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Грипп обрушился 
на дошкольников. Куда звонить
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Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

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

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

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

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

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

м. «ВДНХ», Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
656:13:13, 8 (499) 183:19:19
www.dento:komfort.ru
м. «Медведково», ул. Тихомирова, д. 1, 656:956:1
www.dento:lux.ru
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Лиц. ЛО�77�01�00�1006 от 27.01.09 г.
О возможных противопоказаниях необходимо проконсультироваться у специалиста.ре
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«Неуловимому
мстителю» 

из Ростокина — 60! 

за незаконную парковку в 50 раз

>> стр. 10

>> стр. 13
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В Бабушкинском 
районе от аптеки 
остались лишь стены 

Под утро во дворе дома
33�2 на улице Летчика Ба�
бушкина загорелся павиль�
он с аптечным пунктом и
продуктовым отделом. Два
помещения разделяла де�
ревянная перегородка, а
объединяло отсутствие по�
жарной сигнализации. Воз�
горание началось в аптеке.
Местные жители увидели в
окна, как огонь охватил пол�
здания и начали лопаться
стекла. К приезду пожарных
от аптеки остались только
обугленные стены и дефор�
мированная металлическая
крыша. Больше повезло со�
седям: продуктовый отдел
лишился одной стены, той
самой деревянной перего�
родки. Помещение сильно
закоптилось. По предвари�
тельным данным, короткое
замыкание в проводке про�
изошло в аптечном пункте.
Кстати, вопреки правилам
фармацевты после рабоче�
го дня не обесточили его.

В Бибиреве женщина
вытащила мать 
из огня

Выгоревшая комната и
две пострадавшие женщи�
ны — таков итог пожара на
улице Пришвина, 3. Пенси�
онерка получила ожоги
различной тяжести и нахо�
дится в реанимации. Ее со�
рокалетняя дочь пока тоже
в больнице: она отравилась
продуктами горения. 

Пожар начался перед са�
мым приходом дочери с ра�
боты. У порога ее встрети�
ла стена дыма. Еще гуще
он был в квартире. Мать
лежала без сознания в пы�
лающей комнате, ее при�
шлось тащить волоком в
общий коридор. Вскоре по�
доспели пожарные и ско�
рая помощь. Причина по�
жара пока не установлена.
Предварительная версия
— короткое замыкание. 

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Пожары

П ятиклассница школы

№751 Лосиноостров�

ского района Аня Ка�

линская выиграла команд�

ное первенство России по

теннису среди девочек 12

лет. Первенство проходило

с 1 по 7 февраля в Тольятти.

Несмотря на то что у Ани до�

ма уже 27 кубков за призо�

вые места в различных со�

ревнованиях, эта победа —

самая значимая. 

— Успехом было и то, что

Аня попала в сборную Моск�

вы, — считает ее мама Елена

Никитина. — Конкуренция в

столице очень большая, и на

соревнования отобрали все�

го трех девочек. 

Кстати, мама Ани — десяти�

кратная чемпионка Украины

по бадминтону и серебряный

призер чемпионата России.

Елена привела дочку в теннис

в четыре с половиной года. 

— В семье всех обыгрыва�
ешь? — спросила я Аню. 

— В теннис — да, а вот в

бадминтон маму не могу по�

бедить, — честно призналась

она. 

Чемпионка учится на чет�

верки и пятерки, два раза в не�

делю ходит на плавание, а еще

очень любит делать поделки

из бисера. Аня — хрупкая, ми�

ниатюрная девочка, поэтому

она внимательно следит за

техникой игры бельгийки

Жюстин Энен�Арденн и Ни�

колая Давыденко. Девочка уве�

рена, что трудолюбие и упор�

ство не менее важны в спорте,

чем высокий рост. 

Зоя БАРЫШЕВА

Пятиклассница из Лосинки победила 
на первенстве России по теннису

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

До ФОК «Яуза» пустили 
маршрутку

От станции метро «Медведково» до но�
вого физкультурно�оздоровительного
комплекса «Яуза» на Олонецком проезде
начала ходить маршрутка №380м. Стои�
мость проезда 20 рублей.

Ярмарка меда в «Манеже»
16 февраля в «Манеже» откроется 

23�я Всероссийская ярмарка меда. На ней
будет представлено 39 сортов этого цен�
ного продукта. Время работы ярмарки: с 9
до 20 часов без выходных. Для пенсионе�
ров — скидка 10%, для ветеранов Вели�
кой Отечественной войны — 20%.

Набор в школу опекунов 
СРЦ «Отрадное» на улице Декабрис�

тов приглашает взять детей в семейные
воспитательные группы. При этом
взрослых принимают на работу в центр
и платят зарплату. Дополнительная ин�
формация по тел.: (499) 907
5790, (499)
907
8001. 

iiКОРОТКО

Предпринимателей
приглашают 

на бесплатный 
семинар 

18 февраля в 11.30 в кон�
ференц�зале окружного Цент�
ра развития предпринима�
тельства (ул. Летчика Бабуш�
кина, 1, стр. 1, 2�й этаж) прой�
дет семинар по теме «Созда�
ние собственного бизнеса». 

Регистрация участников по
телефонам: (495) 956
6134,
956
6143.

Участие в семинаре бес�
платное. 

С 1 марта 
подорожает 
радиоточка

Тариф на пользование ра�

диоточкой вырастет с 34,22

до 40,12 руб. в месяц. Как со�

общили в Московской го�

родской радиотрансляци�

онной сети (МГРС), скидка в

размере 50% предоставляет�

ся Героям Советского Союза,

Героям России и полным ка�

валерам ордена Славы. Пол�

ностью освобождены от оп�

латы радиоточки инвалиды

по зрению 1�й и 2�й группы.

Подробную информацию

о тарифах, а также о восста�

новлении в квартире радио�

точки можно узнать в МГРС

по адресу: ул. Семеновский

Вал, д. 4, тел. (495) 772�7799,

www.mgrs.ru
Ирина КАРПЕНКО

В «Северном вестнике» в

конце прошлого года была

опубликована заметка «Пока

ждал автобус, выучил наиз�

усть расписание». В районе

Северный, расположенном

за МКАД, продолжают засе�

лять дома�новостройки. Лю�

дей прибавляется, и новосе�

лам непросто добираться до

ближайшего метро и просто

перемещаться по району.

Глава управы района Север�

ный Виктор Киренкин на�

правил этот номер газеты в

ГУП «Мосгортранс». В ре�

зультате маршрут №843

продлили до железнодо�

рожных платформ Марк и

Лианозово, увеличили вре�

мя работы в вечерние часы

685�го автобуса, маршрут

которого «соединяет» Се�

верный с метро «Алтуфье�

во», и продлили маршрут ав�

тобуса №836, курсирующе�

го по территории района.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Наша газета добавила 
Северному автобусовВ ближайшие ночи эвакуато�

ры будут использоваться при
уборке снега в Марьиной Роще,
как и в первых числах февраля.
Как пояснил ведущий инженер
ГУ «Заказчик внешнего благо�
устройства (ЗВБ) СВАО» Вале�
рий Кулешов, на улицах этого
района много узких мест, где
уборка без их помощи зачастую
просто невозможна. Вот гра�
фик ночной работы эвакуато�
ров на ближайшее время:

с 15 на 16 февраля — Гос�
тиничная улица,

с 17 на 18 февраля — ули�
ца Образцова,

с 18 на 19 февраля — Ок�
тябрьская улица и проезды
Марьиной Рощи,

с 19 на 20 февраля — Ин�
ститутский переулок,

с 21 на 22 февраля — Ла�
заревский переулок.

Дорожники просят автовла�
дельцев заранее освободить
эти участки, тогда уборка сне�
га пойдет быстрее.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Бесплатные развернутые
консультации по протезированию,
лечению пародонтоза и пародонтита
Компьютерная диагностика
Все виды лечения зубов и десен 
в удобное для пациента время

Современные методы  протезирования,
в том числе  безметалловая керамика,
облегченные нейлоновые протезы и т.д.

*Акция действует с 15.02 по 24.02.2010 г. включительнО.
Лиц. № ЛО�7701�000�944. Необходима консультация специалиста.

Аргуновская, д. 3, корп. 1. Работаем без вых. с 10 до 21 ч.
Рекомендуем предварительно записаться по тел. (495) 956:64:37

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

ААККЦЦИИЯЯ!!
Всем мужчинам 

ВВ  ППООДДААРРООКК
к 23 февраля 

3300%%  ССККИИДДККАА  
на снятие мягких

зубных отложений,
зубного камня и

обеливание ZOOM!

Cостоялось заседание акти�
ва окружного управления Де�
партамента семейной и моло�
дежной политики. В своем вы�
ступлении начальник управле�
ния Владимир Филиппов сооб�

щил, что количество детей�си�
рот, находящихся в детских до�
мах, сократилось на 26% и уве�
личилось число детей�инвали�
дов, которые обрели новую се�
мью. В этом году для досуго�

вых учреждений городом вы�
делено 24 000 квадратных мет�
ров площади. После ремонта в
них заработают детские круж�
ки и секции. 

Светлана ШОМПОЛОВА

Мама Ани — десятикратная чемпионка Украины 
по бадминтону

В Марьиной Роще ночью 
будут работать эвакуаторы

В округе станет больше досуговых учреждений
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Н а месте старого рын�

ка по улице Дежнева

в Южном Медведкове

началось строительство но�

вого торгового центра. 

Здесь появится трехэтаж�

ный центр с подземным пар�

кингом на 170 машино�мест.

Торговый комплекс будет в

форме квадрата со стеклян�

ной, выдающейся полукру�

гом частью фасада над глав�

ным входом, который будет

выходить на Дежнева. Внут�

ри разместятся павильоны,

магазины, кафе и рестораны

быстрого питания. Все эта�

жи здания соединят между

собой эскалаторы, а на кры�

ше, под открытым небом ра�

зобьют летний сад с лавоч�

ками для отдыха. 

Сдать объект в эксплуата�

цию планируется в I кварта�

ле 2011 года. 

Жителей Отрадного, Се�

верного и Южного Медвед�

кова, Бабушкинского райо�

на волнует, что будет с са�

мим рынком, на который

за мясом, рыбой, фруктами

и овощами ходят уже не�

сколько поколений поку�

пателей. 

Как рассказал первый за�

меститель главы управы

района Южное Медведково

Василий Вариончик, на

первом этаже нового цент�

ра торговые места предпо�

лагается выделить прежним

производителям и пред�

принимателям. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

У рынка в Южном Медведкове 
будет крыша с садом 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Дом 
на Шереметьевской
снесут в этом году

На пейджер префекта
обратилась Лидия Никола�
евна, живущая в доме 31,
корп. 2, на Шереметьев�
ской улице. Она спрашива�
ла, когда будут сносить ее
дом. Из управы района Ма�
рьина Роща пришел ответ,
что ее дом стоит в плане
на снос в 2010 году. Кроме
того, в управе сообщили,
что заявительнице необхо�
димо обратиться в Депар�
тамент жилищной полити�
ки и жилищного фонда го�
рода Москвы, телефон
602
6492.

Алла ВИКТОРОВА  

Пейджер
префекта 

(495) 660:1045

Чего вам 
не хватает 
во дворе?

ВАШЕ МНЕНИЕ
Хорошо ли убирают снег на улицах 
и во дворах округа???

Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

38,46% — разные участки дворов и улиц чистят по�разному. 
27,69% — везде хорошо. 
15,38% — везде плохо. 
12,31% — во дворе хорошо, на улице плохо. 
6,15% — на улице хорошо, во дворе плохо. 

Вековой юбилей отметила

Евгения Егоровна Назарова,

жительница одной из ком�

муналок на Ясном проезде. 

Большую часть жизни она

прожила в деревне в Курской

области и сейчас мечтает о

большой новой квартире.

— Мама каждый день вста�

вала в четыре утра и работала

до позднего вечера то в кол�

хозном коровнике, то на по�

ле, — рассказывает ее сын

Николай Ефимович. — Во

время войны мы жили в не�

мецкой оккупации, и мама

укрывала в погребе партизан. 

Особых секретов долголе�

тия у Евгении Егоровны нет.

Она всегда много работала,

никогда не курила и практиче�

ски не употребляла алкоголь.

Свое столетие она встретила в

добром здравии. Правда, на

улицу долгожительница сей�

час практически не выходит,

но иногда по большим право�

славным праздникам просит

родных помочь ей дойти до

ближайшей православной

церкви. У Евгений Егоровны —

двое внуков и двое правнуков.

Константин ЧУПРИНИН

Останкинский суд отклонил
иск прокуратуры к владельцам
«Колеса обозрения» на ВВЦ.
Аттракцион де�факто призна�
ли безопасным. Споры о том,
можно ли эксплуатировать
«Колесо обозрения» без риска
для посетителей, ведутся с ле�
та 2009 года. Тогда из�за по�
ломки механизма аттракцион
остановился, десятки людей
остались буквально подвешен�
ными в воздухе. Снимать их
пришлось спасателям…

Теперь по закону у прокура�
туры есть 10 дней на то, чтобы
обжаловать решение суда. Ес�
ли это сделано не будет, то ре�
шение вступит в законную си�
лу и аттракцион можно будет
запускать. Как сообщила по�
мощник останкинского проку�
рора Ольга Тимофеева, реше�
ние о том, будет ли прокурату�
ра обжаловать вердикт суда,
пока не принято.

Павел НОСОВ

У пожилой жительницы Ал�
туфьевского района пропали
накопления последних лет — 5
тысяч долларов и 5 тысяч руб�
лей. Подозрения пали на 19�
летнего парня, который вот
уже месяц ухаживал за ее
внучкой и бывал у них дома на
Бибиревской улице, 1. В один
из таких визитов, как выясни�
лось позже, злоумышленник и
вычислил тайник бабушки и
при первом удобном случае
стащил заначку. Справедли�

вости ради надо заметить, что
большую часть денег вор по�
тратил на свою подругу, кото�
рая даже не задалась вопро�
сом, откуда у ее парня вдруг
появилось столько денег. Пос�
ле обращения потерпевшей в
милицию юношу задержали, и
он во всем признался. Теперь
ему грозит срок до 6 лет коло�
нии, ведь на момент задержа�
ния он уже отбывал условный
срок. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Необычный пожар произо�
шел в квартире на ул. Акаде�
мика Королева, 4. Хозяйка
одной из квартир, будучи на
кухне, почувствовала запах
паленой пластмассы, доно�
сившийся из комнаты. Как
выяснилось, это плавилась
коллекция кукол в углу на
столе. Уже занялась пламе�

нем кукольная одежда. Жен�
щина среагировала как по
учебнику: позвонила на пульт
«01», закрыв за собой все
двери, выбежала на площад�
ку и стала дожидаться по�
жарных. Бойцы расчета со�
брали и перенесли горящую
массу в ванну и там потуши�
ли. Поскольку ни электропро�

водки, ни источника огня ря�
дом с очагом пожара не бы�
ло, сошлись на том, что кук�
лы загорелись... от зеркала в
шкафу. Его конструкция из
нескольких стекол такова,
что солнечные лучи отража�
лись и фокусировались как
раз в том самом углу. 

Егор БУГРОВ 

Мария Максимова из школы №230 победила
на окружном конкурсе «Если бы я был главой уп�
равы». В своем проекте она попыталась решить
проблему, существующую в ее районе уже более
20 лет: проблему безопасного перехода через
железную дорогу и Дмитровское шоссе в районе
школы №963. Из�за того что ночью здесь не го�
рит свет, а зимой очень скользко, на этом пере�
ходе постоянно происходят несчастные случаи.
Мария сама спроектировала и рассчитала при�
близительную цену постройки — получилось 33
миллиона. Кроме того, она также изучила бюд�
жет своего района и нашла несколько способов,
которые позволят найти на проект деньги: от рек�
ламы рядом с будущей стройкой, от фондов и
арендной платы за площади, которые можно
сделать рядом с переходом. 

