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ВСЕ НЕЗАКОННЫЕ «РАКУШКИ» 
В ОКРУГЕ ОБЕЩАЮТ УБРАТЬ >> стр. 10

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

Лиц. ЛО�77�01�00�1006 от 27.01.09 г.
О возможных противопоказаниях необходимо проконсультироваться у специалиста.ре
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О секретах Псковской миссии 
в годы войны читайте на стр. 9

Как защищает
свидетелей секретное
управление МВД 

>> стр. 6

Почему создают ТСЖ
по инициативе сверху

>> стр. 7

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
онлайн, не выходя из дома.
Информация по тел.: 

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

e:mail: rek@zbulvar.ru

К Пасхе выходит
сенсационный фильм «Поп»

Валерий Гаркалин:
«Я рос в бараке
у Яузы...» >> стр. 8
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В Алексеевском
районе курильщика
спасли повторно

Во второй раз спасают
пожарные 61�летнего жиль�
ца дома 14 по Староалексе�
евской улице, злоупотреб�
ляющего спиртным и имею�
щего привычку курить в по�
стели. Хозяин бродил в ды�
му вокруг пылающего мат�
раса, когда бойцы расчета
проникли к нему в кварти�
ру. Бедолага отравился
угарным газом, и его при�
шлось госпитализировать.

Самое удивительное, что
полтора года назад с таким
же диагнозом его уже до�
ставляли в больницу. По�
жар тогда случился по ана�
логичному сценарию.

В Отрадном сгорел
балкон

На улице Бестужевых,
17а, молодая квартирантка,
живущая на третьем этаже,
уронила окурок на кровать.
Загоревшееся от него по�
стельное белье она вынесла
на балкон, в результате хра�
нившиеся там канистры с
бензином мгновенно вспых�
нули. Пламя перекинулось
на верхние балконы, а дым
заполнил ближайшие квар�
тиры. Вызванные пожарные
эвакуировали из дома 15 че�
ловек. Еще через несколько
минут огонь был потушен.
Балкон, с которого началось
возгорание, выгорел до ос�
това, еще два — на четвер�
том и пятом этажах — по�
страдали несильно. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Меломан 
чуть не погиб 
под электричкой

Молодой человек 23 лет
переходил железнодорож�
ные пути недалеко от ули�
цы Новодмитровской, 5а, в
Бутырском районе. Слушая
музыку через наушники, он
не услышал приближаю�
щейся электрички. Она за�
дела его и отбросила под
откос. Спасателей вызвали
очевидцы. Эмчеэсники ока�
зали пострадавшему пер�
вую медицинскую помощь.
Но травмы оказались серь�
езными, и его пришлось
госпитализировать.

Михаил Мужичек, 
пресс:служба МЧС СВАО

Спасатели

Пожары

Хор «Рябинушки» при
КЦСО в Марфине воз�
главил практически

слепой музыкант. В таблице
проверки зрения Владимир
Шилов едва различает верх�
нюю строчку. И при этом 32�
летний мужчина окончил му�
зыкальное училище, Инсти�
тут искусств, участвует в
международных конкурсах.
Каждый день он мотается по
всему городу: Перово, «Ка�
лужская», Речной вокзал,
Марфино. В каждом районе
— свой хор, в котором он ак�
компанирует на баяне. Солис�
ты — школьники и дошколя�
та, и только в Марфине — да�
мы преклонного возраста.
Восемь месяцев женщины ис�
кали руководителя, прежде
чем свой выбор остановили
на Владимире.

В 2004 году молодого музы�
канта пригласили в Вашинг�
тон на фестиваль артистов,
физически ограниченных в
своих возможностях. Мелодии

Гершвина на баяне публика
восприняла на ура. В амери�
канской столице Владимира
больше всего поразило коли�
чество инвалидов на улице:

— У них там все сделано для
их комфорта. А у нас только в по�
следнее время стало легче пере�
двигаться, — говорит Владимир. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Хор в Марфине возглавил
слепой баянист

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Три автобусных 
маршрута отменят
в церковные праздники 

На Пасху — 4 апреля и
Красную горку — 11 апреля
поездки на специальных ав�
тобусных маршрутах до
кладбищ будут для пассажи�
ров бесплатными. Также в
эти дни отменят следующие

маршруты автобусов: №33,
259, 284.

ОВД «Северное 
Медведково» хотели 
напугать бомбой

Неизвестный сообщил, что в
районном отделении милиции
на улице Широкой, 3, заложена
бомба. Поисково�спасательный
отряд №3 обыскал здание и не

обнаружил взрывного устрой�
ства. Угроза оказалась ложной. 

На ВВЦ пройдет
выставка собак

4 и 11 апреля в павильоне
№57 ВВЦ пройдут выставки
собак. На мероприятиях будут
представлены несколько де�
сятков пород, в том числе и
редкие. 

iiКОРОТКО

Это случилось на прошлой неделе. Стайки
бойких птиц появились на деревьях Лианозов�
ского питомника и озабоченно защебетали. Не�
которые из скворцов уже приступили к подго�
товке своих домиков для выведения птенцов.

А еще в лесопарке, несмотря на достаточно
холодную для этого времени года погоду, уже
зацветает верба. На ее красноватых ветвях, со�
здающих сильный контраст на фоне белого сне�
га, проглянули белые пушистики.

Верба издревле считается предвестником
весны и солнца. Она раньше других оживает
после долгих холодов. По народной примете ес�
ли верба обильно цветет, то это к хорошему уро�
жаю. Будем надеться, что эта примета сбудется!

Екатерина РОГАЧЕВА

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лиц. № ЛО�7701�000�944. Необходима консультация специалиста.

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

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

Бесплатные развернутые
консультации по протезированию,
лечению перодонтоза и пародонтита
Компьютерная диагностика
Все виды лечения зубов и десен 
в удобное для пациента время
Никакой боли во время
всего лечения
Профилактика пародонтита

Отбеливание ZOOM
Современные методы 
протезирования, в том числе
безметалловая керамика,
облегченные нейлоновые
протезы и т.д.
Короткие сроки протезирования 
(собственная зуботехнич. 
лаборатория)

С 1 апреля 
увеличатся пенсии

и выплаты 
федеральным

льготникам
С 1 апреля размеры тру	

довых пенсий по старости,

инвалидности и по случаю

потери кормильца увеличат	

ся на 6,3%. Об этом сообщили

в Главном управлении ПФР

№6 по Москве и Московской

области.

Социальные пенсии, пен	

сии военнослужащих, участ	

ников войны, людей, на	

гражденных знаком «Жите	

лю блокадного Ленинграда»,

граждан, пострадавших в ре	

зультате радиационных или

техногенных катастроф, ус	

тановленные по закону «О

государственном пенсион	

ном обеспечении в РФ», по	

высят на 8,8%. Кроме того, с 1

апреля повысятся ежемесяч	

ные денежные выплаты фе	

деральным льготникам: они

проиндексированы на 10%.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

В итальянском Турине завер�
шилось мировое первенство по
фигурному катанию. Северо�
Восток столицы на этом
турнире представляли сразу
три танцевальных дуэта. Силь�
нейший из них — Яна Хохлова
и Сергей Новицкий — увы, до�
срочно завершил выступление
на престижном турнире.

По официальной версии, у
Сергея обострилась травма

колена. Поэтому наши фигу�
ристы отказались от участия в
произвольной программе, ко�
торая завершала мировое
первенство. 

Впрочем, на медали они
вряд ли могли рассчитывать.
Во время проката оригиналь�
ного танца Яна в буквальном
смысле споткнулась, и судьи
не пощадили россиян…

Алексей МАТВЕЕВ

При плановом обходе стан�
ции Лосиноостровская зам. на�
чальника кинологической
службы УВД на железнодорож�
ном транспорте Александр По�
номарев со служебной собакой

обнаружили гранату РГД�5.
Спаниель Димос дал понять

кинологу, что в мешках с мусо�
ром под ступеньками моста
находится взрывчатое вещест�
во. Станция была оцеплена,

поезда пустили в обход перво�
го пути. Прибывшие саперы
обнаружили противопехотную
гранату и вывезли ее для
уничтожения.  

Василий ПЕРОВ

Контрольно�пропускной
пункт на входе в ОВД «Бибире�
во» на Мурановской улице под�
вергся обстрелу из травматиче�
ского оружия. Злоумышленни�
ки подъехали на «Мицубиси
Лансер», сделали не менее че�
тырех выстрелов в сторону КПП
и умчались. Приметы машины
были переданы всем постам, и
вскоре иномарку удалось оста�
новить на улице Пришвина. В
машине находились два моло�
дых парня и две девушки, при�
чем все четверо были изрядно
пьяны. Стражи порядка изъяли
два травматических пистолета,
у задержанных лицензий на
оружие не было.

Водитель автомобиля ока�
зался курсантом Академии

экономической безопасности
МВД и два года назад прохо�
дил стажировку в том самом
ОВД «Бибирево». Впрочем,
судя по всему, стрелял не он, а
его пассажир, ранее судимый
за разбой.

Как сообщил руководитель
следственного отдела при про�
куратуре по Бутырскому райо�
ну Андрей Фатнев, в его отно�
шении возбуждено уголовное
дело по статье «применение
насилия в отношении предста�
вителя власти», сейчас он аре�
стован. Судьба водителя ино�
марки решится в ближайшие
дни, но из академии его уже
отчислили.

Павел НОСОВ

В Лианозовский питомник прилетели скворцы

ОВД «Бибирево» обстреляли
из «Мицубиси»

На чемпионате мира наших фигуристов
подвело колено

На станции Лосиноостровская нашли гранату
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В
театре «Сатирикон» —

премьера «Эмигран	

ты» по пьесе извест	

ного польского драматурга

Славомира Мрожека в по	

становке молодого режис	

сера Сергея Щедрина. Исто	

рия про то, как в комнате

живут двое эмигрантов: ин	

теллектуал, сбежавший из

страны от преследования

властей, и простой работяга,

приехавший заработать де	

нег для своей большой се	

мьи. Всю ночь они отчаянно

спорят о том, что такое сво	

бода, рабство, родина и чуж	

бина, память и ее отсутствие.

И с отчаянием понимают,

что оба оказались в ловушке

эмиграции и никому не

нужны, кроме друг друга.

Мрачноватый натурализм

вперемежку с театром абсур	

да, и все это сдобрено тон	

ким и в то же время взрыв	

ным юмором — вот что ждет

зрителя на этом спектакле.

Двух героев исполняют мо	

лодые актеры «Сатирикона»

Антон Егоров и Георгий Ле	

жава. И делают они это с за	

дором и куражом.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Чистый вторник 
и грязная пятница

На пейджер префекта об�
ратилась Светлана Александ�
ровна, которая живет на Дми�
тровском шоссе в доме 165д,
корп. 5. Ее интересует вопрос,
будут ли снесены в ближай�
шее время наземный переход
со светофором на Дмитров�
ском шоссе и расположенная
возле него автобусная оста�
новка «21�й километр».

Из управы района Север�

ный пришел официальный от�
вет, в котором сообщается,
что наземный светофорный
переход и автобусная оста�
новка «21�й километр» ликви�
дировать не будут. При рекон�
струкции Дмитровского шос�
се на этом месте будет по�
строен подземный пешеход�
ный переход.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта (495) 660:1045
Наземный переход сохранится 
до реконструкции Дмитровки

Воспитанница эксперимен�
тальной школы высшего спор�
тивного мастерства (ЭШВСМ)
из района Северный Евдокия
Гречишникова выиграла этап
Кубка мира в Египте по женско�
му пятиборью. Это вид спорта,
в котором девушки соревнуют�
ся в фехтовании, конкуре, пла�
вании, беге и стрельбе. 

В конкурентках у нашей
спортсменки были сильные со�
перницы из Египта, Венгрии,
Литвы и других стран.

— В Каире дул сильный ве�
тер, и это осложняло борьбу,
особенно в стрельбе, — поде�
лилась своими впечатлениями
Евдокия. — Кроме того, мне по
жребию достался норовистый
конь. Но ничего, справилась.

Алексей МАТВЕЕВ

Каким способом вы платите за услуги ЖКХ?
И вот как распределились голоса ответивших:

74,76% — Сбербанк 
6,80% — банкомат 
4,85% — «Сбербанк�онлайн», 

«Мобильный банк»
3,88% — почта 
3,88% — другие банки через Интернет
1,94% — другие банки 
1,94% — долгосрочные поручения 
0,97% — «Банк Москвы» через Интернет
0,97% — платежный терминал 
0,00% — «Банк Москвы» 

Наш следующий
вопрос: 
Можно ли пройти 
по вашему району 
без резиновых 
сапог?

Голосуйте 
на сайте 
www.zbulvar.ru

В Останкине 
на дороге 

провалился 
асфальт

Днем 23 марта в районе
дома 18 на Звездном буль�
варе провалился грунт на
проезжей части. Площадь
ямы составила 2 на 3 мет�
ра, а глубина — 2 метра.
Пострадавших нет. Провал
произошел из�за воды,
проникшей в уже существу�
ющие пустоты под асфаль�
том и размывшей грунт.
Яму на проезжей части за�
делали в тот же вечер. 

Егор ПЕРЕЖОГИН
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Ипотека в России приме�
няется в связи с решением
жилищных проблем. Глав�
ным преимуществом ипоте�
ки является то, что вместо
многолетнего накопления
необходимой суммы на по�
купку жилья возникает воз�
можность уже сейчас жить в
новой квартире. При этом
жилье, приобретенное по
ипотеке, сразу является
собственностью заемщика
ипотечного кредита.

Ипотечные кредиты вы�
даются банками, и усло�
вия кредитования у всех
разные.

На сегодняшний день
процентные ставки веду�
щих банков г. Москвы на�
чинаются от 9% годовых.
Первоначальный взнос
составляет 20�30% от сто�
имости приобретаемого
жилья и может быть полу�
чен от продажи уже имею�
щего жилья. Таким обра�
зом, можно улучшить свои
жилищные условия: поме�
нять меньшую жилую пло�
щадь на большую, разъе�
хаться с соседями или
просто вложить свобод�
ные денежные средства в
недвижимость. 

Оформление ипотеки —
многоэтапная процедура,
которая включает сбор до�
кументов, прохождение
кредитной комиссии банка,
поиск подходящего жилья,
его оценку и страхование,
заключение договора ипо�
теки. На этом нелегком пу�
ти вам может помочь наше
агентство «ИНКОМ —
Проспект Мира», клиенты
которого имеют ряд префе�
ренций от ведущих банков
г. Москвы, а именно пони�
женный процент кредита,
бесплатное рассмотрение
заявок и т.д. 

Приходите, лучшие экс�
перты подберут ипотечную
программу, которая подхо�
дит именно вам, соберут
документы, представят ва�
ши интересы в банке и ре�
шат жилищный вопрос в
комплексе.

Проконсультироваться по
интересующему вас жилищ�
ному вопросу, а также полу�
чить подробную информа�
цию можно у наших специа�
листов по телефону: 

363
99
63 с 9.00 до 21.00 
в будние дни 
или в выходные 
с 10 до 17, 
или у нас в офисе: 
м. «Проспект Мира» 
(кольцевая), 
д. 36, стр. 1, 4
й этаж

ЧТО ТАКОЕ ИПОТЕКА И ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 
мы попросили рассказать эксперта отделения «ИНКОМ — Проспект Мира»
Краснощекова Игоря Владимировича.

