратились в Гос#

думу с тем, чтобы были раз#

работаны законодательные

ограничения для владельцев

грузового транспорта. А по#

ка их действия регулируются

лишь правилами дорожного

движения. Сегодня на грузо#

вые машины во дворах надо

обращать внимание в пер#

вую очередь участковым.

Об уборке снега 
— Почему в районе плохо

убирают снег? 
— Да, проблемы есть.

Уборку территории произ#

водят подрядные организа#

ции, которые выиграли кон#

курс, но они работают не

всегда удовлетворительно. Я

занимаю такую позицию:

глава управы не должен под#

писывать акты приемки ра#

бот там, где улицы убирают

плохо. И пусть руководители

органов местного самоуп#

равления, старшие по домам,

правления ТСЖ подписыва#

ют эти акты работ. Если под#

рядчики поработали плохо,

то не надо им платить. Сей#

час мы расторгаем часть

контрактов. Я думаю, и упра#

вы районов, и инженерные

службы извлекут уроки из

прошедшей зимы. 

О ТСЖ
— Если правление ТСЖ

не отчитывается перед чле�
нами ТСЖ, нет ревизион�
ной комиссии, непонятно,
куда уходят средства, к ко�
му можно обращаться за
помощью? 

— Безусловно, если попи#

раются законы, то надо об#

ращаться в органы прокуро#

рского надзора. Можно об#

ращаться в конфликтные ко#

миссии, которые есть в каж#

дом районе и округе. Нашу

конфликтную окружную ко#

миссию возглавляет первый

заместитель префекта Ми#

хаил Юрьевич Михайлов. Я

считаю, главная проблема в

том, что нет прозрачности в

работе ТСЖ. Надо посмот#

реть на два отрезка времени:

до создания ТСЖ и после.

Стало в доме хуже или луч#

ше? Прошлой осенью я при#

ехал на улицу Бибиревскую

по сигналу о якобы творя#

щемся в ТСЖ произволе. С

теми, кто жаловался, с

представителями правления

товарищества мы прошли

по подвалам нескольких до#

мов. И увидели, что там

действительно проведены

большие работы, сделана

цементная стяжка. А об этом

мало кто из жителей знал.

Между тем по дому ходили

разговоры, что деньги ухо#

дят непонятно куда. Поэто#

му людям надо давать отчет.

Все это надо принимать во

внимание. 

Записала Ирина КОЛПАКОВА 

(Подготовлено 
по материалам стенограммы

встречи префекта с жителями
района Бибирево,

состоявшейся в ЦДЮТ 
на улице Лескова)

Глава управы не должен
подписывать акты, 
если улицы убирают плохо
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Деятельность ТСЖ 
должна быть прозрачной
О чем жители района Бибирево спрашивали префекта СВАО

У ПРЕФЕКТА

Хорошо бы эту чудо!технику 
в наш двор!

Хотелось, чтобы в нашем дворе в помощь дворникам
использовалась при очистке снега такая же снегоочисти�
тельная техника типа пылесоса, какую я видел во дворе
дома 180 на проспекте Мира. Она откидывает кучу снега,
убранного с дорожек, на газоны. Получается и легко, и
красиво.

Валерий, улица Мурановская, район Бибирево

Из!за «полицейских» 
и пробок больные могут 
не доехать до больницы №20

Чуть ниже нашей подстанции скорой и неотложной помо�
щи №17 на Печорской, 1а, находится магазин «АТАК», нап�
ротив него установлены два «полицейских». В больницу
№20 по Печорской улице круглосуточно везут на скорых
больных на госпитализацию — очень тяжелых. На этих «по�
лицейских» машины сильно подпрыгивают, создавая опас�
ность для их жизни. А возле больницы №20 со стороны Пе�
чорской улицы, несмотря на «кирпич», паркуются машины,
хотя для них предусмотрен карман на улице Ленской. В ре�
зультате на Печорской, от больницы до подстанции,
возникают пробки, из�за которых тоже могут пострадать
больные. Ради жизни людей необходимо запретить парков�
ку транспорта на Печорской улице до 23 часов и убрать с
нее «полицейских».

Михаил, врач подстанции скорой и неотложной помощи №17

У вас есть вопросы? Жалобы? Вас что�то волнует, 
задевает за живое? Пишите, звоните нам. Будем разбираться!

Ваш «Звездный бульвар»: (495) 681�4227, 681�3328, 
681�1405, доб. 142; pochta@zbulvar.ru

Хочешь жить лучше?

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

Как определить порядок пользования квартирой?

Порядок пользования квартирой определяется меж�
ду всеми проживающими в ней собственниками с уче�
том интересов всех пользователей данного помещения.

Порядок пользования считается сложившимся, если между граж�
данами, проживающими в квартире на  законных основаниях, достиг�
нуто соглашение в письменной  или устной форме о том, где кто про�
живает, кто какие места общего пользования как использует и в ка�
кой очередности. При этом может быть оговорен и размер оплаты
ЖКУ каждым проживающим.

Если согласие о порядке пользования квартирой не достигнуто, то
это может быть установлено в судебном порядке. При этом суд дол�
жен определить, кто и на каких основаниях проживает в квартире, у
кого имеется приоритетное право на занятие определенной комнаты
и прочее. При этом решающую роль имеют собственники жилого по�
мещения, именно они решают, кто имеет право проживать на их пло�
щади. Более подробную информацию по этому вопросу, а также по
тому, как кардинально решить спорную проблему, вам подскажут на�
ши специалисты.

Более подробную информацию вы можете получить в офисе 
ООО «СВРК» или по телефонам: (499) 1!860!860, (499) 790!30!69

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

На коллегии префектуры

обсуждался вопрос профи#

лактики правонарушений

среди несовершеннолетних.

Шла речь о взаимодействии

органов власти Алтуфьевс#

кого района с правоохрани#

тельными органами и други#

ми организациями.

Алтуфьевский район, как

было отмечено на коллегии,

— один из самых благопо#

лучных в этом вопросе. По

словам главы управы района

Сергея Киржакова, в работу

включены школы и колледж

№13, муниципальные уч#

реждения и спортивные клу#

бы, многие другие учрежде#

ния. Подростки, состоящие

на учете в комиссии по де#

лам несовершеннолетних и

защите их прав (КДНиЗП)

муниципалитета, занимают#

ся в секциях и кружках

бесплатно.

К сожалению, есть и ряд

нерешенных проблем. Райо#

ну сильно не хватает поме#

щений под клубы. Нет четко#

го взаимодействия со служ#

бой участковых ОВД района:

за весь прошлый год участ#

ковые ни разу принудитель#

но не доставили на заседа#

ния КДНиЗП подростков и

их родителей.

О важности слаженной ра#

боты с такими семьями ска#

зал депутат Мосгордумы Ва#

лерий Шапошников (фрак#

ция «Единая Россия»). По его

мнению, нужно четко разде#

лить сферу ответственности

милиции и муниципалитета

в этом вопросе.

На коллегии было приня#

то решение просить ОВД Ал#

туфьевского района усилить

контроль за семьями труд#

ных подростков.

Ольга НОВАК

Милицию попросили усилить контроль 
за семьями трудных подростков

Коллегия

В связи с большим количе�
ством вопросов, которые воз�
никают у жителей Бибирева
по поводу ТСЖ, депутат Мос�
гордумы, секретарь политсо�
вета местного отделения
партии «Единая Россия» в
СВАО Валерий Шапошников
проведет в ближайшее время
круглый стол, посвященный
этой проблеме.

Кстати

Официальный ответ

В редакцию газеты обра#

тилась Марианна Владими#

ровна, которая живет в доме

17 на улице Стартовой. Она

интересовалась, будут ли в ее

дворе сделаны гостевые кар#

маны для парковки машин. 

Из управы Лосиноостро#

вского района пришел от#

вет, что дворовая террито#

рия по адресу: ул. Стартовая,

17, включена в программу

комплексного благоустрой#

ства на 2011 год и в ней пре#

дусмотрены работы по уст#

ройству гостевых карманов

для парковки автомобилей. 

Алла ВИКТОРОВА

Гостевые карманы для машин сделают
во время благоустройства двора 

На пейджер префекта об#

ратилась Раиса Александ#

ровна, проживающая в до#

ме 11 на улице Коненкова.

Она жаловалась на сырость

и плесень в комнате и про#

сила помощи в ремонте

межпанельных швов дома,

которые проходят рядом с

ее квартирой.

Из управы района Биби#

рево сообщили, что по при#

чине морозов выполнение

работ по герметизации меж#

панельных швов в зоне рас#

положения квартиры заяви#

тельницы перенесено на се#

редину апреля. По их окон#

чании подрядная организа#

ция ООО «М#Сервис» произ#

ведет в квартире все необхо#

димые работы по выведе#

нию плесени и ее следов.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта  (495) 660!1045

Межпанельные швы дома
заделают в апреле
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Токарей 
с зарплатой 
в 100 тысяч 

не могут найти
Уровень безработицы в ок#

руге пока не снижается. С на#

чала 2011 года в Центр заня#

тости населения СВАО в по#

исках работы обратились

3389 человек. Это примерно

столько же, сколько в январе

— феврале прошлого года,

но по#прежнему больше, чем

в докризисные годы. Всего

же в округе числятся безра#

ботными 6481 человек.

За 2 месяца этого года в на#

шем округе произошло 3

массовых сокращения (мас#

совым считается увольнение

с одного предприятия 50 че#

ловек и более). На такие вы#

нужденные меры пришлось

пойти УВД СВАО, медучреж#

дению и банку. Тем не менее

существенного роста безра#

ботицы специалисты в этом

году не ожидают.

По словам директора

Центра занятости населения

СВАО Татьяны Мадунцевой,

предложений в банке вакан#

сий центра гораздо больше,

чем безработных: 10 166.

Нужны рабочие и инженеры,

охранники, водители, менед#

жеры... Зарплата — от 10 200

до 40 000 рублей. Но есть и

уникальные предложения: до

100 000 рублей в месяц неко#

торые предприятия готовы

платить рабочим высокой

квалификации: например,

токарям#универсалам. Таких,

правда, днем с огнем не най#

дешь.

Непросто найти и специа#

листов инженерно#техни#

ческих специальностей на

предприятия оборонного

комплекса, но уже по другой

причине: зарплаты оборон#

щиков в среднем ниже, чем в

частном секторе.

Тем не менее уже с начала

года Центром занятости на#

селения СВАО были трудоу#

строены 1534 человека. 

Получить новую специаль#

ность можно бесплатно. Та#

кая возможность есть у офи#

циально зарегистрирован#

ных безработных. 

Ольга НОВАК

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

м. «Свиблово»
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642'53'82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a'
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t.
ru

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

8 (499) 975
3812
8 (495) 608
1777
8 (495) 607
4409

Oknalemaks.ru

ул. Лескова, д. 25, т.: (499) 205
27
11, 641
70
54

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево).
Шкафы, тумбы.

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

Работают москвичи.
ППЕЕННССИИООННЕЕРРААММ  ССККИИДДККАА

ттооччнныыее  ццеенныы  
ппоо  ттееллееффооннаамм::

(495) 961@8072
(495) 961@6764

REHAU
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЙ
Установка откосов 

и подоконников 
Ремонт окон

Без выходных. Низкие цены
Современный дизайн 

(495) 410
1141
8
985
976
0229

О О О  « К И Т И М П УЛ Ь С С Т Р О Й »

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410!2603
(499) 205!7449 
(499) 205!0425 
(499) 205!4140
(495) 410!2608 

e!mail: rek@zbulvar.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

ул. Бибиревская, д. 17б
(495) 988
07
53

Зеленый просп., д. 91, 2
й эт.
8
901
53
54
55
0

50%каждый 
2!й потолок за  

Виктор Трутнев, 
начальник УВД СВАО:

Кто не пройдет
аттестацию, 
будет уволен

— Все сотрудники нашего

подразделения готовятся к

аттестации. Специально

созданная комиссия прове#

рит на соответствие своим

должностям всех — от рядо#

вых милиционеров до гене#

ралов. По результатам сот#

рудники органов внутрен#

них дел будут переведены в

новое образование — поли#

цию. Завершится все это

примерно к июню. Первы#

ми аттестацию пройдут

представители руководяще#

го состава. Однако мы уже

пользуемся правами и пол#

номочиями, прописанными

в законе «О полиции».

В каждом ОВД сейчас про#

водятся занятия по изуче#

нию нового закона. При ат#

тестации этим знаниям бу#

дет уделено особое внима#

ние. В особенности это каса#

ется вопроса о применении

огнестрельного оружия и

физической силы. Состав

сотрудников милиции пока

что остается прежним. В

прошлом году штат был сок#

ращен, в этом году будем

ориентироваться на резуль#

таты аттестации. Тот, кто ее

не пройдет, будет уволен.

Денис Хрущев, участковый, 
ОВД «Бабушкинский»:

Пока что мы 
и.о. полицейских

— Пока не принято новое

положение о прохождении

службы в органах внутрен#

них дел, мы работаем по ста#

рому положению, как мили#

ционеры. Только теперь мы

до 1 июня — «исполняющие

обязанности». Денежное до#

вольствие осталось тем же.

Сергей Прусаков, 
начальник ОВД «Бибирево»:

Жители принесли мне
благодарственное
письмо

— На предстоящей переат#

тестации будут смотреть не

только на знание нового за#

кона, но и на профес#

сиональные качества,

включая дисциплину.

Например, раньше я получал

по 5#6 жалоб в месяц на своих

сотрудников от жителей

района. За последние два ме#

сяца — всего одна жалоба. Бо#

лее того, недавно мне принес#

ли благодарственное письмо:

житель района рассказал об

одном из оперативников, ко#

торый быстро и качественно

помог разобраться с пробле#

мой. И это не может не радо#

вать.

