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Паралимпиец из Бибирева
взял серебро в Ванкувере

Как будет работать 
транспорт 
на Пасху

Как выбрать
школу для ребенка
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Вениамин Смехов
начинал в Доме

пионеров
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Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей
Антикризисная акция до 30.04.2010

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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В Марфине 
в огне погибла 
старушка<инвалид

Под вечер загорелась
квартира на улице Акаде�
мика Комарова, 1. Когда из
окна повалил дым, очевид�
цы вызвали пожарных.
Бойцы расчета проникли в
горящую комнату через
несколько минут после при�
бытия. Но нашли только
обугленный труп пожилой
хозяйки. По всей видимос�
ти, она курила в постели:
из�за инвалидности ей бы�
ло затруднительно вста�
вать. 

В торговом центре
«Ареал» вспыхнул
банкомат

В Бибиреве на Алтуфье�
вском шоссе, 86�1, из�за
короткого замыкания
вспыхнул банкомат, стоя�
щий при входе в ТЦ «Аре�
ал». Охранники вызвали
пожарных, которые не дали
огню распространиться.
Ущерб возгорания оказал�
ся внушительным: сам бан�
комат стоит не меньше 300
тысяч рублей плюс не одна
тысяча наличными. Силь�
нее всего обгорел именно
отсек с деньгами.

В Бибиреве 
двух женщин 
погубил окурок 

Пенсионерка и ее 37�лет�
няя дочь погибли во время
пожара на Белозерской
улице, 17б. Загоревшуюся
среди ночи квартиру заме�
тили жильцы дома напро�
тив. До приезда пожарных
женщины не дожили. В пол�
ностью выгоревшей комна�
те нашли два сильно обож�
женных тела. Установлено,
что пожар начался с крес�
ла: либо в него упал непо�
гашенный окурок, либо ря�
дом коротнуло в розетке. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Пожары

Около двух часов ночи в про�

дуктовом павильоне у дома 8�

1 по Звездному бульвару на�

ходились только две продавщицы. 

— Отпустила покупателя, подни�

маю глаза, а там он стоит, — расска�

зывает Наталья Сотникова. — Под

капюшоном лица не разглядеть, а в

руке пистолет, направленный пря�

мо на меня. Говорит: «Деньги из кас�

сы. Быстро».

Наталья стала звать напарницу

Ольгу. Налетчик нажал на спуско�

вой крючок, но последовал лишь

щелчок. Когда из подсобки прибе�

жала Ольга, мужчина перевел пис�

толет на нее. 

— Всё, думаю, конец, — вспомина�

ет Наталья. — Схватила первую по�

павшуюся банку с полки и пульнула

в бандита. Попала точно в лицо. 

Разъяренный налетчик бросился

на продавщицу. Но тут уже не расте�

рялась и напарница: в голову граби�

теля полетел увесистый грейпфрут.

Нервы у преступника сдали — он

бросился из магазина. С криками

«Милиция!» продавщицы кинулись

вдогонку. Каким�то чудом рядом

оказались сотрудники угрозыска на

машине. Оценив происходящее, они

выскочили из салона и перехватили

неизвестного с пистолетом в руке.

Задержанным оказался 25�летний

приезжий из Курской области. В от�

деле милиции он рассказал, что ору�

жие ему якобы дали собутыльники и

послали в магазин «за покупками». К

слову, пистолет был пневматическим.

— Мы этого, конечно, не знали, —

говорит Наталья Сотникова. — Но

мы не из робкого десятка. Так прос�

то себя в обиду не дадим.

Наталья и Ольга, кстати, тоже не

москвички — из Ставрополья. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Продавщицы из Останкина отбились 
от бандита фруктами и консервами

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На Олонецкой снимались 
«Песни Победы»

18 марта в Театральной студийной мас�
терской на Олонецкой снимали телевизион�
ную версию музыкального проекта «Песни
Победы» в исполнении группы «Белый
день». Песни военных лет исполнялись под
гармонь и балалайку. 

На Большой Марфинской 
определят лучшего дайвера СВАО

28 марта в бассейне тренировочного
центра «Останкино» (Большая Марфинская,
7а, тел. (495) 619
7721) аквалангисты поспо�
рят за кубок СВАО. Принять участие смогут
спортсмены с сертификатом дайвера, а пос�
мотреть — любой, и совершенно бесплатно.

Возвращение Красной Шапочки
Бесплатно увидеть на широком экране со�

ветские детские и приключенческие фильмы
с оцифрованным звуком можно будет с 24 по
28 марта в 14.00 в кинотеатре «Салют» (м.
«Академическая», ул. Кедрова, 14, стр. 3).

iiКОРОТКО

Три часа сражались с

огнем 16 пожарных

расчетов на складе

текстильной продукции

в доме 8, стр. 2, по улице

Докукина. В кирпичном

одноэтажном здании

находились грузчики,

когда вдруг выключился

свет. С потолка на швей�

ную фурнитуру посыпа�

лись искры, они�то и

стали источником воз�

горания. Рабочие пыта�

лись потушить огонь

сами, но не смогли и

выбежали на улицу. К

тому времени на место

происшествия стали

прибывать пожарные

машины. Общая пло�

щадь возгорания дос�

тигла 300 кв. м. До того

как пламя сбили, склад

выгорел почти пол�

ностью. Предваритель�

ная версия — короткое

замыкание в электроп�

роводке.

Егор ПЕРЕЖОГИН

За неделю на территории

округа случилось сразу два

ЧП на железной дороге. На

Путевом проезде мужчина

не услышал приближающе�

гося грузового поезда на пу�

тях Ярославского направле�

ния и был сбит. Прохожие

оказали ему первую помощь,

затем на «скорой» постра�

давшего доставили в боль�

ницу, где ему ампутировали

ногу.

А на Савеловской ветке в

10 метрах от платформы

Лианозово под экспресс на

Шереметьево угодила по�

жилая женщина. Очевидцы

утверждают, что это не бы�

ло похоже на самоубий�

ство. При погибшей нашли

социальную карточку

москвича.  

Никита РЕВЯКОВ

Пенсионерка погибла под колесами
шереметьевского экспресса

Центр занятости приедет на дом
Возможно, вскоре автобус

передвижной службы занятос�
ти можно будет вызвать в оп�
ределенное место, где его уже
будут ждать желающие найти
работу. Эту идею выдвинула
на заседании окружного Об�
щества многодетных семей
директор Центра занятости
Татьяна Мадунцева. Теперь

проект необходимо утвердить
в Департаменте занятости на�
селения. Если все получится,
желающим найти работу нуж�
но будет собраться в группу не
менее 15 человек, написать
письмо в Центр занятости и
ждать, когда к ним приедет ав�
тобус с вакансиями.

Светлана ШОМПОЛОВА

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В Ростокине сгорел склад текстиля

В Бабушкинском
военкомате —

новый
руководитель

Новым на�
ч а л ь н и ко м
Бабушкинс�
кого военно�
го комисса�
риата назна�
чен 34�лет�
ний Дмитрий Дубровский.
Прежний военком — Нико�
лай Ризниченко — ушел на
пенсию.

До последнего времени
Дмитрий Анатольевич возг�
лавлял 4�й отдел Останкинс�
кого военкомата, а до этого
был заместителем команди�
ра батальона в бригаде ох�
раны Генштаба. У Дмитрия
Дубровского два высших об�
разования: он окончил
Санкт�Петербургское выс�
шее общевойсковое команд�
ное училище и Общевойско�
вую академию ВС РФ. Же�
нат, воспитывает четырех�
летнего сына.

— Работа в нашем воен�
комате была налажена, и ка�
ких�либо кадровых переста�
новок я не планирую, — го�
ворит Дмитрий Дубровский.
— Был кадровый некомп�
лект, но сейчас все вакан�
сии уже закрыты.

Павел НОСОВ

Назначение

Наталья Сотникова не растерялась перед налетчиком



На сайте «Звездного бульва�
ра» появился новый полезный
сервис: интернет�магазин рек�
ламы (shop.zbulvar.ru). Чита�
тели, которые хотят разместить
объявление в газете, теперь
могут это сделать в режиме он�
лайн. Для этого нужно нажать
на ссылку «Заказать рекламу»,
перейти в раздел «Частные
объявления» и выбрать тот но�
мер «Звездного бульвара», в
котором вы хотите опублико�
вать свою рекламу. Дальше

просто введите текст объявле�
ния — система сама посчитает
стоимость и предложит на вы�
бор способ оплаты: банковской
картой, через платежный тер�
минал, электронными деньга�
ми, денежным переводом или
через SMS. Можно также опла�
тить свой заказ в отделении
Сбербанка. Еесли вы укажете,
что предпочитаете именно этот
способ оплаты, система выш�
лет вам заполненную квитан�
цию по электронной почте.

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 33№10 (207) 2010 март

Настоящий фурор произвели рос�
сийские лыжники на Кубке масте�
ров мира, который только что про�

шел в Швеции: 140 медалей, из них 55 —
золотые. Это в три раза больше, чем у
ближайших преследователей — финнов
и норвежцев. В нашу команду входили и
спортсмены СВАО.

— Соревнования проводятся для мас�
теров старше 30 лет, — рассказал участ�
ник турнира, сотрудник строительной
фирмы, а по совместительству тренер
центра досуга и спорта «Юность» в От�
радном Игорь Бедов. — Лыжники ездят
на кубок за свой счет: весь год копят или
ищут спонсоров. Я, например, взял кре�
дит у своей фирмы — 1250 евро на две
недели соревнований. В программе —
гонки на 10, 30 и 45 километров (мара�
фон) плюс эстафета. Я вошел в двадцат�
ку лучших марафонцев из 27 претенден�
тов в возрасте 55�60 лет, хотя не мастер,
а только кандидат. 

Чуть�чуть не добежала до бронзы на
дистанции 10 км одна из самых титуло�
ванных наших лыжниц Ольга Чемезова,

тренер школы олимпийского резерва
«Бабушкино» в Ярославском районе
(той самой, где подготовили героев
лыжников последней Олимпиады Крю�
кова и Панжинского). «Четвертое место,
конечно, тоже неплохо. Но я обычно вы�

хожу в призеры, — посетовала она. —
На этот раз не смогла как следует под�
готовиться: работа, внуки...» Ольга Фе�
доровна выступала в возрастной группе
65�70 лет. 

Илья ГОРИЦВЕТ

Бабушка из Ярославского района 
вошла в четверку лучших лыжниц мира

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В апреле в СВАО 
возьмут пробы грунта

Рядом со станцией метро

«Свиблово» началось строи�

тельство торгово�развлека�

тельного центра с одно�

именным названием. Вместо

торговых павильонов на пе�

ресечении улицы Снежной и

Игарского проезда появится

современный комплекс с

подземной автостоянкой на

180 машино�мест. На днях

при помощи техники уже

расчистили площадку.

Первый этаж будущего

центра займут продуктовые

павильоны, на втором раз�

местятся лавки с промтова�

рами. Два верхних этажа зай�

мет 4�зальный кинотеатр.

Здесь же появится зона фаст�

фуда: один зал с нескольки�

ми кафе быстрого питания. 

В этом году планируется

построить парковку, в следу�

ющем — надземную часть. В

начале 2012 года центр

«Свиблово» планируют отк�

рыть для посетителей.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

На пейджер префекта об�
ратился Иван Сергеевич,
проживающий в доме 10/1
на Березовой аллее. Двор
его дома превратился в отс�
той большегрузных самос�
валов со снегом, которые
стоят в ожидании своей оче�
реди на разгрузку снега с
включенными двигателями. 

Из управы района Отрад�
ное пришел официальный
ответ, в котором сообщает�
ся, что для исправления
данного положения власти
района направили в столич�
ные ГУ ЗВБ СВАО и
ОГИББД СВАО обращения
с просьбой принять меры
для нормализации движе�
ния большегрузных самос�
валов на данном участке до�
роги, а также рассмотреть
возможность для организа�
ции объездных путей и отс�
тоя техники в промзоне,
вдали от жилых домов. Из
ОГИБДД СВАО уже получен
ответ, что организация отс�
тоя техники в промзоне бу�
дет разработана ГУ ЗВБ
СВАО. 

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта 
(495) 660<1045

Надоели
грузовики 
со снегом

Хорошо ли убирают 
Ваш подъезд?
39,73% — плохо 

36,99% — хорошо 

21,92% — не убирают совсем 

1,37% — убираем сами

?? ВАШЕ МНЕНИЕ
Наш следующий
вопрос: 
Как вы платите 
за услуги ЖКХ?

Голосуйте 
на сайте 
www.zbulvar.ru

Дать объявление 
в «Звездном бульваре» 

теперь можно через Интернет

Для того чтобы быстро и выгодно
продать квартиру, прежде всего не�
обходимо организовать рекламную
кампанию. Учтите, что вам придется
отвечать на множество телефонных
звонков порой с самыми невероят�
ными вопросами и демонстриро�
вать жилье возможным претенден�
там. Но, к сожалению, не всегда
целью пришедших на просмотр яв�
ляется покупка квартиры. В распо�
ряжении изобретательных и юри�
дически подкованных аферистов,
выступающих в роли честных поку�
пателей, множество способов обо�
гащения. Несовершенство законо�
дательной базы, регулирующей от�

ношения на рынке недвижимости,
невольно играет на руку мошенни�
кам. Дело в том, что договор купли�
продажи жилья считается заклю�
ченным только после его государ�
ственной регистрации. Представьте
себе такую ситуацию. Покупатель
уговаривает вас указать в договоре
купли�продажи цену квартиры зна�
чительно меньше ее реальной стои�
мости. Одним из его аргументов мо�
жет стать предложение сэкономить
на уплате налогов. А после подписа�
ния договора он отказывается вып�
латить причитающиеся вам сред�
ства в полном объеме, ссылаясь на
договор, и торжественно передает

вам сумму, указанную в договоре
купли�продажи квартиры. Конечно,
вы не захотите регистрировать по�
добную сделку, но мошенник впра�
ве обратиться в суд с требованием
вынести решение о ее регистрации.
В результате вы либо остаетесь и
без квартиры, и без денег, либо на
долгие годы втягиваетесь в судеб�
ный процесс.

Таким образом, любой продавец,
действующий на свой страх и риск,
представляет собой легкую добычу
для различного рода «умельцев».
Единственный способ не стать их
жертвой — обратиться за помощью
в крупную, зарекомендовавшую се�

бя на рынке риелторскую компанию.
Одной из таких риелторских фирм
является «ИНКОМ�Недвижимость»
со своей многочисленной сетью от�
делений, расположенных по всей
Москве для удобства клиентов. 

Сотрудники нашей компании,
имеющие ценный опыт проведения
сделок с недвижимостью, всегда
смогут распознать мошенников. А
аферисты, в свою очередь, предпо�
читают не иметь дела с клиентами
риелторских компаний, понимая,
что в этом случае поживиться не
удастся. 

Бесплатные консультации 
по любым жилищным вопросам
«ИНКОМ< Бабушкинское»:
м. «Бабушкинская»,
ул. Менжинского, д. 15, корп. 2.
Телефон горячей линии
(495) 363<02<20

КАК ПРОДАТЬ КВАРТИРУ БЕЗ ПРОБЛЕМ
О рисках, которые могут ожидать продавцов, мы попросили рассказать юриста компании

«ИНКОМ<Бабушкинское» Ларису Воробьёву
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В Свиблове построят кинотеатр с фастфудом

В четырех ЦСО выдают 
бесплатные талоны к юристу

Школьница из Бибирева выиграла
конкурс «Юная москвичка<2010»

Десятиклассница Светла�
на Окунева из школы

№249 вышла в финал кон�

курса «Юная москвичка» и

победила в номинации «Ве�

селая скоморошина». Этот

конкурс проводится каждый

год среди талантливых стар�

шеклассниц Москвы. В этот

раз он был посвящен рус�

скому народному творчест�

ву. Участницам пришлось

научиться танцевать народ�

ные танцы, петь народные

песни и выучить славянскую

мифологию.

За победу Светлана полу�

чила образовательный сер�

тификат на 15 тысяч руб�

лей, который можно потра�

тить либо на обучение на

курсах, либо на оплату уче�

бы в вузе.

