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В школу на Алтуфьевском
шоссе ходит робот

В ОКРУГЕ ЗАПУЩЕН ПРОЕКТ
«ДОСТУПНЫЙ ТРАНСПОРТ» >> стр. 5

м. «Медведково»,
ул. Тихомирова, д. 1, 
656�956�1,  656�96�85
www.dento�lux.ru

Анестезия 180 100 р.
Профилактическое отбеливание зубов Air�Flow 2500 900 р.
Пломба светового отверждения (пр�во США) от 800 500 р.

Металлокерамическая коронка (ед.) 2950 2500 р.
Съёмный протез (отеч.) 8500 5500 р.!!!

При высоком качестве — низкие цены!
Звоните, приходите и убедитесь!

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

Предъявителю

СКИДКИ: ЛЕЧЕНИЕ —  25%

Цены для предъявителя купона:
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Отбеливание Air Flow — 970 руб.
Полный съёмный протез — 5700 руб.
Металлокерамика — 2500 руб.
Удаление БЕСПЛАТНО
при протезировании

Запись по тел.: (499) 209�45�47, (499) 908�66�33
м. «Алтуфьево», Алтуфьевское ш., д. 78. www.skyce�clinique.ruЛи
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Предъявителю купона
скидка на лечение 

Исправление прикуса
невидимыми брекетами

Стоматологическая клиника «СКАЙС»
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Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru

Как уберечь деньги 
на банковской карте 
от аферистов

>> стр. 8

>> стр. 10



В субботу 17 марта в офис�
ном здании на Новодмитро�
вской, 5а, начался пожар. 

— Загорелось помещение
сервисной сети, где работали
мощные компьютеры, — рас�
сказывает начальник Управле�
ния по государственной над�
зорной деятельности Управле�
ния по СВАО ГУ МЧС по 
г. Москве Иван Котов. — Пред�

положительно причиной возго�
рания стало короткое замыка�
ние. Дым заметил охранник
предприятия и вызвал пожар�
ных. Они приехали в течение
нескольких минут, и за полчаса
огонь был полностью потушен.

В выходной день в здании
почти не было людей, никто
не пострадал.

Артём БУРЦЕВ

На территории дизайн�заво�
да «Флакон» (ул. Б.Новодмит�
ровская, 36) 17 марта состоял�
ся первый этап городского
фестиваля «Граффити джем». 

Один из организаторов —
управа Бутырского района.
Спонсором выступила компа�
ния — производитель красок.
Предварительный отбор
прошли 9 участников, среди
которых молодые художники�
граффитисты Клим Борисов

из Алтуфьевского района и
Денис Воронин, окончивший
школу в Бутырском районе.
Следующий этап фестиваля
планируется провести через
две недели, пока подбирается
площадка. До этого времени
все желающие могут проголо�
совать за понравившиеся ра�
боты, которые разместят в со�
циальной сети «ВКонтакте» на
странице trane_russia.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

(499) 180�91�91
(помощь на дому)
medusl@mail.ru
www.medusl.ru
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ул. Кольская, д. 2, корп. 3
(рядом с м. «Свиблово»).

Гл. врач —
директор
поликлиники
Порхачева
Галина
Евгеньевна:
«Желаем Вам
крепкого
здоровья!»

ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, КМН,
ДМН ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
в поликлинике и на дому
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ОТДЕЛЕНИЯ
Терапия
Хирургия
Неврология
Гинекология
Урология
Дерматология
ЛОР отделение
Стоматология
Офтальмология
Проктология
Помощь на дому

ВРАЧИ�
СПЕЦИАЛИСТЫ:
Гематолог
Эндокринолог
Кардиолог
Гастроэнтеролог
Аллерголог
Пульмонолог
Ревматолог
Онколог�маммолог
другие специалисты

ДИАГНОСТИКА
Рентгенология
Лабораторная
Эндоскопия
Функциональная

(УЗИ, ЭКГ и др.)
Велоэргометрия
Аудиометрия
Денситометрия

ЛЕЧЕНИЕ
Физиотерапия
Сургитрон
Рефлексотерапия
Колоногидротерапия
Гирудотерапия
Процедуры
Косметология
Массаж

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Вакцинация
Малые
гинекологические
операции
Пластическая
хирургия
Криосауна
Миостимуляция

СОБСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ,
все виды анализов в течение 1�3

дней. Рентген, маммография, тера�
певтическая, аппаратная косметика.

ОБОРУДОВАНИЕ
ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА!

ЗАО «Медицинские услуги»

(499) 189�98�48,
(495) 661�30�14,
(499) 189�59�88, 

СПРАВКИ,
КОМИССИИ
Водительская
медкомиссия
Медкнижка
Оружейная
Справки в бассейн,
вуз, на работу,
мигранты
Больничные листы
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За прошедшую неделю в
округе было 7 пожаров и
14 возгораний. Погибших и
пострадавших нет.

На Звёздном
бульваре
воспламенились
«жировые отложения»

Необычный пожар прои�
зошёл в кафе по адресу:
Звёздный бул., 24. На
пульт пожарной охраны
позвонили жильцы третье�
го этажа, заметившие дым
на кровле пристроенного к
дому двухэтажного кафе.
Через пару минут на место
прибыли огнеборцы и
справились с огнём. По
словам дознавателя 3
го
РОНД Юрия Серёгина, по�
жар начался в вентиляци�
онной трубе, идущей от
кухни: из�за короткого за�
мыкания там загорелись
скопившиеся жировые от�
ложения (так называют
жир, который оседает в
вентиляционной трубе и
смешивается с грязью). В
результате пожара никто
не пострадал, и даже эва�
куация посетителей не по�
надобилась.

На Ленской 
сгорело кафе

Вечером в одноэтажном
кафе, расположенном по
адресу: ул. Ленская, 2/21,
начался пожар. Админист�
ратор первым увидел дым
и сразу же позвонил на
пульт пожарной охраны, а
затем попросил сотрудни�
ков и гостей срочно поки�
нуть горящее помещение.
Огонь распространился по
деревянным стенам и
кровле быстро: через 10
минут огнём было охваче�
но всё кафе. Пять пожар�
ных расчётов прибыли на
место происшествия спус�
тя 8 минут после вызова.
На тушение пожара ушло
20 минут. По словам стар

шего дознавателя 2
го
РОНД Станислава Ска

лацкого, причиной пожара
стало короткое замыкание.
Никто не пострадал.

Артём БУРЦЕВ

Пожары

Фитеха Садекова го�

ворит, что к ней

можно обращаться

без отчества.

— Оно у меня сложное, —

уточняет долгожительница.

— Поэтому можно называть

по имени.

Правда, в паспорте имя

неправильно написали.

Оформляя новый документ,

несколько лет назад паспор�

тистки сделали ошибку:

вместо буквы «а» записали

«и». Но для своих родных и

соседей по коммунальной

квартире она прежняя Фате�

ха — скромная женщина, ко�

торая излишеств себе не поз�

воляет и сейчас. 

— Во всём знает меру. От

второй порции супа всегда

откажется, — говорит пле�

мянница.

Она родилась в Нижего�

родской области в много�

детной семье. В конце 20�х

годов прошлого ве�

ка вышла замуж и

вместе с супругом

приехала строить

Москву. Он пошёл

работать на строй�

ку, а она разнорабо�

чей — убирала

центральные ули�

цы. Наверное, те,

кто вырос на Арбате

или Воровского

(ныне ул. Поварс�

кая), и сейчас её

помнят. Там она

проработала всю

жизнь.

Сейчас живёт од�

на и любит смот�

реть старые филь�

мы — они добрые и

нравственные.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ 

100�летняя жительница Свиблова 
от второй порции супа всегда откажется 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Телефон вызова пожарной
охраны и спасателей 01.
При вызове с мобильных
телефонов: 112.
Телефон доверия ГУ МЧС
России по г. Москве
(495) 637�2222

Выставку в центре
«Рабочий и колхозница»

продлили на неделю
Выставка московских художни�

ков «Предчувствие весны», отк�
рывшаяся в выставочном центре
«Рабочий и колхозница», прод�
лится до 23 марта. Она приуроче�
на к 80�летию Московского союза
художников. На ней представле�
ны работы современных авторов.

Соревнования по плаванию
среди детей�инвалидов
прошли в Бибиреве

В ДЮСШ №80 на улице Кор�
нейчука состоялись соревнова�
ния по плаванию среди детей с
ограниченными возможностя�
ми. В соревнованиях приняли
участие ребята от 6 до 14 лет.
Победителей и призёров награ�
дили медалями и почётными
грамотами от Управления физи�
ческой культуры и спорта СВАО.

iiКОРОТКО

На ул. Тихомирова, 3, поли�
ция ликвидировала наркопри�
тон. Выйти на него удалось
благодаря случайности: окруж�
ные сыщики задержали на ули�
це молодого человека, кото�
рый профессионально зани�
мался изготовлением первити�
на — наркотика, более извест�
ного как «винт», крайне опас�
ного и легко получаемого в до�

машних условиях. Как выясни�
лось, «работал» парень как
раз в квартире на Тихомирова.
В любое время туда могли
прийти наркоманы — купить
дозу, там же уколоться и пере�
ночевать. В квартире сыщики
обнаружили огромное количе�
ство использованных шприцев
— они лежали буквально пов�
сюду. Один из шприцев хра�

нился на фоторамке, в которой
висела фотография маленькой
дочки хозяйки квартиры. Как
выяснилось, 29�летняя держа�
тельница притона уже пять лет
лишена родительских прав, а
муж её, судимый за убийство,
не так давно умер. По факту
организации притона возбуж�
дено уголовное дело.

Екатерина МИЛЬНЕР

На Тихомирова ликвидирован наркопритон

В школе №1051, носящей

имя Героя Социалистическо�

го Труда Григория Васильеви�

ча Кисунько, открыли мемо�

риальную доску в память об

этом гениальном конструк�

торе, создателе системы про�

тиворакетной обороны

(ПРО). Она была опробована

4 марта 1961 года на полиго�

не Балхаш, где впервые в ми�

ре осуществлён безъядерный

перехват и уничтожение бал�

листической ракеты на пути

её движения. Американцы

смогли повторить этот экспе�

римент лишь спустя 23 года. 

Дмитрий ГУСЕВ

В Лианозове открыли
мемориальную доску 

в честь знаменитого конструктора

В Бутырском районе прошёл
городской фестиваль граффити

На Новодмитровской загорелось
помещение с компьютерами



— Елена Владимировна, с чего на�
чинается операция с недвижи�
мостью?

— Любая операция с недвижи�
мостью, будь то покупка, продажа или
обмен, начинается с оценки. И от того,
насколько она правильная, во многом
зависит успех этой операции. Заниже�
ние стоимости приведёт к потере
средств, завышение грозит отсутстви�
ем покупательского интереса. Поэтому
очень важно определить оптимальную
рыночную цену всех участвующих в
обмене объектов, и тогда он будет про�
ведён в разумные сроки и с выгодой
для всех участников. 

— А что принимается во внимание
при определении стоимости жилья?

— Цена квадратного метра зависит
от множества факторов. Прежде все�
го это район, в котором расположен
дом, удаленность от станции метро,
категория здания и площадь кварти�
ры. Этаж, на котором она находится,
также влияет на стоимость. Наличие
балконов повышает привлекатель�
ность жилья, а значит, и цену. Плюсы
разнообразны — от консьержки при
входе в подъезд до парка в пределах

пяти минут ходьбы. Но и минусов
хватает. Близость шумной магистра�
ли, грязный подъезд, магазин на
первом этаже… И это далеко не пол�
ный перечень факторов, от которых
зависит цена жилья.

— А как учесть все плюсы и мину�
сы и понять, «что почем»?

— Вы можете определить прибли�
зительную стоимость жилья, загля�
нув в любой источник информации о

продаже недвижимости. Но гораздо
целесообразнее позвонить нам на
горячую линию и провести экспресс�
оценку. Для этого достаточно наз�
вать параметры своей квартиры, а
если вы планируете обмен — то и
той, которую вы хотите получить в
его результате. Мы определим сред�
нерыночную стоимость вашего
жилья и размер доплаты, предложим
подходящий вариант, в случае необ�

ходимости поможем подобрать ипо�
течный кредит. 

Пользуясь случаем, хочу пригла�
сить читателей на Неделю открытых
дверей. Вы получите исчерпываю�
щие консультации наших экспертов
по любым жилищным вопросам.
Каждого посетителя ожидают суве�
ниры в подарок. 

Как оценить квартиру?
Вы решили переехать в другой район? Обменять жильё в старом доме на просторное и удобное в сов�

ременном доме? Объединить свою квартиру и доставшуюся от бабушки комнату в коммуналке, чтобы об�
завестись комфортабельной квартирой? В каждом из этих случаев, как считает руководитель «ИНКОМ�
Недвижимость — Бабушкинское» Макеева Елена Владимировна, не обойтись без среднерыночной оценки.

Ждём вас с 26 по 31 марта
по адресу:

ул. Менжинского, д. 15, к. 2,
м. «Бабушкинская».  

Горячая линия:
(495) 363–02–20
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Настя Кочетова в этом

году оканчивает 11�й

класс в школе №1380

в Северном Медведкове. Ри�

совать Настя полюбила с 

6�го класса. В основном пи�

шет карандашами и пас�

телью портреты друзей и

одноклассников. А ещё лю�

бит рисовать разных зве�

рей. Именно их, спасаю�

щихся от пожара, Настя

изобразила на плакате к

конкурсу по противопо�

жарной безопасности, кото�

рый проходил в Доброволь�

ческом пожарном обществе.

И вот недавно на VIII Все�

российском конкурсе детс�

ко�юношеского творчества

по пожарной безопасности

этот плакат был признан

лучшим в России.

Сейчас Настя готовится к

экзаменам — мечтает стать

экологом. А если с экологи�

ей не сложится, будет рисо�

вать мультики.

— Я никогда не занима�

лась в художественной шко�

ле, — призналась Настя. —

Рисовать училась по книж�

кам. В будущем хочу полу�

чить художественное обра�

зование. Но, наверное, всё�

таки после того, как окончу

биофак. 

Светлана ШОМПОЛОВА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На Всероссийском конкурсе победили
«бегущие звери» школьницы из Медведкова

Александр Буров, девя�

тиклассник школы №230, вер�

нулся с золотой медалью из

Перми с чемпионата России

по баскетболу. Он завоевал 1�е

место в составе юниорской

команды ЦСКА. Саша занима�

ется баскетболом 8 лет. 

— Я как�то сразу влюбился

в этот вид спорта, — расска�

зывает он. — И может быть,

поэтому у меня сразу стало

получаться. Хотя спортом я

занимался и до этого. Плавал,

пробовал силы в танцах. Но с

танцами не получилось: я вы�

сокий, и трудно было подоб�

рать подходящую партнёршу.

А вот в баскетболе мои 193 см

пришлись очень кстати!

Хотя рост в игре, по мне�

нию Александра, не главное.

Важнее техника и выносли�

вость.

Кем быть, Александр пока

не определился. Подумывает

о карьере профессионально�

го игрока. А возможно, свя�

жет жизнь со спецслужбами.

Камил КЕРИМОВ

Утром на пульт пожарной

охраны поступило сообще�

ние из дома 3, корп. 1, на

проезде Шокальского. Прие�

хавшие пожарные обнару�

жили в двухкомнатной квар�

тире горящую электропли�

ту, а также изуродованный

труп мужчины средних лет и

пьяного хозяина квартиры.

В ходе расследования вы�

яснилось, что накануне по�

дозреваемый познакомил�

ся на улице с незнакомым

мужчиной и позвал его к

себе домой выпить. Спустя

пару часов они поссори�

лись. Хозяин квартиры

схватил пустую бутылку

водки и с размаху ударил

ею собутыльника по голове.