Константин Гиляров,
начальник участковых ОВД
«Останкинский»:

Вчера мы зачитали
права задержанным

— Вчера наши участко#

вые задержали грабителя с

Украины, который напал на

88#летнюю старушку. Зачи#

тали ему права — всё по за#

кону. Он, как увидел, что

попал в поле зрения каме#

ры видеонаблюдения, чис#

тосердечно признал вину. А

вообще, если сравнивать

старый и новый законы, то,

безусловно, бросается в

глаза статья о применении

огнестрельного оружия. В

23#й статье закона указаны

конкретные случаи, когда

сотрудник полиции имеет

право это делать. С одной

стороны, возможностей

для этого теперь больше.

Но с другой — прописано

столько нюансов, что прос#

то так никто доставать ору#

жие не будет. Жители райо#

на, кстати, подходят и инте#

ресуются, как теперь к нам

обращаться. Говорим: на#

зывайте пока по#старому,

как привыкли. А дальше —

видно будет.

Елена ХАРО, Артем БУРЦЕВ

Не каждый милиционер 
станет полицейским

И участковые, и генералы готовятся к аттестации

Адрес Центра занятости
населения СВАО:
Сущевский Вал, 14/22,
корп. 1

ii

По телефону (495) 660
2002 можно
узнать, как заменить старую газовую
плиту, о режиме работы специалис�
тов Мосгаза, телефон газовой служ�
бы в вашем районе и др. Здесь при�
мут ваши жалобы на работу специа�
листов Мосгаза и пожелания. Звонки
принимают: пн.�чт. с 8.00 до 17.00, пт.
— с 8.00 до 15.45, перерыв с 12.00 до
12.45. Если для ответа потребуется

дополнительная информация, опера�
тор на телефоне предупредит, что на
ваш вопрос ответят в письменном ви�
де в срок до 10 дней. Обязательно
оставьте свои координаты для полу�
чения письменного ответа. Вопрос
можно задать в электронном виде на
сайте www.mos
gaz.ru

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Работает горячая линия Мосгаза

Аттестация
завершится
примерно к июню

На предстоящей аттестации будут проверять знание нового закона

6 апреля. Упрощенная система
налогообложения. Правильность за�
полнения платежных документов.
Преимущества сдачи отчетности по
ТКС. 

13 апреля. Правильность заполне�
ния деклараций по НДС. Правиль�
ность заполнения платежных доку�
ментов. Преимущества сдачи отчет�
ности по ТКС. 

27 апреля. Специфика проведения
сверки по НДС. Вопросы сверки рас�
четов с бюджетом по экспортным опе�
рациям. Правильность заполнения
платежных документов. Преимущест�
ва сдачи отчетности по ТКС. 

Начало в 11 часов. Семинары про�
водятся по адресу: ул. Руставели,
12/7, каб. 409. Справки по телефону
(499) 760
5026. 

15!я налоговая проводит бесплатные семинары 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В Медведкове
попались 
серийные налетчики

Несколько месяцев мили�
ция разыскивала двух граби�
телей, которые нападали на
женщин в Северном Медвед�
кове. Как правило, они наб�
расывались сзади и вырыва�
ли сумочки. На днях участко�
вый по приметам задержал
их у дома 12 на улице Широ�
кой. Уже доказано 4 эпизода.
Сейчас грабителей проверя�
ют на причастность к анало�
гичным преступлениям в
районе.

В Свиблове 
задержан похититель
цветного металла

В декабре прошлого года
на Кольской улице неизвест�
ный похитил 8 метров теле�
фонного кабеля. Ущерб сос�
тавил 18 500 рублей. В нача�
ле марта сотрудники уголов�
ного розыска задержали
мужчину при попытке сбыта
того самого кабеля. Он ока�
зался приезжим из Тамбовс�
кой области. Свою вину он
полностью признал.

Яна Олифир,
пресс!служба УВД СВАО

Поножовщина у метро
«Владыкино»

В дежурную часть ОВД
«Марфино» поступило сооб�
щение из 36�й городской
больницы. Туда был достав�
лен 27�летний нетрезвый
мужчина с ножевым ранени�
ем. Придя в себя, пострадав�
ший рассказал, что удар но�
жом он получил от своего то�
варища. По дороге домой
около станции метро «Вла�
дыкино» они поругались…
Хулигана с ножом задержа�
ли. Им оказался 35�летний
житель Отрадного.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Хроника «02»

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАБОТА рядом с
домом РАБОТА рядом

с домом РАБОТА
рядом с домом

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОНЕ
Пн.�пт., 9.00�16.30. Жен. 25�60: РФ,
грамотная речь,организованность

З/п от 20 т.р. м. «Преображенская пл.», 
ул. Краснобогатырская, д. 2, 

т. 8 (495) 542!5071 (многоканальн.)

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

граждан РФ

(499) 201!00!56, 
(499) 201!03!55, (495) 685!46!62

г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 29а

Заработная плата на предприятии
высококвалифицированных

специалистов 17 000�30 000 рублей.
Полный социальный пакет: бесплатное

медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т. д. 

Наладчика технологич.
оборудов.
(вибросверлильное,
обучение)
Шлифовщика 
(круглая, плоская шлиф.)
Наладчика станков с ПУ
Электромонтера по ремон. 
и обслужив. универ. станков
на подстанцию  
Наладчика автоматов 
и полуавтоматов
Слесаря!ремонтника
(универсальные станки)
Токаря
Токаря!револьверщика
(обучение)

ОАО «Гостиница «Восход» 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ

ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРАА  
вв  ккааффее

зз//пп  оотт  3322  тт..рр..

Т. 8!499!201!43!39

Мы предлагаем: 
работу в соответствии с ТК РФ

систему поощрений
полный соцпакет

Многоярусной подземной автостоянке
ТРЕБУЕТСЯ КАССИР АВТОМОЙКИ 
Ж. от 45 лет. 1/2 с 9.00 до 21.00. 

З/п от 12 т.р. М. «ВДНХ», 
ул. Сергея Эйзенштейна, д. 1. 

Т. (499) 181!61!86

ЗАО «Медведково»
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

КК ЛЛ АА ДД ОО ВВ ЩЩ ИИ КК
ГГ РР УУ ЗЗ ЧЧ ИИ КК

476!97!83

СРОЧНО требуется ПОРТНОЙ
в экспериментальный цех

М. «Алтуфьево»

т. (495) 926!1720, Ольга

Объявление в газете — 
не выходя из дома

На сайте «Звездного бульвара» появился новый полез�
ный сервис: интернет�магазин рекламы (shop.zbulvar.ru).
Теперь вы сможете разместить свое объявление в газете
и оплатить его в режиме онлайн, не выходя из дома. 
Информация по тел.: 

(499) 206!8382, (499) 205!4140
e!mail: rek@zbulvar.ru

! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
«Звездный бульвар» №9 выходит 

в период с 21 по 26 марта
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: 

В СЛУЧАЕ НЕДОСТАВКИ ИЛИ ЗАДЕРЖКИ 
С ДОСТАВКОЙ «Звездного бульвара» 

в ваш подъезд звонить по тел.:
(499) 207
52
00, 205
41
40 (доб. 113)

Спасибо!

ГОСТИНИЦE «ТУРИСТ» требуются:
ГОРНИЧНЫЕ 
УБОРЩИКИ

Граждане РФ, з/п от 13 000 р.
Т. (499) 187!7036

Бомба лежала 
на «ракушке»

Под вечер в пятницу во

дворе дома 12 на улице Ми#

лашенкова в течение десяти

минут прогремело два взры#

ва. Как рассказали в пресс#

службе УВД СВАО, сработали

два самодельных взрывных

устройства, одно из которых

лежало на крыше гаража#

«ракушки», второе — на зем#

ле у мусорного контейнера.

Гвоздями, которыми были

начинены устройства, про#

било стекла квартир, распо#

ложенных с первого по шес#

той этаж. Никто не постра#

дал. На место происшествия

выехали все оперативные

службы округа, включая ки#

нологов с собаками. А за два

дня до этого аналогичный

случай произошел на Мичу#

ринском проспекте. Взрыв#

ное устройство сработало на

автобусной остановке, пря#

мо перед зданием Академии

ФСБ. В тот день также обош#

лось без пострадавших.

Чего ты там
сидишь, 
тебя же взорвали!

Совсем рядом с домом 12

расположено здание управы

Бутырского района. Поэтому

глава управы Александр По#

тапов оказался на месте про#

исшествия одним из первых.

— О взрыве на Милашен#

кова мне сообщил дежур#

ный. На месте я оказался ми#

нут через пять. Выяснилось,

что ущерб нанесен незначи#

тельный: отверстия в семи

фрамугах застекленных лод#

жий нескольких квартир с

четвертого по седьмой этаж.

Дырки размером с кулак и

меньше. Непосредственно

окна квартир не пострадали,

только застекленные лод#

жии. Этот дом — ТСЖ. Но

несмотря на это ДЕЗ заменит

все поврежденные взрывом

фрамуги.

Корреспондент «ЗБ» при#

был на место происшествия

через час после взрыва. Двор

к тому моменту был оцеплен.

На проезжей части — нес#

колько милицейских машин

и машины скорой помощи,

вдалеке разворачивается по#

жарная машина. Поврежден#

ные балконы находятся в

стороне от помойки, где ле#

жало устройство, — как объ#

ясняют специалисты, имен#

но туда была направлена

взрывная волна.

— Я как раз возвращался с

работы, — рассказывает жи#

тель пострадавшего дома,

Сергей. — Только зашел в ар#

ку — хлопок. Я не сразу по#

нял, что произошло. Стены

задребезжали. Это было по#

хоже на шум от военного са#

молета, когда он проходит

звуковой барьер. Я не придал

этому значения и пошел до#

мой. Только разделся

— еще хлопок, задро#

жали стекла.

— Я сидел и делал

уроки, — рассказыва#

ет школьник из со#

седнего дома 10. —

Вдруг звонит друг:

«Чего ты там сидишь,

тебя же взорвали!» Вот вы#

шел посмотреть, что к чему.

Еще один очевидец собы#

тий, Дмитрий, рассказал, что

обычно в том районе, где бы#

ли заложены взрывные уст#

ройства, по вечерам прохо#

дит довольно много народа.

За гаражами — переход че#

рез железную дорогу. Мно#

гие гуляют с собаками.

— Каждый день примерно

в это время я на несколько

часов хожу гулять в Ботани#

ческий сад, — рассказал

Дмитрий. — Прямо мимо

этой помойки. А сегодня за#

сиделся за компьютером и

не пошел. Мои окна выходят

как раз на эту сторону. От

взрыва стекла так затряс#

лись!

Более 20 жителей
дома — 
сотрудники ФСБ

Как сообщили в окружной

прокуратуре, по факту взры#

ва будет возбуждено уголов#

ное дело по статье 213 «хули#

ганство» и 222 «незаконное

хранение боеприпасов». Ве#

роятно, его объединят с дру#

гим уголовным делом — о

взрыве у Академии ФСБ на

Мичуринском проспекте. Де#

ло в том, что дом, возле кото#

рого все это произошло, так#

же имеет отношение к ФСБ

— в нем живет более 20 сот#

рудников Федеральной служ#

бы безопасности.

По горячим следам свидете#

лей происшествия найти не

удалось. Сотрудники правоох#

ранительных органов рассчи#

тывают, что новую информа#

цию дадут записи, снятые с ка#

мер видеонаблюдения. Веро#

ятнее всего, дело будет рассле#

доваться в Следственном уп#

равлении ГУВД Москвы.

Елена ХАРО,
Ольга ОВЧИННИКОВА,
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Взрыв на улице Милашенкова:
теракт или хулиганство?

Во дворе дома, где живут сотрудники ФСБ, сработали два взрывных устройства

Было похоже 
на шум самолета,
проходящего
звуковой барьер
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410!2603
(499) 205!7449
(499) 205!0425
(499) 205!4140
(495) 410!2608 

e!mail: rek@zbulvar.ru

(499) 476!6097, (495) 741!3969, (495) 741!3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

ремонт пластиковых окон

ППООДДААРРООКК!! !! !!

— Сейчас в округе заре

гистрированы почти 30 ты

сяч иностранных граждан,
большинство приехали на
заработки, — рассказыва

ет начальник отделения
миграционного учета ФМС
по СВАО Алексей Лавре

ненко. — Чтобы легально
находиться в Москве, миг

ранту нужно встать на
учет, а для этого иметь
принимающую сторону:
арендованное жилье или
работодателя. А чтобы за

конно работать, мигранту
нужно устроиться в фирму
с квотой на иностранный
труд.

В свободное вре!
мя сплю или ем

В 6 утра он на посту с ло#

патой или метлой. Здесь

подмести, там снег отгрес#

ти, тут лед сколоть. Пере#

рыв на обед — раз на раз не

приходится, выходных

еще не было. Вот так рабо#

тает в Отрадном узбек Рус#

там, шустрый парень с

мечтательной улыбкой.

— В свободное время

сплю или ем, — невесело

шутит он, не прекращая

возиться вокруг помойки.

— Работаю часов по 11#12

в сутки. Получаю 9 тысяч

рублей. У нас таких денег

не платят, поэтому я и

здесь. Хватаюсь за любую

подработку: очистить от

снега машину, погрузить

вещи. Хочу быстрее ско#

пить денег и уехать домой,

где невеста ждет. Открыть

дело и никогда не возвра#

щаться. Тяжело мне здесь:

вкалываю как проклятый,

милиционеры цепляются,

хотя с документами все в

порядке. Когда с ангиной

работал, думал: хватит, уез#

жаю. Но…

Договорить Рустам не

успел. Выскочил сердитый

дядька в спецовке и прог#

нал парня. «Извините его»,

— сказал он мне. Приш#

лось объяснять, кто кого

отвлек. Мужчина аж в лице

изменился:

— От проблем уберечь

его хотел. Новенький, по#

рядков не знает. Ему повез#

ло к нам в бригаду попасть.

Платят стабильно, живем в

общежитии. Где я работал

раньше, могли запросто

часть зарплаты удержать.

Якобы штраф за неубран#

ную территорию или ка#

кой#то налог. А тут нор#

мально. Привыкнет Рус#

там. Не в последний раз,

уверен, приезжает: много

таких повидал.