Светлана ШОМПОЛОВА
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В настоящее время ситуация на
вторичном рынке жилья для об�
мена квартир — благоприятная.
Если перед новогодними празд�
никами многим покупателям и
продавцам было не до сделок с
недвижимостью, то уже сегодня,
когда праздники позади, очень
многое изменилось в лучшую
сторону.

Так, если в октябре — декабре
прошлого года на недорогие од�
нокомнатные квартиры стои�
мостью 3,5�4 млн руб. спрос был
высоким, а на более дорогое
жилье ожидаемого спроса не

наблюдалось, то с началом ново�
го года появился спрос и на эту
категорию жилья. Во многом
оживление на рынке недвижи�
мости обусловлено изменениями
в сфере ипотеки, а особенно —
появлением программы государ�
ственной ипотеки с низкой про�
центной ставкой — от 9,5% годо�
вых. Эта программа позволяет
при наличии первоначального
взноса в 30% приобрести кварти�
ру с довольно приемлемыми
ежемесячными выплатами. Нап�
ример, при покупке однокомнат�
ной квартиры выплаты по креди�

ту будут не больше стоимости
аренды аналогичной квартиры.
Также у многих людей появилась
реальная возможность улучшить
свои жилищные условия путем
обмена с доплатой. Например,
продав однокомнатную квартиру
и доплатив за счет кредитных
средств сумму от 500 тысяч руб�
лей, купить двухкомнатную. 

В последнее время мечта мно�
гих людей о жизни за городом
сбывается благодаря появлению
большого количества загородных
домов, коттеджей и таунхаусов в
разных ценовых категориях. При
этом в рамках одной компании
провести обмен квартиры на за�
городный дом проще и выгоднее.

Так что сейчас самое время по�
менять один район на другой, пе�

реехать из меньшей квартиры в
большую или наоборот. 

Поэтому советую тем, кто еще
решил какое�то время подождать
или еще не определился с вари�
антами, поторопиться с приняти�
ем решения, ну а мы поможем
вам это осуществить.

Проконсультироваться 
по интересующему жилищному

вопросу, а также получить 
подробную информацию 

можно у наших специалистов
по телефону 

363:99:63 
(с 9.00 до 21.00 в будние дни

или с 10.00 до 17.00 в выходные)
или у нас офисе: 

м. «Проспект Мира»
(кольцевая), д. 36, 4:й этаж.

П О Р А  М Е Н Я Т Ь С Я
C начала года ситуация на московском рынке недвижимости

изменилась. Об изменениях рассказывает начальник отдела
«Инком — Проспект Мира» Подвигина Ольга Васильевна.

«Колесо обозрения» на ВВЦ
признали безопасным

Обокрал бабушку 
своей подружки

В Останкине зеркало устроило пожар

Школьница из Бутырского района 
спроектировала подземный переход

Евгении Назаровой 
из Южного Медведкова 

исполнилось 100 лет

Торговать овощами и фруктами будут на первом этаже центра

Мария Максимова победила в конкурсе
«Если бы я был главой управы»
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Сколько храмов нужно
округу?

У ПРЕФЕКТА

Разговор с префектом Ириной Рабер

— Ирина Яковлевна, свя�
щеннослужители говорят,
что на территории округа
должно быть построено 25 но�
вых православных храмов.
Вроде бы такая задача постав�
лена Патриархом Кириллом…

— Была встреча руководите�

лей конфессий с мэром Москвы,

где прозвучало пожелание по�

строить новые храмы и мечети.

И было поручение нам по этому

поводу. Сейчас мы этой работой

занимаемся. В основном, конеч�

но, архитекторы должны ска�

зать свое слово. В принципе все

упирается в место: храм не по�

строишь во дворе… Когда подхо�

дящие места будут проработа�

ны, пройдут общественные слу�

шания, жители выскажут свое

мнение, и после этого уже воз�

можны дальнейшее проектиро�

вание и строительство. Сегодня

у нас есть конкретные прора�

ботки по Лосинке, Ростокину,

Отрадному. Понятно, что это не

одномоментный процесс, и по�

нятно, что для строительства

храма нужны средства. Напри�

мер, храм Серафима Саровско�

го строится уже несколько лет, и,

надеюсь, что в этом году мы за�

вершим его строительство. А

проект храма Неопалимой Ку�

пины пока не закончен, хотя с

местом вопрос проработан. Это

процесс небыстрый … 

— Ваша точка зрения: до�
статочно или недостаточно
храмов в округе?

— Это зависит от прихода,

от желания людей. Храм тоже

является социальным объек�

том, но тут нет нормы обеспе�

ченности, как нет и точных

данных — кто из жителей ка�

кую религию исповедует, явля�

ется ли верующим. Поэтому

как здесь можно сказать, хва�

тает храмов или нет. Вот сей�

час будет построено несколь�

ко храмов. Если население и в

дальнейшем будет иницииро�

вать их строительство, значит,

будем этим заниматься.

— Как вы относитесь к воз�
рождению религиозности в
обществе? 

— Наверное, это обществен�

ная потребность. Общество

устало от того, что происхо�

дит, от неверия, от отсутствия

духовных идеалов. Уже так

много «чернухи», грязи вокруг,

что действительно приходит

другое понимание. Но это

очень интимные

вопросы, поэтому

мне трудно давать

какие�то оценки и

прогнозы.

— Есть ли у вас
своя точка зрения
на дискуссионный вопрос о
внедрении в школьную про�
грамму предмета «Основы
православной культуры»?

— Я считаю, что это неплохо.

Мы, когда учились, вообще

очень мало что знали на эту те�

му, и это плохо. Культурный че�

ловек должен владеть этими

знаниями. Если мы изучаем ис�

торию и культуру Древнего Ри�

ма, то почему мы не должны

изучать православную историю

и православную культуру? Они

что, нам менее близки? А ввести

ли этот предмет в постоянную

программу или преподавать фа�

культативно — это определится

позже. Сейчас изучение этого

предмета начнут в порядке экс�

перимента, после чего и будут

сделаны выводы: станет ли пред�

мет обязательным, или необяза�

тельным, но возможным к

изучению. Например, я знаю,

что во многих странах многие

школы именно изучают рели�

гию, и это нормально.

— Возвращение Право�
славной церкви храмов и

бывшей церковной соб�
ственности — еще один дис�
куссионный вопрос...

— Нет, это не дискуссион�

ный вопрос, это однознач�

ный вопрос. Там, где это сде�

лать возможно, мы передаем.

Не всегда это получается сде�

лать быстро. Например, у нас

сложности с издательством

«Мир»: это территория быв�

шего приюта Бахрушиных, и

там все строения изменили

свое назначение. Надо решать

вопрос с собственником, а им

является Российская Федера�

ция. Это проблема. Есть у нас

также, например, один храм,

который стоит на террито�

рии завода… Эти вопросы в

отдельных случаях решаются

очень сложно, очень трудно,

очень долго. Но то, что нужно

вернуть все, что незаконно

было отобрано, сомнению не

подлежит. 

Беседовал Юрий СОРОКИН

Надо вернуть Церкви
все, что было
незаконно отобрано

18 февраля в 18.00 — встреча префекта СВАО Ири�
ны Яковлевны Рабер с населением района Свиблово
(ул. Амундсена, 10, корп. 2, школа №1098); в 15.00 —
горячая линия администрации района Марьина Роща с
населением, тел. 690
6098;  в 16.00 — горячая линия
администрации Бутырского района с населением, тел.
619
7977; с 16.00 до 18.00 — горячая линия админист�
рации района С.Медведково с населением, тел.: 476

7786, 478
2502, 476
6922, 479
1423; в 17.00 — горячая
линия администрации Бабушкинского района с насе�
лением, тел. 471
4477; в 18.00 — встреча администра�
ции района Ростокино с населением (ул. Малахитовая,
15, школа №352); в 18.00 — встреча администрации
района С.Медведково с населением (пр. Шокальского,
30, корп. 1); в 19.15 — в прямом эфире ВКТ админист�
рация Бабушкинского района.

19 февраля в 19.15 — в прямом эфире ВКТ адми�
нистрация района Северный, тел. (499) 767
7100.

Говорите громче

11 февраля прошло собрание актива Де�
партамента территориальных органов ис�
полнительной власти Москвы.

Представители префектур, управ и муни�
ципалитетов столицы, депутаты Мосгордумы
обсуждали актуальные вопросы функциони�
рования системы городского самоуправле�
ния. В работе форума принял участие замес�
титель мэра столицы Валерий Виноградов.

Предметом обсуждения стала текучка ру�
ководящих кадров: в прошлом году каждый
пятый глава управы перешел на другую ра�
боту, что поставило перед территориальны�
ми органами вопрос о пополнении кадрово�
го резерва, в том числе и из молодежных
парламентов.

Ставился вопрос и о продвижении про�
граммы «Электронный округ», которая, к

сожалению, пока работает не во всех окру�
гах и районах. И, как заметила депутат
Мосгордумы, Татьяна Портнова, сайты
многих районов столицы оставляют же�
лать лучшего: нет даже возможности за�
дать вопросы власти. В качестве положи�
тельного примера был приведен сайт рай�
она Лианозово. 

Александр ЧЕКОВ
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Управам нужны современные сайты и кадровые резервы

Патриарх Кирилл в храме иконы «Нечаянная радость» 
в Марьиной Роще. Декабрь 2009 г.

В минувшую пятницу
на коллегии префектуры
обсудили подготовку к
празднованию 65�летия
Победы. Всего в округе
проживают более 30 ты�
сяч ветеранов.

На каждого ветерана
заведен личный элек�
тронный паспорт, в кото�
ром обозначены социаль�
ный статус ветерана,
нужды и виды оказывае�
мой социальной помощи.
Документ позволяет
обозначить и решить
проблемы каждого. Глав�
ная — жилищная. Как со�
общила заместитель пре�

фекта Валентина Заботи�
на, все ветераны — инва�
лиды войны по програм�
ме 2009 года улучшили
свои жилищные условия,
получив новые квартиры.
К 1 Мая квартиры полу�
чат еще 14 семей участ�
ников войны.

Еще один важный вид
помощи — ремонт в квар�
тирах одиноких ветера�
нов. Префект Ирина Ра�
бер предложила привле�
кать к работам стройотря�
ды из МГСУ и Строитель�
ного колледжа и выделить
необходимые средства на
отделочные материалы.

На коллегии

Квартиры ветеранов 
отремонтируют студенты 

Сегодня в округе оста�
лось 37 общежитий, из
которых 23 находятся в
городской собственнос�
ти. О судьбе последних
шла речь на коллегии
префектуры. 

Проблема с общежити�
ями — далеко не простая.
Среди их жителей немало
асоциальных элементов,
а также тех, кто не имеет
права там проживать, по�
скольку у них в собствен�
ности есть жилье. Про�
верка общежитий округа
показала, что в наиболее
удручающем состоянии
находятся постройки ко�
ридорной и гостиничной
планировки. В них грубей�
шим образом нарушены
правила противопожар�
ной безопасности. К при�
меру, на первом этаже об�
щежития на ул. Плещее�
ва, 15б, устроили сауну.

Сейчас взят курс на
ликвидацию тех общежи�
тий, дальнейшее исполь�
зование которых для вре�
менного проживания ста�
ло нецелесообразным.

В перспективе наме�
чается перевести в жи�
лищный фонд города 8
общежитий квартирной
планировки. Другие пе�
репланируют под гости�
ницы, некоторые превра�
тят в переселенческий
фонд, а несколько зда�
ний снесут. Префект
Ирина Рабер предложи�
ла все общежития, кото�
рые нецелесообразно
ремонтировать, внести в
первоочередном поряд�
ке в программу сноса не�
комфортного жилья, ко�
торая сейчас формиру�
ется в округе.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ,
Михаил СНЕГИРЕВ

Общежитий станет меньше
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С
14 по 25 октября
пройдет очередная
перепись населения.
Зачем она нужна, о
чем нас будут спра


шивать и как все будет организова

но? Чтобы узнать это, мы обрати

лись к начальнику отдела Мосгор

стата СВАО Елене Лабазниковой.

Почему перепись 
перенесли с 2012 
на 2010 год?

Отложить перепись хотели из�за

финансовых соображений, гло�

бальный подсчет населения — дело

недешевое, в рамках страны обой�

дется в 10,5 млрд рублей. Но ООН

приняла решение о том, что пере�

пись должна проходить во все годы,

заканчивающиеся на ноль, чтобы

каждые десять лет мир видел свой

демографический срез. Нерегуляр�

ность подсчетов ведет к большим

погрешностям в демографическом

прогнозировании.

Зачем вообще нужна
перепись?

Чтобы узнать реальное положе�

ние дел: оно часто не совпадает с

тем, что значится по документам.

Человек может быть зарегистриро�

ван в Лианозове, а жить в Бабушкин�

ском, по паспорту быть женатым

(замужем), а на самом деле жить

один, иметь детей, но считать, что

их у него нет, числиться на работе,

но фактически ее давно не иметь.

Кроме того, население Москвы (и

округа в том числе) постоянно уве�

личивается за счет приезжих. Без

достоверных сведений о том, где

сколько живет народу, нельзя ниче�

го планировать: сколько в том или

ином районе нужно жилья, детса�

дов, школ, поликлиник, магазинов,

продовольствия, спортивных со�

оружений, сколько рабочих мест

нужно в том или ином районе. Ино�

гда говорят, что документы — это

подсчет по головам, а перепись —

по факту. Справедливость оценки

самого себя подчас выше, чем фор�

мальные документы.

Чем перепись:2010 
отличается 
от предыдущих?

Во�первых, не будет предвари�

тельного обхода: в прошлые годы

переписчик заранее обходил свой

участок, предупреждал о переписи,

выяснял, когда лучше прийти. Те�

перь он позвонит в дверь в установ�

ленные сроки — с 14 до 25 октября
— и сразу проведет опрос и запол�

нит переписной лист.

Появились ли 
у переписчиков 
новые вопросы?

Появился вопрос о доступе в Ин�

тернет — раньше спрашивали толь�

ко о телевизионной антенне и про�

водном радио. Более детальными

стали вопросы о высшем образова�

нии: надо будет указать ступени (ба�

калавр, специалист, магистр) и, ес�

ли есть, ученую степень. Что касает�

ся материального положения,

включен вопрос о том, какой источ�

ник дохода вы считаете для себя ос�

новным. 

Кто будет ходить
по квартирам?

Студенты 3�х и 4�х курсов уни�

верситетов СВАО — МГСУ, РГСУ,

МГОЦ, МГУПС, возможно, и некото�

рых колледжей. Переписчикам раз�

дадут портфели с логотипом пере�

писи. Они будут ходить по двое, у

каждого будут удостове�

рение с защитой и пас�

порт, а для безопаснос�

ти — свисток. Все пере�

писчики пройдут учебу,

она начнется в сентяб�

ре. Работа на переписи

будет зачтена как производствен�

ная практика, ребята получат зарп�

лату — 5500 рублей.

А если дверь не захотят
открывать?

Участие в переписи — дело доб�

ровольное. Если дверь не открыва�

ют, переписчик положит в почто�

вый ящик листовку с просьбой

прийти на стационарный пункт пе�

реписи,  такие пункты будут откры�

ты в каждом районе, так чтобы лю�

бому было недалеко добраться.

Кстати, на стационарный пункт

можно прийти и без всякого при�

глашения — если, например, вас

трудно застать дома или вы боитесь

пускать чужого человека в дом из

соображений безопасности.

Как учтут тех, 
кто в отпуске 
или командировке?

Если они останутся на террито�

рии Российской Федерации, их по�

считают по месту нахождения. Ес�

ли за рубежом — то со слов членов

семьи. В свою очередь переписчи�

ки СВАО учтут тех, кто будет нахо�

диться в это время  в гостиницах,

общежитиях, строительных вагон�

чиках, больницах, родильных до�

мах, тюрьмах, КПЗ. Перепишут и

лиц без определенного места жи�

тельства.

Будут ли спрашивать
о доходах?

Конкретную сумму называть не

надо, только источник дохода в об�

щих чертах: трудовая деятельность

по найму или у вас собственное де�

ло, пенсия, стипендия, работа на са�

довом участке, пособие по безрабо�

тице, алименты, сдача квартиры,

помощь других лиц.