А потом достал кухонный

нож и начал наносить ему

удары в живот, в голову и в

лицо. Убив человека, он

спокойно лёг спать.

Наутро убийца, испугав�

шись, отнёс труп в сосед�

нюю комнату и стал поджи�

гать на кухне различные

предметы. В этот момент

соседи, почувствовав запах

дыма, вызвали пожарных.

Сейчас в отношении 42�

летнего жителя Южного

Медведкова возбуждено

уголовное дело по статье

«убийство».

Артём БУРЦЕВ

На Череповецкой
появятся 

два остановочных
павильона

На пейджер префекта
обратилась Ольга Алекса�
ндровна из района Лиано�
зово. Она просила обору�
довать павильон ожидания
на автобусной остановке в
конце улицы Череповецкой,
возле метро «Алтуфьево».
Сейчас там только висит
расписание на столбе.

Из управы района Лиано�
зово сообщили, что, по ин�
формации из ГУП «Мос�
гортранс», в 2012 году на
остановках общественного
транспорта по улице Чере�
повецкой планируется ус�
тановить два новых па�
вильона ожидания. Сроки
проведения работ — II
квартал 2012 года.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер
префекта

(495) 66031045

Уже в мае сотрудники нало�

говых инспекций приступят к

расчёту налогов на транс�

порт. УФНС по Москве призы�

вает многодетные семьи об�

ратиться в налоговые инспек�

ции по месту жительства, что�

бы получить налоговые льго�

ты. От уплаты транспортного

налога за единственный авто�

мобиль освобождается один

из родителей (усыновителей)

в многодетной семье. Для по�

лучения льготы необходимо

написать заявление в инспек�

цию и предъявить удостове�

рение многодетной семьи.

Как уточнили в ИФНС

№15, налог на транспорт

платится за предыдущий

год. Поэтому, если автомо�

биль был приобретён и пос�

тавлен на учёт в 2012 году, в

этом году платить налог не

надо.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Бутырский школьник — 
чемпион России по баскетболу

38,61% — да, приходится
25,74%  — да, это быстро!
15,84% —только на автобусах 
и электротранспорте
14,85% — нет, это небезопасно
3,96% — я езжу только в метро

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: ?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Ездите ли вы на маршрутках?
Наш следующий

вопрос: 
Отдыхаем 4 дня
на майские —
это хорошо?

Голосуйте 
на сайте 

www.zbulvar.ru

24 марта в 18.30 в прямом
эфире программы «Шире ок�
руг» телеканала «Доверие»
— администрация района
Ростокино.

26 марта c 15.00 до 16.00
— горячая линия администра�
ции района Свиблово с насе�
лением, тел. (495) 471
2886.

27 марта в 17.30 — встре�

ча администрации района
Свиблово с жителями (ОПОП
№65, актовый зал, ул. Снеж�
ная, 4). 

29 марта в 18.30 в прямом
эфире программы «Шире ок�
руг» телекомпании ВКТ — ру�
ководитель муниципалитета
ВМО Свиблово Ирина Серге�
евна Маркина.

Говорите громче

2 апреля в здании Прави�
тельства Москвы на Новом
Арбате, 36/9, состоятся выс�
тавка и конференция, посвя�
щённые городскому благо�
устройству. Будут представ�
лены последние разработки

в сфере благоустройства
дворов, уличного освеще�
ния, а также современные
методики по снижению уров�
ня городского шума, загряз�
нения воздуха и водоёмов.
Организатор — Комплекс го�

родского хозяйства города
Москвы.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Многодетным предоставят
налоговую льготу на транспорт

Житель Южного Медведкова поджёг квартиру, 
чтобы скрыть убийство

Приглашаем на выставку разработок в сфере ЖКХ 

Подробная информация 
на сайте www.v�mc.ru, 
тел. (499) 271�3316 

Успешно выступили

спортсмены клуба «Пума�

Алтуфьево» на чемпионате

России по карате, прошед�

шем 10�11 марта в Тюмени.

Лучшее достижение у Елены

Пономарёвой: вот уже в

седьмой раз она стала чем�

пионкой России в катего�

рии «до 50 кг». Прошедший в

Тюмени турнир — ещё и от�

бор на чемпионат Европы.

Он состоится в начале мая в

Испании, на Тенерифе. Ус�

пеха Елене! 

Пётр ПЛЮХИН

Недавно в СМИ распрост�

ранилась информация о том,

что город якобы перестанет

субсидировать Московскую

монорельсовую транспорт�

ную систему, что может при�

вести к её закрытию.

Однако эти данные не

подтвердились. Как сооб�

щили в пресс�службе мос�

ковского Департамента

транспорта и развития до�

рожно�транспортной инф�

раструктуры, монорельсо�

вую систему по�прежнему

будут субсидировать, поэто�

му ни о каком закрытии

речь не идёт.

В пресс�службе Московс�

кого метрополитена (в его

состав входит монорельсо�

вая транспортная система)

подтвердили, что монорельс

продолжит эксплуатиро�

ваться в обычном режиме.

Планов закрытия монорель�

совой системы или отдель�

ных её станций на сегодня

нет.

Александр КАРЧЕВСКИЙ 

Каратистка из Алтуфьева 
в седьмой раз стала чемпионкой России

Слухи о закрытии монорельса 
не подтвердились

Настя увлеклась
рисованием в 6�м классе

Звери, спасающиеся от пожара, впечатлили жюри



На основании протоколов избирательной комиссии внут�
ригородского муниципального образования Северное от 5
марта 2012 года о результатах выборов депутатов муници�
пального Собрания внутригородского муниципального об�
разования Северное в городе Москве и в соответствии со
статьёй 76 Закона города Москвы «Избирательный кодекс
города Москвы» избирательная комиссия решила:

1. Признать выборы депутатов муниципального Собра�
ния внутригородского муниципального образования Се�
верное в городе Москве по пятимандатным избиратель�

ным округам №1, 2 состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в состав муниципального Собрания внут�

ригородского муниципального образования Северное в городе
Москве избрано 10 депутатов. Список избранных депутатов
муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Северное прилагается. 

3. Опубликовать данное решение в газетах «Звёздный
бульвар» и «Северный вестник».

Председатель комиссии О.М.Никонова
Зам. председателя комиссии В.И.Ершова

ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР44 №11 (281) 2012 март
ПОДРОБНОСТИ

Т
ерриториальные
избирательные ко

миссии подвели
окончательные
итоги выборов 

в муниципальные собрания
(МС). Из 211 депутатов по

давляющее большинство
прошли в МС как самовыд

виженцы — 172 человека.
Остальные 39 избраны туда
от партий КПРФ, «Справед

ливая Россия» и ЛДПР. Сто

ит напомнить, что партия
«Единая Россия» сознатель

но отказалась от выдвиже

ния и её сторонники пошли
на выборы как самовыдви

женцы. Многие из них стали
депутатами.

В 14 районах —
партийный
плюрализм

Только самовыдвиженцы

вошли в состав трёх МС — в

Лосиноостровском, Марфи�

не и Северном. Во всех ос�

тальных 14 районах присут�

ствуют не только самовыд�

виженцы, но и представите�

ли партий. Больше всего их в

Останкине — 5 человек (а

всего здесь 12 депутатов).

По 4 выдвиженца от пар�

тий вошли в муниципальные

собрания Бабушкинское, Ли�

анозово, Марьина роща, Се�

верное Медведково и Биби�

рево. По 3 представителя

партий стали депутатами в

Алтуфьеве и Отрадном.

В каких�то районах всё оп�

позиционное крыло представ�

ляют коммунисты (Марьина

роща, Алтуфьево, Отрадное), в

каких�то — смешанный состав

из представителей КПРФ и

«Справедливой России» (Ба�

бушкинский, Останкино, Лиа�

нозово), а где�то фланг оппо�

зиционеров составлен из

«Справедливой России» и

ЛДПР (Северное Медведково).

Некоторые сторонники

«Единой России», несмотря

на статус самовыдвиженцев,

в биографических справках

позиционировали себя как

члены «Единой России». За�

коном это не возбранялось.

Наибольшее число таких

единороссов прошли в депу�

таты в Ростокине (7), Яросла�

вском районе (5), Алтуфьеве,

Отрадном и Свиблове (по 3).

В Южном и Северном Мед�

ведкове — по одному такому

депутату. Плюс в Отрадном

депутатом стал самовыдви�

женец, который указал, что

он член партии «Яблоко».

Депутаты шаговой
доступности

В большинстве районов

председатели МС прежнего

созыва снова стали депутата�

ми. Лишь в 5 районах: Алек�

сеевском, Бибиреве, Лиано�

зове, Марфине и Марьиной

роще — они проиграли вы�

боры, а в Ростокине предсе�

датель прежнего МС не бал�

лотировалась.

Уровень конкуренции в

округе составил 2,7 человека

на один депутатский мандат.

В разных районах этот пока�

затель плавал. Наиболее вы�

сок он был в Бабушкинском

районе: в среднем на один

мандат здесь претендовали 5

человек.

В Алексеевском и Яросла�

вском районах этот показа�

тель составил 4. В Останки�

не, Лосинке и Бутырском

районе — более 3.

В Марфине и Отрадном на

один мандат претендовали 3

человека. Хотя в одном из из�

бирательных округов Отрад�

ного (пятом) «конкурс сос�

тавил 5 человек на место».

Наименьшее число пре�

тендентов на депутатство

было зафиксировано в Се�

верном Медведкове (1,6).

Из 211 избранных депута�

тов почти все живут или ра�

ботают в том районе, где они

избраны. Только 16 депута�

тов — это люди из других

районов, но 12 из них всё

равно из СВАО. Лишь четве�

ро — это люди «со стороны».

Знаменитости 
с депутатскими
значками

В Ростокине депутатом

снова стал известный юмо�

рист Михаил Вашуков, автор

и исполнитель куплетов. Он

заслуженный артист России

и частый гость телепрог�

рамм «Кривое зеркало» и

«Смеяться разрешается».

Несмотря на серьёзную кон�

куренцию (12 претендентов

на 5 мандатов), Вашуков уве�

ренно победил, показав тре�

тий результат в своём округе

— 30,6% («проходным бал�

лом» здесь оказались 23,6%).

В Останкине депутатом

стал известный лётчик�кос�

монавт Александр Лавейкин,

Герой Советского Союза,

трижды выходивший в отк�

рытый космос.

Есть несколько интерес�

ных депутатов в Алексеевс�

ком районе. Наталья Забели�

на — инициатор и директор

единственной в России де�

ловой библиотеки с ис�

пользованием компле�

ксной системы автома�

тизации. Марина Мель�

никова — необычный

учитель русского языка,

который профессио�

нально занимается лыжами

и плаванием, занимает при�

зовые места на окружных и

городских соревнованиях.

Неординарные личности

получили мандаты депута�

тов и в других районах. К

примеру, в Лосиноостровс�

ком районе депутатом изб�

рался Виталий Елисеев — ал�

тарник храма преподобного

Серафима Саровского.

В Отрадном снова избрал�

ся известный правозащит�

ник Андрей Бабушкин, пред�

седатель общественной ор�

ганизации «Комитет за граж�

данские права».

Юрий МИРОНЕНКО
Списки всех избранных

депутатов опубликованы
на сайте префектуры

svao.mos.ru

Самая острая
конкуренция была 
в Бабушкинском — 
5 человек на место

От юмориста до космонавта 
Из 211 депутатов, избранных в муниципальные собрания, 

лишь четверо — люди «не местные»

№ п/п Ф.И.О. Избранных
по избира�
тельному
округу №1

1 Вашуков Михаил Юрьевич
2 Герасимова Людмила Петровна
3 Захаров Сергей Владимирович
4 Киселёв Дмитрий Александрович
5 Шапошников Алексей Валерьевич

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Ростокино в городе Москве 
Решение от 9 марта 2012 г. №1�03�2012

Об установлении результатов 
выборов депутатов муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Ростокино
На основании протоколов избирательной комиссии внут�

ригородского муниципального образования Ростокино от 5
марта 2012 года о результатах выборов депутатов муници�
пального Собрания внутригородского муниципального об�
разования Ростокино в городе Москве и в соответствии со
статьёй 76 Закона города Москвы «Избирательный кодекс
города Москвы» избирательная комиссия решила:

1. Признать выборы депутатов муниципального Собра�
ния внутригородского муниципального образования Росто�
кино в городе Москве по многомандатным избирательным
округам №1, 2 состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в состав муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ростокино
в городе Москве избрано 10 депутатов. Список избранных
депутатов муниципального Собрания внутригородского му�
ниципального образования Ростокино прилагается. 

3. Опубликовать данное решение в электронном перио�
дическом издании «Вестник Московской городской избира�
тельной комиссии», газетах «Ростокинская панорама»,
«Звёздный бульвар».

Председатель комиссии В.А.Петров
Секретарь комиссии Л.Ф.Птушкина

Приложение 
к решению избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Ростокино от 9 марта

2012 г. №1�03�2012
Список избранных депутатов муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Ростокино в городе Москве

№ п/п Ф.И.О. Избран�
ных по из�
биратель�
ному окру�
гу №2

1 Андреева Валерия Васильевна
2 Бойко Анна Витальевна
3 Кириллов Игорь Николаевич
4 Матвеенкова Людмила Владимировна
5 Пожитков Анатолий Фёдорович

№ п/п Ф.И.О. в алфавитном порядке
Избранных по
избирательным
округам №1, 2

1 Борисова Ольга Александровна 2�й округ
2 Дружинин Владимир Петрович 2�й округ
3 Калиничева Мария Владимировна 1�й округ
4 Леньшина Светлана Ивановна 2�й округ
5 Махортов Николай Николаевич 2�й округ

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Северное в городе Москве
Решение

от 5 марта 2012 г. №12/1
Об установлении результатов выборов депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Северное в городе Москве

Приложение 
к решению избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Северное

от 5 марта 2012 г. №12/1
Список избранных депутатов муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Северное в городе Москве

На оперативном совеща�

нии в префектуре обсудили

готовность округа к прове�

дению месячника по благо�

устройству и ряд других

важных вопросов.

Месячник стартует 1 и

завершится 29 апреля.

Пройдут два массовых суб�

ботника: 21 и 28 апреля.

Как сообщил начальник уп�

равления ЖКХ префектуры

Михаил Филин, по сравне�

нию с прошлым годом объ�

ём работ существенно уве�

личен, а по разметке дорог

он вырос вдвое. В меропри�

ятиях по уборке и благоуст�

ройству улиц, дорог, дво�

ров, парков, газонов, подъ�

ездов примут участие 150

тыс. человек, будет рабо�

тать 2 тыс. единиц техники,

в том числе 300 — на выво�

зе мусора.

Префект Валерий Виног�

радов поинтересовался,

обеспечены ли планы ра�

бот всем необходимым ин�

вентарём, лакокрасочными

материалами и техникой.

По словам Михаила Фили�

на, вся техника готова, од�

нако с инвентарём и крас�

кой сняты ещё не все воп�

росы. «Надо в каждом райо�

не провести ревизию, нас�

колько они обеспечены ма�

териалами», — отметил

префект. Кроме того, он

поручил главам управ обсу�

дить вопросы благоустрой�

ства территории с настоя�

телями храмов. Валерий

Виноградов подчеркнул,

что в этом году ранняя Пас�

ха, она отмечается 15 апре�

ля, и надо, чтобы у храмов

было чисто.