А дома была
учительницей

Нелегалов сейчас отлав#

ливают с удвоенной силой.

По словам начальника

проверочных мероприя#

тий окружного ФМС Ки#

рилла Линника, работа

стала эффективнее за счет

подключения обществен#

ных пунктов охраны по#

рядка.

— Нам предоставляют

информацию по жилому

сектору: где предположи#

тельно скрываются нару#

шители, сколько их. Мы

выезжаем, проверяем,

привлекаем к ответствен#

ности, — объясняет майор

внутренней службы. — К

слову, в подвалах или на

чердаках мигрантов се#

лить незаконно. Если та#

кие случаи известны, пусть

свидетели обращаются к

нам. Накажем как иност#

ранцев, так и организации,

их разместившие.

Время к полуночи. Из

подвала на проспекте Ми#

ра выходит закутанная в

несуразный тулуп женщи#

на и крадется к палатке. За#

видев меня, отпрыгивает в

сторону и прижимается к

помойке.

— В подвале живешь? —

спрашиваю. Она сжимает#

ся, как испуганный зверек,

и только головой мотает.

Разговорилась таджичка

Басгул только после того,

как я угостил ее сигаретой

и побожился, что не мили#

ционер.

— Вдесятером в подвал

поселили. Тесно. Спим на

двух матрасах, которые с

помойки притащили. От#

туда же плиту с туалетом

приволокли, — закуривая,

начинает она рассказ. —

На глаза жильцам сказали

не попадаться: тихо ухо#

дим рано утром, еще тише

возвращаемся вечером. Ес#

ли людно, пережидаем. Раз

кто#то пожаловался, что

наши из подвала туда#сюда

ходят. Так нас по ночам па#

ру месяцев на замок запи#

рали…

Мимо помойки прохо#

дит компания молодежи.

Брезгливо на нас посмот#

рели и, не дожидаясь, пока

Басгул успеет отойти от

бака, запускают туда связку

стеклянных бутылок. Жен#

щина едва успела увер#

нуться. На глазах слезы:

— Совсем за человека не

принимают. А я ведь инс#

титут дома окончила, по#

том в школе литературу

преподавала. Платили

втрое меньше, чем

здесь, а цены не нам#

ного ниже. Пока не

было детей, переби#

вались, а как роди#

лись двойняшки, вы#

бора не осталось. Ос#

тавила их бабушке, а

сама сюда подалась разно#

рабочей за 8 тысяч. Поло#

вину высылаю, на осталь#

ные живу. Раз в год езжу на

месяц домой. Мечтаю сво#

их в московский институт

устроить. Пусть они живут

лучше. Моя#то жизнь кон#

ченая, и помру здесь в под#

вале. За себя не боюсь,

страшно только, если из

Москвы выгонят. Пугаюсь

всех. Я ведь даже не знаю,

как у меня с документами.

Начальники ничего не

объясняют: на миграцион#

ном учете стоишь, а ос#

тальное не твоего ума дело.

В 9 утра поймали,
в 11— уже суд

С выявленным нелега#

лом инспекторы ФМС раз#

бираются быстро. В 9 утра

выявили, в 10 составили

материал, в 11 уже прини#

мает решение суд. Мигран#

тов штрафуют на сумму от

2 до 5 тысяч или выдворя#

ют из столицы. Поставят в

паспорт штамп, занесут в

базу данных и настойчиво

попросят в течение 10

дней вернуться на родину.

Выдворенных иностран#

цев не примут в Москве в

течение 5 лет. Если миг#

рант по собственной воле

в срок не уехал, его депор#

тируют: сопроводят на са#

молет и передадут погра#

ничникам на той стороне

из рук в руки. За весь прош#

лый год инспекторы ФМС

привлекли к ответствен#

ности свыше 3600 иност#

ранцев. Треть выдворены

из страны, 181 человека

пришлось конвоировать.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Когда с ангиной
работал, думал:
хватит, уезжаю...

Только бы из Москвы
не выгнали…

Как на самом деле живут те, кто метет наши дворы

Лампочки экономят 
не деньги, 

а электричество!
Читатели «ЗБ» обсуждают 
на форуме, есть ли польза 

от энергосберегающих ламп

Равновесие

Во всей квартире 80% ламп заменено
на энергосберегающие. Судя по ежеме�
сячным показаниям счетчика, экономии
не видно, не говоря уже о том, что сами
лампы стоят недешево. А как дела с
экономией обстоят у вас?

Olgaar
Года два назад в квартире начали

ввинчивать энергосберегающие лампы,
так как из�за скачков напряжения сгора�
ет 2�3 лампочки в месяц, а в ближайших
магазинах не было старых ламп накали�
вания. На счетчике это никак не отрази�
лось. Но перегорали они так же, по 2�3
штуки в месяц... А цена�то у них не 30
рублей, а под 200... Пришлось собрать�
ся, найти в продаже «просто лампочки»
и закупить в оптовых количествах.

Равновесие
В некоторых лампах стояли диммеры

(светорегуляторы), при энергосберега�
ющих лампах они не работают, но я ос�
тавила обычные лампы, так как с дим�
мером очень удобно. Еще есть люстра с
диодным выключателем. С энергосбе�
регающей лампой в темноте мигает.

Elena
У нас 3 года горят эти лампочки, в

кухне в темное время — постоянно, ча�
сов с 17 до 24, плюс настольная лампа
— чуть меньше. Мне кажется, что неко�
торая экономия есть. Насколько часто
перегорают лампочки, видимо, зависит
от их марки, предыдущие другие моде�
ли сгорали приблизительно за полгода.
Большой их минус, что не налажена ути�
лизация, а в них — ртуть.

Pan!da
Экономии не заметили, даже наобо�

рот: лампочки эти дорогие, а перегора�
ют с такой же скоростью. У нас постоян�
ные скачки напряжения в сети. Со ста�
рыми лампочками было лучше. Они и
горят ярче.

Роман
Эти лампочки — вовсе не ДЕНЬГОс�

берегающие. Они ЭНЕРГОсберегаю�
щие. Почувствуйте разницу.

«ЗБ»@онлайн

Форум сайта zbuvar.ru ежедневно
посещают более 1000 человек.

Присоединяйтесь к дискуссии,
оставляйте на форуме свои жалобы, 
идеи и предложения. Все обращения, 
где указан адрес, передаются 
в префектуру СВАО

ii

КОММУНАЛКА
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В
Доме книги «Мед

ведково» прошла
встреча со зна

менитым фантас

том Сергеем

Лукьяненко. Писатель тесно
связан с нашим округом,
много лет жил в Алексеевс

ком районе, съемки ночного

и дневного «Дозоров» про

ходили на ВВЦ, в гостинице
«Космос», в метро «Свибло

во».  На встрече Сергей
Лукьяненко презентовал
свою новую книгу «Непосе

ды» и ответил на вопросы
читателей и корреспондента
«Звездного бульвара». 

Происки Голливуда 
— Сергей Васильевич, бу�

дет ли продолжение «Дозо�
ров» — «Сумеречный до�
зор» и когда он выйдет?

— Этот фильм собирались

снимать совместно Россия и

США. Но съемки не состоя#

лись из#за отсутствия инте#

реса с американской сторо#

ны. У меня уже давно было

предположение, что амери#

канская кинокомпания «ХХ

век Фокс», купившая права на

этот роман, не намерена его

снимать, но при этом не хо#

чет чтобы его сняли русские,

так как это может помешать

продвижению других голли#

вудских картин в нашей

стране. Так что третьего «До#

зора» в кино не будет. Но я

сейчас пишу книжное про#

должение приключений

Иных. Правда пока не буду

говорить более подробно об

этом: связан обязательства#

ми. Планирую за#

кончить работу к

лету и уже сейчас

выкладываю ее

фрагменты в Сети. Я

не хотел занимать#

ся этой темой, но

меня долго уговари#

вали и издатели, и

поклонники саги об Иных.

— Насколько экраниза�
ция повлияла на ваше
восприятие собственных
текстов? 

— Героев стал невольно

представлять так, как они

были в фильме. Притом что

я далеко не со всеми образа#

ми согласен. Скажем, Гессер

— это точное попадание в

образ. Хабенский не попал.

Завулон тоже другой. В

фильме он такой демони#

ческий, яркий, интересный,

но в книге#то он был совсем

другой — неприметный,

этакий серый кардинал.

Музыкальная
«подушка» 

— Что вы читали в
детстве?

— Разное. Читал «Карлсо#

на», «Незнайку». Тогда фан#

тастику было трудно дос#

тать, но я радовался, когда

получалось прочесть Ефре#

мова, Стругацких. А так чи#

тал все подряд — и Гюго, и

Достоевского, и Жорж Санд,

и Чехова. 

— Слышал, что раньше
вы писали под музыку... 

— Раньше ставил себе лю#

бимый русский рок типа «На#

утилуса», «Алисы», «ДДТ» или

западный — Pink Floyd,

Queen. Это для меня был та#

кой фон, чтобы не отвлекать#

ся на жизнь вокруг, потому

что писал я тогда на кухне.

Сегодня пишу в своем каби#

нете и такая «подушка» мне не

нужна. 

— В какое время вы пи�
шете? В четыре утра, как
Маркс? 

— Нет, в такое раннее вре#

мя я люблю спать. На самом

деле лучше работать с утра.

Встал часов в девять, сел за

компьютер... Главное — что#

бы Интернет не работал и

не было установлено ника#

ких игрушек.

Как правило,

если начина#

ешь работать в девять, то ча#

сам к пяти голова начинает

пухнуть.

— Есть люди, которые
первыми читают написан�
ное вами? 

— Есть, конечно. Есть ста#

рые друзья или любители

фантастики, которым я по#

сылаю текст. Потом читает

жена, тоже дает какие#то со#

веты, порой дельные.

Вести программу 
о колдунах
отказался

— Вам не предлагали ра�
ботать на ТВ?

— Я даже пробовался на

роль телеведущего. И перед

камерой я себя ощущал впол#

не комфортно. Мне предлага#

ли вести передачу о таин#

ственном и мистическом,

нужно было рассказывать о

всяких вампирах, чертях и

волшебниках. Я собирался го#

ворить о том, что на самом

деле на свете их не существу#

ет, а организаторы этой те#

лепрограммы хотели, чтобы

я, наоборот, говорил об их су#

ществовании в нашей жизни,

поэтому я отказался. Но если

будут другие предложения, то

к сотрудничеству я готов. 

— Какая из ваших книг
самая любимая?

— Знаете, для матери са#

мый любимый ребенок тот,

который сейчас болеет. Для

писателя любимая книга,

которую он пишет сейчас. 

Записал Константин ЧУПРИНИН

Сергея Лукьяненко
уговорили снова заступить в дозор 

Знаменитый фантаст приехал в Медведково на встречу с читателями

ПЕРСОНА

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

УДАЛЕНИЕ РОДИНОК И ПАПИЛЛОМ
БОРОДАВОК, КЕРАТОМ, ВРОСШЕГО НОГТЯ, ПИГМЕНТНЫХ

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

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410!2603
(499) 205!7449 
(499) 205!0425 
(499) 205!4140
(495) 410!2608 

e!mail: rek@zbulvar.ru

Меньшов —
точное попадание 
в образ. А Хабенский
не попал
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СПЕЦРЕПОРТАЖ

В
телешоу Малахо

ва «Детектор
лжи» человека
уличают в
неправде под

взглядами десятков зрите

лей. Герой программы вы

нужден говорить правду, да

же если она постыдна и
страшна. Ибо только чест

ные ответы увеличивают
сумму выигрыша...

Под колпаком 
черного
приборчика

Законы ТВ диктуют такой

формат программы. Про#

верку на полиграфе (это

правильное название детек#

тора лжи) участник шоу

проходит до съемок. Его от#

веты обрабатываются и ана#

лизируются полиграфоло#

гом. О результатах этой про#

верки участник шоу как раз

и узнает на съемках, когда

вновь отвечает на те же воп#

росы, которые задает Мала#

хов. 

Но настоящая проверка

на полиграфе происходит

иначе.

— Она не может происхо#

дить в присутствии многих

людей. Оптимальный вари#

ант — беседа один на один,

— говорит ведущий по#

лиграфолог агентства детек#

ции лжи «Степанов и парт#

неры» Наталья Носко. —

Между двумя людьми долж#

но сложиться определенное

информационное поле, ат#

мосфера доверия.

К моей кисти липучками

крепят полиграф — черный

прибор размером с неболь#

шую шкатулку. Рука как буд#

то слегка надувается. Ощу#

щение, что тебе измеряют

давление.

Директор агентства детек#

ции лжи «Степанов и парт#

неры», член Совета РОО «Ас#

социация полиграфологов»,

член Британо#Европейской

ассоциации полиграфоло#

гов Алексей Степанов ставит

на стол ноутбук. На полигра#

фе мигает зеленая лампочка.

Прибор взаимодействует с

компьютером в беспровод#

ном режиме «блютуз». Это

значит, что проверку на та#

ком детекторе можно про#

водить где угодно, хоть в

чистом поле. 

Начинается проверка.

Сначала полиграфолог зада#

ет пару нейтральных вопро#

сов. Но вскоре мне прихо#

дится напрячься.

— Вы когда#либо были

под судом или следствием?

— Нет.

— Вас беспокоит возмож#

ная неудача?

— Да.

— Ранее вам приходилось

присваивать чужое имуще#

ство?

— Да, — честно выдавли#

ваю я, вспоминая, как в

детстве таскал мелочь у ма#

мы из кошелька…

Пока я отвечаю, по экрану

ноутбука плывут разноцвет#

ные синусоиды. Белая — это

кожно#гальваническая реак#

ция (потоотделение, сопро#

тивляемость кожи). Красная

— работа сердца, пульс. Зе#

леная — показания датчика

движения.

Затем вверху появляется

волнистый голубой график.

Это интегральный показа#

тель всех сигналов.

Наконец, появляются дан#

ные, по которым можно су#

дить о честности ответов.

Рядом с каждым ответом —

черточка. Чем больше эмо#

ций вызвал вопрос, тем

длиннее черта.