Станут ли проверять,
правду человек 
говорит или нет

Никак. Участие в переписи — де�

ло добровольное, анкета заполняет�

ся со слов того, кого опрашивают.

Ни паспорта, ни документов на жи�

лье, ни трудовых книжек, перепис�

чики спрашивать не будут. Даже имя

и фамилию называть не надо. 

Итак, цель переписи — выяснить,

как человек себя идентифицирует,

кем ощущает и в чем в соответствии

с этим нуждается. 

В принципе, если мужчина ска�
жет, что он женщина, а старушка
заявит, что ей 20 лет, переписчик
так и запишет. Другое дело, что не�
достоверные ответы могут поме�
шать принять правильные решения
в отношении развития того или
иного района. Так что лучше гово�
рить правду.

Марина МАКЕЕВА

ПОДРОБНОСТИ

Переписчики поверят всем
на слово, но лучше
говорить правду

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ!

У вас есть вопросы?
Жалобы? 

Вас что�то волнует, 
задевает за живое?

Пишите, звоните нам. 
Будем разбираться!

Ваш «Звездный бульвар»

(495) 681�4227, 
681�3328, 681�1405
zb@zbulvar.ru

9 вопросов 
о переписи населения

В округе создана
комиссия 

по увековечению
памяти

Полное название — комиссия
по увековечению памяти выда�
ющихся событий и деятелей
отечественной истории и куль�
туры. Она будет заниматься ин�
вентаризацией имеющихся ме�
мориальных досок, решением
вопросов по установке новых. 

— Если считаете, что ваш
родственник или сосед — заслу�
женный человек, известный сво�
ими достижениями перед горо�
дом, страной и обществом, про�
жил жизнь так достойно, что его
имя может быть внесено на ме�
мориальную доску, сначала не�
обходимо составить эскиз про�
екта и обратиться с ним в соци�
альный отдел управы района, —
говорит заместитель начальни�
ка Управления культуры СВАО
Лариса Коновалова.

Вот только хотеть — не значит
получить. Из управы заявки по�
ступают в окружную комиссию.
В составе комиссии — постоян�
ные участники: руководители Уп�
равления социальной сферы,
ЖКХ, природно�исторических
территорий, Архитектурной про�
ектно�планировочной мастер�
ской СВАО. Председателем яв�
ляется заместитель префекта
Валентина Заботина. 

Специалисты совместно бу�
дут принимать ходатайства, рас�
сматривать предложения и вы�
носить вердикт: ставить или не
ставить мемориальную доску.
Причем предложения принима�
ются как от юридических, так и
от физических лиц: от жителей
дома, от организаций, располо�
женных в нем, и т.д. Важнейший
принцип отбора — значимость
события, личность деятеля. И то
и другое должно быть городско�
го, а не местного значения. К то�
му же инициатор должен прики�
нуть, потянет ли он финансовую
часть: мемориальная доска ус�
танавливается на его же деньги.
Утвержденный проект после ус�
тановки берут на баланс город и
управляющая компания. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

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

АКАДЕМИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
СТОМАТОЛОГИЯ

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

лечение без боли ортодонтия брекеты
протезирование (металлокерамика,

нейлоновые и бюгельные протезы)  
Современная стоматология

КОНСУЛЬТАЦИЯ СТОМАТОЛОГА — БЕСПЛАТНО
Предъявителю купона скидка!

грыжи позвоночника
артриты, артрозы
радикулит

Клиника Восточной медицины «ЕВРАЗИЯ»
Лечение без операций и гормонов

Лицензия № ЛО�77�01�001963

ОСТЕОХОНДРОЗ иглоукалывание
точечный массаж
гирудотерапия
моксотерапия

Бесплатная консультация 
+

Уникальная общая диагностика организма
Проконсультируйтесь со специалистом

Тел.: 8 (495) 921:0:515    М. « Цветной бульвар»    www.ru03.ru

фирма «МОНТАЖНИК»

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ

Телефоны: (495) 640:0207
(495) 979:2148, (495) 686:2605
(495) 978:1859, (495) 683:8947

УСТАНОВКА

ПОВЕРКА

РЕМОНТ
(ТСЖ , ЖСК 

скидки до 20%)

льготное
ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
300 руб./год

ЗАМЕНА труб
холодного 
и горячего

водоснабжения

Гарантия — 4 года

УДАЛЕНИЕ ВРОСШЕГО НОГТЯ,
бородавок, родинок и папиллом, кератом,
пигментных пятен, жировиков, татуировок,
ангиом. Ботокс, контурная пластика лица,

инъекции красоты.

ГИНЕКОЛОГИЯ
Диагностика, консервативное 

и хирургическое лечение. УЗИ.
Беременность не прерываем

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ

СТОМАТОЛОГИЯ
Съемные протезы любых конструкций 

от 6 тыс. руб.

НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ООО «Евромедцентр», лицензия № 77:01:001797

м. «Алексеевская», проспект Мира, д. 95
т. (495) 617:39:03

ДДВВЕЕРРИИ СТАЛЬНЫЕ
ОТ ПРОСТЫХ 
ДО ЭЛИТНЫХ

решетки
ворота 

(495) 979:95:09, 460:3990
8:905:500:32:13

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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В Лианозове вора
подвел навигатор

На Абрамцевской, 3, по
приметам задержали авто�
вора. Орудуя простой от�
верткой, он вскрывал ино�
марки и вытаскивал из них
навигаторы. На четвертом
эпизоде его из окна засек�
ла бдительная старушка и
вызвала милицию. Спустя
10 минут злоумышленника
задержала группа немед�
ленного реагирования. Се�
рийным вором оказался ра�
нее судимый 31�летний
москвич.

В Марфине хозяин
чуть не зарезал
квартирантку

У Владыкинского клад�
бища 41�летний москвич
пытался убить девушку из
Киргизии, которой сдавал
комнату. Он заманил ее в
безлюдное место под
предлогом оформить вре�
менную регистрацию и не�
сколько раз ударил кухон�
ным ножом. От верной
смерти беднягу спасли
толстый пуховик и участко�
вый, которой оказался по�
близости. В отделении не�
состоявшийся убийца со�
общил, что девица ему по�
просту надоела и он не
придумал ничего лучшего,
как ее убить. 

По Лосинке 
за борсеточником
гонялись 
на иномарке

Сотрудники ОВД «Лоси�
ноостровский» задержали
21�летнего гражданина
Азербайджана, укравшего
сумочку у невнимательной
автомобилистки на Изум�
рудной улице. У «Седьмого
континента» к ее иномарке
подскочил неизвестный и
забрал с пассажирского си�
дения сумочку. Потом бан�
дит прыгнул в свой «Рено»
и нажал на газ. Потерпев�
шая бросилась в погоню.
Преступника она не догна�
ла, но запомнила номер его
автомобиля. В тот же вечер
борсеточника удалось за�
держать на улице Тихоми�
рова. 

Яна Олифир, 
пресс:служба УВД СВАО

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВВ
конце января у
платформы Севе�
рянин был заме�
чен мужчина сред�

них лет с рюкзаком за плеча�
ми, который кидал здешним
дворнягам мясные обрезки.
Этому эпизоду никто не при�
дал бы значения, но через
час во дворах вдоль Ярос�
лавского шоссе, недалеко от
места собачьего пиршества,
стали находить мертвых или
бившихся в конвульсиях со�
бак. 

— Всех их отравили: ра�

ны и переломы отсутству�

ют, ну а судороги — пер�

вый признак отравления,

— убеждена Елена Толма�

чева, защитница живот�

ных, которая живет по со�

седству с автостоянкой

«Арсенальная» на Вешних

Водах. Здесь на днях и об�

наружили трех умираю�

щих местных дворняг.

Молва донесла, что подо�

зрительного человека с

вещмешком видели и на

улице Красная Сосна, и

возле других окрестных

автостоянок, где обычно

крутятся прикормленные

Шарики и Дружки. За по�

следние месяцы защитни�

ки животных из Ярослав�

ского района насчитали 25

погибших псов.

Смертельный 
паштет

Как сообщил Алексей Гу�

дима, и.о. начальника мили�

ции общественной безопас�

ности ОВД «Ярославский»,

по факту гибели собак по�

ступило уже три заявления.

Место происшествия было

осмотрено. Идет проверка.

Если факт отравления жи�

вотных будет установлен, то

возбудят уголовное дело.

— Мы сами отвезли соба�

чек на улицу Юннатов, в вет�

лабораторию, — говорит

Елена Толмачева. — Там сде�

лают отбор органов, а потом

судмедэксперты определят

причину гибели собак. Но

мы уже встречались с такими

вещами и не сомневаемся,

что это один из препаратов

для лечения туберкулеза.

Всего 50 рублей за упаковку,

в любой аптеке есть. При

сильной дозировке это

смертельный яд! Об этом

живодеры отлично знают. 

Нестрашный 
Уголовный кодекс

— Статья 245 УК РФ о жес�

током обращении с живот�

ными не работает, — гово�

рит председатель фонда за�

щиты бездомных животных

«Ласковый зверь» Ирина Ар�

теменко. — А хоть бы и рабо�

тала! Чем она грозит — ис�

правительными работами

или арестом до шести меся�

цев? Вот напугали...

Между тем в Москве в эти

дни судят некоего Дмитрия Ху�

доярова, который орудовал на

Юго�Востоке столицы: палил

в собак из дробовика с оптиче�

ским прицелом через окно

джипа. На его счету около 30

безвинно умерших животных. 

Жертвы 
автостоянки

На автостоянке «Арсеналь�

ная» раньше жили шесть со�

бак — Полкан, Василий, Бо�

бик, Шарик, Эльза, Черныш.

Им построили теплые будки,

их кормили, лечили, даже

оформили ветпаспорта. Васи�

лия раздавил джип. Водитель

уехал с места происшествия,

не оказав собаке помощи. Пес

умирал три дня. 

Шарика и Бобика неизве�

стные заманили в лес. Позже

местные жители нашли там

только головы с черно�белы�

ми мордами.

Эльзу отравили несколько

дней назад. Руководитель ав�

тостоянки Вилен Абакумов

нашел ее на снегу, она сучила

лапами и скулила. Сдохла до

приезда ветеринара. 

— Полтора года назад при

подобных обстоятельствах

умер и мой пес, — говорит

Вилен Аркадьевич. — Совер�

шенно здоровая овчарка. Вы�

вел погулять, отвлекся, гляжу

— тот что�то проглотил. Кон�

вульсии были такими же.

Три месяца в ветклинике

при онкоцентре на Кашир�

ском шоссе лечили раненого

Полкана: рентген обнаружил в

теле собаки шесть пуль. Сейчас

их осталось двое — Полкан и

Черныш. Местные жители за

них опасаются: доверчивые

они слишком, запросто могут

взять отраву из чужих рук. 

А недавно жительница

Ярославского шоссе, 6�2, Ок�

сана Астраханцева на пере�

сечении улицы Красная Со�

сна и Ярославского шоссе гу�

ляла с маленьким сыном. Тот

поднял с земли нашпигован�

ную какими�то таблетками

колбасу и потянул в рот. Ма�

ма едва успела вырвать. В тот

же день у магазина «Рамстор»

она насчитала 10 трупов со�

бак. Оксане рассказали, что

умирали они мучительно —

после того как им подкинули

куски отравленной колбасы...

Нина АБРАМОВИЧ

Статья о жестоком обращении 
с животными не работает

№5 (202) 2010 февраль

Четыре мировых судебных участка в
нашем округе получили новые поме�
щения. 414�й судебный участок в Алек�
сеевском районе открылся в доме 2,
корп. 1, на Маломосковской; 391�й уча�
сток в Лианозове заработал на Псков�
ской, 7, корп. 1; 97�й и 98�й судебные
участки, обслуживающие жителей Бу�
тырского района, открылись после ре�

монта на улице Гончарова, 1/6.
Участок на Псковской, например, за�

нимает почти 200 квадратных метров и
оборудован по последнему слову техни�
ки. В зале заседаний есть спецкамера,
где будут сидеть обвиняемые по уголов�
ным делам, в окнах — бронированные
стеклопакеты. Для содержания
подсудимых, которых доставляют на суд

из СИЗО, есть две отдельные камеры�
комнаты, для конвоя — отдельный вход. 

— Мы занимаемся уголовными дела�
ми небольшой степени тяжести, адми�
нистративными правонарушениями, а
также рассматриваем гражданские ис�
ки, — рассказывает судья 391
го
участка Ильдар Галиуллин. — Среди
гражданских дел преобладают иски о

разводах и о возмещении ущерба,
связанного с заливом квартир. В по�
следнее время возросло количество
исков, предъявленных  банками к не�
плательщикам по кредитам.

Из уголовных дел в ведении мировых
судей — только те, максимальное нака�
зание за которые не превышает трех лет
лишения свободы. Самые распростра�
ненные статьи — кражи, а также семей�
ные конфликты. Для большинства под�
судимых процесс заканчивается назна�
чением условной меры наказания.

Павел НОСОВ

Мировым судьям в округе оборудовали
еще четыре помещения 
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Офис — район Бибирево
(495) 407�5200, доб. 105

sidorova@zbulvar.ru

С Е К Р Е ТА Р Е Й
Требования: Опыт работы на аналогичной должности не менее года. Умение работать
с оргтехникой, АТС. Уверенный пользователь ПК. Грамотная речь, ответственность,

исполнительность. Резюме обязательно. Условия: График работы 5/2

Офис — м. «Проспект Мира»
(495) 681�1405, доб. 102

zb@zbulvar.ru

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

3:Й ПОЛК МИЛИЦИИ 
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ
МИЛИЦИОНЕРА: 
муж. 18�35 л., М/МО

з/п 21 т.р + ежемес.+ежекварт.
премии + 13�я + б/п пр. в метро

+ б/п пр. до места отпуска.
Поступление в университет

МВД России.
8 (964) 538:4503, 697:0376

8 (903) 155:4443

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ
в отдел продаж/аренды 

с опытом и без.
т. 220:21:20

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Вам нужно ПРОДАТЬ 

или 
КУПИТЬ КВАРТИРУ?

Хотите произвести ОБМЕН
или РАЗЪЕХАТЬСЯ?

НАШЕ АГЕНТСТВО ПОМОЖЕТ 
ВАМ РЕШИТЬ ЖИЛИЩНЫЙ

ВОПРОС В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ
ПО САМОЙ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

На Вас будет работать команда
высококлассных специалистов!

Для пенсионеров услуги 

по продаже квартиры БЕСПЛАТНО!

(495) 380637600; 380637610 

Наш адрес: м. «Алексеевская», 
проспект Мира, д. 101, офис 1111

ПРИГЛАШАЕМ 

НА РАБОТУ

профессиональных

риелторов 

и начинающих

агентов 

(обучение бесплатное, 
оплата труда

достойная)

www.gorod101.ru 

ГОСТИНИЦА «ТУРИСТ»
приглашает на работу:

:ГОРНИЧНУЮ
:АРХИВАРИУСА

:АДМИНИСТРАТОРА
Тел. 8 (499) 187:70:36

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

на постоянную работу требуются:

• ПОСУДОМОЙЩИЦЫ
УБОРЩИЦЫ
• БАРМЕНЫ 

• ОФИЦИАНТЫ 
• ПОВАРА

Зарплата по итогам собеседования

Тел. 733�98�66, факс 733�98�68

За последние месяцы от рук
злоумышленников в округе
погибли десятки дворняг 

Кто травит собак 
у Ярославки?

Руководитель автостоянки «Арсенальная» 
Вилен Абакумов с выжившими собаками



Срок приватизации
продлен

П
резидент России Дмитрий
Медведев подписал закон о
продлении бесплатной при�
ватизации квартир до 1

марта 2013 года. Что в связи с этим из�
менилось для тех, кто недавно подал
заявления о приватизации квартир, и
для тех, кто собирается это сделать? 

Желающих приватизировать
стало втрое меньше

Как рассказала начальник отдела

приватизации Департамента жи�

лищной политики и жилого фонда

СВАО Светлана Гусева, режим работы

службы одного окна, где принимают

заявления на приватизацию, пока не

изменился. Однако как только стало

известно о продлении сроков прива�

тизации, число заявлений жителей,

желающих оформить квартиру в

собственность, сократилось по окру�

гу примерно в 3,5 раза.