Светлана ШОМПОЛОВА

У льготников округа (пен�

сионеров, ветеранов, инвали�

дов и др.) появилась возмож�

ность воспользоваться бесп�

латной юридической по�

мощью и льготными нотари�

альными услугами. Как рас�

сказали в Центре юридичес�

ких правовых услуг, талоны

на бесплатную юридическую

консультацию могут полу�

чить клиенты центров соци�

ального обслуживания райо�

нов Бабушкинский (Енисейс�

кая, 31, корп. 1, тел. 471�8517),

Бибирево (Пришвина, 12,

корп. 2, тел. 406�0844), Свиб�

лово (Нансена, 12, корп. 1, тел.

(499) 189�6635), Отрадное

(Римского�Корсакова, 6, тел.

(499) 903�1021). Проконсуль�

тироваться можно по жилищ�

ным, семейным, наследствен�

ным вопросам, получить по�

мощь по оформлению и веде�

нию наследственных дел. У

нотариуса прием также бесп�

латный, надо будет только

заплатить госпошлину. 

Ольга ВЛАДИМИРОВА

«Московское качество» 
собирает столичных 
производителей

Идет прием заявок на конкурс
«Московское качество», организо�
ванный правительством столицы и
Московской торгово�промышленной
палатой. Подать заявки могут предп�
риятия и предприниматели, произво�
дящие товары и оказывающие услу�
ги населению. Подведение итогов
конкурса и награждение победите�
лей состоится в мае 2010 года. При�
ем заявок осуществляется в оргко�
митете конкурса в МТПП. Справки по
телефону (495) 970
0796.

Александр ЧЕКОВ

Как только сойдет снег, специализированный от�
дел Департамента природопользования города нач�
нет брать пробы грунта, чтобы выяснить, не повреди�
ли ли почву реагенты, с помощью которых боролись
со снегом и льдом. Как считает заместитель началь�
ника отдела экоконтроля ВАО и СВАО Андрей Капус�
тянский, оснований для беспокойства нет.

— Снега было много, но выпал он поздно, соответ�
ственно и реагенты стали применять позже. Поэтому
концентрация химических веществ в грунте вряд ли
будет представлять угрозу для экологии округа.

Если окажется, что концентрация реагентов высока
или их компоненты вредят экологии, будущей зимой
их заменят другими. 

Алексей ТУМАНОВ

Ольга Чемезова чуть�чуть не добежала до бронзы
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На семьях с малым доходом повышение
тарифов отражаться не должно

У ПРЕФЕКТА

Разговор с префектом Ириной Рабер

Про тарифы 
на ЖКХ

— В центре внимания в
последнюю неделю были
тарифы на ЖКХ. Москву
назвали в числе регионов,
где обоснованность повы�
шения этих тарифов выз�
вала вопросы. Какими мо�
гут быть последствия? 

— Я знаю, что тарифы

очень жестко рассматрива�

ются на тарифной комис�

сии, которую возглавляет

заместитель мэра Юрий

Витальевич Росляк. Любая

организация, выходя с

предложением о повыше�

нии тарифа, должна его

обосновать. Только после

этого решение принимает�

ся. И оно должно быть взве�

шенным и выверенным.

Ведь и бюджет на себя берет

дополнительные расходы.

Мы, все бюджетные учреж�

дения, разве коммунальные

услуги не оплачиваем? Чем

выше тариф, тем больше де�

нег на эти цели мы должны

закладывать. И если они

просто себе зарплату повы�

шают, никто им этого не

разрешит. Но существует

еще норма рентабельности

предприятия: если они по�

купают сырье или электро�

энергию по более высокой

цене, как же тогда тариф

может не повыситься? Здесь

должна быть четкая эконо�

мика, и больше ничего.

Москва, в отличие от

многих регионов, субси�

дирует своих граждан. И

если тариф повышается, то

повышается и размер суб�

сидий. Так что на семьях с

малым доходом это вооб�

ще отражаться не должно. 

Сейчас, я так поняла,

пройдет проверка, а резуль�

таты проверки будут обна�

родованы. Хотя я считаю,

что никаких резких скач�

ков, как в других регионах,

в Москве не произошло.

Знаю, что Юрий Михайло�

вич Лужков подвергал серь�

езной критике Сбербанк,

который брал 3% за пере�

числение коммунальных

платежей с граждан. Сейчас

Сбербанк свою позицию

пересмотрел и должен эту

дополнительную оплату за

услугу понизить.

Про плакаты 
со Сталиным

— Еще один острый
вопрос активно обсужда�
ется — о появлении Ста�
лина на плакатах в Моск�
ве Девятого мая...

— Я считаю, что зря этот

вопрос муссируют. Для ко�

го�то Сталин был, есть и

остается Главнокомандую�

щим — человеком, которо�

го ветераны уважали и за

которого шли умирать в

бою. И пусть это у них ос�

танется. Зачем это трогать?

Какой в этом резон? 

Очень хорошо помню —

я еще была маленькой де�

вочкой, — когда умер Ста�

лин. Моя мама и наша со�

седка тетя Лиза выбежали

на лестничную клетку и

плакали вдвоем, считая,

что, так сказать, жизнь за�

канчивается. Ну, было та�

кое поколение, они в это

верили. Что же мы все вре�

мя это ворошим, бесконеч�

но кого�то критикуем? 

Есть у каждого свои

убеждения. Мы же не кри�

тикуем, что один верует, а

другой не верует, что один

ходит в мечеть, а другой

ходит в православный

храм. Пусть каждый сам се�

бе выбирает своих героев.

И каждый имеет свою точ�

ку зрения. Это совершенно

не та тема, которая требует

специального обсуждения.

Про Паралимпиаду

— Хорошие новости
приходят наконец из
Ванкувера — с Паралим�

пиады. В отличие от
обычной сборной, наша
команда взяла там все,
что можно было взять.
Откуда же такой конт�
раст? 

— Я вообще с огром�

ным уважением отношусь

к спортсменам�паралим�

пийцам, потому что хо�

рошо знаю, что это для

них значит. Каждый из

них совершает свой под�

виг. Я общаюсь с нашими

инвалидными организа�

циями достаточно часто,

в том числе и с теми, ко�

торые занимаются разви�

тием инвалидного спор�

та. Это все люди с очень

сложной судьбой. Люди

исключительного муже�

ства. И, несмотря на все

свои недуги, они не теря�

ют любви к жизни. Для

них спорт — это жизнь.

Здесь знак равенства

можно ставить.

А кроме того, как ни пе�

чально, но инвалиды в

России не живут в теплич�

ных условиях. Им каждый

день нужно преодолевать

преграды, чтобы доказать,

что они живы и что у них

есть потенциал для разви�

тия. Поэтому, наверное,

они столь сильны. И

прежде всего сильны ду�

хом. Отсюда и такие ре�

зультаты. 

Беседовал 
Юрий СОРОКИН

Паралимпийцы — люди
исключительного мужества

Памятник Лескову 
был бы уместен 
в Бибиреве

Почему бы на нашей улице
Лескова не поставить па�
мятник этому знаменито�

му писателю? К тому же есть и под�
ходящее для него место — на пе�
рекрестке улиц Мурановская и Лес�
кова. Памятник Лескову очень об�
лагородил бы это место.

Валерий

Хочешь жить лучше?

Многие знают о том, что 19
декабря прошлого года в Гру�
зии, в городе Кутаиси, был
варварски уничтожен мемо�
риал Славы — памятник ге�
роям Великой Отечественной
войны. Партия «Единая Рос�
сия» решила восстановить
историческую справедли�
вость и поставить этот па�
мятник в Москве. Его предла�
гается установить в 2010�
2011 гг. на территории Пок�
лонной горы на Аллее сол�
дат, расположенной за зда�

нием Музея Великой Отече�
ственной войны.

По предложению председа�
теля партии «Единая Россия»
Владимира Путина, по инициа�
тиве Союза грузин в России и
других организаций создан
Фонд содействия сохранению
и восстановлению памятников
героям Великой Отечествен�
ной войны «Историческое нас�
ледие». Теперь нужно провес�
ти конкурсы на лучшее назва�
ние и художественно�архитек�
турный проект будущего мону�

мента. В результате открытого
конкурса будет отобран луч�
ший проект. Строительство
памятника будет осущес�
твляться исключительно за
счет благотворительных доб�
ровольных пожертвований.

Чтобы принять участие в
воссоздании мемориала Сла�
вы, нужно перечислить сред�
ства в специальный фонд.

Реквизиты:
Полное наименование: Фонд

содействия сохранению и вос�
становлению памятников геро�

ям Великой Отечественной вой�
ны «Историческое наследие».

Сокращенное наименова�
ние: фонд «Историческое нас�
ледие».

Юр. адрес: 121170, г. Моск�
ва, Кутузовский просп., 39.

ОГРН 1107799002046    
ИНН 7730183737 КПП

773001001
Банковские реквизиты:
Р/с 40 703 810 100 170 000

178 в ОАО «Банк Москвы» г.
Москва 

К/с 30 101 810 500 000 000 219   

БИК 044525219 
Генеральный директор Се�

ливерстов Виктор Валентино�
вич.

Телефон, факс: (499) 184

8501, (499) 185
7029.

Назначение платежа: доб�
ровольное пожертвование.
При перечислении доброволь�
ного пожертвования жела�
тельно указать фамилию, имя,
отчество, место жительства.

Секретарь местного окружного 
политсовета партии «Единая

Россия» Валерий Шапошников

Восстановим памятник, снесенный в Грузии
Дело чести

23 марта в 18.30 — выступление в
прямом эфире ВКТ администрации Ал�
туфьевского района, тел. (499) 901

0002, в 13.30 — встреча с населением
администрации района Марьина Роща
(ул. Советской Армии, 15, ЦСО «Марьи�
на Роща»), в 12.00 — встреча админист�
рации района Свиблово с населением
(пр. Нансена, 12, корп. 1); 

24 марта в 18.00 — встреча админи�
страции района Бабушкинский с насе�
лением (Енисейская, 31, корп. 1, ЦСО
«Бабушкинский); 

25 марта в 18.00 — встреча админист�
рации района Бибирево с населением
(Пришвина, 12, корп. 2, актовый зал); в
19.15 — выступление в прямом эфире
ВКТ руководителя ГУ ИС района, руково�
дителя муниципального образования Лиа�
нозово в г. Москве Романской Л.М. и глав�
ного инженера ГУП ДЕЗ района Панкова
А.Л., тел. (499) 908
5662, в 18.00 — встре�
ча с населением администрации Лосино�
островского района (ул. Стартовая, 27,
корп. 3, школа №763).

Говорите громче

ре
кл

ам
а

Департамент 
территориальных органов
исполнительной
власти определил 
приоритеты на 2010 год

На собрании актива Департамента
территориальных органов исполнитель�
ной власти города Москвы была принята
резолюция, в которой определены прио�
ритетные направления работы на 2010
год. Среди них — координация подго�
товки и проведения Всероссийской пе�
реписи населения в октябре 2010 года,
содействие Мосгоризбиркому в форми�
ровании территориальных избиратель�
ных комиссий, расширение сотрудниче�
ства с вузами для привлечения студен�
тов на стажировку и практику, выработ�
ка мер по совершенствованию работы с
населением. Среди прочего планирует�
ся вести работу по совершенствованию
территориальной системы информиро�
вания населения о деятельности орга�
нов исполнительной власти и местного
самоуправления, расширению использо�
вания официальных сайтов.

Есть вопросы? Звоните, пишите!
У вас есть вопросы? Жалобы? 
Вас что�то волнует, задевает за жи�
вое? Пишите, звоните нам. 
Будем разбираться! 
Ваш «Звездный бульвар»: (495)
681�4227, 681�3328, 681�1405
zb@zbulvar.ru
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ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС

Сбербанк будет
брать 2% 
от коммунальных
платежей

Московский филиал Сбер�

банка России установил тари�

фы на прием платежей за

ЖКУ. По сообщению пресс�

центра банка, с 1 мая этого го�

да при оплате через окно опе�

рациониста комиссия соста�

вит 2% вместо планируемых 3.

При оплате через банкоматы,

систему «Сбербанк�онлайн»,

«Мобильный банк» и долгос�

рочные поручения, когда

банк по договору ежемесячно

списывает со счета клиента

определенные платежи, возь�

мут меньше — 0,5%. Комиссия

распространяется на платежи

по ЕПД (единый платежный

документ), куда входит плата

за содержание и ремонт об�

щего имущества дома и ком�

мунальные услуги. 

В Банке Москвы нам сооб�

щили, что на данный момент

принято решение с 1 апреля

этого года взимать комис�

сию с коммунальных плате�

жей в размере 0,5% в кассах

банка (сначала, как в Сбер�

банке, планировалось брать

3%). Однако при пользова�

нии банкоматами, термина�

лами Банка Москвы и други�

ми удаленными каналами са�

мообслуживания комиссия

взиматься не будет. Также

без комиссии примут комму�

нальные платежи в почто�

вых отделениях, которые

имеют договор с Банком

Москвы. 

Кстати, по аналогичной

схеме работают со своими

клиентами и другие банки

города.

Пора осваивать
платежный 
терминал

Итак, если раньше комис�

сию банкам платили сами

поставщики услуг (МОЭК,

Мосэнергосбыт), теперь

эту обязанность возложили

на москвичей. То есть, кро�

ме суммы, указанной в пла�

тежке или в счете за теле�

фон, нам придется запла�

тить еще и вознаграждение

банку за то, что он принял

наш платеж. В такой ситуа�

ции имеет смысл освоить

альтернативные способы

оплаты коммуналки, нап�

ример через платежный

терминал.

Бесспорный плюс пла�

тежных терминалов в том,

что они стоят на каждом

шагу. Их можно найти прак�

тически во всех магазинах

сетей «Пятерочка» и «Пе�

рекресток», во многих мага�

зинах сети «Копейка», в тор�

г о в о � р а з в л е к а т е л ь н ы х

комплексах, на улице у вы�

ходов станций метро и в 

аэропортах. К терминалу

практически не бывает оче�

редей. На оплату любой ус�

луги уходит не более одной

минуты.

Квартплата ушла
на мобильный

Если вы оплатили через

терминал платежку по квар�

тплате, нужно через пару

дней позвонить в абонен�

тский отдел ГУ ИС своего

района и узнать, прошел ли

платеж. Если деньги не

пришли, звоните в службу

технической поддержки по

телефону, указанному в че�

ке. Вас попросят продикто�

вать цифровые коды, напе�

чатанные в чеке, после чего

выяснят, в чем проблема.

Лично я попала в такую си�

туацию: оплатила через тер�

минал платежку по квар�

тплате, а через месяц полу�

чила долговую квитанцию.

Пошла в ГУ ИС и узнала, что,

оказывается, мой платеж не

прошел. Позвонила по теле�

фону, указанному в чеке, —

со мной любезно поговори�

ли и предложили эти деньги

— около 2 тысяч рублей —

перекинуть на другие услу�

ги, оплачиваемые через этот

терминал: оплата сотовой

связи, услуг Интернета, ком�

мерческого ТВ. Я выбрала

оплату мобильного телефо�

на. Так что если вы внесли

деньги в терминал и полу�

чили чек на внесенную сум�

му, они не пропадут. Тем не

менее нужно быть предель�

но аккуратным, особенно

когда вносите код платель�

щика при оплате платежки

по квартплате.

Маленькие 
хитрости 
платежного 
терминала

За пользование термина�

лом мы платим так называ�

емую комиссию, обычно от

3 до 10% от оплаченной

суммы, или фиксирован�

ную сумму в зависимости

от размера платежа. При�

чем размер комиссии не за�

висит от модели терминала

(например, QIWI или

«Элекснет»), в двух внешне

одинаковых терминалах,

стоящих в одном магазине,

комиссия может быть раз�

ной. Процент может ме�

няться даже в одном терми�

нале в течение дня: напри�

мер, днем — 5%, а вечером,

когда народу больше, — 6%.

Все зависит от политики

владельца агрегата, именно

он решает, какую цену наз�

начить за услуги своего

терминала.