Также на оперативном

совещании обсудили ход

работ по вывозу с остано�

вок общественного транс�

порта остановочно�торго�

вых павильонов (ОТМ): все

они должны быть замене�

ны на обычные пункты

ожидания, так как торговля

в этих местах создаёт зато�

ры на дорогах. Как сооб�

щил зам. префекта Нико�

лай Зверев, сегодня вывезе�

но уже 76 ОТМ. «Это всего

лишь порядка 12% от всех

остановочно�торговых па�

вильонов округа», — внёс

ясность префект и попро�

сил активнее развернуть

эту работу.

О неблагополучной си�

туации в Москве с корью

сообщила главный сани�

тарный врач СВАО Людми�

ла Волхонская. Она подче�

ркнула, что всплеск заболе�

ваемости начался в ноябре

прошлого года, и, если не

принять решительных мер,

в округе придётся вводить

ограничительные меры.

Как подчеркнула Людмила

Волхонская, единственная

возможность избежать

эпидемии — обязать руко�

водителей организаций,

работающих с населением,

привить всех сотрудников

до 35 лет. Префект поручил

главному санитарному вра�

чу составить перечень

предприятий, где приви�

вать сотрудников обяза�

тельно. «Я бы в него вклю�

чил не только медиков, но

и соцработников, сотруд�

ников правоохранитель�

ных органов и работников

потребительского рынка»,

— отметил он.

Ольга НОВАК

Месячник 
по благоустройству
стартует в апреле

О чём шла речь на оперативном
совещании в префектуре

Префект выступит на ВКТ
21 марта в 19.15 в прямом эфире программы «Шире ок�

руг» (рубрика «Час префекта») на окружной студии кабель�
ного телевидения ВКТ выступит префект СВАО Валерий
Виноградов.

Телефон прямого эфира 651
0805. Свои вопросы также
можно отправлять по е�mail svao@vkt.ru

№ п/п Ф.И.О. в алфавитном порядке
Избранных по
избирательным
округам №1, 2

6 Перепёлкина Галина Николаевна 1�й округ
7 Садовой Евгений Валериевич 1�й округ
8 Соловьёва Галина Сергеевна 1�й округ
9 Терентьев Виталий Сергеевич 2�й округ
10 Шах Наталья Александровна 1�й округ

У префекта



Т
еперь каждый че

ловек с ограни

ченными возмож

ностями сможет
воспользоваться

услугами такси по льготной
цене, минуя процедуру полу

чения талонов. В марте в на

шем округе заработал соци

альный проект «Доступный
транспорт». Его организовал
Московский городской клуб
инвалидов «Контакты
1» при
финансовой поддержке пре

фектуры и Департамента со

циальной защиты населения
Москвы. 

Достаточно 
позвонить

Чем отличается новый

проект от социального так�

си, рассказывает руково�
дитель региональной об�
щественной орга�
низации инвали�
дов «Московский
городской клуб
инвалидов «Кон�
такты�1» из Лосин�
ки Екатерина Ким:

— Особенность нашей

программы в том, что мы ре�

шили отказаться от талонной

системы. Смотрите, как

действует механизм работы

социального такси сегодня.

Город выделяет талоны на по�

ездки по льготной цене на

такси городскому Обществу

инвалидов. И каждый инвалид

едет за ними на улицу Бахру�

шина. А это не всем удобно,

особенно колясочникам. Вто�

рой момент: бывает, что чело�

веку приходится заказывать

социальное такси задолго до

поездки. Ведь на одну

службу в Москве

приходится более миллиона

инвалидов. 

Организованная в округе

служба «Доступный транс�

порт» отошла от талонной

системы. Теперь инвалиду,

чтобы заказать такси, доста�

точно просто позвонить в

диспетчерскую. И не за месяц

— за два дня: округ компакт�

нее города, холостых перего�

нов автомобиля меньше, ге�

ографию поездок спланиро�

вать проще…

Единственное, что необхо�

димо сделать клиенту, — заре�

гистрироваться в службе

« Д о с т у п н ы й

транспорт». Ведь

на льготные пере�

возки инвалидов

организация полу�

чает субсидию города, а зна�

чит, обязана отчитаться о том,

что средства потрачены по

назначению.

Цена услуги здесь, к слову,

точно такая же, как в соци�

альном такси: 210 руб. — час

поездки по Москве, 420 руб.

— в пределах области. Но ка�

таться целый час не обяза�

тельно, ведь до поликлиники

или театра можно доехать за

15 минут.

Договор на льготную пере�

возку инвалидов заключён с

городом пока на год. 

«Взял бабушку — 
и понёс»

«Под парами» на автосто�

янке, что на улице Стартовой,

ждут клиентов 8 удобных

иномарок — небольшой, но

эффективно работающий ав�

топарк клуба. Но настоящая

его гордость — «золотой» во�

дительский фонд. Это люди,

которых не смутит никакая

нештатная ситуация: Юрий

Новоженин начинал рабо�

тать ещё в службе эскорта

КГБ СССР, Сергей Бойцов 10

лет работал личным водите�

лем первого секретаря ЦК

ВЛКСМ Виктора Мишина...

— С любым человеком на�

до просто уметь работать, —

пожимает плечами Сергей

Бойцов. — Не может бабушка

ходить? Взял на руки и понёс.

Какие проблемы!

Ольга НОВАК
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У социального такси
появился помощник

В округе запущен проект «Доступный транспорт» для инвалидов
Как стать клиентом 

службы 
«Доступный транспорт»
Для пользования услугой нужно

один раз пройти регистрацию по ад�
ресу: ул. Стартовая, 11 (между 
6�м и 7�м подъездами). Она произ�
водится с понедельника по пятницу
с 8.00 до 20.00. При себе надо иметь
паспорт и справку об инвалидности.
Регистрацию может пройти предста�
витель инвалида. Также клуб готов
отправить за документами водите�
ля, если инвалиду некого прислать.

Заказать такси можно с поне�
дельника по пятницу с 8.00 до
20.00 по тел. (495) 475
9336.
Справки по тел. (495) 474
7949

Цена услуги такая же,
как в социальном такси

На сайт префектуры
СВАО svao.mos.ru 

поступают обращения 
жителей округа. 
Публикуем ответы 
на некоторые из них. 

Ответ 
через Интернет   

Квартиры 
на Старомарьинском —
только очередникам  

Интересует вопрос
по поводу строитель�
ства на Старомарьи�

нском шоссе на месте не�
давно снесённых пятиэта�
жек. Квартиры в новострой�
ках будут продаваться или
пойдут только под пересе�
ление очередников? 

Елена Ребизова, 
р�н Марьина роща 

На этом участке за счёт
бюджетных средств ведётся
строительство 14�этажного
жилого дома с подземной ав�
тостоянкой. Заказчиком дан�
ного строительства является
Департамент строительства
города Москвы. Жилой дом
предназначен для переселе�
ния жителей пятиэтажных до�
мов первого периода индуст�
риального домостроения, под�
лежащих сносу. 

Когда и где начнут
строить храм 
«Неопалимая купина»?   

Подскажите, где же
будет строиться цер�
ковь во имя иконы

Божией Матери «Неопали�
мая купина»? На Юрловс�
ком или на Каргопольской?
И когда начнётся его строи�
тельство? 

Н.Анисимова, р�н Отрадное 

Управа района Отрадное
провела 1 декабря 2011 года
публичные слушания по воп�
росу строительства храма
иконы Божией Матери «Не�
опалимая купина» на 500 че�
ловек на пересечении проез�
дов Юрловского и Дежнёва
(напротив вл. 21�21А). Храм
будет строиться на доброволь�
ные пожертвования прихожан
и граждан. При наличии необ�
ходимого количества финан�
совых средств начнётся стро�
ительство храма. 

Водитель Юрий Новоженин начинал работать ещё в службе эскорта КГБ СССР

реклама_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Металлокерамика от 5 000 руб.
Съёмные протезы (Германия) от 10 000 руб.

Лиц. № 77�01�000472 от 12.05.05

Удаление от 1 000 руб.
Пломба от 2 000 руб.

Весь спектр стоматологических услуг: 
лечение, удаление, протезирование

СТОМАТОЛОГИЯ «Дина8К»

Проконсультируйтесь у специалиста о  возможных противопоказаниях.

Весенние цены!!!

Адрес: м. «Бабушкинская», «Медведково» , ул. Лётчика Бабушкина, д. 45, корп. 2
Т. (499) 184�74�98.  Гр. работы:  пн.�пт. с 10.00 до 20.00, сб. с 10.00 до 18.00

Собственная зуботехническая лаборатория

Цены действительны до 31 мая

07
42

07
40

09
42

м. «Алексеевская», ул. Новоалексеевская, д. 25.
Тел. 8 (495) 364
31
27 www.dom
zdorovia.ru

ВЫЛЕЧИМ ДЕТЯМ
и ВЗРОСЛЫМ

лор�заболевания
простуду
кашель, насморк
одышку, аллергию

аденоиды, полипы
гайморит, отит
бронхит
астму, бронхит  астматический

Медицинский центр «ДОМ ЗДОРОВЬЯ» с 1987 года 

Перед получением услуг проконсультируйтесь со специалистом.

Лиц.: ЛО�77�01�000874 от 19.12.2008, ЛО 77�01�003674

09
87

ТЭКС
ФАРМ

АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745�29�67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

м. «Отрадное»,
ул. Декабристов, д. 15Б
ТЦ «МАЛ», 2�й этаж

20 метров
от метро

10
70

В Лианозове в центре об�

разования №166 на уроках

сидит робот. Им управляет из

своей квартиры девятиклас�

сник Женя, который не посе�

щает школу из�за врождён�

ного порока сердца...

Два года назад российский

разработчик и производи�

тель робототехники «RBOT»

обратился в префектуру

СВАО с предложением пос�

тавки в одну из школ своего

изобретения. Суть в том, что

школьник сидит дома, а

вместо него в школу ходит

робот, который позволяет

ученику виртуально присут�

ствовать в школе с помощью

беспроводной передачи

данных. Ребёнок управляет

«глазами», «ушами» и «язы�

ком» андроида через Интер�

нет. В префектуре предложе�

ние поддержали и познако�

мили разработчиков R�bot

(имя робота) с коллективом

ЦО №166. В то время там

учился на дому 12�летний

Стёпа Сопин, страдающий

тяжёлой формой лейкоза.

Тогда произошло настоящее

чудо: начав общаться с по�

мощью R�bot со сверстника�

ми, Степан быстро пошёл на

поправку. Сейчас он обыч�

ный подросток, ничем не от�

личающийся от своих од�

ноклассников.

В нынешнем учебном году

R�bot помогает в учёбе девя�

тикласснику школы Жене

Демидову.

— Женя — очень талант�

ливый мальчик, — говорит

директор школы Фаина Лап�

ко. — Он учится на хорошо и

отлично. Из�за болезни

сердца Жене тяжело подни�

маться по лестнице, он не

может бегать и прыгать, как

сверстники, быстро устаёт.

Бог наградил Женю художе�

ственным талантом: он пи�

шет картины, в основном на

космическую тематику... 

Идёт урок. Вместо Жени

за первой партой — R�bot.

Он очень внимательно сле�

дит за тем, что пишет учи�

тельница на доске, с по�

мощью камеры�глаза на го�

лове. Спустя несколько ми�

нут преподаватель даёт зада�

ние решить написанное

уравнение. 

— Нужно сократить вто�

рую дробь в первой части, —

уверенно заявило чудо тех�

ники Жениным голосом. 

— Правильно, Женя, — ки�

вает учительница...

Дмитрий ГУСЕВ

Видеоролик о роботе
смотрите на нашем сайте

www.zbulvar.ru

Вместо девятиклассника Жени в школу ходит робот Вот это да!

Управление мировых
судей приглашает на работу

Управление по обеспечению деятель�
ности мировых судей г. Москвы пригла�
шает на гражданскую службу для работы
на судебных участках мировых судей в
должности: секретарь судебного заседа�
ния (ведение протоколов, подготовка до�
кументов, вызов лиц для участия в судеб�
ном заседании и т.д.), заведующий кан�
целярией (ведение делопроизводства и
архива, составление отчётов и т.д.)

Требования: возраст от 18 лет, знание
русского языка, образование не ниже
среднего профессионального юриди�
ческого.

Адрес: г. Москва, 3�й Хорошёвский
пр., 2, ст. м. «Беговая». 

Телефоны: (495) 945�7896, (495) 945�
7881, (495) 945�7956, (499) 195�8641,
(499) 762�8093, (499) 762�8071.

Веб�сайт: www.ums�mos.ru

В классе находится R�bot, и у Жени, который сидит дома
перед экраном, возникает ощущение присутствия на уроке



Я прикреплена к по�
ликлинике №144, в
которой отсутству�
ют томографы. Вра�

чи требуют сделать снимок
(магнитно�резонансную то�
мографию, то есть МРТ) все�
го позвоночника. Такой
платный снимок позвоноч�
ника стоит 16 тысяч рублей.
В каких лечебных учрежде�
ниях можно сделать МРТ
позвоночника бесплатно?

Людмила Павловна, 
Северное Медведково

Как сообщили в Дирекции

по обеспечению деятельнос�

ти учреждений здравоохра�

нения СВАО, сейчас магнит�

но�резонансные томографы

в поликлиниках округа гото�

вят к установке. Аппараты

«Тошиба» уже закуплены. Па�

циенты поликлиники №144

смогут пройти обследование

в поликлинике №107 в От�

радном. Вот что рассказала

главный врач Марина
Москалёва:

— Первые три месяца пос�

ле запуска МРТ будут работать

не на полную мощность, а в

пробном режиме. О том, нас�

колько пациент нуждается в

процедуре, решают врачи. 

Каким образом? Сначала в

местном лечебном учрежде�

нии — стационаре или по�

ликлинике — делаются обыч�

ные рентгеновские снимки.

Данные из поликлиники нап�

равляют к окружному специа�

листу, который ведёт приём в

поликлинике №107. После

изучения медицинской доку�

ментации принимается ре�

шение. Если оно положитель�

ное, пациента направляют в

учреждение, где установлено

оборудование, к которому

прикреплён пациент. Здесь

отборочная комиссия прини�

мает окончательное решение

и ставит пациента в очередь.

Но, как уточнили в дирек�

ции, если есть срочная необ�

ходимость, пациентке реко�

мендуется обратиться к глав�

ному врачу поликлиники, к

которой она прикреплена. В

экстренных ситуациях (нап�

ример, после травмы) вопрос

решается в индивидуальном

порядке. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ
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Можно ли сделать томографию бесплатно?

Где в Северном
Медведкове или
в СВАО пенсио�

неры могут бесплатно
обучаться бальным тан�
цам?

Татьяна Михайлова

Отвечает пресс�служба
Управления социаль�
ной защиты СВАО:

— Школа классических

бальных танцев есть в ЦСО

«Отрадное». Принимают

всех желающих, но с един�

ственным условием — на за�

нятие пенсионер или пен�

сионерка должны прихо�

дить с партнёром или парт�

нёршей. Кроме того, танце�

вальные кружки работают

при ЦСО в районах Бутырс�

кий, Лианозово, Лосиноост�

ровский, Марьина роща,

Отрадное, Свиблово, Север�

ное Медведково. Танцеваль�

ные клубы (занятия не реже

одного раза в месяц) есть в

ЦСО «Алтуфьевский», «Би�

бирево», «Марфино», «Рос�

токино» и «Ярославский».

Виталий КОЛБАСЮК

Доставят ли
пенсию, если
закончилась
временная
регистрация?

Моя мама —
п е н с и о н е р к а .
Она временно

прописана по моему ад�
ресу, и пенсию ей прино�
сили сюда. Сейчас срок
прописки закончился, и
в пенсионном отделе ска�
зали, что пенсию не бу�
дут доставлять до возоб�
новления прописки. Пра�
вы ли в пенсионном
отделе?