Более того, в ряде случаев многие

из тех, кто в конце минувшего года

подал заявления, отказываются от

приватизации и забирают докумен�

ты обратно. Однако, сетует Светлана

Вячеславовна, гораздо больше тех,

кто просто игнорирует звонки из от�

дела приватизации о том, что доку�

менты готовы, и не приходит подпи�

сывать договор о передаче жилья в

собственность.

Неподписанные документы 
вернут обратно

Быть может, те, кто не приходит

подписывать договор, полагают, что

если документы оформлены, то ни�

чего с ними не сделается? Мол, поле�

жат себе у чиновников до 2013 года,

а там, коли не передумаем, то и под�

пишем… Если так, то они заблужда�

ются. Все невостребованные доку�

менты будут возвращены в район�

ные ГУ ИС. И ежели в начале 2013 го�

да кто�то вновь вспомнит о своем

желании приватизировать квартиру,

то ему снова придется собирать все

бумаги и сдавать в отдел приватиза�

ции. И не факт, что тогда в управах

по�прежнему будут действовать

службы одного окна. А значит —

придется снова выстаивать в длин�

ных очередях, а то и записываться в

очередь с ночи, как это было до по�

явления служб единого окна...

Дежавю ожидается 
в 2013:м...

Но самое неприятное, что такой

«молчаливый саботаж» заставляет со�

трудников отдела приватизации вы�

полнять немалый объем работы, ко�

торая потом может оказаться невос�

требованной. На начало года по на�

шему округу насчитывалось около

7000 необработанных заявлений, а по

прогнозу специалистов, примерно

четверть подавших заявления могут

теперь отказаться от приватизации.

Почему это происходит? Со�

трудники отделов приватизации

считают, что определенную роль

здесь играет само наличие дедлай�

на. Из�за этого даже те, кому пере�

водить квартиру в собственность

не очень�то нужно, все же спешат

в последний момент подать заяв�

ления, дабы не упустить шанс об�

завестись собственностью. Так

что если в законодательстве ниче�

го не изменится (например, при�

ватизацию сделают бессрочной),

то к началу 2013�го нас снова мо�

жет ожидать приватизационный

ажиотаж...

Когда приватизация 
действительно выгодна

Сомнения — приватизировать или

нет — возникают из�за того, что до

конца не ясно, чего ждать от налогов

на недвижимость. Опасаются, что они

вскоре могут резко вырасти и платить

их будет многим не по карману. 

Однозначно приватизировать жи�

лье стоит отдельно проживающим

пожилым людям, чтобы оставить

квартиру в наследство детям или вну�

кам. Выгодна приватизация и жите�

лям сносимых в перспективе домов

(в первую очередь пятиэтажек), кото�

рые имеют просторную квартиру. В

случае, если она приватизирована,

владелец получит квартиру, состоя�

щую из такого же числа комнат, при�

чем в современном доме более высо�

кой комфортности. А если не прива�

тизирована, то жилье дадут исходя из

социальной нормы — 18 «квадратов»

на человека..

Как цивилизованно 
приостановить процесс

Если вы подали заявление, но еще

хотите подумать, нужно ли привати�

зировать квартиру именно сейчас

(быть может, у вас намечаются изме�

нения в составе семьи или есть дру�

гие причины), то нужно прийти в от�

дел приватизации, обслуживающий

ваш район, и написать заявление об

отказе. При этом вы ничего не поте�

ряете: право бесплатной приватиза�

ции сохранится за вами до 1 марта

2013 года. По времени вся процедура

возврата документов займет не более

15 минут. Зато сотрудники отдела не

будут делать ненужную работу в

ущерб тем заявителям, кому привати�

зация действительно нужна.

Михаил ЗИБОРОВ
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Приватизация
выгодна пожилым
людям, живущим
отдельно от детей
и внуков
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Очередной ажиотаж откладывается до 2013 года

Не трать лишнего! 
За все надо платить. Но хоте�

лось бы поменьше. «ЗБ» объявля�
ет конкурс «Как сэкономить». Мно�
гие из вас, уважаемые читатели,
наверняка знают способы, как из�
бежать лишних трат. Поделитесь
ими. Авторы самых эффективных
рецептов получат призы, которые
помогут еще больше сэкономить:
бытовые приборы — пылесос, ку�
хонный комбайн, утюг с понижен�
ным энергопотреблением. Пишите
по адресу: zb@zbulvar.ru. 

А пока для затравки первая
рекомендация от нашего обозре�
вателя.  

Как сэкономить 
на работе холодильника

Чтобы мотор работал без на�
пряжения и не включался лишний
раз, в холодильной камере долж�
на поддерживаться заданная
температура и не должно быть
конденсата. Для этого:

— открывайте дверцу на мини�
мальный промежуток времени;

— не ставьте в холодильник
горячие и теплые кастрюли и
судки;

— все емкости в холодильнике
должны быть плотно закрыты, а
продукты — упакованы, лучше в
твердые пластиковые контейнеры;

— не допускайте перепадов
температуры на кухне (это про�
исходит, например, когда пекут
блины, а потом открывают окно);

— в холодильнике с системой
no frost размещайте продукты на
расстоянии 5�7 см от задней и бо�
ковых стенок: если стенки застав�
лены, системе труднее охлаждать
продукты обдуванием и на это тра�
тятся лишние киловатты; 

— по возможности не ставьте
холодильник в угол впритык к
стенам, лучше оставить зазор в
10�15 сантиметров;

— хотя бы раз в полгода надо
пылесосить и мыть за холодиль�
ником, так как жирная пыль за�
трудняет работу компрессора;

— уезжая в отпуск или на дачу,
выключите холодильник. А когда
придет время покупать новый,
выберите такой, у которого есть
режим «Отпуск»: морозилка ра�
ботает, а энергии тратится значи�
тельно меньше. 

Все это позволяет сэкономить
20 процентов электроэнергии, ко�
торую съедает холодильник при
работе в обычном режиме. А если
учесть, что этот агрегат потребля�
ет 30 процентов всей энергии, ко�
торая расходуется в квартире, то
рублей 500�600 за год можно сэ�
кономить. Пустячок, а приятно.   

Марина МАКЕЕВА

Конкурс

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЖИЛИЩНОЕ БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

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

квартиры, которую Вы решили 
продать или купить
НАШИ УСЛУГИ:

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

ЛАТН
Ы

Е

КО
Н

СУЛЬТАЦ
И

И

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

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

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

Требуются агенты в отдел продаж/аренды с опытом и без.СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

УСЛУГИ ООО «СВРК»
«Северо�Восточная риэлторская компания»

(ООО «СВРК»), офис которой расположен рядом со
станцией метро «Свиблово», успешно работает в Моск�
ве и Подмосковье с ноября 1999 года. Сейчас в компа�

нии под руководством ее генерального директора Геннадия Сушко ра�
ботает коллектив опытных специалистов в сфере недвижимости, в их
числе 12 брокеров, прошедших специализированную аттестацию.

Компания «СВРК» предлагает Вам весь спектр услуг, существую�
щих на рынке недвижимости Москвы и Московской области. Это
покупка, продажа и обмен квартир, расселение, покупка и продажа
долей в квартире, покупка и продажа земельных участков. Покупка
и продажа коммерческой недвижимости, аренда, аренда квартир,
помощь в сдаче квартиры. Приватизация квартир, оформление рен�
ты, юридическое сопровождение сделок. Сопровождение сделок с
АТТЕСТОВАННЫМ СУРДОПЕРЕВОДЧИКОМ. Покупка по сертифика�
там и СУБСИДИЯМ. Срочный выкуп квартир, комнат и долей. Опера�
ции с загородной недвижимостью, обмен квартир в Москве на Под�
московье и наоборот.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ по всем вопросам, связанным с
НЕДВИЖИМОСТЬЮ.

Более подробную информацию Вы сможете получить в офисе
ООО «СВРК» или по телефонам: 8 (499) 1:860:860, 8 (495) 476:52:18.

Куда обращаться
Отделение на ул. Гончарова, 15. Тел.: (495) 619
2031, 619
1986. Обслужива�

ет районы Алексеевский, Останкинский, Алтуфьевский, Бибирево, Бутыр

ский, Лианозово, Марфино, Марьина Роща.

Отделение на ул. Ленской, 28. Тел.: (495) 470
6890, 470
3566. Обслуживает
районы Северный, Бабушкинский, Лосиноостровский, Свиблово, Ростоки

но, Ярославский, Южное Медведково.

Отделение на ул. Декабристов, 29, 2�й подъезд (код домофона 19�80). Тел. (495)
403
3055. Обслуживает Отрадное и Северное Медведково.

В ближайшее время откроется еще один пункт обработки документов по ад�
ресу: Алтуфьевское ш., 56а. По предварительным сведениям, там будут обслу�
живать районы Северный и Алтуфьевский.

Выдача готовых документов производится по адресу: ул. Римского� Корсакова,
8 (вторник и четверг с 9.00 до 18.00, пятница — с 14.00 до 16.45). Тел.: (499) 745

2912, 745
2901
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Ж
изнь бывшего во

енного переводчи

ка, а теперь авто

ра и ведущего

программы «Реальные исто

рии» на канале «ТВ Центр»
Ивана Усачева вот уже много
лет связана с телевидением.
Даже живет он теперь неда

леко от Останкинской башни. 

Работа рядом 
с домом 

— Иван, почему именно
Останкино, а не какой�ни�
будь другой район Москвы?

— Последние 20 лет жизни у

меня связаны именно с Остан�

кином. Я там долго работал. И

многие события, важные для

всей страны, разворачивались

у меня на глазах. В 1993 году

был штурм телецентра, во вре�

мя которого погиб отец одно�

го моего знакомого, который

частенько приходил ко мне на

программу и предлагал свои

материалы. А в 2000 году горе�

ла телебашня. Я помню, прибе�

жал мой режиссер и говорит:

«Иван, там около башни поче�

му�то собрались пожарные

машины. А наверху — какой�

то дымок». Мы вышли, посмот�

рели. Снять это было невоз�

можно, потому что дымило на

слишком большой высоте. И

только потом выяснили, на�

сколько серьезным было это

событие: вся страна чуть было

не осталась без телевидения! 

— Да, вы пришли на ТВ в
драматичное время… А до ра�
боты на телевидении вы ни
разу не были в этом районе?

— Когда был маленьким,

мама меня привозила в Ос�

танкинский парк (тогда —

парк имени Дзержинского).

Там водилось множество руч�

ных белок, которые прямо с

ладони брали орешки и се�

мечки. Тогда Останкино было

очень далеким, почти окраин�

ным районом. Сейчас я пони�

маю, что живу почти в центре.

А когда построили монорель�

совую дорогу, то иногда стало

возникать ощущение, что это

маленький кусочек Западной

Европы. Или Японии. И не

стыдно, что ты живешь имен�

но здесь. В 2002 году я купил

квартиру в доме на Хованской

улице, где и продолжаю жить

очень счастливо до сих пор.

Люблю гулять около Шереме�

тевского дворца, а с сыном ча�

стенько бываем в Ботаничес�

ком саду — смотрим на уток.

Или ходим в розарий. 

Кругом — 
одни 
очевидцы 

— Как вы  попали на теле�
видение? 

— Совершенно случайно.

Я пришел на канал ТВ�6 со

своей программой «Навесе�

ле». Принес ее тогдашнему

генпродюсеру Ивану Деми�

дову. Он показал ее Коле Фо�

менко. Тот посмотрел на ме�

ня в кадре и сказал: «Супер. У

него уши большие. Будет вес�

ти «Катастрофы недели». Я

сделал одну передачу, потом

другую… И пошло�поехало.

— Сегодня ваши «Реаль�
ные истории» входят в чис�
ло самых популярных про�
грамм на телевидении. А
как возникла сама идея по�
добной передачи?

— В последнее время, осо�

бенно с развитием Интернета,

вокруг стало очень много

«очевидцев» (напомним, что

Иван долгое время выпускал

программу «Вы — очевидец».

— Прим. ред.). Они снимают

на любительские камеры, на

телефоны различные сюжеты

и вывешивают их в Интерне�

те. Из�за этого передачи, по�

строенные на любительском

видео, потускнели. Людям это

стало не так интересно. А вот

узнать что�то про жизнь звезд,

когда они находятся в нефор�

мальной обстановке, — инте�

ресно всегда.

— Наши звезды, говорят,
отличаются особой кап�
ризностью...

— Да, некоторые из них

большие оригиналы. Напри�

мер, Никита Джигурда раньше

заставлял съемочную группу

ждать несколько часов, пока

он выспится. Но в общем и це�

лом, вопреки расхожему мне�

нию, звезды у нас покладис�

тые. А некоторые, несмотря на

статус и любовь к деньгам, —

очень трудолюбивы. Напри�

мер, Анастасия Волочкова, с

которой мне пришлось рабо�

тать, могла провести вечер на

гастролях, ночь в самолете, а

утром уже сниматься.

— В нашем округе живет
немало звезд. Находились
ли какие�нибудь сюжеты
«по месту жительства»?

— На самом деле звезды

сейчас предпочитают пере�

бираться в центр. Или уезжа�

ют жить «на дорогие трассы»

типа Рублево�Успенского

шоссе и прочих Барвих. Но в

том доме, в котором я живу,

очень много телевизионных

людей. Что касается прежних

лет, то, например, Влад Листь�

ев незадолго до своей смерти

арендовал номер в гостинице

«Звездная». Известный теле�

визионный деятель Эдуард

Михайлович Сагалаев жил в

«депутатском» доме на улице

Академика Королева. А еще

рядом Звездный городок, в

котором живут космонавты. 

Недавно мы с Георгием Ми�

хайловичем Гречко обсуждали

возможность установки на на�

шей улице «лежачих полицей�

ских». Идея очень правильная.

Этот участок улицы очень

опасный. ВВЦ превратилось в

огромную торговую точку, и

машины просто летают. 

Рождение
телединастии 

— Ваша супруга тоже те�
левизионный человек. А
как вы познакомились?

— Это произошло довольно

давно, когда Оксана пришла

режиссером в программу «Те�

ма», ведущим которой был

Влад Листьев. Потом вместе

работали в «Катастрофах не�

дели». И Оксана мне очень по�

нравилась. Очень умная. Эру�

дированная. У нее необыкно�

венно красивые глаза… И так

получилось, что уже через год

я решил сделать ей предложе�

ние. В результате — уже 15 лет

мы вместе.

— Детей вы готовите к со�
зданию телединастии?

— Моя дочка от первого

брака уже на телевидении.

Правда, на бельгийском. Она с

пяти лет живет в Брюсселе. А

сын — смешной — хочет быть

режиссером. Сценарии

предлагает. Хотя сам ничего

об этой профессии не знает...

Даниле сейчас 11 лет. Он зани�

мается музыкой, играет на сак�

софоне. 

В Африке даже 
кастрюли летают 

— В вашей передаче «Ре�
альные истории» на канале
«ТВ Центр» 19 февраля бу�
дут армейские истории от
звезд. С удовольствием по�
слушаем еще и вашу…

— Сразу после окончания

института я получил звание

младшего лейтенанта и от�

правился в Эфиопию — ук�

реплять обороноспособность

страны в качестве переводчи�

ка. Там я сделал несколько от�

крытий. Первое — скоровар�

ки могут быть опасными для

жизни. Однажды в нашем го�

родке раздался мощный

взрыв: все подумали, что напа�

ли партизаны или был совер�

шен теракт. Но оказалось, что

взорвалась скороварка, кото�

рую забыли на плите. Курицей

выбило окно в квартире, один

из переводчиков получил лег�

кое ранение крышкой. Еще

одно, неприятное, открытие: я

имел право выходить в город

только в компании не меньше

трех человек. В одиночку пе�

редвигаться было запрещено.