Оказывается, больше все#

го меня встревожил вопрос:

«Вы когда#либо были под су#

дом или следствием?» Удив#

ленно чешу затылок. Вроде

не состоял, не привлекался…

— По одному ответу де#

лать выводы нельзя, — пояс#

няет Алексей Степанов. —

Даже и нескольких вопро#

сов нередко недостаточно,

чтобы сказать, где правда, а

где ложь.

Полиграфолог вспомина#

ет недавний случай с про#

веркой одного человека. На

вопрос: «Употребляли ли вы

наркотики?» он ответил од#

нозначно и эмоционально:

«Нет!» При этом тема нарко#

тиков вызывала у него ус#

тойчивое волнение. Вскоре

выяснилось, что проблема с

наркотиками есть у его

младшего брата. Отсюда и

болезненная реакция...

Жены просят
проверить мужей

— Инициаторами провер#

ки человека на полиграфе

чаще всего становятся

предприниматели. Многие

из них просят вычислить во#

ра, — рассказывает Алексей

Степанов. — Вот случай: у

конкурентов появилась база

данных клиентов. Выясняет#

ся, что 3 месяца назад в фир#

му был внедрен сотрудник. 

Вторая категория — это

те, кто нанимает персонал

для дома: нянь, горничных,

шоферов и т.д.

— Не так давно был слу#

чай, — рассказывает Наталья

Носко. — Водителя наняли,

чтобы он возил ребенка в

школу. Вроде приличный че#

ловек. Но решили проверить

на детекторе, нет ли у него

склонности к педофилии.

Оказалось, нет. Зато выяви#

ли, что он падок на пожилых

женщин. Заказчики дали ге#

ронтофилу от ворот пово#

рот.

Третья категория прове#

рок — это бытовуха. Здесь

на первом месте — проверка

на супружескую верность.

Причем женщины обраща#

ются чаще. Конечно, мужчи#

на может отказаться от про#

верки. Но некоторые рас#

считывают обмануть по#

лиграф. А это практически

невозможно. Еще в агент#

стве детекции лжи вспоми#

нают, как недавно родители

привезли к ним 14#летнего

мальчика, которого го#

лословно обвинили в нехо#

рошем поступке в школе.

Подтвердилось, что мальчик

не виноват. У родителей по#

явился дополнительный ко#

зырь — доказать свою пра#

воту работникам школьной

администрации...

Юрий МИРОНЕНКО

Депутат Мосгордумы, сек#

ретарь политсовета местного

отделения партии «Единая

Россия» СВАО г. Москвы Вале#

рий Шапошников давно за#

нимается темой полиграфа:

— Сейчас все больше ор#

ганизаций применяют этот

прибор. В ГУВД Москвы уже

давно работают две лабора#

тории: одна использует по#

лиграф при приеме сотруд#

ников на работу, а другая —

при расследовании уголов#

ных дел. Считаю, что по#

лиграф нужно применять

активнее. Особенно там,

где, по оперативной ин#

формации, готовится те#

ракт. Тогда достаточно за#

дать подозрительному че#

ловеку несколько вопросов,

чтобы понять, несет ли он

взрывчатку...

Депутат Валерий Шапошников:
«С помощью полиграфа можно вычислить террориста»

Настоящая проверка на полиграфе проходит до ТВ�шоу, 
а не во время него

Мнение

По ощущениям детектор лжи 
напомнил мне прибор для измерения давления

«Вы присваивали 
чужое имущество?»

Корреспондент «ЗБ» испытал на себе детектор лжи

Универсальная
карта 

заменит СКМ
Мосгордума приняла закон

«Об универсальной элект#

ронной карте». Он предпола#

гает внедрение в Москве

пластиковой карты, которая

должна по замыслу авторов

закона облегчить жизнь каж#

дому москвичу.

Выдавать ее будут всем же#

лающим бесплатно. Но этот

процесс будет запущен не ра#

нее 2012 года. Планируется,

что с помощью этой карты

житель столицы сможет по#

лучать различную информа#

цию (например, о своих пен#

сионных накоплениях), а

также оплачивать муници#

пальные и некоторые банко#

вские услуги, записываться на

прием к врачу, узнавать о на#

личии каких#либо льгот, за#

писывать ребенка в детский

сад и т.п.

— Впрочем, пока еще точ#

но не ясно, какой именно на#

бор « полезностей»  будет со#

держаться в карте. По всей ви#

димости, он будет довольно

широк. Есть, к примеру, пред#

ложение включить в универ#

сальную карту функцию пен#

сионного удостоверения, —

говорит депутат Мосгордумы

Татьяна Портнова (фракция

«Единая Россия»). — Для этого

нужно создать электронную

инфраструктуру в тех местах,

где эту карту можно будет

применять.

Почти наверняка элект#

ронная карта заменит полис

обязательного медицинского

страхования. Также, видимо,

с помощью «пластика»  мож#

но будет получать информа#

цию и услуги через службу

«одного окна».

Мэр Сергей Собянин

предлагает использовать

новую карту для оформле#

ния страховки, в частности

ОСАГО.

Известно, что со временем

универсальная электронная

карта заменит социальную

карту москвича. Но на первых

порах применяться будут оба

«пластика»: льготники смогут

пользоваться любым из них

по своему выбору. По мере

истечения срока действия

СКМ полностью уступит мес#

то универсальной карте, ко#

торая объединит в себе как

московские, так и федераль#

ные льготы.

Александр ЛУЗАНОВ
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АА КК АА ДД ЕЕ ММ ИИ ЧЧ ЕЕ СС КК ИИ ЙЙ   ММ ЕЕ ДД ИИ ЦЦ ИИ НН СС КК ИИ ЙЙ   ЦЦ ЕЕ НН ТТ РР
ГГИИННЕЕККООЛЛООГГИИЯЯ  

Проконсультируйтесь у специалиста Лиц. № 77�01�002561 от 30.08.07ул.  Ак.  Королева,  д.  8 ,  к .  1 ,  т . :  (495)  616!3911,  615!5065  
терапевт, хирург, дерматолог, окулист, кардиолог, невролог, лор, ЭКГ!мониторинг суточный, УЗИ все виды анализов медкнижки, медсправки больничные листы гирудотерапия

ССТТООММААТТООЛЛООГГИИЯЯУУРРООЛЛООГГИИЯЯ

ККРРООВВААТТЬЬ!!ММААССССААЖЖЕЕРР  ——  ТТЕЕРРММООЛЛООЖЖЕЕ
глубокий расслабляющий массаж вытяжение позвоночника снижение общего веса (за счет восстановления

обмена веществ) снижение беспокойства нормализация сна улучшение общего состояния
ППЕЕРРВВААЯЯ  ППРРООЦЦЕЕДДУУРРАА  ——  ББЕЕССППЛЛААТТННОО

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

лечение воспалительных
заболеваний 

удаление новообразований
аппаратом «Сургитрон» 
консультации гинеколога�

эндокринолога 
ведение беременных 

медикаментозные аборты 
(возможно наступление вредных

последствий 
для здоровья женщины)

лечение мочекаменной
болезни, пиелонефрита,
хронического простатита  

ультразвуковое
исследование почек, мочевого

пузыря и предстательной
железы 

оперативное лечение 
фимоза, варикоцеле, короткой
уздечки, водянки оболочек яичка

лечение без боли 
исправление прикуса

(ортодонтия) 
брекет�системы
протезирование

(металлокерамика,
нейлоновые 

и бюгельные протезы)  
Современная стоматология

КОНСУЛЬТАЦИЯ
СТОМАТОЛОГА —

БЕСПЛАТНО

РРААННННЕЕЕЕ  ВВЫЫЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ
ЗЗААББООЛЛЕЕВВААННИИЙЙ  ММООЛЛООЧЧННЫЫХХ  ЖЖЕЕЛЛЁЁЗЗ    
ММииккррооввооллннооввааяя    ррааддииооттееррммооммееттрриияя

ммооллооччнныыхх  жжееллеезз  ((РРТТММ))  ——
это современная диагностическая система, позволяющая выявлять

опухоли и другие заболевания молочных  желёз  на ранних,
доклинических стадиях  — намного раньше, чем это возможно 

с помощью  пальпации, УЗИ или маммографии.

Сегодня МИКРОВОЛНОВАЯ РАДИОТЕРМОМЕТРИЯ
используется  в следующих направлениях

— в комплексной диагностике рака молочной железы 
и оценке степени его злокачественности

— диагностике заболеваний щитовидной железы
— диагностике урологических заболеваний

—диагностика опухолей кожи
При этом  микроволновая радиотермометрия  

абсолютно безвредна, безболезненна и может применяться 
в любом возрасте и с любой частотой. 
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АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р!н Алексеевский

www.autoperst.ru

514�6887, 542�0601

КАК ПОЛУЧИТЬ 50 ТЫСЯЧ 
ЗА СТАРОЕ АВТО?

В стране действует программа: 
сдав старую машину, можно получить 
50 000 рублей в счет покупки новой.

Обратившись непосредственно к утилизатору
ООО «Дробус» (Алтуфьевское ш., 31г),

участвующему в программе Минпромторга,
вы сэкономите деньги и время.

Сама утилизация будет для вас бесплатной, 
а услуги эвакуатора жителям СВАО в «Дробусе»

предоставят по льготной цене — 800 рублей!

Обратившись в «Дробус», вы сможете купить 
новую машину на 50 тысяч дешевле, 

чем указано в ценнике, в самые кратчайшие сроки.

(499) 903!1285
(495) 778!8766
(499) 903!1284
круглосуточно, без выходных

Код утилизатора Минпромторга РФ 77
U10
02

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий, квадроциклов,

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

ЕЖЕГОДНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХ 

ПРОТИВ БЕШЕНСТВА И ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ !

против бешенства  (пр!во Чехия) — 60 руб.
комплексные вакцины : Гексадог — 550 руб.
Нобивак, Квадрикат, Эурикан — 650 руб.

ЕЖЕДНЕВНО (без выходных): с 9 до 21
www.vetbibirevo.ru

(499) 901!26!23, ул. Бибиревская,  д. 17 Б

В
прошлом году 
на проспекте Ми

ра водитель
«Мерседеса» ос

тановился у края

дороги, чтобы поговорить по
телефону, и проезжавший
мимо ВАЗ притерся к нему.
У «Мерседеса» оказалась
разбита вся левая сторона:
двери, крылья, бампер.

Владелец иномарки обра

тился в страховую компа

нию, в которой его оппонент
был застрахован по ОСАГО.
Но эксперты, с которыми у
страховщика был заключен
договор, оценили ущерб
всего
навсего в 12 000 руб

лей. За эту сумму нельзя
было устранить и пятой час

ти повреждений.

Затраты на суд
окупаются 
с головой

С таким занижением сум#

мы при оценке ущерба, по

словам юриста Ирины Наф#

таевой, приходится сталки#

ваться часто. В теории экс#

пертиза должна быть неза#

висимой, но страховые ком#

пании обычно работают со

своими оценщиками — те#

ми, кто у них аккредитован.

Страховщики обычно нап#

равляют автовладельца к та#

ким экспертам, игнорируя

его возражения, хотя это и

незаконно.

Так было и в случае с «Мер#

седесом»: в ответе на претен#

зионное письмо автовла#

дельца страховая высказа#

лась в том духе, что их такая

оценка (12 000 рублей)... уст#

раивает!

Пришлось пройти экспер#

тизу заново, обратившись в

другую фирму, где ущерб

был оценен уже в 93 000 руб#

лей (почти в 8 раз больше

первоначальной суммы!). С

этим «результатом» владелец

«Мерседеса» обратился в суд.

На процесс был вызван и

эксперт, который обосновал

свою позицию, сославшись

на среднерыночные цены на

запчасти и услуги по ремон#

ту. Другой эксперт — тот, что

оценил ущерб в 12 000 руб#

лей, — в суд не явился.

Суд удовлетворил иск вла#

дельца «Мерседеса» в полном

объеме. По словам Нафтае#

вой, по большинству подоб#

ных дел решения принима#

ются в пользу автовладель#

цев.

Но будут первоначальные

расходы: оплата экспертизы

(примерно 2500#3000 руб#

лей), госпошлины при пода#

че иска (она зависит от сум#

мы иска: при ущербе в 

100 000 рублей пошлина

составляет 3200 рублей). Мо#

гут потребоваться и услуги

юристов. Придется потра#

тить и время, особенно если

заниматься делом самостоя#

тельно.

В результате из#за неболь#

ших сумм обычно не судятся.

Именно на это и надеются

страховые компании. Осо#

бенно часто это бывает в

случае с ОСАГО, ведь здесь

тарифы, в отличие от

КАСКО, установлены госуда#

рством. Страховая компания

изменить их не может, а зна#

чит, для нее единственный

способ повысить рентабель#

ность ОСАГО — минимизи#

ровать выплаты.

«При
неустановленных
обстоятельствах»

Другой способ «эконо#

мии» — отказ от выплаты со

ссылкой на пункты договора

или «правил страхования»,

разработанных самой стра#

ховой компанией.

Но автовладелец

должен понимать,

что эти «правила»

— просто внутрен#

ний документ ком#

пании и, если они

противоречат за#

конодательству, суд вполне

может признать отказ в вып#

лате незаконным, так что

есть смысл бороться за свои

права.

Иногда отказы от выплат

звучат просто абсурдно. Од#

нажды владелец автомобиля

«Ниссан Х#Трейл», выйдя из

дома, обнаружил царапины

на бампере. Страховая отказа#

ла в выплате, сославшись на

то, что повреждение автомо#

биля «произошло при неуста#

новленных обстоятельствах»,

а значит — по правилам ком#

пании — случай не страховой!

По мнению Нафтаевой,

отказ был неправомерен и

нужно обратиться в суд. То,

что обстоятельства не уста#

новлены, не исключает са#

мого факта повреждений,

который был зафиксирован

участковым.

Угон 
и с документами
угон

Раньше страховщики не#

редко отказывали в выплатах

в случае угона владельцам,

оставившим в машине доку#

менты на нее. При этом ссы#

лались опять#таки на

собственные «правила». В

случаях с угонами новых

иномарок речь шла о круп#

ных суммах.