Николай Николаевич, 
пр. Дежнёва

Нет, не правы. Как рас�

сказала начальник отде�
ла выплаты ГУ ПФР №6
Галина Киселёва, гражда�

нин Российской Федера�

ции может получать пен�

сию по фактическому мес�

ту жительства. Для этого

нужно подать заявление о

выплате пенсии по адресу

проживания с указанием

способа доставки пенсии

(через почтовое отделение

или Сбербанк).

Елена СМИРНОВА

У нас установле�
ны трёхтариф�
ные электросчёт�

чики, запрограммирован�
ные на переход на зимнее
время. Однако переход на
зимнее время отменили
прошлой осенью, а счёт�
чик продолжает учиты�
вать зоны «день»/«ночь»
по�старому. В районном
Мосэнергосбыте сказали:
«Сделаем», но ничего не
перепрограммируют с ок�
тября. 

Александр, 
ул. Мурановская, 7б

Пресс�секретарь ОАО

«Мосэнергосбыт» Констан�

тин Верюжский сообщил,

что инициированная ком�

панией работа по переп�

рограммированию много�

тарифных электросчётчи�

ков в связи с отменой пере�

хода на зимнее время ещё

продолжается. Большую

часть приборов энергети�

ки отработали до октября

2011 года, сейчас специа�

листы выходят по заявкам

жителей. Оставить заявку

можно по телефону конта�

ктного центра — (495)
981�981�9 или через сайт

компании www.mosener�
gosbyt.ru, её обязательно

выполнят. Работа занимает

несколько минут и для жи�

телей бесплатна.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Где пенсионеру
научиться танцевать?

Почему до сих пор 
не перепрограммировали

электросчётчик?

Вся детская пло�
щадка в нашем
дворе завалена
загрязнённым ре�

агентами снегом, собран�
ным с тротуаров. Дети те�
перь здесь не играют. 

Жители дома 
на ул. Сергея Эйзенштейна, 6

Мы побывали в этом дво�

ре 15 марта. Это микро�

район старой застройки,

двор небольшой, детская

площадка находится между

П�образным кирпичным

домом и гаражами. Играть

на площадке можно: вокруг

игровых форм чисто, снеж�

ный слой не мешает качать�

ся качелям�балансиру, мож�

но подойти к горке, к спор�

тивным снарядам. А в даль�

нем конце площадки, у са�

мых гаражей действительно

навалены огромные глыбы

грязного снега, что и вызва�

ло закономерное опасение

жителей, засомневавшихся,

что снег, сложенный в са�

мом дальнем углу двора, со�

бираются вывозить.  

Мы передали жалобу за�
местителю префекта по
вопросам ЖКХ Елене Ло�

мовой и руководству района

Ростокино. «Я не вижу ника�

ких препятствий для вывоза

снега с любой точки двора:

если его туда смогли сложить,

значит, так же и вывезут», —

заявила зампрефекта. Так и

вышло. Районные власти от�

реагировали на жалобу жите�

лей незамедлительно. Утром

16 марта снег, сложенный на

газоне у гаражей, начали вы�

возить. В ГКУ «ИС района Рос�

токино» пояснили, что на га�

зоне между детской площад�

кой и гаражами временно

хранился снег, который сбра�

сывали с кровли дома. К под�

рядной организации приме�

нены штрафные санкции за

его несвоевременный вывоз.

Также подрядчику указали на

недопустимость складирова�

ния снега на границах детс�

кой площадки.

Татьяна СЕРГЕЕВА

После нашего звонка 
снег стали вывозить

Куда обращаться
С жалобами на наруше%

ния правил уборки снега 
во дворах обращайтесь 
в ГКУ ИС района или в упра%
ву. Не реагируют — звоните 
в окружную АТИ, 
тел. (499) 186�2385

ii
У гаражей складывали снег, сброшенный с кровли дома

У вас есть вопросы? 
Жалобы? Пишите, звоните нам.

Будем разбираться!
Ваш «Звёздный бульвар»

(495) 681
4227, (495) 681
3328, 
(495) 681
1405, доб. 156

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

ул. Минусинская, д. 3
8 (499) 18435511, 18435577, (495) 78831620
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Перед обращением за медицинскими услугами проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

КЛИНИКА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Предъявителю
консультация стоматолога,

терапевта, уролога
БЕСПЛАТНО!

ВСЕ ВРАЧИ
СПЕЦИАЛИСТЫ (приём в клинике и выезд на дом)

Интимная
пластика 

ГИБКИЕ СКИДКИ. ЛЕЧЕНИЕ В КРЕДИТ

ВСЕ ВИДЫ СПРАВОК,
больничные листы,

медкнижки
Комфортабельный

стационар

www.profmedhelp.ru

ЛЕЧЕНИЕ ЛОПОУХОСТИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

35000 руб.

На дому: УЗИ, уколы, капельницы, массаж, забор анализов
Вся стоматология: детская и взрослая (скидки до 10%) 
Артролог, флеболог — диагностика и лечение суставов и сосудов
Гастроскопия, колоноскопия во сне    Геморрой без боли!
Лечение всех видов грыж сетчатыми пластинами (Франция)
Урология — инфекции, простатит, эректильные дисфункции
Гинекология — бесплодие, инфекции, гистероскопия, РДВ, эрозии,
кондиломы. Ведение беременности
Лечение варикоза лазером (без боли, без операции)
Лазерное удаление бородавок,
родинок, папиллом, вросшего ногтя

ПЛАЗМОЛИФТИНГ — нанометодика омоложе

ния, лечения облысения собственной плазмой.

без выходных, 7.00�21.00,
суб. 8.00�18.00, вс. 9.00�15.00,
5 минут – м. «Бабушкинская»,
ст. Лосиноостровская и Лось

ре
кл

ам
а 

09
32

ЦСО «Отрадное», прямая
телефонная линия:

(499) 903�1021

ii

График ввода 
в эксплуатацию МРТ:

апрель — май: госпиталь для ве%
теранов войн №3 (ГВВ);
май — июнь: городские клиничес%
кие больницы (ГКБ) №20, №40;
сентябрь — октябрь: городская
поликлиника №107;

График ввода 
в эксплуатацию компьютерных

томографов (КТ):
конец марта: ГВВ №3;
май: ГКБ №40;
конец года: диагностический
центр №5;
в ГКБ уже установлен.
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К
аждый день в ма

газинах, ателье,
мастерских, на
рынках округа ос

таются обмануты


ми 5 человек. С января 
до середины марта в ТОУ
Роспотребнадзора по Моск

ве в СВАО поступило почти
400 жалоб от потребителей.
В рейтинге жалоб первые
места за последние годы за

нимают одни и те же товары. 

На первом месте —
дешёвые ноутбуки

Первые два места — за мо�

бильными телефонами и бы�

товой техникой. На них по�

жаловались 15% обратив�

шихся в Роспотребнадзор.

Самая толстая жалобная

книга — у Савёловского рын�

ка. Сюда идут за недорогим

айподом, навигатором, ноут�

буком. Но внимание: около

50% некачественной элект�

роники приобретают здесь.

— Подобные изделия мо�

гут выйти из строя уже через

несколько дней. Важно пом�

нить, что качественная но�

винка дёшево стоить не мо�

жет, — говорит главный
специалист�эксперт Рос�
потребнадзора СВАО Ма�
рина Гришанова.

Типичное нарушение —

это когда продавец отказы�

вается проводить оценку де�

фекта, менять, принимать

товар в течение гарантийно�

го срока. Ситуация осложня�

ется тем, что многие реали�

заторы — однодневки. Вчера

товар брали у одних, а сегод�

ня на их месте уже другие

или те же, но под новой вы�

веской.

Вернуть деньги трудно, но

можно. У жителя Бутырского

района приобретённый на

рынке навигатор уже через

неделю стал указывать нап�

равление, противоположное

нужному. Несмотря на нали�

чие гарантийного талона,

продавец — компания «Экс�

постройпроект» отказалась

проверить качество, чтобы

обменять товар или вернуть

деньги. На днях компания

оштрафована на 10 тыс. руб�

лей.

— Роспотребнадзор каж�

дое обращение от жителей

рассматривает в течение ме�

сяца. Если нарушение дока�

зано, продавцу выписываем

штраф. В 95% случаев после

нашего вмешательства день�

ги людям возвращают.

Штрафуют и крупных

продавцов. В День защиты

прав потребителей, 15 мар�

та, известного реализатора

электротехники «Эльдора�

до» в Бабушкинском районе

приняли решение оштрафо�

вать на 20 тыс. рублей. Про�

давцы отказали покупателю

в проведении проверки ка�

чества товара.

Кстати, бытовую технику

закон разрешает продавать

без гарантии. Если её нет, то

от покупки сразу стоит отка�

заться. А если есть, то попро�

сите сертификат на изделие

или декларацию соответ�

ствия. Также должна быть

инструкция по применению

на русском языке. Её отсут�

ствие — это нарушение.

Если мебель 
не привозят 
три месяца...

На третьем месте по нару�

шениям — мебель. С начала

года недовольными новой

кухней, диваном, стенкой

оказались 43 человека. Жи�

тели жалуются на несоблю�

дение сроков доставки. По�

купатель вносит предоплату

или же оплачивает товар

полностью, а потом ждёт: его

диван вместо обещанных 30

дней привозят через нес�

колько месяцев. В подобную

ситуацию попало несколько

покупателей магазина элит�

ной мебели ручной работы

«Лоран мебель». 

— Если магазин не удов�

летворяет справедливое тре�

бование потребителя, мы

направляем людей в суд.

Подобного рода иски удов�

летворяются на 100%. Прода�

вец возмещает стоимость то�

вара, моральный ущерб,

пострадавшие получают

деньги за каждый день прос�

рочки, — говорит Марина

Гришанова.

При покупке мебели сос�

тавляйте договор, где должна

быть прописана дата

исполнения доставки.

Химчистка 
«без гарантии»

Особо внимательными

нужно быть во взаимоотно�

шениях с химчистками. К

примеру, доказать, что пят�

но на новом костюме появи�

лось после химчистки, неп�

росто. Нужны факты, что де�

фект возник по вине быто�

вого предприятия. Порядок

такой: вещь сдаётся на экс�

пертизу в… ту же химчистку.

Она даёт своё заключение:

дефект произошёл из�за на�

рушения технологии или из�

за дефекта ткани. Понятно,

что результат такой экспер�

тизы прогнозируем. Но про�

вести её всё�таки надо. Если

она не устроила, обращай�

тесь в суд, который назначит

свою экспертизу и примет

решение.

Кстати, чаще всего с при�

ёмщиком мы оговариваем

сроки и цену. На остальное в

квитанции не обращаем вни�

мания. Зря. Проверяйте каж�

дый пункт. Первое — степень

износа. Даже если платье

проносили неделю, приём�

щик, как правило, укажет

50%. Если вещь новая, не сог�

лашайтесь с такой оценкой.

Укажите пятна, особо загряз�

нённые места. Если на одеж�

де нет вшитой маркировки,

скорее всего, напишут «без

гарантии». Впрочем, так мо�

гут написать и в другом слу�

чае. Помните, что цех чистки

находится не там же, где

пункт приёма. А при перевоз�

ке, как говорится, всякое мо�

жет случиться. Поэтому, если

приёмщик с каким�то вашим

требованием не соглашается,

поищите другую химчистку.

И прежде чем совершить по�

купку или воспользоваться

услугой, посмотрите отзывы

в Интернете.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

НАШЕ ПРАВО

Навигатор указал путь,
противоположный нужному

Откуда пятно на костюме?
С января в Роспотребнадзор поступило около 400 жалоб от жителей округа

Телефон Роспотребнад%
зора в СВАО 

(495) 615�0817

ii

Вскоре после того, как

семья Н. — собственники

квартиры в сносимой пяти�

этажке на ул. Яблочкова, 20,

корп. 1, — переехала в новую

трёшку неподалёку (в ново�

стройку на ул. Яблочкова, 16),

случилась беда: самый стар�

ший в семье, дедушка, скон�

чался. Но ещё одна неприят�

ность поджидала родствен�

ников усопшего, когда они

попытались оформить в нас�

ледство принадлежавшую

ему площадь в квартире: ока�

залось, что после переезда

новосёлы не позаботились о

том, чтобы сразу же офор�

мить все полагающиеся доку�

менты и зарегистрировать

право собственности на

квартиру. И получилось, что

в собственности у них... лишь

«воздух», оставшийся на мес�

те уже снесённой пятиэтаж�

ки. Как же так? 

— Дело в том, что сразу

после переезда, — говорит

заместитель начальника
Управления Департамен�
та жилищной политики и
жилищного фонда горо�
да Москвы в СВАО Лариса
Сергеева, — люди живут

фактически в муниципаль�

ной квартире. Первоначаль�

но с ними были заключены

лишь договоры краткосроч�

ного найма, дающие возмож�

ность вселиться и жить в но�

вой квартире, оплачивать

коммунальные расходы и т.д.

А чтобы стать полноправным

собственником, нужно зак�

лючить в нашем управлении

договор мены, который оп�

ределяет переход права

собственности на квартиру.

Процедура займёт совсем

немного времени. Затем до�

говор будет передан на госу�

дарственную регистрацию в

Управление Федеральной

службы государственной ре�

гистрации, кадастра и кар�

тографии по городу Москве.

И тогда ваша новая квартира

станет действительно ва�

шей!

Михаил ЗИБОРОВ

Что нужно переселившемуся из хрущёвки в новостройку
сделать в первую очередь

Управление Департа%
мента жилищной поли%
тики г. Москвы в СВАО:
ул. Руставели, 12а, стр.
1 (каб. 3). 
Консультации по тел.
(495) 618�6042.
Часы работы: пн. — чт. 
с 8.00 до 16.45, 
пт. с 8.00 до 15.30

ii

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ОБМЕН ПОКУПКА
ПРОДАЖА ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ, НАСЛЕДСТВО

для своих пост. клиентов
СНИМЕМ КВАРТИРЫ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

квартиры, комнаты
зем.участки, дома

АН «Компания%Град»
www.mk%grad.ru   

м. «Пр%т Мира», ул. Щепкина, д. 28

СОГЛАСОВАНИЕ
ПЕРЕПЛАНИРОВОК
т. 210%03%22, 771%20%56

тел. (495) 229�11�86

00
17

Более подробную информацию вы можете получить
в офисе ООО «СВРК» в субботу с 11.00 до 14.00 —

день консультаций
или по телефонам: 8 (499) 1
860
860, 8 (499) 790
30
69.

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

Какая же цена квартиры указывается в договорах купли�
продажи? Как правило, указывается реальная цена
продажи, если сделка действительно происходит, но
бывают и исключения. Так, например, родители продали
дочери квартиру по стоимости, которую дало БТИ, дочь в
это время состояла в браке, а после развода квартира
была поделена по решению суда между дочерью и её уже
бывшим супругом. В данном случае, конечно, нужно было
оформить договор дарения, а не купли�продажи.

Нужно ли в договоре купли�продажи указывать, что
расчёт производится через банковскую ячейку? Этот пункт
не является обязательным и существенным условием
договора, а вот за сколько вы покупаете или продаёте
квартиру, указывать нужно. Кроме того, необходимо
указывать, когда производится расчёт, до или после
регистрации договора купли�продажи.

Цена квартиры и расчёты

09
88

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

00
02

Жильё
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О
том, как созда

вались шедевры
«Аленький цве

точек», «Золо

тая антилопа»,

«Снежная королева», рас

сказала дочь мультиплика

тора Анна Атаманова. Она
всю жизнь проработала ху

дожником
живописцем 
на студии «Союзмульт

фильм». Живёт в Ростокине
— по соседству с домом, ку

да в 1960 году переехал
один из основателей сове

тской мультипликации.

Наш ответ Диснею
— Анна Львовна, как ва�

шему отцу в 50�е годы
прошлого века удавалось
делать своих героев похо�
жими на реальных? 