Татьяна ЩЕРБАКОВА,
Ольга ОВЧИННИКОВА, 

Александр ЧЕКОВ

Экономим с микроволновкой 

Конкурс «Не трать лишнего»

Печь СВЧ доводит продукт до

готовности в 1,5�2 раза быст�

рее, чем электроплита, и при

этом потребляет приблизи�

тельно в 2 раза меньше

электроэнергии. Но сначала

надо купить правильную печ�

ку. Более экономичны модели

с кварцевым грилем, а не с ме�

таллическим — об этом сказано в

техпаспорте. 

Ну а когда начнем готовить, вовсе не обя�

зательно включать прибор на полную ка�

тушку: 100% мощности требуется только для

варки картошки, свеклы, моркови. Суп, мясо

и рыба дойдут до готовности при половин�

ной мощности. Размораживаем при уровне

«ниже среднего» — 25%, разогрева�

ем на минимуме в 10%. 

Итак, посчитаем. Чтобы при�

готовить еду на день для семьи

из 4 человек, электроплита

потребляет 2,5 кВт/ч. Микро�

волновке для этого же требует�

ся 1,5 кВт/ч. Даже если считать

по единому тарифу — 3,45 руб. за

кВт/ч, в день можно сэкономить как

минимум 3 рубля, в месяц — 90, в год — бо�

лее 1000. 

Знаете, как избежать лишних трат? Подели�
тесь рецептами с читателями «ЗБ». Победи�

тели конкурса получат призы — пылесос, кухон�
ный комбайн, утюг. Пишите: zb@zbulvar.ru

ii

Рубрику ведет
Марина Макеева

Как оплатить коммуналку
без очереди

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Плюсы и минусы платежных терминалов

Автомат сдачу
не выдает

Оплачивая квартплату, го�

товьте нужную сумму с мини�

мальным округлением до де�

сятки, так как терминал не

принимает мелочь и не выда�

ет сдачи. А вот при оплате

счетов за телефон (МГТС) и

электричество (Мосэнерго�

сбыт) можно не волноваться:

переплаченные деньги авто�

матически перейдут на сле�

дующий месяц.

Размер комиссии устанавливает
владелец терминала
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Обобрала 
квартирантов 
в Алтуфьеве

Москвичка 26 лет уз�
нала, где ее отец остав�
ляет ключи от сдавае�
мой квартиры в доме на
Костромской улице.
Прихватив связку, она
наведалась туда, когда
квартирантов не было
дома. Ее добычей стали
ноутбук Toshiba стои�
мостью 25 тысяч рублей
и 50 тысяч наличными.
Сотрудники милиции вы�
числили похитительницу
и задержали ее по месту
жительства  в Отрад�
ном. 

В Отрадном 
бандит ограбил
школьника

На улице Декабристов
25�летний москвич за�
метил в руках подростка
мобильный телефон и
зашел за пареньком в
подъезд. Угрожая но�
жом, он отнял у него со�
товый и 5 тысяч рублей.
Школьник сразу же рас�
сказал о случившемся
родителям, которые поз�
вонили в милицию. Опе�
ративники по приметам
задержали грабителя
неподалеку. Деньги он
успел потратить, а вот
телефон у него был при
себе. Возбуждено уго�
ловное дело по статье
«разбой».

В Южном 
Медведкове 
дедушка 
зарезал бабушку 

Соседи 64�летней оди�
нокой женщины, живу�
щей на проезде Дежне�
ва, услышали крики и
шум за стеной и выгляну�
ли на площадку. Дверь
«нехорошей квартиры»
была открыта. За ней в
луже крови на полу лежа�
ла хозяйка, а рядом сто�
ял ее 78�летний знако�
мый. В милиции он приз�
нался, что поругался с
подругой и ударил ее ку�
хонным ножом.

Ольга Терещенкова,
пресс<служба УВД СВАО

Хроника «02»

Н
е все гости столицы
теряются в моско�
вском метро. Неко�
торые совсем на�

оборот. По милицейской ста�
тистике, почти 70% грабежей в
подземке совершают иного�
родние. Более трети из них —
уроженцы ближнего зару�
бежья. Славянские преступ�
ные группы вытесняются вы�
ходцами из Кавказа и Средней
Азии. Люди они темперамент�
ные, а положение у них зачас�
тую отчаянное...

Налетел на столб
— Лакомая добыча граби�

телей в метро — дорогие мо�

бильные телефоны, — рас�

сказывает 1�й заместитель
начальника КМ Управле�
ния милиции на Моско�
вском метрополитене
Сергей Желтков. — Прес�

тупники дежурят на выходе

из вагона: когда двери вот�

вот закроются, грабители

выхватывают у кого�нибудь

из зазевавшихся пассажиров

мобильник и выскакивают

на платформу.

На днях оперативники за�

держали карманника на

станции метро «Рижская».

36�летний гость с Кавказа

«работал» в толчее на входе в

вагон. Он вытащил из карма�

на куртки одного из пасса�

жиров мобильный телефон и

был схвачен с поличным.

Промышляют этим чаще

всего наркоманы: чувство са�

мосохранения у них притуп�

лено, а деньги нужны здесь и

сейчас. О решимости таких

людей можно судить по не�

давнему происшествию. Гра�

битель вырвал телефон у де�

вушки, выскочил на плат�

форму и запрыгнул в поезд

противоположного направ�

ления. В перегоне мнитель�

ный преступник увидел, что

один из пассажиров идет к

нему. Приняв того за мили�

ционера, он решил выпрыг�

нуть из поезда на ходу. На бе�

ду несчастного как раз в

этом месте в туннеле был

столб — единственный на

всем перегоне. Грабитель по�

гиб на месте.

Криминальная
кольцевая

Как уверяют оперативни�

ки, почти все славянские

группы воров покинули мет�

ро. Их преемники�южане

действуют агрессивнее. Если

раньше карманники в случае

их обнаружения всегда ста�

рались «скинуть» краденую

вещь и поскорее ретировать�

ся, то теперь воры могут и в

драку полезть. Недавно один

из карманников, ранее суди�

мый за аналогичные прес�

тупления, порезал бритвой

сотрудника угро, когда тот

пытался надеть на него на�

ручники.

Обычно зимой отмечается

наплыв карманников, а летом

— спад. Причина проста: зи�

мой на пассажирах больше

одежды и вытащить кошелек

проще. Воры выходят на ра�

боту в часы пик — утром и ве�

чером. Больше всего их на

кольцевой, особенно на стан�

циях, выходящих к вокзалам.

Действуют группами: оди�

ночке выжить в условиях ме�

гаполиса нереально. В шайке

как минимум трое: один вы�

таскивает кошелек, второй

сразу же забирает краденое,

третий смотрит по сторонам. 

Пойманные с поличным

преступники обычно полу�

чают не больше полутора�

двух лет лишения свободы и

после отбытия срока заклю�

чения берутся за старое. Од�

ни и те же оперативники по

несколько раз ловят одних и

тех же воров. Чтобы преступ�

ники не смогли запомнить

лица милиционеров, тем

приходится

менять фасон

одежды, отра�

щивать боро�

ды. С собой

оперативни�

ки носят несколько голов�

ных уборов, пользуются

двухсторонними куртками.

Надо сказать, что подобны�

ми приемами пользуются и

воры.

Спустившись с гор
В драках тоже обычно фи�

гурируют приезжие. Едут две

веселые компании, что�ни�

будь между собой не поде�

лят — вот вам и криминал.

Бывает, что в подземке схо�

дятся непримиримые со�

перники из одной и той же

республики.z

Например, вечером 31 де�

кабря на выходе из метро

«Охотный Ряд» сцепились

две группы выходцев из Тад�

жикистана: одни из горной

его части, другие с равнин�

ной. Дошло до драки. Прохо�

дивший мимо уроженец гор�

ного Таджикистана услышал

родную речь и понял, что

«наших бьют». Выхватил нож

и кинулся в толпу… С колото�

резаными ранами в больни�

цу попали несколько чело�

век, один скончался. Буян

скрылся с места происшест�

вия, но его задержали позже

— когда он обратился за по�

мощью к медикам.

На днях побоище прои�

зошло на станции «ВДНХ».

Юноша, приехавший в сто�

лицу из Дагестана, спускал�

ся по эскалатору и случай�

но толкнул стоявшего

москвича. Завязалась пе�

ребранка, и гость столицы

пустил в ход кулаки. Силь�

ный удар в голову сбил

москвича с ног, тот упал и

ударился головой. В резуль�

тате он получил тяжелую

травму — перелом костей

основания черепа. Злоу�

мышленника задержали на

месте происшествия. 

Павел НОСОВ

Станционный грабитель
В метро растет число преступлений, совершенных приезжими

БЕЗОПАСНОСТЬ

Почти 70% грабежей 
в подземке совершают
иногородние

Заурядный конфликт между двумя пассажи�
рами метропоезда на перегоне между станция�
ми «Менделеевская» и «Тимирязевская» за�
кончился стрельбой. По словам очевидцев,
один из участников конфликта сделал замеча�
ние другому, что тот не уступает место пенсио�
нерке. Началась перебранка. Когда поезд по�
дошел к станции «Тимирязевская», мужчины
вышли на платформу разобраться. Один из
участников конфликта тут же выхватил газо�
вый баллончик и брызнул им в глаза своему оп�
поненту. Тогда ослепленный мужчина достал
травматический пистолет и сделал два выстре�
ла. Одна из пуль попала в руку противника и,

срикошетив, отскочила в ногу проходившей ми�
мо девушки.

Обоих участников конфликта задержали на месте
происшествия. Любопытно, что стрелок оказался
полковником милиции из Департамента охраны об�
щественного порядка. Установлено, что травмати�
ческим пистолетом он владел на законных основани�
ях. Кстати, вопреки распространившимся в Интерне�
те слухам оба участника конфликта были трезвы.

Пострадавшая девушка была госпитализиро�
вана в Институт Склифосовского с травмой ноги,
незадачливый стрелок также попал в больницу с
ожогом глаза. Сейчас проверкой по факту проис�
шествия занимается в том числе УСБ.

На «серой» ветке произошла перестрелка

Агентство «Звездный бульвар»
приглашает

для резюме 
факс: (495) 4050425
email: rek@zbulvar.ru

МЕНЕДЖЕРА
по рекламе

Требования: опыт работы от 1
года в рекламе (СМИ или

издательстве), желание работать
Условия: график 5/2, з/п: оклад + %,

офис: м. «Бибирево» 

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

ГОСТИНИЦE «ТУРИСТ»требуются:
<ГОРНИЧНАЯ

<АРХИВАРИУС
<АДМИНИСТРАТОР

<ПОВАР ХОЛОДНОГО ЦЕХА
Тел. 8 (499) 187<70<36

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД «МЕРИДИАН» 

Подробности по тел. 486<15<57 
Собеседование по будням с 8.00 до 12.00 

по адресу: Ижорская ул., д. 7 (с документами) 
Проезд: от м. «Петровско�Разумовская», «Речной вокзал», 

авт. 200, 270, 656 до ост. «Рыбокомбинат». 

СЛЕСАРЕЙ<САНТЕХНИКОВ 
СЛЕСАРЯ по ремонту 

котельного оборудования на сезонную работу 
РАБОТНИЦ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕХОВ 

(обработчиков рыбы, упаковщиков) 

ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН РФ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

Требования:
гражданство РФ, М, М/О

8 (901) 533
6461

Погранучилищу
требуются:

АДМИНИСТРАТОР

ПОСУДОМОЙЩИЦА

КОТЛОМОЙЩИК

Предприятию по оптовой
торговле ПТН требуется

МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами

(без поиска)
Ж. до 35 лет. Консультация
клиентов по ассортименту,

прием и оформление заказов,
выписка документов, хорошее
знание ПК (1С Торговля�склад,
Excel, Word). З/п от 18 т.р. + %

м. «Алтуфьево», т. 739<08<33
Николай Васильевич

Детскому саду №2704
требуются ВОСПИТАТЕЛЬ,
МЕДСЕСТРА (знание ПК

обязательно)
Ярославское ш., 142, корп. 6

т. 8�916�294�52�43

Тем временем
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ПОДРОБНОСТИ

В
ербное воскресенье
(28 марта), Пасха 
(4 апреля) и Крас�
ная горка (11 апре�

ля) — традиционные дни для
посещения могил близких. 
В эти праздники от ближай�
ших станций метро до клад�
бищ будут курсировать 
бесплатные автобусы. 
На кладбищах появятся 
передвижные мобильные 
туалеты и временные 
медицинские пункты.

Вывезли 
2500 кубов снега

Для удобства граждан на

кладбищах СВАО есть ин�

вентарь, который можно

бесплатно взять напрокат.

Это всевозможные грабли —

садовые, веерные, совки для

высадки цветов, лопаты, са�

довые ножницы. Кроме того,

бесплатно предоставляется

песок и мешки для мусора. 

— Чтобы люди могли спо�

койно пройти к могилам, на

кладбищах сейчас активно

убирают прилегающую тер�

риторию, — рассказывает

руководитель комплекса ри�

туального обслуживания №4

ГУП «Ритуал» Александр Кры�

лов. — С территории клад�

бищ, за которыми мы следим,

уже вывезено 2500 кубомет�

ров снега. Ремонтируются

фасады зданий и огражде�

ния. К весенним праздникам

восстанавливают и реставри�

руют места братских и во�

инских захоронений, моги�

лы, находящиеся под госуда�

рственной охраной.

Восстановил чужую
могилу — получил
место себе 

Сегодня кладбища СВАО,

как и во всей Москве, закры�

ты — хоронят тут в уже суще�

ствующие могилы к родне

или в колумбарии. Но недав�

но появилась исключитель�

ная возможность — приоб�

рести место под семейное

захоронение. Это специаль�

но подготовленные участки,

которые были освобождены

от старых построек или поя�

вились после уборки оврагов

и удаления старых деревьев.

Так, на Алексеевском кладби�

ще подготовили 19 участков

для семейного захоронения,

и 10 из них уже нашли своих

владельцев. Место для урны в

колумбарной стене стоит от

20 тысяч рублей, место в зем�

ле — дороже.

Еще одна возможность по�

лучить место для погребения

на кладбище СВАО —

оформление опекунства над

могилой. Руководство клад�

бищ выявляет брошенные

могилы и ищет родственни�

ков погребенных в них лю�

дей.

На Алексеевском кладби�

ще выявили 13 таких могил,

удалось найти родственни�

ков только 5 усопших. На

Пятницком таких брошен�

ных могил больше — 17, а на

Миусском — 18.

Если родственников захо�

роненных найти так и не

удается, то за могилой может

ухаживать посторонний че�

ловек, который впослед�

ствии может получить раз�

решение быть захоронен�

ным в эту же могилу или за�

хоронить кого�то из близ�

ких. Ухаживать за могилой —

это значит восстановить па�

мятник, поднять, если упал,

выровнять, если покосился,

или заменить на новый. Если

надпись полустерлась —

нужно восстановить. Надо

также убрать территорию за�

хоронения, ограду попра�

вить и покрасить. И впослед�

ствии нужно убираться на

могиле, как это делают доб�

росовестные родственники.

Еще одно новшество —

электронный паспорт захо�

ронения. Такой паспорт

(пластиковую карточку) мо�

жет получить любой, у кого

на кладбище похоронен

родственник. В администра�

тивном здании кладбища ря�

дом с кассой стоят монитор

и устройство для чтения пас�

портов. Достаточно вставить

в него свой электронный

паспорт, чтобы легко найти

нужную могилу: на мониторе

появляется изображение

надгробия с информацией о

захоронении и его владель�

це, отмечено его место на

кладбище и кратчайший

путь. 

Электронные паспорта

введены почти на всех клад�

бищах СВАО. Лишь на неко�

торых их еще не внедрили

по техническим причинам.

Стоит такой паспорт 250

рублей.

