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Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

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

Предложение действительно до 10.05.2011

Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей

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

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

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

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 15% + ПОДАРОК
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ОКНА ПВХ 

8 (495) 662�0384

ОСТЕКЛЕНИЕ
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

вывоз мусора
бесплатно

скидки
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Социальная программа
ПЕНСИОНЕРАМ

ОСТЕКЛЕНИЕ
квартир 

окнами ПВХ
по заводским ценам

669)83)41
с 9.00 до 20.00 без выходных

(495)
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В округе 
заменят
466 лифтов
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В России изменился поря�

док миграционного учета

иностранных граждан. Соот�

ветствующий закон (№42�

ФЗ) на днях подписал прези�

дент Дмитрий Медведев. Из�

менения несколько облегчи�

ли жизнь иностранцев в на�

шей стране. Так, они должны

зарегистрироваться по месту

пребывания в течение 7 дней

(а не 3, как раньше). Если же

при проверке у них при себе

не окажется талона миграци�

онного учета, штрафовать их

за это уже не будут.

— Всю ответственность те�

перь будет нести только при�

нимающая сторона: органи�

зация или частное лицо, —

разъяснил нам зам. началь�
ника окружного отдела
ФМС Алексей Воронкин.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

На пожарах 
в Марьиной Роще 
и в Отрадном 
пострадали люди

Рано утром в доме, распо�
ложенном по адресу: 3�я ул.
Марьиной Рощи, 30, загоре�
лась квартира. Приехавшие
пожарные вытащили из горя�
щей комнаты сильно обго�
ревшего мужчину, которого
сразу же отправили в отде�
ление реанимации 36�й
больницы. По словам дозна�
вателя 3�го РОГНД Юрия Се�
регина, пожар случился из�
за неосторожного обраще�
ния с огнем нетрезвого оби�
тателя квартиры. Площадь
возгорания составила 15
квадратных метров.

Также в реанимацию с
ожогами различной степени
попала жительница с ул.
Санникова, 15, корп. 2. При�

чиной пожара в этом случае
стал неудачно брошенный
окурок, от которого в комна�
те загорелись сначала што�
ры, а затем и мебель.

У метро 
«Бабушкинская» 
сгорел трамвай

Утром у дома 38 на улице
Менжинского, прямо напро�
тив «Детского мира», заго�
релся трамвай. Во время
движения на крышу одного
из вагонов упали провода...
Водитель трамвая быстро
сориентировался, высадил
пассажиров и позвонил в
«02». Пожарные приехали
через несколько минут и ста�
ли тушить пламя. В результа�
те пожара никто не постра�
дал, но один вагон полно�
стью сгорел.

Артем БУРЦЕВ

В Бибиреве спасли
продавщицу 
с эпилепсией

За помощью обратились
покупатели палатки «Та�
бак» на улице Плещеева.
Они рассказали, что про�
давщице стало плохо прямо
на рабочем месте и она по�
теряла сознание, а дверь в
палатку закрыта изнутри.
Прибывшие на место спаса�
тели вскрыли дверь. В со�
стоянии эпилептического
припадка женщину достави�
ли в больницу.

Анастасия Казнина,
пресс�служба Управления

МЧС по СВАО
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В
конце марта на ВВЦ

в павильоне №1 от�

крылась Галерея ча�

стных музеев России. Она

создана в залах Музея по�

дарков телевизионной иг�

ры «Поле чудес», которому

грозило закрытие. Самым

зрелищным в этой галерее

стал Музей барона Мюн�

хаузена. В нем представ�

лены модель корабля, на

котором великий выдум�

щик «летал» на Луну, пис�

толет «системы Мюнхау�

зен», который «стреляет»

от искры, выбитой из гла�

за... Специально для от�

крытия музея из Германии

приехал потомок барона

Мюнхаузена Матиас�Вер�

нер Хейно Ремберт барон

фон Мюнхаузен со свои�

ми сыном и супругой. На

открытии музея он сказал:

«Мой сын Филипп при�

знался, что до сих пор

считал свою фамилию из�

вестной. А теперь убедил�

ся, что действительно зна�

менит в вашей прекрас�

ной стране».

Константин ЧУПРИНИН

На ВВЦ приехал барон Мюнхаузен
ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На ВВЦ отремонтировали
«Восток»

8 апреля завершится рекон�
струкция макета ракеты�носите�
ля «Восток», который был уста�
новлен на ВВЦ более 40 лет на�
зад. Были усилены несущие
конструкции, установлено до�
полнительное освещение и от�
ремонтировано железобетон�
ное основание.

В МИИТе бесплатно 
готовят к ЕГЭ

До 16 мая по понедельникам в
18.00 в МИИТе проходят бесплат�
ные занятия по подготовке к ЕГЭ
по математике и физике. Заня�
тия проводятся в аудитории 4525
кафедры «Управление и инфор�
матика в технических системах»
(4�й корпус, 5�й этаж, Новосу�
щевская ул., 22). Информация по
телефону (495) 684)2316.

Спасатели

Пожары

Обо всех пробле�

мах при оформле�

нии загранпаспорта

жители округа те�

перь смогут расска�

зать лично началь�

нику окружного

ФМС, набрав номер

его сотового телефо�

на. Прямая сотовая связь с на�

родом появилась у всех на�

чальников окружных ФМС

столицы по распоряжению

директора Федеральной
миграционной службы
России Константина Ро�
модановского. 

Как рассказал «ЗБ» зам. на�

чальника ОУФМС РФ по Моск�

ве в СВАО Алексей Воронкин,

в нашем округе ситуация с вы�

дачей загранпаспор�

тов — не худшая в

Москве. За день отде�

лы и отделения служ�

бы принимают от 40

до 100 заявлений о

выдаче загранпаспор�

тов. В Бибиревском

отделе дополнитель�

но установлен мини�комплекс

для обработки биометричес�

ких данных к уже имеющимся

двум комплексам. Кроме того,

для ускорения работы окруж�

ной отдел ФМС запросил у ок�

ружного штаба ДНД 18 дру�

жинников: это позволит до�

полнительно бросить на

оформление паспортов

столько же сотрудников ФМС.

Ольга НОВАК

Пятнадцатилетний Ашраф

Мехтизаде живет в Отрад�

ном с мамой и старшим бра�

том. Он учился в школе

№265 на Алтуфьевском шос�

се, два года назад перевелся в

лицей №1589 при МГТУ име�

ни Баумана. Осенью у Ашра�

фа начались боли в ноге. В

январе обследование показа�

ло, что у мальчика остеосар�

кома — рак костной ткани.

Из�за того что он гражданин

Азербайджана, лечат его

платно, а денег в семье не

хватает. С оплатой анализов

и курса химиотерапии по�

могли учителя, друзья и од�

ноклассники Ашрафа, кол�

лектив ансамбля «Березонь�

ка», в котором он танцевал, а

также благотворительный

фонд. Протез мальчику обе�

щало оплатить правительст�

во Азербайджана. Но необ�

ходимо собрать еще около

миллиона рублей на саму

операцию и последующую

реабилитацию ребенка. 

Светлана ШОМПОЛОВА

Доброе дело

На прошлой неделе двух

наркодилеров из Таджики�

стана задержали на МКАД

около Ярославского шос�

се. В обшивке их машины

нашли почти 200 граммов

чистого героина. По сло�

вам одного из задержан�

ных, в тот день они везли в

Москву пробную партию

наркотика. Еще более ки�

лограмма героина окруж�

ные наркополицейские

нашли в их квартире в Мо�

сковской области. Там же

был задержан третий член

банды, тоже гражданин Та�

джикистана.

— Мы следили за ними по�

чти три месяца, — рассказы�

вает заместитель началь�
ника окружного нарко�
контроля Николай Сери�
щев. — Героин в Россию

они привезли в специаль�

ных капсулах, внутри желуд�

ка. Потом разбавили его,

расфасовали и собирались

продавать. Сейчас расследо�

вание продолжается, ищем

возможных сообщников.

Алла ФОНОВА

Страшная находка ждала

пожарных, приехавших ту�

шить двухкомнатную кварти�

ру на улицу Бориса Галушки�

на: в одной из комнат привя�

занный к стулу труп мужчи�

ны. Лицо убитого было из�

уродовано, а на шее и груди

видны ножевые порезы. Ока�

залось, поводом для такой

жестокости послужила обыч�

ная ссора.

Как рассказали в Остан�

кинском межрайонном след�

ственном отделе СУ по СВАО

ГСУ СК РФ по г. Москве, 40�

летний владелец квартиры

не работал и сильно выпи�

вал. Несколько лет назад у не�

го умерла мать. После этого

он начал приводить в квар�

тиру случайных знакомых,

часто оставлял на ночь без�

домных. В тот день у него

гостил приезжий с Украины.

Мужчины поссорились. В ре�

зультате гость сначала избил

хозяина, потом привязал его

к стулу и зарезал, а квартиру

поджег. Подозреваемого за�

держали по изображениям с

камер видеонаблюдения, ус�

тановленных в подъезде.

Ольга ОВЧИННИКОВА

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ГОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956»

объявляет набор учащихся  8�х классов
на подготовительные курсы для поступления в 2012 г.  

в 10�й лицейский химико�биологический класс 
на базе 2�го медицинского института (РГМУ) 

тел.: 8 (499) 186)38)92, 8 (499) 186)39)56
ул. Заповедная, д. 22

Занятия проводятся по предметам: 
химия, биология, русский язык

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

С 1 апреля 
повысились 

социальные пенсии
С 1 апреля социальные пен�

сии проиндексировали на 10,
27%. Например, прибавка к со�
циальной пенсии по старости
составила больше 200 рублей,
как сообщили в ГУ ПФР №6 по
Москве и Московской области.
С этого года два этапа индек�
сации социальных пенсий (с 1
апреля и с 1 июля) объединили
в один, апрельский. 

Напомним, что социальную
пенсию — по старости, по ин�
валидности или по случаю по�
тери кормильца — получают
граждане, не имеющие права
на трудовую пенсию.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

iiКОРОТКО

Нужны деньги на операцию
для ребенка

Деньги можно перечислить на расчетный счет Акпера, старшего
брата Ашрафа, студента 3�го курса факультета социологии РГГУ:
40820810500019000473 в банке «Уралсиб» или отправить по почте
на адрес:127566, г. Москва, ул. Бестужевых, д. 8а, кв. 277, Мехти�
заде Акперу Эльчин оглы. 

Горячая линия начальника ОУФМС РФ по Москве в СВАО Матвеи�
чева Юрия Николаевича: 8�916�455�9547
Горячая линия ОУФМС РФ по Москве в СВАО: (495) 616�0525
Горячая линия начальника отдела приема жалоб и обращений
граждан УФМС РФ по Москве Тульского Игоря Михайловича:
8�910�427�7856, 8�910�431�2034

За проживание без регистрации накажут
не иностранца, а владельца квартиры

Окружные наркополицейские изъяли
полтора килограмма героина

На очередь за паспортом 
можно пожаловаться лично 
начальнику окружного ФМС

Жителя Алексеевского района 
подожгли, привязав к стулу
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Марфине открылся 
детский сад с бассейном

Режим работы 
светофора 

на пересечении 
улиц Декабристов

и Бестужевых 
изменят

На пейджер префекта обра�
тилась Галина Дмитриевна, ко�
торая живет в доме 18г по Ал�
туфьевскому шоссе. Она жа�
ловалась на неотлаженную ра�
боту светофора на пересече�
нии улиц Декабристов и Бесту�
жевых — только за неделю
здесь произошло две аварии. 

Из отдела ГИБДД УВД по
СВАО г. Москвы сообщили,
что для улучшения организа�
ции движения на данном пере�
сечении улиц в 2011 году за�
планированы работы по ре�
конструкции данного свето�
форного объекта. В настоя�
щее время отделом ГИБДД
подготовлено техническое за�
дание на изменение режимов
работы светофора объекта и
направлено на утверждение в
Управление ГИБДД ГУВД по г.
Москве.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта
(495) 660�1045

28 марта на улице Ма�

лой Ботанической, 18,

корп. 1, открылось новое

здание детского сада

№864. Это трехэтажное

здание со встроенным

бассейном, рассчитан�

ное на 220 детей; старый

сад вмещал лишь 75, те�

перь же в районе появи�

лось более 100 дополни�

тельных мест для до�

школьников. Как и рань�

ше, это будет детский сад

комбинированного ти�

па, то есть часть групп

рассчитаны на детей с

особенностями разви�

тия. Здесь предусмотрен

физкультурный зал с

тренажерами, музыкаль�

ный зал, отдельная сто�

ловая, компьютерный

класс. Специальное по�

мещение предназначено

для занятий групп крат�

ковременного пребыва�

ния. В отличие от обыч�

ной групповой, здесь нет

спальни, но есть все ос�

тальное — игровая ком�

ната, комната для заня�

тий. По словам заведую�

щей, здесь в разное вре�

мя смогут работать 2�3

такие группы. Вдвое уве�

личился участок: к нему

присоединена  часть

территории Ботаничес�

кого сада с реликтовыми

соснами. 

Петр ПЛЮХИН

— Первая прививка от кле�

щевого энцефалита должна

быть сделана за месяц�полто�

ра до того, как вы собирае�

тесь выехать на природу.

Иначе иммунитет сформи�

роваться просто не успеет, —

говорит руководитель ТОУ
Роспотребнадзора по
Москве в СВАО Людмила
Волхонская. — Вторая при�

вивка делается спустя месяц.

Определены три поликли�

ники, где в этом году бес�

платно прививают от клеще�

вого энцефалита: 34�я и 153�

я и №125 (детская). Ребенку

прививку можно делать на�

чиная с трех лет, но в каж�

дом случае вопрос решается

врачом индивидуально. 

Ольга НОВАК

Одного из грабителей, на�

павших на владельца табач�

ной палатки на Лескова, за�

держали бибиревские мили�

ционеры. Преступление было

совершено ночью. У владель�

ца палатки, который жил не�

подалеку, сработал брелок с

сигнализацией, и он прибе�

жал посмотреть, что проис�

ходит. Грабители избили его

и скрылись вместе с украден�

ным товаром на общую сумму

180 тысяч рублей.

— Утром потерпевший об�

ратился в милицию и сооб�

щил приметы злоумышленни�

ков, — рассказал начальник
милиции общественной
безопасности ОВД «Биби�
рево» Сергей Батраков. —

По горячим следам сотрудни�

ки патрульно�постовой служ�

бы поймали одного из граби�

телей на территории района.

Он оказался безработным

приезжим из Армении. Его на�

парника, который унес боль�

шую часть товара, ищут.

Артем БУРЦЕВ

Три тысячи собак и

кошек уже привиты от

бешенства во времен�

ных пунктах вакцина�

ции, которые работа�

ют этой весной во

всех районах СВАО.

До конца апреля бес�

платную вакцинацию

могут пройти еще 12

тысяч животных: столько

доз препарата «Рабикан»

подготовлено на главной

ветстанции округа.

— Прививку от бешенства

надо делать не только соба�

кам и кошкам, но и другим

теплокровным животным,

которые живут дома, осо�

бенно если в семье есть де�

ти, — говорит главный врач

станции по борьбе с болез�

нями животных СВАО Вла�

димир Кузин. — Вакцина

«Рабикан» подходит и для

кроликов, хорьков, хомяков,

морских свинок, крыс.

Марина МАКЕЕВА
В апреле прививки про�

должатся в районах Лиано�

зово, Лосиноостровский,

Марьина Роща, Марфино,

Южное Медведково и Север�

ный. С графиком можно оз�

накомиться на сайте «ЗБ»

www.zbulvar.ru

Жительнице из Север�

ного Медведкова Ольге

Федоровне Пауковой ис�

полнилось 100 лет. Для

нее 25 марта — символи�

ческая дата. В этот день

родилась и она, и ее дочь.

Родилась бабушка в де�

ревеньке под Минском в

большой семье — 4 брата

и 2 сестры. Когда началась

коллективизация, их

хозяйство сочли ку�

лацким: на нужды го�

сударства реквизиро�

вали скотину — един�

ственную лошадь и ко�

рову. В это время за мо�

лодой Ольгой ухаживал

председатель сельсовета.

Чтобы прокормиться,

родители решили отдать

дочь замуж за влиятельного че�

ловека. А девушке давно уже

приглянулся самый видный па�

рень в деревне — Яков. Собрала

она свои вещи и сбежала с пар�

нем в город, где расписались.