Однако Верховный суд

разъяснил, что отказы от

выплат в таких случаях неп#

равомерны, поскольку доку#

менты, оставленные в маши#

не, самого факта кражи не

исключают. Впрочем, суще#

ствование этого разъяснения

не гарантирует, что вам боль#

ше не попытаются отказать в

выплате под таким предло#

гом. Чтобы этого не случи#

лось, перед тем как идти в

страховую с заявлением, пос#

тарайтесь собрать сведения

по вашей ситуации хотя бы в

Интернете: это поможет вов#

ремя продемонстрировать

«знание предмета». Если оста#

ются сомнения, проконсуль#

тируйтесь с юристом еще до

обращения к страховщику.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Эксперт, занизивший
сумму ущерба, 
в суд не явился

Я решил покататься на авто#

бусах в районе улиц Ботани#

ческой и Академика Королева.

Подкатил коляску к двери ав#

тобуса №85, которая «на вы#

ход» — водитель меня увидел,

захлопывать не стал. Внутри

— пара ступенек, затащил ко#

ляску волоком. В двух трол#

лейбусах №9 ситуация совер#

шенно аналогичная, вот толь#

ко ступенек там еще больше, и

при этом они высокие. А вот в

троллейбусе №37 водитель не

стал открывать двери, я прос#

тоял полминуты и пошел к

другому. 

К слову, автобусов с въез#

дом в салон вровень с троту#

аром я в этот день не встре#

тил ни одного! При этом, как

прокомментировали ситуа#

цию в Мосгортрансе, такие

автобусы сейчас составляют

примерно треть машин все#

го автобусного парка СВАО.

И их количество постоянно

увеличивается: автобусами

нового образца заменяют

вышедшие из строя старые. 

— Водители обязаны пус#

кать в автобус пассажира с

коляской, — рассказала за#

меститель директора службы

доходов и контроля Мос#

гортранса Ольга Казанская.

— Для этого они должны спе#

циально открывать вторые

двери. В новых моделях там

даже стоят терминалы для

оплаты проезда, а вот турни#

кеты отсутствуют. В старых

моделях проезд приходится

оплачивать через терминал

на передней двери. Кроме то#

го, сейчас активно закупают#

ся машины со специальным

низким полом, чтобы роди#

тели с колясками и инвалиды

могли спокойно садиться в

транспорт.

Если водитель все#таки не

пустил вас в автобус с коляс#

кой, запомните номер маши#

ны и номер маршрута и зво#

ните на телефон горячей ли#

нии (495) 953�0061. Водитель

будет наказан. Если вы не за#

помнили номер машины, на#

зовите хотя бы номер марш#

рута — специалисты Мосгор#

транса проверят все машины.

Петр ПЛЮХИН, 
Светлана ШОМПОЛОВА

Недавно мы стояли с коляской на остановке «Ка

шенкин Луг» на улице Ботанической. У меня боль

шая коляска для близнецов. Подъехал автобус, и я

подошла сразу ко второй двери, собираясь садиться. Но во

дитель, выпустив пассажиров, закрыл ее прямо перед моим
носом! Пришлось ждать следующий... Следующий автобус
был старой модели, без порога для въезда колясок. Я еле

еле затащила коляску через несколько ступеней. Почему
нам не открывают двери? Кому жаловаться?

Елена К., Марфино

В автобус не пускают с коляской
Тогда мы идем к вам

Для консультации по стра�
ховым выплатам вы можете
обратиться по телефону
(495) 922�7055,
www.1�adv.ru

Ущерб 
занижают в 8 раз!
Что делать, если страховая компания 
неадекватно оценивает повреждения машины
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ОБЖ и «Россию 
в мире» 
введут для всех

— Некоторые учителя го�
ворят о том, что в ближай�
шее время, возможно, в
школьную программу бу�
дут включены новые пред�
меты, а некоторые старые
— исключены, в том числе
математика и русский
язык для старшеклассни�
ков. Правда ли это?

— Четыре предмета —

ОБЖ, физкультуру, курс «Рос#

сия в мире» и подготовку ин#

дивидуального проекта —

действительно полагается

сделать обязательными для

всех старшеклассников. Но

это ни в коей мере не значит,

что они будут основными в

образовательной программе.

Физкультура не может быть

основным предметом в шко#

ле. Но мы должны стремиться

к тому, чтобы школьник, не#

зависимо от того, кем он хо#

чет стать, был прежде всего

здоровым человеком, поэто#

му физкультура и стала обя#

зательным предметом. Стар#

шеклассники в обязательном

порядке будут изучать 10#11

предметов. И математика, и

русский язык присутствуют в

этом списке, вопреки слухам.

Никто их не отменит. Другое

дело — предусмотрены раз#

ные уровни их освоения. Ну

зачем человеку, который вы#

бирает гуманитарный блок и

точно знает, что он пойдет,

например, на юрфак, основы

матанализа? Мы же тем са#

мым перегружаем ребят. То

же и с другими предметами.

Идея новых стандартов зак#

лючается в том, чтобы ребята

в этом возрасте уже могли

выбирать свой путь.

— Сейчас также говорят о
том, что в скором времени
в школах будут введены
платные занятия... Это ведь
не так?

— Люди действительно

слишком волнительно об#

суждают эту тему. Я бы хоте#

ла успокоить родителей. Об#

разование у нас бесплатное,

это записано в Конституции.

И никаких изменений в этом

отношении не планируется.

Детей с 1#го по 11#й класс

как обучали всем предметам,

так и будут обучать бесплат#

но. Другое дело, что запросы

родителей в отношении об#

разования их ребенка посто#

янно растут. И если они хо#

тят, чтобы он учил в школе,

например, дополнительный

иностранный язык или за#

нимался индивидуально с

преподавателем игрой на

фортепиано, и готовы за это

платить, то такая возмож#

ность должна быть предос#

тавлена. Дополнительные

платные услуги не могут ока#

зываться взамен основных

учебных предметов. Все

учебные предметы, а также

факультативы, кружки и сек#

ции, которые школа обязана

предоставлять бесплатно,

закреплены в учебном плане.

А к платным услугам могут

относиться обучение по до#

полнительным образова#

тельным программам, пре#

подавание специальных кур#

сов, репетиторство, занятия

по углубленному изу#

чению предметов. Та#

кая возможность для

школ заключена зако#

нодательно и уже дав#

но (постановление

правительства РФ

№505 от 5.07.2001 г.).

Малокомплектные
школы объединят 
с переполненными

— Что будет с недоукомп�
лектованными школами?
Что ждет эти школы и де�
тей, которые там учатся?

— Ни для кого не секрет,

что есть школы очень востре#

бованные. Они наполнены

больше нормы. А есть менее

востребованные, где классы

не набираются. У нас есть

школы, в которых с натяжкой

можно насчитать 350#400

учеников. Но могу сказать од#

нозначно, что закрывать та#

кие малокомплектные школы

мы точно не будем. Они будут

реорганизованы путем при#

соединения к близлежащим

школам с большей числен#

ностью детей. Это не значит,

что ученики будут переведе#

ны в другую школу, а здание

будет закрыто и передано

другим организациям. Школа

просто поменяет свой номер.

Но подход будет очень инди#

видуальным. 

— А что будет с учителями
реорганизованных школ?

— Те, которые хорошо ра#

ботали, конечно, будут вост#

ребованы. А те, кто не обес#

печивает качество образова#

ния... к сожалению, у них вы#

бора не будет. Мы живем в

достаточно конкурентном,

рыночном мире. Родители

хотят лучших учителей для

своих детей. И это надо по#

нимать. 

— Правда, что площади
некоторых малокомплект�
ных школ выделены для
детсадовских групп? 

— Да. В ряде школ есть

свободные площади. И мы

выделяем их на одну#две

группы для детей 5#6 лет,

которым все равно скоро

идти в школу и пора адапти#

роваться. Примеры уже

есть. Например, такие груп#

пы работают в гимназии

№1572 в Марьиной Роще и

центре образования №1682

в Бибиреве. Я считаю, это

хорошая мера, мы надеемся

таким образом частично

решить проблему очередей

в детсады. Потому что, заби#

рая пяти#шестилетних де#

тей в школы, мы освобожда#

ем места в садиках двух#

трехлетним малышам. А

они, как известно, и состав#

ляют большую часть очере#

ди. Рассчитываем на пони#

мание родителей, так как

мы стремимся создать хо#

рошие условия для детей в

школе.

Беседовала Марина СИМАГАНОВА

В некоторых школах
появляются
детсадовские группы 

Математику и русский 
никто не отменит

Начальник окружного Управления образования Валентина Кобозева 
ответила на самые распространенные вопросы читателей

РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПРИЕМНАЯ

Как получать 
в садике

кислородные
коктейли?

От подруги
слышала, что в
ее детском са�

дике детям дают кис�
лородные коктейли.
Говорят, что это вкус�
но и полезно для здо�
ровья. А можно ли в на�
шем детском саду орга�
низовать то же самое?

Елена Д., Отрадное

На вопрос отвечает

начальник отдела
дошкольного образо�
вания окружного Уп�
равления образова�
ния Людмила Самой�
ленко:

— Такая услуга, как

приготовление кисло#

родных коктейлей,

действительно сущест#

вует в некоторых детс#

ких садах. Пить такие

коктейли полезно де#

тям, страдающим ле#

гочными заболевания#

ми, имеющим пробле#

мы с сердцем, а также

просто для повышения

иммунитета. Но их

приготовление в детс#

ком саду не обязатель#

ная, а дополнительная

услуга, и оказывается

она за отдельную плату.

Для того чтобы детям

начали давать коктей#

ли, нужно тем родите#

лям, которые этого хо#

тят, собраться и пере#

говорить с заведую#

щей. А она уже уточнит,

имеет ли детский сад

возможность закупить

и установить необхо#

димое оборудование.

Светлана ШОМПОЛОВА

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

ЗВОНИТЕ,

ПИШИТЕ!

(495) 681�4227, 
681�3328, 681�1405,

доп. 142
pochta@zbulvar.ru

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ГОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №1470» ПРИГЛАШАЕТ 
на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 19 марта 2011 года с 10.00 до 14.00.

В нашем Центре образования: 
дошкольное образование в группах кратковременного пребывания

в начальной школе — классы с углубленным изучением
английского языка, музыкально�театральные классы

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

и гуманитарного направлений), автодело
в системе доп. образования — более 50 объединений различных

направленностей, «Детская академия современного искусства» и мн. др.
Ждем вас по адресу: ул. Маломосковская, д. 7. Т.: (495) 683!1116

рисунок и живопись (имеется подготовка в вузы)
детская школа живописи 
дизайн жилых помещений (проектирование и декор)
графический дизайн
компьютерный дизайн — 
ArchiCAD, PHOTOSHOP, Сorel Draw
дизайнер по шторам (эскизы + расчет ткани)
ландшафтный дизайн;  флорист
батик — искусство росписи по ткани
КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

ШКОЛА «ПОТЕНЦИАЛ»
(гослицензия, аккредитация)

ПРОВОДИТ НАБОР 
В 1!11!й КЛАССЫ

Высококвалифицированные
педагоги

Т.: 682!5075, 
8 (499) 408!7023, 

сайт: school!potencial.ru 

В центре образования №1682 открылись детсадовские группы
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«Фантазия», тахта с механизмом «еврокнижка»,
ящик для белья, разм. 1920*870*900, с/м 1900*1350

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

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

«Питсбург», трехместный диван, иск. кожа,
разм. 1980*900*920

«Принцесса», угловой диван�кровать, 
механизм трансформации «еврокнижка», два ящика
для белья, разм. 2750*850*2200, с/м 2190*1400

«Мартель», трехместный диван�кровать, 
100% кожа, механизм трансформации «Спартак»,

разм. 1920*1070*1000, с/м 1350*1860 

«Йорк», трехместный диван�кровать, 100% кожа,
механизм трансформации «Дионис», 
разм. 2230*1070*1080, с/м 1350*1860

«Лика», набор для спальни 
из массива дуба, крашение давиль

«Верди», набор для спальни 
из массива беленого дуба

119 990 р. 86 900 р.

36 990 р.35 990 р. 54 990 р.

10 990 р.16 990 р. 14 688 р.от 11 700 р.

«Верди», гостиная,
массив беленого дуба

«Цезарь», дуб натуральный

59 990 р.

от 13 900 р.

«Фараон!2», дуб античный

СКИДКИ ДО 30% НА ДВЕРИ 
ИЗ 100% МАССИВА ДУБА

ААККЦЦИИЯЯ!!

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

Приемы врачей всех специальностей в поликлинике и на дому
УУррооллооггиияя  ГГииннееккооллооггиияя. Воспалительные заболевания, бесплодие.

ООннккооггииннееккооллооггиияя  ЭЭннддооккррииннооллооггиияя
ККааррддииооллооггиияя:: нарушение ритма, кардиомониторинг, Эхо
КГ

ННееввррооллооггиияя:: заболевания центральной и периферической нервной системы.
Болезни суставов и позвоночника

ВВррааччееббннааяя  ККООССММЕЕТТООЛЛООГГИИЯЯ,,  ббооллееззннии  ккоожжии:: ддииааггннооссттииккаа,,  ааппппааррааттннооее
ллееччееннииее..  УУддааллееннииее  ннооввооооббррааззоовваанниийй  ((ллааззеерр,,  ссууррггииттрроонн))

ППррооккттооллооггиияя
CChheekk!!uupp  — программы диспансеризации: индивидуальный подход, 

выдача врачебного заключения
ССппррааввккии  ((ГГААИИ,,  ввуузз,,  ббаассссееййнн,,  ддлляя  ррааббооттыы)).. Надежные, качественные анализы 

за 1
2 дня ((ссооббссттввееннннааяя  ллааббооррааттоорриияя)),,  ззааббоорр  ааннааллииззоовв  ннаа  ддооммуу

П О Л И К Л И Н И К А

пн.!пт. 7.00!21.00
сб. 9.00!18.00

вскр. 9.00!15.00

www.polyclin.ru 
ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Лиц. № 77�01�000336 от 02.12.2004
Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8 (499) 903!4440 ,  8  (499)  903!8651

Фотоэпиляция

Устранение 
пигментаций
сосудистых 
«звездочек»
акне

Фотоомоложение

Гибкая система 
скидок

Кардиология
ЦЦЕЕННЫЫ

ССННИИЖЖЕЕННЫЫ

УЗИ сердца,
сосудов

Холтер ЭКГ

Мониторинг А/Д

Но не все знают, что есть в
мире ещё один драгоценный
камень, заслуживающий вни�
мания женщин. Изумруд —
драгоценный камень благород�
ного насыщенного зеленого
цвета. Крупные качественные
изумруды ценятся дороже
бриллиантов.