По сообщению Мосэко	

мониторинга, прошедшая

неделя в СВАО выдалась раз	

нообразной в плане качест	

ва воздуха, подарив нам

один из самых благоприят	

ных дней с начала года (23

марта) и самый неблагопри	

ятный день с начала месяца

(26 марта).

В целом уровень загрязне	

ния воздуха оставался пони	

женным. Лишь в пятницу

был зафиксирован резкий

рост концентраций, связан	

ный с кратковременным на	

коплением выбросов в атмо	

сферу (ночью и ранним ут	

ром).

Большинство автоматиче	

ских станций столицы в этот

период фиксировали превы	

шение допустимых норма	

тивов. Не стали исключе	

нием и станции, располо	

женные в СВАО. Максималь	

ные значения превышали

здесь норму до 2,5 раз.

В ближайшие дни обста	

новка в целом ожидается

благоприятной.

Екатерина РОГАЧЕВА

Чем дышим

31 марта в 19.15 — выступление в прямом эфире ВКТ пре�
фекта СВАО Ирины Яковлевны Рабер, тел. (495) 684
4252; в
18.00 — встреча администрации Лосиноостровского района с
населением (Таймырская, 5, школа №751); в 18.00 — встреча
администрации Лосиноостровского района с населением по во�
просу создания ТСЖ (Стартовая, 27, корп. 3, школа №763);

1 апреля в 14.00 — встреча администрации Алтуфьевского
района с населением (Алтуфьевское ш., 56а, комн. 113); в 18.30
— выступление в прямом эфире ВКТ администрации района
Бибирево, тел. (495) 405
2511.

Говорите громче

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Спортсменка 
из Северного — 

номер один 
в мире 

по пятиборью

Знай наших!

В «Сатириконе» 
поставили 

спектакль об эмигрантах

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Нарушения природоохранного
законодательства были выявлены
в ходе проверки, проведенной Ба�
бушкинской прокуратурой совме�
стно с Департаментом природо�
пользования и охраны окружаю�
щей среды. Было установлено,
что ресторан «Тануки» на проезде
Шокальского при обустройстве
автостоянки на прилегающей тер�
ритории заасфальтировал учас�
ток газона без получения какого�
либо разрешения. Ущерб, причи�
ненный окружающей среде, со�
ставил почти 4 млн рублей: 378
тыс. — за повреждение зеленых

насаждений и 3 млн 564 тыс. — за
«запечатывание» городских почв.

Как сообщила старший по�
мощник бабушкинского прокуро�
ра Марина Карпухина, прокурор
направил в Лефортовский суд
(по месту регистрации юридичес�
кого лица) исковое заявление о
возмещении вреда, и суд его
удовлетворил в полном объеме.
Руководство ресторана попыта�
лось обжаловать решение в суде
высшей инстанции, но в марте
Московский городской суд оста�
вил решение без изменения.

Павел НОСОВ

Ресторан в Медведкове оштрафовали
на 4 млн рублей

Вот это лужа!

Уже 30 лет к нашему подъезду стекается вода, идущая к нам из�под арки, где выше
проложен асфальт. Гастарбайтеры только прорыли канавку в земле для стока воды в
канализацию.

Алексей Николаевич Еременко, ул. Олонецкая, 21

Фотофакт

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 
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В спорте нужно многое
перестраивать

У ПРЕФЕКТА

Разговор с префектом Ириной Рабер

— Олимпийские страсти
продолжают бушевать. На
днях известные спортсме�
ны написали письмо пре�
зиденту и премьеру о том,
что спортивные федера�
ции и сборные команды
финансируются из гос�
бюджета и при этом явля�
ются общественными ор�
ганизациями и ни за что не
отвечают…

— Это не совсем так. Из

бюджета могут финансиро	

ваться не федерации, а со	

ревнования. Федерации

только составляют заявки

спортсменов, определяют

количество групп участни	

ков, тренеров, персональ	

ный состав судей. Вот чем за	

нимаются федерации. Но

деньги на их счет не посту	

пают. Например, наша мос	

ковская Федерация фигур	

ного катания, которую я воз	

главляю: мы можем, если вы	

играем, получить грант, мак	

симум 2 миллиона рублей на

год. И отчитываемся за каж	

дую копейку. Все остальное

— это спонсорские средства,

никаких других денег у фе	

дераций нет. Некоторые фе	

дерации, например футбола,

хоккея, наверное, могут что	

то зарабатывать от каких	то

мероприятий, издательской

деятельности, если это не

противоречит их уставу. Но

и это небольшие деньги. 

— Почему же после Ван�
кувера некоторые чинов�

ники говорили, что очень
много денег было выдано
на эту Олимпиаду государ�
ством?

— Правильно. Но кому бы	

ло выдано, через кого? На	

пример, государство финан	

сирует базу подготовки

олимпийцев, которая нахо	

дится в Новогорске. Спорт	

смены там живут, питаются,

тренируются… Но средства

на это идут, минуя федера	

цию: этим занимается Центр

подготовки спортсменов

при Министерстве спорта. А

у обывателя насчет финан	

сирования спорта все сме	

шалось в голове, да и у

спортсменов зачастую тоже.

Я	то бюджетник, привыкла

работать с очень жесткими

бюджетными требованиями,

поэтому для меня тут все по	

нятно. И конечно, требую, в

том числе от своего аппара	

та, очень деталь	

ных отчетов. На

любую копейку, по	

лученную и потра	

ченную, составля	

ются документы,

все это проверяет	

ся, докладывается

на президиуме. Конечно, ес	

ли попадается недобросове	

стный руководитель федера	

ции, спонсорские средства

могут и потечь не туда, и от	

каты могут быть. Но у нас

этого нет. Если бы у всех так

было, я думаю, проблем было

бы меньше. 

— Череда отставок руко�
водителей спортивных фе�
дераций уже начинается.
Это на благо спорту или
нет?

— Все зависит от того, есть

ли подготовленные кадры на

замену. Конечно, руководи	

тель общественной органи	

зации — не пожизненная

должность, тут должна быть

смена. Но если будет посто	

янная чехарда, это тоже не	

правильно. А вот, скажем, два

срока вполне достаточно,

чтобы реализоваться. У нас

даже президент и то на два

срока избирается. Да и пере	

страивать нужно многое, для

этого тоже иногда нужен

приток свежих сил.

— Перестраивать в какую
сторону? В том же письме
спортсменов, по сути, речь
о том, что нужен государ�
ственный спорт. 

— У нас он и так государ	

ственный на уровне массо	

вого спорта, спортивных

школ подросткового возрас	

та и учреждений высшего

спортивного мастерства.

Поэтому нас трудно сравни	

вать с другими странами, у

нас другое устройство. Но,

как это часто бывало, от од	

ного	то мы отказались, а к

другому не пришли. 

Например, возьмем хотя

бы спортивную медицину.

Где она у нас сейчас? Я вам

скажу: нигде. Раньше она бы	

ла в Минспорте, потом ее пе	

редали в Минздравсоц. А там

разве до спортивной меди	

цины? И теперь даже нет

врачей, которые сопровож	

дали бы сборную. Тренеры

вспоминают, что раньше, ко	

гда они приходили к спорт	

смену, а он еще спал, так док	

тор уже рядом с ним: носик

потрогает, лобик пощупает,

пульс померит. Тогда он его,

как говорится, вел. А сейчас

ничего этого нет. 

И физкультурные диспан	

серы — где они? У нас в Мос	

кве один хороший медицин	

ский центр — в Филях. Как

вы думаете, вот отсюда в Фи	

ли спортсмен поедет, когда у

него на тренировки времени

не хватает? Все должно быть

в этом смысле перестроено.

Многое мы уже делаем. Есть

объекты, которые строятся,

есть новые проекты. А без

этого никакого прорыва не

совершим. 

Вот и завтра будем прово	

дить совещание на объекте,

где еще один лед строим,

чтобы дать возможность

тренироваться сколько

нужно. 

Хорошо забытое старое

нужно сейчас опять вне	

дрять. Например, раньше за

каждым из четырех видов у

фигуристов был закреплен

главный тренер, и это давало

хороший эффект. Систему

тренировок на ближайшем

заседании президиума тоже

будем рассматривать. Пото	

му что иногда у нас ребенок

не умеет хорошо кататься, а

его уже начинают ставить на

прыжки, и это приводит к

травмам. Это я все говорю на

примере фигур	

ного катания, по	

тому что я эту

сферу лучше знаю

— четыре года ва	

рюсь в этом котле. 

То есть нужно

очень многое из

того, что было хорошего в

советской системе, транс	

формировать в новые эко	

номические условия и вне	

дрять. Конечно, должен

быть организационный ре	

сурс. Конечно, нужно при	

влечь тренеров, уехавших за

рубеж. Им тоже нужно

предложить условия. Кто

будет предлагать?

Федерация? У федерации

таких денег нет. Если это

надо государству, значит,

государство должно решить

этот вопрос. 

Должно быть более четкое

распределение полномочий:

чем занимаются федерации,

чем занимается государство.

Кто и за что несет персо	

нальную ответственность. И

тогда все выстроится.

Беседовал Юрий СОРОКИН

У обывателя, 
да и у спортсменов все
смешалось в голове насчет
финансирования спорта

Почему бы не установить 
счетчики на тепло и газ?

У меня дома установлены водосчетчик и электросчетчик.
Хочу также сама контролировать расходы отопления и газа,
поставив еще два счетчика — на тепло и газ. На Украине во
всех домах уже давно установлены газовые счетчики —
очень удобная штука, выходит большая экономия. В Москве
я о таком еще не слышала, но знаю, что в домах собирают�
ся ставить счетчики тепла. А вот о счетчиках в квартирах ни�
чего не слышала. Хотелось бы, чтобы такие счетчики были
сделаны. Как и вентили для регулирования температуры.
Вот тогда экономить будем мы, а не нас. 

Валентина Александровна

Куда делись пункты приема 
макулатуры?

У меня дома накопилось много старых газет и глянцевых
журналов. Раньше мы сдавали бумажный хлам в макулату�
ру. Сейчас эти пункты куда�то пропали. Не пора ли о них
вспомнить? Хочется беречь наши леса и быть такими же ра�
чительными хозяевами, как немцы.

Татьяна Семеновна

Не гудок, а электрошок!
По выходным мимо нашего дома с Рижского вок�

зала ходит экскурсионный поезд, стилизованный под стари�
ну, и периодически пронзительно гудит, имитируя гудок пер�
вого паровоза. От этих гудков вздрагивает весь наш дом.
Мы понимаем, что для гостей города это удовольствие, но
для нас — мучение. Этот рев всегда неожиданный и страш�
ный. А не лучше ли производить гудки на малолюдных
участках пути «паровоза»?

Наталья Керимова

Хочешь жить лучше?

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

ре
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Инвесторам нужно помо	

гать, нельзя душить курицу,

которая несет золотые яйца.

Примерно таков был лейтмо	

тив выступлений участников

коллегии СВАО при обсужде	

нии вопроса о реализации

инвестиционных проектов в

сфере жилищного и соци	

ального строительства.

Сегодня на контроле в

СВАО около 160 инвестици	

онных проектов различного

назначения. Из них 31 — это

контракты на сооружение

объектов жилого и инженер	

ного назначения. Они предус	

матривают строительство 64

домов и жилых комплексов, а

также трех объектов инже	

нерного назначения. 

Наиболее острая пробле	

ма — несоблюдение сроков

реализации инвестконтрак	

тов. Из упомянутых 31 толь	

ко 10 инвестконтрактов ре	

ализуются в установленные

сроки. Самые большие за	

держки возникают на этапе

разработки предпроектной

и проектной документации.

Вместо 6 месяцев, предус	

мотренных по инвестконт	

ракту, это «удовольствие»

реально растягивается до

1,5	2 лет. Пытаясь навер	

стать упущенное время на

этапе строительства, под	

рядчики нередко снижают

качество работ.

Участники коллегии пред	

ложили ряд решений, кото	

рые должны помочь инвес	

торам эффективнее строить

на территории округа.

Юрий СНЕГИРЕВ

Инвестпроекты душит 
бумажная волокита

Коллегия
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— Михаил Анатольевич, с нача�
ла этого года стартовала город�
ская программа «Спорт�3». В чем
ее основная идея?

— Это продолжение ранее нача	

той работы. Постараемся по макси	

муму вовлечь в занятия физкульту	

рой и спортом наших жителей всех

возрастов, с разными физически	

ми данными, в том числе с ограни	

ченными возможностями.

— На что, по�вашему, стоит об�
ратить особое внимание?

— На материальную базу. Недоста	

ет крытых сооружений. Например, в

семи районах округа нет бассейнов,

а это один из важнейших источни	

ков здоровья. Плавание помогает

поддерживать и, если требуется, вос	

станавливать свои кондиции.

Залами мы обеспечены только на

треть. При этом нет ни одного лег	

коатлетического манежа. У нас все	

го три катка на миллион триста ты	

сяч жителей. Отсутствуют футболь	

ные манежи. Объективности ради

замечу, что и землю под строитель	

ство упомянутых сооружений най	

ти крайне сложно.

Остра проблема и с коробками.

Если их количество достаточно,

то вот качество... 70 площадкам из

389 нужен капитальный ремонт.

Проводить соревнования там

можно: они безопасны, но несо	

временны. Летом — пыль, осенью

— слякоть. Кто туда придет? Не

хватает антивандальных тренаже	

ров. Но ведь не одним же футбо	

лом или хоккеем живут физкуль	

турники!

— А новые физкультурно�оздо�
ровительные комплексы по�
явятся?

— Планируется завершить строи	

тельство второго катка во Дворце

спорта на Заповедной улице, кото	

рый будет возведен на бюджетные

деньги. На внебюджетные средства

вводится в строй фитнес	центр в Би	

биреве. Осталось лишь документа	

цию оформить. В плане еще два

ФОКа. Один — в Северном Медведко	

ве, с бассейном, он практически го	

тов к сдаче. И комплекс на Ярослав	

ском шоссе, где, кроме рядовых физ	

культурников, будут заниматься вос	

питанники волейбольной ДЮСШ.

— Спортинвентарь не пробле�
ма?

— Средства на покупку инвента	

ря выделяет муниципалитетам пра	

вительство Москвы. Клюшки, мячи,

сетки, майки, бутсы — все это есть.

И квалифицированных

кадров для работы с на	

селением тоже хватает.

Есть сложности с други	

ми кадрами — теми, кто

способен поддерживать

в порядке межшколь	

ные стадионы (а их в округе 27) на

должном уровне в любое время го	

да. Нужны заливщики льда, убор	

щики арен. По	моему, Департамен	

ту образования стоит подумать о

выделении средств именно на эти

цели. 

И надо обязательно замечать и

поощрять тренеров	подвижников.

Они работают на так называемом

низовом уровне, находят звездочек

дворового спорта, открывают им

дорогу в большой спорт.