Стремительный брак долго не

продержался. Вскоре Ольга

вернулась домой и вышла за�

муж за односельча�

нина Василия, с

которым в детстве

пасли гусей. Вме�

сте прожили до

смерти супруга. Муж

всю жизнь проработал в орга�

низации «Путьрем»: в вагончи�

ке колесил с семьей по стране

— ремонтировал железнодо�

рожные пути. После войны

оказались в Домодедове, где в

1947 году впервые получили

комнату. А в Москву переехала

к дочери, которой уже за 70... 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

— В каких случаях несовершеннолет�
ние являются собственниками квар�
тир?
– Как и любой взрослый человек, несо�
вершеннолетние дети могут стать
собственниками жилья в нескольких
случаях: в результате приватизации му�
ниципальной собственности, покупки
или дарения, а также при передаче по
наследству.
— Накладывает ли законодательство
дополнительные требования для про�
дажи таких квартир?
– Любые операции с недвижимостью,

собственником или совладельцем ко�
торой является ребенок, проводятся
исключительно с разрешения органов
опеки и попечительства. Главным до�
водом в пользу выдачи такого доку�
мента является предоставление ре�
бенку равноценного жилого помеще�
ния. Если несовершеннолетний не
имеет права собственности на недви�
жимость, а просто зарегистрирован в
квартире, то разрешения органов опе�
ки не требуется.
Хочу отметить, что на данный момент
основные проблемы в сделках с деть�

ми�собственниками связаны с право�
вым вакуумом начала 90�х годов.
Тогда появилось большое количество
приватизированных квартир, в кото�
рых ребенок был прописан на момент
приватизации, но не включен в число
собственников. Продажа такой квар�
тиры без предоставления несовер�
шеннолетнему равноценного возме�
щения – реальная причина возникно�
вения судебных споров.
— При приобретении квартиры, к кото�
рой имеют отношение дети, покупа�
тель может столкнуться с рядом
проблем. Как же быть в таких случаях,
неужели отказываться от покупки?
– От покупки такой квартиры отказы�
ваться вовсе не обязательно. Приоб�
ретая или продавая жилье, следует
помнить, что любые нарушения легче
предупредить, чем исправить. Не то�
ропитесь, проверьте историю приоб�
ретаемой квартиры, как говорится, от

и до. Проверке юридической чистоты
специалисты компании «ИНКОМ–нед�
вижимость Бабушкинское» уделяют
самое пристальное внимание, отсле�
живая значимые моменты в истории
квартиры, происходившие в течение
последних 20 лет. Это гарантирует то,
что подводные камни будут выявлены
своевременно и права всех собствен�
ников будут учтены.
Приглашаем жителей округа на бесп�
латные консультации по всем вопро�
сам, связанным с покупкой, продажей
или обменом жилья. Вы проведете
экспресс–оценку своей квартиры, уз�
наете, как купить жилье с помощью
ипотечного кредита, получите реко�
мендации по оформлению приватиза�
ции, наследства или дарения. 
Ждем вас в нашем офисе по адресу: 
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, 
д. 15, к. 2. Информация по телефону
(495) 363–02–20.

Совершать сделки с недвижимостью, в числе собственников которой при�
сутствуют несовершеннолетние, всегда было непросто в рамках нашего
законодательства. Тем временем каждый день у людей возникает необ�
ходимость купить, продать или обменять квартиру, долей которой владе�
ет ребенок. Прояснить эту ситуацию нам поможет руководитель 
«ИНКОМ–недвижимость Бабушкинское» Макеева Елена Владимировна.
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Для школьников 
и студентов 

объявляется конкурс
предпринимателей
В апреле — мае пройдет он�

лайн�чемпионат по деловым иг�
рам для старшеклассников и
студентов. Участники будут уп�
равлять виртуальными фирма�
ми, бороться за доход, давать
рекламу. Все этапы чемпионата
будут проходить в Интернете.
Участие бесплатное. Зарегист�
рироваться нужно до 14 апреля
на сайте: http://cup.play42.ru
Лучшие 100 участников получат
сертификаты и подарки. 

Лиза ДАВЫДОВА

Невеста сбежала 
от председателя сельсовета

Из табачной палатки на Лескова 
вынесли товара на 180 000 рублей

Детская поликлиника №125: ул. Костромская, 14. 
Тел. (499) 901�0011.
Поликлиника №34: ул. Лосевская, 2. Тел. (499) 183�2429.
Поликлиника №153: ул. Грекова, 12. Тел. (495) 479�1822

Где сделать бесплатную прививку
от бешенства 

Привиться от клещевого энцефалита
можно в трех поликлиниках СВАО

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

Как вы относитесь к курению в подъездах?
41,41% — негативно, но терплю 
17,19% — крайне негативно, делаю замечание соседям 
14,84% — нормально, сам там курю 
14,06% — меня это не беспокоит 
10,94% — нейтрально, главное, чтобы открывали окно 

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Наш следующий вопрос: 
Какие у вас отношения с соседями?

Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru



О лифтах
— Наш дом — ЖСК, лифтам уже

26 лет. В адресном списке на заме�
ну лифтов, размещенном на сайте
управы, нашего дома нет. Можно
ли дополнительно внести заявку
и попасть в список на 2011 год? 

— На последнем заседании пра�

вительства мэр совершенно четко

обозначил свою позицию: надо

больше внимания уделять работе

лифтового хозяйства. Поэтому в

ближайшее время мы будем иметь

дополнительное финансирование

для замены лифтов. Мы заинтересо�

ваны, чтобы поменять как можно

больше лифтов в округе. Подайте

заявку в ГУ ИС, она обязательно бу�

дет рассмотрена. 

О благоустройстве
— Просим вернуть подрядную

организацию ООО «Квант�1», ко�
торая убирала у дома ЖСК «От�
радное» на Алтуфьевском шоссе,
18в. Дворники из новой органи�

зации весь день находятся на
улице, заходят поесть и погреть�
ся в подъезд. 

— Руководитель ГУ «ИС района

Отрадное» получил строгий выго�

вор. А с организацией, которая ра�

ботает вместо «Кванта�1», ведется

судебное разбирательство, на нее

наложены штрафные санкции.

ООО «Квант�1» не приняло участия

в конкурсе в этом году, и в соответ�

ствии с законом ФЗ�94 кон�

курс выиграла новая фир�

ма, которая решила, что

она половину Отрадного

без проблем уберет. А в ре�

зультате полный провал. По

нормативу там ежедневно

должны работать 249 двор�

ников, а работают 115. Я считаю,

что подобные компании просто не

имеют права работать в городе. 

Что касается бытовых условий,

организация, которая выиграла

конкурс, должна предоставить сво�

им рабочим автобусы, передвиж�

ную столовую, чтобы они не броди�

ли по трассам, как бомжи. ГУ ИС

должно навести порядок.  

— Во дворе домов 2 и 4 по Звезд�
ному бульвару невозможно
подъехать к детской площадке.
Нужен пандус, необходимо вос�
становить газон. Мы уже обраща�
лись в управу и в ГУ ИС, где нам
ответили, что сделают, если бу�
дет дополнительное финансиро�
вание. Почему нельзя внести это
в основную программу по благо�
устройству?

— Все проекты по благоустрой�

ству должны обсуждаться с жителя�

ми. В ближайшее время в управе

района проведут встречу, где будут

решать эту проблему. Сегодня стоит

задача благоустроить двор в услови�

ях ограниченного финансирова�

ния. Как сделать двор лучше, если у

государства на это не хватает

средств? Жители должны принять в

этом деле посильное участие.  

О парковках
— На Огородном проезде, 20,

нам предлагают разобрать свои
гаражи самостоятельно. Компен�
сацию и новые места не предос�
тавляют, а места в народных гара�
жах дорогие.

— По программе «Народный га�

раж» компенсация за сносимые га�

ражи не предусмотрена. На Ого�

родном проезде, 20, народный га�

раж строится в соответствии с

проектом планировки района, ко�

торый позволит обеспечить боль�

шое количество машино�мест для

жителей. За два года до начала

строительства все автовладельцы

были проинформированы об этой

перспективе. Для решения пробле�

мы парковок город принял реше�

ние в рамках программы благоуст�

ройства дополнительно оборудо�

вать до 30 парковочных мест в

каждом дворе. Это очень серьезная

задача, она потребует достаточно

серьезного финансирования, и го�

род готов пойти на это. Создавать

парковочные места будем только

на основе твердого покрытия —

асфальта. Экопарковки, щебенка —

это самообман, через год эта тер�

ритория станет, извините за выра�

жение, убитой. 

— Если город сейчас финанси�
рует строительство парковочных
мест во дворах, можем ли мы сами
построить в своем дворе парков�
ку? А на деньги, которые государ�
ство планировало потратить на
эту работу, пусть нам сделают бла�
гоустройство. 

— Вряд ли это возможно. Парко�

вочные места во дворах не могут

принадлежать кому�то конкретно.

Они — для всех. Затем могут возник�

нуть разговоры «я это построил, это

мое место». И потом, есть жесткий

бюджет, где прописана статья, кото�

рая предусматривает обустройство

парковочных мест. Так что давайте

мы вам сделаем парковку, а вы на�

правите свои средства на благоуст�

ройство.

Подготовила Иванка БИКЕЕВА 

(Из стенограммы встречи, про�
шедшей 30 марта в конференц�
зале префектуры СВАО, просп.
Мира, 18)  

Жители могут принять
посильное участие
в финансировании
благоустройства
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В детскую 
поликлинику №102 
не пройти с коляской

Хожу с детьми в детскую поли�
клинику №102 на улице Муранов�
ской. В последнее время на тро�
туаре перед поликлиникой при�
парковано много машин, и мамам
с больными детьми приходится
лавировать между машинами. С
другой стороны, и нормальной
парковки для машин там нет. Мо�
жет быть, стоит сделать парковку
и освободить тротуар для людей?

Агата, район Бибирево

Для подхода 
к школе №763
нужна «зебра»

На улице Малыгина (около
остановки «Улица Малыгина») в
100 метрах от школы №763 нет
«зебры». Но здесь постоянно
ходят школьники, потому что
это самый короткий путь к шко�
ле. Очень прошу этот участок
дороги разметить «зеброй» и
знаком «Переход». 
Инна Александровна, ул. Оборонная,

Лосиноостровский район

Установите 
перила на мосту

Уже несколько лет пешеходы
переходят МКАД по недостро�
енному мосту (ул. Псковская, 13
или 17). С него  можно упасть
прямо на МКАД из�за отсут�
ствия перил. Пока не случилась
беда, этот пешеходный мост на�
до срочно достроить — заас�
фальтировать и установить ог�
раждения�перила и по бокам
лестниц, и по мосту. 

Александр Акимович, 
район Лианозово

У вас есть вопросы? Жалобы? 
Пишите, звоните нам. Будем раз�

бираться! (495) 681�4227, 
681�3328, 

681�1405, доб. 156;
pochta@zbulvar.ru

У депутатов муниципальных собраний
тоже будут фракции

В ближайшее время в муниципальных собраниях (МС) каж�

дого района появятся партийные фракции наподобие тех, что

существуют в Мосгордуме и в Госдуме. С этой инициативой вы�

ступила партия «Единая Россия», которая имеет большинство

во всех муниципальных собраниях СВАО. Фракции будут объ�

единять депутатов, избранных от партии. Как пояснили в ис�

полкоме «Единой России», цель создания фракций — выраже�

ние консолидированного мнения единороссов по проблемам,

имеющимся в районах. Члены фракций будут более активно и

тесно взаимодействовать с избирателями, ведя прием жителей

и проводя встречи с населением, так как обязанность по веде�

нию этой работы теперь прописана в положении о фракции.

Александр ЛУЗАНОВ

Префект СВАО Игорь Колесников ответил на вопросы
председателей ТСЖ, ЖСК и старших по домам 

Проекты благоустройства должны
обсуждаться с жителями

У ПРЕФЕКТА

6 апреля в 18.00 в прямом эфире про�

граммы «Шире округ» на окружной студии

кабельного телевидения — Герой России,

летчик�космонавт Александр Иванович

Лазуткин и заслуженный работник культу�

ры РФ, директор Мемориального музея

космонавтики Юрий Михайлович Солом�

ко, тел. (495) 651�0805, также можно от�

правлять свои вопросы по е�mail:

svao@vkt.ru
12 и 19 апреля с 15.00 до 16.00 — горя�

чая линия администрации Алтуфьевского

района с населением, тел. (499) 902�5027.

14 апреля с 16.00 до 17.00 — горячая ли�

ния администрации Бабушкинского райо�

на с населением, тел. (495) 471�4477.
21 апреля в 19.15 в прямом эфире ВКТ —

администрация Бабушкинского района.

27 апреля в 17.00 — встреча админист�

рации Бабушкинского района с жителями

(библиотека №11, ул. Верхоянская, 6,

корп. 1), тел. для справок (495) 471�4424.
28 апреля в 18.00 — встреча админист�

рации Останкинского района с жителями

(управа района, ул. Академика Королева,

10).

Говорите громче

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 16 Б

662�0352, (499) 200�2501

ААНН  ««ЛЛИИААННООЗЗООВВОО»»
ППРРООДДААЮЮТТССЯЯ

1)КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
ул. Псковская, д. 9, к. 2
2)КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
ул. Новгородская, д. 31
3)КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
ул. Абрамцевская, д. 2

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

Отвечает юрист ООО «СВРК»
Вопрос:
— Я живу в коммуналке. Сейчас появилась возмож�

ность купить однокомнатную квартиру. Могу ли я про�
дать свою комнату постороннему лицу?

— Ваши соседи по коммунальной квартире имеют преимущест�
венное право покупки комнаты. Если они откажутся, вы вправе
продать ее любому лицу. Чтобы соблюсти правило, вам надо извес�
тить соседей о своем намерении. Для этого лучше всего направить
им заказное письмо с уведомлением о вручении, где указана цена,
а также другие условия. Другой вариант: взять с соседей нотари�
ально удостоверенный отказ от покупки. Если вы не известите со�
седей о продаже, любой из них имеет право в судебном порядке
потребовать перевести на него права и обязанности покупателя. На
таких же условиях продаются и доли в квартире или комнате. Для
того чтобы не наделать ошибок во время этих действий, советуем
обратиться за помощью к риелтору.

Для получения бесплатной консультации по всем вопросам про�
ведения операций с недвижимостью звоните по телефонам:
(499) 1�860�860, (499) 790�30�69 или отправьте онлайн�заявку на
сайте компании.

ЦРП помогает 
предпринимателям

ЦРП СВАО г. Москвы оказывает
услуги: консультации по вопросам
ведения бизнеса, составление до�
говоров; юридические услуги,
включая претензионную работу;
подготовка документов для учас�
тия в конкурсах и электронных аук�
ционах; арбитраж; подготовка
официальных писем, запросов;
комплекс услуг по охране труда на
предприятии.

Обращаться по адресу: ул. Лет�
чика Бабушкина, 1, корп. 1, комн.
125. Сайт www.svao.mbm.ru

Хочешь жить
лучше?



Отсрочки — только
для аккредитованных 
специальностей

1 апреля начался весенний призыв в

армию — он продлится до 15 июля.

Как и прежде, солдатам�срочникам

придется служить 12 месяцев. Из на�

шего округа планируется призвать

1160 молодых людей — на 164 челове�

ка больше, чем прошлой весной.

— Главное новшество этого призыва

заключается в том, что ребята, учив�

шиеся в вузе или колледже вместе, смо�

гут пойти служить в одну и ту же часть,

— говорит начальник отдела военного

комиссариата СВАО г. Москвы по Ос�

танкинскому району Георгий Англи�

ченков. — Это инициатива городского

военного комиссара. Заявление о со�

вместной службе можно будет пода�

вать как самим выпускникам, так и че�

рез руководителей учебных заведе�

ний.

В отношении действующего переч�

ня отсрочек нет никаких изменений:

по�прежнему основными причинами

для отсрочки остаются учеба в вузе и

состояние здоровья. Однако отсрочки

предоставляются не всем студентам, а

только тем, чьи специальности явля�

ются аккредитованными Министер�

ством образования. Надо учитывать,

что в аккредитованных вузах могут

быть неаккредитованные специально�

сти, поэтому перед поступлением аби�

туриентам следует уточнять, имеют ли

они отсрочку на своей специальности.

Уклонистов будут искать
круглый год

Распоряжение об этом подписал

мэр Москвы Сергей Собянин. Как и

раньше, разыскивать молодых людей,

чтобы вручить им повестку, будет ми�

лиция. Мера эта направлена в первую

очередь против злостных уклонистов

— физически здоровых ребят, наме�

ренно скрывающихся и не являющих�

ся на мероприятия, связанные с при�

зывом. В нашем округе числится около

3000 уклонистов, больше всего их в

Ярославском, Останкинском районах

и в Марьиной Роще.

Если уклониста удается разыскать,

то в первый раз

будет возбужде�

но администра�

тивное дело и

выписан штраф.