— У каждого фильма своя

кухня. Некоторые мульт�

фильмы папа создавал по эк�

леру. Это когда «живую» игру

актёра снимали на плёнку, а

аниматор перерисовывал

движение. Папа ставил зада�

чу, а художники рисовали —

на большой фильм уходили

тысячи рисунков. Руки пере�

дают переживание, ритм

сердца. Поэтому образы по�

лучаются живыми, и картина

становится реальной по

сравнению с компьютерны�

ми фильмами. Зрителям и

сейчас страшно в ожидании

встречи с чудищем из

«Аленького цветочка». А над

сценой, когда Герда в «Снеж�

ной королеве» попадает к

разбойнице, я плачу и сей�

час. Я, как и папа, сентимен�

тальный человек. Наши

мультфильмы учили добру.

Ведь папа римский Иоанн

Павел II как�то сказал: если

хотите воспитывать своих

детей в духе гуманизма,

показывайте им советские

мультфильмы. 

— У Льва Константинови�
ча роли озвучивают леген�
дарные актёры. Снежная
королева говорит голосом
Марии Бабановой, рассказ�
чик в «Балерине» — Ростис�
лава Плятта, кот в мультике
про котёнка по имени Гав
озвучен Василием Ливано�
вым… Артистов такого уров�
ня папа долго уговаривал?

— Нет, что вы! Ни разу не

слышала, чтобы кто�то

отказывался. Артисты прибе�

гали из театров на «озвучку»

в перерывах между репети�

циями, буквально с бутерб�

родом в руке. Так делали все

— Мария Бабанова, Ростис�

лав Плятт, Василий Ливанов,

Всеволод Ларионов. Артисты

понимали: если сработаешь

плохо, второй раз не позо�

вут. Единственная проблема

— объединить занятых рабо�

той артистов в одной сцене.

Тогда озвучивали поодиноч�

ке, а потом сцены монтиро�

вали. Леонид Шварцман на�

рисовал кота к мультфильму

«Котёнок по имени Гав». Па�

па в его образе сразу увидел

Василия Ливанова и предло�

жил ему озвучить этого

персонажа.

«Снежную
королеву» создал 
в коммуналке

— В конце 50�х годов
прошлого века «Снежная
королева» произвела в ми�
ре фурор. Экранизация
сказки Андерсена победи�
ла на кинофестивалях в
Венеции, Каннах, Риме, на
фестивале фестивалей в
Лондоне была объявлена
фильмом года. А в 60�70�е
годы перед Новым годом
шла на американском ТВ.
От такой популярности
доходы семьи сильно вы�
росли?

— Никто из создателей

«Снежной королевы» на вру�

чении этих заграничных

премий не присутствовал. А

один приз из Италии и вов�

се до нас не дошёл. Он

представлял собой стеклян�

ный сосуд, наполненный

жидкостью особого состава.

Внутри — две живые розы,

красная и белая. Как те, что

росли у Кая и Герды. О при�

зе узнали случайно из пись�

ма, пришедшего на киносту�

дию. Видимо, в дороге «зате�

рялся»…

Вообще, «Снежная короле�

ва» — это особая история. Ра�

бота над этим фильмом шла

два года. Вместе с художни�

ками Леонидом Шварцма�

ном и Александром Виноку�

ровым отец на месяц уехал в

командировку в Прибалтику.

В Таллине, Риге, Тарту они

ходили по улочкам и площа�

дям, срисовывали «датские»

фасады, башенки, шпили. В

Москве дни напролёт прово�

дили в библиотеках — чер�

пали идеи из альбомов скан�

динавских художников, фо�

томатериалов о Копенгаге�

не, книг по истории и фольк�

лору Финляндии. А потом

приходили к нам в комму�

нальную квартиру недалеко

от Трубной площади — ри�

совали эскизы.

Как только папа

увидел нарисо�

ванную Снежную

королеву, сразу

понял, что ей иде�

ально подойдёт

голос Марии Ба�

бановой. Актриса озвучивала

с удовольствием. Получился

необыкновенно сильный

изобразительный образ хо�

лодной, леденящей красоты. 

Делал будни 
похожими 
на сказку

— Удивительно, как та�
кие сказки могли рождать�
ся в тесной коммунальной
квартире. Вы оттуда в Рос�
токино давно переехали?

— Мы переехали в 1960 го�

ду в дом для работников сту�

дии у ВДНХ. Сначала этот

дом проектировали в стиле

сталинского ампира, но по�

том от этой идеи отказались.

Пришло время первых хру�

щёвок. Так что на основа�

тельный фундамент стали

класть бетонные плиты. Сво�

ей машины у папы не было, и

перевезти вещи помог папин

друг. У него со времён войны

остался американский

«Форд». Управились за две

ходки. Я запомнила тот день.

Мне исполнилось 16 лет, а

сестре тогда было 20. А папе

55. Для нас эта квартира ста�

ла как палаты на острове в

«Аленьком цветочке».

— Неужели в коммуналке
на Трубной было так не�
уютно?

— До революции там был

склад бакалейной лавки, и

окна уходили глубоко в зем�

лю. Дом топили дровами, а

вода в морозы замерзала.

Когда мы родились, общую

комнату разделили фанер�

ной перегородкой. Нас на�

зывали «дети подземелья». 

— Каким вы запомнили
своего отца?

— Он из московских ар�

мян, очень любил гостей.

Всегда угощал долмой, кото�

рую готовил сам. Уже в 70�х

папа часто ездил за границу

в командировки. Как�то в Па�

риже пришёл в гости к кол�

леге�мультипликатору. И по�

дарил хозяйке букет голых

веточек, больше похожих на

палки. Та удивилась: мол, что

это? Он ответил: «Поставьте

их в вазу — и ждите чуда». Че�

рез месяц в Москву пришло

письмо. В конверте — фотог�

рафия цветущего багульника

на столике с инкрустацией, а

с обратной стороны написа�

но: «Месье Атаманов, мы

просто разорились на Ва�

шем подарке: пол�Парижа

хочет посмотреть на русское

чудо, и каждого нужно угос�

тить чашечкой кофе».

Папа умел делать серые

будни похожими на сказку.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Его «Снежная королева»
покорила полмира

Мультфильмы режиссёра из Ростокина брали призы 
в Европе и потрясали Америку

Из коммуналки 
в отдельную квартиру
переехал в 55 лет

ЖИЛИ�БЫЛИ

Анна Атаманова у портрета отца в образе Оле�Лукойе

Гениальные мультфильмы «Аленький цветочек» и «Золотая антилопа»

Лев Атаманов, отец
советской мультипликации

Приёмы врачей ВСЕХ специальностей в поликлинике и на дому.

УРОЛОГИЯ: лечение простатита, инфекций, эректильной дисфункции и др.
ГИНЕКОЛОГИЯ: лечение бесплодия, инфекций. Лазерное лечение эрозии,

кандилом. ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ. Все виды УЗИ, 3D
4D.
ОФТАЛЬМОЛОГ. ЭНДОКРИНОЛОГ. ЛОР — лечение тонзиллита (тонзилор).
КАРДИОЛОГИЯ: нарушения ритма, гипертония, Холтер, СМАД, УЗИ сердца.

НЕВРОЛОГИЯ. ФЛЕБОЛОГИЯ. КОСМЕТОЛОГИЯ. ДЕРМАТОЛОГИЯ.
ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ: удаление бородавок, папиллом, родинок, вросшего ногтя

Справки (ГАИ, вуз
086/у, бассейн).
Собственная лаборатория. Надёжные, качественные анализы за 1
2 дня.

Вызов медсестры на дом. Забор анализов, в т.ч. на дому.

П О Л И К Л И Н И К А

* ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ.    ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Лиц. №77�01�0003336
от 02.12.2004

Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8 (499) 903�4440 ,  8  (499)  903�8651

пн.�пт. 7.45�21.00
сб. 8.00�18.00

воскр. 9.00�15.00 

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

www.polyclin.ru 

АКЦИЯ:
СКИДКИ

НА МАССАЖ

ДО 20%

ре
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а 
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С
отрудники
ГИБДД с тре

вогой ждут
приближения
весенних ка


никул: дети будут прово

дить больше времени 
на улице. С 23 марта 
по 1 апреля в городе
пройдёт весенняя про

филактическая акция
«ГИБДД в защиту де

тей».

Пострадавших
стало больше

За первые два месяца

2012 года на дорогах

СВАО пострадали 10 де�

тей. Как сообщили в ОБ

ДПС ГИБДД УВД по СВАО,

это вдвое больше, чем за

аналогичный период

прошлого года. 6 постра�

давших — пешеходы (в

прошлом году — 3), 4 —

пассажиры (в прошлом

году — 2).

В ОБ ДПС считают, что

по двум месяцам (осо�

бенно зимним) статисти�

ческие выводы о причи�

нах такого роста делать

рано. Тем более что впе�

реди весна (самый опас�

ный месяц для юных

участников движения —

май). Но перед каникула�

ми родителям есть над

чем задуматься.

Виноваты 
родители

Из 6 детей�пешеходов,

пострадавших в этом го�

ду, 4 находились в прису�

тствии взрослых! Прав�

да, 3 из этих 4 наездов

произошли на «зебрах»,

то есть по вине водите�

лей. Но родителям, веду�

щим детей за руку, надо

помнить: для безопасно�

го перехода недостаточ�

но просто воспользо�

ваться «зеброй». Прежде

чем шагнуть на неё, убе�

дитесь, что водитель вас

видит и пропускает!

Купите ребёнку
кресло!

Дети�пассажиры стра�

дают в основном в выход�

ные или в каникулы, когда

родители часто возят их

на развлекательные ме�

роприятия или в гости.

Например, за время пос�

ледних зимних каникул

две трети пострадавших

детей были пассажирами

легковых автомобилей! В

новогоднюю ночь, при�

мерно в 1.30, на Лианозо�

вском проезде получила

травмы пятилетняя девоч�

ка — пассажирка «Шевро�

ле», водитель которого не

справился с управлением

и врезался в столб. Роди�

тели перевозили ребёнка

без детского кресла. 

В этом году из 4 детей�

пассажиров только 1

пострадал в ДТП, случив�

шемся по вине водителя,

который его вёз. Каза�

лось бы, это означает,

что большая часть роди�

телей, садясь за руль,

осознают дополнитель�

ную ответственность,

когда в машине находит�

ся ребёнок: если они и

попадают при этом в

ДТП, то обычно по вине

другого водителя, а не по

своей. Но оказалось, что

во всех 4 случаях детей

везли непристёгнутыми,

без специальных детских

кресел! 

Кстати, в ходе рейда

«ГИБДД в защиту детей»

инспекторы будут уделять

особое внимание именно

этому нарушению (за не�

го предусмотрен штраф

500 рублей). Возможно,

хотя бы это заставит ку�

пить кресло тех, у кого

его до сих пор нет.

Велосипед — 
не игрушка, 
а транспортное
средство

В прошлом году 6%

среди пострадавших де�

тей составили водители и

пассажиры скутеров, 5%

— велосипедисты (хотя

происшествия с ними

случаются в основном в

тёплое время года). 

Количество скутеров

на дорогах продолжает

расти, аварии с ними

происходят в подавляю�

щем большинстве случа�

ев по вине их водителей.

Согласно ПДД, ездить

на мопеде (скутере) по

дорогам можно только с

16 лет, на велосипеде — с

14, соблюдая при этом

правила, общие для всех

водителей (а для этого их

нужно хотя бы прочи�

тать). Многие родители,

покупая ребёнку велоси�

пед или скутер, об этом

вообще не задумываются.

Поставьте перед собой

вопрос: знает ли ваш ре�

бёнок правила на води�

тельском уровне: сможет

ли он проехать сложный

перекрёсток, сумеет ли

маневрировать, не созда�

вая помех другим? Прове�

дите с юным участником

движения необходимый

инструктаж.

Рекомендации
инспекторов
ГИБДД 
родителям

1. Выберите для ребён�

ка наиболее безопасный

маршрут в школу (не обя�

зательно самый корот�

кий). Предпочтение —

подземным переходам и

регулируемым (со свето�

форами). Заранее прой�

дите по маршруту вместе

с ребёнком, рассчитайте

время выхода из дома с

запасом, чтобы потом не

нужно было спешить.

2. Личным примером

покажите ребёнку, как

переходить дорогу по

«зебре». Стоя на тротуаре,

убедитесь, что путь сво�

боден, и лишь затем пере�

ходите улицу. 

3. Объясните ребёнку,

что, выйдя из автобуса,

троллейбуса или трамвая,

нельзя его обходить ни

спереди, ни сзади, это

очень опасно! Вместо

этого надо воспользо�

ваться ближайшим пере�

ходом. Если «зебра» неда�

леко от остановки, лучше

дождаться, пока автобус

отъедет: он может час�

тично перекрыть обзор

попутным или встреч�

ным водителям.

4. Купите детское крес�

ло, соответствующее весу

и росту ребёнка, тщатель�

но закрепите его в маши�

не согласно инструкции.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Во всех 4 случаях, 
когда пострадали дети, 
их везли непристёгнутыми

4 КОЛЕСА

Читатели «ЗБ» обсуждают 
на форуме полезность

монорельса

Монорельс сначала действительно
воспринимался как диковина, а потом
стало понятно, насколько это удобно:
проскочить из одного района в другой и
все пробки внизу. Очень его люблю и
часто пользуюсь, чтобы добраться из
метро до дома. Нужно строить больше
таких объектов в Москве и попробовать
сделать их чуть быстрее.

Посторонним В v.2

Монорельс нравится, хотя пользуюсь в
редких случаях. Но был один период,
когда полгода приходилось ездить. Шту�
ка удобная, ибо можно до Тимирязевс�
кой за 10�15 минут добраться по прямой,
а некоторые вообще из дальних районов
САО к нам добираются.

mr. S

Штука, на мой взгляд, невероятно
перспективная. Вместо того чтобы рыть
новые бесчисленные туннели для метро,
лучше бы связали монорельсами концы
линий — удобно, дёшево и сердито.

Михаил Антонов

В 2003�м году наблюдали строитель�
ство этого монорельса. Затем некоторое
время пути обкатывали с балластом. Тем
временем снесли пятиэтажки по улице
Фонвизина, сейчас там новые высотки.
Рядом с одной из них даже снимался
«Ералаш». Конечно, не всё безоблачно:
было короткое замыкание в подвижном
составе монорельса, маленький пожар.
Да, летом там душновато, но это всё при
желании можно исправить. 

Маргоша

Я часто пользуюсь монорельсом, езжу
на Савёловский компьютерный и Тими�
рязевский строительный рынки. Очень
быстро и удобно.

Эдуард

Связали бы им
конечные метро... 

«ЗБ» онлайн

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно
посещают более 1000 человек. При%

соединяйтесь к дискуссиям, оставляйте
на форуме свои жалобы, идеи и предло%
жения. Все обращения, где указан ад%
рес, передаются в префектуру СВАО

ii
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

ГБОУ СПО города Москвы
«Московский государственный

колледж книжного бизнеса
и информационных технологий»

Лиц. сер.А № 334828 до 2016 г.
Аккредитация сер. 77
ОП 000672 до 2017 г. 

ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
НА БАЗЕ 9 и 11 КЛАССОВ:

Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям) (повышен�
ный уровень) 

Операционная деятельность
в логистике (базовый уровень)

Коммерция (по отраслям)(ба�
зовый уровень)

Товароведение и экспертиза
качества потребительских това�
ров (базовый уровень)

Право и организация социаль�
ного обеспечения (повышенный
уровень)

Реклама (базовый уровень)
Информационные системы

(базовый уровень)
Работают подготовительные

курсы для учащихся
9�х классов.

ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ
ОБУЧЕНИЯ:

На базе 9 и 11 классов:
Экономика и бухгалтерский

учёт (по отраслям) 
Коммерция (по отраслям) 
Право и организация социаль�

ного обеспечения (базовый
уровень)

проводит подготовку специалистов


Сотрудничество
с вузами.

Гарантия
трудоустройства.

Стажировка в Польше.

Курсы переподготовки
и повышения
квалификации для
взрослого населения.

125130, Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 19,
тел./факс: (495) 450
03
23; 450
02
83; 450
02
93; 450
15
47

e
mail:68@prof.educom.ru;  сайт: www.mgkbit.ru 09
18

ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956»

объявляет набор учащихся  8-х классов
на подготовительные курсы для поступления в 2013 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.

03
44

07
84

11
12

«Зебра» ребёнка 
не защитит  

Большинство детей страдают на дорогах по вине взрослых
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В Бибиреве раскрыли
кражу в салоне
сотовой связи

Бибиревские сыщики за�
держали 42�летнего мужчину.
Три месяца назад он взломал
ломом дверь салона сотовой
связи, расположенного на
Лескова, 14, и вынес оттуда
мобильные телефоны и план�
шетники на сумму 213 тыс.
рублей. Задержанный — жи�
тель подмосковных Люберец.
Как выяснилось, он уже был
судим за кражу.

Артём БУРЦЕВ

Показал дорогу, 
а потом напал

Днём, выйдя из метро «Ти�
мирязевская», девушка спро�
сила у стоявшего неподалёку
молодого человека, как пройти
на улицу Добролюбова. Тот
вежливо показал. Всю дорогу
девушка шла и разговаривала
по телефону. А когда зашла в
тупик и обернулась, тут же по�
лучила удар ногой в лицо от
парня, который только что нап�
равил её в эту сторону. Девуш�
ка потеряла сознание, а когда
очнулась, ни телефона, ни су�
мочки не было. Возбуждено
уголовное дело по статье «гра�
бёж».

Участковый поймал
серийного грабителя

Жительницу Лосиноостро�
вского района ограбили у тор�
гового центра на улице Малы�
гина: мужчина вырвал у неё из
рук мобильный телефон и
скрылся. Участковый Алексей
Ишбулдин отправился с пост�
радавшей на место происше�
ствия, и по дороге они случай�
но встретили преступника.
Участковый догнал его и за�
держал. Преступник оказался
приезжим без определённого
места жительства. В ходе рас�
следования выяснилось, что
он регулярно отнимал телефо�
ны у одиноких прохожих. Уже
известно три подобных случая.

Жанна КОЖИНА

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ч
исло жертв махи

наций с банковс

кими картами
растёт каждый
месяц. Мы уже

писали, как воры сняли
зарплату сотрудников ОМВД
«Марфино». На днях постра

дали жители Алексеевского
и Бутырского районов.
Скриммер, фишинг, «лива

нская петля» — запомните
эти слова, чтобы не попасть

ся на уловки мошенников!

Деньги с карточки
ушли в Петербург 

«Ваша банковская карта

заблокирована. Перезвони�

те по этому номеру» — та�

кое сообщение пришло на

мобильный телефон жителя

улицы Павла Корчагина

якобы от его банка. Он по�

верил, ему надиктовали

инструкцию: эти цифры на�

берите, те отправьте. В ре�

зультате с карточки пропа�

ли все сбережения. Такая

уловка называется «фи�

шинг» — жертва собствен�

ными руками переводит

деньги мошенникам. 

— Это не единичный слу�

чай. В другой раз наш житель

пытался по такой вот

«инструкции» разблокиро�

вать карту через ближайший

банкомат. С тем же итогом, —

рассказывает заместитель
начальника по оператив�
ной работе ОМВД «Алексе�
евский» Геннадий Скума�
тов. 

Ещё один пострадавший

воспользовался услугой «мо�

бильный банк». Указал на

специализированном сайте

данные своей карты, мошен�

ники с помощью вируса их

перехватили и от его имени

перевели деньги на чужой

счёт… в Петербург.  

Что такое 
скриммер?

В конце прошлого года в

Мытищах правоохранитель�

ные органы ликвидировали

цех по производству фаль�

шивых банковских карт.

Подделок было изъято около

700 штук, а в базе данных

аферистов хранилось 2 ты�

сячи записей с краденой ин�

формацией о настоящих

карточках. К расследованию

привлекались криминалис�

ты Group�IB — компании,

предоставляющей услуги по

предотвращению компью�

терных преступлений.

— Данные карточки мо�

шенники крадут с помощью

скриммера. Это считываю�

щее устройство, которое кре�

пится на банкомате в кардри�

дере, — рассказывает дирек�
тор Group�IB Илья Сачков.
— Далее воры должны узнать

ваш пароль. Могут из�за спи�

ны подсмотреть или устано�

вить мини�камеру, напри�

мер, в подставке с рекламным

буклетом, либо же распылить

спрей на клавиатуру. На

кнопках после нажатия оста�

нутся следы. Также существу�

ют целые накладные панели

на банкомат. Они одновре�

менно считывают и данные

карты, и её пин�код. Имея па�

роль к карте, её данные и

фальшивку�дубликат, можно

обнулить счёт. Причём на

любом аппарате.

Такие уловки специалисты

называют «банкомат�фан�

том». К слову, на проспекте

Мира недавно выявили два

таких «фантома» — у домов

182 и 116.

Пропадают 
миллионы 
долларов

Есть у мошенников в запа�

се и другие фокусы. Напри�

мер, «ливанская петля». Из

фотоплёнки изготавливают

карман и помещают в кард�

ридер банкомата. Это не по�

мешает вам проверить свой

счёт, обналичить любую сум�

му, но обратно карту автомат

не отдаст. Добрый человек из

очереди вызовется помочь,

за пару минут вытянет из вас

ПИН�код. Потом посоветует

сбегать в ваш банк или поз�

вонить туда. Отвлечётесь —

больше не увидите ни благо�

детеля, ни карты. 

— Также распространено

и н т е р н е т � м о �

шенничество, —

р а с с к а з ы в а е т

Сачков. — В ос�

новном хище�

ния происходят

с использовани�

ем вредонос�

ных программ, которые не�

санкционированно загружа�

ются в компьютер и позволя�

ют злоумышленникам про�

водить операции от имени

пользователя. Жертвами ста�

новятся любители отова�

риться в интернет�магази�

нах.

Урон от подобного рода

мошенничеств, описанный

Сачковым, впечатляет. От

скриммеров в прошлом году

ущерб по России составил

около 400 млн долларов. А

интернет�преступники сво�

ровали с банковских карт

900 млн долларов.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Банкоматы
фантомы 
Как аферисты обнуляют наши банковские карточки

Один из пострадавших
пользовался услугой
«мобильный банк»

При оплате покупок через
Интернет оставляйте данные
карты только на проверенных
сайтах. Проверьте, по какому
адресу зарегистрирована ор�
ганизация, есть ли у неё сер�
тификаты, подтверждающие
безопасность расчётов. Для
сетевых платежей лучше за�
вести отдельную карту и
класть на неё суммы по мере
надобности.

Если с карточки пропали
деньги, первым делом звони�
те в банк. У клиента есть
срок, в течение которого

можно отказаться или оспо�
рить неправомерную опера�
цию. Продолжительность это�
го срока уточните в банке.

Страхуйте карты в банке от
утери. Это в случае чего обес�
печит возмещение средств. 

Никому не передавайте
карту и не говорите свой
код. Банковские сотрудники
никогда вас не просят об
этом. 

Осматривайте банкомат.
Ощупайте кардридер и кноп�
ки — нет ли там инородных
приспособлений, посмотрите,

нет ли камер, снимающих
клавиатуру. Лучше пользо�
ваться банкоматом, установ�
ленным в банке.

Подключитесь к СМС�бан�
ку. Тогда вы сможете опера�
тивно отслеживать все опера�
ции со счётом.

Обеспечьте безопасность
компьютера: используйте
только регулярно обновляе�
мое лицензионное програм�
мное обеспечение, установи�
те средства защиты типа ан�
тивирус, не посещайте подоз�
рительные интернет�ресурсы.

Как обезопасить себя от махинаций с карточками 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приглашаем на работу в кафе
«Стоп�Кадр»:

водителей от 20 т.р.
пом. официанта от 15 т.р. без опыта
детских аниматоров 1000 р./день
старших смены 25 т.р. без опыта

В «Боттегу Мурано»
(продажа муранского стекла):
офис�менеджера 25 т.р.
менеджера по продажам 25 т.р.+%
К/т «Будапешт», тел. для записи

на собеседование (495) 601�33�48ре
кл

ам
а 

05
68

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

граждан РФ

(499) 201�00�56, (499) 201�03�55, 
8 (495) 685�46�62

Адрес: Алтуфьевское ш., д. 29а

З/п на предприятии высококва�
лифицированных специалистов

17 000–30 000 руб.
Полный соцпакет: б/п медицинское

обслуживание, обеды с дотацией и т. д.

Оператора ст�в с ПУ (обучение),
наладчика ст�в с ПУ  
Токаря (обучение)
Токаря�револьверщика (обучение
с опытом р�ты станочника)
Резьбонарезчика на спец. станках
(обучение)
Фрезеровщика, шлифовщика на
кругл. шлифовку
Резчика на пилах и ножовках
(обучение)
Слесаря механосборочных работ  
Слесаря�ремонтника кузнечно�
прессового оборудов.
Контролёра станочных и
слесарных работ (жен. до 45 лет,
обучение)
Машиниста моечных машин
Распределителя работ
(жен. до 45 лет, обучение)

ре
кл

ам
а 

03
45

В фармакологическую фирму
на постоянную работу требуются
ГРУЗЧИКИ. График работы 4/3.
З/п 22 000 р. м. «Отрадное».

Т.: (495) 737�03�50,
(499) 204�87�54

Частный детский сад
приглашает:

ВОСПИТАТЕЛЕЙ, НЯНЬ
(обязателен о/р от 5 лет)

ПОВАРА
МЕДРАБОТНИКА

УБОРЩИКОВ
Официальная з/п (значительно
выше, чем в госучреждениях).

Соцпакет. Питание. Доп. обучение.
Ул. Б. Марфинская, д. 1.
Тел. (495) 755�09�07

Требуются 
ПРОДАВЦЫ�КОНСУЛЬТАНТЫ

в РС «Красивые люди»
Алтуфьевское ш., д. 70, к. 1, 

ТРЦ «Маркос�Молл»
Т.: 8�926�373�56�24, 8�906�056�77�41

ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ на участок
порошковой окраски без в/п,
рост от 170 см, 20�45 лет,

р�н Отрадное, з/п 15�40 тыс. руб.
Т. 8�909�969�3833 (с 10 до 16 ч.)ре

кл
ам

а 
01

71

ре
кл

ам
а 

10
28

ре
кл

ам
а 

10
28

ре
кл

ам
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РАБОТА
рядом 

с домом 
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В
молодости На

дежда Васильев

на Парахина была
известной в Со

ветском Союзе

легкоатлеткой, одной из
сильнейших в мире мета

тельниц копья, становилась
двукратной чемпионкой Все

мирных студенческих игр,
серебряным призёром Кубка
мира и Европы, многократ

ной победительницей перве

нства СССР, защищала
честь страны на Олимпийс

ких играх 1976 года в Монре

але. Сейчас она живёт в
СВАО в районе Северное
Медведково и помогает ин

валидам округа через спорт
возвращаться к жизни.

— Надежда Васильевна,
как вы стали легкоатлет�
кой?

— Я жила в городе�герое

Бресте и была очень спор�

тивной девочкой, регулярно

выступала на школьных со�

ревнованиях. Мне было 12

лет, когда тренер по лёгкой

атлетике Альберт Семёнович

Карагузский пригласил меня

в свою секцию. Сначала за�

нималась пятиборьем, в ко�

торое среди других входило

и метание копья. Именно

копьё и пошло у меня лучше

всего. А уже через год мой

тренер переехал работать в

Москву и забрал меня с со�

бой.

— Следующим этапом в
вашей карьере стало вклю�
чение в сборную СССР…

— Да, произошло это в

1970 году, когда я участвова�

ла в первенстве Европы в Па�

риже и стала там бронзовым

призёром.

— Правда, что вместе со
спортсменами в зарубеж�

ные поездки отправлялись
сотрудники КГБ?

— Да, их присутствие ко�

нечно же чувствовалось.

Чтобы не нервировать их,

мы должны были вести себя

в зарубежных поездках так,

как подобает гражданину

Советского Союза. Нельзя

было ничего лишнего гово�

рить, заводить сомнитель�

ные знакомства, выходить из

отеля. В магазины отправля�

лись на автобусе организо�

ванной группой под прис�

мотром товарищей из орга�

нов. Но суточных 30 долла�

ров хватало лишь на одну па�

ру джинсов, модную кофточ�

ку и сувениры для родных и

друзей.

— В СССР де�факто про�
фессиональных спортсме�
нов не существовало. Озна�
чает ли это, что вы не полу�
чали зарплату?

— Официально зарплату

мы действительно не получа�

ли. А вот стипендия у меня

была, и очень даже прилич�

ная — 300 рублей. Столько

платили в то время только

шахтёрам. Так что можно ска�

зать, что я была обеспечен�

ной девушкой. (Смеётся.)
— Сейчас в большом

спорте, и в том числе в лёг�
кой атлетике, очень остро
стоит вопрос употребле�
ния допинга. А как раньше
с этим было?

— В наше время запрещён�

ные препараты принимали

спортсмены всех стран. В

том числе и я. Опасалась ли,

что это скажется на моём

здоровье? Конечно! Но когда

приезжала на международ�

ные соревнования и выходи�

ла на арену в красной майке

с гербом своей страны, то

мысли о здоровье отходили

на второй план.

— Как так получилось,
что вы пришли в инвалид�
ный спорт?

— В 1987 году, после того

как ушла из большого спор�

та, устроилась рабо�

тать в детский отдел

«Милосердие» при экс�

периментальном моло�

дёжном объединении

«Кировец», в котором

трудился тогда извест�

ный хоккеист, олим�

пийский чемпион Ана�

толий Васильевич Фирсов.

Можно сказать, мы стали

первыми, кто начал уделять

внимание людям с ограни�

ченными возможностями.

Стали проводить для них

культурные и спортивные

мероприятия, организовы�

вали экскурсии, старались

вернуть интерес к жизни,

силы, веру в себя.

— В этом году в Лондоне
состоятся Летние паралим�
пийские игры. Кто�то из

спортсменов нашего окру�
га поедет на них?

— Пока состав российской

делегации ещё окончательно

не определён. Но сразу нес�

колько спортсменов из СВАО

претендуют на то, чтобы по�

пасть в Лондон. А один из

них уже место в сборной се�

бе гарантировал. Это Алексей

Обыденнов, который будет

выступать в триатлоне. Лёша

— замечательный, целеуст�

ремлённый человек. Нес�

колько лет назад он попал

под электричку и потерял

обе руки. Но не пал духом. По

Интернету он нашёл мой те�

лефон, позвонил и сказал,

что хочет участвовать в со�

ревнованиях по бегу. Но так

как у него был лишний вес, в

беге у Лёши изначально не

пошло. Тогда он стал усердно

тренироваться и, чтобы по�

худеть, начал плавать. И так к

этому делу прикипел, что за�

воевал серебряную медаль на

первенстве России по плава�

нию. А потом тренер предло�

жил ему перейти в триатлон.

Так как он бегает и плавает

хорошо, то оставалось лишь

подтянуть велосипед. Что Лё�

ша вскоре и сделал. А недавно

занял второе место на чем�

пионате мира. 