Семь лет назад мы вместе с пре	

фектом Ириной Рабер разработа	

ли и учредили высшую спортив	

ную награду СВАО. Она так и на	

зывается — «Почетный знак за за	

слуги в развитии физической

культуры и спорта в Северо	Вос	

точном административном окру	

ге Москвы». По итогам прошлого

года этого знака были удостоены

150 человек. Награда не дает ни

денежных, ни каких	либо других

преференций. Но она очень важ	

на для простых людей — тех же

заливщиков льда, тренеров по

месту жительства...

Беседовал Алексей МАТВЕЕВ

ПРОБЛЕМА

Коробки безопасны, 
но несовременны: летом —
пыль, осенью — слякоть

70 спортплощадок
нуждаются в капремонте

Начальник Управления физической культуры и спорта СВАО 
Михаил Гончаров рассказал, чего нам не хватает

ККУУХХННИИ  
ДДЛЛЯЯ  ВВССЕЕХХ

РАСПРОДАЖА КУХОНЫХ
ОБРАЗЦОВ

ШКАФЫ:КУПЕ
ул. Снежная, д. 13, стр. 1

т. 502)68)03

КАССОВЫЕ
АППАРАТЫ

Продажа
Ремонт 

Обслуживание

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

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Норма весеннего призыва)2010 снижена до 1000 человек
С 1 апреля начинается весен	

ний набор в армию. Норма при	

зыва этой весной значительно

снижена. По округу будут призва	

ны чуть меньше 1000 человек.

Для сравнения: в прошлом году

осенью призвали 1339 человек, а

весной — 1072. Снижение нормы

призыва связывают с сокращени	

ем Вооруженных сил. Вопреки

всем слухам, длительность сроч	

ной службы составляет по	преж	

нему 1 год, а альтернативной — 1

год и 9 месяцев.

Никаких изменений в законо	

дательстве, касающихся отсро	

чек от службы по призыву, нет.

Наиболее распространенные ка	

тегории отсрочек связаны со

здоровьем призывников или с

их обучением. Например, поль	

зуются отсрочками студенты

дневных отделений вузов. Одна	

ко и из этого правила есть ис	

ключения. Так, если студент был

отчислен за неуспеваемость, а

затем восстановился, то он под	

лежит призыву.

Если говорить о статистике

прошлого года, то почти каждый

третий из явившихся в военкомат

молодых людей получил отсроч	

ку по здоровью, почти каждый

четвертый — по образованию.

По	прежнему актуальна

проблема уклонистов. Прошлой

осенью из почти 9,5 тысячи мо	

лодых людей, вызванных по	

вестками в военкомат, прибыли

менее 6 тысяч. Из тех, кто уже

был призван, около 300 человек

не были отправлены на службу:

они не пришли на сборные

пункты. Соответствующие мате	

риалы были переданы в проку	

ратуру.

Как сообщила «ЗБ» зам. предсе	

дателя движения «Солдатские ма	

тери» Ирина Корнеева, в конце

прошлой призывной кампании

случались облавы у метро — на	

пример, на входе в метро «Дмит	

ровская».

Сейчас помощь в разносе пове	

сток оказывают и сотрудники

милиции, и работники хозяй	

ственно	административных

служб округа.

Николай ПАВЛОВ
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В Марфине бомж
пытался 
зарубить детей

Двое ребят, 12 и 10 лет,
потревожили сон бомжа в
коллекторной будке на ули�
це Кашенкин Луг, 11, и едва
не поплатились за это жиз�
нями. Дети шутки ради ко�
лотили по стенам ночлеж�
ки. Неожиданно выскочил
разъяренный хозяин с топо�
ром наперевес и, размахи�
вая им, погнался за мальчи�
ками. Прохожие подняли
шум и спугнули маргинала.
А через несколько минут
бездомного задержали по�
доспевшие милиционеры.

На ВВЦ нашли
труп месячной
давности

У павильона №419 ВВЦ
гуляющие обнаружили в
подтаявшем снегу замерз�
шее тело мужчины. На шее
у него был стянут капроно�
вый шнурок. Документов
при себе у погибшего не
оказалось, его личность по�
ка не установлена. На вид
ему 30�40 лет. По мнению
экспертов, убитого задуши�
ли еще месяц назад.

Поймали 
наркомана, 
обчищавшего
квартиры
на Ярославке

Оперативники поймали
36�летнего наркомана, об�
чистившего две квартиры
на первых этажах в Ярос�
лавском районе. Домушник
проникал в них через окна.
На улице Федоскинской, 2,
вор похитил 40 тысяч руб�
лей и золотые украшения,
на Ярославке, 142, — нор�
ковую шубу. После совер�
шения очередной кражи в
другом районе преступника
задержали. Так как перчат�
ками он никогда не пользо�
вался, всплыли и предыду�
щие его «подвиги».  

Яна Олифир,
пресс:служба УВД СВАО

Хроника «02»

Н
ачальник Управле�
ния по обеспече�
нию безопасности
лиц, подлежащих
государственной

защите, Олег Зимин
приоткрыл завесу над одной
из самых секретных служб
МВД России

— Олег Витальевич, не�
ужели программа защиты
свидетеля заработала и в
России?

— Да, осенью 2008 года пос	

ле указа Президента России в

составе МВД были созданы со	

ответствующие подразделе	

ния на базе Службы по борьбе

с организованной преступно	

стью. А в прошлом году в зако	

нодательство были внесены

очень важные поправки. На	

пример, у членов преступных

сообществ появилась возмож	

ность уйти от ответственнос	

ти и даже получить защиту го	

сударства в том случае, если

они начинают добровольно

сотрудничать со следствием.

— Будете носиться с ним
как с писаной торбой —
оберегать, обеспечивать?

— Будем, если это необхо	

димо правосудию. Но такие

фигуранты замыкают список

тех, кому мы обеспечиваем

защиту. А лидируют потерпев	

шие, за ними — свидетели.

Постоянно сталкиваются с уг	

розами судьи, следователи,

прокуроры, чиновники Рос	

технадзора, Минздрава, даже

лесники. Открою небольшой

секрет: без нашей защиты не

обходится ни один громкий

уголовный процесс. В 2009

году сотрудники наших по	

дразделений — а они есть по

всей стране — осуществляли

госзащиту более 1500 свиде	

телей и участников судебных

процессов, а также почти 400

должностных лиц. 

— А как попасть под дей�
ствие этой госпрограммы?

— Если вы являетесь участ	

ником уголовного процесса и

в ваш адрес поступают угрозы,

то вам следует немедленно об	

ратиться к следователю, судье

или руководителю органа до	

знания, которые ведут дело.

Реальность угроз проверяется

в течение трех суток, и потом

выносится постановление:

либо применять по отноше	

нию к вам, вашим близким и

вашему имуществу меры гос	

защиты, либо нет. Кстати, в

Германии такая проверка мо	

жет растянуться на 30 суток. В

среднем защита одного наше	

го подопечного обходится го	

сударству в 100 тысяч рублей

ежемесячно.

— Что скрывается за тер�
мином «государственная за�
щита»? 

— Защищаемый при необ	

ходимости получает личную

круглосуточную охрану, бро	

нежилет, средства самообо	

роны (газовый баллончик,

электрошокер, травматичес	

кий пистолет), средства экс	

тренной радиосвязи. Персо	

нальные данные на него и его

родню в различных базах

данных могут быть закрыты.

Внешность человека (опять

же — если это нужно) изме	

нят гримеры или даже плас	

тические хирурги.  

— И «похоронить» чело�
века можете?

— Если понадобится... Близ	

кие проведут опознание тела в

морге, получат свидетельство о

смерти и соболезнования. Род	

ные вступят в права наследства

и не смогут узнать правду, пока

«смерть» будет устраивать на	

шего подзащитного. А «усоп	

ший» тем временем под други	

ми именем, фамилией и с но	

вой биографией станет спо	

койно жить в другом конце

страны. Правда, если свидетель

захочет «воскреснуть» под сво	

им именем, то родственникам

придется с этим смириться.

— А если у свидетеля бы�
ла просторная квартира,
дача? 

— Был дом в деревне — по	

лучит дом в деревне. Была

трехкомнатная квартира, к

примеру, в Пятигорске, полу	

чит подобную же, но, напри	

мер, в Рязани. А вот заиметь

аналогичное жилье в Москве

не выйдет, так как это можно

расценить уже не как защиту, а

как подкуп. И на Багамы от	

править не сможем, поскольку

соответствующее междуна	

родное соглашение есть пока

только со странами СНГ. А ра	

тифицировано оно лишь Рос	

сией и Белоруссией. В той же

Германии, кстати, соответ	

ствующая полицейская служ	

ба переселяет своих клиентов

по стране или по Евросоюзу,

открывает им счет в банке и

дает направление в местное

бюро по трудоустройству. Всё!

Дальше вертись как хочешь.

Мы же обязательно помогаем

устроиться на работу. Если ин	

тересно: в прошлом году пере	

селили 37 свидетелей.

— По резонансным де�
лам?

— Ну, например, по нашу	

мевшему делу «Уралмаша» в

Свердловской области. При

расследовании деятельности

этого преступного сообще	

ства следственные органы

прокуратуры вынесли поста	

новление о взятии под госза	

щиту нескольких уралмашев	

цев. Наши коллеги из региона

в течение года прикрывали

свидетелей: поместили их в

укромное место, обеспечили

круглосуточную охрану, за	

крыли их личные данные в

уголовном деле. В суде они го	

ворили из тайной комнаты,

их голоса были изменены с

помощью специальной ау	

диосистемы. В результате 8

активных участников уралма	

шевского дела (их доставили

из разных уголков страны, из

мест заключения и даже из	за

границы по линии Интерпо	

ла) получили различные сро	

ки лишения свободы. А свиде	

телей с новыми документами

и биографиями после суда пе	

реселили в другие регионы.

— Человеку так и пря�
таться до конца жизни?

— Не обязательно. Одни

наши сотрудники прячут и

охраняют, другие в это время

проводят оперативно	ра	

зыскные мероприятия, что	

бы вычислить и устранить

источник угрозы. К слову,

физическую защиту осу	

ществляют спецназовцы, ре	

бята обстрелянные в бук	

вальном смысле.

— Вы имеете в виду служ�
бу в горячих точках?

— И это тоже. А кроме того,

один из элементов подготовки

у них называется дуэльной

стрельбой. Сотрудники в бро	

нежилетах, разбившись на па	

ры, стреляют друг другу в кор	

пус из пистолетов боевыми па	

тронами. Для профессионала

это безопасно и помогает пре	

одолеть психологический ба	

рьер, который неизбежно воз	

никает при возможном огне	

вом контакте с противником. 

Беседовал Игорь ПАНКОВ

«Не бойтесь, 
мы вас «похороним»

37 свидетелей
«исчезли»
в прошлом году

Дежурная часть УОГЗ
МВД РФ: 
(495) 214�1920, 
214�2080

ii

А непосредственную защиту осуществляют спецназовцы

РАБОТА рядом с домом 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

Агентство 
«Звездный бульвар»

приглашает

(495) 405�41�40, 
(495) 406�76�10

для резюме 
факс: (495) 405�0425
e�mail: 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» 

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

граждан РФ

(499) 201:0056, 8 (495) 685:4662
г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 29а

На предприятии заработная плата 
квалифицированных специалистов 

— 17 000�30 000 рублей.
Полный социальный пакет:
бесплатное медицинское

обслуживание,
обеды с дотацией и т.д. 

Резчика  на пилах, 
ножовках, станках 
(муж. до 50 лет)
Контролера станочных 
и слесарных работ
Травильщик (муж. до 45 лет,
льгот. пенсия)
Инженер:технолог 
по мех. обработке
Комплектовщика изделий
(жен., работа в р�не метро
«Савеловская», знание ПК,
з/п от 14 т.р.)

В медицинский центр 
(район м. «Рижская») требуется 

АКУШЕР:ГИНЕКОЛОГ
Женщина, о/р не менее 5 лет. 

618:43:92

В Г:ЦУ «ШЕРСТОН» ТРЕБУЮТСЯ
горничные уборщ. служ. помещ.

дворники подсобный рабочий
гражд. РФ.

м. «Владыкино» 
рядом платформа

Окружная

482:11:22
482:11:60

ВОДИТЕЛЬ 
на нашу «Газель»

Физически крепкий, рег. М/МО
З/п 30 тыс. р. + подъемы

Работа в Медведково

МЕБЕЛЬНОМУ МАГАЗИНУ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ТРЕБУЕТСЯ

т. 473
21
29

Все новости 
на сайте

www.zbulvar.ru

Как работает наша секретная служба, 
защищающая свидетелей громких преступлений

БЕЗОПАСНОСТЬ
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«Сегодня управа Лосино	

островского района собира	

ла собственников пяти до	

мов на 1	й Напрудной улице

в актовом зале школы с «ин	

формационным сообщени	

ем о создании ТСЖ». Пред	

ставители района начали с

речей о благах ТСЖ, а закон	

чили ультиматумом: капи	

тальный ремонт будет про	

водиться только там, где ор	

ганизуются ТСЖ...»

Перегибы 
на местах?

Такое письмо появилось

на форуме «ЗБ» на прошлой

неделе. Некоторые другие

письма также свидетельству	

ют о том, что кое	где созда	

ны ТСЖ происходит «с пере	

гибами на местах».

Косвенно это подтвержда	

ют и цифры. В 2008 году в

СВАО было 224 ТСЖ, а в кон	

це 2009	го — 585. Прирост

больше чем вдвое.

— Действительно, часть

ТСЖ в прошлом году были

созданы по инициативе

сверху — при участии ГУ ИС

районов, — не отрицает

Александр Алексеев, главный

специалист префектуры

СВАО. — Но насильно в ТСЖ

никого не загоняют. А связь

между созданием товарищес	

тва и капитальным ремонтом

возникла не случайно. Согла	

ситесь, что ремонтировать

дом, у которого нет хозяина,

— это бросать деньги на ве	

тер. Ведь далеко не всегда ра	

боты проводятся качествен	

но. Допустим, заменили стоя	

ки канализации, а они текут,

поставили батареи, а они не

греют. Чтобы этого не было,

каждый этап надо контроли	

ровать. Без хозяина это не	

возможно. ТСЖ в этом плане

предпочтительнее: здесь сле	

дят за своим имуществом.

Вот пример: после покраски

стен в обычном доме через

месяц они снова разрисова	

ны. А в ТСЖ такого не бывает.

Вынужденная 
инициатива сверху

Итак, нужен хозяин. Но да	

леко не во всех домах есть

люди, готовые взять на себя

эту роль.

Вот и началось движение

сверху — со стороны москов	

ского правительства, Депар	

тамента ЖКХ, инженерных

служб города. Вышло поста	

новление правительства Мос	

квы, согласно которому ТСЖ

может создаваться по иници	

ативе ГУ ИС.

Сотрудники инженерной

службы ходят по квартирам,

организуют заочное голосо	

вание, а потом становятся

членами правления ТСЖ, ре	

визионной комиссии, а ино	

гда и председателями.

— Задача в дан	

ном случае одна:

запустить меха	

низм создания

ТСЖ, начать про	

цесс, — объясняет

зам. начальника

Центра информа	

ционного обеспечения и со	

действия реформе в ЖКХ Ве	

ра Князева. — Расчет про	

стой: жители, увидев, что со	

здание ТСЖ уже началось,

подключатся к этой работе. А

тогда и представитель ГУ ИС

из состава правления выйдет.