Красота изумруда ценилась
еще в глубокой древности, люди
были очарованы магией этого
драгоценного камня и приписы�
вали ему сакральную силу. Ук�

рашения с изумрудами носили
индийские раджи и египетские
царицы, ими украшали себя
благородные патриции в Древ�
нем Риме и придворные фрей�
лины при французском дворе.
Использовали изумруд и в обря�
довых культах.

И сегодня изумруды символи�
зируют собой надежду, радость
и гармонию. Этот камень заклю�
чает в себе магическое таинство
веков и силу природной красо�
ты. Теперь и у вас есть шанс

прикоснуться к легенде и сде�
лать прекрасный подарок своей
избраннице. 

Известный салон серебряных
изделий у станции метро «От�
радное» представляет целую
коллекцию необыкновенных из�
делий с изумрудами. Предлага�
ются серебряные кольца, серь�
ги, пусеты, подвески с нату�
ральным камнем стоимостью от
800 рублей. Такой подарок ста�
нет понятен без слов: ваши на�
мерения и чувства более чем
серьезные. А это верный путь к
женскому счастью! 

Особое место в ассортименте
салона�магазина занимает кол�
лекция серебряных изделий с

полудрагоценными камнями.
При всем своем совершенстве
кольца, серьги, ожерелья,
перстни доступны по цене и не�
повторимы на вид. В ассорти�
менте полный модельный ряд
на любой вкус и возраст — от
классики до модернизма. 

Настоящие мастера огранки
они достигли такого совершен�
ства имитации, что от бриллиан�
та их отличить практически не�
возможно. Кстати, циркон из�
вестен еще с библейских вре�
мен. Наши предки приписывали
камню особые свойства. Счита�
лось, что он оберегает от обма�
на, лжи, способен вывести чело�
века на чистую воду. А вот иску�

сственный минерал фианит вы�
ращен специально, чтобы ими�
тировать бриллиант. В класси�
ческом варианте отличить ими�
тацию от подлинника могут
только профессионалы. 

Виталий РАССКАЗОВ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Магазин находится 
у метро «Отрадное». 
Ул. Декабристов, 15 Б 
ТЦ «МАЛ»,3�й этаж, пав. 312. 
АДРЕС НОВОГО МАГАЗИНА:
ул. Арбат, 10, ТЦ «Старая
улица», 2�й этаж.
ТЕЛЕФОН: (499) 706�80�90
(многоканальный)
САЙТ: www.Zoloto�Serebro.ru

ИИЗЗУУММРРУУДД ——  ВВЕЕРРННЫЫЙЙ  ППУУТТЬЬ  КК  ЖЖЕЕННССККООММУУ  ССЧЧААССТТЬЬЮЮ
Салон
магазин «Северная чернь» в Отрадном предлагает 
новую коллекцию ювелирных украшений

Говорят, что лучшие друзья девушки — это бриллианты. Одним своим
видом они способны поднять настроение, дать почувствовать себя самой
красивой и необыкновенной, а значит — счастливой. И как бы мы,
мужчины, ни старались, едва ли нам удастся затмить собой блеск
драгоценного камня: перед его магией мы бессильны. 
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Как ответили в Главном управ#

лении ПФР №6 по Москве и об#

ласти, задержка произошла из#за

того, что у Надежды Анохиной

были периоды стажа, не подтве#

ржденные документами. Приш#

лось ждать очередного заседания

комиссии по рассмотрению

спорных вопросов по назначе#

нию пенсии. 1 марта пенсию на#

конец назначили, но в мартовс#

кую ведомость она попасть не ус#

пела. Пенсию Надежда Анохина

получит в апреле, в том числе и за

все предыдущие месяцы с момен#

та установления инвалидности.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Почему мне так долго начисляют пенсию?
У меня сахар�
ный диабет и
два инфаркта.

ВТЭК дала инвалид�
ность 2�й группы 2�й
степени, и я стала соби�
рать документы на
оформление пенсии по
инвалидности. 22 де�
кабря документы были
сданы ПФР, и с тех пор
мне еще не оформили
пенсию. Сижу без ко�
пейки. Устроиться на
работу не могу, потому
что трудовая лежит в
ПФР. У меня двое детей,

они учатся, и за учебу
надо платить. Позвони�
ла в собес с просьбой о
матпомощи. Там сказа�
ли, что мои документы
к ним еще не пришли,
но 1 апреля я могу на�
писать заявление с
просьбой о матпомо�
щи, которое они будут
месяц разбирать, а че�
рез два выдадут мне 2
тысячи рублей. Почему
так долго длится проце�
дура начисления инва�
лидной пенсии? 

Надежда Анохина, Бибирево

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВВВВ ыыыы сссс оооо кккк оооо кккк вввв аааа лллл ииии фффф ииии цццц ииии рррр оооо вввв аааа нннн нннн аааа яяяя
сссс тттт оооо мммм аааа тттт оооо лллл оооо гггг ииии чччч ееее сссс кккк аааа яяяя
кккк лллл ииии нннн ииии кккк аааа     дддд оооо цццц ееее нннн тттт аааа     ФФФФ ееее хххх
Бесплатное лечение зубов ежедневно с 9.00 до 11.00
Т.: (495) 505!3139, 8!926!207!5782, http://www.doctor!feh.ru/

м. «Тимирязевская» (6 минут пешком) 
ул. Гончарова, д. 13б
Зубные имплантаты на 3000 руб. дешевле (за едини�
цу), чем вам предлагают или предложат в любой дру�
гой клинике. Безболезненное удаление зубов (любой
степени сложности) от 700 руб., пломба от 1500 руб.
Лечение десен, протезирование, исправление прикуса

Берусь за сложные ситуации 
и исправляю ошибки коллег 
в области зубочелюстной системы

Фех Александр
Робертович

доцент, автор
двух учебников 

и более 
20 научных статей

Независимая консультация на предмет рациональности, адекватности (правильнос�
ти) предложенного вам лечения десен, зубов и протезирования в других клиниках

Бесплатная социальная сеть врачей и пациентов по адресу
http://www.pomogidoctor.ru/ Можно найти любого врача!
специалиста в любом регионе страны

Проконсультируйтесь со специалистами. Лицензия №77 01 000970

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
По нотариально заверенному договору

ренты (в соответствии с ГК РФ)
вы получаете:

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

Помощь в приватизации и оформлении 
любых договоров

Звоните, будем рады Вам помочь

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

Во 2#м номере «ЗБ» было

опубликовано разъяснение,

почему многим жителям в

январе плату за отопление

рассчитали по усредненно#

му нормативу — 21,21 руб. за

1 кв. м площади квартиры, а

не в гигакалориях, как в

прошлом году. В результате

эта сумма оказалась значи#

тельно выше декабрьской,

даже с учетом повышения

тарифов. Тогда в ГУ «Инже#

нерная служба СВАО» пояс#

нили, что «для расчета еже#

месячной платы за отопле#

ние в текущем году исполь#

зуется среднемесячный объ#

ем тепловой энергии, пот#

ребленной за весь 2010 год.

Но из#за длительных ново#

годних праздников пол#

ностью завершить необхо#

димые расчеты удалось толь#

ко к концу января, уже после

того, как в большинстве

районов начали формиро#

вать платежки. Каждая управ#

ляющая организация самос#

тоятельно принимала реше#

ние, как взимать плату за

отопление в этой ситуации». 

Должны, 
но не вернулись

В феврале управляющие

компании должны были

вернуться к расчетам за теп#

ло в гигакалориях, а в случае

переплаты в январе —

учесть ее за счет уменьше#

ния суммы в графе «Содер#

жание и ремонт жилого

фонда» в февральской пла#

тежке. Однако этого не про#

изошло. В редакцию обра#

тились жители с Ясного

проезда, 18, ул. Корнейчука,

58а, ул. Бочкова, 6 (корп. 2),

Ярославского ш., 121, а так#

же из других райо#

нов с жалобами, что

им не только не де#

лают перерасчет, но

и продолжают рас#

считывать по усред#

ненному нормативу. Это об#

ходится им дороже пример#

но на 300 руб. в месяц. При#

чины в управляющих орга#

низациях  называют разные.

В Ярославском ДЕЗе объяс#

няют, что в доме батареи

отопления чугунные, поэто#

му выгоднее платить по

нормативу: дешевле выйдет.

В другом ДЕЗе сослались на

постановление правитель#

ства Москвы…

Где оседает 
разница

Нашими домами управля#

ют ДЕЗы и частные ООО (об#

щества с ограниченной от#

ветственностью). Часть до#

мов находятся в управлении

ЖСК и ТСЖ. Все эти органи#

зации занимаются обслужи#

ванием домов, заключают

договоры с поставщиками

ресурсов (за тепло и горя#

чую воду — с «МОЭК»), расп#

лачиваются с ними и, в свою

очередь, выставляют счета

жителям. 

— Если в доме установле#

ны общедомовые теплосчет#

чики, управляющая компа#

ния расплачивается с нами

по их показаниям — за теп#

ло, реально израсходован#

ное домом, — сообщил руко#

водитель отделения сбыта

№3 филиала №11 ОАО «МО#

ЭК» Дмитрий Шарандин.

По логике и жители этих

домов должны платить так

же, а не по усредненному

нормативу, который, как

правило, превышает реаль#

ный расход тепла. Иначе

возникает законный вопрос:

где оседает разница?

Когда платят 
по нормативу

Как пояснил Дмитрий Ша#

рандин, по усредненному

нормативу платят жители до#

мов, где нет общего теп#

лосчетчика (обычно дома,

идущие под снос). Второй

случай — когда прибор есть,

но неисправен или не пере#

дан на баланс «МОЭК». Тогда

управляющая компания

расплачивается с поставщи#

ком тепла по действующим

нормативам и такие же счета

выставляет жителям. Третий

случай: теплосчетчик фикси#

рует, что реальный расход

тепла в доме превышает даже

норматив. Такое может быть

в старых домах, где из#за

плохого состояния входных

дверей в подъезды, окон и

стен теряется так много теп#

лоэнергии, что оплачивать

ее реальный расход дороже,

чем платить по нормативу.

Что делать 
Если вы заметили, что в

платежках в графе «Отопле#

ние» вместо расхода гигака#

лорий стали указывать нор#

матив — 21,21 руб. за 1 кв. м

площади квартиры, обрати#

тесь в свою управляющую

компанию лично или

письменно (ее адрес и теле#

фон указан наверху платеж#

ки). По закону на ваш вопрос

УК обязана дать письменный

ответ. Если вы не согласны с

ее доводами, обратитесь с

письменным запросом в от#

деление сбыта №3 филиала

№11 ОАО «МОЭК», которое

занимается расчетами за

тепло, по адресу: Ярославс#

кое ш., 13. Обязательно ука#

жите свои координаты.

Письменный ответ вы полу#

чите в течение двух недель. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему все платят 
за отопление по!разному?

Одним выставляют счета по нормативу, другим — по показаниям счетчиков

Горячая линия «МОЭК»:
(495) 662�5050.ii

ПИСЬМА

У меня в квартире
то слабый напор
горячей воды, то

она идет чуть теплая. 
В ДЕЗе мне объяснили, что
причиной может быть уст�
ройство теплых полов с ис�
пользованием горячей во�
ды в одной из квартир по
моему стояку. Какая тут
связь?

Татьяна Юрьевна, 
ул. Белозерская, 11б

— Система горячего водос#

набжения рассчитана только

на потерю тепла за счет про#

хождения горячей воды по

полотенцесушителям в ван#

ных комнатах, — сообщили в

филиале №3 ОАО «МОЭК». —

При устройстве теплых полов

от горячего водопровода вода

дополнительно циркулирует

по этим трубам, отдает тепло

и охлаждается. И дальше по

стояку она идет уже со сни#

женной температурой — не

60 градусов, а 45, может быть

и более слабый напор.

А по словам начальника
Жилинспекции по надзо�

ру за переустройством
помещений в жилых до�
мах СВАО Михаила Кали�
нова, устройство в квартире

полов с подогревом от систе#

мы горячего водоснабжения

или от системы отопления

категорически запрещено. 

О подобных фактах сооб#

щайте в Жилинспекцию по

надзору за переустройством

помещений в жилых домах

СВАО: тел. (499) 903�0185,

факс (499) 903�8770, Ал#

туфьевское ш., 24. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

Устраивать пол с подогревом 
от горячей воды запрещено

По закону на ваш
вопрос управляющая
компания должна
ответить письменно



Вкнижном магазине

«Москва» состоялась

презентация новой

книги известного писателя

Евгения Гришковца «151

эпизод жжизни». Это он#

лайн#дневник актера, кото#

рый он вел в Интернете в

«Живом журнале» с 19 ав#

густа 2009 по 30 октября

2010 года.

— Евгений, почему вы
решили закрыть свой
«ЖЖ» и опубликовать 
записи в виде книги?

— Я уже давно решил, как я

говорю, сойти с небес на

землю. Мне не нравились в

«ЖЖ» комментарии читате#

лей, хотя среди моих френ#

дов было много хороших

знакомых. И я убедился, что

не могу требовать понима#

ния и внимания в сложив#

шихся новых условиях, зас#

тавлять всех, кто меня читает,

действовать по каким#то сво#

им правилам. Меня ранят как

злобные выпады, так и глу#

пые похвалы. Кроме того, на

мой «ЖЖ» было несколько

хакерских атак. Хотя от

«ЖЖ» была и польза: его чи#

тали мои родители, и мне не

нужно было из разных горо#

дов рассказывать им, как себя

чувствую и что делал за день.