Екатерина РОГАЧЕВА

Электронный
паспорт

на могилу
Найти нужное захоронение теперь можно 

с помощью пластиковой карточки

На мониторе появляется место
могилы и кратчайший путь до нее

200 тысяч захоронений 
в СВАО
• Алексеевское кладбище (проспект Мира, 132),  
• Алтуфьевское кладбище (Алтуфьевское шоссе, 104)
• Бабушкинское кладбище (Ярославское шоссе, вл. 52), 
• Владыкинское кладбище (Станционная улица, вл. 8а)
• Леоновское кладбище (1�й проезд Леонова, вл. 8), 
• Лианозовское кладбище (Москва, 83�й км МКАД),
• Медведковское кладбище (Заповедная улица, вл. 7а), 
• Миусское кладбище (улица Сущевский Вал, вл. 19) 
• Останкинское кладбище (Прудовой проезд, 11),  
• Перловское кладбище (Стартовая улица, 16) 
• Пятницкое кладбище (Дроболитейный пер., 5, вл. 3)
• Раевское кладбище (Олонецкий проезд, вл. 2)
• Старомарковское кладбище (Дмитровское шоссе, 124а)

Как сообщили в городском Депар�
таменте транспорта и связи, в пас�
хальную ночь с 3 на 4 апреля Моско�
вский метрополитен будет работать
до 2 часов 30 минут. По наиболее
востребованным маршрутам назем�
ного транспорта, ведущим от станций
метро и железной дороги в районы
массовой жилой застройки, автобу�
сы, троллейбусы и трамваи будут хо�
дить в эту ночь до 3 часов 30 минут.

Кроме того, в дни праздников 28
марта (Вербное воскресенье), 4 ап�
реля (Пасха) и 11 апреля (Красная
горка) будут организованы специ�
альные бесплатные автобусные
маршруты к следующим кладбищам
и обратно:

Богородскому (от ж/д станции
Электроугли), Востряковскому (от
станции метро «Юго�Западная»),
Долгопрудненскому (от станции

метро «Речной вокзал» и ж/д стан�
ции Долгопрудная), Домодедовско�
му (от станции метро «Домодедовс�
кая» и скоростной дороги на аэро�
порт Домодедово), Зеленоградско�
му Северному (от 16�го микрорайо�
на Зеленограда и ж/д станции Крю�
ково), Зеленоградскому централь�
ному (от 14�го, 16�го микрорайонов
Зеленограда и ж/д станции Крюко�
во), Котляковскому (от станций мет�

ро «Кантемировская» и «Каширс�
кая»), Кузьминскому (от станций
метро «Рязанский проспект» и
«Кузьминки»), Люблинскому (от
станций метро «Текстильщики» и
«Люблино»), Митинскому и Красно�
горскому в Митине (от станций мет�
ро «Тушинская», «Волоколамская»
и «Митино»), Николо�Архангельско�
му (от станций метро «Выхино» и
«Щелковская»), Перепечинскому

(от станции метро «Планерная»,
ж/д станций Сходня и Лобня, от де�
ревни Носово), Ракитки (от станции
метро «Теплый Стан»), Химкинско�
му (от станций метро «Речной вок�
зал» и «Планерная»), Хованскому
(от станций метро «Теплый Стан» и
«Юго�Западная»), Щербинскому (от
станции метро «Южная» и ж/д стан�
ции Щербинка).

Александр КАРЧЕВСКИЙ

На Пасху транспорт будет работать допоздна

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

ПОЛУЧАЕМ СУБСИДИЮ
Вы уже 10 лет стоите в очереди на квартиру и даже

накопили кое�какие собственные средства? Вы можете
воспользоваться своим правом решить жилищный
вопрос с помощью безвозмездной субсидии.

Сегодня величина средней рыночной стоимости квадратного
метра общей площади установлена Межведомственной комиссией
при правительстве Москвы в 93 516 рублей. Эта цифра и является
базовой расчетной величиной при установлении размера субси�
дии. После обращения в районный жилищный отдел по месту жи�
тельства и подачи заявления в жилищный отдел окружного управ�
ления Департамента жилищной политики вы получаете распоря�
жение префекта, на основании которого выдается свидетельство о
предоставлении субсидии. Если вы стоите на льготной очереди, то
70% от нормативной ставки вам посчитают через 4 года нахожде�
ния в очереди. А если у вас трое несовершеннолетних детей, то
можно рассчитывать и на 100% ставки. Не забывайте, что срок
действия свидетельства — 6 месяцев. А если учесть, что докумен�
ты должны быть поданы за месяц до истечения срока, то вы пой�
мете, что времени на поиск квартиры, проверку юридической чис�
тоты и проведение сделки остается совсем немного.

Более подробно мы вам расскажем в офисе ООО «СВРК» или по
телефону 8 (499) 1�860�860.

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

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
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Н
а Первом канале
только что стар

товал детектив

ный сериал

«Предлагаемые обстоятель

ства». Одну из главных ро

лей играет Вениамин Сме

хов. Актер рассказал кор

респонденту «ЗБ» о сериа

ле, Ветхом Завете, Юрии
Любимове и постаревшем
Атосе. 

Миша Боярский 
от радости чуть 
не упал в обморок 

— Вениамин Борисович,
вас давно не было видно в
кино...

— Без киносъемок я спо�

койно жил четыре года, а по�

том на меня напала охота

что�то сыграть на экране. И я

с большим удовольствием

снялся подряд в пяти или

шести многосерийных

фильмах. В «Предлагаемых

обстоятельствах» я играю

режиссера, с убийства кото�

рого начинается расследова�

ние. А главную роль сыграла

Марина Неелова.

— А «Возвращением муш�
кетеров» вы довольны?

— Сравнивать новую ленту

с тем первым замечательным

фильмом, наверное, не сто�

ит. Скажу лишь, что я был

благодарен судьбе за воз�

можность снова встретиться

на одной площадке со свои�

ми старыми товарищами по

кинооружию. А совсем не�

давно мы с Валентином

Смирнитским вспомнили о

юбилее Боярского и специ�

ально приехали в Питер,

чтобы его поздравить. Миша

был так рад, что чуть не упал

в обморок! На троих разде�

лили мы и великое горе утра�

ты нашего Арамиса — Игоря

Старыгина.

Начинал 
в Доме пионеров

— Как вы стали актером? 
— Это было на улице Дуро�

ва в здании знаменитого

«Уголка зверей дедушки Дуро�

ва». Сейчас у этого театра два

здания, а раньше в одном из

них был Дом пионеров. Там

был драмкружок, в котором

начинали очень мно�

гие хорошие люди,

например Виктор

Коршунов или ныне

покойный Геннадий

Бортников. Прихо�

дила на занятия в

этот драмкружок и Татьяна

Лаврова, изумительная актри�

са «Современника» и МХАТа.

Все мы жили в очень насы�

щенном поле любви к театру.

— Почему же сегодня вы
больше работаете как пи�

сатель, режиссер и телеве�
дущий?

— Недавно у меня полтора

месяца продолжалась, как я ее

в шутку называю, «болдинс�

кая зима», во время которой я

сочинил по заказу издатель�

ства «Время» третий томик к

моему уже вышедшему двух�

томнику. В него вошли четы�

ре мои пьесы, одна из кото�

рых — по Андерсену, другая

по любимому всеми аудио�

диску «Али�Баба и сорок раз�

бойников». А вокруг этих пь�

ес — проза, рассказы о време�

ни, о людях и моих друзьях�

актерах. Но актерское дело

забросить невозможно, пото�

му что я весь состою из этой

своей главной болезни. И

книги мои — тоже все в жан�

ре разговорной прозы. Как и

у Гумилева, моим Богом явля�

ется слово: «И в Евангелии от

Иоанна сказано, что слово

это Бог». Как актер я не был

собой доволен до тех пор, по�

ка не соединил слово и сцену.

Это случилось в Театре на Та�

ганке…

— У Юрия Любимова?
— Да. Я ведь уже собирался

уходить из актеров, но меня,

слава богу, вынесло на волне

сделанного Любимовым отк�

рытия нового жанра, который

называется «поэти�

ческий театр». Сна�

чала это были стихи

Андрея Вознесенс�

кого, потом — поэты

времен войны в

спектакле «Павшие и

живые», затем спектакль «Пос�

лушайте!» о Маяковском. Сце�

нарий этого спектакля напи�

сал я. Слово и актерство для

меня по�прежнему рядом, хо�

тя я давно уже не служу в этом

театре. 

— Не жалеете ли, что по�
кинули Таганку? 

— У театра всегда корот�

кий срок жизни, о чем я и пи�

шу в первом томике моего

недавно вышедшего двух�

томника «Та Таганка». Той

Таганки уже нет, и так распо�

рядились небеса, что я в свое

время получил возможность

проявиться как режиссер.

Мои спектакли шли и в

Санкт�Петербурге, и в Аме�

рике, и в Германии... 

Мечтаю начитать
Ветхий Завет

— Создавая сегодня аудио�
книги, вы тоже работаете
актером?

— Конечно. В издательском

доме «Союз» набралась уже

огромная библиотека начи�

танных мною книг. В их чис�

ле роман Хемингуэя «По ком

звонит колокол», «Пятая гора»

Пауло Коэльо, «Три мушкете�

ра» Дюма�отца... Мой роман с

микрофоном продолжается и

сегодня. Мечтаю, например,

прочесть Ветхий Завет.

— Было ли у вас что�то по�
добное в кинематографе? 

— Да, и самым интересным

опытом в кино у меня как раз

была жизнь за кадром. Нап�

ример, мне очень понрави�

лось читать стихи и прозу за

кадром фильма «Поздний ре�

бенок» Константина Ершова. 

— А что вы поставили на
сцене как режиссер?

— Я навсегда предан вах�

танговской школе, то есть

системе режиссерского по�

каза. Так вышел очень доро�

гой для меня спектакль «Са�

моубийца» Алексея Бороди�

на в РАМТе. 

Беседовал 
Константин ЧУПРИНИН

Сравнивать «Возвращение
мушкетеров» с первым
фильмом не стоит

Знаменитый актер признался, 
что самое интересное в кино — жизнь за кадром

Вениамин Смехов:

Я весь состою 
из актерской болезни

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА
Предприниматели
могут поучиться
по президентской
программе

С 20 марта по 20 июня
2010 года объявлен конку�
рсный набор кандидатов на
обучение по президентской
программе. В ней могут
участвовать специалисты
московских предприятий,
особое внимание уделяется
привлечению к участию в
программе представителей
малого и среднего бизнеса.
Общие требования к специ�
алистам: возраст до 40 лет;
высшее образование; опыт
работы в должности руково�
дителя высшего или средне�
го звена — не менее 3 лет,
общий стаж работы — не
менее 5 лет; знание иност�
ранного языка; участие в ре�
ализации проекта развития
своей организации.

Тематика обучения: курс
профессиональной пере�
подготовки (500 часов) по
специальностям: менедж�
мент, маркетинг, финансы
и кредит. Курсы повыше�
ния квалификации (120 ча�
сов): управление инноваци�
ями в корпорациях, иннова�
ционный малый бизнес,
развитие малого бизнеса. 

Более подробная инфор�
мация по тел.: 956
6143,
956
6134, доб.122, и на сай�
те www.svao.mbm.ru

Предпринимателей
приглашают 
на бесплатные 
семинары

24 марта в 11.30 в кон�
ференц�зале окружного
Центра развития предпри�
нимательства (ул. Летчика
Бабушкина, 1, стр. 1, 2�й
этаж) пройдет семинар по
теме «Создание собствен�
ного бизнеса». Участие в
семинаре бесплатное.

26 марта 2010 года в
11.30 по адресу: ул. Ени�
сейская, 10, пройдет бесп�
латный семинар «Органи�
зация работ по охране тру�
да. Порядок расследования
и учета несчастных случаев
на производстве». Органи�
заторы семинара — Центр
развития предпринима�
тельства СВАО г. Москвы,
Базовый центр по охране
труда СВАО г. Москвы. 

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

ре
кл

ам
а
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В
ладимир Киселёв
представлял на
Паралимпийских
играх в Ванкуве


ре не только Россию, но и
наш округ: он инструктор

методист ДЮСШ №80 в
Бибиреве. Да еще как
представлял! Он взял се

ребро в биатлонной гонке
на 12,5 км для спортсме

нов, выступающих сидя.
Кстати, россияне в этой
дисциплине забрали весь
комплект наград. 

— А ведь Киселёву уже

36 лет, но порох в поро�

ховницах еще остался, —

не без гордости говорит

директор ДЮСШ №80

Сергей Никонов. 

…В 13 лет Володя поте�

рял обе ноги. Но не сдался:

сделал себе протезы, за�

нялся спортом. В день

открытия ДЮСШ №80 — а

было это восемь лет назад

— познакомился с руково�

дством спортшколы и на�

чал за нее выступать, сна�

чала в качестве лыжника.

Завоевывал одну медаль за

другой. Дальше попробо�

вал себя в биатлоне — и

стал одним из лидеров

российской сборной.

Впрочем, были до этого

и моменты отчаяния. Ма�

териально тяжело жил, от�

ношения с супругой Ири�

ной балансировали на

грани разрыва. Даже со

спортом хотел заканчи�

вать. Однако что�то удер�

жало. И вот в 2006 году

Владимир блеснул на Иг�

рах в Турине, завоевав для

России сразу два золота —

в биатлонных гонках на

7,5 и 12,5 километра. А в

прошлом сезоне стал чем�

пионом мира на финской

лыжне.

— Серебряный призер

финишировал вслед за

нашим Володей лишь

спустя пять минут. Предс�

тавляете, как Вова его обс�

тавил! — восхищается

Сергей Никонов.

Правительство Москвы

и префектура СВАО реши�

ли оборудовать на Студе�

ном проезде освещенную

трассу для мини�биатлона

и лыж. Теперь Киселёву и

его товарищам по биатло�

ну будет где развернуться.

Может, пример отца чему�

то научит и его 11�летнего

сына Илью. Например, как

оставаться мужчиной в

любой ситуации. 

Алексей МАТВЕЕВ

Биатлонист из Бибирева 
стал вторым в Ванкувере
На Паралимпийских играх наши стреляющие лыжники 
заняли весь пьедестал после гонок на 12,5 километра 

Куда сходить во время каникул
22
26 марта в 15.00 в физкультурно�

оздоровительном комплексе на 3�й ул.
Марьиной Рощи, 8, — универсиада вузов и
колледжей по бадминтону. 

22
28 марта в ФОКах на 3�й ул. Марьиной
Рощи, 8, и на ул. Зональной, 6 — первенство
округа по мини�футболу среди дворовых и
школьных команд. Время можно уточнить по
телефону Управления физической культуры
и спорта СВАО (495) 619
9418.

27 и 28 марта в 11.00 в зале Дома
творчества на ул. Лескова, 7, — открытое
первенство округа по прыжкам на батуте и
акробатической дорожке. 

28 марта в 11.00 в спортивном центре
«Останкино» на ул. Большой Марфинской, 7,
— состязания аквалангистов.  

27 и 28 марта в 10.00 на 3�й ул. Марьиной
Рощи, 8, ул. Зональной, 6, и на 9�й Северной
линии, 1�2 (школа №709), — спартакиада
жителей СВАО по бадминтону «Кубок
префекта�2010». 

Где готовят в мушкетеры
ДЮШ «Буревестник» набирает мальчиков

и девочек 8�12 лет в бесплатную секцию по
фехтованию. Тел.: (499) 181
5380, 8
926
598

0037. Адрес: ул. Сельскохозяйственная, 26а,
УСК «Искра» (м. «Ботанический сад»).

Витальянский Турин,
где стартовало ми�
ровое первенство по

фигурному катанию, отп�
равились два танцеваль�
ных дуэта из СВАО — Яна
Хохлова с Сергеем Новиц�
ким и Екатерина Боброва с
Дмитрием Соловьевым. С
первой парой нам удалось
пообщаться после их возв�
ращения из Ванкувера.  

— На Олимпиаде вы за

няли 9
е место. Что поме

шало подняться выше —
соперники, судьи?

Яна: Несмотря на су�
действо, мы должны были
попасть как минимум в пя�
терку лучших. Та же зада�
ча стоит и на чемпионате
мира.

Сергей: Можно и нужно
биться с сильнейшими ду�
этами. Надеюсь, к этой ко�
горте мы относимся. В

Ванкувере, видимо, сами
где�то ошиблись. Согла�
шусь с Яной: девятыми мы
не должны быть.

— Легендарная фигури

стка Людмила Пахомова
говорила, что ей комфо

ртнее выступать не прос

то с партнером по дуэту, а
со спутником жизни...