— Кстати, ГУ ИС по отно	

шению к любому дому, где

есть городская собствен	

ность, — вовсе не посторон	

ний. По закону мы не только

отвечаем за состояние жи	

лого фонда, но и представ	

ляем интересы города в тех

домах, где есть непривати	

зированные квартиры и не	

жилые помещения, находя	

щиеся в государственной

собственности, — рассказа	

ли в ГУ ИС Лосиноостров	

ского района, где по иници	

ативе сверху создано 12

ТСЖ. — Чтобы наш сотруд	

ник мог этим заниматься,

город выдает ему доверен	

ность сроком на 3 года. Мы

инициируем проведение об	

щего собрания, ходим по

квартирам, объясняем, что

пока в доме не будет хозяи	

на, надеяться на улучшение в

сфере ЖКХ нельзя.

Марина МАКЕЕВА

Задача ГУ ИС — 
не управлять домом, 
а просто запустить
механизм

Глыбы черного снега, вмерзший мусор,

наледь на тротуарах — такую картину мож	

но увидеть рядом с некоторыми магазина	

ми, торговыми центрами, кинотеатрами,

другими предприятиями. Привести близле	

жащую территорию в порядок — обязан	

ность собственника, за которым она за	

креплена.

— Чтобы быстрее таяло, надо первым

делом взрыхлить сугробы и разбрасывать

снег, пока холодно. Сейчас следует бро	

сать на газоны, а когда потеплеет до +5 —

на тротуары и проезжую часть, — говорит

начальник АТИ по СВАО Михаил Фи�
лин. — Второе — нужно очищать тротуа	

ры от наледи. Третье — собрать мусор, на	

копившийся под снегом. Четвертое — от	

ремонтировать, протереть и покрасить ог	

раждения в местах, куда сбрасывался снег.

Потом, когда все подсохнет, надо обрабо	

тать газоны граблями и собрать все остав	

шиеся бумажки, обертки, пакеты. К сожа	

лению, эту работу проводят далеко не все.

В ходе наших проверок мы выявили около

300 таких организаций, которые могут

быть оштрафованы. Пока в пример ос	

тальным можно поставить только поли	

клиники.

Какая зона ответственности закрепле	

на за организацией, оговорено в каждом

конкретном договоре. Минимально —

это 5 метров от наружной стены по пери	

метру, а максимально — например, пар	

ковка, двор, дорожки, выложенные плит	

кой. В ходе весенней уборки надо также

вымыть цоколь, витрины, привести в по	

рядок урны.

За неубранный снег с мусором могут оштрафовать 300 организаций

Как штрафуют 
за неубранный мусор 

Физлица — до 5 тыс. руб.,
юрлица — до 50 тыс. руб. 
Нарушения по урнам и бункерам — до 10 тыс.
руб.

ii
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e:mail: rek@zbulvar.ru
СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЛИ ДАЧА?
У вас уже решен квартирный вопрос, и вы

размышляете о том, что в любое время года, а летом
особенно, неплохо было бы пожить за городом и
уехать туда если не на все лето, то хотя бы на пару

недель. Дача, загородный дом, коттедж, фазенда — каких только
названий не получало наше второе жилище за городом. Вариантов
с чего начать — несколько. Можно сразу искать то, что вы увидели
в своих мечтах, а можно просто купить участок и на нем создать
свою мечту. Расскажем об этом более подробно. Наиболее
востребованный сегодня вариант — это земельный участок с
коммуникациями (всеми или частичными) без обязательного
подряда на строительство, в организованных коттеджных поселках.
Но это не самый дешевый участок. Самый простой и недорогой
вариант — это участок в садовом товариществе, но, как правило,
там нет центральных коммуникаций и не всегда организована
должная охрана. Кроме того, при выборе участка нужно обращать
внимание на назначение земли.

В идеале земельный участок должен обладать целевым
назначением — «индивидуальное жилищное строительство».

Весна — самое время подумать о загородном жилье.
Более подробную информацию вы сможете получить в офисе

«СВРК» или по телефону (499) 1:860:860.

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649%09%96, 682%22%31

А в ТСЖ 
стены так 
не расписывают
Почему часть товариществ создаются
по инициативе сверху, а не по воле жителей

Если не хочется стать хозяином...
Выйти из ТСЖ так же просто, как в него войти. Надо

написать заявление с просьбой исключить себя из членов ТСЖ.
Кстати, по закону, если ТСЖ обладает меньше чем

половиной голосов собственников, его ликвидируют. 

Самоотвод

КОММУНАЛКА

Тамара Копыркина, пред

седатель ТСЖ «Квинта» (Ал�
туфьевское ш., 88, 92, 96,
102б):

— Мы объединились в
ТСЖ, чтобы наши дома не
пришли в упадок. Они как�то
очень быстро начали стареть
и разрушаться. Вроде бы зда�
ния не старые, 1984 года по�
стройки, но то ли серии такие
— три 22�этажки и одна 
12�этажка, то ли обслужива�
ние некачественное, но все
так быстро пришло в негод�
ность: и коммуникации, и фа�
сады, и внутренняя отделка.

Сейчас у нас своя служба
эксплуатации: собственные
электрики, сантехники, плот�
ники, свои инженеры, свой
бухгалтер. Первое, что мы
сделали, — начали готовить
дома к зиме своими силами.
Осушили подвалы, починили
и прочистили трубы и стояки,

ликвидировали крыс и блох,
привели в порядок чердаки и
все электротехнические по�
мещения. И дом уже преобра�
зился!

Теперь, когда внутри все
нормально, начинаем следую�
щий этап — ремонт входных
групп: крыльцо, дверь, холл,
лестница до лифта. Размер
платежей для жителей не уве�
личился — сейчас те же 9 руб.
за кв. м. Но, поскольку и эти
деньги, и компенсация от го�
рода 13 руб. 92 коп. поступа�
ют сразу на счет ТСЖ, можно
распеределять их, исходя из
того, что сейчас нужно сде�
лать в первую очередь. Если
расходовать рачительно и с
умом, этого вполне достаточ�
но, чтобы сначала привести
свой дом в порядок, а потом
не только поддерживать в хо�
рошем состоянии, но и модер�
низировать.

Дом преобразился!
Взгляд из ТСЖ
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«Б
елые одеж�
ды», «Ширли�
мырли»,
«Ландыш се�
ребристый»

— все эти фильмы стали лю�
бимы зрителями во многом
благодаря Валерию Гаркалину.
Мы встретились с Валерием
Борисовичем в небольшом ка�
фе рядом с площадью Маяков�
ского, и он рассказал о своей
жизни вне сцены.

Папа долго 
не принимал 
мой выбор

— Валерий Борисович,
вы продолжатель актер�
ской династии?

— Нет. Мои родители были

простыми людьми. Они при	

ехали в Москву по зову Роди	

ны восстанавливать разру	

шенное войной народное хо	

зяйство. Папа приехал из	под

Тамбова, после пяти лет служ	

бы в армии. А мама — из из	

под Минска. Она пережила все

ужасы немецкой оккупации. В

Москве папа занимался авто	

хозяйством, а мама работала в

булочной, одно время даже за	

ведовала ей. Я очень этим гор	

дился. А жили мы в бараке у Яу	

зы недалеко от Курского вок	

зала, в то время это был босяч	

ный район — Таганка.

— Окружение не очень
располагало к выбору ак�
терской профессии?

— Знаете, в семье не без

урода. Со всеми, кто мечтает

попасть на сцену, происхо	

дит нечто похожее на психи	

ческое расстройство. Как че	

ловек из простой семьи, где

на первом месте стоят мате	

риальные вещи, вдруг выби	

рает профессию, в которой

ничего нельзя потрогать сво	

ими руками? Вот так пример	

но рассуждали мои родители.

Папа очень много лет не по	

нимал мой выбор, не призна	

вал его, считал, что со мной

не все в порядке. И лишь ког	

да пришло всеобщее призна	

ние, отец понял, что мой вы	

бор не был случайным. 

— Читала, что некоторые
педагоги советовали вам за
километр обходить теат�
ральные вузы.

— Я стараюсь меньше об

этом думать, потому что сам

сейчас преподаю и прекрас	

но понимаю, что во многом

причины моих неуспехов в

юности были во мне самом.

Сейчас, когда я набираю мо	

лодых людей в ГИТИС, то

вижу, как способные дети в

большинстве своем не под	

готовлены к конкурсу серь	

езно, не продумана про	

грамма. И очень часто за

бортом оказываются талан	

тливые ребята, не сумевшие

себя проявить.

— Почему в последнее
время вас почти не видно
на экране?

— О кино в последнее вре	

мя я говорю с грустной но	

той. У нас пути совсем разо	

шлись. Наверное, все мои

фильмы уже сняты...

— В каком�то интервью вы
сказали: «Я работаю не ради

денег, а ради удовольствия».
Это действительно так? 

— В этой фразе, конечно,

есть доля кокетства, но и доля

правды. Потому что очень час	

то наш труд, особенно в кине	

матографии, да еще после

кризиса, очень низко оплачи	

вается. Конечно, есть звезды,

которые получают немало, и я

принадлежу к их числу. Но я

знаю, что есть актеры, кото	

рые зарабатывают копейки.

Поэтому, когда я такое гово	

рил, то имел в виду, что если

кто	то остается в профессии,

то только ради удовольствия,

потому что ради денег тут ма	

ло кто задерживается. 

— А помните, как зарабо�
тали свои первые деньги?

— Это было в школе. Я

учился в 9	м классе, и меня

пригласили на местное ра	

дио (жил я тогда в Щелкове),

чтобы я рассказал о теат	

ральной студии, в которой

занимался. Я тогда уже был

известен в пределах Щелков	

ского района. За это выступ	

ление мне заплатили гоно	

рар — 12 рублей, которые я с

гордостью принес маме.

Чувствую себя 
значительно 
моложе

— 11 апреля вам испол�
нится 56 лет. А на сколько
вы себя сами ощущаете?

— Те, кто живет достаточно

долго, испытывают странное

ощущение, что чем дольше

живешь, тем года всё короче. И

мчатся годы просто с какой	то

сумасшедшей скоростью. Не	

давно я случайно оказался в

ресторане, где кто	то праздно	

вал 50	летие. Посмотрев на не	

го, я подумал, что вот он точно

выглядит на 56, а я чувствую се	

бя значительно моложе.

— С празднованием дня
рождения у вас связана ка�
кая�то традиция?

— Год назад в моей жизни

произошла трагедия, которую

не поправишь никакими года	

ми и никаким временем. Чем

дальше отодвигается от меня

смерть моей жены Катеньки,

тем острее понимаешь всю

невосполнимость этой утра	

ты. Когда Катенька была жива,

свой день рождения я празд	

новал вместе с Катенькиным

— 21 апреля. А 11 апреля мы

отмечали день рождения Ка	

тиной мамы — Жанночки, то

есть этот праздник я уступал

своей теще. Так что по	челове	

чески я никогда свой день

рождения не отмечал.

— Чем занимается ваша
дочь Ника?

— Она сама выбрала свой

жизненный путь. Сейчас она

уже окончила продюсерский

факультет ГИТИСа с искус	

ствоведческим уклоном и

учится в аспирантуре. Как	то

ее научный руководитель

позвонил мне и сказал, что

гордится Никой. А ведь мог

бы этого и не делать.

— Слышала, что вы до сих
пор дружите со своим ар�
мейским товарищем. Это
правда?

— Толик пришел в армию,

уже окончив институт. Он

был образованным челове	

ком и просто заставлял меня

много читать. Так я открыл

для себя Достоевского, Тол	

стого. Вы не поверите, за пол	

тора года я прочел практичес	

ки все программные произве	

дения, которые нужно было

прочесть в 9	10	х классах.

Именно тогда, в Даурской сте	

пи на границе с Китаем, кото	

рый тогда бряцал оружием, я

и прошел свои первые уни	

верситеты. Благодаря Толе я

не упал духом, не был слом	

лен, смог самовыразиться и

самоутвердиться.

— Как любите проводить
свободное время?

— Я сейчас стараюсь его

никак не проводить, потому

что избегаю одиночества. Ка	

тя очень любила жизнь, и бы	

ло несправедливо, что имен	

но то, что она любила, было у

нее отнято. Она любила по	

рой просто ничего не делать.

Понимаете? Состояние ниче	

гонеделания — это великая

вещь, она дает возможность

впасть в неповторимую, но

закономерную суть природы

— равновесие. Когда мне уда	

ется соблюсти это равнове	

сие, я испытываю удивитель	

ные ощущения жизни. А вот

когда этого не происходит,

тогда начинаются проблемы.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

«Я рос в бараке у Яузы, 
в босячном районе»

Валерий Гаркалин рассказал, как пробивался в актеры

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

«Раньше свой
день рождения
я уступал
теще»

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

Кадр из фильма «Ширли�Мырли» Кадр из фильма «Белые одежды»
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С
поры об этой кар�
тине начались
еще до премье�
ры. И не только о
том, что будет на

экране, но и о том, что было
в жизни. В том числе об исто�
рической подоплеке картины
Владимира Хотиненко «Поп»,
снятой в кинокомпании «Пра�
вославная энциклопедия».

Рисковали 
не только жизнью

Эта история долгое время

была закрыта, перемешана с

легендами и домыслами.

Речь — о Псковской миссии.

Так называют деятельность

Русской Православной Церк	

ви на оккупированном севе	

ро	западе нашей страны в го	

ды Великой Отечественной

войны. 

Тогда, в 1941 году, несколь	

ко десятков русских священ	

ников во главе с митрополи	

том Сергием (Воскресен	

ским) на захваченной фаши	

стами территории взялись

возрождать церковную

жизнь. С разрешения герман	

ских властей и при их под	

держке.

У немцев был свой расчет:

при коммунистах церкви за	

крывали, а теперь открывают

— значит, больше будет ло	

яльности у населения и по	

рядка в тылу.

Но священники понимали

миссию по	своему: нужно ук	

репить духовно соотечест	

венников, попавших в беду.

Поддержать пленных, сирот,

немощных.

— Эти люди были броше	

ны всеми, — сказал мне ре	

жиссер Владимир Хотинен	

ко. — И никто, кроме Церкви,

не озаботился их судьбой.

Рассказа об этом в кино еще

не было.

За короткое время тогда

были открыты сотни храмов.

Люди шли туда креститься

толпами. Священникам при	

ходилось даже физически

нелегко. Каждый окормлял

по 2	3 прихода. Они собира	

ли для военнопленных по	

жертвования прихожан, про	

водили в лагерях молебны,

вызволяли из неволи детей.

При этом рисковали не

только жизнью, но и добрым

именем.

Их репрессировали при

Сталине. И до сих пор мно	

гие считают изменниками. 

Предатели 
или праведники?

— Конечно, священники

вынуждены были контакти	

ровать с оккупационными

властями, — сказал руководи	

тель «Православной энцик	

лопедии» Сергей Кравец. —

Но в чем заключалось это со	

трудничество? Выпросить

детей из лагерей, накормить

пленных. Из этого вовсе не

следует, что они были колла	

борационистами. Тот же ми	

трополит Сергий ходил по

лезвию ножа. Он вел с немца	

ми смертельную игру. И гово	

рил: «Большевиков обманы	

вали. Неужели этих колбас	

ников не обманем?!» 