— Эти дневники вы счи�
таете своей книгой, как и
все другие?

— Нет, что вы. Здесь прос#

то есть любопытные путе#

вые заметки, размышления

о том, что происходило в

том году. Это ни в коей мере

не художественная литера#

тура, а просто дневниковые

записи. И я хоть и ушел из

«ЖЖ», продолжаю вести

дневник на сайте odnovre�
menno.ru, только не читаю

там никаких комментариев.

— Что за фотографии
собраны в книге?

— Фотографии прапрапра#

деда и прапрадеда, которые

мне подарили на Лубянке.

Когда#то они были приоб#

щены к уголовному делу мо#

его прадеда, репрессиро#

ванного. Лица почти не вид#

ны, но осанка этих людей

впечатляет. Все#таки мой

прапрапрадед был дьяко#

ном. Служил в Екатеринбур#

ге, на фото он в рясе и с

большущей бородой.

Беседовал Константин ЧУПРИНИН
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Евгений Гришковец выпустил 
книгу путевых заметок

НА ДОСУГЕ

В Музыкальной гости#

ной музейно#выставочно#

го центра 19 марта в 17.00

начнется концерт «Двор#

цовая музыка русских им#

ператоров». В программе

— лауреаты международ#

ных конкурсов Людмила

Салей (сопрано) и Татьяна

Дивакова (колоратурное

меццо#сопрано), а также

ансамбль старинной музы#

ки Laudes. Прозвучат про#

изведения Арайа, Галуппи,

Бортнянского, Пашкевича,

Гретри, Паизиелло, Чима#

розы. Стоимость билета —

120 руб.

24, 25, 26 марта в 12.00 и

15.00 здесь ждут юных зри#

телей и их родителей на

представление по басням

И.А.Крылова «А ларчик

просто открывался». Стои#

мость билета — 200 руб.

В центре работает музей

скульптурной композиции

Веры Мухиной и Бориса

Иофана «Рабочий и колхоз#

ница», где можно увидеть

все этапы развития скульп#

турного проекта. Стои#

мость билета — 80 руб.,

льготный — 20 руб., стои#

мость экскурсии — 30 руб.

В «Рабочем и колхознице»
можно послушать 

дворцовую музыку 

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру. 
Т. 8�909�667�1412  

Семья петербуржцев
снимет квартиру. 
Т. 8�985�220�1934 

Куплю участок. 
Т. 8�906�794�0401 

Снимем квартиру, 
семья москвичей. 
Т. 8 (495) 784�0629 

Сниму квартиру/комнату. 
Т. 772�1067 

Дорого сниму. 
Т. 8�965�390�4892 

Сдам недорого. 
Т. 8�965�283�6299 

Сниму комнату. 
Т. 8�925�704�2094, Даша

Сниму квартиру. 
Т. 8�926�077�3379, Елена

Сниму квартиру, комнату. 
Т. 991�7319, Екатерина 

Сниму жилье. Ирина. 
Т. 8�985�197�9040 

Продаю гараж. Лось. 
Т. (495) 772�3393 

Сдать/снять. Премия
хозяевам. Ремонт. Т. 782�5671

Сниму квартиру. Срочно! 
Т. (495) 999�2882 

Долю в квартире куплю
срочно. Т. 8�926�528�3311 

Помогу сдать, снять. 
Т. 8 (495) 766�3510, Ирина 

Сниму квартиру/комнату.
Срочно! Т. (495) 410�8447

Сниму жилье. 
Т. 8 (495) 410�9276, Полина

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. Лиц. 99�01�00
от 11.05.2006 г. Вывод,
кодировка. Т. (495) 585�4212, 
(495) 585�4404, (495) 22�555�66.
Круглосуточно. О возможных
противопоказаниях проконсультироваться
со специалистом

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

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

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 471�5528   

Компьютерная помощь. 
Т. 8�925�809�2208  

Компьютерная помощь. 
Т. (495) 226�9328 

Ремонт холодильников, 
ст. машин. Т. (499) 205�9166, 
8�909�667�5662  

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

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

Подключение стиральных 
и посудомоечных машин. 
Т. 8�926�902�4481 

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

Компьютерный ремонт! 
Т. (495) 972�6162

Ремонт компьютеров,
ноутбуков. Выезд. 
Т. (495) 502�2685 

«СервисЛюкс». 
Ремонт холодильников,
стиральных и швейных
машин, телевизоров, антенн,
электро/газовых плит. 
Т. (495) 796�1408

Ремонт телевизоров,
антенн, аудиотехники. 
Т. 8 (499) 181�6248

ОБУЧЕНИЕ

Математика. Т. (499) 476�9540 

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. 
Т. (495) 798�2067

Электрика. 
Т. (499) 206�6572, 
8�929�584�0490

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

Электрик. 
Т. 8�903�222�5459 

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

Плотник. Т. 8�916�848�1311,
8 (495) 639�1913  

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

Ремонт квартир. 
Т. 8�916�219�3824  

Электромонтажные работы,
ТВ�кабель. Т. (495) 988�0736 

Циклевка паркета. 
Т. (495) 517�3774 

Сантехник. Т. (499) 182�8975 
Электрика. Т. 8�985�360�9713  
Маляры. Т. (495) 741�9564 
Домашний мастер�

универсал. Т. 8�917�522�1802  

Электрика. 
Т. (499) 205�7197, 
8�915�497�2313

Окна. Т. (495) 585�7141
www.luxok.ru 

Маляры. 
Т. 8�915�340�1314  

Ремонт квартир. 
Т. 8�963�669�9962 

Плиточник.
Т. 8�909�639�8046 

Ремонт квартир. 
Т. 8�916�557�9369 

Сборка, навеска мебели. 
Т. 8�905�745�2874

Обивка мягкой мебели. 
Т. 8�916�199�6672

Электрика. 
Т. 8 (495) 778�0769 

Сантехник. 
Т. (499) 188�7975

Плиточники. Маляры. 
Т. (495) 500�8271

Сантехник, сварщик. 
Т. 8�926�473�6118

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокаты. 
Т. (499) 184�7318 

Адвокат. 
Т. 8�905�553�5775 

Объявления

Выезд и диагностика 
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ 

(495) 760!2174
(499) 347!7538

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Пенсионерам — льготы

Выезд, диагностика —
БЕСПЛАТНО

(495) 740!34!11
Гарантия до 2 лет, пенсионерам льготы 

Р Е М О Н Т :

ППООДДККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 
КОНДИЦИОНЕРОВ 

ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

проспект Мира, д. 95/1. Т. 8 (495) 410!04!94

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Диагностика. Выезд. 
Замена насоса от 1 250 руб.
Замена тэна от 1 250 руб.

Бланк гос. образца (БО�1)
Удаление накипи — 
в ПОДАРОК

(495) 585!4110
АКЦИЯ

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
МАТРАСЫ

(495) 335!4537, (495) 542!1927
www.newsofa.ru

ул. Ленская, д. 10, к. 1
8 (495) 471!36!54

www.masterskie�stoeva.ru

Индивидуальный пошив
одежды для женщин

с 44!го по 62!й размер

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
(все виды налогообложения)

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА
Т. 8 (926) 947!55!58

от Валерия 
Гаркалина

Культсовет

Я приглашаю всех пос�
мотреть спектакль «Я —
пулеметчик» студии
SaundDrama, поставлен�
ный по пьесе Юрия Клав�
диева. Спекталь о том,
что любая война превра�
щает человека в убийцу.
Война — это страх, боль,
грязь... Своей пьесой ав�
тор говорит, что бандитс�
кие разборки на улицах и
войны, которые ведут
большие страны, — суть
одно и то же. На сцене ар�
тисты появляются в лате�
ксных узнаваемых мас�
ках. На сцене рассуждают
о борьбе с терроризмом, о
противодействии наси�
лию, но всем понятно, что
нас опять обманывают.

Что касается литерату�
ры, то я очень люблю Дос�
тоевского. Это такая
мощь, такая сила. Я не ус�
таю удивляться его тонко�
му психологизму, наблю�
дательности. Сейчас с
удовольствием перечиты�
ваю «Преступление и на�
казание» и приглашаю
всех ко мне присоеди�
ниться.

Посмотрите 
«Я —пулеметчик» 

и перечитайте
Достоевского

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19 и 20 марта в концерт#

ном зале ТЦ «Горбушкин

двор» пройдет фестиваль

настольных игр. Туда можно

прийти всей семьей и сра#

зиться в любые из десятков

игр. Самые популярные из

них — «Зельеваренье», «Ма#

фия», «Монополия», «Метро#

2033», «Сердце дракона». Ор#

ганизаторы вас встретят,

объяснят правила понравив#

шейся вам игры и подберут

компанию. Кроме того, на

фестивале пройдут турниры

по играм «Тайный город» и

«Каркасон». Победители по#

лучат призы. Играть могут

как взрослые, так и дети. Иг#

ровые площадки будут отк#

рыты с 10.30 до 19.00. Вход и

участие в играх бесплатные.

Лиза ДАВЫДОВА

Концертный зал 
ТЦ «Горбушкин двор»,
м. «Багратионовская», 
Багратионовский пр., 7.
Телефон организаторов фес�
тиваля 8�905�538�8109

На «Горбушке» пройдет 
фестиваль настольных игр

Время работы МВЦ «Рабо�
чий и колхозница»: с 10.00
до 19.00, выходной — поне�
дельник. Метро «ВДНХ»,
просп. Мира, 123б. Тел.
(495) 683�5640
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Двухэтажное кирпичное здание у плат#

формы Лось на Югорском пр., 24, сейчас

выглядит совсем неприметным. Только

красивый каменный декор фасада и четы#

рехскатная крыша выдают в нем старин#

ную постройку. А ведь когда#то, если ве#

рить старожилам, это было первое камен#

ное здание в Малых Мытищах (сейчас тер#

ритория Ярославского района). В 1910 го#

ду его построили специально для разме#

щения земской школы. Второй каменной

постройкой стала возведенная в 1916 году

на Ярославском шоссе церковь мучеников

Адриана и Наталии.

Начальные земские школы стали повсе#

местно открывать в России после реформ

Александра II. К 1911 году их в Российской

империи было около 30 тысяч. Многие зда#

ния были деревянными и до наших дней не

сохранились. Наша, маломытищинская,

интересна тем, что строилась по так назы#

ваемому образцовому проекту. Почти точ#

но такое же здание несколько лет назад

снесли у станции метро «Выхино» — когда#

то там тоже размещалась земская школа.

До революции здесь изучали Закон Божий,

чтение, письмо, арифметику. Занимались по

лучшим учебникам для начальной школы,

таким как «Родное слово» Ушинского, «Азбу#

ка» и книги для чтения Льва Толстого. 

По воспоминаниям местного старожила

Александра Жаринова, учившегося здесь

уже в 1930#е годы, для занятий было всего

три класса: два на первом этаже и один на

втором, где располагались и две жилые ком#

наты. Их, возможно, еще с дореволюцион#

ных времен занимали две пожилые учи#

тельницы — Раиса Васильевна Войнова и

Александра Ильинична Иванова. Дети их

очень любили.

Кстати, устраивать при школах квартиры

для учителей раньше было традицией. В

конце 1930#х годов должности директора

не было, а школу возглавляла заведующая,

Александра Николаевна Ануфриева.

Здесь учились ребята из Малых Мытищ и

расположенного неподалеку городка Мет#

ростроя — дети первых строителей моско#

вского метро. Школа, как и до революции,

оставалась начальной. После 4#го класса

учащиеся переходили в школу Метростроя,

она стояла в районе нынешней улицы Про#

ходчиков. Закрыли школу в конце 1950#х —

начале 1960#х, когда рядом уже работала

школа №1137.

Юрий СТАРОДУБОВ

Устраивать при школах
квартиры для учителей
раньше было традицией

НА ДОСУГЕ

В школе на Югорском проезде 
учились дети первых метростроевцев

Жизнь замечательных домов

18 марта, пт., 17.00. «Добро�
та! Эй, доброта! Сделай
божью милость...»
19 марта, сб., 12.00, 15.00.
«Весенние хлопоты Тимчо»
20 марта, вс., 12.00, 15.00.
«Удача на все времена, или
Кто следующий?»