Яна: Готовых рецептов
здесь нет. У меня, напри�
мер, не было времени на
глубокие отношения вооб�
ще ни с кем,  том числе и
с Сергеем.

Сергей: При супружест�
ве могут быть и плюсы, и
минусы. С одной стороны,
это обстоятельство вдох�

новляет. С другой — меша�
ет. Представьте: все раз�
борки, неизбежные в боль�
шом спорте, переносишь в
дом, в семью. Кстати, я, как
и Яна, свободен. Во всяком
случае жениться в ближай�
шее время не планирую.

— А с кем дружите?
Чем увлекаетесь в сво

бодное время?

Сергей: Среди друзей —
и известные политики, и ар�
тисты. Любим перекинуться
словцом с Маратом Баша�
ровым, Славой Разбегае�
вым, Сашей Носиком. Сос�
тавил нам компанию в Ван�
кувере Гедиминас Таранда.
А на отдыхе я обожаю оте�
чественную рок�музыку. 

Яна: А я к ретро с ува�
жением отношусь. Папа
приобщил. Он включает
мелодии «Ретро ФМ», ког�
да машиной управляет. 

— Говорят, у Яны спо

собности дизайнера…

Сергей: Да, мечтает на
своей даче роскошную лу�
жайку обустроить. Куры,
гуси станут бегать по
участку. Ну, а меня в роли
коровки попытаются ис�
пользовать.

Яна: Смех смехом, но
не смотрите, что я де�
вушка хрупкая. Могу и
грядки вскопать. Не зря
фигурным катанием за�
нимаюсь: физподготовка
отменная. 

— Значит, после Олим

пиады силы еще оста

лись?

Сергей: Выскажу об�
щее мнение: после Ванку�
вера состояние было уд�
ручающим. Но постепенно
пришли в себя. И готовы к
конкуренции.

Алексей МАТВЕЕВ  

Спортафиша

На Студеном проезде 
должна появиться трасса 
для мини&биатлона

Яна Хохлова, Сергей Новицкий:

Влюбляться друг в друга нам некогда

Никита Крюков
выиграл 
этап Кубка мира
Воспитан �
ник специа�
лизирован�
ной детско�
юношеской
ш к о л ы
олимпийс�
кого резер�
ва (СДЮШОР) «Бабушкино»
Никита Крюков поддержал
свое реноме олимпийского
чемпиона Ванкувера. Он по�
бедил в спринте (дистанция
1,6 км) на этапе Кубка мира в
столице Швеции Стокгольме.
Своего традиционного со�
перника норвежца Петера
Нортуга Никита опередил в
финишном створе на две де�
сятые секунды. Третьим стал
швед Эмиль Йонссон.

СПОРТ

Паралимпийский пьедестал наш! Владимир Киселёв — слева

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e<mail: rek@zbulvar.ru
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ПОДАРКИ, СКИДКИ

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ

приглашаем дилеров

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

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

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

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

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

ККРРООВВААТТЬЬ;;ММААССССААЖЖЕЕРР««ННУУГГАА  ББЕЕССТТ»»
глубокий расслабляющий массаж 

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

снижение беспокойства
нормализация сна улучшение лучшего состояния
ППЕЕРРВВААЯЯ  ППРРООЦЦЕЕДДУУРРАА  ББЕЕССППЛЛААТТННОО..  

5 процедур — скидка 10%, 10 процедур — скидка 20%.
ул. Ак. Королева, д. 8, к. 1, т.: 616<3911, 615<5065   

АКАДЕМИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

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



На автомобиль упала снежная
глыба. Кто оплатит ремонт?

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1100 №10 (207) 2010 март

Вечером 23 декабря
на мою машину, при�
паркованную у дома 1

на улице Павла Корчагина,
сверху упала глыба снега. Авто�
мобиль серьезно пострадал. Бы�
ли свидетели, оперативно при�
ехали сотрудники милиции. Я
подал заявление в ДЕЗ, но там
компенсировать ущерб отказа�
лись, объясняя это тем, что
конструкция крыши не предус�
матривает уборку снега, а зна�
чит, они ответственности не не�
сут. Кто оплатит ремонт моей
машины?

Александр Вологодский, 
ул. Павла Корчагина, 1 

— Конструкция крыши указанно�

го дома действительно не предус�

матривает механической чистки:

кровля мягкая, по ней просто нельзя

ходить, — объяснил главный ин�
женер ДЕЗа Алексеевского
района Олег Гончаров. — Вдоль

крыши установлен бордюр, через

который снег никак не может

упасть. Снежная глыба, про которую

идет речь, упала не с крыши, а с ко�

зырька балкона последнего этажа.

Житель квартиры установил его са�

мостоятельно и от снега не чистил,

поэтому вся ответственность ло�

жится на него. Если бы виновником

происшествия был ДЕЗ, пострадав�

шему обязательно выплатили бы

компенсацию: на этот случай у ДЕЗа

и всех управляющих компаний

имеется специальная страховка.

Мы попросили прокомментиро�

вать этот случай адвоката Моско�

вской городской коллегии ад�
вокатов Роберта Заводника:

— Ситуация спорная. Если снег

упал с крыши — отвечать ДЕЗу, если

с козырька — жителю квартиры. Ес�

ли свидетели не могут точно утве�

рждать, откуда упал снег, нужно

провести экспертизу. В любом слу�

чае потерпевшему необходимо об�

ратится в суд, а в качестве ответчи�

ка вызвать и ДЕЗ, и владельца квар�

тиры на последнем этаже.

Юристы рекомендуют в подобных

ситуациях первым делом вызывать

милицию. Желательно также сразу

пригласить на место сотрудников

своей управляющей компании. Если

этого сделать не удастся, обязательно

найдите минимум двух свидетелей,

возьмите у них контактные телефо�

ны. Дальше необходимо зафиксиро�

вать все мелочи: откуда упал снег, где

стояла машина, все это должны подт�

вердить представители милиции.

Сделайте фотографии места проис�

шествия, и если никто не признает

свою вину, обращайтесь в суд.

Ольга ОВЧИННИКОВА

За дополнительные
метры 

при переселении
платить не придется

У меня приватизиро

ванная малогабаритная

двухкомнатная квартира
в пятиэтажке, которую должны
снести. Я имею право на двух

комнатную квартиру в новом до

ме. Вопрос: должна ли я буду
оплачивать лишние квадратные
метры? Ведь такие маломет

ражки, как у меня, теперь не
строят. Один мой родственник,
который несколько лет назад
переехал из хрущевки, какую
то
сумму (правда, небольшую) доп

лачивал… А сколько теперь
придется заплатить? 

Надежда Ивановна, 
ул. Годовикова, 1, корп. 2 

Отвечает заместитель началь

ника Управления Департамента
жилищной политики и жилищ

ного фонда г. Москвы в СВАО
Елена Башмачникова:

— Если житель получает кварти�
ру, состоящую из такого же количе�
ства комнат, как и в приватизиро�
ванной квартире сносимой пятиэ�
тажки, то ничего доплачивать не
придется. Ведь собственник не ви�
новат в том, что конструктивные
особенности квартир в новых до�
мах не позволяют предоставлять
точно такую же площадь, какая у
него была в малогабаритной квар�
тире пятиэтажки. Поэтому в соот�
ветствии с Законом г. Москвы №21
«Об обеспечении жилищных прав
граждан при переселении и осво�
бождении жилых помещений (жи�
лых домов) в городе Москве», ко�
торый был принят 31 мая 2006 го�
да, плата за дополнительную пло�
щадь не взимается. 

Михаил СНЕГИРЕВ 

В одном подъезде нашего дома
многие жители установили счет


чики на воду самостоятельно. А в
другом — объединились и заказали уста

новку водосчетчиков в одном месте, при

чем оказалось, что это намного выгоднее.
Объясните, пожалуйста, какие существуют
скидки и как их получить?

Андрей, ул. Павла Корчагина

Мы опросили несколько компаний, занима�
ющихся установкой водосчетчиков, и выясни�
ли, что существует целая система скидок для
горожан, устанавливающих в квартире при�
боры учета за свой счет. Самые большие
скидки предоставляются ветеранам Великой

Отечественной войны — около 15%. Москви�
чи, относящиеся к социально незащищенным
категориям, могут рассчитывать на скидку в
5%. При коллективной установке водосчетчи�
ков не менее чем в 5 квартирах можно полу�
чить скидку почти в 20%. В некоторых компа�
ниях инициатору коллективной заявки —
старшему по дому, подъезду либо просто ак�
тивному жителю — полагается дополнитель�
ный бонус в виде бесплатной установки во�
досчетчика. Обратите внимание, что в каж�
дой компании действует своя система скидок,
также может различаться и стоимость прибо�
ров учета. Подробную информацию на этот
счет можно узнать в ДЕЗе своего района. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

Всем подъездом устанавливать 
водосчетчики выгоднее

Мы с женой 70
летние пенсионеры, я инвалид 2
й груп

пы. Периодически мне дают путевки в санаторий. Мне
как инвалиду дают путевку в сентябре, а жене сказали,

что «как получится». Есть ли такое положение, чтобы мужу и
жене давали путевки в один санаторий и в одно и то же время?

Валерий Киршбаум, Южное Медведково

Можно ли по льготным путевкам
поехать в санаторий вместе с женой

Как нам ответили в окруж�
ном Управлении социальной за�
щиты населения, к сожалению,
такого положения нет. Сейчас
только инвалидам 1�й группы
полагается сопровождающее
лицо, которое вместе с инвали�
дом получает путевку на один и
тот же период заезда. Этим че�
ловеком может быть и жена ин�

валида 1�й группы. Попасть в
один и тот же санаторий, к со�
жалению, тоже не представля�
ется возможным, если муж и
жена относятся к разным кате�
гориям льготников (например,
муж федеральный льготник —
инвалид, а жена региональный
льготник — ветеран труда).

Ольга ВЛАДИМИРОВА

ПИСЬМА

Тот самый «Ниссан» на Павла Корчагина

Не повезло
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АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный

www.autoperst.ru

514�6887, 542�0601

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

619<88<20
8<963<750<2392

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

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

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

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

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

(495) 482<36<41, (499) 946<89<19

ООО «АВТО3РЕМ3СЕРВИС»
Ремонт а/м ГАЗ, ВАЗ, УАЗ
Ремонт КПП, редукторов

заднего моста, ДВС,
гидроусилителей руля 

и ходовой части автомобиля
Диагностика двигателя

Мы находимся на территории
20 ТМП, ул. Полярная, д. 39

т. 8<985<438<25<12  
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Детский сад приглашает вас

(заинтересованных, активных и
творческих мам и пап) и ваших

деток на игровые занятия в
консультативный пункт и группы
кратковременного пребывания.
Возраст детей от 1 года до 7 лет.

Приглашаем всех 
на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
Запись по т. 8 (499) 185<77<31

Детсад
«ТЕРЕМОК»

8<964<558<7023
8<916<453<4203
(499) 901<8810

объявляет набор
детей от 1 до 6 лет

Режим работы 
с 7.30 до 21.00

cоберем ПК
на заказ

установим любые   
программы  

удалим вирусы 
настроим Интернет

отремонтируем принтер,
оргтехнику

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

129090, Москва, 
просп. Мира, 18



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР
РОДИТЕЛЯМ 1111№10 (207) 2010 март

С
1 апреля начинает

ся прием детей в
первые классы.
Напоминаем, что

вступительные испытания
запрещены. Что нужно учи

тывать при выборе образова

тельного учреждения? Опы

том делятся родители округа. 

В шаговой 
доступности

Председатель общества
многодетных и непол�
ных семей «Лось» Галина
Гришина воспитала четве�

рых детей. Трое уже окончи�

ли школу, а младший учится

в 8�м классе. Галина советует

при выборе школы прежде

всего учитывать ее доступ�

ность.

— Ведь настанет день, ког�

да ребенку придется доби�

раться в школу самостоя�

тельно, — говорит Галина

Анатольевна. — Поэтому

стоит подумать о безопас�

ном маршруте, чтобы доро�

ги не переходить. Конечно,

стоит выяснить, какие круж�

ки и секции есть в школе. У

нас, например, в центре об�

разования №1099 сильно

развито музыкальное нап�

равление. Там до вечера тан�

цуют, осваивают музыкаль�

ные инструменты. При вы�

боре школы стоит учесть и

мнение знакомых.

Выбираем 
учителя

— Я бы посоветовала роди�

телям выбирать не школу, а

учителя, — говорит началь�
ник отдела школ окруж�
ного управления образо�
вания Ольга Полякова. —

Многое зависит именно от

педагога, насколько он сумеет

расположить к себе ребенка.

Поговорите с родителями, у

которых дети уже учатся в

школе. Пообщайтесь с дирек�

тором, узнайте у него, кто в

этом году берет первые клас�

сы. Обязательно берите с со�

бой ребенка на дни открытых

дверей.

С этим мнением согласна

и Мария Маркина из Остан�

кина, мама четверых детей.

— Родители должны оп�

ределить, какой учитель

подходит для их ребенка, —

говорит она. — Например,

молодой и либеральный

или пожилой и строгий?

Попроситесь к учителю на

урок, поговорите с ним.

Очень важно узнать требо�

вания учителя и рассказать

ему о сильных и слабых

сторонах своего ребенка,

чтобы потом не было разо�

чарований.

Иностранные 
языки или спорт?

Кроме того, важно с само�

го начала учесть, что школы

бывают разные. 

— Школ с углубленным

изучением отдельных пред�

метов не так много, — гово�

рит Ольга Полякова. — 17

языковых, одна экономичес�

кая — №240 в Отрадном, и

одна с углубленным изуче�

нием изобразительного ис�

кусства — №1188 в Лосино�

островском районе. По пра�

вилам поступить в них мо�

жет любой, но родителям

стоит задуматься, готов ли

ребенок к повышенной наг�

рузке физически и психоло�

гически.

В школах здоровья уделя�

ют большее внимание фи�

зическому и психологичес�

кому здоровью школьников.

Таких школ в округе 6. Нап�

ример, в школе №709

(район Северный) — осо�

бый медицинский конт�

роль, сбалансированное пи�

тание, большее число уро�

ков физкультуры, а также

наличие множества спор�

тивных секций.

В школе полного дня

программа стандартная, но

режим обучения предусмат�

ривает работу воспитателей

с детьми во второй полови�

не дня и бесплатное четы�

рехразовое питание. От

обычной продленки отлича�

ется тем, что этот режим ка�

сается всех учеников с 1�го

по 9�й класс. Таких школ в

округе 35.

Главная особенность

центров образования —

упор на дополнительное об�

разование. В них больше

кружков, секций и студий,

которые доступны и для уче�

ников других школ. 

Юрий СТАРОДУБОВ

Важно учитывать не только расстояние от дома, 
но и то, каким будет первый учитель

Внук был освобожден от
физкультуры и вынужден
был целый урок просидеть
в зале, где было холодно. В
результате опять просту

дился. Скажите, а где вооб

ще должны находиться во
время урока дети, освобож

денные от физкультуры?

Сара Самуиловна, Отрадное

Отвечает начальник отде

ла школ окружного управ

ления образования Ольга
Станиславовна Полякова:

— В течение урока ответ�
ственность за ребенка несет
только учитель. Поэтому зал
действительно единственное
место, где он может нахо�
диться. Других людей, кото�

рые наблюдали бы за осво�
божденными и несли бы за
них ответственность, в шко�
ле нет. В зале холоднее, чем
в других помещениях: по
нормам температура там
должна быть 18 градусов.
Честно говоря, остается по�
советовать только одеваться
потеплее. Есть еще вариант:
родители ребенка пишут за�
явление на имя директора о
том, что они забирают его на
указанное время (время
должно быть указано пре�
дельно конкретно). Тогда от�
ветственность в это время
несут уже они сами и могут
делать 45 минут все что угод�
но, хоть вокруг школы гулять.

Петр ПЛЮХИН

Где должны находиться дети,
освобожденные 

от физкультуры?

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЕМНАЯКак выбрать школу
для ребенка?

Вопрос учителю ??