А при повтор�

ной неявке может наступить уже уго�

ловная ответственность, если суд ус�

тановит наличие злого умысла. В

Москве было уже несколько десятков

случаев возбуждения уголовных дел,

несколько — в СВАО. Ответствен�

ность по этой статье не маленькая:

лишение свободы до 7 лет.

Альтернативная служба —
полтора года

Как и прежде, молодые люди могут

выбрать альтернативную службу. Ее

срок составляет 18 месяцев. Во вре�

мя осеннего призыва 3 человека из

СВАО выбрали альтернативную

службу: двое — санитарами в боль�

нице, а один — разнорабочим в

НИИ.

— С каждым годом условия службы

солдат�срочников становятся мягче и

демократичнее, — считает Георгий Ан�

гличенков. — После осеннего призыва

мы организовали круглый стол, на ко�

торый пригласили родителей и пред�

ставителей воинских частей. Серьез�

ных жалоб, например на дедовщину,

не было.

Сегодня всем солдатам положен

послеобеденный часовой сон, а также

выходной раз в

неделю. Те, кто

служит недалеко

от дома, смогут

съездить в этот

день к семье.

Пользоваться мобильными телефона�

ми на службе можно свободно, за ис�

ключением несения караула и боево�

го дежурства. Кстати, по словам Анг�

личенкова, призывникам из малоиму�

щих семей помогает Союз матерей

России: им дарят мобильные телефо�

ны с суммой, внесенной на счет, что�

бы те могли звонить домой.

Артем БУРЦЕВ

Однокурсники пойдут
служить в одну часть
План призыва по округу увеличился на 10 процентов

Уклонистам грозит
до 7 лет лишения
свободы
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

На курорт — 
каждый год

Право на бесплатное са�

наторно�курортное лечение

есть у федеральных льготни�

ков на основании медицин�

ских показаний и в рамках

так называемого социально�

го пакета — если человек не

отказался от социальных ус�

луг ради их денежного экви�

валента.

Пройти лечение можно

раз в год в любое время.  До�

пустим, в прошлом году че�

ловек съездил на море, вер�

нулся, привез корешок от

путевки — это нужно для

отчетности. И буквально в

тот же день можно встать

на очередь на следующий

год. 

— Полный список льгот�

ных категорий граждан, ко�

торым положены такие пу�

тевки, есть в каждом район�

ном Управлении соцзащи�

ты (РУСЗН), — говорит на�
чальник отдела органи�
зации работы окружно�
го Управления социаль�
ной защиты населения
Оксана Лобинцева. — В

основном это люди, имею�

щие инвалидность, незави�

симо от группы, возраста и

тяжести заболевания. Сро�

ки лечения для инвалидов

— 18 дней, для детей�инва�

лидов — 21 день, а для ин�

валидов с заболеваниями и

последствиями травм

спинного и головного моз�

га — от 24 до 42 дней.

Куда обращаться
за путевкой

Чтобы обратиться за пу�

тевкой, надо сперва полу�

чить справку формы 70у в

поликлинике у своего тера�

певта. В ней будет указан

диагноз, противопоказа�

ния и рекомендации по

профилю санатория и оп�

тимального времени года

для лечения — это все ин�

дивидуально.

Например, кому�то проти�

вопоказан южный климат, а у

кого�то, наоборот, нет осо�

бых ограничений ни по вре�

мени, ни по месту отдыха. С

этой справкой можно идти в

РУСЗН по месту регистрации,

где вас поставят на учет и на

очередь. По мере поступле�

ния путевок вам будут их

предлагать. Обычно они вы�

даются за месяц до поездки,

но бывают и горящие путев�

ки — если кто�то отказался,

не смог поехать и т.д.

Санаторий 
можно выбрать

— На сегодняшний день

уже известны 54 здравницы,

в которые нами будут выде�

ляться бесплатные путевки

на санаторно�курортное ле�

чение, — говорит Оксана

Лобинцева. — Традиционно

они представляют четыре

направления: Подмосковье,

средняя полоса и юг России

и Северный Кавказ.

Человек может сам вы�

брать место и время года для

лечения, конкретный сана�

торий и сообщить о своих

предпочтениях в РУСЗН. Ес�

ли право на путевку есть у

родственника или знакомо�

го и вы хотите поехать вмес�

те, в РУСЗН всегда пойдут на�

встречу.

— Прежде чем предло�

жить людям санатории, их

тщательно проверяют, —

говорит Оксана Лобинцева.

— Какие там условия, какое

качество обслуживания, ка�

кие заболевания лечат, при�

нимают ли детей и с какого

возраста и т.д. Информация

о каждой здравнице есть во

всех РУСЗН, а также на сай�

те Департамента социаль�

ной защиты населения Мос�

квы www.dszn.ru (см. по�

следовательно разделы:

«Департамент» / «Социаль�

ная поддержка» / «Перечень

санаториев»). Путевок до�

статочно, в прошлом году

желающих детей�инвали�

дов обеспечили на 100 про�

центов, взрослых — на 98.

Юрий СТАРОДУБОВ

В санаторий —
бесплатно

Кто может получить льготную
путевку в одну из 54 здравниц

Телефон горячей линии мэрии
по призыву (495) 679)1926

ii
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Н
а прошлой неде)
ле в Останкин)
ском межрайон)
ном следствен)
ном отделе СУ

по СВАО ГСУ СК РФ
по г. Москве закончилось
расследование дела о звер)
ском убийстве на улице Ми)
лашенкова. Почти полгода
жители дома 12в не подо)
зревали о том, что в кварти)
ре на десятом этаже лежит
мумифицированный труп
соседки.

А дверь 
он замуровал...

В тот день 27�летний Ва�

дим Дементьев (имена и фа�

милии изменены), как обыч�

но, вернулся домой нетрез�

вым. Дома его ждала мать�

пенсионерка. Уловив знако�

мый запах алкоголя, она, как

всегда, начала кричать: «Я

сдам тебя в психушку! Ты ни

на что не годишься!» И Ва�

дим схватился за нож. Он на�

нес матери 10 ударов, потом

закрылся у себя в комнате и

лег спать.

Проснулся Вадим с уже го�

товым планом действий. Те�

ло убитой матери он отнес в

ее комнату. Замазал дверь

штукатуркой, заклеил обоя�

ми… и продолжал жить как

ни в чем не бывало.

Постепенно в квартиру

стали приходить друзья. Ва�

дим занавесил замурованную

дверь тряпкой. Никто даже не

догадывался о существова�

нии еще одной комнаты. Уже

через пару месяцев квартира

превратилась в настоящий

притон. За небольшие деньги

здесь на ночь оставались гас�

тарбайтеры. Но однажды Ва�

дим проболтался.

— Я убил свою мать, — по�

хвастался он перед собу�

тыльниками. — Вон труп в

соседней комнате лежит.

Один из приятелей испу�

гался и позвонил по 02. При�

бывшие сотрудники мили�

ции сорвали тряпку и вскры�

ли дверь в комнату. Почер�

невший от времени труп жен�

щины лежал там, где его оста�

вили шесть месяцев назад.

Соседи думали, 
что она на море

Я побывала в доме, где

произошла трагедия, спустя

год после описанных собы�

тий. За это время здесь мно�

гое изменилось. Дверь в

квартиру, где раньше жил Ва�

дим с мамой, теперь новая,

из темно�коричневого ме�

талла. На месте старого звон�

ка — выбоина, а рядом кус�

ком скотча к стене приклеен

другой.

— Несколько месяцев на�

зад брат погибшей пенсио�

нерки сделал ремонт в этой

квартире и сдал ее, — расска�

зал сосед по лестничной

площадке. — Теперь здесь

живет другая семья. Я ни разу

их не видел, но они люди ти�

хие, спать не мешают.

— Мы и не знали, что он ее

убил, — разводит рука�

ми другая соседка. —

Заметили только, что

шуметь стали по�дру�

гому. Раньше скандали�

ли, а потом веселиться

начали. Однажды я

встретила Вадима и поинте�

ресовалась, почему давно не

видно мамы. Он ответил, что

мать уехала отдыхать на мо�

ре и на звонки не отвечает. Я

и поверила: соседка действи�

тельно любила ездить отды�

хать.

Алкоголик 
с шести лет

На первом допросе Вадим

сказал, что «испытал облегче�

ние» после убийства матери. 

— Мать от него отказалась

в раннем детстве, — расска�

зывает следователь Ос�
танкинского межрайон�

ного следственного отде�
ла СУ по СВАО ГСУ СК РФ
по г. Москве Илья Мамон�
тов. — Воспитывался он у

родственников в Солнечно�

горске. В шесть лет дед на�

лил ему первую стопку са�

могона. А в двенадцать маль�

чик уже попробовал героин.

Когда тетка умерла, мать за�

брала его в Москву, в свою

трехкомнатную квартиру.

Но жить с трудным подрост�

ком не сумела. Начались

скандалы.

Вадим не раз пробовал ре�

зать вены. На допросе он жа�

ловался, что мать в такие мо�

менты смеялась над ним и

приговаривала: «Ну что же

ты медлишь? Давай! А если

хочешь, прыгай в окно!» Па�

рень все�таки смог окончить

школу, но потом нигде не

учился, не работал. Несколь�

ко раз лечился от наркотиче�

ской и алкогольной зависи�

мости. Пару лет назад полу�

чил условный срок за тор�

говлю пиратскими компакт�

дисками.

Сейчас Вадим находится в

СИЗО в Северном Медведко�

ве. По статье «убийство» ему

грозит до 15 лет тюрьмы.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Он нанес матери
10 ударов ножом 
и лег спать

Мумия 
с улицы Милашенкова

«ЗБ» стали известны сенсационные подробности 
об убийстве в Бутырском районе

В Бибиреве 
ранили мужчину

Вечером в кафе на улице
Пришвина переругались
двое посетителей. Мужчины
выбежали на улицу. Завяза�
лась драка. Один разбил бу�
тылку и воткнул в противни�
ка «розочку», а затем убе�
жал. Пострадавшего госпи�
тализировали, а злоумыш�
ленника спустя несколько
часов задержал патруль.
Возбуждено уголовное дело
по статье «причинение тяж�
кого вреда здоровью».

Сын избил 
отца�пенсионера

В диспетчерскую скорой
помощи поступил звонок из
дома 29б по улице Яблочко�
ва. Молодой мужчина при�
знался, что несколько минут
назад сильно избил своего
67�летнего отца. Пенсионе�
ра увезли в больницу с раз�
битой головой и многочис�
ленными ушибами. В отно�
шении 33�летнего хулигана
возбуждено уголовное дело.

Злоумышленник
потратил 
110 тысяч рублей
с кредитной карты
друга

В милицию обратился жи�
тель Алексеевского района
— с его банковской карты
стали пропадать деньги.
Сначала пришло сообще�
ние, что сняли 25 тысяч руб�
лей, потом кто�то сделал по�
купку в магазине сотовой
связи — еще на 47 тысяч.
Через пару дней жена по�
терпевшего случайно встре�
тила у метро знакомого, ко�
торый похвастался новень�
ким мобильником! Оказа�
лось, что несколько дней на�
зад, находясь в гостях у по�
терпевших, он, уходя, при�
хватил с собой карту. И за
короткое время потратил
все деньги, которые были на
счету, — 110 тысяч рублей.

Артем БУРЦЕВ

Хроника «02»

Владельцам сертификатов
на материнский капитал на�
до опасаться мошенников,
которые могут предложить
этот капитал обналичить. В
столице подобных фактов
мошенничества пока не вы�
явлено, но в некоторых рос�
сийских городах подобное

уже произошло. Объявления
с предложением обналичить
маткапитал расклеивали на
столбах. С директором фир�
мы, предлагавшей такую ус�
лугу, женщина заключала
фиктивный договор на по�
купку квартиры и получала
под эту «покупку» деньги ма�

теринского капитала. Из них
половину забирала сама, а
половину отдавала мошенни�
кам за услуги.

Как предупредили в Глав�
ном управлении ПФР №6 по
Москве и Московской облас�
ти, любые схемы обналичи�
вания материнского капита�

ла незаконны. Владельца
сертификата, который согла�
сился принять участие в этом
сомнительном деле, могут
признать соучастником пре�
ступления — нецелевого ис�
пользования государствен�
ных средств. 

Напомним, что материн�

ский капитал можно напра�
вить на улучшение жилищных
условий, на получение деть�
ми образования, на формиро�
вание накопительной части
трудовой пенсии. Другое его
использование законом не
предусмотрено.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Мошенники открыли охоту на материнский капитал
Лохотрон 

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

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

граждан РФ

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

г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 29а

Заработная плата на предприятии
высококвалифицированных

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

медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т. д. 

Наладчика технологич.
оборудов. (вибросверлильное,
обучение)
Шлифовщика 
(круглая, плоская шлиф.)
Наладчика станков с ПУ
Электромонтера по ремон. 
и обслужив. универ. станков
Слесаря механосборочных
работ с опытом работы
Токаря, токаря�револьверщика
(обучение)
Контролера станочных и
слесарных работ
Штамповщика (жен.)
Машиниста моечных машин

ОАО «Гостиница «Восход» 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ

ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРАА  
в службу питания

со знанием калькуляции
зз//пп  оотт  3322  тт..рр..

8(499)201�4339, 8(499)201�5066

Мы предлагаем: 
работу в соответствии с ТК РФ

систему поощрений
полный соцпакет

ОАО ПКП «МЕРИДИАН» 
ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН РФ НА ВАКАНСИИ:

8 (495) 486�4708, 8 (495) 486�7277
(с 8.00 до 17.00)

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО АДРЕСУ: 
Ижорская ул., 7, в будни с 8.00 до 12.00

ПРОЕЗД: до ост. «Рыбокомбинат»
авт./марш. от ст. Ховрино 270/701м;

от м. «Петровско�Разумовская» 656/655; 
от м. «Речной вокзал» 200, 270/200м, 701м

БУХГАЛТЕР НА ОС (высшее обр., опыт работы)

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ КОНДИЦИОНЕРОВ (фреонщик)

МАСТЕР РЫБНОГО ЦЕХА

РАБОТНИЦЫ РЫБНЫХ ЦЕХОВ (жен. 18�50 лет)

ОБРАБОТЧИКИ ТАРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ (жен. 18�50 лет)

ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА (муж. 18�50 лет).

МНОГОЯРУСНОЙ ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКЕ

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОВАР И УБОРЩИЦА В КАФЕ. 

ГР�ВО РФ, 3/3 
М. «ВДНХ», Т. 8(499)181�6186

МНОГОЯРУСНОЙ ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКЕ

ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ�УНИВЕРСАЛ 
ПО РЕМОНТУ ОТЕчЕСТВЕННЫХ

И ИМПОРТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. З/п + %. 
М. «ВДНХ», т. 8�916�263�5062.

Звонить с 9.00 до 20.00 

! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
«Звездный бульвар» №12 выходит 

в период с 11 по 16 апреля
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: 

В СЛУЧАЕ НЕДОСТАВКИ ИЛИ ЗАДЕРЖКИ 
С ДОСТАВКОЙ «Звездного бульвара» 

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

Спасибо!

ЧОП требуется
СОТРУДНИК ОХРАНЫ

Возраст 40�55лет. 

З/п от 18 000 р + питание.

Регистрация: Москва, МО.

Место работы – ВДНХ.

Тел. 8 499 181�45�58

Все новости 
на сайте

www.zbulvar.ru

В этом подъезде находится квартира, где произошло убийство
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КОММУНАЛКА

В этом году в округе 
заменят 466 лифтов

в 98 домах
Департамент капремонта жилого фонда

г. Москвы (ДКРЖ) утвердил адресный перечень
лифтов, которые планируется заменить в домах
округа в этом году. 

Алексеевский: Зубарев пер., д. 17, под. 1;
ул. Кибальчича, д. 2, корп. 1, под. 7; ул. Космона�
втов, д. 8, корп. 2, под. 1; ул. Маломосковская, д. 6,
корп. 1, под. 1�4; просп. Мира, д. 184, корп. 2, под. 1�
3; ул. Новоалексеевская, д. 1, под. 1�5. 

Алтуфьевский: Алтуфьевское ш., д. 62в, под.
1�4; д. 64в, под. 1�4.

Бабушкинский: ул. Енисейская, д. 21, под. 2;
ул. Менжинского, д. 38, корп. 2, под. 3; д. 38,
корп. 3, под. 5�6.