Смертельная игра закон	

чилась для митрополита тра	

гически. Он был убит фашис	

тами, которые, впрочем, пы	

тались представить это пар	

тизанской акцией.

А вот историк Константин

Обозный доказывает даже,

что митрополит Сергий имел

тесные связи с руководите	

лем советских диверсантов

Павлом Судоплатовым и по	

могал нашим разведчикам.

Больше того, мне рассказали

о реальном человеке, кото	

рый работал в одном из хра	

мов Псковской миссии с ве	

дома ее руководства под ви	

дом священника. На самом же

деле он был крупным развед	

чиком. Он выполнял важные

задания, добывал ценную ин	

формацию, а после войны

пришел к вере всерьез.

Новое подтверждение та	

кого факта я услышал от Пат	

риарха Кирилла. Делясь сво	

ими впечатлениями о филь	

ме, Святейший сказал, что

точно знает: был в смолен	

ской церкви советский раз	

ведчик, выполнявший свою

работу в рамках Псковской

миссии.

Патриарх защитил от об	

винений в предательстве свя	

щенников Псковской мис	

сии.

— Абсолютное большин	

ство из них были патриота	

ми, поддерживавшими в том

числе и партизанское движе	

ние, — сказал он, — а самое

главное, что любой полити	

ческий контекст всегда вто	

ричен по отношению к спа	

сению человеческой души.

Лучший священник
в кино

Рассказал Патриарх Ки	

рилл и о своем личном об	

щении с участниками

Псковской миссии. Его на	

учный руководитель в Ле	

нинградской духовной ака	

демии протоиерей Ливерий

Воронов стал священником

в Пскове в годы оккупации,

за что потом получил десять

лет лагерей. Десять лет про	

был в ссылке за участие в

Псковской миссии и быв	

ший духовник Санкт	Петер	

бургских духовных школ ар	

химандрит Кирилл (Начис). 

— Когда я смотрел фильм,

я видел перед собой этих за	

мечательных людей, — ска	

зал Патриарх.

Особенно впечатлил Свя	

тейшего главный герой

фильма в исполнении Сер	

гея Маковецкого.

— Вы, Сергей Василье	

вич, — сказал Патриарх ак	

теру, — создали лучший об	

раз священника из тех, что

я когда	либо видел на эк	

ране.

Отец Александр, которого

играет Маковецкий, — обыч	

ный сельский священник, ко	

торый оказался перед слож	

ным выбором, перед смер	

тельными испытаниями.

— Такой роли в моей жиз	

ни еще не было, — сказал

мне Маковецкий. — Тут на	

стоящая мистика. Когда оде	

ваешься в настоящие свя	

щеннические облачения,

берешь уникальный древ	

ний крест, перестаешь быть

просто актером.

Валерий КОНОВАЛОВ

Поп особого назначения 
На экраны выходит фильм о том, как действовали 

священники на оккупированных территориях

Митрополит Сергий говорил:
«Большевиков обманывали. 
Неужели этих колбасников 
не обманем?!» 

Покупателю на заметку
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Скоро праздник Пасхи

— символ торжества

жизни. Хлебное изделие

— главный атрибут пас	

хального стола у всех

христианских народов.

Итальянцы к этому дню

выпекают особую пиццу,

англичане — пышные

булочки с изюмом и цу	

катами, украинцы ма	

ленькие медовые торти	

ки — пляцки, чехи пле	

тут из теста косички.

У нас символ пасхаль	

ного лакомства — кулич. 

Хлебокомбинат «ПЕКО»

уже многие годы выпе	

кает к пасхальной тра	

пезе фирменные мед	

ведковские куличи,

представленные во всем

многообразии: высокие

и низкие, крошечные и

большие, залитые са	

харной помадкой или

посыпанные сахарной

пудрой. Вес самого ма	

ленького куличика —

100 граммов, а самого

большого — 750. Про	

ходит время, меняются

технологии, а рецепт

остается прежним. В его

основе только свежие

продукты без искус	

ственных добавок.

Если Вы хотите, что	

бы Ваш кулич

стал непов	

т о р и 	

мым, украсьте его деко	

ративными сахарными

фигурками, которые

можно приобрести в

фирменном магазине

при хлебокомбинате

«ПЕКО». Новинка пас	

хальной продукции хле	

бокомбината «ПЕКО» в

этом году — фирменный

«Медведковский кулич».

Яркий и нарядный, тор	

жественный и вкусный,

он залит слоем белос	

нежной глазури, посы	

пан цельными грецкими

орехами, украшен чер	

носливом и курагой. Та	

кой кулич принесет в

Ваш дом мир, понима	

ние, счастье!

Изделия уже в продаже!

Виталий 

РАССКАЗОВ

Адреса фирменных
магазинов: ул. Поляр	

ная, 29; ул. Плещеева, 8г;

Лианозовский пр., 1; Ал	

туфьевское шоссе, 93в.

Также продукция хле	

бокомбината представ	

лена в торговых сетях

«Ашан», «Гелерт», «Квар	

тал», «Седьмой конти	

нент», «Гиперглобус»,

«Бахетле», «Виктория	

Московия» и в

других ма	

газинах. 

ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО»
Адрес: 127282, Москва, ул. Полярная, 29

Тел.: (495) 473
3681, (495) 473
0250
e
mail: marketpeko@mail.ru

www.peko
msk.ru

ММЕЕДДВВЕЕДДККООВВССККИИЕЕ
ККУУЛЛИИЧЧИИ  ——  

ППААССХХАА  ВВ  ЛЛУУЧЧШШИИХХ
ТТРРААДДИИЦЦИИЯЯХХ

Долгожданные изделия хлебокомбината
«ПЕКО» вновь поступили в продажу

СОБЫТИЕ
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В былые годы 
убирали тысячами

Установленные без доку	

ментов металлические тен	

ты для автомобилей в округе

продолжают убирать. При	

мерно в половине районов

СВАО на сегодня нет ни од	

ного несанкционированно

установленного тента. В ос	

тальных их планируют выве	

сти до конца нынешнего го	

да. Первоначально вывод та	

ких тентов предполагалось

закончить еще в прошлом

году, но помешал кризис —

ведь на перемещение тентов

тоже нужны средства.

Как сообщили в окружном

Управлении транспорта и

связи, по данным на 17 марта,

осталось убрать 856 нелегаль	

но установленных тентов.

Это не много, если учесть, что

в былые годы их приходилось

убирать тысячами.

Отличие законного тента

от самовольно установлен	

ного в том, что у его владель	

ца есть на руках договор

аренды земли, в соответ	

ствии с которым он регуляр	

но эту аренду оплачивает.

Подавляющее большинство

легальных тентов (13 253,

или 84% от общего числа)

входят в состав официально

оформленных автостоянок.

Отдельно стоящие тенты с

договорами — это те, что

принадлежат инвалидам (та	

ких в округе всего 1606).

Нелегальный тент
можно продать

Неинвалиду оформить и

сохранить за собой отдель	

но стоящий тент не удастся.

В тех случаях, когда хозяева

тентов, установленных без

документов, пытались оспа	

ривать решения об их выво	

де в суде, ни одного подоб	

ного дела им выиграть не

удалось: суды всех инстан	

ций единодушно подтвер	

ждали правильность реше	

ния о перемещении тентов.

И это неудивительно. Ведь

претензии некоторых вла	

дельцев «пеналов», связан	

ные с тем, что у них якобы

отбирают принадлежащее

им имущество, всегда оказы	

вались несостоятельными.

На самом деле тенты даже не

сносят (этот термин приме	

ним скорее к капитальным

строениям, которые после

сноса нельзя больше исполь	

зовать по назначению), а

лишь перемещают на пло	

щадку временного хранения.

Такие площадки есть почти

во всех районах округа.

Использовать тент дальше

по своему усмотрению вла	

дельцу никто не мешает. На	

пример, забрать его с этой

площадки и отвезти к себе на

дачу. Но самовольно зани	

мать под него участок земли

во дворе по закону нельзя.

Кстати, те, у кого дачи нет,

могут обратиться в какую	ни	

будь фирму, которая сама де	

монтирует тент и заберет его

себе, выплатив небольшую

компенсацию хозяину. Ее раз	

мер зависит от состояния «пе	

нала» и, как правило, состав	

ляет несколько тысяч рублей.

Разумеется, увезти тент на

дачу или продать можно, не

дожидаясь, пока его вывезут

на площадку вре	

менного хране	

ния. Именно так

поступают 50	70%

хозяев тентов: по	

лучив предписа	

ние о том, что в

ближайшее время «пеналы»

нужно убрать, решают этот

вопрос самостоятельно.

Что будет 
с тентами льготников

С тентами льготников си	

туация особая: место для

машины, принадлежащей

инвалиду, обязательно

должно быть недалеко от

подъезда, чтобы человек

действительно мог им

пользоваться. Поэтому даже

при благоустройстве дворов

тенты инвалидов обычно

лишь временно передвигают

в случае необходимости, а

потом возвращают обратно.

Так что убирать их в обозри	

мом будущем никто не соби	

рается. Но в принципе в упра	

ве инвалиду могут предло	

жить и место на близлежа	

щей стоянке при появлении

такой возможности.

А вот автостоянки из ме	

таллических тентов, хоть и

официально оформленные,

со временем будут рекон	

струироваться. В первую

очередь модернизация ждет

те стоянки, что распложены

в жилых зонах. Если строи	

тельство капитального гара	

жа на их месте невозможно,

будут создаваться открытые

стоянки с навесами, удовлет	

воряющие требованиям как

пожарных, так и комиссии

по антитеррору. Но это по	

степенный процесс, и о кон	

кретных сроках окончатель	

ного вывода законно уста	

новленных тентов речь пока

не идет.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Прощай, «ракушка»!
Последние незаконно установленные тенты 

для машин обещают убрать в этом году

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ!
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

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

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

Нелегальные тенты
инвалидов не тронут.
Пока...

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

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

Москитная сетка 
в ПОДАРОК!

www. okluks.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от простых 
до элитных
т. 771
5749, 

8
926
346
4453
www.potolokstyle.ru 

СКИДКИ Короткие сроки

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ

приглашаем дилеров

4 КОЛЕСА

«Ракушки» на Ярославке: их скоро уберут

Власти Москвы приняли ре�
шение строить механизиро�
ванные 17�этажные паркинги,
конструкции для которых про�
изводят в Тушине. Мэр Юрий
Лужков заявил, что их будут
возводить возле торговых,
культурных и спортивных цен�
тров Москвы, а также при�
страивать к торцам жилых до�
мов. По его словам, машино�
место в таких паркингах будет
стоить 420 тыс. рублей.

Заметим, что каждое тре�
тье письмо в «Звездный буль�
вар» — о проблеме парковок.
Наши читатели жалуются, что
машинами забиты дворы и
тротуары. Из�за этих автомо�
билей снег не могут качест�
венно убрать, «скорая» подъ�
ехать не в состоянии, с деть�
ми гулять негде и т.д.

Мы спросили у депутата
Мосгордумы Валерия Ша�

пошникова, помогут ли 17�
этажные парковки снизить
остроту этой проблемы.

— Такие парковки — один
из выходов в сложившейся
ситуации, — заметил Вале�
рий Алексеевич. — В Москве
очень мало места, поэтому
надо использовать любую
возможность, чтобы задей�
ствовать каждый пятачок
земли по максимуму. Много�
этажные парковки позволя�
ют это сделать. Но, помимо
высотных парковок, нужно
строить парковки подзем�
ные, использовать простран�
ства под мостами, террито�
рию метрополитена и т.д.
Уверен, что люди будут та�
кие машино�места покупать,
чтобы автомобиль не стоял
под открытым небом и не
портился раньше времени.

Юрий МИРОНЕНКО

31 марта завершается об�
щегородской профилактиче�
ский рейд «Весенние канику�
лы», который проводит
ГИБДД. Несмотря на все на�
поминания, на территории
СВАО с 15 по 25 марта в чис�
ле пешеходов, получивших
травмы при наездах автомо�
билей, оказались две школь�
ницы. За это же время выяв�
лено 30 нарушений правил
перехода улицы детьми, при�
чем половина из них шли в
сопровождении взрослых.

25 марта в рамках рейда
прошло мероприятие «Мос�
ковская «зебра». Вместе с
инспекторами ГАИ оживлен�
ные пешеходные переходы
патрулировали школьники. В
нашем округе ребята работа�
ли у «зебры» на 1�м Продо�
льном проезде, недалеко от
главного входа ВВЦ, где все�
гда много пешеходов и ма�

шин. Школьники раздавали
листовки с напоминаниями:
пешеходам — о том, что нуж�
но быть осмотрительнее на
улице и не переходить ее вне
переходов, водителям — о
необходимости пропускать
пешеходов и о том, что спеш�
ка за рулем опасна. На па�
мять водителям вручали не�
большие сувениры с симво�
ликой акции. Водители про�
явили к происходящему инте�
рес, приветствовали детей и,
что особенно важно, сбавля�
ли скорость и пропускали пе�
шеходов.

Сейчас каникулы подхо�
дят к концу, но повышенное
внимание к юным пешехо�
дам у водителей должно
остаться.

Владимир Полозов, 
старший инспектор по пропа:

ганде БДД ОГИБДД УВД СВАО 
г. Москвы

Спасут ли нас 17:этажные
парковки?

Мнение депутата

В рейде ГАИ 
«Весенние каникулы» 

поучаствовали школьники

Акция



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР
ДОБРОЕ ДЕЛО 1111№11 (208) 2010 март

В
нашем округе бо�
лее 50 православ�
ных приходов, ко�
торые образуют
Троицкое благочи�

ние — церковный аналог
СВАО. Сейчас в благочинии
создают систему помощи нуж�
дающимся людям. Координи�
рует эту работу протоиерей
Георгий Гуторов, настоятель
храма Ризоположения в Ле

онове. 

— Отец Георгий, а что
конкретно сможет сделать
Церковь для тех, кому жи�
вется труднее других?

— Мы, например, готовим к

Пасхе специальную програм	

му для людей, которые нахо	

дятся в больницах, хосписе,

Институте геронтологии. В

праздничные дни придем к

этим людям с поздравления	

ми, подарками. Будут, конеч	

но, и куличи, и пасхальные

яйца. Готовятся к этим посе	

щениям несколько детских

хоров. Больные, немощные

люди, как правило, принима	

ют выступления детей очень

благодарно. Но это нужно и

самим детям. Мне кажется,

неразумно ограждать ребен	

ка от чьих	то болей и страда	

ний. Надо с ранних лет учить

милосердию, что и делает че	

ловека человеком. 

— Подобные посещения
бывают только по празд�
никам?

— Нет, конечно. Наши свя	

щенники приходят ежене	

дельно к больным, служат

молебны, исповедуют, при	

чащают. Это общение охва	

тывает не только самих лю	

дей, прикованных к постели,

но и их близких, родных: им

тоже очень нужна духовная

поддержка.

— Помощи от Церкви
ждут не только больные...