Отвечает Сергей
Астахов, учитель на�
чальных классов и
заместитель дирек�
тора по эксперимен�
тальной работе шко�
лы №258 из Отрадно�
го. Сергей Владими�
рович — финалист окружно�
го конкурса «Учитель года»,
работает учителем 14 лет.
Суть эксперимента, за кото�
рый он отвечает, в следую�
щем: дети в начальных клас�
сах учатся без отметок. Лю�
бит путешествовать и увле�
кается античной культурой.

— Во�первых, надо обра�
титься к классному руково�
дителю и обсудить ситуацию
с ним. Очень важен постоян�
ный контакт с учителем и
взаимное доверие. Нужно
выслушать не только ребен�
ка, но учителя, понять его
взгляд на ситуацию.

Второй шаг — вместе най�
ти причину конфликта. Час�

то в том, что к ребен�
ку плохо относятся
одноклассники, есть
доля вины родите�
лей. Например, они
излишне опекают его
и ограничивают об�
щение со сверстника�

ми. В итоге ребенок стано�
вится изгоем. В таких случа�
ях ради ребенка родителям
придется поработать над со�
бой. Бывает, что виноват
учитель: банально не сош�
лись характерами. Если
мальчик — тихоня и к нему
пристают драчуны, попро�
буйте отдать в спортивную
секцию. Плохие оценки,
проблемы в семье и т.п. —
если причина ясна, вместе с
учителем найти решение
проблемы можно. В крайнем
случае следует подумать о
переводе в другую школу,
хотя иногда достаточно сме�
нить класс. 

Юрий СТАРОДУБОВ

Что делать, если ребенка
обижают в классе?

Если возникли
проблемы...
С 1 апреля в Управлении
образования СВАО будет
работать горячая линия по
вопросам приема детей в
первый класс: (499) 760

5084, (495) 619
0685, 619

1017

Для зачисления в первый класс необходимы:
— заявление одного из родителей,
— копия свидетельства о рождении ребенка (надо принести

также оригинал, по нему копию заверят в школе),
— медицинская карта ребенка либо ее копия, заверенная пе�

чатью дошкольного образовательного учреждения и подписью
его заведующего.

В первый класс принимаются дети, которым к 1 сентября ис�
полнится 6 лет и 6 месяцев (но не позже достижения ими 8 лет).

Портал Департамента образования, где размещены сайты
всех общеобразовательных учреждений: www.mskobr.ru

Правила приема в первый класс размещены на сайте окруж�
ного управления образования: www.svouo.ru

Какой учитель вам по душе —
либеральный или строгий?

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Московское художественное училище прикладного искусства

(колледж) приглашает желающих обучаться по специальностям
«ДЕКОРАТИВНО<ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ» и «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН», 
а также для участия в мастер�классах, курсах повышения

квалификации по кружевоплетению, вышивке, 
росписи по металлу и  ковроткачеству. 

Обращаться по адресу: г. Москва, ул. Стрелецкая, 2, 
тел. (495)<689<5390. web:www.mhupi.ru  

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 15 МАЯ 2010 в 12.00
8<964<558<7027
8<499<182<1465

ппррооввооддиитт

ННААББООРР  ДДЕЕТТЕЕЙЙ  
ООТТ  11  ДДОО  33  ЛЛЕЕТТ

ул. Палехская, 
д. 120 (м. «ВДНХ»)

Дет. сад № 1342
«Солнышко»

ПРОВОДИТ 
НАБОР ДЕТЕЙ 

в группу с 1,5 до 4 лет

м. «ВДНХ», ул. Кибальчича
дом 8, стр. 1

686�79�52, 683�49�95
Тел.: 8 (499) 903<25<70, 8 (499) 907<02<79, 
www.profacademy.highschool.ru

парикмахерское искусство и декоративная косметика 
дизайн (интерьера, рекламы, одежды) 
компьютерный дизайн
менеджмент туризма и гостиничного сервиса 
менеджмент в сфере общественного питания
программное обеспечение ВТ и АС 
оператор ПЭВМ секретарь повар 
косметик, мастер по маникюру и педикюру
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ «АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИЙ»

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ!
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Ваш «Звездный бульвар»
(495) 681
4227, 681
3328, 681
1405

zb@zbulvar.ru 129090, Москва, просп. Мира, 18



На проспекте Мира
собирали
взрыватели 
и отливали ордена

Мы с председателем Сове�

та ветеранов СВАО Анной

Колчиной решили провести

виртуальную экскурсию. 

Начнем с центральной ма�

гистрали — проспекта Мира.

Прежде, как известно, он

состоял из Мещанских улиц

и Ярославского тракта. Но

мы едем по новому проспек�

ту, и сразу за Крестовским

мостом под номером 101 ви�

дим высотку ОАО «ГИПРО�
МЕЗ». Эта компания с 1926

года «служила проводником

индустриализации страны».

Проектировала десятки ме�

таллургических заводов. Да�

же в войну, несмотря на эва�

куацию (в начале 1944�го го�

ловная организация ГИПРО�

МЕЗа была переведена из Ле�

нинграда в Москву), заводы

по проектам ГИПРОМЕЗа

строились на отдаленном от

фронта Урале, в Казахстане и

Узбекистане. 

Через дорогу под номе�

ром 102 высится здание

ОАО «Импульс». Сегодня

это авторитетный участник

российских и международ�

ных космических прог�

рамм. А с начала прошлого

века — дроболитейный за�

вод АО «Феттер и Гинкель».

В 1941�м Дроболитейка

наркома боеприпасов тво�

рила чудеса производства.

Вот что писала на фронт в

подшефную воинскую часть

бригадир Катя Комарова

(Каленова): «…В течение го�

да мы собрали сверх плана

85 тысяч минных взрывате�

лей, выполнив план почти

на 196%...» 

Московскую печатную

фабрику «Гознак», что да�

лее по проспекту в доме 105,

тоже эвакуировали — в Таш�

кент и Краснокамск. Но к

1942 году она возобновила

работу, и вскоре уже отлива�

ла ордена и медали для геро�

ев�фронтовиков, печатала

бумажные деньги для осво�

божденных нашими войска�

ми Венгрии, Болгарии, Ру�

мынии и советской оккупа�

ционной зоны в Германии.

Наконец, доезжаем по прос�

пекту до здания 125. Сюда в

1944 году переехал НИИ 
приборостроения. В этом

засекреченном «почтовом

ящике» производился весь

цикл работ для фронтовой

авиации.

На «Калибре» 
работали 6 Героев
Советского Союза

Свернем с проспекта Мира

на Годовикова, 6. Это адрес

инструментального заво�
да «Калибр». На нем были

воспитаны шесть Героев Со�

ветского Союза: Иван Боч�

ков, Сергей Годовиков, Иван

Докукин, Вик�

тор Леонов,

Дмитрий Лебе�

дев, Василий

Марков. Пер�

вым троим звание присвое�

но посмертно, Виктор Лео�

нов удостоен его дважды…

В первые же дни войны у

заводской проходной на

тогдашней Малой Марьинс�

кой улице толпились «гон�

цы» из оборонных ведомств.

Требовали одного — срочно

выполнить заказ. А у завода,

обескровленного отправкой

на фронт лучших рабочих,

начавшейся эвакуацией в

Челябинск и минирова�

нием корпусов (отбой

последовал лишь 6 де�

кабря, после останов�

ки врага под Москвой),

не хватало ни времени,

ни сил. Что было де�

лать?

— Провели общее соб�

рание, решили работать

столько, сколько потребует

военная обстановка, — вспо�

минает бывший начальник

производственного отдела

Михаил Цирульников. —

Многие вообще не уходили с

работы: в перерыве подрем�

лют с полчаса — и опять к

станку. Сюда же, к станкам,

шли все фронтовые заказы:

калибры для винтовок и ос�

колочных снарядов, для ми�

нометов и катюш. Вот так,

без сна и впроголодь, люди

выполняли по два и даже по

три плана!

«Русский мех» шил
шинели и галифе

И так работали все! На за�
воде «Борец», что на Скла�

дочной, 6, будущий Герой

Советского Союза Зоя Кос�

модемьянская бессменно

cобирала мины и снаряды.

На 8�м проезде Марьиной

Рощи, 30, на бывшем авто�
ремонтном заводе (сейчас

здесь техцентр ГАЗ) подро�

стки�токари круглые сутки

«лечили» фронтовую техни�

ку. Возвращали бойцам до

150 «студебеккеров» и трех�

тонных ЗИС�5 в год. 

Со старейшего завода наше�

го округа «Водоприбор», что

на Новоалексеевской, 16, на

фронт ушли 181 человек, не

вернулись 36. Вместо них 17�

летние орловские и вологодс�

кие девчата тачали на станках

снаряды и ручные гранаты. 

На Докукина, 10, и на

Сельскохозяйственной, 12б,

мастерицы «Русского ме�
ха» и Ростокинской кам�
вольно�отделочной фаб�
рики перешли на выпуск

шинелей и полушубков, га�

лифе и гимнастерок. 

Даже Киностудия детс�
ких и юношеских филь�
мов имени Горького, что

на Эйзенштейна, 8, и та внес�

ла свой вклад. Ее фронтовая

хроника и фильм «Зоя» вдох�

новляли всю страну. А дети�

шек, нуждавшихся в добром

и светлом, радовали картины

«Жила�была девочка», «Ко�

щей Бессмертный», «Слон и

веревочка».

Борис ВИШНЕВСКИЙ
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Многие не уходили 
с работы даже на ночь

Чем занимались в войну предприятия Северо<Востока Москвы

Мэр Москвы подписал
распоряжение «Об оказании
единовременной материаль�
ной помощи в связи с 65�й
годовщиной Победы в Вели�
кой Отечественной войне».
2000 рублей выплатят инва�
лидам и участникам войны,
принимавшим участие в бое�
вых действиях 1941�1945 го�
дов; военнослужащим, не
менее 6 месяцев проходив�
шим военную службу вне
состава действующей армии
(с 22 июня 1941 по 3 сентяб�
ря 1945 года); военнослужа�
щим, награжденным ордена�
ми и медалями СССР за
службу в период с 22 июня
1941 по 3 сентября 1945 го�
да; участникам войны, наг�
ражденным медалью «За
оборону Ленинграда»; наг�
ражденным медалью «За
оборону Москвы», участни�
кам строительства оборони�
тельных рубежей под Моск�
вой; инвалидам с детства из�
за ранения, полученного в
период Великой Отечествен�
ной войны. 

1500 рублей выплатят наг�
ражденным знаком «Жите�
лю блокадного Ленинграда»;
вдовам военнослужащих,
погибших (умерших) в пери�
од войны (не вступившим в
повторный брак); бывшим
несовершеннолетним узни�
кам фашизма; бывшим со�
вершеннолетним узникам
нацистских концлагерей, тю�
рем и гетто; награжденным
знаком «Почетный донор
СССР» за сдачу крови в го�
ды войны. 

1000 рублей получат про�
работавшие не менее 6 ме�
сяцев в тылу (с 22 июня 1941
по 9 мая 1945 года); награж�
денные орденами или меда�
лями СССР за самоотвер�
женный труд в период Вели�
кой Отечественной войны; а
также другие люди, родив�
шиеся до 31 декабря 1931
года включительно (незави�
симо от наличия документов,
подтверждающих работу в
годы войны). 

Ольга ВЛАДИМИРОВА 

Городские власти
выплатят

ветеранам<
москвичам 

2 тысячи рублейЗоя Космодемьянская
собирала снаряды на Складочной

ЖИЛИ3БЫЛИ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

476<6097, 741<3969, 741<3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ППООДДААРРООКК!! !! !!

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
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

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

ЗАВОД<ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ССТТААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  
ДДВВЕЕРРИИ

648<81<90, 8<905<710<58<13

ЛЮБЫЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ
1100 %%  скидка

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от простых 
до элитных
т. 771
5749, 

8
926
346
4453
www.potolokstyle.ru 

СКИДКИ Короткие сроки

Будущий Герой Советского
Союза Зоя Космодемьянс�
кая cобирала мины и снаря�
ды на заводе «Борец»

На заводе «Калибр» выполняли по два плана
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Исходя из состава бальзама
«ПРОМЁД», что является его
главной составляющей, кото�
рая позволяет бороться с таки�
ми, казалось бы, неизлечимы�
ми заболеваниями, как сердеч�
но�сосудистые, или с болезня�
ми опорно�двигательного аппа�
рата, щитовидной железы, ост�
рыми респираторными и т.п.?   

Орлова В.А, г. Москва
Конечно, мед. Ведь еще древ�

ние медики справедливо припи�
сывали ему различные целебные
свойства, называя эликсиром мо�
лодости. В состав меда входит
около 300 различных веществ,
имеющих огромное значение для
здоровья человека. Являясь
энергетическими компонентами
пищи, они практически без пред�
варительной переработки пище�
варительной системой сразу вса�
сываются в кровь. И в результате
оказывают целебное влияние на
широкий спектр хронических за�
болеваний.

Можно ли совмещать бальзам
«Промёд» с медикаментозным
лечением?

Галкина А.И., 
г. Петрозаводск

Бальзам «Промёд» за счет свое�
го состава хорошо сочетается со
многими лекарствами. При сов�
местном использовании с химиопре�
паратами он усиливает их фарма�
кологические свойства, является
превосходной основой для раст�

ворения и сохранения биологи�
ческой активности многих препа�
ратов. Нейтрализует их побочное
действие, способствует выведе�
нию токсических веществ из ор�
ганизма, усиливая экскреторную
функцию почек, не оказывая на
них излишней нагрузки. 

Я долгие годы страдаю заболе�
ваниями желудочно�кишечного
тракта, каким образом мне может
помочь бальзам «Промёд»?

Шуба А.А, г. Самара
Благодаря антимикробным

свойствам бальзам способствует
нормализации микрофлоры по�
лости рта и кишечника. Попадая в
желудок, бальзам губительно
действует на микроорганизмы и
бактерии, которые инициируют
заболевания.

В то же время ферменты, входя�
щие в его состав, принимают
участие в переваривании пищи.
Органические кислоты усиливают
секреторную функцию слизистых
оболочек желудка, повышают ап�
петит и способствуют усвоению
пищи.

Как бальзам «Промёд»
действует на нервную систему?
Ведь все наши недуги от посто�
янных стрессов и психологи�
ческих травм.

Кондратова И.П., 
г. Санкт�Петербург

Глюкоза, фруктоза и другие ве�
щества, поступающие с бальза�
мом, участвуют в регулировании
нервной системы, обладают успо�
каивающим действием, оптими�
зируют нервно�психический то�

нус, придают бодрость, улучшают
сон, память и повышают порог
психологической усталости.

Применяется ли бальзам
«Промёд» при заболеваниях
опорно�двигательного аппара�
та, ведь большая часть людей
страдает ими после 40 лет?

Сахаров Л.Г., г. Тверь
В этих случаях бальзам приме�

няется внутрь плюс наносится на
пораженные суставы. Обладая
регенерирующим и противовос�
палительным действием, ускоря�
ет местный кровоток и лимфоток,
улучшает питание тканей, усили�
вает регенерацию клеток, норма�
лизует окислительно�восстанови�
тельный процесс, выводит шлаки
и соли.    

Мы живем в другую эпоху, в

другой стране. Но одно оста�

лось неизменным — пожелание

крепкого здоровья вам и вашим

близким. Да, в наше время это

действительно настоящее бога�

тство. И сохранить его очень

непросто. Ведь мы живем  в

синтетическое время. Едим не�

настоящие продукты, щедро

сдобренные вредными пище�

выми добавками. Дышим заг�

рязненным, вредным воздухом.

Пьем плохую воду. Все это не

лучшим образом сказывается

на нашем здоровье и здоровье

наших близких. В результате

мы приобретаем болезни, кото�

рые пытаемся лечить химичес�

кими лекарственными препа�

ратами, антибиотиками, чье

вредное действие на организм

уже давно доказано учеными.

Решая одну проблему, находим

другую, и так бесконечно. И

только природа поможет выр�

ваться вам из заколдованного

круга, подарит силу и энергию.

И для этого вовсе не нужно

ехать на далекий Урал. Целеб�

ная сила гор хранится в вол�

шебном бальзаме «Промёд». 