Бибирево: Алтуфьевское ш., д. 74, под. 1�8;
д. 78, под. 4�8; д. 82, под. 1�8; д. 86, под. 1�7; д. 88,
под. 1�6; д. 96, под. 1�7; д. 100, под. 1�5; ул. Конен�
кова, д. 18, под. 1; ул. Лескова, д. 5, под. 6; д. 11а,
под. 1; д. 12, под. 1; д. 13а, под. 1; д. 15, под. 1;
д. 17, под. 1; д. 19, под. 1; д. 20, под. 1�2; д. 22,
под. 1�8; ул. Мелиховская, д. 2, под. 1; д. 4,
под. 1; ул. Мурановская, д. 6, под. 1�5; д. 9, под. 1;
ул. Плещеева, д. 5, под. 1; д. 6а, под. 1�2; д. 13,
под. 1; д. 19, под. 1�2; д. 28, под. 2�6.

Бутырский: ул. Яблочкова, д. 31, корп. 3, под.
3�4, д. 31, корп. 4, под. 1.

Лианозово: ул. Абрамцевская, д. 3, под. 5�6;
д. 24, корп. 1, под. 1�5; д. 24, под. 1�5; ул. Илимская,
д. 4, под. 1�4; д. 6, под. 1�7; д. 8, корп. 2, под. 1;
ул. Новгородская, д. 4, под. 7; д. 7, корп. 1, под. 1; д.
11, под. 1; д. 13, под. 1; д. 14, под 1; д. 16, корп. 1,
под. 1; д. 16, под. 1; д. 19, под. 1; д. 21, под. 1; д. 22,
под. 1; д. 26, под. 1; д. 30, под. 1�6; ул. Череповец�
кая, д. 10, под. 1; д. 11/20, под. 1; д. 13, под. 1; д. 22,
под. 1; д. 24, под. 1�4. 

Лосиноостровский: ул. Коминтерна, д. 34/6,
под. 1; ул. Малыгина, д. 14, корп. 1, под. 1; ул. Ми�
нусинская, д. 4, под. 1�4; д. 6, под. 1�4; ул. Обо�
ронная, д. 6, под. 1�4.

Марьина Роща: ул. Новосущевская, д. 13/1,
под. 1; ул. Октябрьская, д. 38, корп. 2, под. 4; д. 40,
под. 1; д. 1, под. 1; ул. Тихвинская, д. 18, под. 1; ул.
Шереметьевская, д. 23/2, под. 1.

Северное Медведково: ул. Широкая, д. 1,
корп. 4, под. 1�3.

Южное Медведково: ул. Заповедная, д. 6,
под. 1; д. 8, под. 4; ул. Молодцова, д. 1в, под. 1;
ул. Сухонская, д. 1, под. 1�4; д. 5, под. 1, д. 5а,
под. 1.

Отрадное: Алтуфьевское ш., д. 11, корп. 3,
под. 1; д. 32, под. 1�6; д. 34а, под. 1�6; ул. Бестуже�
вых, д. 14, под. 1; Северный бул., д. 21, под. 1.

Ростокино: просп. Мира, д. 129, под. 1�4;
д. 200, корп. 2, под. 1.

Северный: 9�я Северная линия, д. 13, под. 1.
Ярославский: ул. Проходчиков, д. 4, под. 3�4;

ул. Вешних Вод, д. 8, корп. 3, под. 1; ул. Лосев�
ская, д. 1, корп. 1, под. 2�6; ул. Федоскинская,
д. 3, корп. 1, под. 2�4; Ярославское ш., д. 4, корп.
3, под. 1; д. 4, корп. 4, под. 1; д. 18, корп. 2, под.
3; д. 55, корп. 1, под. 1; д. 55, корп. 2, под. 1;
д. 116, корп. 1, под. 1; д. 120, корп. 2, под. 1�3;
д. 120, корп. 3, под. 1�2. 

Перечень адресов размещен на сайте ДКРЖ
www.moskr.ru и на сайте www.zbulvar.ru.

С вопросами обращайтесь на горячую линию
префектуры СВАО: (495) 619�9172.

О
том, что энер)
госберегающие
лампочки прино)
сят выгоду, знают
все, но почему эти

лампочки нельзя выбрасывать
вместе с обычным мусором,
известно не каждому. Как их
правильно утилизировать? За
прошедший год жители округа
сдали более 150 тысяч энер)
госберегающих ламп. Прини)
мают их в диспетчерских всех
районов. 

Чем она опасна?
— В одной лампе мо�

жет содержаться до 30 мг

ртути, — рассказывает Антон

Ястребцев, директор лаборато�

рии «Экология жизненного

пространства». — Это почти в

30 раз меньше, чем в обычном

градуснике. Но опасность в

том, что соли ртути, содержа�

щиеся в лампе, легко разлета�

ются по воздуху и попадают в

легкие, вызывая отравление ор�

ганизма.

По словам доцента кафедры

радиационной и химической

защиты Академии МЧС РФ Анд�

рея Гаврилова, пары ртути мо�

гут вызвать повышенную утом�

ляемость, снижение памяти, на�

рушения сна, боли в конечнос�

тях. А длительное воздействие

может привести к хроническо�

му отравлению организма. 

Что делать, если
лампа разбилась

— Если вы случайно разбили

лампу или повредили цоколь, в

первую очередь необходимо

проветрить помещение, — рас�

сказал Андрей Гаврилов. — Что�

бы уменьшить вред для орга�

низма, полезно принять внутрь

сырой яичный белок или кас�

торовое масло. Это уменьшает

действие паров ртути на чело�

века. Осколки от разбитой лам�

пы сдавать на утилизацию бес�

полезно, так как опасные пары

ртути уже улетучились.

Также нужно быстро провес�

ти влажную уборку с моющим

средством — протереть пол,

стены, другие поверхности, так

как ртуть впитывается в отде�

лочные материалы. 

Куда нести?
Перегоревшие энер�

госберегающие ртутьсо�

держащие лампы нужно сдать в

ближайшую от дома диспет�

черскую. Ее адрес можно узнать

в ДЕЗе или на информацион�

ном стенде у подъезда.

Лидером по сбору ламп явля�

ется Алтуфьевский район. 

— В наших диспетчерских

стоят контейнеры для энергос�

берегающих ламп и отдельно

для крупных люминесцентных,

— рассказывает инженер по
спецработам ДЕЗа Ал�
туфьевского района Светла�
на Зубатенко. — Мы заключи�

ли договор на вывоз и утилиза�

цию ламп, а потом повесили у

каждого подъезда объявление

— по какому адресу нести.

— В нашей диспетчерской

лампы собирают в железную

бочку, — говорит Аделяр Китае�

ва, диспетчер ОДС района Ма�

рьина Роща. — Она не мешает

проходу, ее никто не задевает, и

у нас в диспетчерской лампы

ни разу не разбивались. 

— Есть рекомендации по

контейнерам для сбора ламп, —

говорит Галина Гришанова,
начальник технического
отдела ДЕЗа Ярославского
района. — Мы заказывали спе�

циальную тару в организации,

занимающейся утилизацией

этих отходов. Это металличес�

кие контейнеры с герметичной

крышкой и специальным меш�

ком внутри. Жители подходят и

аккуратно складывают туда ис�

пользованные лампы.

Как правильно 
выбросить?

Лучше всего сохранить упа�

ковку от лампочки, чтобы по�

ложить туда уже использо�

ванную лампу. Если упаков�

ка не сохранилась, заверни�

те ее в бумагу или пакет и в

таком виде отнесите на ме�

сто сбора для дальнейшей

утилизации. В диспетчерских

с лампами обращаются акку�

ратно, чтобы сохранить опас�

ные лампы в целости и со�

хранности. 

Иванка БИКЕЕВА

Разбилась лампочка —
скушайте яйцо 

В одной лампе 
может содержаться
до 30 мг ртути

4 вопроса 
про утилизацию энергосберегающих светильников 

Больше всего ламп на утили�
зацию сдали в Южном Медвед�
кове — 12 225 — и в Алтуфьев�
ском районе — 12 210, а мень�
ше всего в Марфине — 875. 

Энергосберегающая лампа
образует мощное электрома�
гнитное поле. Поэтому ее не ре�
комендуется использовать в на�
стольных лампах и ночниках,
если они расположены ближе
чем на 0,5 метра от головы че�
ловека.

Цифры и факты

1

2

3

4

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
По нотариально заверенному договору

ренты (в соответствии с ГК РФ)
вы получаете:

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

Помощь в приватизации и оформлении 
любых договоров

Звоните, будем рады Вам помочь

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

REHAU
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЙ
Установка откосов 

и подоконников 
Ремонт окон

Без выходных. Низкие цены
Современный дизайн 

(495) 410)1141
8)985)976)0229

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

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

м. «Свиблово»
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a�

tr
es

t.
ru

УСТАНОВКА

(499) 755�9929 
ГА

РА
НТИ

ЯО
БСЛ

УЖ
И
ВАН

И
Е

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

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

50%каждый 
2?й потолок за  
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Занятия йогой
в Доме пионеров

— Сергей, вы продолжае�
те семейную династию
врачей?

— Нет. Я из самой обычной

семьи. Папа — электрик, ма�

ма на швейной фабрике

проработала всю жизнь. Нас

у родителей трое охламонов

было, но по медицинской

стезе пошел только я.

— А кем мечтали стать в
детстве?

— В детском саду мечтал

стать поваром, а в школе, если

не путаю, археологом. Учился

неровно. Но если мне нравил�

ся предмет, я мог очень хоро�

шо учиться. К числу любимых

предметов относились химия

и история. Поэтому обычно

про меня учителя тактично на

собраниях говорили: «Маль�

чик очень способный, но

недисциплинированный».

— Читала, что вы уже 22
года занимаетесь йогой.
Из этого следует, что к ней
вы приобщились
лет в 14? 

— Я в 13 лет стал занимать�

ся йогой. Мне поставили ди�

агноз — сколиоз, который в

подростковом возрасте про�

грессировал очень быстро.

Врач�ортопед посоветовал

заняться плаванием или

йогой. И буквально через па�

ру дней я увидел на автобус�

ной остановке объявление,

написанное от руки: «Заня�

тия йогой в Доме пионеров»,

и стал туда ходить. Когда че�

рез год я появился у врача и

сделал снимки, он сказал, что

все прекрасно, и долго убеж�

дал меня, что прошлогодние

снимки не мои.

— Как все�таки вы стали
врачом?

— Окончил медицинский

колледж, получил среднее

медицинское образование.

Потом в определенный мо�

мент меня сильно заинтере�

совала тема психосоматиче�

ских заболеваний. И я посту�

пил в университет на фа�

культет клинической психо�

логии.

— Ходит байка, что в пси�
хологи идут люди, скажем
так, не совсем адекватные...

— Это байка, максимально

удаленная от действительно�

сти. Просто, когда ты с людь�

ми долго общаешься, начи�

наешь понимать, что очень

большое количество забо�

леваний связано исключи�

тельно с психикой челове�

ка. Много примеров, когда

корифеи нашей отечест�

венной медицины благо�

даря своему дару внушения

убеждали пациентов, что у

них все нормально, и те вы�

здоравливали.

— Выходит, что дей�
ствительно все болезни

от нервов?
— Значительная

часть. В свое

время англичане проводили

статистику, и согласно их на�

блюдениям около 40% заболе�

ваний вообще имели психо�

соматическую природу. Даже

если предположить, что бри�

танские ученые, как обычно,

слегка преувеличивают, все

равно порядок цифр серьез�

ный.

Людей можно 
изучать бесконечно

— Как вы стали ведущим
передачи «О самом глав�
ном»?

— Мне позвонили и пред�

ложили поучаствовать в пе�

редаче о здоровье. Я поду�

мал, что нужен какой�то ра�

зовый комментарий, и со�

гласился. Несколько раз ко

мне уже приезжали люди с

телевидения и брали ком�

ментарии на разные темы.

Но, когда я приехал на теле�

видение, оказалось, что там

кастинг проходит. Сидят лю�

ди, задают странные вопро�

сы и хотят, чтобы на них от�

ветили правильно. Когда ме�

ня спросили, почему я не от�

вечаю на поставленные во�

просы, я сказал, что меди�

цинская консультация зани�

мает час, а вы хотите, чтобы

я за три минуты ответил на

вопрос. И стал

р а с с к а з ы в а т ь

анекдоты. В об�

щем, так повто�

рялось несколько

раз. Но в переда�

чу меня взяли.

Правда, я до сих

пор не понял по�

чему.

— Ваш соведущий Миша
Полицеймако рассказы�
вал, что только с вами хо�
дит в баню: только вы знае�
те, как правильно парить�
ся. Паритесь в бане у себя
на даче или у друзей?

— У меня нет дачи. К кому�

нибудь тоже не езжу. Нет вре�

мени. А секрет правильной

бани очень прост: в бане на�

до париться. Не выпивать, не

есть, а париться.... 

— Чем занимается ваша
супруга?

— Помогает мне в моем

йога�центре. К тому же на�

шему сыну Даниле только

два года. 

— Вот вы говорили, что в
детстве мечтали быть пова�
ром. А сейчас дома вы гото�
вите или жена хозяйничает?

— Даже жена обычно не

хозяйничает, потому что я

приезжаю ночью и уже не ем:

глупо есть в два часа ночи,

учитывая, что в семь или в во�

семь завтракать. Бывает, что я

готовлю, но редко, зато при�

готовить могу что угодно.

— Как вы относитесь к на�
родной медицине?

— С уважением. Если по�

смотреть, то медицина офи�

циальная очень много за�

имствовала из народной,

например гирудотерапию,

апитерапию, фитотерапию,

многие методики пришли

из народной медицины. Лю�

ди в древности применяли

травки�муравки не потому,

что были принципиальны�

ми натуристами, а потому,

что у них альтернативы осо�

бой не было. И огромное

количество людей (взять

хотя бы начало XX века) по�

гибало от пневмонии, а сей�

час это редкость, потому

что появились антибиоти�

ки. Как бы западную меди�

цину ни ругали, она многие

проблемы решила. И когда

говорят, что из�за лекарств

появилось большое количе�

ство проблем, например он�

кология, это не всегда пра�

вильно. Есть разновидности

онкологических заболева�

ний, которые проявляются

в возрасте около 60 лет. Они

раньше не проявлялись по

причине того, что до 60

никто не доживал.

— У вас как доктора еще со�
хранились какие�то белые
пятна в познании людей?
Или в основном все ясно?

— В основном ясно. Но есть

вещи, которые можно изучать

бесконечно. И мне это реаль�

но очень интересно. Вот вы

знаете, как работают часы, что

есть стрелка, что часы надо за�

водить. Но когда люди видят,

что находится под корпусом

часов, одних это пугает, а дру�

гих восхищает. Я отношусь к

категории людей, которых это

восхищает, то есть я могу эти

шестеренки рассматривать

бесконечно. Когда люди слу�

чайно видят, что я читаю в до�

роге, то спрашивают: «Ты гото�

вишься к передаче?» Я говорю:

«Нет, мне просто интересно».

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Сергей Агапкин: 
Хотел стать поваром, 

а получился йоготерапевт
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Ведущий ток�шоу «О самом главном» рассказал, почему уважает народную медицину, 
и открыл «ЗБ» секрет правильной бани

Готовлю редко,
но приготовить
могу что
угодно

В передаче «О самом главном» с Михаилом Полицеймако

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

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

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

Фех Александр
Робертович

доцент, автор
двух учебников 

и более 
20 научных статей

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

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

Проконсультируйтесь со специалистами. Лицензия №77 01 000970

Приемная депутата Госдумы Ильдара Нурулловича Габдрахма)
нова («Единая Россия»): ул. Пришвина, 12, корп. 2, каб. 323 (управа
района Бибирево). Приемные дни: понедельник — с 14.00 до 18.00,
среда — с 11.00 до 15.00. Тел. для справок (499) 206)8858.

Приемная депутата Мосгордумы Валерия Алексеевича Шапош)
никова («Единая Россия»): ул. Пришвина, 12, корп. 2, каб. 322 (упра�
ва района Бибирево). Приемные дни: понедельник — с 14.00 до 18.00,
вторник, четверг — с 10.00 до 13.00, пятница — с 9.30 до 11.30. По)
мощник — Кузнецов Владимир Анатольевич.

На прием желательно приходить с паспортом и документами по су�
ществу вопроса. Тел. для справок и информации: (499) 207)7109.

Приемная депутата Мосгордумы Татьяны Арториджевны Порт)
новой («Единая Россия»): ул. Летчика Бабушкина, 1, корп. 1, каб. 114.
Понедельник, среда — с 10.00 до 18.00.

Прием юриста: 3�й четверг месяца — с 10.00 до 16.00. Тел. (495)
471)4645.

Прием депутата в округе: 3�й четверг месяца — с 10.00 до 14.00, по
предварительной записи у помощников депутата.