Оказалось, что незадолго до

моего приезда в Эфиопию та�

кой же недавний студент из

Санкт�Петербурга сиганул с

берега в море и доплыл до

американского корабля. Пос�

ле этого всех обязали ходить

втроем во избежание бегства

— ведь сразу три человека не

могут быть предателями! Та�

кие вот реальные истории…

Дмитрий ТОЛКАЧЕВ 

Иван Усачев: Наши звезды, 
несмотря на любовь к деньгам,

очень трудолюбивы 

НАШИ СОСЕДИ

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
к самым лучшим преподавателям института 

по подготовке к ЕГЭ по следующим дисциплинам:
русский язык, математика, обществознание, 

история, английский язык
Период обучения — 3 месяца, с февраля по апрель
Оплата — 2000 руб. за одну выбранную дисциплину

м. «Петровско:Разумовская», Локомотивный проезд, д. 21, стр. 5, 
(495) 482:36:41, (499) 946:89:19

СС ТТ АА ТТ ЬЬ
АА СС ТТ РР ОО ЛЛ ОО ГГ ОО ММ !!

ШКОЛА НАУЧНОЙ АСТРОЛОГИИ
под руководством СЕРГЕЯ БЕЗБОРОДНОГО

приглашает слушателей на 1;й курс
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 28 февраля 2010 г. в 14.00

Суворовская пл., д. 2 (м. «Новослободская»)

772211;;6666;;2200
Вход свободный

www.astrosckola.ru

Гимназия № 1540 открывает
набор учащихся на 2010/11 уч.г.

http://school.msk.ort.ru 
8:499:978:3584

;;  Разноуровн. обучение в 5�8 кл.
;; Профилизация в 10�11 кл. 
;; Английский язык, иврит 
;; Компьютерный дизайн:

цифровое видео,
программирование
;; Проектная работа 

ШКОЛА «ПОТЕНЦИАЛ» (гослицензия, аккредитация)

ПРОВОДИТ НАБОР В 1:11:й КЛАССЫ
Высококвалифицированные педагоги
личностно ориентированное обучение

отличные результаты ЕГЭ
большая экскурсионная программа

полупансион: пребывание в школе до 19 ч.
разнообразные кружки посещение бассейна

логопед психолог  сотрудничество с вузами

Сайт: school:potencial.ru

ре
кл

ам
а
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Коля Фоменко посмотрел 
на меня в кадре и сказал: 
«Супер. У него уши 
большие. Будет вести 
«Катастрофы недели»
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Irony
У меня на Бочкова�стрит так же. Часов в 11

немного поскребли и затихли. Сколь я вижу из
окна, занесло�замело все пути�дорожки... 

Но такаая красотаа! Даже сердиться на нера�
дивых не хочется.

Алёна
Чистишь машину, а к тебе подходят и гово�

рят, мол, «ты совсем офигела здесь снег раски�
дывать?! И так много лежит, а мне еще уби�
рать!» Я как�то даже растерялась от такой на�
глости, но потом послала... за лопаткой. 

Мультяша
У нас тракторов за сегодня видела 4 штуки.

Дороги — то, что нужно. Но сгребают мини�
тракторята снег к обочинам: с коляской не
пройти, а так все хорошо.

Олеся
А у нас на Ярославской улице опять все скре�

бут до асфальта... Ну почему же нельзя оставить
тонкий укатанный слой снега, когда трактор про�
езжает — и не скользко, и приятно ходить... 

Сегодня на работу шла, 2 раза навернулась... 
Так что, товарищи, не поймешь, что лучше: ко�

гда не чистят совсем или когда чистят ТАК.

Сердитый
У нас на Проходчиков и Ротерта тротуары

убирают уже с 5 утра — также почти до асфаль�
та, в течение дня повторяют и посыпают гранит�
ной крошкой. У меня сейчас под окнами уже
все вычищено. 

Олеся
Я как�то раз спросила у нашего дворника,

мол, зачем до асфальта скрести (стоит скребет,
весь в мыле)? Трактор проехал, оставил тонкий
пласт снежка укатанного — не скользко и на
санках проехать можно. А он и отвечает: а нам
приказано, чтоб асфальт чистый был и крошкой
гранитной посыпан. 

Составила Ольга САВЕНКОВА

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещают более
1000 человек. Присоединяйтесь к дискуссиям, остав�

ляйте на форуме свои жалобы, идеи и предложения.
Все обращения, где указан адрес, передаются в префектуру
СВАО

ii

До асфальта  или как? 
Читатели «ЗБ» 

обсуждают на форуме, 
как лучше убирать снег с улиц города

«ЗБ»+онлайн

11 февраля в Ал�

туфьевском районе по

улице Инженерной была

раскрыта очередная «ба�

за» нелегалов — 28 чело�

век жили в вагончиках,

принадлежащих ООО

«СК «Стройпанорама».

Иностранцы, не имею�

щие разрешения на ра�

боту, строили много�

этажный гараж. И неле�

галам, и администрации

компании грозят круп�

ные штрафы. Кроме то�

го, части нелегалов со�

кращены сроки пребы�

вания в стране. 

За мигранта 
бьют рублем

Прошлый год выдался

«урожайным» для УФМС.

Одних только штрафов на

предприятия и частных

лиц за нарушения мигра�

ционного законодатель�

ства было наложено на

204 миллиона рублей.

Заместитель началь�

ника отдела УФМС по

СВАО Алексей Воронкин

сообщил нам, что в про�

шлом году прошло 23

тысячи проверок, льви�

ная доля из них при�

шлась на квартиры — 21

тысяча. 

С теми, кто оказывает

содействие нарушите�

лям�мигрантам, УФМС

не церемонится. Более

4,5 тысячи граждан Рос�

сии были оштрафованы

на 9 миллионов рублей,

а 39 предприятий были

вынуждены заплатить 15

миллионов рублей. 

Напомним, что если

гражданин за наруше�

ние миграционного за�

конодательства может

быть оштрафован на

сумму от 2500 до 5 тысяч

рублей, то компания —

на 800 тысяч.

Одними 
штрафами 
проблему 
не решить 

Но могут ли всё ре�

шить одни штрафы, пока

остается проблема при�

влечения рабочих рук

из�за границы? По дан�

ным Центра занятости,

почти половина вакан�

сий из 11 тысяч на рын�

ке труда заявлены рабо�

тодателями как квоты

для иностранцев. 

Проблема обсужда�

лась на оперативном со�

вещании в префектуре

СВАО. Дело в том, что

сейчас в правительстве

Москвы обсуждается пе�

ревод выделения квот с

московского уровня на

уровень округов, чтобы

они могли самостоя�

тельно решать, сколько

рабочих�мигрантов им

нужно.

Пока в это вопросе нет

ясности.

— Пора уже форми�

ровать квоты на 2011

год, а у нас нет инфор�

мации, сколько нужно

мигрантов в этом году,

— заметила префект

Ирина Рабер. 

Префект отметила,

что для эффективной

борьбы с нелегальными

мигрантами необходи�

мо реагировать на си�

гналы граждан. 

Благодаря бдительнос�

ти жителей в прошлом

году в подвале дома по

Анадырскому проезду

было раскрыто целое не�

легальное общежитие,

где проживали несколь�

ко десятков человек. А

всего по итогам прове�

рок за нарушение мигра�

ционного законодатель�

ства были привлечены и

оштрафованы более 7

тысяч иностранцев, а

около 2 тысяч выдворе�

ны из страны, и им в Рос�

сию въезд теперь заказан. 

Александр ЧЕКОВ

СИТУАЦИЯ

Сколько нужно нам мигрантов?
Их число теперь будут определять в округе 

В прошлом году проверили 
21 тысячу квартир.
Оштрафовали
14,5 тысячи жителей СВАО

Сообщить о нелега&
лах можно в любое

отделение милиции или
в УФМС по телефонам:
(495) 616,0525,
(495) 616 0252
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В центрах занятости округа ус�
тановили терминалы, чтобы жела�
ющие могли просматривать банк
вакансий самостоятельно. Пара�
метры поиска — профессия —
вводятся так же, как в подобных
терминалах на железнодорожных
вокзалах, через сенсорный экран.
Терминал же выдает вакансии в
алфавитном порядке по округам с
подробным описанием и инфор�
мацией о работодателе и предла�
гаемой зарплатой.

Таким образом, человеку не
нужно обращаться к специалис�

ту, чтобы получить данные о ва�
кансиях.

Как рассказала директор Цент�
ра занятости СВАО Татьяна Ма�
дунцева, с нового года поток без�
работных в центры занятости уве�
личился: в день к каждому специ�
алисту сейчас приходят по 50 че�
ловек. За январь в поисках рабо�
ты обратились 1303 человека, и
только 385 удалось найти работу.

Всего на конец января в округе
зарегистрировано 6235 безра�
ботных. 

Виталий ЗУЕВ

В Центре занятости появились терминалы вакансий 
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Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649(09(96, 682(22(31

м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 23
тел. 8 (495) 589(69(50, 585(31(80

Без выходных с 9.00 до 20.00.

ЦЕНТР ПРАВА СВАО
НАСЛЕДСТВО ПРИВАТИЗАЦИЯ

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА
ПОМОЩЬ В ЗЕМЕЛЬНЫХ,

ЖИЛИЩНЫХ, СЕМЕЙНЫХ ВОПРОСАХ 
СРОЧНЫЙ ВЫКУП, 

КУПЛЯ/ПРОДАЖА КВАРТИР, КОМНАТ

ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ: тел.: 96:100:97, 727:13:27 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: www.100media.ru

В ПУНКТАХ ПРИЕМА РЕКЛАМЫ:

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ  СТРОЧНОЕ

ПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

м. «Бибирево»
ул. Коненкова, д. 15, к.1

(495) 405
04
25, 
(495) 405
74
49
с 10.00 до 19.00

м. «Проспект Мира»
(кольцевая) 

проспект Мира, д. 18 
(495) 680
16
50, 
(495) 681
14
05
с 10.00 до 18.00

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

В Бутырском публично обсудят
межевание кварталов 

На публичные слушания в Бутырском районе пред�
ставлен проект градостроительного межевания тер�
риторий кварталов: 

— микрорайон 79�79А: ул. Яблочкова, ул. Фонвизи�
на, 1�й Гончаровский пер., ул. Гончарова; 

— микрорайон 78: ул. Яблочкова, ул. Милашенко�
ва, ул. Фонвизина. 

Информационные материалы представлены по ад�
ресу: ул. Милашенкова, 14, холл 4�го этажа. Экспози�
ция открыта с 20 по 27 февраля 2010 г., часы работы —
с 9.00 до 18.00. Собрание участников публичных слу�
шаний состоится 1 марта 2010 г. в 18.00 по адресу: ул.
Милашенкова, 14, конференц�зал, 1�й этаж. Окружная
комиссия: 129090, г. Москва, просп. Мира, 18, тел. (495)
680
8463, эл. почта: 680
84
63@bk.ru Информацион�
ные материалы — на сайте http://www.svao.mos.ru/bu/
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Теперь —
без предупреждения

В январе мэр Москвы

Юрий Лужков направил в

Мосгордуму предложение

значительно увеличить

штрафы за нарушение пра�

вил парковки автомобилей.

Как сообщили в пресс�

центре Мосгордумы, речь

идет о внесении изменений

в статью 12.19 КоАП РФ «На�

рушение правил остановки

или стоянки транспортных

средств». Так, штраф за на�

рушение правил остановки

или стоянки в местах, отве�

денных для машин инвали�

дов, предлагается увеличить

до 3000 рублей (сейчас за

это положено предупрежде�

ние или штраф 200 рублей).

Кроме того, законопро�

ект предполагает ввести

штраф в размере 5000 руб�

лей за парковку на «зебре»

или в пятиметровой зоне

перед ней, на остановках

общественного транспор�

та, на тротуаре, если это ме�

шает движению пешеходов.

Сейчас за парковку на «зеб�

ре» положен штраф всего

100 рублей, на тротуаре —

200�300 рублей, за наруше�

ние правил стоянки, по�

влекшее помеху для других

транспортных средств (в

том числе для обществен�

ного транспорта), — 300

рублей (причем за любое из

этих нарушений водитель

может отделаться и предуп�

реждением). Таким обра�

зом, штрафы за неправиль�

ную парковку планируют

увеличить в 15�50 раз!

Если предложение при�

мут, это отразится на очень

многих водителях. Парков�

ка на тротуарах и останов�

ках общественного транс�

порта носит сегодня поис�

тине массовый характер.

Это особенно характерно

для улиц вблизи станций

метро (например, «Отрад�

ное», «Медведково», «Бабуш�

кинская» и др.), превращен�

ных в стихийные перехва�

тывающие парковки.

25 января этот законо�

проект уже обсудили на со�

вместном заседании двух

комиссий Мосгордумы —

Комиссии по законодатель�

ству и Комиссии по соци�

альной политике и трудо�

вым отношениям. Решено

было доработать проект,

приведя его формулировки

в соответствие с Правилами

дорожного движения.

Предполагается, что после

этого городская Дума при�

мет по нему решение в те�

чение ближайших двух не�

дель. Далее, если проект

одобрят в Мосгордуме, его

передадут в Госдуму РФ.

Кто заставит 
платить штраф?

Пока законодатели ре�

шают все эти вопросы, ав�

толюбители интересуют�

ся: а даст ли что�либо во�

обще увеличение штрафов

за неправильную парков�

ку, если учесть, что в отсут�

ствие водителя штраф вы�

писать все равно нельзя?

Но возможности заста�

вить нарушителя платить,

не дожидаясь его у автомо�

биля, все же существуют.

Во�первых, неправильно

припаркованную машину,

мешающую движению, со�

гласно статье 27.13 КоАП

РФ могут увезти на спец�

стоянку. Когда водитель

будет получать в ГАИ раз�

решение на то, чтобы за�

брать автомобиль, ему и

«вручат» штраф. Эвакуато�

ры городской службы пе�

ремещения транспортных

средств (ГСПТС) только с 1

по 15 января переместили

в Москве 4935 автомоби�

лей. Из них выдано обрат�

но на месте задержания

подоспевшим водителям

всего 228. Кстати, в этом

случае штраф платить все

равно придется.

Во�вторых, нарушения

ПДД водителями все чаще

фиксируются автоматиче�

скими фото� и видеокаме�

рами, которых становится

все больше. Пока они реги�

стрируют в основном пре�

вышение скорости и про�

езд на красный свет, но

функции камер наверняка

будут расширять, как и их

сеть. Например, УГИБДД

Московской области не�

давно выступило с предло�

жением фиксировать с по�

мощью камер выезд на

встречную и штрафовать в

этом случае хозяина ма�

шины на те же 5000 руб�

лей, опять же внеся для

этого соответствующие

изменения в КоАП РФ. Так

почему бы не использовать

камеры еще и для фикса�

ции нарушений правил ос�

тановки и стоянки?

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Близко к «зебре» не стоять!

Драконовские штрафы могут
разгрузить улицы у метро
«Отрадное», «Медведково»,
«Бабушкинская»

4 КОЛЕСА

Штрафы за неправильную парковку 
возрастут в 50 раз?

ГАИ приглашает 
на учебу

Приглашаем в учебные заведе�
ния МВД России юношей и деву�
шек со средним или неполным
средним образованием. 

Документы для поступления
нужно подать заранее, еще до по�
лучения аттестата — не позднее
20 марта.

Обращаться в отделы кадров:
ОГИБДД УВД СВАО, г. Москва,

ул. Вешних Вод, 10, стр. 1, тел.
(495) 616
0925;

7�й спецбатальон ДПС на спец�
трассе, г. Москва, ул. Прямикова,
4, каб. 22 и 21, тел.: (495) 678

1617, (495) 912
1237.

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный

www.autoperst.ru

514$6887, 542$0601

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

619:88:20
8:963:750:2392

ООО «Водоприбор Алексеевский»
УЧРЕДИТЕЛЬ — ЗАВОД «ВОДОПРИБОР»

Прием заказов по телефону с 9.00 до 18.00 (пн. — пт.)
(495) 683:0172, 686:2568, 686:4383, 687:4670, 687:7234

ул. Новоалексеевская, д. 16 (м. «Алексеевская»)
Выполнение заказов по будням и выходным. 