21 марта, пн., 12.00. «Дорож�
ные приключения»
22 марта, вт., 12.00. «Как 
Львенок и Черепаха пели
песню…»
23 марта, ср., 12.00. «Притча
о деревянном сыне, или Бу�
ратино»

24 марта, чт., 12.00. «Жи�
вая душа»
25 марта, пт., 12.00. «Дикий
гусь Ишка»
26 марта, сб., 12.00, 15.00.
«Малыш и Карлсон»
27 марта, вс., 12.00, 15.00.
«Разноцветные проказники»

Касса работает с 10.00 до 19.00. Наш сайт в Интернете: www.mdktk.ru  
Заказ билетов по телефону (499) 181!2044. Цена билетов: в будние дни — 200 рублей, 
в выходные дни —  250�300 рублей. Адрес театра: ул. Бажова, 9. Проезд: м. «ВДНХ», 

далее авт. №56, 93, 172, 195, 244, тролл. №14, 76 или трам. №17 
до остановки «Улица Докукина». Тел. (499) 181!2044, тел/факс (499) 181!5141

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

Московский детский камерный театр кукол
Репертуар 

на  март

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». 
Т. 8 (499) 409�3643  

«Газель». Грузчики. 
Т. 8�916�532�6815 

Автопереезды. 
Т.8 (495) 517�6055  

Автопереезды. 
Т. 8�962�932�0803  

«Газель». Грузчики. 
Т. (495) 988�4152 

«Каблук». 
Т. 8�915�179�7292 

«Газель». 
Т. 8�910�403�7093

Такси. www.vashe�taksi.ru  
Т. (495) 220�2252, 
8�915�110�1022 

«Газели». Грузчики. 
Т. (495) 792�9609 

«Газель». 
Т. 8�917�590�6006 

Переезды. Грузчики. 
Т. 8 (495) 740�8921 

Автогрузопереезды.
Грузчики. Т. (495) 728�8742

Грузчики + авто. Недорого.
Т. 726�2265

Недорогой переезд. 
Т. (495) 589�0078

«РЫНОК»

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

Награды, статуэтки, золото.
Куплю. Т. (495) 970�3467 

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. 
Т. 8 (495) 721�4146 

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

Работа у м. «Бабушкинская»
в «ИНКОМ�недвижимости». 
Т. (495) 363�0220 

Требуются водители. 
М. «Отрадное», 
з/п от 20 000 руб. 
Т. (495) 922�7767 

AVON, «Орифлейм». 
Т. 8�916�259�4624 

Требуется менеджер, 
23�45 лет, образов. высшее,
прописка СВАО, з/п от 18 т.р.
Т. 8�905�555�8058 

ЧОПу требуются охранники
21�65 лет. Т. 8�916�835�8875

Требуется консьерж. 
Т. 8 (499) 901�4530 

Сотрудница в офис, 
м. «Бабушкинская». 
Женщина 20�35 лет
(автогрузоперевозки). 
От 20 000 р. Т. (495) 971�6839 

Требуется повар горячего
цеха. Мужчина. 
Т. 8�963�999�0860 

Организации срочно
требуется
газоэлектросварщик 
на постоянную работу. 
Строго граждане РФ. 
Т. 8 (499) 209�5582 

Медицинский центр
приглашает на работу врача�
лаборанта, опыт работы 
от 5 лет, наличие
сертификата, регистрации. 
Т. 8 (499) 903�8651 

Врачи УЗИ�диагностики,
хирург, педиатр,
офтальмолог, медсестра
процедурного кабинета,
рентгенолог, рентгенлаборант
требуются новому
поликлиническому комплексу.
Т. 8 (499) 188�5511, 
8�410�453�8543

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

Постоянная работа
мойщиков окон. Т. (495) 922�8295

Требуется охранник, дневной 
и суточный. Т. 8�903�187�3374

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха. Т (495) 721�0528

ЖИВОТНЫЕ

Стрижка. Т. 8�910�472�3805 
Ветпомощь. Стерилизация,

вакцинация, усыпление,
кремация. Т. 8�925�585�7976  

Ветврач. Т. (495) 506�5249

РАЗНОЕ

Ателье с 1970 г. Пошив,
перекрой, ремонт меховых
изделий. Чистка. 
Т. 8�925�187�6756    

Фотограф. 
Т. 8�916�796�6456. 
http://fotograf�verkin.ya.ru/. 

Психолог. Т. 8�910�431�0531 
Помогу решить проблемы.

Т. 8�985�336�1351 
Уничтожение насекомых. 

Т. 960�1229

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410!2603
(499) 205!7449 
(499) 205!0425 
(499) 205!4140
(495) 410!2608 

e!mail: rek@zbulvar.ru

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

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

Интернет!магазин рекламы

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

ДВЕРИ стальные от 3500 р.
Отделка любая. Выставка в
ТЦ «Бабушкинский», 1�й эт.
(495) 971!06!52, 740!94!73

www.tandem!k.ru
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ОКНА ПВХ 

8 (495) 662@0384

ОСТЕКЛЕНИЕ
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

вывоз мусора
бесплатно

скидки

фирма «МОНТАЖНИК»
основана в 1992 году

vodomontagnik@mail.ru
ОСУЩЕСТВИМ ДЛЯ ВАС
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

УСТАНОВКУ КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЕТЧИКОВ

ОТДЕЛ          (495) 686!2605
УСТАНОВКИ           683!8947

ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА
УСТАНОВКА:

регуляторов давления
фильтров очистки воды

дополнительного крепежа
ОТДЕЛ          (495) 640!0207
ОБСЛУЖИВАНИЯ   979!2148

ПЕРВЫЙ ГОД
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В ПОДАРОК
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ 
по тел.: (495) 978!1859

УСТАНОВКА 
ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ, 
радиаторов отопления,

регуляторов 
температуры и т.д.

Ремонт стиральных,
посудомоечных машин,

холодильников, электрических плит
Круглосуточно. Гарантия
(495) 722!6207

NNEEWW!!

ССККИИДДККАА  1100%%

С 8 по 10 апреля на дизайн#

заводе « Флакон»  в Бутырcком

районе пройдет уникальная

выставка#ярмарка «Восточ#

ный базар». На нее приедут ху#

дожники, дизайнеры из Бир#

мы, Индии, Японии... На выс#

тавке будут представлены му#

зыкальные инструменты, кос#

метика, благовония, игрушки,

украшения, ткани, предметы

искусства. На улице откроют#

ся восточные шатры, где мож#

но будет попробовать аро#

матный чай с сухофруктами,

отведать плов или восточные

сладости. Не обойдется и без

сумаляка — главного празд#

ничного блюда Навруза, кото#

рым организаторы пообеща#

ли угостить всех. Там же будут

продаваться казаны, мангалы,

тандыры. Вход бесплатный.

Константин ЧУПРИНИН

В Бутырке открывается «Восточный базар»

Время работы: с 11.00 до
20.00.Тел. (495) 790�7901

Клуб «Живая история» про#

водит автобусные экскурсии

по столице. 19 марта в 12.00

начнется поездка по уголкам

старой Москвы «Москва мно#

гогранная», 20 марта в 11.00 —

«Москва — город разных рели#

гий». 26 марта можно будет

познакомиться с литератур#

ной Москвой. Начало — в 12.00.

А 27 марта в 12.00 начнется

экскурсия «Мосты Москвы». 

Продолжительность —

около 3,5 часа. Стоимость би#

летов: полный — 690 руб., для

пенсионеров, студентов,

льготников — 650 руб., для де#

тей — 600 руб. Запись с 11.00

до 20.00 по телефонам: (495)
641�7814, 8�926�112�9193. 

Как увидеть Москву многогранную 

Получить расписание экскур�
сий можно, отправив письмо
на zhiclub@gmail.com
Страница клуба «Живая исто�
рия»: http://zhivayaistoria.
livejournal.com



— Никита, ты ко мне когда
придешь? 

— Послесегодня. 

— Посмотри, какая по

года?

— Три градусника.

— Мам, невежливо говорить
с набитым ртом. Ты сложи еду
за щеку, а потом говори.

Пришел первый раз с под

готовительных занятий в
школу. Спрашиваем:

— Понравилось?
— Понравилось. Но только

завтра я туда не пойду.
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Я приду послесегодня

Раньше девушкам стихи пи�
сали. А теперь что? Спокойной
ночи, двоеточие, тире, скобка
закрывается.

Мальчик заходит в вагон
электрички и начинает при

читать:

— Люди добрые, помогите,
кто чем может. У нас дома
все бедные, голодные: и ма

ма, и папа, и шофер, и прис

луга...

— Вот, дочка, будешь хоро

шо учиться — купим тебе
компьютер.

— А если буду плохо
учиться?

— Тогда купим пианино.

— Витька, что случилось?
— Папа, меня из института

выгнали, надо срочно что�то де�
лать!

— Не плачь, сынок! Солдаты
не плачут!

Если вы пришли с работы,
а квартира чисто прибрана,
дети делают уроки, жена го

товит, теща вяжет, а собака
спокойно спит на своем мес

те, значит, они сломали ваш
компьютер. 

Остановки для транспорта
специально разрабатывались
для нашей погоды.

Дизайнеры учли всё. На слу�

чай жары они сделали стеклян�
ные крыши. На случай ветра —
проемы в стенах. На случай мо�
роза — железные сиденья.

Звонок в дверь. Хозяин
открывает. На пороге стоит
сосед, живущий этажом ни

же. Он протянул мешок и го

ворит:

— Я принес вам овса.
— Овса! Зачем?
— Для тех лошадей, кото


рые у вас топают.

Технику безопасности при
работе на шлифовальных стан�
ках я знаю, как свои три паль�
ца. 

Анекдоты

Сканворд

Детский лепет

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии своих детей и интерес�
ные истории о них: 129090, г. Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Лингвист.
Зов. Резидент. Пороша. Амп�
луа. Курятник. Агава. Измена.
Ртуть. Вар. Сутана. Уатт. Иран.
Коси. Опара. Снегирь. 
По вертикали: Ходатайство.
Практика. Арника. Верстак. Та�
ро. Асс. Пуританин. Трико. Язь.
Ритм. Звено. Нева. Шпинат.
Ветка. Картечь.  

Врезалась в столб 
на Алтуфьевке

Ранним утром 8 марта
водительница автомобиля
ВАЗ�2112, выезжая с Кост�
ромской улицы на Алтуфье�
вское шоссе, не справилась
с управлением и врезалась
в фонарный столб. В ре�
зультате 26�летняя женщи�
на с ушибами обратилась в
больницу.

На улице Кибальчича
на тротуаре 
сбили женщину

Днем 9 марта на пересе�
чении улиц Константинова
и Кибальчича столкнулись
две иномарки: «Мазда 3»,
ехавшая в направлении Ма�
ломосковской, и «Киа
Спортейдж», которая дви�
галась в сторону Ярославс�
кой улицы. После удара ав�
томобиль «Киа», потеряв
управление, выехал на тро�
туар, где сбил 67�летнюю
женщину. Пострадавшую
доставили в 20�ю больницу
с ушибами.

Угодил под иномарку
на Ботанической

Вечером 10 марта моло�
дой человек, решив перей�
ти Ботаническую улицу не
по переходу около дома 29,
попал под автомобиль
«Ссанг Янг Рекстон», кото�
рый ехал в сторону Алтуфь�
евки. Пешехода увезли в
больницу имени Боткина с
сотрясением мозга и пере�
ломом бедра. Как выясни�
лось, он был в нетрезвом
состоянии.

Пострадала на улице
Малыгина

Вечером 10 марта 64�
летняя женщина попыта�
лась перейти Норильскую
улицу не по переходу неда�
леко от перекрестка с ули�
цей Малыгина (возле уни�
версама). Ее сбил автомо�
биль «Ссанг Янг Кайрон»,
поворачивавший налево с
улицы Малыгина. С перело�
мом ноги пострадавшую от�
везли в травмпункт.

Свидетелей этих ДТП
просим обратиться в группу
дознания: (495) 616/0916.

Андрей Поляков, инспектор
ОГИБДД УВД СВАО г. Москвы

Страсти
на дорогах
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»

(495) 410!2603
(499) 205!0425
(499) 205!7449 
(499) 205!4140
(495) 410!2608

e!mail: rek@zbulvar.ru
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ВСЕ ВИДЫ 
ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ

СТАЦИОНАР

ГОСТИНИЦА

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
АПТЕКА

ул. Молодцова, 4а
8 (495) 477!2444, 506!9035

24
ЧАСА

ООО ДМ!СЕРВИС
Продажа и установка

МЕЖКОМНАТНЫХ
ЛАМИНИРОВАННЫХ
ШПОНИРОВАННЫХ

ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ
ул. Лет. Бабушкина, 38, к. 2

(495) 720!4008, (495) 987!1980
dveridms@yandex.ru

www.dvermezhkom!servise.ruре
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МЕДЦЕНТР АТЕЛЬЕ

СТОМАТОЛОГИЯ (ДЕТСКАЯ И ВЗРОСЛАЯ)
ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
ДЕРМАТОЛОГИЯ НЕВРОЛОГИЯ
КОСМЕТОЛОГИЯ ГИНЕКОЛОГИЯ
КАРДИОЛОГИЯ УЗИ ЭКГ
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
ГИРУДОТЕРАПИЯ НАРКОЛОГИЯ

Лиц. № ЛО�77�01�002197. Проконсультируйтесь у специалиста.

8 (499) 207!61148 (499) 207!6150
8 (499) 902!5162 САЛОН КРАСОТЫ

СТРИЖКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС
«ХИМИЯ»

МЕЛИРОВАНИЕ 
КОЛОРИРОВАНИЕ

ВЕЧЕРНИЕ 
И СВАДЕБНЫЕ ПРИЧЕСКИ

КОСМЕТОЛОГИЯ ВИЗАЖ 
МАССАЖ ТАТУАЖ

МАНИКЮР ПЕДИКЮР

8 (499) 207!0003 Ф
О
Т
О
У
С
Л
У
Г
И

ул.  Лескова,  д.  32 (вход со двора) ,  ежедневно с 9.00 до 21.00ре
кл

ам
а

МЕХОВЫЕ, КОЖАНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ И ДУБЛЕНКИ 
(РЕМОНТ, ПЕРЕКОРОЙ, 
РЕСТАВРАЦИЯ)

ПОШИВ И РЕМОНТ 
ЛЮБОЙ ОДЕЖДЫ

ПОШИВ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  

ШТОПКА 
ПОШИВ ШТОР

В отдел ЖКХ объединенной

редакции окружной и район#

ных газет СВАО (возраст от 30

лет) и в отдел спорта.

В газету «Марьинский

вестник» (до 30 лет), обяза#

тельно проживание в райо#

не Марьино и в сопредель#

ных районах ЮВАО.

Общие требования: ответ#

ственность, обязательность,

мобильность. График рабо#

ты ежедневный. Опыт рабо#

ты в местных изданиях при#

ветствуется. Оплата: оклад +

гонорар. 

Резюме присылайте по ад#

ресу: tatiana@zbulvar.ru
(ЖКХ), bulvar@list.ru (спорт

и «Марьинский вестник»)

Срочно требуются корреспонденты

Никита от 4 до 5 лет

Редакции газеты «Звезд#

ный бульвар» требуется

опытный корректор — уве#

ренный пользователь ПК.

Работа сменная.  Офис — м.

«Проспект Мира». Запись на

собеседование по телефону

(495) 681�1405, доб. 148.

Требуется корректор

Объявление в газете — 
не выходя из дома:

shop.zbulvar.ru

Все новости 
на сайте 

www.zbulvar.ru