— В минувшем году у нас

сложилась традиция благо	

творительных ярмарок. Мы

проводили их на террито	

рии нашего храма, а также

храма Иконы Божией Мате	

ри «Живоносный Источник»

с помощью студентов РГСУ,

где есть кафедра теологии с

участием наших священни	

ков. Студенты своими рука	

ми изготавливали различ	

ные изделия, которые вы	

ставляли на продажу. И все

желающие могли следовать

этому примеру. Люди прино	

сили свои вещи, книги, кто	

то — просто деньги. И со	

бранные средства шли не на

какие	то абстрактные цели, а

конкретным людям, о чем их

заранее извещали.

Одна ярмарка, например,

была посвящена многодет	

ной женщине, которая одна

воспитывает пятерых дети	

шек. Другая — бывшему уз	

нику фашистского концлаге	

ря, одинокому вдовцу, кото	

рого ограбили злоумышлен	

ники. Удалось ощутимо по	

мочь этим людям — так же

как и другим, — хотя сами

они этого не просили: это

было наше желание. И это

очень сплачивает приход:

люди не только помолились

сообща и ушли, но стремятся

вместе делать добро. А чело	

век, который делает добро,

приближается к Богу. 

— В чем суть новой про�
граммы, которая начинает�
ся сейчас в округе? Кто мо�
жет в ней участвовать?.

— Мы хотим сделать соци	

альное служение в благочи	

нии более системным. Пой	

ти не только в больницы и

социальные учреждения, но

и к тем, кто находится дома и

нуждается в помощи — их

тысячи. Для этого нам нужно

больше сил. Уже была встре	

ча с первыми добровольца	

ми. Кто	то подходил, гово	

рил: я не могу заниматься

этой работой

постоянно, но единоразово

— готов. Что ж, и это тоже

очень важно. Ждем всех же	

лающих! Обращаться можно

в ближайший храм — в каж	

дом есть ответственный за

социальное служение. Лучше

всего спросить об этом в

свечной лавке. А в скором

времени возле каждого хра	

ма будут специальные объяв	

ления. Можно найти инфор	

мацию и на наших сайтах в

Интернете. Сайт нашего хра	

ма — http://www.hram�
leonovo.ru/ А на сайте бла	

гочиния http://troitsa�
blago.ru/ есть и анкеты для

добровольцев. 

Валерий КОНОВАЛОВ

Церковь ждет добровольцев
В храмах округа возрождают традицию православной благотворительности

Куда пойти на Пасху

Тот, кто делает добро,
приближается к Богу

Благотворительные обеды готовят в храме Сергия Радонежского в Бибиреве

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный

www.autoperst.ru

514�6887, 542�0601

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

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

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. 

Госдиплом. 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
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»

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий; квадроциклов,

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

В этом году главный христианский празд�
ник — Светлое Христово Воскресение —
приходится на 4 апреля. Но торжественные
богослужения в храмах начинаются накану�
не, 3 апреля, а приготовления к Пасхе —
еще раньше.

1 апреля, в Чистый четверг, по традиции
принято причащаться в храме. Именно в
этот день состоялась Тайная вечеря Хрис�
та с учениками и было установлено таин�
ство причастия. В четверг делают пред�
праздничную уборку и начинают печь кули�
чи, готовить пасхи, красить яйца. 

2 апреля, в пятницу, в храмах очень важ�
ное богослужение с выносом Плащаницы,
символизирующей погребение Христа.

Это самый печальный день церковного ка�
лендаря. Все верующие, у кого есть воз�
можность, стремятся попасть в этот день в
храм, чтобы приложиться к Плащанице. 

3 апреля днем в храмах проводят освя�
щение куличей, пасх, яиц. На столах в цер�
ковных дворах прихожане выставляют
приготовленные для освящения продукты,
зажигают над ними свечи, а священник
кропит их святой водой. 

Главная в году церковная служба на�
чинается в храмах ближе к полуночи.
Чтобы не упустить ничего важного, луч�
ше попасть в храм примерно к 23 часам.
Сначала служится так называемая по�
луночница, а потом, в полночь, пасхаль�

ная утреня; зажигаются свечи, соверша�
ется крестный ход вокруг храма при не�
прерывном трезвоне колоколов. Во вре�
мя крестного хода звучат очень краси�
вые песнопения.

Затем службы продолжаются. Читается
Пасхальное послание Патриарха. А по завер�
шении богослужения верующие разговляют�
ся освященными продуктами. Поздравляют
друг друга словами: «Христос воскресе! Во�
истину воскресе!» и троекратно целуются.
Пасха по церковным канонам продолжается
всю неделю. А потом, уже с меньшей торже�
ственностью, еще 32 дня — до Вознесения
Христа, которое в этом году будет 13 мая.

Валерий ИВАНОВ
Освящение куличей и яиц в храме Успения Пресвятой
Богородицы в Северном
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Имею ли я право
бесплатно полу�
чить корсет для

лечения остеохондроза,
если я не являюсь инва�
лидом? В нашей  поли�
клинике №31 невролог
отказалась выдать на�
правление в ортопедиче�
ский центр СВАО «Ого�
нек» на бесплатное полу�
чение этого корсета. 

Анна Холодаева, Свиблово

Отвечает заместитель
начальника окружного
Управления здравоох�

ранения Светлана Най�
шева:

— Получить корсет бес	

платно может только инвалид.

Причем тоже не просто так.

Сначала ортопед районной

поликлиники дает свои реко	

мендации по индивидуальной

программе реабилитации ин	

валида, а потом эту программу

утверждают в бюро медико	

социальной экспертизы. И

уже в рамках этой программы

инвалиду выделяют корсет

или какое	либо другое сред	

ство реабилитации.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

К
ак признал на пресс	кон	

ференции заместитель
мэра Сергей Байдаков, в ло	

терейных клубах порой стоят

те же «однорукие бандиты»,

что стояли раньше в игровых

клубах, с той лишь разницей,

что в новой версии у них не	

много другая программа. С 1

июля прошлого года в России

вступил в силу закон, запреща	

ющий работу игорных заведе	

ний, однако это ограничение

не распространяется на тота	

лизаторы, лотереи и спортив	

ный покер. В результате в сто	

лице вместо казино открыва	

ются лотерейные клубы и бук	

мекерские конторы. Сейчас

их в столице около 400.

Отличить правильный ле	

гальный лотерейный клуб от

фальшивого могут только

правоохранительные орга	

ны, и то после проверки. Та	

кие проверки по заявлениям

граждан проводят постоян	

но. С лета возбуждено 38 уго	

ловных дел, изъято более 4

тысяч автоматов.

Закрыть псевдолотерей	

ные клубы мешают пробелы

в законодательстве. Сейчас,

по словам депутата Мос�
гордумы Сергея Гончаро�
ва, готовятся 3 законопроек	

та, которые позволят регули	

ровать деятельность лоте	

рейных клубов и букмекер	

ских контор. Но есть опасе	

ние, что игровое лобби в

парламенте может сорвать

принятие поправок.

Александр ЗУЕВ

Скоро доиграются

Мне 59 лет. Рань�
ше работала ма�
ляром на стройке,

у меня 5�й разряд. Хочу
еще поработать. Подска�
жите телефоны Центра
занятости, чтобы подыс�
кать работу по специ�
альности. Неужели воз�
раст — помеха?

Наталья Ивановна,
Южное Медведково

Директор окружного
Центра занятости Татья�
на Мадунцева сообщила,

что обратиться можно по

месту жительства в бабуш	

кинский отдел Центра заня	

тости, расположенный по

адресу: ул. Печорская, 11.

Именно в этом отделе обслу	

живается район Южное Мед	

ведково. Позвонить можно

по телефону 470�6233.
— Профессиональные ра	

ботники нужны всегда. Воз	

раст не имеет значения, если

у человека есть опыт и необ	

ходимые навыки, — уверяет

Татьяна Мадунцева. — Если

вы идете в Центр занятости,

при себе лучше иметь пас	

порт, трудовую книжку, до	

кументы о профессиональ	

ной подготовке и рекомен	

дации с предыдущего места

работы, если это возможно.

Александр ЧЕКОВ

«Весна уже наступает, а в на�
шем доме продолжают то�
пить по�зверски: мы задыха�

емся, открываем окна. Неужели
нельзя перекрыть этот жар и под�
держивать в батареях температуру,
соответственную данному време�
ни года?»

Т
акое письмо мы получили от Люд	

милы Викторовой с улицы Комин	

терна. Аналогичные жалобы пришли к

нам с улицы Холмогорской и Путевого

проезда, из других районов: «Почему

отопление в нашей квартире так силь	

но жарит?», «К батареям невозможно

дотронуться, как в январе: мы открыва	

ем настежь окна»...

Как нам ответили в филиале №3 ОАО

«МОЭК», температура горячей воды,

которая подается в дома, регулируется

автоматически в зависимости от тем	

пературы наружного воздуха. На каж	

дой ЦТП на северной стороне, самой

холодной, куда не попадают солнеч	

ные лучи, установлены датчики темпе	

ратуры, которые передают информа	

цию на специальное устройство — за	

порно	регулирующий клапан. Именно

этот клапан определяет температуру

воды, идущей на отопление.

— Температура воды, которая сейчас

подается в дома, минимальная, около

70 градусов, — объясняет помощник
директора филиала №3 ОАО

«МОЭК» Вячеслав Федоров. — Даже

при этой температуре клапан открыт

всего на несколько миллиметров. Если

понижать дальше, клапан просто закро	

ется, и отопление, естественно, отклю	

чится. Мы понимаем, что днем уже теп	

ло, солнце прогревает квартиры, но но	

чи еще холодные. Отключить отопле	

ние мы сможем, когда среднесуточная

температура будет больше 8 градусов в

течение трех дней.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Горячая линия МОЭК: (495) 662�

5050

ПИСЬМА

Почему так зверски топят?
Запарили

Бесплатный корсет — 
только для инвалидов

Неужели опытные маляры не нужны?

Готовятся законопроекты 
против псевдолотерей

Работа

У нас на пересечении Северного бульвара и ули�
цы Декабристов, напротив остановки 605�го, 
88�го и других автобусов, открылся игровой зал

«Домино». Отчетливо просматриваются экраны игро�
вых автоматов.

Yellow, район Отрадное

Каждый месяц по
платежкам за кварт�
плату я плачу по 560

рублей по статье «содержа�
ние и ремонт ЖП». Хоте�
лось бы узнать: на что идут
наши деньги?

Валерий Горячкин, 
Березовая аллея, 7

Статья «содержание и ре	

монт жилого помещения» рег	

ламентируется постановлени	

ем Госстроя РФ от 27.09.2003 г.

№170 «Об утверждении пра	

вил и норм технической экс	

плуатации жилищного фонда».

За ваши деньги в доме заме	

нят электролампочки в подъ	

езде, очистят крышу от снега и

наледи, помоют окна, полы и

лестницы, вывезут мусор, заме	

нят разбитые окна, отремон	

тируют протекающую кровлю.

Из этих же денег оплачивается

общедомовой расход электри	

чества и мелкий косметичес	

кий ремонт.

Конкретный перечень ра	

бот определяется исходя из

сметы доходов и расходов. 

— Если вас не устраивает ка	

чество предоставляемых услуг,

если вы считаете, что ваша об	

служивающая компания денег

берет больше, чем выполняет

работ, ее можно проверить, —

говорит главный специа�
лист планово�экономичес�
кого отдела Управления
жилищного хозяйства и
благоустройства СВАО Та�
мара Чернышева. — В случае

с ТСЖ проверка отчетности —

задача его председателя. Если

ТСЖ нет, нужно организовать

инициативную группу и во гла	

ве со старшим по дому обра	

титься в ДЕЗ. Отчеты за преды	

дущий год должны быть гото	

вы к концу апреля.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Хочу понять!

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

АКАДЕМИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
СТОМАТОЛОГИЯ

Проконсультируйтесь у специалиста

лечение без боли ортодонтия брекеты
протезирование (металлокерамика,

нейлоновые и бюгельные протезы)  
Современная стоматология

КОНСУЛЬТАЦИЯ СТОМАТОЛОГА — БЕСПЛАТНО
Предъявителю купона скидка!

Лиц. № 77�01�002561 от 30.08.07

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

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Здоровье

На что идут деньги за «содержание 
и ремонт ЖП»?
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П
осле того как 1 ав�
густа 1939 года в
Останкине откры�
ли Всесоюзную
сельскохозяй�

ственную выставку — ВСХВ
(так тогда назывался ВВЦ), за
первые три месяца ее посети�
ло больше 3,5 миллиона чело�
век. Она стала работать в теп�
лое время года. В 1940 году
была открыта 5 месяцев. В
1941 году — всего 1 месяц и
пять дней. 

4 тысячи метров ткани 
на маскировку

23 июня 1941 года тогдаш	

ний директор ВСХВ Николай

Цицин издает приказ «В свя	

зи с введением в Москве уг	

рожаемого положения». 

Во всех павильонах устано	

вили круглосуточное дежур	

ство сотрудников, которых в

двухдневный срок обучили

приемам пожаротушения. Из	

вестно, что на укрытие зданий

и павильонов выставки было

истрачено около 4 тысяч мет	

ров маскировочной ткани. 

1 июля распоряжением

Совнаркома ВСХВ закрывают

для посещения. В архиве вы	

ставки сохранилась черно	

белая фотография 1941 года,

на которой мы видим, как по

всему периметру ВСХВ уста	

новлены зенитные батареи.

Выставка стала объектом про	

тивовоздушной обороны, по	

этому за всю Великую Отечес	

твенную на ее территорию не

упало ни одной бомбы.

Во время войны на выставке

был открыт бронетанко	ре	

монтный (именно так он тог	

да назывался) завод №20, за	

нимавшийся ремонтом воен	

ных мотоциклов. Стояли кон	

вейеры, на которых заново

собирали мотоциклы и пере	

гоняли на Рижскую товарную

станцию, а оттуда на фронт.

Павильоны ВСХВ в военное

время были закрыты, но вы	

ставочные посевы и насажде	

ния, занимавшие почти 20

гектаров и представлявшие

сельское хозяйство всего Со	

ветского Союза, не простаи	

вали. Всю войну на выставке

работал совхоз и кормил не

только Москву, но и фронт.

Владимир Зельдин: 
«Этот фильм меня
спас...»

А еще начало войны совпа	

ло на ВСХВ со съемками зна	

менитого кинохита тех лет

— «Свинарка и пастух» Пы	

рьева. В этом фильме первую

свою большую роль в кино

сыграл актер Владимир Зель	

дин. 

— Этот фильм начали сни	

мать на Домбае в апреле

1941 года, — рассказывает

Владимир Михайлович. —

Помню, сообщение Молото	

ва о начале войны мы услы	

шали из радиорепродуктора

на базаре и были все потря	

сены. Еле	еле на переклад	

ных добрались до Москвы.

Мы были уверены, что ника	

кого продолжения съемок

фильма не будет. Я получил

повестку из военкомата и

был мобилизован на учебу в

военную школу. Мне было 26

лет, призывной возраст. Но

вскоре вышел приказ минис	

тра кинематографии Боль	

шакова о том, что съемки

нужно продолжить. И всем

мужчинам из нашей кино	

группы дали бронь.

Помню, Сибирь снимали в

павильонах «Мосфильма», а

сцены на выставке — прямо

на ВСХВ. Работали с июля по

ноябрь. Трудились в две сме	

ны. Москву вовсю бомбили.