Это 100%�ный натуральный

продукт, в состав которого вхо�

дят мёд, пчелиный воск, про�
полис, кедровое, репейное и
облепиховое масла. Уникаль�

ность бальзама состоит в том,

что каждый из составляющих

компонентов многофункциона�

лен сам по себе. Практически

любой из них в народе называ�

ют золотым корнем Урала. Име�

ется в виду универсальность це�

лебных свойств. А собранные в

единый бальзам, прошедшие

сложнейшую обработку по запа�

тентованной технологии, они

дают кумулятивный эффект и

составляют могучую силу, даю�

щую потрясающие результаты и

восстанавливающую наш орга�

низм.  На сегодняшний день це�

лительную силу бальзама испы�

тали на себе тысячи человек. По�

пулярность средства обеспечи�

вается  быстрыми результатами

уже в самом начале применения

— заметно улучшается общее са�

мочувствие, наблюдается исчез�

новение острых болезненных

симптомов заболеваний. 

Благодаря  своему крововос�

станавливающему действию

бальзам расширяет и напол�
няет кровеносные капилля�

ры, снижает уровень холес�
терина в крови и приносит су�

щественную пользу при заболе�
ваниях сердечно�сосудис�
той системы, таких как арит�
мия, стенокардия, ишеми�
ческая болезнь сердца, ате�
росклероз, гипертония, веге�
тососудистая дистония, ва�
рикозное расширение вен,
тромбофлебит. Особо полез�

ное действие бальзам оказывает

при столь досадных явлениях,

как головная боль, ломота в
суставах, усталость мышц,
дестабилизация давления,
зависимость от погодных
изменений.

Неоценимо действие бальзама

и при заболеваниях опорно�

двигательного аппарата, сред�

ство отлично помогает при арт�
рите, артрозе, подагре, пов�
реждении мениска и шейки
бедра, ревматизме, неврите,
остеохондрозе, радикулите,
позвоночной грыже, пяточ�
ной шпоре и др. Высокий ре�

зультативный эффект примене�

ния средства достигается при

заболеваниях щитовидной
железы, сахарном диабете, а
также глазных болезнях

(близорукость, глаукома,
конъюнктивит и т.д).

Быстрый и эффективный ре�

зультат дает применение бальза�

ма при сращивании костей,
заживлении послеопераци�
онных швов, при восстанов�
лении после травм, после пе�
ренесения инсультов, инфа�
рктов. Быстрое и целенаправ�

ленное действие бальзам «Про�

мёд» оказывает  на улучшение

работы желудочно�кишечного

т р а к т а ,

очищение

печени, с

б о л ь ш и м

у с п е х о м

применя�

ется при
дисбактериозе, хроничес�
ком колите, язве желудка и
двенадцатиперстной киш�
ки, панкреатите, гепатите,
анемии, мочекаменной бо�
лезни, цистите, геморрое.

Использование бальзама поз�

воляет уберечься от гриппа,
ОРЗ, всевозможных бронхо�
легочных  болезней (пнев�
монии, бронхита, астмы);
дает прекрасный оздорови�

тельный результат при гаймо�
рите, пародонтозе, воспале�
нии уха и т.д.  «Промёд» норма�

лизует работу репродуктивной

системы (восстановление по�

тенции у мужчин, способности

к деторождению у женщин).

Применяется при гинекологи�

ческих заболеваниях, а также

при простатите,
аденоме. Баль�

зам обладает противовоспали�

тельными, противоопухолевы�

ми и противомикробными

свойствами. Это обстоятель�

ство позволяет устранить такие

неприятные заболевания, как

грибковые, герпес, псориаз,
нейродермит, экзему, а так�
же ожоги, обморожения. 

Испытайте на себе чудесную

силу бальзама, рожденного са�

мой природой. Над его созда�

нием трудились тысячи пчелок,

без устали летая от цветка к

цветку. Заботливые руки доба�

вили к медовой композиции це�

лебное масло растений, впитав�

ших в себя соки земли и энер�

гию стихии. Почувствуйте

вместе с бальзамом «Промёд»

живительное дыхание Урала.

Свидетельство о регистрации № 77.99.23.3 У.226.1.07. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

БАЛЬЗАМ «ПРОМЁД» — ЗДОРОВЬЕ, ПОДАРЕННОЕ ПРИРОДОЙ!

Испытайте на себе чудес<
ную силу бальзама, рожден<
ного самой природой. 

Урал — место сказаний Бажова, царство Хозяйки Медной горы, владения Царя По�
лоза. Горы, овеянные легендами. Урал, воспетый  в народных преданиях, славен не
только подземными сокровищами. Читая в детстве сказки Бажова, мы даже не дога�
дывались, какая удивительная таинственная сила скрыта в богатейшей горной фло�
ре и фауне. Величественная  природа Урала — источник неиссякаемой жизненной
энергии и настоящего сибирского здоровья, которого так часто желали друг другу в
поздравительных открытках советского времени. 

Мы получили сотни писем и звонков с вопросами о бальзаме
«Промёд».  Ответы на часто встречающиеся из них мы решили
опубликовать в данной статье.

ВЫСТАВКА
ПРОДАЖА «ПРОМЁДА», а также подробная консультация 
по его применению будет проходить в СВАО

1 АПРЕЛЯ
с 10.00 до 11.00 — кинотеатр «КОСМОС», м. «ВДНХ», просп. Мира, 108 

с 13.00 до 14.00 — ДК им. Луначарского, м. «Ботанический сад», ул. Сельскохозяйственная, 24
с 15.00 до 16.00 — кинотеатр «Вымпел», м. «Бабушкинская», ул. Коминтерна, 8 

2 АПРЕЛЯ
с 10.00 до 11.00 — кинотеатр «Байконур», м. «Отрадное», ул. Декабристов, 17

с 13.00 до 14.00 — ДК им. Луначарского,  м. «Ботанический сад», ул. Сельскохозяйственная, 24
с 15.00 до 16.00 — кинотеатр «Вымпел», м. «Бабушкинская», ул. Коминтерна, 8 

Профилактический курс — 2 упаковки. При хронических заболеваниях — 4 упаковки. Вес упаковки — 120 г. Цена одной упаковки
— 550 руб. Инвалидам и пенсионерам — скидка 50 руб. Количество продукции ограничено.

При почтовых и курьерских заказах скидка не действует. Почтовые расходы — 10%. Минимальный заказ — 2 упаковки. Не являет�
ся лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Товар сертифицирован. ОГРН 309501920200040.

Телефон службы курьерской доставки по г. Москве (495) 799<45<70. Заказы и письма принимаются по тел. 
(495) 504<85<70 или по адресу: 125367, г. Москва, а/я 21. Юр. адрес: 142933 , МО Каширский р<н, д. Кокино, ул. Полевая, д. 14

В состав продукта вошли: кедровое масло,
обогащенное кедровой смолой, прополис и
масло облепихи. «Живица» содержит витамины:
В1 (0,03 г), В2 (0,05 г), В3 (ниацин), F, C (150 г),
A, B, E, D, K, P, PP (никотиновая кислота), каротин. Макро� и микроэлементы: медь,
магний, кобальт, железо, марганец, кремний, ванадий, калий, кальций, молибден,
никель, йод, олово, фосфор, цинк, бор. Каждое из составляющих масла «Живица»
само по себе благоприятно воздействует на здоровье человека, но вместе с други�
ми гармонично подобранными компонентами усиливает свое лечебное действие.

Масло «Живица», вобравшее в себя «слитки здо�
ровья», применяется при комплексной очистке орга�
низма, простудных заболеваниях (гриппе, ангине, гай�
морите, воспалении среднего уха, бронхолегочных, ин�
фекционных болезнях). Помогает справиться с дисбак�
териозом, заболеваниями желудочно�кишечного трак�
та, печени, почек, поджелудочной железы.  Использует�
ся при грибковых заболеваниях, а также при герпесе,
псориазе, нейродермите, экземе, дерматите, геморрое и
трещинах прямой кишки.

При хронических заболеваниях рекомендуется приме�
нять 3�4 упаковки по 100 мл. Цена 1 упаковки — 550 руб.

Инвалидам и пенсионерам скидка 50 руб.

«ЖИВИЦА» — это на 100%<ный
натуральный продукт как для
внутреннего, так и для наруж<
ного применения.

МАСЛО  «ЖИВИЦА»

ре
кл

ам
а



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1144 №10 (207) 2010 март

Пр о с л а в л е н н ы й
автор «Иронии
судьбы» и других

комедий Эльдар Рязанов
представил недавно в
книжном магазине «Биб�
лио�глобус» свою новую
книгу «Грустное лицо ко�
медии, или Наконец под�
веденные итоги».  

— Чем эта ваша кни

га отличается от мему

аров, уже известных
вашим читателям? 

— Мои книги выходят
с 1983 года. И теперь к
написанному ранее до�
бавилось семь новых
глав. Это и воспомина�
ния о гениальном режис�
сере Эйзенштейне, и
рассказы о моих послед�
них киноработах «Ключ
от спальни», «Андерсен.
Жизнь без любви» и
«Карнавальная ночь�2».
И конечно, вновь пишу о
своей юности. 

— И о том, как вы
стали кинорежиссе

ром? 

— В том числе. Я ведь
хотел стать писателем,
но понимал, что сначала
нужно посмотреть
жизнь. Поэтому я решил
стать моряком. Весной

1944 года, когда мне бы�
ло 16 лет, я окончил шко�
лу и написал в Одесское
мореходное училище.
Ответа не было, и тут я
встретил одноклассника,
который решил посту�
пать во ВГИК. Мне тоже
захотелось попробовать.
Единственный факуль�
тет, на который не надо
было сдавать свои рабо�
ты, был режиссерский,
поэтому я туда и отпра�
вился. После защиты
диплома пять лет рабо�
тал на хронике, потом

перешел на «Мос�
фильм» и в 1956 году
сделал картину «Карна�
вальная ночь»…

— Есть ли у вас зап

рещенные фильмы?

— Есть картины, кото�
рых почти никто не ви�
дел. Например, «Предс�
казание». Она была
мною снята по собствен�
ной повести, которую я
написал во время съе�
мок фильма «Небеса
обетованные» в начале
1990 года. Получилась
история немного мисти�

ческая, детективная, про
то, какая страшная
жизнь была в 90�е годы.
А через несколько лет на
ретроспективу моих кар�
тин в Париже пришла ки�
нозвезда Ирен Жакоб.
Ей�то, осмелев, я и пред�
ложил сыграть в моем
фильме роль очень кра�
сивой работницы сбер�
кассы, с которой проис�
ходит любовная история.
Знаменитый тогда Гуси�
нский предложил мне
открыть НТВ этой карти�
ной. Я рассказал об этом
Ирене Лесневской, кото�
рая тогда основала ка�
нал РЕН�ТВ, и она тихой
сапой купила все права
на «Предсказание». С
тех пор картина на экран
ни разу не попала. 

— Ждать ли от вас
новых лент?

— Надеюсь, по одному
из каналов покажут мой
новый фильм «Музыка
жизни». В этом музы�
кально�поэтическом про�
изведении звучат мои
стихи и песни, которые
исполняли актеры на
разных концертах и в
фильмах.  

Беседовал 
Константин ЧУПРИНИН

Эльдар Рязанов:
Скоро на телеэкранах

появится мой новый фильм

НА ДОСУГЕ

Выставка портре�

тов выдающихся

людей России

«От Рюрика до совре�

менников» будет рабо�

тать на ВВЦ до 1 апреля

в павильоне «Москва».

Коллекция портретов

собиралась на протя�

жении 10 лет Александ�

ром Осиповым и Ири�

ной Махнёвой. На выс�

тавке представлено

около 100 картин. Сре�

ди них портреты Ломо�

носова, протопопа Ав�

вакума, Александра

Невского, Пушкина,

Сталина, Ленина, Чехо�

ва, Солженицына... Есть

и портреты сегодняш�

них политиков Влади�

мира Путина, Дмитрия

Медведева и Юрия Луж�

кова и даже актеров

Константина Хабенс�

кого и Дмитрия Дюже�

ва. Картины написаны

в разных стилях — от

парадного портрета до

сюрреализма и даже

шаржа. Владельцы кар�

тин будут расширять

свою коллекцию и все�

народно заявили, что

готовы подарить ее Го�

сударственной порт�

ретной галерее, кото�

рая по распоряжению

п р е м ь е р � м и н и с т р а

России скоро размес�

тится в бывшем Музее

Ленина на Красной

площади.

Константин СЕРГЕЕВ

От Рюрика до Хабенского 
На ВВЦ проходит выставка портретов
известных россиян 

Режим работы: с 11.00
до 18.00. Стоимость
билетов: 30 руб., для
пенсионеров, студентов
и школьников — 10 руб.

Если вы еще не начали смотреть зак�
лючительный шестой сезон телесериа�
ла LOST («Остаться в живых»), то реко�
мендую вам срочно подключаться. Он
ведь только недавно стартовал. Прав�
да, сначала придется потратить нес�

колько дней и просмотреть предыду�
щие 5 сезонов: иначе ничего не пойме�
те. Сюжет закручен уж очень лихо. Я
люблю фантастику, поэтому обязатель�
но куплю себе полную DVD�коллекцию
LOST — буду пересматривать. 

Культсовет

Смотрите последний сезон LOST

от солистки группы «Мираж» Наталии Гулькиной

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру и комнату. 
Т. (495) 6823546, Светлана 

Сниму квартиру. 
Т. 89096671412

Сниму квартиру. 
Т. 89296570783, Юлия

Снимем квартиру/ комнату. 
Т. (495) 7721067  

Сдать/снять квартиру.
Бонусы. Т. 7825671

Сниму квартиру. 
Т. 89653904892

Семья снимет пустую
двухкомнатную. Т. 5451607  

Семья снимет квартиру. 
Т. (495) 4109276, Настя

Сниму/куплю. 
Т. (495) 5854233

Срочно сниму комнату. 
Т. (495) 7284447, Полина

Сниму 1комнатную квартиру.
Т. 89035491220

Взрослые мама, дочь снимут
квартиру. Т. (495) 6423807, 
89671089823

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. 
Лиц. 990100 от 11 мая 2006 г.
Вывод, кодировка. 
Т. (495) 5854212, (495) 5854404,
(495) 2255566. Круглосуточно. 
О возможных
противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом. 

Алкоголизм. Т. 7412623

ОБУЧЕНИЕ

Математика. Т. (495) 4769540  
Автоинструктор. 

Т. (495) 4045605, 
89165333194

Наращивание ногтей. 
Т. 89670125540 www.beaut yk.ru

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

Ремонт телевизоров, 
ст. машин, холодильников. 
Т. (495) 7632135

Ремонт холодильников. 
Т. (499) 9029582

Ремонт холодильников, 
ст. машин. Т. (495) 4059166, 
89096675662 

Компьютерная помощь. 
Т. 89637691267 

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

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

Квалифицированный ремонт,
настройка телевизоров. 
Т. (495) 5173579

Холодильники. Ремонт 
всех марок. Т. (499) 1367758, 
(495) 5048399

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

Ремонт компьютеров. Все 
по 330 руб. Т. (495) 5060451

Ремонт телевизоров. 
Т. (499) 1800110

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

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

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

Электрика. Т. 798�2067, 
8�916�328�0293 

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

«Муж на час». Мелкий
бытовой ремонт. 
Т. (495) 7982067

Антенны. Разводка. 
Т. (495) 728�8505

Малярка. Т. 89153401314
Сантехник. Т. 89262184594   
Электрик. Т. 89854489690
Ремонт квартир. 

Т. 89165579369  
Электрик. 

Т. 8�903�222�5459

Плиточник. Т. 4730268, 
89262160484 

Ремонт квартир. Гарантия. 
Т. 89165646768   

Ремонт квартир. 
Т. 89162193824

Ламинатчик. Паркетчик. 
Т. 89099070775

Плотник. Т. 89168481311,
(495) 6391913  

Сантехник. Т. (499) 1828975
Ремонт квартир. Т. 4044690,

89104761443
Акриловые вкладыши.

Эмалировка ванн. www.master
vann.ru Т. (495) 7710112

Маляры. Т. (495)7419564
Ремонт комнат, плитка. 