Беседовал Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Надежда Парахина:
В моё время допинг принимали все

Чемпионка СССР по метанию копья, участница Олимпиады в Монреале живёт в Северном Медведкове

Со стипендией 
300 рублей я была
обеспеченной
девушкой
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м. «Владыкино», Алтуфьевское ш., 5а (синие ворота)
8 (499) 903�09�93. www.okfishing.ru
ОПТ, МЕЛКИЙ ОПТ. При покупке на сумму 
свыше 3000 р. мелкооптовые цены. 
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Сейчас Надежда Васильевна помогает инвалидам,
занимающимся спортом
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Владимир Познер пред�

ставил в Доме книги

«Медведково» книгу

мемуаров «Прощание с ил�

люзиями». Она была напи�

сана 21 год назад и издана в

Америке. Однако в российс�

ком варианте описано то,

что случилось за эти годы —

например, как пошутил

Познер, такая «незначитель�

ная» деталь, как развал СССР.

Книга появилась почти

случайно. Один из прияте�

лей Владимира Владимиро�

вича приходил к нему с

диктофоном и брал ин�

тервью. Познер тогда сразу

предупредил, что будет от�

вечать на все вопросы, кро�

ме личных. Кассет получи�

лось много. Написанные на

их основе мемуары прия�

тель Познера показал изве�

стному американскому ре�

дактору, который сказал,

что это очень интересно,

но если не будут освещены

личные вопросы, то печа�

тать это никто не будет. Но

книга всё�таки была издана

и стала бестселлером в Аме�

рике. Спустя 18 лет Познер

взялся её «осовременить»,

чтобы выпустить в России.

— Почему вы всё�таки
решили рассказать о лич�
ном?

— Не люблю громких

слов, но в какой�то степени я

называю эту книгу испо�

ведью. Попыткой объяснить,

кто я такой, почему я так

жил, почему я делал то, что я

делал. Если подходить с этой

стороны, то без личного не

обойтись. У меня была слож�

ная жизнь — прошу меня не

жалеть! — она была замеча�

тельная, но сложная. Жил в

разных странах, но нигде не

мог пустить корни, и у меня

нет таких людей, с которы�

ми я бы дружил сорок лет.

Пришлось учить язык — я не

говорил по�русски, каким�

то образом приспосабли�

ваться, это всё непросто. Эта

книга — рассказ о том, что,

как и почему происходило у

меня внутри.

— На каком языке вы ду�
маете?

— На котором говорю в

данный момент, но это от�

носится к трём языкам: анг�

лийскому, французскому и

русскому. Более того, как

выяснилось, я во сне гово�

рю на всех этих языках, по�

этому я никогда не смог бы

быть разведчиком.

— Вы говорили о том,
что вы — атеист. Почему в
вашей студии никогда не
было представителей
Русской православной
церкви?

— Я их звал неоднократ�

но — не идут! Прекрасно

понимаю, что, так же как и

папа римский, патриарх не

даёт интервью. Но в пос�

ледний раз, когда я пригла�

сил его, мне пришёл ответ,

что в течение двух месяцев

он не сможет, а потом —

обращайтесь. То есть у ме�

ня есть надежда, что ко мне

придёт патриарх! У меня к

нему много вопросов: ка�

кой видит свою роль Рус�

ская православная церковь

в России, считает ли необ�

ходимым быть в государ�

ственной школе и так да�

лее. Не все они приятные,

но церковь — это важная

организация, и этот разго�

вор будет полезен зрите�

лям.

— Не хотели бы вы прое�

хать если не по всей Рос�

сии, то хотя бы по какой�то

её части и создать новый

туристический маршрут,

так же как это было с Аме�

рикой?

— Ильф и Петров, обожа�

емые мной, написали изу�

мительную книгу об Амери�

ке. Они так почувствовали

эту страну, даже не говоря

по�английски! У меня заро�

дилась идея: как бы повто�

рить путешествие Ильфа и

Петрова, а с помощью ар�

хивов показать Америку

1935 года, когда они там

были, и Америку современ�

ную. Я рад, что люди поеха�

ли по этому маршруту.

Записала 
Алёна КАРЕЛИНА

Владимир Познер: 
«Я никогда не смог бы 

стать разведчиком»

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

Весенние экскурсии
с клубом «Живая история»

Льготникам предоставляются скидки.
Узнать стоимость экскурсий и записаться можно
с 11.00 до 20.00 (кроме вторника) по телефонам:
(495) 641�7814, 8�926�112�9193.
Страница клуба «Живая история»
http://zhivayaistoria.livejournal.com/

24 марта — «О зверушках в
жизни Москвы�старушки». Детс�
кая экскурсия (1�5�е классы).
Ведёт Т.Ю.Музыко. 

25 марта — Николо�Угрешс�
кий и Николо�Перервинский мо�
настыри. Ведёт Е.А.Богачёва.

31 марта — «Литературная
Москва». Ведёт Л.М.Видгоф.

1 апреля — Поленово�Бехово.
Ведёт П.М.Дмитриев. 

1 апреля — Басманная слобода
(пешеходная). Ведёт Е.А.Богачёва. 

7 апреля — Усадьба Мурано�
во. Ведёт Е.А.Богачёва. 

7 апреля — Ваганьковское
кладбище (пешеходная). Ведёт
М.С.Покровская. 

8 апреля — «Москва в войне
1812 года». Детская экскурсия
(1�5�е классы). Ведёт Т.Ю.Музы�
ко.

14 апреля — Иосифо�Волоц�
кий монастырь — Волоколамск.
Ведёт П.М.Дмитриев.

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru04
54

Утепление деревянных и пластиковых окон, 
дверей по шведской технологии:

из окон не дует, их легко открывать, уменьшается
проникновение уличного шума и полностью исключается

проникновение пыли.  Заключается договор. Гарантия на работу 2 года.
Утепление двухстворчатого окна обойдется вам 

примерно в 2400 р., балконной двери — в 2100 р.
тел. (495) 969�68�95

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ОКОН

делаем быстро, качественно, недорого
ООО «Оконный лекарь»

10
20

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09
09

08
13

м. «Свиблово»
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642
53
82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные,
входные ДВЕРИ, 
ШКАФЫ3КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

10
84

09
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10
97

11
13

23 марта в 13.00 в ФОКе
«Яуза» (Олонецкий пр., 5) —
универсиада среди студенток
колледжей СВАО по плава�
нию.

23
24 марта в 10.00 в шко�
ле�интернате №33 (Берёзо�
вая аллея, 15б) — 16�й Фес�
тиваль российских видов
спорта (флорбол, футволей,
русские шахматы), посвя�
щённый 200�летию победы в
Отечественной войне 1812
года.

24
25 марта в ФОКе «Марь�
ина Роща» (3�я ул. Марьиной
Рощи, 8) — Кубок округа по
мини�футболу среди детских и

юношеских команд на призы
Управления ФКиС СВАО.

24
25 февраля в 9.30 в
спортивных залах школ №950
(ул. Отрадная, 1а) и №1120
(ул. Дубнинская, 36а) — перве�
нство Любительской футболь�
ной лиги СВАО по футбо�
лу(8х8).

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Войну 1812 года вспомним 
за шахматной доской

Получить более подробную
информацию о спортивных
мероприятиях нашего округа
можно в Управлении
физической культуры и
спорта СВАО по телефону
(495) 619�9418

Спортафиша

В торговом павильоне по

адресу: ул. Енисейская, 19,

корп. 3, открылась выставка�

продажа творческих работ

людей с ограниченными

возможностями. Девиз этой

акции — «Добрых рук творе�

ние».

Здесь можно приобрести

картины, написанные мас�

лом и вышитые бисером, ук�

рашения ручной работы, иг�

рушки, одежду дивной красо�

ты, вязаные палантины, посу�

ду, расписанную вручную.

Выставка�продажа рабо�

тает с понедельника по суб�

боту с 11.00 до 16.00.

На Енисейской — 
выставка работ инвалидов
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Далеко не всем удалось

начать и выдерживать Ве�

ликий пост так, как хоте�

лось бы. Но священники

советуют никому не отчаи�

ваться и оставшееся время

всё�таки использовать с

пользой для души. Особен�

но тем, кто делает самые

первые шаги к храму. Вели�

кий пост для этого — луч�

шее время.

Но с чего начать? Какие

книги более всего уместны

для знакомства с верой?

Спрашиваем об этом у

митрополита Климента,

председателя Изда�
тельского совета Рус�
ской православной
церкви:

— В первую очередь, ко�

нечно, человеку надо про�

читать Евангелие, — сказал

владыка. — Если что�то бу�

дет непонятно, стоит обра�

титься к толкованиям свя�

тых отцов. Полезен для это�

го будет Благовестник бла�

женного Феофилакта Болга�

рского. Толкования и изло�

жение основ веры и нрав�

ственности есть и у святите�

ля Феофана Затворника. Это

авторитетный церковный

писатель. Очень полезно для

человека, делающего пер�

вые шаги к вере, чтение из�

вестного труда протоиерея

Серафима Слободского «За�

кон Божий». В этой книге

очень доступно даются ос�

новные представления о ве�

ре, церковной жизни. Хоро�

ши для этого и книги, разъ�

ясняющие смысл правос�

лавного богослужения. Ведь

очень важно понимать то,

что происходит в храме, что

означают молитвы и песно�

пения. Такие книги можно

найти в церковных лавках и

православных книжных ма�

газинах. Кроме того, заходи�

те на сайт Издательского со�

вета и следите за новыми

поступлениями и рекомен�

дациями, которые мы даём

там. Адрес нашего сайта:

izdatsovet.ru
Конечно же книги могут

помочь на пути к вере, но

главное, по словам владыки,

происходит в храме. Вели�

копостные богослужения

необыкновенно красивы и

содержательны. И очень

многое могут дать человеку

в постижении веры.

Рубрику ведёт
Валерий КоноваловВопрос о вере

Что читать 
во время поста?

На ВВЦ, рядом с Юж�

ным входом, находит�

ся кинотеатр «Круго�

вая кинопанорама». В этом

небольшом кирпичном зда�

нии уже более пятидесяти

лет демонстрируются нео�

бычные фильмы. Одиннад�

цать проекторов, располо�

женных по кругу, проециру�

ют изображение на один�

надцать экранов одновре�

менно, создавая неповтори�

мый эффект присутствия.

Зрители, находясь в центре

зала, могут смотреть в лю�

бую сторону, и всюду, как и в

реальности, что�то происхо�

дит. Например, в фильме

«Волга — русская река» мы

«плывём» на теплоходе, и бе�

рега по сторонам от нас неп�

рерывно меняются, а паро�

ход, плывущий навстречу,

через мгновенье оказывает�

ся за спиной, и чтобы рас�

смотреть его, нужно обер�

нуться назад. 

К и н о т е а т р

этот — в своём

роде музей уни�

кальных кино�

технологий. В

1959 году Ники�

та Хрущёв после

посещения США

был так впечат�

лён подобного

рода зрелищем

в калифорнийс�

ком Диснейлен�

де, что отдал

своё любимое указание: «Дог�

нать и перегнать американ�

цев!» Всего за три месяца бы�

ло построено здание «Кино�

панорамы» и параллельно

отснят первый фильм для

этого кинотеатра — «Дорога

весны». Всего в репертуаре

«Кинопанорамы» осталось не

более десятка фильмов. Это

документальные ленты о

природе, культуре, быте и ис�

тории России. В течение дня

показывают только одну из

этих картин. Сегодня в зале

редко бывает больше 20 зри�

телей, хотя раньше на каждый

сеанс набиралось до пятисот

человек. Билет на 20�минут�

ный сеанс стоит 100 рублей,

для льготных категорий

действует скидка.

Кирилл СМИРНОВ

Уникальный кинотеатр на ВВЦ 
приказал создать Хрущёв 

Открытые уроки по

историческому фех�

тованию проводит

клуб «Московские медведи».

В воскресенье в 14.00 лю�

бой желающий может

прийти во двор школы

№1097 на ул. Печорской, 18,

и посмотреть на поединки

«рыцарей» в доспехах, во�

оруженных техническими

(то есть соответствующими

историческим аналогам по

форме и весу) копиями хо�

лодного оружия. 

— Гости смогут приме�

рить защитное снаряжение,

например кирасу, бригант�

ный доспех, — рассказывает

руководитель клуба Василий

Степанов, — подержать в ру�

ках любое оружие, от кинжа�

ла�мизерикордии до огром�

ного меча�спадона, постре�

лять из лука и даже попробо�

вать пофехтовать с инструк�

торами клуба. А потом приг�

лашаем всех в нашу «кают�

компанию». Там можно пос�

лушать лекцию, посмотреть

видеозаписи рыцарских

турниров и военно�истори�

ческих фестивалей.

«Московские медведи»

воссоздают историю «пол�

ков иноземного строя»,

впервые появившихся в Рос�

сии при Иване Грозном, а

также реконструируют моду,

различные вещи и утварь

XIV�XVI веков. Так что посе�

тить открытый урок будет

интересно не только люби�

телям «позвенеть железом»,

но и тем, кто увлекается ис�

торией.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

Почувствуйте себя рыцарем на Печорской

Идём в музей В дни школьных каникул

в Доме книги «Медведково»

пройдёт традиционный

Фестиваль детской книги.

26 марта ожидается мас�

тер�класс профессиональ�

ного художника�иллюст�

ратора, на котором малы�

шей будут учить рисовать

героев сказок Андерсена.

29�го в 16.00 начнётся День

Диснея. 30 марта пройдёт

конкурс для юных волшеб�

ников «Мир сказочных ис�

торий». А 31 марта в 12.00 в

Доме книги будет органи�

зована встреча с детским

писателем Михаилом

Липскеровым, автором

сказок�мультфильмов «Как

волк телёночку мамой

был», «Самый маленький

гном», «Заяц, который лю�

бил давать советы» и мно�

гих других.  

Константин ЧУПРИНИН

«Московские медведи»: 
8�903�111�8631, 
сайт www.tribukvi.ru

ре
кл

ам
а 

48
07

Феофилакт Болгарский 

Контактная информация: 
(499) 760�2525
www.krugorama.narod.ru

В Доме книги 
«Медведково» пройдёт 

Фестиваль детской книги

Адрес Дома книги
«Медведково»: 
Заревый пр., 12 

Московский государственный 
историко
этнографический театр

23, пт., 19.00 — КАЗАЧЬЕ ДЕЙСТВО.
Музыкально�драматический спек�
такль.

30, сб., 18.00 — ШАР И КРЕСТ.
Г.К.Честертон. Премьера! Фантасти�
ческая реальность в 2 частях.

31, вс., 18.00 — КОМЕДИЯ О ФРО�
ЛЕ СКОБЕЕВЕ. Д.Аверкиев. Премьера!
Замечательная вещь в 2 действиях.

Спектакли для детей
24, сб., 11.00 и 14. 00 — ПРО ВЕСЁЛО�

ГО СОЛДАТА И ВОЛШЕБНОГО КОНДРАТА.
Г.Панин. Премьера! Русская сказка.

25, вс., 11.00 и 14.00 — ПОДИ ТУДА
— НЕ ЗНАЮ КУДА, ПРИНЕСИ ТО — НЕ
ЗНАЮ ЧТО. Русская народная сказка.

28, ср., 12.00 — ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕ�
ЛЕНЬЮ. Русская народная сказка.

29, чт., 12.00 — МАРЬЯ МОРЕВНА И
КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ. Русская на�
родная сказка.

30, пт., 12.00 — СКАЗ О ДОБРОЙ
МАРЬЮШКЕ, ХРАБРОМ ИВАНУШКЕ 
И ЗЛОЙ БАБЕ�ЯГЕ. Русская народная
сказка.