Когда начинался налет,

съемки прекращались, мы

прятались в каком	то само	

дельном блиндаже, соору	

женном прямо на выставке, а

после отмены воздушной

т р е в о г и

съемки воз	

о б н о в л я 	

лись. Благо	

даря этому

фильму я ос	

тался жив.

Ведь мое поколение первым

делом призвали на фронт, и

мало кто вернулся.

Кстати, из работников

ВСХВ на фронт ушли 1136

человек. 127 погибли. В 1965

году на территории выстав	

ки открыли стелу памяти по	

гибших.

Елена АЛЕКСЕЕВА

В 417м зенитки стояли 
по всему периметру ВВЦ

— Анна Петровна, как идет
подготовка в 65
летию Побе

ды?

— В связи с проведением 9
Мая Парада Победы на Крас�
ной площади округу выделено
для участников Великой Отече�
ственной войны 50 приглаше�
ний на гостевые трибуны. При�
глашения распределены по 17
районам. В параде примут уча�
стие ветераны 82�87 лет. Об�
мер для пошива наградной

одежды они уже прошли.
Совместно с префектурой и

управами ветеранские органи�
зации ведут ответственную ра�
боту по вручению ветеранам
юбилейной медали «65 лет По�
беды в Великой Отечественной
войне». Уже вручено более 19
400 медалей. Юбилейные ме�
дали будут вручены всем вете�
ранам округа до 15 апреля. 

— Чем еще занят Совет ве

теранов?

— Патриотическим воспи�
танием молодежи. В школах
создаются различные музеи.
Ветераны помогают в попол�
нении музеев экспонатами,
беседуют с учащимися, участ�
вуют в праздничных меропри�
ятиях. В прошлом году музей
морской славы Центра обра�
зования №264 (район Отрад�
ное) занял 2�е место в город�
ском конкурсе. 

Во всех районах округа про�

шел фестиваль художественно�
го творчества ветеранов и чле�
нов их семей под девизом «По�
беда — в строю поколений». 

— А людям старшего поко

ления как помогаете?

— За 2009 год органы соци�
альной защиты оказали 953
ветеранам материальную по�
мощь товарами длительного
пользования. Это холодильни�
ки, телевизоры, стиральные
машины и другие вещи. Де�

нежную помощь получили
8200 человек. За счет средств
Московского городского сове�
та ветеранов получили мате�
риальную помощь 1854 чело�
века на сумму 1374 тысяч руб�
лей. Путевками в санаторий
«Белое озеро» обеспечили
700 ветеранов. Во всех райо�
нах есть центры социального
обслуживания. Их отделения
дневного пребывания ежеме�
сячно посещают 565 человек.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Тел. Совета ветеранов
СВАО (495) 680�0676

Как в годы Великой Отечественной работала 
главная выставка страны 

«К середине апреля медали получат все»
Это сообщила председатель Совета ветеранов СВАО Анна Петровна Кочина

476:6097, 741:3969, 741:3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ППООДДААРРООКК!! !! !!

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

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%

ООО «Водоприбор Алексеевский»
УЧРЕДИТЕЛЬ — ЗАВОД «ВОДОПРИБОР»

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

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

Предусмотрены социальные и коллективные скидки

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
УСТАНОВКА    ПОВЕРКА    ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

реклама_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фильм «Свинарка и пастух» снимался в первые месяцы войны

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

За всю войну 
на территорию выставки
не упало ни одной бомбы

Из первых рук
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— Виктор Иванович, о чем
ваш новый роман?

— Это трогательная исто�
рия о взаимовыручке и вза�
имосвязи. По сюжету рома�
на дед Иван — бывший
скрипач в маленьком ку�
рортном городке. Овдовев,
он хочет приехать в Москву.
Продает квартиру, но его
обманывают. Он остается
без копейки и обнаружива�
ет это уже в поезде, где и
знакомится с тринадцати�
летней девочкой Санькой —
бродяжкой, которая ищет
своего пропавшего брата. Я
не приемлю чернухи, но
описываю достаточно до�
стоверно все, что может

происходить сегодня с без�
домными. 

— А где вы нашли матери

ал для этой книги?

— Это то, что я каждый
день вижу из окна своей
квартиры в Санкт�Петербур�
ге. Напротив моего дома па�
сутся самые разные люди без
определенного места жи�
тельства, среди которых я ча�
сто вижу стариков и детей.

— А отчего, как вы думае

те, сегодня столько бездо

мных в России?

— Я считаю, что виновато
в этом наше государство, по�
тому что эти люди потеряли
свои квартиры в основном в
результате мошенничества, и

нужно им помочь, восстано�
вить документы, расследо�
вать каждое дело. Да и по�
том, надо тщательнее зани�
маться семьями, где родите�
ли пьют и совершенно не сле�
дят за своими детьми.

— А подаете ли вы нищим?
— Я занимался благотвори�

тельностью и помогал дет�
ским домам. Но когда меня
несколько раз грубо обману�
ли, то решил этого больше не
делать. Когда я на улице вижу
просящего милостыню чело�
века, то стараюсь определить,
кто передо мной: нуждающий�
ся или профессионал? Если
вижу, что человек действи�
тельно голодает, то подам ему
деньги, даже если он истратит
их на водку. 

— Планируете ли вы экра

низировать свою новую по

весть?

— Да, скоро начнутся
съемки 8�серийного фильма,
который заказан Правитель�
ством Москвы. 

— А чем еще вы занимае

тесь сегодня?

— Я недавно закончил
съемки моей новой картины
«Сонька. Продолжение ле�
генды» по собственной книге
о знаменитой воровке. И ес�
ли в первом многосерийном
фильме о приключениях
Соньки я старался все делать
максимально достоверно, то
вторая часть — вымысел.
Действие картины происхо�
дит в 1905 году, а сюжет дер�
жится на том, что Сонька
должна по просьбе верховно�
го вора Мамая забрать из до�
ма князя Брянского брилли�
ант «Черный Могол». Глав�
ную роль исполнит полюбив�
шаяся зрителям Анастасия
Микульчина.

Константин ЧУПРИНИН

Виктор Мережко 
написал роман о бомжах

Скоро начнутся съемки 8:серийного фильма
С 1980 года в Армянском пе	

реулке находится музей «Огни

Москвы». Здесь можно узнать

историю фонарей, освещав	

ших улицы города, начиная с

конца XVIII века и заканчивая

нынешнем временем.

В начале марта этого года

здесь прошла презентация

новой постоянной экспози	

ции. Посетители могут со	

вершить прогулку по мос	

ковским улицам прошлых

столетий: помечтать при

свете тусклого масляного

фонаря, увидеть первые ке	

росиновые лампы, а также

электрические лампы, кото	

рые впервые в нашей стране

загорелись на колокольне

Ивана Великого в Кремле. В

коллекции есть даже велоси	

педные и автомобильные

фонари, работающие на газе

(все экспонаты музея можно

зажечь с помощью пульта).

В других залах музея гос	

ти узнают, как меняют лам	

пы в кремлевских звездах, и

увидят первый в нашей

стране пульт управления

всем уличным освещением

города. А один из залов вы	

ставки посвящен электри	

ческим часам. Кстати, музей

проводит экскурсии по

Москве, в том числе в тем	

ное время суток.

Константин ЧУПРИНИН

Как меняют лампы в звездах Кремля, 
покажут в музее «Огни Москвы»

Адрес: м. «Тургеневская»,
Армянский пер., 3�5, стр. 1.
Музей работает с 10.00 до
18.00.  Стоимость билета —
40 рублей. А для школьников,
студентов и пенсионеров —
10 рублей. Заявки на
экскурсии принимаются по
телефону (495) 624�7374

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру или комнату. 
Т. (495) 682%3546, Светлана. 

Сниму квартиру. 
Т. 8%909%667%1412

Семья россиян снимет
двухкомнатную квартиру. 
Т. (495) 741%9474, Владимир

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

Сдаю двухкомнатную квартиру у
м. «Бабушкинская», 22.000. 
Т. 8%916%907%2430, Ольга 

Семья снимет квартиру. 
Т. (495) 410%9276, Настя

Сниму/куплю. Т. (495) 585%4233

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

Сниму квартиру. Т. 995%9251

ЗДОРОВЬЕ

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

ОБУЧЕНИЕ

Математика. 
Т. (495) 476%9540  

Автоинструктор. 
Т. (495) 404%5605, 
8%916%533%3194

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

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

Ремонт холодильников. 
Т. 8 (499) 902%9582

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

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

Компьютерная помощь. 
Т. 8%963%769%1267

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

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

Холодильники. Ремонт всех
марок. Т. 8 (499) 136%7758, 
8 (495) 504%8399 

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

Компьютерная помощь. 
300 рублей. Предоставим
компьютер на подмену. 
Т. (495) 717%5112

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

Ремонт компьютеров. 
Всё по 330 руб. Т. (495) 506%0451

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

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

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

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

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

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

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

Сантехник. Т. 8%926%218%4594   
Малярные работы. 

Т. (985) 334%6280 
Двери. Сантехника. Малярка.

Ламинат. Отопление. 
Т. (499) 231%7958, 8%919%962%6618 

Электрик. Т. 8�903�222�5459
Ремонт квартир. Недорого. 

Т. 8%925%043%5400

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

Ремонт квартир. 
Т. 8%916%557%9369   

Ремонт квартир. 
Т. 8%916%219%3824

Малярка. Т. 8%915%340%1314 
Ремонт квартир. 

Т. 8%903%586%0185
Ремонт квартир. 

Т. 8%905%755%9349, (495) 475%3131
Плотник. Т. 8%916%848%1311, 

8 (495) 639%1913 
Сантехник. Т. (499) 182%8975
Маляры. Т. (495) 741%9564
Ремонт квартир. 

Т. 8 (499) 209%3304, 
8%917%564%6046

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

КУЛЕРОВ
(499) 347:7538, (495) 518:5378
КРУГЛОСУТОЧНО
Выезд и диагностика—
БЕСПЛАТНО
ГАРАНТИЯ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 

ГОСТИНИЦА, КАФЕ:БАР «ТУРИСТ»
СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ЮБИЛЕИ 

И ДР. МЕРОПРИЯТИЯ
Приемлемые цены

М. «Ботанический сад»
тел. (499) 187:68:18

ДВЕРИ стальные от 3500 р.
Отделка любая. Выставка

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

www.tandem:k.ru

Мультфильм 
«Как поймать дракона»
озвучили Боярский и Рыбак 

Действие этой анимационной комедии раз�
ворачивается в мире воинственных викингов и
диких драконов. Перед глазами в формате 3D
развернется история подростка Иккинга. Его
мир переворачивается с ног на голову, когда
он неожиданно встречает дракона Беззубика...

По�русски герои мультика говорят голосами
Михаила Боярского и победителя Евровидения
Александра Рыбака.  

Выставка комнатных цветов
на ВВЦ

Со 2 по 18 апреля в павильоне №29 ВВЦ
пройдет ежегодная выставка комнатных расте�
ний «Весна�2010». Посетители найдут здесь
растения, наиболее подходящие для комнатно�
го содержания. Так, на выставку привезут яр�
кие узамбарские фиалки, таиландские сан�
севьеры, мангровые деревья, древовидные фи�
кусы и даже причудливые лианы. Всего будет
более 1000 экземпляров. В рамках выставки
можно будет не только приобрести понравив�
шиеся растения, но и получить профессиональ�
ные консультации у членов Российского откры�
того общества сенполий.

«Дядя Ваня» стал комедией
В Театре имени Вахтангова — премьера. На

сцене — спектакль «Дядя Ваня» по Чехову, по�
ставленный Римасом Туминасом. Режиссер пока�
зал это традикомическое произведение комедией,
где герои говорят одно, думают другое, а делают и
вовсе третье. А сюжет остался традиционным. В
ролях Сергей Маковецкий, Людмила Максакова,
Владимир Вдовиченков и другие.

Константин СЕРГЕЕВ

НА ДОСУГЕ

По сценариям Виктора Мережко сняты такие известные
картины, как «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Вас
ожидает гражданка Никанорова»... И вот режиссер, пи�

сатель и драматург представил в магазине «Библио�Глобус»
свой новый роман «Дед Иван и Санька». О том, почему он об�
ратился к теме бомжей, а также о съемках нового фильма
Виктор Мережко рассказал нашему корреспонденту.

Куда еще сходить
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Культсовет

Посмотрев фильм «Любовь в
большом городе�2», я заново открыл
для себя очень хорошего актера
Алексея Чадова и остроумную и яр�
кую молодую актрису Анастасию За�
дорожную. Понравилась мне и ма�
ленькая роль в этой романтической
комедии певца Филиппа Киркорова,
который здесь очень ярко проявляет
себя. А особенных похвал заслужи�
вает режиссер этой ленты. Действие
его картины не стоит на месте, и зри�
тель постоянно с интересом следит
за приключениями трех молодых лю�
дей и их девушек. Мне так понрави�
лось наблюдать за героями этой кар�
тины, что я даже два раза посмотрел
эту любовную историю. 

от Эдгарда Запашного

«Любовь в большом
городе�2» не грех

посмотреть дважды

НА ДОСУГЕ

За кого поболеть 
и где посоревноваться
31 марта в 17.00 в бассейне Учили�

ща олимпийского резерва №4 на ул.
Белозерской, 14, — розыгрыш Кубка
округа по плаванию среди воспитан�
ников детско�юношеских спортшкол.

1 апреля в 16.00 в тире РОСТО на
ул. Сельскохозяйственной, 20, корп.
3, — соревнования на суперкубок
префекта СВАО по пулевой стрельбе
среди государственных и муници�
пальных служащих.

3
4 апреля в 10.00 на стадионе
школы №164 на ул. Костромской, 14,
— первенство округа по футболу сре�
ди команд Любительской футбольной
лиги.

9 апреля в 14.00 на ул. Корнейчука,
28 (в здании ДЮСШ №80), — финал
окружных соревнований по фитнес�
аэробике среди школьников в рамках
спартакиады «Олимпийские надеж�
ды».

Спортивная афиша

Дополнительную информацию можно
получить в Управлении физической
культуры и спорта СВАО по телефону
(495) 619�9418 

К Дню смеха 1 апреля в

Государственном музее

имени Дарвина открыва	

ется необычная шутливая

выставка «У нас в гостях

Александр Пушкин. Поэт

и обезьяны». Знаменитого

поэта в Царскосельском

лицее, как известно, драз	

нили обезьяной. Он и сам

однажды написал о своем

сходстве с этим подвиж	

ным приматом в стихот	

ворении «Мой портрет».

Обезьяны упомянуты и в

некоторых других его

стихотворных и проза	

ических произведениях.

Поэтому организаторы

выставки в музейных за	

лах разместили чучела

орангутанов, шимпанзе,

мартышек, которые «ра	

зыгрывают» сатирические

сценки по Пушкину. Осо	

бенно эффектен фраг	

мент из «Евгения Онеги	

на», в котором обезьяны

одеты в костюмы людей из

высшего общества — мун	

диры, береты, чепчики. А

чтобы никто ничего не пе	

репутал, рядом с ними бу	

дут таблички на русском и

французском языках.