Приемная депутата Мосгордумы Александра Николаевича Кру)
това («Единая Россия»): ул. Милашенкова, 14, каб. 101. Приемные
дни: каждые 2�й и 4�й четверги месяца — с 15.00 до 18.00. 

Также в эти часы можно задать вопрос по телефону (495) 619)2160.

Как обратиться за помощью к депутату

ре
кл
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а 
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В
прошлом году 6
жителей округа
привезли смер)
тельно опасные
болезни из)за ру)

бежа и еще 18 — со своих
подмосковных дач. Накану)
не отпускного сезона сани)
тарные врачи напоминают,
на что надо обращать вни)
мание, собираясь отдохнуть.

Рассказать 
о рисках обязан 
туроператор

Стойка с рекламными бук�

летами, улыбчивая девушка�

туроператор...

— Вы предупреждаете кли�

ентов об эпидемиологичес�

кой обстановке в стране от�

правления? — спрашивает ее

санитарный врач. Идет пла�

новая проверка Роспотреб�

надзором турфирмы, и де�

вушка отвечает: «Да». С 2007

года, когда Россия присоеди�

нилась к Международным

медико�санитарным прави�

лам, туроператоры обязаны

давать клиентам подробную

информацию о характерных

для страны болезнях и мерах

профилактики. Но на деле

так происходит не всегда.

— В прошлом году 4 жите�

ля округа подхватили в стра�

нах Юго�Восточной Азии

лихорадку денге и 2 — маля�

рию. Один человек, заболев�

ший малярией, меньше чем

за год перенес уже 5 тяжелых

рецидивов, — говорит зам.
руководителя ТОУ Роспо�
требнадзора по Москве в
СВАО Надежда Егорова.

Оба заболевания перено�

сят комары. Снизить риск за�

ражения помогли бы про�

стые репелленты. От ряда эк�

зотических болезней можно

привиться, от иных (вроде

малярии) помогают приня�

тые заранее таблетки. Так

что, собираясь за рубеж, в

любом случае стоит прийти

на прием к врачу�инфекцио�

нисту своей поликлиники.

К слову, из�за большого

потока мигрантов заразить�

ся «африканской» болезнью

через комара теоретически

можно и в столице. 

— В московских прудах (в

частности, во всех 47 прудах

СВАО), как показывает мони�

торинг, живут личинки маля�

рийного комара (анофелеса),

— говорит Надежда Егорова.

— Поэтому ежегодно в мае (а

затем — по показаниям) их

травят специальными, без�

вредными для че�

ловека, птицы и

рыбы реагентами.

В этом году из�за

ужесточения бюд�

жетной политики города ре�

шение об этом пока не при�

нято, но мы надеемся, что это

вот�вот произойдет.

Дача требует 
генеральной 
уборки

Но даже если вы твердо ре�

шили провести свой отпуск

на даче, не факт, что трево�

житься не о чем. В прошлом

году Подмосковье выставило

жителям нашего округа та�

кой «счет»: 2 случая туляре�

мии, по 8 случаев лептоспи�

роза и геморрагической ли�

хорадки с почечным синд�

ромом. Все эти опасные за�

болевания могут окончиться

смертью, а переносят их

грызуны. Чтобы заболеть

любым из них, достаточно

вдохнуть пыль при уборке. 

— Первую после зимы

уборку в доме на даче лучше

делать, надев маску и перчат�

ки, — говорит Надежда Его�

рова. — Полы желательно

промыть водой с моющими

средствами, а посуду еще и

обдать кипятком.

От самих диких грызунов

тоже лучше держаться по�

дальше: это не те безобид�

ные мышки, что продаются

в зоомагазинах. Один жи�

тель округа увидел на своей

даче мышь. Она почему�то

не убегала, и он решил ее

поймать ради интереса. Сде�

лать это оказалось легко, но

мышь его укусила. Спустя

несколько дней мужчина за�

болел туляремией. К счас�

тью, врачи вовремя постави�

ли диагноз и больного уда�

лось спасти.

Еще один мужчина забо�

лел туляремией после того,

как его в лесу укусил сле�

пень: эти насекомые могут

переносить заболевание от

грызуна к человеку. Поэтому

врачи напоминают: отправ�

ляясь в лес, надевайте закры�

тую одежду и пользуйтесь

репеллентами. Эти же меры

предосторожности помога�

ют избежать и укуса клеща.

Ольга НОВАК

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 99№11 (244) 2011 апрель

ЗДОРОВЬЕ

Поймал на даче мышь
и заболел туляремией

Из Азии везут малярию, 
из Подмосковья — 

лептоспироз
Как съездить в отпуск и не заболеть

Подниматься по лестнице
в клубах дыма…

«ЗБ»�онлайн

Я — за. Но как будут отлав�
ливать и наказывать наруши�
телей? Только если ставить
пронзительную сигнализа�
цию. Я бы предложила органи�
зовывать площадки для куре�
ния на последних этажах: там
дым уже выходит на улицу.

Arhy Student

Какой�то кошмар — подни�
маться по лестнице в клубах
дыма. Получается, куриль�
щики своих домашних бере�
гут и дома не курят, а все ос�
тальные — нюхайте. В квар�
тиру с лестницы табачным
дымом тянет, и по стояку тя�
нет тоже, и в открытое окно.
Но я не вижу выхода из этой
ситуации: в квартире курить
не запретишь. Предложение
выделить курильщикам мес�
то для курения мне понрави�
лось. Только как это сделать
в наших больших домах?

Элен

Ограничение прав граж�
дан возможно только феде�
ральным законом! Нет у пра�
вительства Москвы полномо�
чий ограничивать права
граждан — читайте Консти�
туцию. Сам не курю.

Неравнодушный

Дома я курить не могу: ре�
бенок. Хотя раньше курила на
кухне. В квартиру дым не по�
падает. Если у вас так тянет
из подъезда, может, поменять
дверь или заделать щели пе�
ной? Я же не захожу ни к кому
в квартиру, чтобы покурить. А
подъезд — это площадь об�
щего пользования. Каждый

собственник имеет право на
«кусочек» подъезда. Вот я и
курю на своем законном «ку�
сочке». Другое дело, когда од�
новременно в подъезде пьют
и курят от 5 человек и боль�
ше, — это другой разговор. 

Reksa

Запретить однозначно! У
меня астма, и, когда кто�то
накурит в лифте, чувствую
себя как в газовой камере.
Народ слишком распоясался,
так что, возможно, некоторые
права и нужно ограничить.

mr. S

Квартиры соседей тоже в
их собственности. Своим шу�
мом, запахами вы проникае�
те на территорию их соб�
ственности, нарушаете их
права. У нас в подъезде ку�
рят, но в мою квартиру запах
не проникает, поэтому мне
все равно. А если кто�то за�
дыхается от вони из подъез�
да, то люди вправе возму�
щаться. Так что идея закона
правильная.

medput

Курить или нет — личное
дело каждого человека,
главное — другим не ме�
шать. Можно ведь отвести
специальные места для ку�
рящих. Как в кафе и ресто�
ранах: есть зал для курящих
и зал для некурящих. Если
ввести удаленные места в
конце коридоров, у входа в
подвал, на последнем этаже,
будет всем проще. Не надо
урезать ничьи права, надо
просто навести порядок...

Мария

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещают более
2000 человек. Присоединяйтесь к дискуссии, оставляйте

на форуме свои жалобы, идеи и предложения. Все обраще�
ния, где указан адрес, передаются в префектуру СВАО 

ii

Читатели «ЗБ» обсуждают на форуме 
предложение Мосгордумы законодательно запретить 

курение в подъездах
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МАГАЗИН «ПРИМУС»
Декоративные

экраны 
для батарей 
всех типов

СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ
с 10.00 до 20.00

без обеда и выходных!
ул. Летчика Бабушкина, 33, корп. 4

т. (495) 470�16�21



ДТП, результатом которо�

го стала гибель трех человек,

произошло 28 марта у метро

«Отрадное».

Как сообщили в ОГИБДД

округа, молодой человек, уп�

равляя автомобилем «Джип

Гранд Чероки», двигался по

улице Хачатуряна со сторо�

ны Алтуфьевки. Миновав

примерно в 00.50 перекрес�

ток с улицей Декабристов,

возле дома 2 по Северному

бульвару (у автобусной оста�

новки) он столкнулся с при�

паркованными у правого

края проезжей части авто�

мобилями «Хендай Галло�

пер» и «Дэу Нексия».

Вскоре после столкнове�

ния «Чероки» загорелся, а

затем вспыхнул и «Галло�

пер» (предполагается, что

причиной стало поврежде�

ние при аварии газобалон�

ного оборудования, уста�

новленного на этих маши�

нах). Пожар охватил все три

столкнувшихся автомобиля.

Пассажиры «Чероки» — де�

вушка и два молодых чело�

века — не смогли вовремя

выбраться наружу (вероят�

но, из�за полученных при

столкновении травм) и по�

гибли в огне.

Успевших покинуть авто�

мобили водителей «Чероки»,

«Галлопера» и «Нексии» и

пассажирку «Галлопера» гос�

питализировали с различ�

ными травмами. Для борьбы

с огнем на место выезжало

два пожарных расчета, на

участке Северного бульвара

от улицы Декабристов в сто�

рону проезда Дежнева при�

шлось временно ограничить

движение транспорта.

Александр МЕДВЕДЕВ
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П
рава можно по)
лучить только в
18 лет. Но сесть
за руль можно
гораздо раньше.

Причем не только в папиной
машине в чистом поле.
В Москве есть несколько
мест, где школьников качес)
твенно учат водить, причем
бесплатно.

Где 
старшеклассникам
порулить

В нашем округе автодело

преподают в трех школах: в

Марфине, Марьиной Роще и

Алексеевском районе. Автоде�

ло представлено как один из

модулей предмета «Техноло�

гия»: переходя в 10�й класс, ре�

бята могут выбрать его или

другой вариант из имеющих�

ся в их школе. Обычно автоде�

ло выбирают больше полови�

ны учеников. 

Часть занятий встроена в

расписание, но можно зани�

маться и дополнительно, пос�

ле уроков. Обучение идет 2 го�

да: в 10�м классе занимаются в

основном теорией, в 11�м

приступают к практическому

вождению — на площадке и

по городу. В конце обучения

сдают внутренние экзамены.

К экзаменам в ГАИ ребят допу�

скают, когда им исполнится

17, и, если все сдано успешно,

в 18 лет остается только при�

ехать за готовыми правами.

В центре образования

№1494 (в Марфине) охотно

берут бесплатно учить авто�

делу и ребят из других школ

— они занимаются в допол�

нительное время, после

уроков. Для этого нужно,

оканчивая 9�й класс, в мае�

июне прийти в ЦО №1494 с

документами и заявлением.

В двух других школах пока

учат автоделу только своих,

но выражают надежду, что

этот порядок может изме�

ниться. Можно пойти в авто�

школу Московского город�

ского дворца детского (юно�

шеского) творчества, где бес�

платно учат ребят из любого

района Москвы. С 14�16,5 лет

здесь обучают всех желаю�

щих в течение полугода по

программе «Юный води�

тель», куда входят и теория, и

практика. Затем по рекомен�

дациям преподавателей са�

мых старательных принима�

ют в автоклуб, где можно за�

ниматься до 17,5 лет и теори�

ей, и вождением, и освоени�

ем устройства автомобиля,

участвовать в автопробегах.

Завершающий этап — подго�

товка водителей категории В.

В эту группу, как и в автоклуб,

отбирают лучших, занима�

ются еще полгода, и в случае

успеха на экзаменах они по�

лучают права, как только ис�

полнится 18 лет.

Когда начинать
По мнению заведующей

автошколой Городского

дворца детского

творчества Ирины

Фалеевой, 14 лет —

оптимальный воз�

раст, в котором

лучше начинать

учиться вождению.

А в центре образо�

вания №1494 отмечают,

что 9�10�летний ребенок

на современных компью�

терных водительских тре�

нажерах зачастую может

дать фору и взрослому, и

старшекласснику.  В этом

же возрасте ребятам не�

трудно начать усваивать и

теорию — например, запо�

мнить значение большин�

ства дорожных знаков.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Перешел в десятый класс? 
Пора за руль!

Учиться водить автомобиль можно с 14 лет

А дорожные знаки
советуют учить 
в 9'10 лет

Автошкола Московского городского дворца дет)
ского (юношеского) творчества: ул. Косыгина, 17 (метро
«Воробьевы горы» или «Ленинский проспект»), (495) 939)8262.

Школы (центры образования) в СВАО, где преподают ав)
тодело:

№1494, ул. Ботаническая, 9а, тел. (495) 610)7921,
№1414, ул. Советской Армии, 9, тел. (495) 689)2418,
№1470, ул. Маломосковская, 7, тел. (495) 683)1116

В ближайшее время Мин�

промторг РФ планирует на�

чать очередной, уже третий

этап программы утилизации

автомобилей, по которой, сдав

старую машину, можно полу�

чить 50 тысяч рублей в счет

покупки новой.

Список автомобилей рос�

сийской сборки, участвующих

в программе, включает более

80 моделей. Выбрав модель,

нужно найти дилерский

центр, где она продается. 

Утилизацию можно пору�

чить дилеру, заплатив за это

около 3000 рублей и еще при�

мерно 1500 за эвакуацию в

пределах Москвы, если старая

машина не на ходу. Чтобы про�

дать вам новый автомобиль на

50 тысяч дешевле, чем указано

в ценнике, дилер обязан полу�

чить от фирмы�утилизатора

документ, подтверждающий,

что машина отправлена на ути�

лизацию. На движение старых

машин и бумаг между дилером

и утилизатором уходит неко�

торое время (до двух недель).

Можно поступить проще:

сразу сдать старую машину

утилизатору, участвующему в

программе Минпромторга.

Один из таких утилизаторов —

ООО «Дробус».

Здесь платить за утилизацию

не придется ни копейки. Фир�

ма находится на Алтуфьевском

шоссе, что удобно для тех, кто

живет на северо�востоке Моск�

вы. Если автомобиль не может

передвигаться, жителям СВАО

«Дробус» предлагает эвакуа�

цию по льготной цене — 800

рублей. Впрочем, жителям дру�

гих районов и других городов

здесь тоже рады, а старая ма�

шина может быть зарегистри�

рована в любом регионе.

Еще одно преимущество —

экономия времени. В «Дробу�

се» оформление документов

занимает считаные минуты,

и с ними сразу можно ехать к

любому из дилеров выбирать

новую машину.

Правда, некоторые к такой

«быстроте» оказываются не

готовы: они вдруг понимают,

что внезапно настал момент

расставания со старой ма�

шиной, с которой связаны

приятные воспоминания.

Многие расстраиваются, а

некоторые даже плачут в эту

минуту. Но в конце концов

все же понимают, что такой

путь намного лучше, чем

бросить старую машину до�

гнивать во дворе или просто

на улице.

В «Дробусе» к тем, кто сдает

автомобили, относятся вни�

мательно: вам всегда готовы

объяснить, что и в каком по�

рядке делать, подсказать, куда

можно обратиться после ути�

лизации, чтобы быстрее при�

обрести новую машину.

Последний путь «любимого» автохлама
Как извлечь выгоду из старой машины

ООО «Дробус»: Алтуфьев�
ское ш., 31г, (499) 903)1285,
(495) 778)8766, (499) 903)1284.

Списки моделей машин и
дилеров, участвующих в про�
грамме, смотрите на
www.minprom.gov.ru в разде�
ле «Утилизация автомобилей»
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АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.ru

51476887, 54270601

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

ДТП на Северном бульваре, 2

Авария в Отрадном: 
трое сгоревших, четверо раненых
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В
Лосиноостровс)
ком районе уже
почти четверь ве)
ка существует не)
обычное сообще)

ство людей. Здесь собирает)
ся старейшая в Москве груп)
па общества «Анонимные
алкоголики» («АА»). Члены
«АА» из Лосинки стали пер)
выми, кто основал в столице
такую группу. Поэтому она
носит название «Московские
начинающие».

Вместо рюмок —
большие чашки

На улицу Тайнинскую я

пришел в выходной день.

Первое впечатление — будто

попал на важное заседание.

Комната, расположенная в

одном помещении с опор�

ным пунктом милиции (уже

полиции), забита до отказа.

Человек 30, словно рыцари,

собрались вокруг одного

большого стола. Во главе си�

дит председатель Валера. Пе�

ред ним горит лампадка, на

стенах в рамках висят кры�

латые выражения о добре,

любви, терпении. Почти все

присутствующие — с боль�

шой чашкой чая в руках.

Отнюдь не все из них выг�

лядят как выпивохи — ни си�

няков под глазами, ни опух�

ших лиц. В конце первой час�

ти заседания одна из жен�

щин признается, что без вы�

пивки живет уже месяц.