Предусмотрены скидки до 18%

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
УСТАНОВКА    ПОВЕРКА    ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

Парикмахерская «Мастер:стриж»
в феврале проводит 
акцию на все виды 

парикмахерских услуг. 
Скидка 5% — жильцам дома 1

по улице Декабристов, 
в котором расположена

парикмахерская.
Запись по тел. 8 (499) 907:10:77

Угонять 
машины 

в округе стали
чаще 

С 2007 года количество уго�
нов оставалось стабильным, а
в 2009�м и вовсе шло сниже�
ние. На таком фоне недавний
скачок выглядит особенно зна�
чительным: как сообщили в
ГАИ округа, в январе 2010 года
с территории СВАО пропало
89 машин, что на 50,8% боль�
ше, чем год назад (в январе
2009 года было угнано всего
59 автомобилей)!

Похоже, это связано с эконо�
мической ситуацией. По срав�
нению с тем, что было год на�
зад, сейчас ставят на учет в
ГАИ на 15% меньше автомоби�
лей. Это в целом, а спрос на
новые машины упал гораздо
сильнее. То же касается и до�
рогих новых запчастей.

Самыми популярными у
угонщиков моделями в январе
с большим отрывом стали
«Хонда Цивик» (угнано 8
машин), «Мицубиси Лансер»
(7) и «Тойота Королла» (5). От�
ечественных машин среди уг�
нанных всего 16 (18%).

Больше трети всех украден�
ных автомобилей (31 из 89) со�
ставляют те, которым нет и
двух лет со дня выпуска.

В январе 2010 года в округе
обнаружено 25 транспортных
средств, находившихся в розы�
ске за кражи и угоны (в январе
2009 года — 21).

57% автомобилей (51 и 89)
угнано ночью — с полуночи до
6 утра. Среди районов округа
по числу угонов лидируют, как
обычно, Отрадное и Бибирево
— в каждом из них в январе
пропало по 12 машин.

Александр МЕДВЕДЕВ

На улице Ленской у дома 2
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С
начала этого года заметно
увеличилось количество
посетителей в пенсион�
ных отделах. В основном

люди приходят за разъяснениями ре�
зультатов валоризации. Самый час�
тый вопрос: почему у меня именно та�
кая сумма прибавки к пенсии? И по�
чему она меньше, чем у Марьи Ива�
новны с третьего этажа? 

Каждому — 
по стажу его 

Как рассказала заместитель уп�
равляющего отделением
Пенсионного фонда России по
Москве и Московской области
Ирина Боева, в результате валори�

зации с 1 января увеличились трудо�

вые пенсии людей, имеющих трудо�

вой стаж до 2002 года. Это и есть ва�

лоризация — увеличение пенсион�

ного капитала на 1 января 2002 года

на 10% и дополнительное его увели�

чение по 1% за каждый год стажа до

1991 года. Размер прибавки индиви�

дуален. Она зависит от продолжи�

тельности трудового стажа до 1991

года и от пенсионного капитала

(суммы, влияющей на размер пен�

сии и рассчитанной в Пенсионном

фонде в зависимости от стажа и за�

работка конкретного человека). 

У кого прибавка 
больше 

Как правило, заметную прибав�

ку получили пенсионеры наибо�

лее пожилого возраста, имеющие

большой стаж работы и на 1 янва�

ря 2002 года, и до 1991 года, а так�

же имевшие высокий заработок. У

них и до валоризации был макси�

мальный пенсионный капитал. А

после перерасчета он увеличился

еще и в соответствии с большим

трудовым стажем. К примеру, если

трудовой стаж человека — 40 лет,

из них 30 — советского, а 10 лет

он трудился в новой России, то

сумма прибавки к пенсии в подоб�

ном случае будет от 750 рублей.

Вообще, валоризация была заду�

мана в первую очередь для того,

чтобы максимальную прибавку к

пенсии получили не «молодые»

пенсионеры, а люди более по�

чтенного возраста. И у первых

прибавка, естественно, меньше. 

По данным московского Пенси�

онного фонда, в результате валори�

зации более 60 процентов пенсио�

неров получили прибавку от 1 до 2

тысяч рублей, каждый десятый пен�

сионер — от 2 до 3 тысяч, и лишь 2

процента — более 3 тысяч рублей. 

Почему в стаж 
не попали годы учебы

Многих пенсионеров волнует во�

прос, почему при валоризации им

не засчитали в стаж годы учебы в ву�

зе, отпуск по уходу за ребенком или

другие так называемые нестраховые

периоды (то есть когда человек не

получал зарплату и отчислений в

Пенсионный фонд не было). Как

объяснила Ирина Боева, есть раз�

ные варианты расчета пенсии в свя�

зи с валоризацией. Один из вариан�

тов — по более раннему закону, ко�

торый действовал до 2002 года. В

этом случае периоды учебы и им по�

добные могут быть приняты во вни�

мание при перерасчете пенсии. Но

тогда и пенсионный капитал рас�

считают, учитывая годы учебы. И в

результате таких расчетов пенсион�

ный капитал получится меньше. То

есть брать в расчет нестраховые пе�

риоды можно, но для большинства

людей это невыгодно. Выгодно же

это только в том случае, если прак�

тически весь стаж состоит из не�

страховых периодов. 

Неучтенные годы 
Есть люди, у которых при перерас�

чете пенсии учтен не весь стаж. Это

могло произойти с мужчинами, отра�

ботавшими более 45 лет, и с женщи�

нами, трудовой стаж которых более

40 лет (раньше он для расчета пенсии

был предельным). В течение всего

2010 года можно принести в Пенси�

онный фонд дополнительные доку�

менты. Там сделают перерасчет, и че�

ловек получит все, что ему причита�

ется, причем с 1 января 2010 года. 

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Наибольшую
прибавку к пенсии
получили 
самые пожилые

Еще раз о валоризации 
Почему одним прибавили к пенсии 200 рублей, а другим 2 тысячи 

На интернет�портале Депар�
тамента социальной защиты
населения города Москвы на�
чал работу форум, где можно
обсудить итоги Года равных
возможностей, а также задать
вопросы сотрудникам департа�
мента.  Сейчас на форуме
предложены для обсуждения
следующие вопросы: «На�
сколько адаптирована для ин�
валидов городская среда?» и
«Изменилось ли отношение
общества к инвалидам за про�

шедший год?». Из ответов по�
сетителей следует, что окру�
жающие к инвалидам стали
добрее, а вот с пандусами есть
проблемы. «Несколько лет пи�
шу в разные инстанции, доби�
ваясь в подъезде удобного
пандуса вместо железных
рельсов», — делится наболев�
шим один из инвалидов�коля�
сочников.

Ольга ЮРЬЕВА
Адрес форума:

http:/www.dszn.ru/forums/

В Интернете заработал форум
по проблемам инвалидов

Как рассказали в Управлении социаль�
ной защиты населения СВАО, изменения
коснутся в первую очередь тех, кто получа�
ет большие зарплаты. Если в прошлом го�
ду человек с зарплатой 50 тысяч рублей не
мог получить более 25 тысяч рублей по
больничному листу, то с 2010 года эта

планка поднята до 34 тысяч рублей. А вот
больше этой суммы уже не дадут, какой
бы высокой ни была зарплата. Связано
это с тем, что страховые взносы будут взи�
маться с заработков не более 34,5 тысячи
рублей. Если заработок составил сумму 50
или 100 тысяч, страховой взнос с нее все
равно будет такой же, как с зарплаты в
34,5 тысячи рублей.

Все это касается и пособий по бере�
менности и родам.

Кроме того, в 2009 году пособия на дек�
ретные и больничные исчислялись из сред�

него заработка работника за последние 12
календарных месяцев, которые предшест�
вовали болезни или декретному отпуску.
Учитывались только те виды выплат, кото�
рые относились к зарплате. С января 2010
года пособие исчисляется из всех видов
выплат и вознаграждений за последние 12
месяцев до наступления временной нетру�
доспособности.

Подробности о новом начислении
больничных можно узнать в бухгалтерии
по месту работы.

Александр ЧЕКОВ

Как увеличились выплаты по больничному
Вопрос — ответ

Слышала, что с этого года по
больничному листу вроде мож

но получить сумму побольше.

Так ли это? 
Нина Соколова, Останкино

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

8(499) 409:9098,  8(495) 643:4974
кр. суб. и праздников, с 10 до 19 ч.

www.remont:mebell.ru

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ замена обивки,
пружин, внутридиванной раскладушки, поролона,
бруса, полная проклейка, выбор ткани, нат. кожи.
МАТРАСЫ. РЕМОНТ В ЦЕХЕ. ВЫВОЗ И ДОСТАВКА
МЕБЕЛИ НАШИМ ТРАНСПОРТОМ.

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

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

Москитная сетка 
в ПОДАРОК!

www. okluks.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от простых 
до элитных
т. 771
5749, 

8
926
346
4453
www.potolokstyle.ru 

СКИДКИ Короткие сроки

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

м. «Свиблово», 
ул. Снежная, д. 13

т. 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a�

tr
es

t.
ru

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ
изготовление 2 дня

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

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

каждый 2:й потолок 
за 50%

Утепление окон и дверей по шведской технологии:
из окон не дует, их легко открывать, уменьшается проникновение
уличного шума и полностью исключается проникновение пыли.

Заключается договор.   Гарантия на работу 2 года.
Утепление двухстворчатого окна обойдется вам 
примерно в 2200 р., балконная дверь — 1850 р.

тел. 969:68:95

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ОКОН

делаем быстро, качественно, недорого
ООО «Оконный лекарь»



В
СВАО зафиксирован се�
зонный рост заболеваемо�
сти гриппом среди до�
школьников. Он заметно

выше, чем среди детей старше 6 лет и
взрослых. Это связано с тем, что мно�
гие дошкольники не были охвачены
прививочной кампанией в конце про�
шлого года.

На днях в детских городских по�

ликлиниках было увеличено коли�

чество телефонных номеров для

вызова врача на дом (см. ниже).

— Лучше звонить по этим телефо�

нам, чем в скорую помощь, — гово�

рит Светлана Найшева, замести�
тель начальника Управления
здравоохранения СВАО. — Как

правило, в каретах «скорой» ездят

терапевты и фельдшеры. А если по�

звонить в поликлинику, к вам при�

едет именно педиатр.

Управление здравоохранения со�

ветует всем родителям, имеющим де�

тей дошкольного возраста, привить

их в детской городской поликлини�

ке. Прививка «Моно Гриппол» отече�

ственная. Как нас заверили, она

очень качественная, подходит не

только детям, но и взрослым, в том

числе и беременным женщинам. Ее

«силы» хватит на год.

В качестве профилактики медики

также советуют применять препара�

ты «Арбидол», «Ингавирин», «Цикло�

ферон», «Анаферон», «Афлубин», «Аг�

ри», «Сандра», «Альгирем», «Вита�

нам», «Рибомунил», «Грип�хеель».

Юрий МИРОНЕНКО
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Грипп обрушился 
на дошкольников

В округе введены экстренные меры по предотвращению детской эпидемии

Как вызвать врача на дом 
(время приема вызовов — с 8.30 до 16.00) из

Детских городских поликлиник:
№8 — (499) 909
88
03, 909
88
22;
№9 — (499) 183
22
10, 182
43
47;
№ 11 — (495) 478
01
47, 476
81
60;
№24 — (495) 610
30
97, 610
98
92;
№26 �— (499) 200
07
47, 200
07
83;
№44 — (499) 201
10
20, 201
47
10;
№55 — (495) 687
57
78, 687
56
24;
№71 — (495) 619
93
37, 618
80
28;
№75 — (495) 477
11
66, 477
74
06;
№96 — (495) 474
26
88, 475
52
00;
№99 — (495) 683
79
18, 682
64
89;
№102 — (495) 407
95
01, 407
70
00;
№110 — (495) 403
93
11, 404
92
42,
(499) 761
08
50;
№125 — (499) 901
44
87, 901
44
90;

№126 — (495) 470
80
98, 470
80
15, 
(499) 186
79
38;
горбольница №43 — (499) 761
05
63, 
761
06
72.

Часы работы поликлиник: понедельник —
четверг: с 8.30 до 19.00. Пятница: с 8.30 до
18.00. Суббота: с 9.00 до 15.00. воскресенье
— оказание доврачебной помощи с 9.00 до
15.00.

Круглосуточный вызов
В остальные часы можно вызвать педиатра

на дом из отделений круглосуточной помощи
детям на дому, расположенных на базе поли�
клиник №24 (тел. (495) 610
30
97, 610
89
22),
№55 (тел. (495) 687
57
78, 687
58
36), №99
(тел. (495) 683
26
01, 683
89
10) и №125 (тел.
(499) 901
10
44, 901
06
22).

Алло, поликлиника!

Для всех учреждений

здравоохранения округа

есть общий сайт Управле�

ния здравоохранения

СВАО: www.svaomed.ru
Есть сайты и у районных

поликлиник. Например, у

поликлиники №183 —

www.mosgorzdrav.ru/g
p183 У других взрослых

поликлиник адреса сай�

тов аналогичны этому,

только в конце нужно

подставить, разумеется,

соответствующий номер

учреждения. У детской

поликлиники №71 —

www.mosgorzdrav.ru/d
gp71 У сайтов других

детских поликлиник кро�

ме номера все так же. Что

же касается предложения

вызывать врача на дом по

Интернету, его можно вы�

сказать на сайте окруж�

ного управления, оно бу�

дет рассмотрено. Там есть

специальный раздел для

предложений и замеча�

ний по работе медучреж�

дений округа.

Жители округа могут

направлять свои письма

и на адрес электронной

почты Управления здра�

воохранения СВАО: info�
svao@mosgorjrzdrav.ru

— Мы ежедневно про�

сматриваем электрон�

ную почту и по возмож�

ности оперативно отве�

чаем на все вопросы и

письма жителей, — ска�

зала заместитель на�

чальника Управления

здравоохранения СВАО

Светлана Найшева. 

Алла ВИКТОРОВА

Есть ли у поликлиник
сайты?

Живем в век высоких технологий, а у на�
ших районных поликлиник нет своих
сайтов с полезной информацией. Я пони�

маю, что во взрослые поликлиники ходит много
старушек, которые понятия не имеют, что такое
Интернет. Но мы, молодое поколение, почему
должны из�за этого страдать? Даже вызов врача
через Интернет был бы удобнее, чем пытаться до�
звониться: заполнил все необходимые графы, и
все. Если в детскую поликлинику №71 еще дозво�
нишься, то во взрослую №183 — проблематично. 

А.П., Марьина Роща

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

разбираться! Ваш «Звездный бульвар»

(495) 681�4227, 681�3328, 681�1405
zb@zbulvar.ru

ЗДОРОВЬЕ
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«Черная молния» 
долетела до Чукотки

Н
овый российский су�

пергерой, звезда

блокбастера Тимура

Бекмамбетова «Чер�

ная молния» Григо�

рий Добрыгин готовится к по�

ездке на Берлинский кинофе�

стиваль. В ближайшие дни там

пройдет премьера фильма

«Как я провел этим летом»

Алексея Попогребского, в ко�

тором Григорий также играет

одну из главных ролей. Но в

день, когда мы встретились с

актером, его больше всего за�

нимал вопрос сдачи сессии.

Дело в том, что Гриша, как и

главный герой «Черной мол�

нии», тоже учится в институте.

Только не в МГУ, а в ГИТИСе, и

не на экономиста, а на актера.

— Григорий, с момента
премьеры «Черной мол�
нии» прошел месяц. Изме�
нилось ли что�нибудь в
твоей жизни?

— А я ничего не ждал от

премьеры. И для меня сейчас

главное — учеба. Именно по�

этому я пока избегаю пред�

ложений и не рассматриваю

никаких приглашений. Сна�

чала нужно окончить инсти�

тут, получить диплом, трудо�

устроиться. Да и о каких из�

менениях можно сейчас го�

ворить? Картина давно сня�

та. Жизнь продолжается.

Сказать, что мне принесли

на блюдечке миллион или

подарили квартиру после

премьеры, было бы неправ�

дой. Да мне это и не нужно.