Т. (495) 5008271
Сантехник. Т. (499) 1887975
Электрик. Т. 89165187939

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятникиРЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

Объявления

МУЖ НА ЧАС
Срочный мелкий бытовой

ремонт. Ремонт сантехники,
мебели, электрики и др.

(495) 979<8702, 978<9945

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультация и составление

судебных исков

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

КАССОВЫЕ
АППАРАТЫ

Продажа
Ремонт 

Обслуживание

(495) 977
04
98
(495) 482
21
91

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%

ре
кл

ам
а

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

КУЛЕРОВ
(499) 347<7538, (495) 518<5378
КРУГЛОСУТОЧНО
Выезд и диагностика—
БЕСПЛАТНО
ГАРАНТИЯ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 
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— На загородном участке
очень много снега. Теперь он
начинает таять, а потом снова
подмерзать. Слышал, что это
плохо для деревьев...

Виктор Самсонов, Бибирево

Избыточное количество воды,
образующейся при таянии боль�
шого слоя снега, может привести
к печальным последствиям. Так
однажды случилось с моими мо�
лодыми абрикосами, вишнями и
черешнями. В нижней части ство�
лов косточковых культур в сере�
дине мая были обнаружены кро�
шечные трещины, в июне кора на�
чала отслаиваться, листья стали
опадать. Через месяц молодые,
хорошо сформированные сажен�
цы были похожи на сухие веники.

Произошло это из�за того, что
вода при таянии снега застаива�
лась вокруг деревьев. А замер�
зая при ночных морозах, она
создавала такое напряжение в
тканях, что они разрывались.

Что делать? Советую поско�
рее оттоптать снег вокруг де�

ревьев и сделать от них тропки,
по которым будет уходить лиш�
няя влага.

Но если это не поможет и
после таяния снега вы обнару�
жите на стволах сильные пов�
реждения коры, не отчаивай�
тесь: деревья еще можно спас�
ти при помощи прививок. Для
этого можно использовать че�
ренки поврежденного дерева.
Нужно взять такой черенок и
сделать прививку: от корней —
к месту на стволе выше пов�
реждения. Можно сделать нес�
колько таких прививок вокруг
ствола. При этом важно успеть
до обильного весеннего сокод�
вижения, которое начнется в
апреле�мае.

Очень скоро эти черенки, пи�
таясь от самих корней, превра�
тятся в настоящие стволы. В ито�
ге такие деревья начнут похо�
дить на Останкинскую телебаш�
ню: несколько толстых веток,
идущих из земли и упирающихся
в центральный ствол, словно
опоры.

Чудо3сад
Рубрику ведет

Николай Фурсов

Спасти дерево,
превратив его... 
в «останкинскую башню»

25 марта, чт., 12.00 — «По зеленым холмам
океана», С.Козлов. Спектакль с антрактом, 1
ч. 15 мин. (от 9 лет).
26 марта, пт., 17.00 — «Разноцветные проказ�
ники», С.Поливанова. Спектакль с антрактом,
1 ч. 10 мин. (от 3 лет).
27 марта, сб., 12.00, 15.00 — «Разноцветные
проказники», С.Поливанова. Спектакль с ант�
рактом, 1 ч. 10 мин. (от 3 лет).
28 марта, вс., 12.00, 15.00 — «Весенние хло�
поты Тимчо», Я.Вильковский. Спектакль с
антрактом, 1 ч. 15 мин. (от 5 лет).
2 апреля, пт., 12.00 — «Невероятное путешест�
вие по реке времени». И.Мазнин, М.Тарловс�
кий, В.Елисеев. Спектакль с антрактом, 1 ч. 40
мин. (от 5 лет).
3 апреля, сб., 12.00, 15.00 — «Кошкин дом»,
С.Маршак. Спектакль с антрактом, 1 ч. 10
мин. (от 4 лет). 

4 апреля, вс., 12.00, 15.00 — «Часы с кукуш�
кой», С.Прокофьева. Спектакль с антрактом,
1 ч. 10 мин. (от 4 лет).
9 апреля, пт., 12.00 — «Удача на все времена,
или Кто следующий?», П.Катаев, В.Елисеев.
Спектакль с антрактом, 1 ч. 50 мин. (от 8 лет).
10 апреля, сб., 12.00, 15.00 — спектакль бу�
дет объявлен позже.
11 апреля, вс., 12.00 — «Царевна�лягушка»,
Н.Гернет. Спектакль с антрактом, 1 ч. 25 мин. (от
5 лет).

Касса работает с 10.00 до 19.00. Наш сайт в Интернете:
www.mdktk.ru Заказ билетов по телефону (499) 181<2044.
Цена билетов: в будние дни — 200 рублей, в выходные
дни —  250�300 рублей. Адрес театра: улица Бажова, 9.
Проезд: м. «ВДНХ», далее авт. №56, 93, 172, 195, 244,
тролл. №14, 76 или трам. №17 до остановки «Ул. Доку�
кина». Тел. (499) 181<2044, тел./факс (499) 181<5141

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

Московский детский 
камерный театр кукол

С марта в столице прохо�
дят экскурсии под та�
ким названием. Здесь

расскажут о том, о чем обыч�
но не пишут в учебниках. По�
ведают, например, чем зани�
мались опричники Ивана
Грозного во главе с Малютой
Скуратовым. Будет рассказ и
о первых «политических про�
цессах» времен Ивана Грозно�
го и Петра I, и о зловещем гла�
ве Преображенского приказа,
князе�кесаре Ромадановском,
который стал фактическим
правителем России. 

Побывают экскурсанты в
усадьбе Малюты Скурато�
ва, в петровском Приказе
тайных дел, что в Преобра�

женском селе, и в Бутырс�
кой тюрьме. А заканчивает�
ся эта необычная экскурсия
на ВВЦ, где участники ока�
жутся в единственном в

России музее средневеко�
вых пыток и казней.  Про�
должительность экскурсии
— 5 часов. 

Константин ЧУПРИНИН

Стоимость — 750 руб. 
Телефон для заказа экскурсии (495) 627�7924

Пять часов сплошного ужаса 
Где у знать про «Дикие нравы старой Москвы»  

НА ДОСУГЕ

Лекции для садоводов на ВВЦ 
27 марта и 10 апреля Николай Фурсов приглашает всех желаю�

щих на лекции — занятия по формированию и прививкам садовых
растений. А 17 апреля будет лекция об актинидиях. Лекции будут
проходить в конференц�зале павильона №29 «Цветоводство и озе�
ленение» на ВВЦ в 14 часов. Все занятия бесплатны!

Репертуар
на март — апрель

25 и 26 марта в Цент�
ральном доме работников
искусств пройдет выставка
известного художника Лео�
нида Козлова. Этот мастер
нарисовал в течение 10 лет
более 10 000 иллюстраций
к произведениям о Шерло�
ке Холмсе. Художник соз�
дал единственное в мире
полное иллюстрированное
собрание детективных рас�
сказов Конан Дойла, где
каждый рассказ писателя
превращен в графическую
новеллу. 

Дочь писателя Джейн, с
которой художник состоял в
переписке, письменно бла�
гословила художника на
создание многостраничной
иллюстративной энцикло�
педии всех расследований
Холмса.

Константин ЧУПРИНИН

Где увидеть
полное собрание
иллюстраций к
«Шерлоку Холмсу»

Режим работы: 
с 12.00 до 18.00. 
Адрес: ст. м. «Кузнецкий
Мост», «Лубянка», 
ул. Пушечная, 9/6

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокат. Т. (495) 505�4536 
Оформление наследства. 

Т. (495) 5071003

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». Т. (499) 4093643 
«Газель». Грузчики. 

Т. 89165326815  
Автопереезды. 

Т. (495) 5176055  
Автопереезды. 

Т. 89629320803
«Газель». Т. 89263875559
Переезд — грузчики. 

Т. (495) 7408921 
«Газель». Грузчики. 

Т. (495) 9884152 
Автопереезды . Грузчики.

Сборщики мебели. Т. 2103316 

Такси. Т. (495) 7726216 
Манипулятор. 

Т. 89160128363
Автопереезды. 

Т. (495) 7408255, 
(495) 3984498

Такси. www.vashetaksi.ru  
Т. 2202252, 89151101022

Автогрузоперевозки. 
Т. 7288742

Пианино. Грузоперевозки. 
Т. (495) 4077989

«Газель». Т. (499) 4093643 

«РЫНОК»

Куплю драгоценные металлы
(золото, серебро, платину) 
и драгоценные камни. Дорого.
Т. (495) 5076249 

Ортопедические матрасы
Т. 473�2556

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. 
Т. (495) 721�4146

Куплю неисправный
телевизор. Т. (495) 5854113

Награды, статуэтки. Куплю. 
Т. (495) 9703467

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

Работа м. «Бабушкинская» 
в «ИНКОМнедвижимость»
Т. (495) 3630220  

Работа м. «Отрадное»
в риелторской компании. 
Т. (495) 3636028 

Требуются продавцы�
консультанты для работы 
в ТЦ. Т. 8�926�100�0087

AVON. Т. 89261724165
Расклейщики. Высокая

оплата! Т. (495) 5183584

Требуется технолог
общественного питания. 
Т. (495) 477�2210

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

Требуются расклейщики и
распространители по п/я.
Еженедельная оплата 
от 3000 руб. Т. (499) 7477601 

Организация приглашает
рабочих для уборки газонов 
на территории СВАО
(Алтуфьевское ш.). 
Зарплата договорная. 
Т. 4076476

Работа, подработка. 
Т. (495) 6372357, 
89854307401

Требуется швея по трикотажу,
вязальщица на спицах и вилке.
Т. 89169119923

РАЗНОЕ

Бухгалтерские услуги
организациям и ИП. 
Т. 89854555079

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха! 
Т. 89265347974

Опытная сваха. 
Т. (495) 7210528

ЖИВОТНЫЕ

Ветпомощь. Усыпление. 
Т. (495) 9615531

Ветпомощь на дому. 
Т. (495) 5065249

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

РРЕЕММООННТТ  ССТТИИРРААЛЛЬЬННЫЫХХ
ММААШШИИНН  ии ХХООЛЛООДДИИЛЛЬЬННИИККООВВ

Выезд, диагностика
бесплатно. Т. 227<51<81

•перекрой, ремонт  
любой сложности

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

и дубленочного материала
Путевой пр . ,  д .  22
8<962<999<37<51

8<гудок<499<901<0500

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

Объявление 
в газете — 
не выходя 

из дома
На сайте «Звездного буль�

вара» появился новый полез�
ный сервис: интернет�мага�
зин рекламы (shop.zbulvar.ru).
Теперь вы сможете размес�
тить свое объявление в газе�
те и оплатить его в режиме
он�лайн, не выходя из дома.
Информация по тел.: 

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

e<mail: rek@zbulvar.ru
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Приход
минус
расход

Кален-
дарное
число

Самооб-
ладание

Щучий
повели-
тель

Житель
Эмира-
тов

Люби-
тель

спать на
гвоздях

Непри-
ятный
субъект

Мошен-
ничес-
тво

Артис-
тичный
попугай

Завет
избира-
телей

Кавказ-
ская
лютня

Хожде-
ние по
судам

Стенное
прикры-
тие

Здравый
смысл

Фото-
графия

Передо-
вик с
идеями

Красная
утка

Снайпер
любви

Металл

Осозна-
ние
своей
вины

Крат-
кость
изложе-
ния

Жертва
тишины

Город
на Оке

Крутой
склон

Построе-
ние по
росту

Китай-
ская

крапива

Приток
Рейна

Смеша-
щий
артист

Садовый
цветок

Надзи-
ратель

Не бойся, я с тобой!

Все вроде на работе классно. И коллектив
дружный, и зарплата приличная, и начальство
не слишком злобное. Но вот перерывы между
перекурами могли бы быть и поменьше! 

В связи с кризисом из зарплаты кондукторов
и водителей будет вычитаться плата за проезд
во время работы.

АвтоВАЗ объявляет о новой акции! Сфо

тографируй свою старую машину, сдай ее

нам на утилизацию и получи новую, если
найдешь 10 отличий!

Выпускники, не сумевшие сдать ЕГЭ, пригла�
шаются сдать ЭКГ, ФКГ и многое другое. При�
ем производится в военкомате.

— Мужчины как мыши. Отдельно смот

ришь — хорошенький трогательный зверек,
а как в доме заведется, сразу хочется отра

вить!

Анекдоты

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

Фотографию и высказывания
Ириши прислала И.Игнатенко

Бабушка делает вид, что боится лягуш�
ки. Ириша хватает ее за руку и говорит:

— Не бойся, я с тобой!

— Ириша, ты зайчика боишься?
— Нет.
— А лису?
— Нет.
— А волка?
Долго думает и выдает:
— Нет. Я храбрая.

Бабушка иногда называет Иришу сло�
ненком. Та топает ножкой и, показывая на
нос, говорит:

— Нет! У меня хобота нет.

Детский лепет

Сканворд

Ириша, 3 года

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали:Жульниче�

ство. Выдержка. Рязань. Сальдо.
Рассудок. Откос. Какаду. Наказ.
Тип. Ранжир. Рами. Майн. Обои.
Комик. Георгин.

По вертикали:Надсмотрщик.
Лаконизм. Снимок. Новатор.
Араб. Йог. Раскаяние. Емеля.
Саз. Звук. Тяжба. Дата. Неодим.
Огарь. Купидон.

После столкновения
«Жигули» сбили 
пенсионера 
на тротуаре

Днем 12 марта водитель
КамАЗа ехал по улице Де�
кабристов в сторону Ал�
туфьевки. Возле дома 40 по
Алтуфьевскому шоссе из�за
несоблюдения дистанции он
столкнулся с ехавшими впе�
реди попутными «Жигуля�
ми» седьмой модели. От
удара «семерка» выскочила
на тротуар и сбила прохо�
дившего по нему 72�летнего
пешехода. Его доставили в
больницу с ушибом бедра.

На улице Коминтерна
пострадал пешеход

Утром 13 марта мужчина
решил перейти улицу Ко�
минтерна в не предназна�
ченном для этого месте, око�
ло дома 42, и попал под ав�
томобиль ВАЗ�2112, ехав�
ший в сторону улицы Мен�
жинского. Пешехода госпи�
тализировали с ушибами и
ссадинами.

Попала под «Рено» 
у Савеловского 
вокзала

Ранним утром 15 марта
на площади Савеловского
вокзала 40�летняя женщина
попыталась пересечь проез�
жую часть не по переходу.
Ее сбил автомобиль «Рено
Кангу», который двигался от
Сущевки в направлении Бу�
тырской улицы. С перело�
мом бедра женщину увезли
в 20�ю больницу.

Владимир Полозов, 
старший инспектор 

по пропаганде БДД ОГИБДД
УВД СВАО г. Москвы

Страсти на дорогах

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 405<7449, 

(495) 405<0425, 

(495) 405<4140

e<mail: rek@zbulvar.ru
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Уточнение   
В №7 за 2010 год в заметке

«Метро «Марьина Роща» пообе�
щали открыть 15 мая» в качест�
ве инвестора реконструкции
микрорайона Г�9 в районе Марь�
ина Роща ошибочно назван Мос�
инжпроект. На самом деле ин�
вестором является ОАО «Мосинж�
строй». Приносим свои извине�
ния ГУП «Мосинжпроект». 
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ВВссее  ввииддыы  ррааббоотт

545<69<80

РРЕЕММООННТТ
ООО «ГАРАНТ»

КК ВВ АА РР ТТ ИИ РР   
ВВААННННЫЫХХ  ККООММННААТТ
частично   «под ключ»
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м. «Алтуфьево»
м. «Владыкино»
м. «Отрадное»  

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

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

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

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

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

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

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

П О Л И К Л И Н И К А

Часы работы
8.00<21.00

без выходных

www.polyclin.ru 

Проконсультируйтесь у специалиста.
Лиц. № 77�01�000336 от 02.12.2004 Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8<499<903<4440 ,  8<499<903<8651
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металлические

РРЕЕШШЕЕТТККИИ
НА ОКНА

глухие и открывающиеся
со скрытым замком

772
8657, 732
8640
www.stanmet.net

от 1100 руб.

ДВЕРИ стальные от 3500 р.
Отделка любая. Выставка

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

www.tandem<k.ru