По кругу пускается лист. В

нем перечисляются 12 тра�

диций, 12 шагов общества.

Преодолевая их, эти люди

избавляются от зависимости.

Каждый не вставая с места

представляется, зачитывает

очередной пункт.  

— Мы признали свое бес�

силие… признали, что поте�

ряли контроль над собой, —

четко произносит Владимир.

Признания мало. Каждый

присутствующий должен

соблюдать ряд правил. Нап�

ример: «не голодай», «не будь

одиноким», «не уставай». По

мнению «Анонимных алко�

голиков», все эти дискомфо�

ртные состояния человека

могут спровоцировать тягу к

спиртному. 

«Очнулась 
в бытовке 
с шестью 
мужиками»

Листок доходит до меня.

— Виталий, алкоголик, —

скрепя сердце, лукавлю я и

зачитываю 4�й шаг: «Мы глу�

боко и бесстрашно оценили

себя и свою жизнь с нрав�

ственной точки зрения».

Этот шаг предполагает

вскрытие своих пороков —

трусость, похоть, гордость,

жадность. То есть нужно фак�

тически исповедаться перед

присутствующими товари�

щами по несчастью... Дрожа�

щей рукой передаю лист

дальше.

После того как лист с «за�

поведями» обойдет всех, нас�

тает момент откровения.

Присутствующие поочеред�

но рассказывают, когда поня�

ли, что с рюмкой водки, бока�

лом шампанского, бутылкой

пива опустились на дно.

— Лена, — не вставая

представляется  девушка лет

25. — После корпоратива оч�

нулась в бытовке с рабочими

на стройке за городом. Вок�

руг — шесть мужиков. Как там

оказалась, не помню.

После «исповеди» собрав�

шиеся хором говорят: «Спа�

сибо, Лена!», хлопают. 

— Володя, — продолжает

представительный 40�летний

мужчина. — В порыве гнева

чуть не убил семью. А обрушил

всю ненависть на любимую

кошку и выбросил ее в окно.

Хорошо, что живой осталась.

От откровений становит�

ся не по себе: «Кирилл — уво�

лили с работы…» «Маргарита

— чуть не убила мать…» «Ва�

лера — обворовал соседку…» 

После каждого выступления

— дружное «спасибо». Видно,

что друг друга понимают, не

порицают, поддерживают.

Кто�то 
выкарабкивается,
кто�то нет

— Половина самоубийств,

уголовных преступлений со�

вершается в алкогольном

опьянении. Основная проб�

лема алкоголика — эгоцент�

ризм, — говорит один из ак�

тивистов общества Виктор, у

которого спилась жена. —

Алкоголик признает только

себя и живет в своем мире.

Неосторожное слово в его

адрес вызывает обиду, злость.

Каждый самостоятельно

решает, когда он дошел «до

ручки». Тогда и приходит в

группу. В час Х начинается

лечение, которое сами

участники называют «оздо�

ровление». Оно может про�

должаться и год, и два, и три.

Важно преодолеть тягу к

спиртному, не допустить

срыва. Кто�то выздоравлива�

ет. А кто�то срывается, но

потом, как правило, возвра�

щается...

Виталий СЕМЕНОВ

Нет, ребята, 
только чай...

В Лосинке почти четверть века собирается группа
«Анонимных алкоголиков»

Половина
самоубийств
совершается 
в алкогольном
опьянении

Адреса групп «Анонимных алкоголиков»: Лосиноостро�
вский район: ул. Тайнинская, 8. Каждую субботу в 13.00 заня�

тия для новичков; Ярославский район: Ярославское ш., 18,
корп. 2; район Отрадное: ул. Декабристов, 22а.
Телефон: (499) 185�4000, 8�916�751�0199
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На вопрос Александры от�
вечает начальник отдела
дошкольного образования
окружного Управления об)
разования Людмила Са)
мойленко:

— Вам не стоит волновать�
ся. Мы комплектуем группы
по году рождения, а не по да�
те. И занимается этим не ком�
пьютер, который действи�
тельно мог бы совершить по�
добную ошибку, а человек,
который внимательно рас�
сматривает все пограничные
по возрасту случаи и прини�
мает решение. Так что ваш
сын конечно же попадет в
группу для детей от двух до
трех лет, как и все дети, кото�
рые отмечают день рождения
в сентябре. Группы для детей
от полутора до двух лет суще�
ствуют, но не во всех детских
садах. В такие группы, скорее
всего, попадут дети, родив�

шиеся в декабре 2009 года и
в 2010�м.

В случае возникновения
сбоя в работе и какой�либо
ошибки при комплектовании
детсада, нужно после 15 мая
обратиться в конфликтную
комиссию по адресу: ул. Рус�
тавели, 10, корп. 1, в поне�
дельник с 15.00 до 18.00, чет�
верг с 10.00 до 13.00 или по
адресам окружных служб ин�
формационной поддержки во
вторник с 10.00 до 13.00,
четверг с 15.00 до 18.00, а
также направить сообщение
по электронному адресу
konflict_svouo@mail.ru

Вопросы по работе сис�
темы комплектования дет�
ских садов можно задать по
телефону горячей линии
(495) 619)0661 или по элек�
тронному адресу
hot_line.svouo@mail.ru

Светлана ШОМПОЛОВА

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЕМНАЯ

Попадет ли ребенок 
в садик, если его день 
рождения в сентябре?

Мой ребенок родился 9 сентября 2009 года. Через
месяц мы встали на очередь в детский сад №487. И
до вчерашнего дня я была в полной уверенности,

что мой ребенок попадет в ясельную группу. Но оказыва)
ется, так как моему ребенку на 1 сентября еще не будет двух
лет, программа нас не видит — ведь группа формируется из
детей от двух лет до трех. А что касается очереди, так это
очередь для детей от года до двух. Зачем нужна очередь с
года до двух, если такой группы не будет? 1 сентября 2012
года моему ребенку еще не будет трех лет (три года испол)
нится через 9 дней), так что — нас засунут в ясли? 

Александра Лозовая, Свиблово

В свежем номере газеты

«Крестовский мост» Ники�

та Михалков рассказывает,

чего он боялся в детстве и

кто такой Никита�бесогон. 

Вы узнаете, грешно ли

ходить без креста, можно

ли в пост вместо мяса

есть соевые продукты,

прочитаете другие ответы

известных священников

на вопросы читателей. И

не пропустите заметку, как

известный полярник Ко�

шелев открывает право�

славные храмы в Антарк�

тиде.

Газета бесплатно распро�

страняется в храмах, часов�

нях, учреждениях СВАО. Ес�

ли вы хотите принять учас�

тие в распространении на�

шей газеты в своем доме

или на месте работы, обра�

щайтесь в редакцию по тел.:

(495) 681�0086, 681�3645, 

е�mail: krest@zbulvar.ru
В зависимости от коли�

чества экземпляров адрес

включат в базу доставки,

или вы сможете забирать

нужное количество в

ближайшем от вас храме.

Также газету можно бу�

дет взять в офисах на�

шей редакции: просп.

Мира, 18, и ул. Коненко�

ва, 15, корп. 1. 

В православной газете «Крестовский мост» 
читайте о Никите�бесогоне и храмах в Антарктиде

Не пропустите!

Они собираются на Тайнинской

ре
кл

ам
а 

В выставочном зале «Рос�

токино» с 14 по 22 апреля
будет проходить Междуна�

родный фестиваль детского

рисунка «Мы вместе». На вы�

ставке дети от 8 до 16 лет с

ограниченными возможно�

стями из России, Польши,

Германии, Голландии пред�

ставят свои рисунки и по�

делки. Всем участникам фес�

тиваля будут вручены дипло�

мы, а авторам лучших работ

— ценные подарки. 

Вход на выставку бесплат�

ный.

Константин ЧУПРИНИН

Рисунки детей�инвалидов представят
в Ростокине

Часы работы: ежедневно,
кроме воскресенья и поне�
дельника, с 10.00 до 18.00.
Адрес: ул. Ростокинская, 1

Фотоконкурс «Наши дети»
продолжается!

Победители получат видеокамеру, нетбук
и фотоаппарат

Приглашаем принять участие в фотоконкурсе, который

проводится на нашем сайте www.zbulvar.ru Присылайте

фотографии своих детей с небольшой историей о них на ад�

рес: konkurs@zbulvar.ru Фотографии должны быть в фор�

мате JPG хорошего качества (размер до 800х600 пикселей и

не более 1Мб). На сайте также проводится голосование. Трое

победителей получат призы от «Единой России»: нетбук, ви�

деокамеру и фотоаппарат. В День защиты детей их вручит

секретарь политсовета местного отделения партии «Единая

Россия» СВАО Валерий Шапошников.

Ждем ваши фотографии!

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru
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ПИСЬМА

В «ЗБ» была за�
метка о том, что
во избежание ко�

миссии можно оплачи�
вать электричество пла�
стиковой карточкой. В
нашем Сбербанке мне
предложили бесплат�
ную карточку «Маэстро
Моменто». Но ее сайт
Мосэнергосбыта не при�
нимает, там можно пла�
тить картами Mastercard
и Visa, банковское обслу�
живание которых стоит
750 руб. за год.
Елена Яковлевна,  жительница

Бабушкинского района

— На сайте Мосэнер�

госбыта действительно

можно оплатить счет за

электричество пластико�

выми картами двух платеж�

ных систем — Mastercard и

Visa. Это обусловлено их

высокой степенью защиты

и условиями обслуживаю�

щего нас оператора. Но, на�

пример, социальная карта

москвича тоже относится к

системе Visa и по ней тоже

можно оплатить наши услу�

ги через наш сайт, — сооб�

щил Константин Верюж�
ский, руководитель
пресс�службы ОАО
«Мосэнергосбыт».

— Пластиковой картой

Maestro также можно опла�

тить счета за электричество

— через личный кабинет на

сайте Сбербанка, — пояснила

сотрудница Сбербанка
Ирина Комиссарова. — По

этой карте через терминал в

отделении Сбербанка нужно

получить идентификацион�

ный номер и пароль, войти в

личный кабинет на сайте

Сбербанка и оплатить услуги

Мосэнергосбыта по указан�

ным реквизитам. 

Иванка БИКЕЕВА

Нигде не могу
найти информа�
цию о том, сколь�

ко лет нужно хранить
квитанции об оплате
коммунальных платежей
(за электроэнергию, за
телефон, платежки
ЕИРЦ). Скопился огром�
ный архив этих бумажек. 

Алексей, 
Янтарный пр., 25, корп. 2

Как сообщили в ГУ «Ин�

женерная служба СВАО», об�

щий срок исковой давности

составляет 3 года. Исковая

давность — это срок для за�

щиты права по иску лица,

право которого нарушено

(ст. 195�196 Гражданского

кодекса РФ). А в организа�

циях учетные документы, в

том числе кассовые, по за�

кону хранят 5 лет. Поэтому

каждый житель решает для

себя сам, сколько хранить

квитанции, но по логике —

не менее 3 лет.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Оплатить электричество можно
социальной картой москвича

Хранить платежки лучше 
не менее трех лет

В редакцию газеты обра�

тилась Лариса Дмитриевна,

проживающая на Маломос�

ковской ул., 2, корп. 1. Она

интересовалась, почему по

ее требованию ей не предъ�

явили накладные на бути�

лированную воду, продаю�

щуюся в торговом павильо�

не 36 на Алексеевском рын�

ке. Причем цена бутылок

разных марок одинаковая

— 42 руб. 

Из Управления потреби�

тельского рынка и услуг

СВАО сообщили, что в на�

стоящее время данный то�

вар снят с реализации, а

ООО «Виконт», арендую�

щий указанный павильон в

торговом комплексе ООО

« Д м и т р о в с е л ь х о з а г р о » ,

предупрежден о необходи�

мости наличия сопроводи�

тельных документов и о

предъявлении их по перво�

му требованию покупателя.

В случае неоднократного

нарушения правил торгов�

ли договор аренды с ним

будет расторгнут в одно�

стороннем порядке. Адми�

нистрации рынка указано

усилить контроль за дея�

тельностью арендаторов.

Работа объекта взята под

контроль управой Алексе�

евского района.

Алла ВИКТОРОВА

Подскажите

Бутылки с водой на Алексеевском рынке изъяты из продажи 
Официальный ответ

Уже полгода наш
КЦСО перестал
выдавать про�

стые, но очень выруча�
ющие нас, инвалидов
(мой муж 7 лет прикован
к кровати), продуктовые
наборы. Хотелось бы уз�
нать, что случилось? 

Наталья Киняк, Алтуфьево

Как ответили в КЦСО «Ал�

туфьевский», Наталья Киняк

обратилась за продуктовым

набором в ноябре 2010 года.

В IV квартале 2010 года по�

ступило много подобных за�

явлений, поэтому образова�

лась очередь. А в I квартале

2011 года поставок продук�

товых наборов в КЦСО еще

не было, потому что прово�

дились конкурсы по выбору

поставщиков. Наборы за ян�

варь, февраль и март посту�

пят в Центр соцобслужива�

ния в самом начале апреля, и

Наталья Киняк, как сказали в

КЦСО, получит продукты в

числе первых.

Напомним, что выдача

продуктовых наборов — по�

мощь разового характера по�

павшим в трудную жизнен�

ную ситуацию и остро нужда�

ющимся пенсионерам, инва�

лидам, безработным.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Когда в КЦСО привезут 
продуктовые наборы?

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
Ваш «Звездный бульвар».  (495) 681�4227, 681�3328, 681�1405, доб. 156.

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

Филиал «СТОЛИЧНЫЙ» АКБ «БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА»
ПРИЕМ ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ

г. Москва, Олимпийский проспект, д. 26 (вход со двора); тел.: (495) 688?1337, 688?6048

Название вклада        Срок вклада            % ставка годовых                            Сумма
В  Р У Б Л Я Х

КОПИЛКА

КОПИЛКА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

КЛАД

ЮБИЛЕЙНЫЙ
(с возможностью

пополнения и снятия)

ЮБИЛЕЙНЫЙ 180

ЮБИЛЕЙНЫЙ 365

ПЕНСИОННЫЙ
(с возможностью

пополнения и снятия)

СТОЛИЧНЫЙ
(с возможностью

пополнения
и ежемесячной уплатой

процентов)

30 ДНЕЙ

90 ДНЕЙ

180 ДНЕЙ

1 ГОД

91 день

31 день

1 год + 1 день

181 день
181 день

1 год + 1 день
1 год + 1 день

181 день
1 год +1 день

181 день

1 год + 1 день

1 год + 1 день

1 год + 1 день

31 день

91 день

181 день

1 год + 1 день

6

3

9,5
(из них 0,5% на строительство

Православной гимназии)

8
8,5
9

10

6,5
7,5

7,5

8,5

8,5

10

1

2

4

5

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

До 100 000
От 100 001
До 100 000
От 100 001

Неснижаемый остаток — 50 000 руб.
Неснижаемый остаток — 50 000 руб.

Неснижаемый остаток — 50 000 руб.
.

Неснижаемый остаток — 50 000 руб.

Минимальная сумма вклада 20 000 руб.

Минимальная сумма вклада 10 000 руб.

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

В  Д О Л Л А РА Х  С Ш А ,  Е В Р О

Общие условия по вкладам:
процентная ставка неизменна в течение
всего срока действия вклада; при невост�
ребовании вклада в срок он продлевается
по действующей ставке по вкладам до
востребования; вклад с начисленными
процентами возвращается по первому тре�
бованию вкладчика; в случае невостребо�
вания вклада по окончании срока или при
досрочном расторжении депозитного дого�
вора проценты по вкладу рассчитываются
по действующей на тот момент ставке по
вкладам до востребования 

Лицензия Банка России №3315 от 26.02.1999

на
 п

ра
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ам

ы
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Н
аша беседа
с Милошем Ржи)
гой состоялась
за несколько ча)
сов до очеред)

ной игры «Атланта» с «Ло)
комотивом». Легендарный
чешский тренер показался
мне немного усталым,
он явно был погружен
в мысли о предстоящем
матче. А за окном падал
совершенно не весенний
снег.

Наши традиции —
это секрет

— Как вам наш неевро�
пейский климат? При�
выкли? 

— (Смеется.) Я на это не

обращаю внимания. Да и

вполне нормальная в Моск�

ве погода. Даже когда моро�

зы. У нас в Чехии тоже быва�

ют морозы.

— Ваша команда блиста�
тельно выступает в этом
сезоне. Причина в подго�
товке или есть доля везе�
ния?

— Я думаю, тут всё вместе.