Надо двигаться самому и са�

мому к чему�то стремиться. 

— А много предложений
поступает?

— Они начали поступать

еще до выхода «Черной мол�

нии». Я даже удивлялся: полу�

чалось, что это все — аван�

сом. Но сейчас я отсек воз�

можность искушать себя

предложениями о съемках в

кино из�за учебы. У меня да�

же собственного агента нет.

Знаю только, что летом, воз�

можно, будет сниматься про�

должение «Черной молнии»,

в котором я буду участвовать.

— У тебя была уникаль�
ная возможность снимать�
ся вместе с настоящими
мэтрами — и Гармаш, и
Вержбицкий, и Золотухин,
и Васильева... Чем в твоих
глазах отличается работа с
ними от работы с молоды�
ми актерами?

— Со старшими волнуешься

сначала. Потом как�то втягива�

ешься и постепенно начина�

ешь понимать их язык. Их

проще понять: они не выпенд�

риваются, а просто видят тебя,

и очень скоро ты начинаешь с

ними работать, играть и суще�

ствовать. Наверное, больше

всего я подружился с Викто�

ром Вержбицким, моим ос�

новным врагом по сюжету. У

нас с ним было много общих

сцен, и мы вместе садились,

что�то писали, разбирали их

подробно... Что�то упрощали, а

что�то усложняли. С Дато Бах�

тадзе,  актером, который сей�

час снимается в Голливуде, а у

нас играл цветочника, хорошо

общались — и по фильму, и

просто «про жизнь». Я даже

приводил его в ГИТИС — ему

было интересно, как у нас

здесь что устроено. 

— А где, кстати, снимали
«Черную молнию»?

— Только в Москве. Еще

иногда выезжали в Жуков�

ский. Съемки проходили на

Патриарших прудах, на Мая�

ковке, в разных двориках,

возле МГУ, на Воробьевых

горах, в отдаленных спаль�

ных районах, в высотках... То

есть в красивых и некраси�

вых местах Москвы. 

— В «Черной молнии»
твой герой летает на вол�
шебной «Волге» и борется
со злыми силами. Если бы у
тебя появилась такая же су�
пермашина, какими были
бы твои первые шаги? 

— Трудно сказать. Навер�

ное, сначала — такими же, как

и у персонажа, который на�

чал работать на себя. Мне ка�

жется, каждый рано или позд�

но сталкивается с проблемой

такого выбора: жить исклю�

чительно для себя или как�то

открываться для других. 

— А у тебя есть своя гло�
бальная цель? 

— Хочется обрести гармо�

нию с собой, с Богом, с близ�

кими людьми, не зажиматься

в делах, в суете. 

— Ты верующий человек?
— Наверное, да. Хотя я и не

могу сказать, что живу каж�

дый день, как написано в Биб�

лии, в Писании. Да и знания у

меня о вере больше вычитан�

ные, пока в них мало живого. 

— Слышала, что «Как я
провел этим летом» сни�
мался где�то в Заполярье…
Какие впечатления?

— Съемки проходили на Чу�

котке. Мы уезжали в экспеди�

цию на несколько месяцев — с

июля по октябрь. Поразила

природа. Северный Ледови�

тый океан в двадцати метрах

от того места, где ты живешь.

Чукотка — это сопки, это бе�

лые медведи, пронизывающий

ветер. Температура воздуха ле�

том чуть выше нуля, но об этом

думаешь в последнюю очередь.

Здесь чувствуешь непосред�

ственную близость к природе. 

— Расскажи немного о се�
бе и своем детстве?

— В шесть лет я переехал

сюда с родителями из Петро�

павловска�Камчатского. Жили

в Зеленограде. До четвертого

класса учился в прогимназии,

потом — в Академии хорео�

графии при Большом театре.

Моя мама — балерина, поэто�

му родители приняли реше�

ние отдать меня в балет. Это

очень большая нагрузка, но

родителям я благодарен, по�

тому что это лучше, чем на

улице болтаться.

— Ты веришь в счастли�
вые случайности? 

— Верю в то, что ничего

случайного не бывает. Но

возможны и случайности,

особенно в профессии. Мне

кажется, к чему ты хочешь, к

тому ты идешь. 

Елена ХАРО

В 6 лет я переехал в Москву 
из Петропавловска6Камчатского

Жителю нашего округа актеру

Виктору Косых — Даньке из «Неуло�

вимых мстителей» — исполнилось

60 лет. Первую свою роль он сыграл

в 13 лет в фильме Элема Климова

«Добро пожаловать, или Посторон�

ним вход запрещен». И сразу про�

славился на всю страну. Сегодня в

копилке актера 70 картин. И он про�

должает активно сниматься.

— Виктор Иванович, в съемках
какого фильма вы сейчас заняты?

— В многосерийном фильме

«МУР» (Московский уголовный ро�

зыск). 20 серий будет. Режиссер

Ишмухамедов. На «Мосфильме»

снимается. Эта история начинается

с 43�го года. У меня, правда, отрица�

тельная роль. Играю инвалида (у

него нет ног, и он ездит на тележке),

который в подпольной типогра�

фии печатает левые документы. В

конце меня ловят.

Также должен сейчас начать

сниматься в картине под названи�

ем «Первая осень войны», но нача�

ло съемок что�то задерживается.

Режиссером должен быть извест�

ный всем лидер музыкальной

группы «Любэ» Николай Расторгу�

ев. Он же в главной роли, а у меня

вторая по значимости. 

— Вас сегодня узнают на ули�
це?

— Да, как ни странно. Особен�

но когда в плохую погоду на ма�

шине не едешь, а в метро ныря�

ешь. Вроде все мои известные ро�

ли были давно сыграны, но даже

по «Добро пожаловать» меня по�

мнят, а этот фильм в 64�м году вы�

шел на экраны. Что уж говорить

про «Неуловимых». До сих пор

кто�то нет�нет да радостно

вскрикнет: «О, Данька!» Говорю

человеку, что уже больше 30 лет

прошло. А он мне в ответ: «Ну и

что. Может, внешне вы и измени�

лись, но голос, взгляд, походка,

темперамент Данькин в вас нику�

да не делись». Правда иногда меня

с Димой Харатьяном путают, под�

ходят и говорят: «Здорово в «Гар�

демаринах» сыграл». 

— Как отметили юбилей?
— Никакого застолья и выпивки.

Так, чисто символически. Дома

спокойно посидели втроем — же�

на, дочка и я.

— Что дочка Катя вам подари�
ла?

— Сделала сама из бумаги ма�

ленького чертенка. Но вообще она

меня постоянно радует. Ей восемь

лет, во втором классе учится — на

одни пятерки. Вот сегодня четыре

пятерки принесла. 

— В артистки не собирается?
— Пока нет. Увлекается ролика�

ми, коньками. На роликах даже до�

ма катается. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

Виктор Косых: На улице узнают, но, бывает, путают с Харатьяном

Восходящая звезда Григорий Добрыгин 
сейчас думает только об учебе 

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

ЮБИЛЕЙ

ре
кл

ам
а

После выхода «Черной молнии» Григорий проснулся знаменитым
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И звестный писатель,

автор знаменитого

«Чонкина» издал ав�

тобиографический роман

«Автопортрет. Роман моей

жизни» 

— Владимир Николае�
вич, как возник замысел
«Автопортрета»?

— Несколько лет назад

сотрудники газеты «Но�

вые известия» предложи�

ли мне раз в месяц писать

для них о своей жизни с

самых первых запомнив�

шихся мне моментов. Но

такой марафон вскоре

стал меня не устраивать,

потому что я не вписывал�

ся в журнальный формат

и писал то слишком ко�

ротко, то наоборот слиш�

ком длинно. Проект вско�

ре прекратился, но я до

сих пор благодарен глав�

ному редактору этой газе�

ты за сотрудничество. В

«Автопортрете» многое я

описал из ранее неизвест�

ных кусочков моей био�

графии, о которых рань�

ше нигде не упоминал.

Здесь идет речь и о моем

детстве, когда я от беднос�

ти ходил без обуви, и о го�

дах учебы, и о периоде

моей вынужденной эмиг�

рации. О встречах с Була�

том Окуджавой, Василием

Аксеновым... 

— А почему мемуары на�
звали романом? 

— В этом толстом томе я

постарался с дотошной

точностью вспомнить все

наиболее яркие моменты

своей биографии. 

А «роман» потому, что

моя жизнь была насыщена

таким количеством самых

невероятных приключе�

ний, что такого вы не про�

чтете ни в одной приклю�

ченческой книжке. 

— На обложке книги ва�
ши собственные автопор�
треты. Как они создава�
лись?

— Я до сих пор называю

себя молодым художни�

ком, который стал писать,

оказавшись на пенсии. Од�

нажды мне почему�то

очень не хотелось рабо�

тать, я просто не мог ниче�

го путного написать. В это

время жена подарила мне

две какие�то картины и уш�

ла в магазин. Мне они не

понравились, и я, взяв кра�

ски, нарисовал свою пер�

вую картину «Грибы». По�

том сел перед зеркалом и

стал писать автопортрет.

Он теперь на обложке мо�

ей новой книги, хотя здесь

не соблюдены пропорции

и одна рука короче другой.

Делал я иллюстрации и для

моих литературных про�

должений приключений

солдата Ивана Чонкина.

Мои картины выставляли в

Манеже, Русском музее и

других крупных культур�

ных центрах и музеях Мос�

квы. Последняя выставка

прошла в галерее «Дом На�

щокина», где раскупили все

мои картины, и с тех пор я

последнее время за кисть

не берусь: коплю впечатле�

ния для новых картин. 

Константин ЧУПРИНИН

Жизнь и необычайные
приключения 

Владимира Войновича 

Культсовет

В Ленкоме я недавно по�
бывал на премьере «Виш�
невого сада» в постановке
Марка Захарова и еще раз
убедился в гениальности
этого режиссера. Он поста�
вил настоящую комедию,
где зрители сначала сме�
ются и радуются, а в конце
плачут. Среди актеров на
меня наибольшее впечат�
ление произвели дочь хо�
зяина Ленкома Александра
Захарова в роли Ранев�
ской и блистательный Лео�
нид Броневой, который
весьма необычно исполнил
роль Фирса. Этот чехов�
ский персонаж у Броневого
не слабый и немощный
старик, а властный хозяин
усадьбы. Посмотрите!

от писателя 
Андрея Максимова

Сходите
на Броневого
в «Вишневом саду»

Более 300 фиалок мож�

но увидеть в Дарвинов�

ском музее на выставке,

посвященной Дню всех влюб�

ленных. И это неслучайно,

ведь во Франции фиалки —

символ вечной верности. На

выставке представлены все�

возможные сорта этих цветов.

Красные в синих всполохах,

белые с розовым рюшем, жел�

тые с синими и красными

вкраплениями, махровые

помпоны и простые блюдеч�

ки с размером цветка до 11 см.

А для любителей экзотики

есть даже фиалки с зелеными

и полосатыми цветками. 

Здесь бесплатно прокон�

сультируют, как выращивать

эти цветы и ухаживать за

ними. Выставка продлится

до 28 февраля. 
Маргарита КОШКИНА

В Дарвиновском музее 
расцвели 300 фиалок

Адрес: м. «Академическая»,
ул. Вавилова, 57; тел.: (499)
783,2253, 134,6124. Сто&
имость билетов: 60&100 руб. 

В Государ�

ственном музее

им. Пушкина от�

крылась уни�

кальная выстав�

ка «Возвращение

легенды». Здесь

п р е д с т а в л е н о

более 200 вели�

колепных образ�

цов русского

фарфора, со�

зданного на зна�

менитом Импе�

раторском заво�

де, который в

этом году отме�

чает свое 265�летие. Есть тут

вазы и сервизы, которые из�

готавливались специально

для императорской семьи.

Есть на выставке и статуэт�

ки — фарфоровые крысята

— Михаила Шемякина.

Здесь можно увидеть и сер�

виз «Прогулка по Петербур�

гу» — именно его губерна�

тор Петербурга не так давно

подарила Владимиру Пути�

ну. Выставка продлится до
14 марта. 

Маргарита КОШКИНА

Где увидеть императорский
фарфор 

Адрес: м. «Кропоткинская»,
ул. Пречистенка, 12/2. Тел.
(495) 637,5674. Стоимость
билетов: 80&100 руб. 

НА ДОСУГЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру. 
Т. 8(909(667(1412 

Снимем квартиру/комнату. 
Т. (495) 772(1067 

Сдать квартиру. Премия
хозяину 30%. Т. 782(5671 

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

Сниму/куплю. 
Т. (495) 585(4233

Русская семья снимет
квартиру. Т. (495) 410(9276,
Настя

Срочно сниму комнату. 
Т. (495) 728(4447, Полина

Сниму квартиру. 
Т. 8(916(577(9369

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

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

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

Ремонт холодильников. 
Т. (499) 902(9582

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

Ремонт стиральных 
и посудомоечных машин. Выезд
на диагностику бесплатно. 
Т. (499) 904(2268,
8(903(264(9146  

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

Компьютерный мастер. 
Т. 8$916$344$8$344 

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

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

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

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

Частный мастер, 
любые работы с мехом. 
Т. 8(906(799(0663

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. 
Лиц. №99(01(00 от 11 мая 2006 г.
Вывод, кодировка. 
Т. (495) 585(4212, (495) 585(4404, 
(495) 22(55566. Круглосуточно.
О возможных противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом. 

ОБУЧЕНИЕ

Английский. Т. (495) 473(4016 
Английский. Т. (499) 907(8433
Математика. Т. (495) 476(9540 
Автоинструктор. 

Т. (495) 404(5605, 
8(916(533(3194

Французский. 
Т. (495) 470(5026

Русский язык.
Т. 8(917(596(1638

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. Т. 798(2067 
Электрика. Т. (495) 406$6572,

8$906$791$0269 
Электрика. Т. 405$71$97, 

8$915$497$2313 
«Муж на час». 

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

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

Сантехник. Т. 8(926(218(4594  

«Золотые руки». 
Т. 8(926(355(1904

Двери. Сантехника. Малярка.
Ламинат. Отопление. 

Т. (499) 231(7958, 
8(919(962(6618 

Электрик. 
Т. 8$903$222$5459 

Плиточник. Т. 473(0268, 
8(926(216(0484 

Электрика: ремонт, замена. 
Т. (495) 778(7281

Ремонт квартир. 
Т. 8(916(219(3824 

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

Обивка мебели. Ткани. 
Т. (495) 517(2763, 
8(926(8018621

Сантехник. Т. (499) 182(8975 
Квалифицированный маляр. 

Т. 8(903(219(8367
Обивка мебели. Т. 711(2874,

8(916(609(7190 

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

Маляры. Т. 8(962(962(3820
Ремонт квартир. 

Т. (499) 209(3304, 
8(917(564(6046

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

Сантехник. Т. (499) 188(7975
Электрик. 

Т. 8$916$518$7939
Ремонт. Плитка. 

Т. 8(906(726(7640  
Шкафы(купе. Сборка мебели.

Сантехник. Электрик. Плотник.
Т. (495) 741(9560  
www.masterproff.ru

Ремонт квартир. 
Т. 404(4690, Игорь

Домашний мастер. Ремонт
квартир. Т. (499) 502(1370

Ремонт квартир. 
Т. (495) 493(1789 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники

Объявления

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультация и составление

судебных исков

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

МУЖ НА ЧАС
Срочный мелкий бытовой

ремонт. Ремонт сантехники,
мебели, электрики и др.

(495) 979:8702, 978:9945

476:6097, 741:3969, 741:3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ
ААЛЛЮЮММИИННИИЕЕВВЫЫЕЕ
ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ

ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ППООДДААРРООКК!! !! !!