На выставке, кроме

экспонатов Дарвинов	

ского музея, представле	

ны фарфоровый обезья	

ний оркестр XIX века из

собрания Государствен	

ного музея	заповедника

А.С.Пушкина «Захарово

— Вязёмы» и специально

выполненные для этого

проекта рисунки худож	

ника Юрия Иванова. Вы	

ставка будет работать до
23 мая.

Константин ЧУПРИНИН

«Евгений Онегин» 
в исполнении обезьян

К Дню смеха в Музее Дарвина откроется новая выставка

Приемная депутата ГД РФ Габдрахманова И.Н.: 
(495) 406�8858
Приемные депутатов МГД: Крутов А.Н.: 
(495) 619�2160, (495) 621�1925; 
Портнова Т.А.: (495) 471�4645; 
Шапошников В.А.: (495) 407�7109
Горячая линия префектуры СВАО по капремонту:
(495) 619�9172 
Сервисный центр по ТСЖ: (495) 411�5651, 
доб. 226, 243
Прямой телефон дежурного окружного отряда спаса�
телей: (495) 707�0709
Куда жаловаться на качество товара — территориаль�
ный отдел Территориального управления (ТОТУ) Рос�
потребнадзора СВАО в г. Москве: (495) 615�9651
Куда сообщать о фактах нарушения правил пожарной

безопасности или других чрезвычайных ситуациях —
единый телефон доверия ГУ МЧС России
по г. Москве: (495) 637�2222
Объединенная диспетчерская СВАО для жалоб по ком�
мунальным проблемам: (495) 619�9400
Горячая линия МОЭК для жалоб на отопление: 
(495) 662�5050
Многоканальный телефон информационно�справочной
службы МГУП «Мосводоканал», по которому ведется
прием заявлений об авариях:  
(499) 763�3434
Горячая линия МГУП «Мослифт»: (495) 613�3308
Единая справочная служба ритуальных услуг:
(495) 702�0000
Горячая линия Центра занятости СВАО: 
(499) 973�1319, (499) 973�3320

Полезные телефоны

Адрес: м. «Академичес�
кая», ул. Вавилова, 57.
Часы работы: каждый
день с 10.00 до 18.00,
кроме понедельника и
последней пятницы каж�
дого месяца. 
Стоимость билетов:
60 руб., для студентов,
пенсионеров и школьни�
ков — 20 руб.
Тел. (499) 783�2253

Сосед утверждает: за год
сбросил 20 кг только благо�
даря бане. Ходил туда раз в
неделю и ничего больше не
менял, даже режим питания
(а он большой любитель по�
есть!).

Так бывает не всегда: все
зависит от индивидуальных
особенностей и от того, на�
сколько велик был избыток
веса изначально (по себе
знаю: последние лишние ки�
лограммы сбросить труднее
всего). Но то, что баня спо�
собна помочь удержать вес в
рамках, — несомненно. Дело
не только в элементарном
потении. В бане активизиру�
ется обмен веществ в целом.

То, что баня помогает вос�
становиться после физичес�
кой усталости, тоже имеет
научное объяснение. При ин�
тенсивной и долгой работе
мышц накапливаются про�
межуточные продукты обме�
на — те, что в спортивной
медицине метко прозвали
токсинами усталости. Баня
помогает от них быстрее из�
бавиться, мышцы отдыхают,
человек ощущает прилив
сил. Наверное, поэтому воз�
никла пословица: «Хорошая
баня лучше сытного обеда».

Банная процедура воз�
действует на все системы
сразу. Кожа очищается,
сердце и легкие работают
интенсивнее, а это для них

неплохая тренировка (если
соблюдать меру).

Некоторые завсегдатаи
бани любят лить на камни
воду, чтобы пару поддать
побольше. В принципе ме�
дики делать этого не реко�
мендуют, и вот почему. Пар
не только сильнее нагрева�
ет тело, чем сухой воздух
той же температуры, он еще
и не дает организму изба�
виться от лишнего тепла
при помощи пота, который
во влажной атмосфере по�
чти не испаряется. Получа�
ется, что вместо полезной и
естественной очищающей
процедуры идет ненужный
телу перегрев.

Так что лучше определить�
ся заранее: если вы хотите
поддать пару и использовать
веник (при этом в любом
случае растет влажность в
парилке), полезнее не увели�
чивать температуру чрез�
мерно. По мере привыкания
к бане эффективнее (да и
приятнее) наращивать не
время пребывания в парилке
(оптимально — до 10 минут),
а количество заходов.

Противопоказаний к посе�
щению бани не так уж много
(тяжелые формы заболева�
ний сердца и сосудов, щито�
видной железы). Однако лю�
дям с хроническими болез�
нями лучше сначала посове�
товаться с врачом.

Рубрику ведет
Александр Карчевский

Баня избавляет 
от «токсинов усталости»

Сантехник. Т. (499) 188%7975
Электрик. Т. 8%916%518%7939
Ванна под ключ. 

Т. (499) 209%1192, 8%903%227%3973
Маляр. Т. 8%903%219%8367
Обивка мебели. Т. 711%2874, 

8%916%609%7190  

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Оформление наследства. 
Т. 8 (495) 5071003

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». Т. 8 (499) 409%3643 
«Газель». Грузчики. 

Т. 8%916%532%6815  
Автопереезды. 

Т. (495) 517%6055  
Грузоперевозки. Т. 641%7963
Автопереезды. 

Т. (495) 740%8255, (495) 398%4498  

«Газель». 
Т. 8%926%387%5559

Автопереезды. 
Т. 8%962%932%0803

Грузоперевозки. 
Т. 8%926%423%6309

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

Грузоперевозки. Грузчики. 
Т. 8%963%961%2037.    

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

Такси.  Т. (495) 77%262%16 
Эвакуатор. Т. 8%910%002%1976
Автогрузоперевозки. 

Т. (495) 728%8742
Переезд — грузчики. 

Т. (495) 740%8921  
Такси. Т. (495) 956%0990

»Газель». Т. 8 (499) 409%3643 

«РЫНОК»

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

Продам парикмахерскую.
Рассрочка. Т. 8%903%137%3633

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. Т. (495) 721�4146
Куплю неисправный телевизор.

Т. (495) 585%4113
Награды, статуэтки. Куплю. 

Т. (495) 970%3467

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

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

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

Требуются гардеробщики. 
Т. 725%2467, 725%2463

AVON. Т. 8%926%172%4165
Приглашаем  курьера для

работы в типографии. М. «ВДНХ».
Т. (495) 686%2475, 686%3077

Расклейщики. Высокая оплата!
Т. (495) 518%3584

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

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

Работа. Т. 8%916%861%4223

В медицинскую компанию
требуются администратор и
менеджер со знанием
английского языка и компьютера.
Т. (495) 407%2260

Требуется разнорабочий, 40%55 л.,
з/п по договоренности, 
м. «Медведково». Т .(495) 473%9298 

57 000 руб. Замруководителя. 
Т. (495) 500%8491

ЗНАКОМСТВА

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

Опытная сваха! Т. 8%926%534%7974
Опытная сваха. Т. (495) 721%0528

ЖИВОТНЫЕ

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

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»

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

ре
кл

ам
а

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
онлайн, не выходя из дома.
Информация по тел.: 

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

e:mail: rek@zbulvar.ru

БАЛКОНЫ, ОКНА ПВХ AL
под ключ

ТУМБЫ, ШКАФЫ
Т. (495) 961:8072, 961:6764

ННААТТЯЯЖЖННЫЫЕЕ  ППООТТООЛЛККИИ
Франция. Германия. Россия

от 410 руб. кв. м
(495) 943:1244, 8:926:274:0707

www.natyagnoy.ru

металлические

РРЕЕШШЕЕТТККИИ
НА ОКНА

глухие и открывающиеся
со скрытым замком

772
8657, 732
8640
www.stanmet.net

от 1100 руб.

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
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Румянец

Нраво-
учение
в басне

Его
изучает
юрист

Собака
Айбо-
лита

Божест-
венный
фольк-
лор

“Лего”
как игра

Глубо-
кая

старина

Топле-
ное

молоко

Сахар-
ные
губы

Мор-
дашка
с пятач-
ком

Книга
для

почему-
чек

Ложное
обвине-
ние

Смерт-
ное
ложе

Канни-
бал по-
русски

Шариат-
ский
судья

Татуи-
ровка
моряка

Бремя
неволи

Келья
общежи-

тия

Нижняя
палуба
на судне

Цикута

Подъем
штанги
в один
прием

Вело-
таксист

Столица
Сомали

Варщик
каши из
топора

Ряд
проход-
ных

комнат

Ложе
ручья

Скелет
из балок

Украин-
ский
парла-
мент

Гора
сена

Поперек
ширины

А это буквы на дискотеке

Забегает мужик в «Спорт

товары»:

— Свежие удочки есть?
— Есть, но несвежие.
— Нет, мне надо свежие, а

то жена делает соус «Анкл

Бенс», просит побеги моло

дого бамбука.

Пpизывная комиссия. Воен�
ком спpашивает:

— А ты где хочешь слу�
жить?

Пpизывник:
— В Генеpальном штабе!

— Ты что, идиот?
— А это обязательно?

Тpи часа ночи, стук в двеpь.
Бабуся пpобиpается к двеpи,
смотpит в глазок: двое детин
стоят.

— Вам кого? — спpашива

ет бабулька.

— Мы из моpга.
— А у нас никто не умеp!
— А у нас план!

— Мама, можно я пойду по�
играю с Петей?

— Нет, он плохой мальчик...
— Тогда можно я пойду и

побью его?

За ужином дочка хочет
что
то сказать матери.

— За столом не разгова

ривают, — обрывает ее мать. 

После ужина мать спра

шивает:

— Ну что ты хотела мне
сказать?

— Что ты забыла вклю

ченный утюг на папиной ру

башке.

Анекдоты

Сканворд

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

Фотографию и высказывания
Сережи Аленина прислала 
мама Марина 

Сережа, 4 года
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Тропинка по снегу только для одного
человека. Я пропускаю Сережу вперед и
иду за ним. Через несколько шагов сы�
нок поворачивается и говорит:

— Мама, проходи вперед. Мальчики
должны пропускать девочек.

По телевизору показывают красивую
накрашенную девушку в рекламе. Сере�
жа говорит: 

— Эту девушку я бы поцеловал!

Нарисовал буквы в три ряда, с глазка�
ми, носами, ртами и мигалками!

— Что это буквы у тебя такие весе�
лые?

— А это они на дискотеке.

Сбил двоих на переходе
у «Бабушкинской»

21 марта в первом часу ночи молодой человек на автомоби�
ле «Ауди 80» двигался по Енисейской улице в направлении
центра. Напротив дома 22 (недалеко от метро «Бабушкин�
ская») он сбил двух мужчин, переходивших дорогу по «зебре».
Обоих пешеходов госпитализировали, но один из них этой же
ночью скончался в реанимационном отделении больницы.

На Лескова маршрутка выехала 
на встречку

Вечером 21 марта водитель рейсовой «Газели» вез пасса�
жиров по улице Лескова со стороны Широкой, двигаясь по
601�му маршруту. На пересечении с улицей Корнейчука он
не справился с управлением и выехал на встречную, где
столкнулся с «Волгой» ГАЗ�3110. При этом пострадали двое:
водитель «Волги» и один из пассажиров маршрутки. Их раз�
везли по больницам с различными травмами.

Бабушка и внучка попали под «Дэу» 
на улице Декабристов

Вечером 22 марта пожилая женщина вместе со своей 12�
летней внучкой решила перейти улицу Декабристов в не
предназначенном для этого месте напротив дома 38. Обеих
сбил автомобиль «Дэу Нексия», ехавший со стороны Сель�
скохозяйственной улицы. Бабушка и внучка получили сотря�
сение мозга и ушибы. Пострадавших госпитализировали.

На Череповецкой столкнулись 
три машины

Вечером 22 марта 42�летний водитель ехал на автомоби�
ле «Ауди А6» по Череповецкой улице со стороны Алтуфьев�
ки. Перестраиваясь недалеко от дома 4, он столкнулся с по�
путными «Жигулями» пятой модели. После удара «пятерку»
отбросило на ВАЗ�2114, стоявший у края дороги. В итоге гос�
питализировать пришлось двоих: водитель «Жигулей» полу�
чил сотрясение мозга, а пассажирка припаркованного ВАЗа
— перелом ноги.

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

Страсти на дорогах

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Энцик�

лопедия. Могадишо. Мо�
раль. Солдат. Анфилада.
Рывок. Оговор. Русло. Вех.
Каркас. Рада. Стог. Кади.
Рикша. Ряженка. 

По вертикали:  Кон�
структор. Ловердек. Крас�
ка. Комната. Уста. Одр. Ми�
фология. Право. Иго. Рыло.
Длина. Авва. Людоед.
Якорь. Архаика.

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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ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Диваны, кресла, матрацы,
софы, стулья и т. д.
Выбор ткани
Быстро, качественно, дешево
Новые пружинные подушки 
к софе
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Инспекции ФНС России №15, 16, 17 по г. Москве информиру�
ют, что до 1 мая нужно задекларировать доходы, полученные фи�
зическими лицами в 2009 году. 

Особенно стоит обратить внимание налогоплательщиков, полу�
чивших доход от продажи имущества (комнаты, квартиры, жилого
дома, садового домика, дачи, земельного участка, автомобиля и
т.д.) и от сдачи в аренду имущества (комнаты, квартиры, жилого до�
ма, садового домика, дачи, земельного участка). Им необходимо в
обязательном порядке представить декларацию в налоговую ин�
спекцию по месту учета до 1 мая.

Прием деклараций осуществляется дежурным инспектором по
адресам: 

инспекция №15 — ул. Руставели, 12/7, понедельник — пятни�
ца с 9 до 20.00, суббота (с апреля) с 9 до 16.00 часов; телефоны
для справок: (499) 760
5057, (499) 760
5026;

инспекция №16 — ул. Малыгина, 3, корп. 2, понедельник —
пятница с 9 до 20.00, дежурный по выходным: с 19 до 16 00; те�
лефоны для справок: (499) 760
4914, (499) 760
4926; 

инспекция №17 — ул. Сельскохозяйственная, 11, корп. 4, по�
недельник — пятница с 9 до 20 часов, суббота (с апреля) с 9 до
16.00 часов; консультационный телефон (499) 181
0277.

Список документов для получения социального и имуществен�
ного вычета и налоговая декларация размещены на сайте Управ�
ления Федеральной налоговой службы: r77.nalog.ru

Подать налоговую декларацию нужно до 1 мая

На ВВЦ пройдет 
ярмарка 

для ищущих работу
31 марта в 69�м павильоне

на территории ВВЦ пройдет
ярмарка вакансий. 60 работо�
дателей представят вакансии
для жителей Москвы и Подмо�
сковья. Также посетители смо�
гут воспользоваться услугами
специалистов, пройти тесты
на профпригодность, запи�
саться на курсы по переобуче�
нию. Здесь же можно будет по�
лучить юридические консуль�
тации от Московского право�
вого центра «Защита», кон�
сультации по созданию соб�
ственного бизнеса специалис�
тами Центра развития пред�
принимательства.

Ярмарка будет работать с
11 до 15 часов.

Александр ЧЕКОВ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e:mail: rek@zbulvar.ru