Думаю, что все идет и от тре�

нировок, и от дисциплины,

и от понимания друг друга,

и от игры каждого игрока

для команды.

— Сколько часов у вас
обычно уходит на трени�
ровку?

— Сейчас с этим, к сожа�

лению, проблемы. Мы игра�

ем практически каждый

день, и времени на трени�

ровки почти не остается.

Отдыхать ведь тоже нужно!

Поэтому сейчас тренировка

занимает максимум 45�50

минут.  

— Есть ли у «Атланта» тра�
диции — что�то сделать пе�
ред игрой или, наоборот,
чего�то не делать? 

— Конечно есть.

— Какие?
— Это секрет команды.

Секрет, который нельзя рас�

крывать.

Учил русский
25 лет назад

— Вы сейчас живете в
Мытищах? 

— В Мытищах я жил всего

около месяца. Потом вер�

нулся в Москву, в привычную

для меня гостиницу в Со�

кольниках. До конца сезона

хотелось бы там и остаться.

— Пробки не мешают ез�
дить каждый день в Под�
московье и обратно? 

— Нет. Я ведь утром выез�

жаю. А утром все, наоборот,

из Мытищ в сторону Москвы

направляются. И возвраща�

ются вечером, когда я как раз

еду обратно. Так что за все

это время никаких проблем у

меня пока что не возникало.

— Сложно ли было начи�
нать жизнь в России на
первых порах? 

— Когда я впервые при�

ехал в Россию, все здесь было

иначе. Кажется, это был тур�

нир в Питере. Помню, меня

удивило, когда я понял, что

там открыт всего один рес�

торан. И магазинов там тоже

почти не было... А вообще, я

начинал жить в Воскресен�

ске, а не в Москве. Конечно, у

меня возникали некоторые

проблемы с языком: я ведь

учил русский 25 лет назад. Да

и вообще, это разные вещи:

говоришь ты с человеком

один на один или сразу не�

сколько человек смотрят на

тебя и ждут, что ты скажешь.

Но мне помог предыдущий

капитан, Андрей Потайчук.

Он хорошо разговаривает

по�чешски и на первых по�

рах мне многое переводил. 

— Правда ли, что вы боль�
ше всего любите читать ис�
торические романы?

— Мне нравятся историче�

ские романы и детективы. Я

вообще очень люблю читать.

А любимая книга у меня —

«Дорога к победе». Ее написал

Пэт Райли, бывший баскет�

болист и один из самых изве�

стных и заслуженных трене�

ров в истории НБА. Он много

лет работал с легендарными

«Лос�Анджелес Лейкерс» и

рассказал в книге и о хоро�

шем, и о кризисах. Эта книга

— моя библия, в которой я

нахожу ответы на свои во�

просы всегда, когда сталкива�

юсь с какой�то проблемой. 

— Читала, что вы коллек�
ционируете вино. Откуда
эта традиция?

— (Смеется.) Я сам из Мо�

равии, а Моравия знаменита

своими винами. Я работал

там четыре года и заинтере�

совался. Научился пробовать

вино, правильно пить вино,

различать сорта, чувствовать.

Увидел, как делают вино и как

с ним правильно работают.

Потом, вернувшись домой,

построил себе винный под�

вал. Люблю угощать друзей,

пробовать вино вместе с ни�

ми, рассказывать, откуда оно

и какого года урожай. Вот та�

кая у меня любимая слабость. 

Переживаю 
до самого конца

— Вы в жизни эмоцио�
нальный человек?

— О, конечно! Это же вид�

но, разве нет? Если идет иг�

ра, если надо постоять за

свое мнение или за правду, я

всегда переживаю. Скажу

больше. Даже в театре всегда

до самого финала пережи�

ваю за артистов на сцене. Но

потом быстро успокаива�

юсь. И когда отдохну от эмо�

ций, могу уже спокойно по�

говорить обо всем. Тут как

на льду: 60 минут я другой

человек. А после 60�й мину�

ты со мной можно нормаль�

но общаться!

— Ваш сын — тоже тре�
нер. Ваше влияние?

— Он никогда не мог

играть в хоккей, но следил за

играми и смотрел хоккей с

удовольствием. Потом начал

заниматься в тренерской

школе... Я думаю, что он идет

по моим стопам. Но никогда

не пытался на него влиять.

Мы можем вести с сыном

разговоры о тактике, об иг�

роках, обо всем хоккейном,

но так, чтобы я говорил ему,

как решить проблему, — это�

го нет. Я хочу, чтобы сын про�

шел мой путь. У меня практи�

чески не было учителя.

— А внуки интересуются
спортом?

— У меня есть маленькая

внучка, ей исполнится 6 лет.

А старшему внуку уже 15. Он

занимается хоккеем, хоро�

шо выступает в своей ко�

манде. Меня это радует: внук

— настоящий мужчина,

очень старается хо�

рошо со всем справ�

ляться и идет по сто�

пам нашей семьи.

— То есть спорт —
семейная традиция?

— Нет, я бы так не стал гово�

рить. Это их жизнь, и мне бы

хотелось, чтобы они выбира�

ли сами. Хотя, конечно, то, что

сын пришел к спорту на пози�

ции тренера, а внук с детства

начал играть в хоккей, меня

радует. Но я не присутствовал

при этом, был в другом горо�

де, всегда работал. Так что это

не мое влияние, внук сам ко

всему пришел.

— Домой часто удается
летать?

— Очень редко получает�

ся, к сожалению. Хотя, если

есть пауза, всегда хочется

отдохнуть дома.

— Скучаете?
— Скучаю. У меня, как и у

каждого человека, бывает

кризис, когда хочется от все�

го отдохнуть и просто по�

быть дома. Но с другой сто�

роны… скучать нет времени.

Беседовала Елена ХАРО

Милош Ржига:
Скучать времени нет!

Тренер мытищинского «Атланта» московской погоде не удивляется 
и в пробки никогда не попадает

Никогда не пытался
влиять на сына

Ветеранам войны
дадут 

материальную 
помощь

По решению мэра Сергея
Собянина москвичи — ветера�
ны войны в апреле получат
единовременную материаль�
ную помощь к 66�й годовщине
Победы. Об этом сообщили в
УСЗН СВАО.

4000 рублей выплатят инва�
лидам и участникам войны;
награжденным медалью «За
оборону Ленинграда»; военно�
служащим, проходившим
службу не менее 6 месяцев в
воинских частях, учреждени�
ях, военно�учебных заведени�
ях, не входивших в состав дей�
ствующей армии, с 22 июня
1941 по 3 сентября 1945 года;
военнослужащим, награжден�
ным орденами и медалями
СССР за службу во время вой�
ны; награжденным медалью
«За оборону Москвы»; непре�
рывно трудившимся с 22 июля
1941 по 25 января 1942 года в
Москве, проходившим воин�
скую службу, учащимся ре�
месленных, железнодорожных
училищ и школ ФЗО в Москве;
участникам строительства
оборонительных рубежей под
Москвой; военнослужащим,
лицам рядового и начальству�
ющего состава органов внут�
ренних дел и органов госбез�
опасности, лицам вольнонаем�
ного состава, участникам  пар�
тизанского и подпольного дви�
жения, принимавшим участие
в Московской битве с 30 сен�
тября 1941 по 19 апреля 1942
года; инвалидам с детства из�
за ранения в период войны.

3000 рублей выплатят на�
гражденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»; быв�
шим несовершеннолетним уз�
никам фашизма; бывшим со�
вершеннолетним узникам на�
цистских концлагерей, тюрем
и гетто; вдовам военнослужа�
щих, погибших или умерших в
войну (не вступившим в по�
вторный брак); награжденным
знаком «Почетный донор
СССР» за сдачу крови во вре�
мя войны.

2000 рублей выплатят на�
гражденным орденами или
медалями СССР за самоот�
верженный труд в период вой�
ны; проработавшим в тылу с
22 июня 1941 по 9 мая 1945 го�
да не менее 6 месяцев; родив�
шимся до 31 декабря 1931 го�
да включительно (независимо
от наличия документов о рабо�
те в годы войны).

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

ФИРМА «МОНТАЖНИК»
основана в 1992 году

vodomontagnik@mail.ru

УСТАНОВКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЕТЧИКОВ

БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ
КОМПЛЕКТА 

ИЗ ДВУХ ПРИБОРОВ 
4500 РУБЛЕЙ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАЯВКИ 
В НАЗНАЧЕННЫЙ ФИРМОЙ

ДЕНЬ СТОИМОСТЬ 
4200 РУБЛЕЙ

ПРИ УСТАНОВКЕ 
ОТ 10 КОМПЛЕКТОВ
СТОИМОСТЬ ОДНОГО 

3900 РУБЛЕЙ

ОТДЕЛ УСТАНОВКИ
(495) 686�2605, 683�8947

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»

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

e�mail: rek@zbulvar.ru



Создатель фильмов

«Место встречи изменить

нельзя», «Ворошиловский

стрелок», «Благословите

женщину» кинорежиссер

Станислав Говорухин от�

крылся нам еще одной

гранью своего таланта: в

Российской академии ху�

дожеств работает выстав�

ка его живописных и гра�

фических работ, многие

из которых созданы в по�

следние годы. Выставка

продлится до 17 апреля.
Ирина ГАВРИЛОВА  

Картины Говорухина 
смотрите на Пречистенке 

В
прокат выходит

б и о г р а ф и ч е с к а я

драма «Пираммми�

да» о жизни самого зна�

менитого афериста Рос�

сии 90�х годов прошлого

века Сергея Мавроди. На

премьере в кинотеатре

«Каро Атриум» народный

артист России Алексей

Серебряков, исполнив�

ший главную роль, рас�

сказал о том, как шла ра�

бота над фильмом. 

— Почему вы согласи�
лись участвовать в этом
проекте?

— Мне очень интерес�

на личность Мавроди. А

мысли о фильме у нашего

режиссера Эльдара Сала�

ватова появились, когда

он вместе с режиссером

рекламных роликов

«МММ» Бахытом Калиба�

евым одним из первых

прочитал автобиографи�

ческие записки Мавроди,

которые тот сделал во

время своего тюремного

заключения. Среди них

была и повесть «Пирами�

да», где описывались со�

бытия взлета и падения

«МММ». Она нам показа�

лась очень интересной, и

мы решили сделать сце�

нарий.

Мой персонаж должен

вызывать определенное

чувство жалости, ибо он

идеалист. Это собира�

тельный образ человека,

который хочет изменить

мир. Создатель «МММ»

действительно при всем

его богатстве был в быту

непритязательным чело�

веком, одевался скромно,

квартир, яхт не покупал. 

— Как проходили
съемки?

— Снималась «Пи�

рамммида» почти месяц в

Минске. Только здесь наш

режиссер смог найти

подходящую натуру для

воссоздания на экране

реальности 90�х годов.

Кстати, своего партнера

по площадке и друга Пет�

ра Федорова я сам пред�

ложил нашему режиссеру

на роль помощника Ма�

монтова (прототип Мав�

роди). 

— Какие фильмы с ва�
шим участием мы уви�
дим в ближайшее время?

— Сейчас идут съемки

картин «Белая гвардия» по

роману Булгакова и про�

должение боевика о при�

ключениях фаната�карати�

ста «Фанат 3: Возвращение

Малыша». 

Беседовал
Константин ЧУПРИНИН
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Алексей Серебряков: 
«Мне интересна 

личность Мавроди» 

НА ДОСУГЕ

от кинорежиссера
Никиты Михалкова

Культсовет

Недавно я посмотрел потрясающую кар�

тину «Король говорит». Она в этом году за�

служенно забрала сразу несколько премий

«Оскар», в том числе в номинации «Лучший

фильм». Это интересная история об анг�

лийском короле Георге VI, который был за�

икой. Он смог преодолеть свое заикание,

побороть свои комплексы, свою болезнь и

произносить речи, нужные в трагические

для его народа дни Первой мировой войны.

Так что это история преодоления себя, ко�

торая показывает, что стать другим, выздо�

роветь может каждый, главное — иметь во�

лю и стремление. Главную роль великолеп�

но исполнил знаменитый английский ак�

тер Колин Ферт. Мне хотелось бы снять по�

хожую историю про русских царей. 

Выставочные залы открыты ежедневно с 12.00 до
20.00, в воскресенье — с 12.00 до 19.00, выходной —
последний понедельник месяца. Стоимость билета —
80 руб., льготного — 40 руб.
Адрес: ул. Пречистенка, 21, м. «Кропоткинская».
Справки по тел. (495) 637�2569

9 апреля (суббота) в 12.00.

«Святая старина Москвы». Пе�

шеходная прогулка. 

Ведет Е.А.Богачева.

9 апреля (суббота) в 12.00.

«Петровская Москва». Автобус�

ная экскурсия. 

Ведет Т.Ю. Музыко.

10 апреля (воскресенье) в

12.00. «Булгаков в Москве». Ав�

тобусная экскурсия. 

Ведет Л.М.Видгоф.

16 апреля (суббота) в 10.00.

Усадьба Абрамцево. Загород�

ная экскурсия. 

Ведет М.С.Покровская.

16 апреля (суббота) в 12.00.

«Замоскворечье». Пешеходная

прогулка. 

Ведет Е.А.Богачева.

17 апреля (воскресенье) в

12.00. «Монастыри�сторожи».

Автобусная экскурсия. 

Ведет Е.А.Богачева.

17 апреля (воскресенье) в

12.00. «Сказочная Москва». Ав�

тобусная экскурсия( для детей

с 1�го по 5�й класс). 

Ведет Т.Ю.Музыко.

Сказочная Москва и элегантное Абрамцево
с клубом «Живая история»

Посмотрите 
«Король говорит»

Стоимость билетов на пешеходные прогулки: полный — 390 р., льгот�
ный — 350, для детей до 14 лет — бесплатно. Автобусные экскурсии:
полный — 690 р., льготный — 650, детский — 600. Экскурсия в Абрам�
цево: полный — 1200 р., льготный — 1100, детский — 1000. 
Запись c 11.00 до 20.00: (495) 641�7814, 8�926�112�9193.  
Страница клуба «Живая история»
http://zhivayaistoria.livejournal.com

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Семья врачей из Петербурга
снимет квартиру. Без 
агентов. Т. 8�985�220�1934  

Снимем квартиру. 
Интеллигентная семья 
москвичей. Агентам 
не звонить. 
Т. 8 (495) 784�0629 

Сдать/снять. 
Т. (495) 76175868

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

Сниму квартиру. Срочно! 
Т. 8�985�295�0404 

Сниму квартиру/комнату. 
Т. 772�1067 

Дорого сниму. 
Т. 8�965�390�4892 

Сдам недорого. 
Т. 8�965�283�6299 

Сниму квартиру. 
Т. 8�909�667�1412  

Куплю участок. 
Т. 8�906�794�0401  

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

Жилье нужно срочно. 
Т. 8 (495) 410�9276, Полина

ЗДОРОВЬЕ

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

Массаж: детский 
и взрослый, выезд на дом. 
Т. 8�926�013�0096

Клуб здорового образа
жизни открыт: ул. Академика
Королева, д. 13. 
Т. 8�905�780�9860 

ОБУЧЕНИЕ

Математика. 
Т. (499) 476�9540  

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Компьютерная помощь.
Эконом. Т. (495) 22778979,
87903762878085 

Антенны. Разводка. 
Т. (495) 72878505

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

Компьютерная помощь.
Т. (495) 22679328

Компьютерный сервис�
центр. Т. 8 (499) 755�6445 

Компьютерная помощь. 
Т. 8�925�0358508 

Компьютерная помощь. 
Т. (495) 729�4447 

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 471�5528 

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 506�2959  

Ремонт стиральных машин.
Выезд  бесплатно. 
Т. 8 (495) 641�7986 

Ремонт ст. машин, 
холодильников, плит. 
Т. (495) 79970380

Ремонт телевизоров. 
Т. 8�905�550�0370 

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

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

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

Кондиционеры.
Монтаж. ТО. Гарантия. 
Т. 8�903�136�7758 

Компьютерная помощь 
от 300 рублей. 
Т. (495) 502�2685

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

Ремонт телевизоров. 
Т. 8 (499) 180�0110

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

ОБУСТРОЙСТВО 
И РЕМОНТ

Электрика. 
Т. (499) 20676572,  
87929758470490

Электрика. 
Т. (495) 798�2067

Электрик. 
Т. 87903722275459 

Малярные работы. 
Т. 8�916�587�9084  

Маляры. Т. (495) 741�9564 
Окна. Т. (495) 58577141,

www.luxok.ru
Плотник. Т. 8�916�848�1311, 

8 (495) 639�1913   
Мелкий бытовой ремонт.

Недорого. Т. 8�916�371�8096 
Перетяжка мебели.