17 лет безупречной работы
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

Расселение, разъезд, обмен,
покупка, продажа,

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

Бесплатные консультации

925:75:04

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд, диагностика
бесплатно. Т. 227:51:81
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Полезные телефоны
Приемная депутата ГД РФ 
Габдрахманова И.Н.: (495) 406,8858
Приемные депутатов МГД: Крутов А.Н.:
(495) 619,2160, (495) 621,1925; 
Портнова Т.А.: (495) 471,4645; 
Шапошников В.А.: (495) 407,7109
Горячая линия префектуры СВАО 
по капремонту: (495) 619,9172 
Сервисный центр по ТСЖ: 
(495) 411,5651, доб. 226, 243
Прямой телефон дежурного окружного
отряда спасателей: (495) 707,0709
Куда жаловаться на качество товара —

территориальный отдел 
Территориального управления (ТОТУ)
Роспотребнадзора СВАО 
в г. Москве: (495) 615,9651
Куда сообщать о фактах нарушения
правил пожарной безопасности 
или других чрезвычайных 
ситуациях — единый телефон 
доверия ГУ МЧС России по г. Москве:
(495) 637,2222
Объединенная диспетчерская СВАО 
для жалоб по коммунальным пробле&
мам: (495) 619,9400

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

НА ДОСУГЕ

В центре современного
искусства «Винзавод»
проходит выставка

«Лучшие фото России�2009».
На эту выставку каждый год
присылают свои фотографии
профессионалы и любители. 

Работы оценивает междуна�
родное жюри. В число лучших
вошло более 350 фотографий.
В этом году среди лучших в но�
минации «Архитектура Рос�
сии» — фотографии, на кото�
рых запечатлены фонтан
«Дружба народов» на ВВЦ (ав�

тор Светлана Козунова), раке�
та «Восток» (автор Максим Ди�
анов). Удачно пойманы в объ�
ектив фотоаппарата статуя бы�
ка на крыше одного из павиль�
онов (свою работу Мария Са�
банова назвала «Взгляд со
стороны»). В номинации «Лю�
ди» выделяются черно�белый
портрет Владимира Путина,
портреты актрисы Чулпан Ха�
матовой, группы «Тату» перед
выходом на сцену в конкурсе
Евровидение. 

Константин ЧУПРИНИН 

На «Винзаводе» 
можно посмотреть 

лучшие фото России 

Адрес: м. «Курская, 4&й Сыромятнический пер, 1, стр. 6. Время
работы: с 12.00 до 20.00 каждый день, кроме понедельника. 
Билеты: 150 руб. — полный, 50 руб. — для студентов, школьников
и пенсионеров

Можно ли в декоративном са

ду, не нарушая его красоты,
выращивать овощи, фрукты и
бобовые?

Андрей Балашов

Если присмотреться  к цвет�
кам томатов, баклажанов, кар�
тофеля, лука, кабачков, тыкв и
других овощных культур, то мы
заметим, что они очень краси�
вы. Но как эту красоту обыг�
рать?

Например, стены домов, за�
боры можно дополнительно ук�
расить растениями тыквенного
семейства — огурцами, кабач�
ками и тыквами.

Вдоль дорожек
можно посадить
непрерывными
лентами невы�
сокие томаты,
перцы, бакла�
жаны и фасоль.
Эти кустики не
только красивы
благодаря своим лис�
тьям и цветкам, но и раз�
личной окраске и форме пло�
дов.

Морковь и свеклу можно рас�
положить между лилиями и ге�
оргинами. Они прикроют места�

ми оголившуюся почву, напол�
нят случайно образовавшуюся
пустоту между садовыми рас�
тениями листвой, декоративной
по форме и цвету.

Зеленый горошек, любимый
детьми и взрослыми, красиво
выглядит и на опорах, сделан�
ных из реек в виде пирамиды
или плетня. Горошек не только
полезен для организма, но и об�
лагораживает почву, пополняет
ее запасы азотом, как и все бо�
бовые.

Петрушка, кустовой укроп,
лук, базилик замечательно ук�
расят приствольные круги де�

ревьев и кустарников.
А капуста и сала�
ты прекрасно бу�

дут смотреться
на клумбе. Туда
их и сажайте!

Все эти съе�
добные расте�

ния привлекут
красивых бабочек,

шмелей, пчел. И ваш
сад станет не только кра�

сивым, но и «наполненным» ви�
таминами.

К слову, время выращивания
рассады овощных культур уже
не за горами...

Как декоративный сад
сделать «съедобным»

Чудо+сад
Рубрику ведет

Николай Фурсов

Народному артисту

СССР Владимиру Зельдину

исполнилось 95 лет, и на

сцене Академического теа�

тра Российской армии у

юбиляра — снова премье�

ра. Режиссер Юлий Гусман

поставил спектакль «Танцы

с учителем. Спектакль�по�

священие». В основе спек�

такля — автобиографичес�

кая книга Владимира Зель�

дина «Моя профессия: Дон

Кихот». Владимир Зельдин

играет в этом спектакле са�

мого себя. 

Его герой в некоем кол�

лективе готовится к поста�

новке «Учитель танцев» по

пьесе Лопе де Вега. Моло�

дежь по ходу спектакля не

понимает, зачем театру

эта драматургическая рух�

лядь, где церемонно при�

знаются в любви, танцуют

друг с другом на почти�

тельном расстоянии и

изъясняются стихами. Ге�

рою Зельдина приходится

решать этот конфликт по�

колений... 

Константин ЧУПРИНИН

Владимир Зельдин снова учит танцевать

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокаты. Т. (499) 184(7318 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Т. 8(916(532(6815 
Автопереезды. 

Т. (495) 517(6055 
Грузоперевозки. 

Т. 641(7963 
Манипулятор. 

Т. 8(916(012(8363
Автопереезды. 

Т. 8(962(932(0803
Грузопереезды, грузчики,

разборка, сборка. 
Т. 8(903(723(2491 

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

«Газель». 
Т. (495) 988(4152 

Автопереезды. Грузчики.
Сборщики мебели. Т. 210(3316 

Такси. Т. (495) 77(262(16 
Такси. www.vashe(taksi.ru 

Т. 220(2252, 8(915(110(1022 
Такси. Т. 995(9179 
Автогрузоперевозки . 

Т. 766(3184
Автогрузоперевозки. 

Т. 8(926(214(3919
«Каблук». Т. 8(915(179(7292 
Грузоперевозки. 

Т. 8(903(122(9475
Автогрузоперевозки. 

Т. (495) 728(8742
Переезд, грузчики. 

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

Т. (495) 407(7989
«Газель». Т. (499) 409(3643 

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. 
Т. (495) 721$4146

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

«РЫНОК»

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

Срочный выкуп авто. Дорого.
Автоломбард. 

Т. 8(965(437(9934 

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

Работа у м. «Отрадное» 
в риелторской компании. 
Т. (495) 363(6028 

Требуются продавцы$
консультанты для работы
в ТЦ. Т. 8$915$113$6194 

Требуются консьержи. 
Т. 616(4801

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

AVON. 
Т. 8(926(172(4165

Требуются повара,
кондитеры, 
посудомойщицы. 
Т. (495) 477(2210

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

Медицинский центр
приглашает на работу
проктолога, эндоскописта,
эндокринолога,
акушерку, медсестру
процедурного кабинета,
медсестру
гидроколонотерапии. 
Т. (499) 903(0420

ТД «Белый кот»
дополнительный доход. 
Т. 8(926(610(5667

Медицинский центр 
на Шереметьевской улице
приглашает на работу 
курьера, проживающего 
в этом районе. 
Т. (499) 903(0420

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха! 
Т. 8(926(534(7974

Опытная сваха. 
Т. (495) 721(0528

ЖИВОТНЫЕ

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

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

ОФИСЫ В АРЕНДУ

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

Сущевский Вал, 9
689:56:22, 788:41:11

www.kaskad:bc.ru

В БИЗНЕС:ЦЕНТРЕ
«КАСКАД»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия, Германия, Франция

3 светильника, лишний угол,
замеры, обход трубы —

бесплатно
Т. 8:916:574:6:444 ре

кл
ам

а

ДВЕРИ стальные от 3500 р.
Отделка любая. Выставка

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

www.tandem:k.ru

ПРИЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЙ 

ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

(495) 96
100
97,
727
13
27

www.100media.ru
Интернет
магазин

рекламы

СТОЛОВЫЕ 
ПРИБОРЫ И ПОСУДА

ВВЦ, павильон №11
8:919:011:9642
8:910:092:0001 

Мельхиор с покрытием 
из драгоценных металлов

(золото, серебро), 
а также из серебра 925°

Воздушный праздник 
в Бибиреве 

20 февраля в 12 часов  воз�
ле центра технического твор�
чества «Пилот» на улице Кор�
нейчука, 55а, можно увидеть
полеты самолетов�планеров.
Их запустят в небо школьники
округа. Победителем станет
тот участник, чей планер доль�
ше продержится в воздухе. 

Пробежаться на лыжах
и съесть каши

23 февраля в Лосином Ост�
рове можно будет пробежаться
на лыжах и подкрепиться ка�
шей из походной кухни. Муни�
ципалитет Ярославского райо�
на проводит гонки для лыжни�
ков�любителей, посвященные
Дню защитника Отечества. До
места старта можно добраться

на общественном транспорте
от метро «ВДНХ» или «Ботани�
ческий сад» до остановки
«Улица Федоскинская». От ос�
тановки надо дойти до леса,
мимо гипермаркета «Мос�
март» (он остается у вас по
правую руку). За шлагбаумом
пройти еще 200�300 метров.

Зоя БАРЫШЕВА 

СПОРТАФИША

Мария Сабанова нашла интересный ракурс на ВВЦ
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Детский лепет

Тротил

Йогов-
ский
цветок

Аскет-
пустын-
ник

Оправа
для

картины

Ложь с
намеком

Сынок-
царя
зверей

Водка
из сока
пальм

Родови-
тый

мушке-
тер

Холод-
ное

оружие
хирурга

Лесное
пожа-
рище

Боковой
удар

боксера

Слоган
на щите
рыцаря

Машин-
ное
масло

Сосуд
для

опытов

Столица
Замбии

Аморти-
затор

Несги-
баемый
малый

Сухое
печенье

Параг-
вайский
чай

Инъек-
ция

Косой
треу-
гольный
парус

Мягкий
камень

Клас-
сный
извест-
няк

Рыцар-
ское

состяза-
ние

Урок с
матом и
канатом

Дом для
преста-
релых

Побуди-
тельная
причина

Суевер-
ное

мнение

Грузо-
вик

Кустар-
ник по
берегам
рек

Дайте мозги включить
Катя, 5 лет

— Здравствуйте, доктор, я
к вам с букетом!

— Ну и где же цветы?
— А кто говорил про цве


ты??

Жена разгадывает кросс�
ворд:

— Часть суши, со всех сто�
рон окруженная водой... Стран�
но, зачем суши бросать в воду?!

В аптеке:
— Девушка, дайте, пожа


луйста, таблетки для поху

дения.

— Женщина, я 5 минут на

зад продала вам 10 пачек!

— Я не наелась...

— Василий Иванович, а
сколько будет ноль целых пять
десятых плюс одна вторая?

— Нутром чую, что литр,
Петька, а доказать не могу!

Из криминальной хро

ники: «По фотороботу,
составленному по пока

заниям свидетелей пре

ступления, уже задержа

ны три фоторобота, ко

торые давно числились
в розыске».

Анекдоты

Сканворд
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— Папочка, ласточка

мой!

— Дедушка, ты знаешь,

почему я влюбилась в эту

кашу? Потому что она мне

вкус в животе создает.

— Вы меня совсем запута�

ли. Дайте мозги включить.

— У меня волосы сзади

дымом встали.

Высказывания и фотографию
Кати Ярыгиной прислала 
ее бабушка Г.Н.Ярыгина

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

«Опель» сбил 
насмерть двух 
пешеходов на проезде
Серебрякова

Ранним утром 4 февраля
женщина, управляя автомо�
билем «Опель Астра», ехала
по проезду Серебрякова в
сторону проспекта Мира.
Возле дома 6 она не справи�
лась с управлением на
скользком покрытии. Маши�
на выскочила на тротуар и
сбила двух мужчин, которые
шли по нему. После этого
«Опель» опрокинулся на бок.
Оба пешехода — одному 71
год, другому 22 — погибли на
месте наезда. 31�летнюю во�
дительницу «Опеля» увезли

в больницу с сотрясением
мозга и ушибом грудной
клетки.

Врезался в столб 
на проспекте Мира

7 февраля около пяти ча�
сов утра молодой человек
на автомобиле «Форд Фо�
кус» двигался по проспекту
Мира в сторону центра. У
дома 169 (недалеко от пере�
крестка с улицей Докукина)
он не справился с управле�
нием и врезался в фонар�
ный столб. 27�летний води�
тель погиб на месте. Двоих
пассажиров «Форда» госпи�
тализировали с серьезными
травмами.

Погиб на Снежной
улице

Вечером 9 февраля води�
тель автомобиля «Мицуби�
си» ехал по Снежной улице
со стороны проезда Серебря�
кова. Около дома 17, пытаясь
остановиться на красный
свет, он не справился с уп�
равлением и сбил пешехода.
После этого «Мицубиси»
столкнулся со встречным ав�
томобилем «Хонда». 40�лет�
ний пешеход погиб на месте
происшествия.

Владимир Полозов, 
старший инспектор 

по пропаганде БДД ОГИБДД
УВД СВАО г. Москвы

Страсти на дорогах

По горизонтали: Предрассудок. Самосвал. Сказка. Кливер.
Анахорет. Лотос. Лусака. Тальк. Мел. Турнир. Гарь. Мате.
Укол. Автол. Львенок. 

По вертикали: Физкультура. Интернат. Стимул. Рессора.
Арак. Тол. Скальпель. Стоик. Хук. Атос. Девиз. Рама. Крекер.
Колба. Тальник.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Ищем журналиста 
в нашу редакцию
Требуется редактор — гра�

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

Требуются 
специалисты 

ГУП «Северо�Восток сер�
вис 502» требуются на рабо�
ту главный специалист по
обслуживанию администра�
тивного здания и электро

монтер. Справки по телефо�
ну 680
2843.
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ВВссее  ввииддыы  ррааббоотт

545:69:80

РРЕЕММООННТТ
ООО «ГАРАНТ»

КК ВВ АА РР ТТ ИИ РР   
ССААННУУЗЗЛЛООВВ

частично   «под ключ»

WWW.GARANT
REMONT.RUре
кл

ам
а

ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

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

335�45�37ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Редакции
требуются
молодые 

и энергичные
промоутеры 
для раздачи

журнала
студентам 

высших учебных
заведений 
г. Москвы.

Работа с 8.00
Зарплата от 100 руб. в час. 

Конт. лицо:
Наталья Павлова 

(495) 407$5200 
pavlova@zbulvar.ru

КРЕМ:БАЛЬЗАМ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ 
Лечит суставы и сосуды.

500 мл. — 549 руб. 
с доставкой. www.sustavplus.ru

Т. 8 (495) 769:0075
Товар сертифицирован. 

ОГРН 304770000621408  ООО «Веда»ре
кл

ам
а

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ!

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

задевает за живое?
Пишите, звоните нам. Будем

разбираться!
Ваш «Звездный бульвар»

(495) 681�4227,
681�3328, 681�1405

zb@zbulvar.ru

3 марта: Особенности проведения сверки расчетов с
бюджетом при переходе налогоплательщика в другие ин�
спекции или при ликвидации. Преимущества сдачи отчетно�
сти по ТКС. 

10 марта: Правильность ведения документации по ККТ,
правильность заполнения. Преимущества сдачи отчетности
по ТКС.

17 марта: Правильность заполнения платежных доку�
ментов «невыясненные платежи». Преимущества сдачи от�
четности по ТКС. 

24 марта: Процедура проведения сверки согласно регла�
менту организации работы с налогоплательщиками. Пре�
имущества сдачи отчетности по ТКС. 

31 марта: Упрощенная система налогообложения. Пре�
имущества сдачи отчетности по ТКС.  

Семинары пройдут в здании ИФНС №15 по адресу:
г. Москва, ул. Руставели, 12/7, каб. 409. Начало в 11 часов.
Справки по тел. (499) 760:5026. 

Инспекция Федеральной налоговой службы №15 по г. Москве приглашает 
на бесплатные тематические семинары 