Т. (495) 589�0090 
Электрика. 

Т. 8 (495) 778�0769 

Электрика. 
Т. (499) 20577197,  
87915749772313

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

Ремонт квартир. Все виды
работ. От 1000 р. за м2. 
Т. 8 (495) 961�7857 

Ламинатчик. Паркетчик. 
Т. 8�909�907�0775  

Ремонт квартир. 
Т. 8�916�219�3824  

Плиточник. Т. (495) 473�0268, 
8�926�216�0484  

Сантехник. Т. (499) 182�8975  
«Муж на час». Мелкий 

бытовой ремонт. 
Т. (495) 798�2067 

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

Ванна под ключ. 
Т. (499) 209�1192, 
8�967�265�3930 

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

Циклевка паркета. 
Т. (495) 517�3774 

«Муж на час». 
Т. (499) 479�1734

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

Ремонт квартир. 
Т. 8�926�584�7437
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Объявления

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Пенсионерам — льготы

Выезд, диагностика —
БЕСПЛАТНО

(495) 740?34?11

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

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

Интернет�магазин рекламы

Гарантия до 2 лет, пенсионерам льготы 

Р Е М О Н Т :

ППООДДККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 
КОНДИЦИОНЕРОВ 

ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

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

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
МАТРАСЫ

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

(495) 760�2174
(499) 347�7538

Выезд и диагностика 
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ — 
СКИДКИ ДО 20%

ул. Илимская, 8/2
www.lineservis.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ 
от 13 000 руб/м2 из газобетона

Экспертиза проектов. 
www.Castwall.com  

8�903�798�5387, 8�903�761�8095

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

(495) 585�4110
АКЦИЯ

Р Е М О Н Т
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Пенсионерам – скидки!

Диагностика – бесплатно!

Т. (495) 763?23?52

ЮРИДИчЕСКИЙ ЦЕНТР «КОНСУЛ»
Весь спектр юридических услуг

для физических и юридических лиц.
Тел. (499) 391�0315

www.uc�konsul.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»

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

e�mail: rek@zbulvar.ru
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В
феврале 1902 года

Московская город�

ская управа сделала

доклад о том, что нужно как

можно скорее построить

больницу для служащих и

рабочих на железных доро�

гах Московского железно�

дорожного узла. Место для

постройки было выбрано в

Погонно�Лосином Остро�

ве. Так в Ростокине появи�

лась Больница имени Се�

машко. Ее освятили и от�

крыли 12 октября 1914 года.

Главный врач больницы

Андреев сообщал в докладе:

«Расположенная на 6�й вер�

сте Ярославской железной

дороги на площади в 12 де�

сятин, покрытой могучими

соснами, больница раски�

нулась на этом простран�

стве десятью различными

зданиями. По обилию света

и воздуха, по площади пола,

приходящейся на каждого

больного, больница пре�

восходит лучшие больни�

цы столичных городов.

Расположение же ее в леси�

стой местности, вдали от

города, дает право прирав�

нять ее к типу заграничных

санаториев».

От былой красоты и ве�

личия на сегодняшний

день остался главный кор�

пус, спроектированный

знаменитым архитектором

Федором Шехтелем. Вели�

чественный и одновремен�

но нарядный белоснежный

корпус лучше рассматри�

вать не с нынешнего глав�

ного входа, который под�

порчен современной при�

стройкой. Лучше обойти

здание и взглянуть на него

со стороны сохранившего�

ся старого больничного

парка с фонтаном, гротом

и беседкой. 

Больницу в советскую

эпоху называли «Оксфор�

дом на Яузе» из�за большого

числа ученых с мировым

именем, одновременно ра�

ботавших в клинике. И

здесь в разное время лечи�

лись Юрий Визбор, звезды

эстрады 60�х годов Майя

Кристалинская и Ружена

Сикора. Как только нача�

лись полеты в космос, в кли�

нике было открыто специ�

альное отделение, где про�

ходили обследование все

космонавты. В последние

месяцы жизни в Больнице

имени Семашко обследо�

вался и лечился Мстислав

Ростропович. 

Елена АЛЕКСЕЕВА 

Заграничный 
санаторий в Ростокине 

Жизнь замечательных домов

18 апреля и 18 мая в Москве

будут проходить Дни истори�

ческого и культурного наследия

Москвы. В это время будут не

только бесплатно работать му�

зеи и выставочные залы, но и

откроют двери уникальные

объекты культурного наследия,

недоступные в обычное время.

В их числе — Петровский путе�

вой дворец, здание гостиницы

«Националь», ансамбль Марфо�

Мариинской обители. С переч�

нем доступных памятников

можно будет ознакомиться на

официальном сайте Департа�

мента культурного наследия го�

рода Москвы www.dkn.mos.ru
Запись на экскурсии будет

осуществляться департамен�

том в здании «Белых палат» по

адресу: ул. Пречистенка, 3, стр.

1. Сразу можно записаться на

посещение не более 2 объек�

тов. Необходимо захватить

паспорт, а если захотите запи�

сать знакомых, то ксерокопии

их паспортов (не более 4 че�

ловек, включая себя).

Ирина МИХАЙЛОВА

На 18 апреля записывают
с 4 по 8 апреля с 9.00 до
16.00, на 18 мая — с 3 по 6
мая с 9.00 до 16.00 (обед
с 12.00 до 13.00)

В музеи и в уникальные старинные здания
можно будет попасть бесплатно

Петровский путевой дворец

Всех, у кого есть велосипед, 10 апреля при�

глашают отметить 50�летие первого полета

человека в космос велопробегом. Велосипеди�

сты стартуют от памятника первому спутнику

Земли. Маршрут пройдет через центр Москвы

и Старый Арбат, где в 14.30 начнется парад

мыльных пузырей. Затем его участники про�

следуют к площади Гагарина. В 17.00 там со�

стоится возложение цветов к памятнику пер�

вому космонавту. Завершится заезд у стелы пе�

ред входом в Московский городской дворец

детского творчества на Воробьевых горах.  

Встречаются велосипедисты 10 апреля в

12.00 у вестибюля станции метро «Рижская».

Приносите с собой цветы, воздушные шари�

ки.  

Контактный телефон 8�910�429�2193
Ирина ГАВРИЛОВА

Велопробег по Москве стартует 
от «Рижской»

НА ДОСУГЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокат. Т. 8�905�553�5775
Адвокаты. Т. (499) 184�7318

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Т. 8�916�532�6815 
Автопереезды. 

Т. 8 (495) 517�6055  
Переезды. Грузчики. 

Т. 8 (495) 740�8921 
«Газель». Грузчики. 

Т. (495) 988�4152   
Автопереезды. 

Т. 8�962�932�0803  
Такси. www.vashe�taksi.ru  

Т. (495) 220�2252, 
8�915�110�1022

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

«Газель». Т. 8�910�403�7093 
«Газель». Т. 8�917�590�6006  
«Газель». Т. 8�926�361�6079
Такси. Круглосуточно. 

Т. (495) 66�50�400, 
(495) 961�7120  

Квартирный переезд. 
Т. (499) 343�2809 

Автопереезд. 
Т. (495) 795�9634 

Переезды. Т. 8�925�846�8351
Заказ такси. Т. (495) 410�4303  

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

Грузчики + авто. Недорого.
Т. 726�2265

Недорогой переезд. 
Т. (495) 589�0078

«РЫНОК»

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

«КОМИССИОНКА»

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

РАБОТА РЯДОМ 
С ДОМОМ

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

Организации требуются
уборщики. Т. 8 (499) 182�8453 

СГУП «Моссельхоз» срочно
требуются: машинисты 
пресса – оклад 17 000 руб. 
+ премии, уборщица – оклад 
15 000 руб. Т. 623�8939 

Требуются: сантехник, 
электромонтер, дворник 
и строительный рабочий. 
Оплата по итогам 
собеседования. 
Т. 8�926�783�9951 

Требуется кладовщик, 
муж. 18�35 л., з/п от 24 000 р.
Т. (495) 510�5812 

Ресторану «Дуплет» 
требуются: администратор,
официантка. М. «Медведково». 
Т. (499) 478�9995

Требуются портной 
и скорняк (закройщик меха).
Работа на ВВЦ. 
Т. 8�909�627�3055

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

Требуется аккомпаниатор�
баянист на полставки. 
Т. 8�903�193�0793 

Сотрудница в офис 
у м. «Бабушкинская» 
(автогрузоперевозки), 
женщина 20�30 лет. 
От 25 000 р. 
Т. (495) 971�6839 

Требуется  кладовщик. 
Неполная занятость. 
Отрадное. Т. 8�916�317�8490 

ООО «Аякс», химчистка�
прачечная, приглашает на 
работу мастера по мелкому 
ремонту одежды. 
З/п от 24 000 руб. 
Т. (495) 470�3132, 
(495) 796�0222

МГИ им. Е.Р.Дашковой
требуются: администратор
на телефоне, дворник,
гардеробщик, уборщицы. 
Ул. Лескова, д. 6, корп. Б.
Т. 8�916�271�6016, Ирина.

Ветклинике требуются: 
ветеринарный врач и 
ассистент. Т. 8�903�762�5565

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха. 
Т. (495) 721�0528

Опытная сваха!
Т. 8�926�534�7974

ЖИВОТНЫЕ

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

Гуманное усыпление. 
Вывоз. Кремация. 
Т. (495) 799�0540 

Ветврач. Т. (495) 506�5249

РАЗНОЕ

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

Магазин  «Планета 
Секонд7Хенд» объявляет 
о поступлении новой 
коллекции 8 апреля.  
М. «Алтуфьево», 
Алтуфьевское ш., д. 97. 
Т. (499) 200�2486 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗЗААММККИИ
врезка
замена

вскрытие

ООББИИВВККАА
ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ

(495) 920)06)68

•перекрой, ремонт  
любой сложности

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

и дубленочного материала
Путевой пр . ,  д .  22

8�962�999�3751
(499) 901�0500

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

Главный корпус спроектировал Федор Шехтель



Даша приходит из детсада и говорит:
— Представляешь, Пашу насыло подстриг�

ли!

Кошка забралась на стол. Кричу:
— Брысь, кошка!
А Даша радостно вопит: 
— Кысь, брошка!

— Даша, ешь, а то у меня терпение лопнет.
— Мама, а когда я ем, твое терпение наду�

вается?

— Краб — это папа микроба.
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Не делай ничего с первого раза, иначе 
никто не оценит, как это было сложно.

Маленький мальчик потерялся в универсаме,
стоит и плачет. Его успокаивают, что мама най�
дется. И советуют:

— Надо было держаться за мамину юбку.
— Я пытался, но не смог достать…

«Одинокий мужчина ищет любви, ласки,
понимания и чего)нить пожрать…»

Передача «Здорово жить»:
— А сегодня я вам расскажу, как из больных

краснухой и желтухой составить красивый узор.

Купил надувную кровать. В инструкции на
дюжине языков написано: «Не использовать
при купании». И только на русском: «При ку)
пании держитесь за боковые ремешки».

Ряд субъектов РФ смог добиться успехов
мирового уровня, эти субъекты широко изве�
стны за рубежом, и многие из них там уже
проживают.

Счастье в России занимает последнее мес)
то среди всех причин смертности.

Анекдоты

Даша, от 3 до 4,5 года

Сканворд

Детский лепет

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии
своих детей и интересные истории о них: 129090,
г. Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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Часы приема налоговых 
деклараций продлены

Инспекция ФНС России №17 по г. Москве ин�
формирует о том, что с 28 марта 2011 года про�
длено время работы инспекции по приему деклара�
ций по форме 3�НДФЛ от физических лиц. Режим
работы инспекции по 3 мая 2011 года: понедель�
ник — четверг с 9.00 до 20.00; пятница — с 9.00 до
18.00; суббота — с 10.00 до 15.00 (30 апреля — до
13.00), воскресенье 24 апреля — с 10.00 до 16.00.

Прием налогоплательщиков — физических лиц
осуществляется дежурными инспекторами по ад�
ресу: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 11,
корп. 3, 4.

Список документов для получения социально�
го и имущественного вычета и налоговая декла�
рация размещены на сайте Управления Феде�
ральной налоговой службы: r77.nalog.ru

11 апреля 2011 года в 18.00 в конфе�
ренц�зале по адресу: ул. Милашенкова, 14,
конференц�зал, 2�й этаж, состоятся пуб�
личные слушания. Будет обсуждаться про�
ект градостроительного плана земельного
участка по строительству объекта гараж�
ного назначения по программе «Народный
гараж» по адресу: ул. Яблочкова, вл. 49.

Начало регистрации участников в 17.30.
При себе нужно иметь паспорт или иной
документ, подтверждающий регистрацию
жителя в Бутырском районе.

Участники слушаний имеют право пред�
ставить свои предложения и замечания по
обсуждаемому проекту: подать письмен�

ные предложения и замечания в период
работы экспозиции; выступить на публич�
ных слушаниях; внести записи в журнал
регистрации участвующих в публичных
слушаниях; передать письменные предло�
жения и замечания на публичных слуша�
ниях; в течение недели со дня проведения
публичных слушаний направить в окруж�
ную комиссию письменные предложения и
замечания. Информационные материалы
размещены на сайте www.svao.mos.ru/bu

Окружная комиссия по проведению пуб�
личных слушаний: 129090, г. Москва,
просп. Мира, 18, тел. (495) 680)8463, 
е�mail: 680)84)63@bk.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:Паломник. Тур.
Наездник. Высота. Неолит. Оде�
колон. Потоп. «Лолита». Омлет.
Гид. Родари. Залп. Трон. Кора.
Тиски. Тягость.
По вертикали:Транспарант. Орто�
докс. Портки. Монисто. Миро. Орт.
Вселенная. Козлы. Кот. Стол. Тан�
го. Лига. Тротил. Рикша. Надпись.

Приглашаем обсудить строительство 
народного гаража на улице Яблочкова

Публичные слушания

Наша редакция ищет редакто�
ров — грамотных, опытных, рабо�
тоспособных. Требования: четкое
планирование работы, умение
быстро писать и редактировать.
Интересные идеи приветствуют�
ся. Хорошие перспективы, друж�
ный коллектив. Резюме высылай�
те по адресу zb@zbulvar.ru

Есть вакансии
редакторов
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Московский гуманитарный институт
имени Е.Р.Дашковой

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
очное, очно�заочное, заочное

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И ОЧНО�ЗАОЧНОЕ
занятия по субботам

АСПИРАНТУРА
очная 
и заочная

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
для 11�классников, 
выпускников лицеев и колледжей

Государственный диплом
Удобный график оплаты

Д Е Н Ь  О Т К Р Ы Т Ы Х  Д В Е Р Е Й
17 апреля в 11 часов

— Таможенное дело 
— Юриспруденция 
— Менеджмент
— Экономика
— Туризм  

— Гостиничное дело
— Иностранные языки
— Психология
— Клиническая психология
— Журналистика 

м. «Алтуфьево» — 2 мин. пешком
м. «Медведково» — 10 мин. авт. 601, 774, ост. «Институт Дашковой»
г. Москва, ул. Лескова, д. 6, корп. Б

Лицензия № 003336
от 20 мая 2010 г.

Свидетельство 
о государственной

аккредитации № 000308
от 25 марта 2010 г.

Тел./факс
(495) 661)61)97
(499) 909)79)20

www.dashkova.ru

Отсрочка от армии
Практика в лучших организациях
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ДВЕРИ стальные от 3800 р.
Отделка любая. Выставка в
ТЦ «Бабушкинский», 1�й эт.
(495) 971�06�52, 740�94�73

www.tandem�k.ruреклама

www.vashmaster.su

РЕМОНТ
КВАРТИР
ВСЕ ВИДЫ РВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ГАБОТ. ГАРАРАНТИЯАНТИЯ

(495) МНОГОКАНАЛЬНЫЙ

662?47?01
ВАННЫЕ
ПОД КЛЮЧ
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«Краб — папа микроба»

Сбил женщину
на парковке

Вечером 31 марта води�
тель «Тойоты», двигаясь по
парковке торгового центра
на Складочной ул., 1, сбил
пожилую женщину. Пенсио�
нерку доставили в Институт
Склифосовского с перело�
мом голени.

На Алтуфьевке 
пострадал водитель

1 апреля в первом часу
ночи на перекрестке Ал�
туфьевского шоссе и улицы
Хачатуряна «Опель Век�
тра», ехавший в сторону об�
ласти, столкнулся с «Хондой
Аккорд». Водителя «Хон�
ды», получившего ушибы,
отвезли в 36�ю больницу.

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

Андрей Поляков, инспектор
ОГИБДД УВД СВАО г. Москвы

Страсти
на дорогах