31, сб., 12.00 — СКАЗКА ОБ ИВАНЕ�
ЦАРЕВИЧЕ, ЖАР�ПТИЦЕ И О СЕРОМ
ВОЛКЕ. Русская народная сказка.

Художественный руководитель театра — Михаил Мизюков

Репертуар на март

Стоимость билетов
от 100 до 600 руб.
Адрес театра: ул. Рудневой, 3
Проезд: ст. м. «Бабушкинская»,
далее авт. №124, 174, 238; 
ст. м. «Свиблово», далее авт.
№183, 185; ст. м. «Медведко�
во», далее авт. №601 до ост.
«Станция Лосиноостровская»
или от ст. м. «Комсомольская»
любой электричкой с Ярослав�
ского вокзала до станции Ло�
синоостровская.
Бронирование и заказ билетов:
411�1135.
Касса работает с 11.00 до 19.00.
Сайт театра в Интернете:
www.mgiet.ru

«Про весёлого солдата и волшебного
Кондрата». Баба%яга — С.Американ%
цева, солдат — П.Суетин

Внимание!
Театр объявляет акцию 

«Старый билет», посвящённую 
25�летию театра в 2013 году!
Подробности на сайте театра.

Порекомендую читате�
лям «Звёздного бульвара»
посетить Галерею на Со�
лянке, где проходит выс�
тавка знаменитого изра�
ильского фотохудожника
Дмитрия Брикмана «Иеру�
салим — город Бога».
Очень понравились прек�
расные виды Иерусалима
и других красивейших
мест Израиля и великолеп�
но сделанные портреты
жителей этой древней
страны. 

От телеведущего 
Андрея 
Максимова

Сходите 
на выставку

Бригмана

Культсовет



А
ктёр, режиссёр,
продюсер и рес

торатор Алек

сандр Самойлен

ко живёт в Лиа


нозове уже почти пять лет.
Здесь, в посёлке им. Лари

на, он построил для себя и
своей семьи большой дом. 

«Я сыграл 
вместо Олега
Меньшикова»

— Саша, вы не только ак�
тёр, но и бизнесмен — про�
дюсер, ресторатор. Почему
свой офис вы открыли в
центре — на Малой Брон�
ной, а поселились в районе
Лианозово?

— У нас рядом замечатель�

ный парк, довольно симпа�

тичный и чистенький. Я,

правда, сам там не был, но

жена говорит о нём очень хо�

рошо. У меня там ребёнок гу�

ляет, мой Прохор, Прошечка.

Ему сейчас 2 года и 8 месяцев.

А потом, из Лианозова до

офиса я доезжаю за 45, мак�

симум 50 минут. Для такого

расстояния по Москве это

прекрасный результат.

— Ездите на машине или
на метро?

— Ну куда мне на метро�

то? Может, я, конечно, и не

сильно узнаваемый, но всё�

таки надоедливое внимание

не люблю. Лет пять назад слу�

чайно зашёл туда и больше

особо не хочу.

— Актёром, наверное,
мечтали стать с детства?

— Да, хотя актёров в роду

не было. Я занимался в теат�

ральной студии при Цент�

ральном дворце пионеров в

Ташкенте. Это было очень

красивое место — резиден�

ция князей Романовых в Тур�

кестане. Кстати, в то время у

губернатора Средней Азии,

брата Николая II, личным

стременным служил мой

прадед. Правда, я его не ви�

дел, потому что он умер, ког�

да мой отец ещё был моло�

дым.

— Когда последний раз
были на родине — в Таш�
кенте?

— Три года назад я снимал

в Ташкенте картину «След са�

ламандры». Она, кстати, не�

давно по НТВ шла. В по�

запрошлом году тоже долж�

ны были там снимать, но не

получили разрешения, и

пришлось перенести съёмки

в Казахстан. У меня в Таш�

кенте живут двоюродные

сёстры, я им стараюсь по

возможности помогать. Есть

ещё далёкие�далёкие пле�

мянники, но мы редко обща�

емся. Родителей я перевёз в

Москву ещё в 1997 году.

Здесь же живут сестра, пле�

мянница с мужем.

— Кому вы считаете себя
обязанным за то, что стали
успешным человеком?

— Маме с папой. Это они

воспитали во мне те качест�

ва, которые нужны для того,

чтобы чего�то добиться в

жизни. С моей точки зрения,

это в первую очередь жёст�

кая ответственность, кото�

рую мне привил отец. У чело�

века должна быть цель, кото�

рую надо непременно дос�

тигнуть. Вот у меня была за�

дача добиться чего�то, соз�

дать хорошие условия жизни

для своего сына.

— Выхода какого фильма
с вашим участием вы сей�
час особенно ждёте?

— Я очень жду выхода

фильма «Зимы не будет». Ре�

жиссёр Илюша Демичев

снял его уже полтора года

назад, но всё как�то не мог

доделать. Надеюсь, в бли�

жайшее время он его завер�

шит. Там играют замечатель�

ные актёры — Ксюша Рапоп�

порт, Ингеборга Дапкунайте,

Серёжа Колтаков, гениаль�

ный Коля Стоцкий. Это такая

чёрная комедия. У меня там

одна из главных ролей, я иг�

раю некоего учёного, кото�

рый запутался в своих взаи�

моотношениях. Эту роль

должен был играть Олег

Меньшиков, но вместо него

вдруг оказался я. Странно, но

так получилось. Это фильм

не прокатный, скорее его

можно отнести к авторскому

кино.

«Жена моложе 
меня на 20 лет»

— У вас молодая красивая
жена. Нет желания снять её
в каком�нибудь фильме?

— Если бы у неё такое же�

лание было, мы, конечно,

придумали бы что�нибудь.

Но у Жени пока таких чёт�

ких осознанных желаний

нет. Хотя она когда�то у меня

снималась. На самом деле её

очень любит камера. Но сей�

час она плотно занята вос�

питанием ребёнка. Вообще,

она очень любит детей. У неё

целых пять племянников и

племянниц, о которых она

заботится. 

— Кажется, это ваша
третья жена. Как вы с ней
познакомились? 

— Женя просто у меня ра�

ботала. Когда я её впервые

увидел, мне очень понрави�

лась её обаятельная улыбка.

Она намного моложе меня

— на двадцать лет. Конечно,

не всё складывалось прос�

то, но в конечном итоге мы

доказали своей любовью,

что можем и должны быть

вместе. 

— Ваш старший сын Сте�
пан имеет отношение к ки�
но или театру?

— Степан работает у меня

в компании юристом, ну и

снимается, конечно. 

— Саша, вы сейчас
выглядите значитель�
но лучше, чем два года
назад. Наверное, заня�
лись здоровьем после
участия в передаче «По�

дари себе жизнь»?
— Спасибо за комплимент.

На самом деле участие в пе�

редаче действительно стало

неким отправным сюжетом

для моей дальнейшей жизни,

потому что я после этого

сделал операцию и перес�

мотрел всю свою жизнь. Бро�

сил курить. 

— Спортивную форму
как�то поддерживаете?

— Сейчас я никаким спор�

том не занимаюсь. А в юнос�

ти довольно активно фехто�

вал.

— Вы совладелец несколь�
ких ресторанов, а сами что�
то приготовить можете?

— Я, кстати, готовлю нор�

мально, очень люблю запе�

кать баранью ножечку со

всякими вкусными специя�

ми. Поливаешь её всё время

жирком, и она становится

очень сочная и вкусная.

— Самая большая радость
и самое большое огорче�
ние в вашей жизни.

— Самое страшное огор�

чение — это смерть моего

папы, его нет уже почти че�

тырнадцать лет. А самая

большая радость… Ну, это,

наверно, рождение моих де�

тей. Дети, семья — это самое

большое счастье.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА
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Мой прадед 
был стременным 
у брата Николая II

Актёр Александр Самойленко:
От Лианозова до Малой Бронной

доезжаю за 45 минут

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кадр из фильма «След саламандры»

СКИДКИ пенсионерам
Выезд и диагностика

БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776
1009

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных и
посудомоечных

машин

10
43

06
37

(495) 760�2174
(499) 347�7538

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

www.lineservis.ru

ул. Инженерная,
д. 18, к. 2.     

05
90

05
78

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

(495) 222
05
63

08
67

Гарантия до 2 лет, жителям СВАО 15% скидка 

Р Е М О Н Т :
ХОЛОДИЛЬНИКОВ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

КОНДИЦИОНЕРОВ ЭЛЕКТРОПЛИТ ШВЕЙНЫХ
МАШИН ПЫЛЕСОСОВ МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕМОНТ
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО

РАСПРОДАЖА КОНДИЦИОНЕРОВ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1. Т. 8 (495) 768�57�60
Часы работы � с 9.00 до 21.00 (пн.�вс.)10

60

ПРОПАЛА СОБАКА!

В Останкино 
пропала собака 

голден ретривер 
по кличке Белла, девочка,

2 года, окрас белый. 

Ошейник голубой,
с узором, на ошейнике
жетон. Есть клеймо.

Тел. 8�910�432�22�06.
Вознаграждение гарантируется!10

73

ЦЕНТР
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

ШИРОКИЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ И ФАКТУР,
ФОТОПЕЧАТЬ, МНОГОУРОВНЕВЫЕ

Бибиревская ул., д. 17 Б, т. 988�07�53
Зелёный просп., д. 91, 2�й эт.,

т. 8�901�535�45�50

fortunamoscow@mail.ru
www.fortstyle.ru 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру. Русская
семья из Москвы. Без
посредников. Т. (495) 364�7823 

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

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

Сниму квартиру.
Т. 8�909�667�1412 

Куплю участок.
Т. 8�906�794�0401 

Куплю квартиру.
Т. 8�909�974�4813 

Сдать. Премия хозяевам.
Ремонт. Т. (495) 782�5671 

Русская семья снимет жильё.
Т. (495) 768�2001 

Срочно сниму комнату.
Т. 8�903�514�9040

Сниму квартиру.
Т. 8�903�769�9819 

Сниму квартиру, комнату.
Т. (495) 991�7319, Екатерина 

Куплю квартиру.
Т. 8"963"715"4244 

Срочный выкуп
недвижимости.
Т. 8�906�095�0846 

Сниму жильё.
Т. 8�985�760�5145, Ирина 

Сниму комнату/квартиру.
Т. (495) 410"8447 

1"2"ком. кв"ру снимут
супруги из Волоколамска.
Срочно! Добропорядочность
гарантируем.
Т.: (495) 999"2882,
8"916"797"5940 

Сниму двухкомнатную квар�
тиру. Т. 8�985�197�90�40, Ирина 

Продам участок.
Т. (495) 979�7782 

Организация снимет
комнату для сотрудников.
Т. (495) 514"5987

Организация снимет
комнату для сотрудников.
Т. (495) 542"1055

Срочно сниму жильё.
Т. (495) 410�9276, Надя

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

ЗДОРОВЬЕ 

Нарколог на дом. Лиц.
ЛО�77�01�001�013 от 11 мая
2006 г. Вывод, кодировка.
Т.: (495) 585�4212,
(495) 585�4404, (495) 22�555�66.
Круглосуточно. О возможных
противопоказаниях проконсуль�
тируйтесь со специалистом. 

Алкоголизм. Т. (495) 741�2623
Перед обращением за
медуслугами получите
консультацию специалиста.

КРАСОТА 

Безлимитный солярий
999 руб. Т. (495) 641�7014 

Косметолог.
Т. 8�965�324�3590 

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 

Антенны. Разводка.
Т. (495) 728"8505 

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

Квалифицированный ремонт,
настройка телевизоров,
антенн. Т. (495) 518�3074 

Ремонт холодильников.
Т. (495) 471�5528 

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

Ремонт холодильников.
Т. (499) 184�4170 

Ремонт швейных машин.
Т. 8�917�572�3247 

Скорая компьютерная
помощь! Т. (495) 504�3625 

Компьютерная помощь!
Т. 8"925"201"5285 

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

Холодильники. Ремонт всех
марок. Покупка неисправных.
Т.: (499) 180�3440,
8�903�136�7758 

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

Ремонт телевизоров.
Т. (499) 180�0110

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ 

Электрика.
Т.: (499) 709"6731,
8"929"584"0490

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

Электрика. Т. (495) 798�2067
Ремонт ванных. Москвичи.

Т. 8�926�390�8131
Электрик. Т. 8�919�961�2165 
Сантехник. Т. 8�925�310�3297 
Евроремонт. Плитка.

Т. (495) 500�8271
Маляр. Т. (495) 729�1294 
Электрик. Т. 8"903"222"5459
Ламинатчик. Паркетчик.

Т. 8�909�907�0775 
Ремонт квартир.

Т. 8�909�906�6617 

Ремонт квартир от 560 руб.
за кв. м. Т. 8�925�772�8815 

Маляры. Т. 8�926�418�7739 
Ванная под ключ.

Т. 8�903�296�0008 
Сборка, навеска мебели.

Т. 8�905�745�2874 
Электрика. Гарантия.

Качество. Т. 8�985�294�1750
Плиточник. Т. 8�965�301�9166
Установка межкомнатных

дверей. Т.: (499) 186�2362,
8�906�073�6073

Маляры. Т. (495) 741�9564 
Ремонт квартир и ванных

комнат. Т. (495) 589"5360 
Плотник. Т.: (495) 639�1913,

8�916�848�1311 
Сантехник. Т.: (499) 182�8975,

8�916�504�4689 

Перетяжка мебели.
Т. (495) 589�0090 

Электрика. Сантехника.
Ванная под ключ.
Т.: 8�967�176�3611,
8�903�216�4227

Мастер на час. Универсал.
Т. 8�916�169�0155 

Любой ремонт по дому.
Т. 8�916�222�8262 

Плиточник. Т. 8�909�639�8046 
«Мастер на час». Мелкий

бытовой ремонт.
Т. (495) 723�7230

Ремонт квартир.
Т. 8�916�219�3824 

Электротехнические
и сантехнические работы.
Т. (495) 723�7230

Циклёвка. Т. (495) 610�5959  
Электрик. www.A1992.ru 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

Адвокаты.
Т. (499) 184�7318 

Юристы, бесплатные
консультации.
Т. (495) 979�1250

Бесплатные юридические
консультации.
Т. (495) 589"6547

КОМИССИОНКА 

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

Антиквариат дорого купим!
Мебель, картины, иконы, фар�
фор, бронзу, серебро, часы,
книги и мн. др. Выезд и оценка
бесплатно. Т. (495) 761�5618 

Купим книги.
Т. (495) 721"4146

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

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 

«Газель». Т. (499) 409�3643 
Автопереезды.

Т. (495) 517�6055 
«Газель».

Т. 8�910�403�7093 
Такси. www.vashe�taksi.ru

Т.: (495) 220�2252,
8�915�110�1022 

«Газель».
Т. 8�916�630�7962 

Автопереезды.
Т. 8�962�932�0803 

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

Такси. Круглосуточно.
Т.: (495) 66�50�400,
(495) 961�7120 

Микроавтобус.
Т. 8�903�139�7059 

Грузоперевозки. Грузчики.
Недорого.
Т. 8"985"196"4777

Автогрузоперевозки — проф.
грузчики. Т.: 8�926�400�4044,
(495) 220�8561 

Автоперевозки. Грузчики.
Т. (495) 722�5113 

«Газель».
Т. (499) 202�5505 

Автоперевозки.
Т. 8�916�947�2413

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

Автопереезды, пианино.
Проф. грузчики"славяне.
Т. 8"926"249"3555

Грузчики + авто. Недорого.
Т. (495) 726�2265

Недорогой переезд.
Т. (495) 589�0078

Переезды.
Т. (495) 722�9363

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ 

Работа в «Инком�недвижи�
мости», м. «Бабушкинская».
Т. (495) 363�0220 

Водитель категории «С».
Т. (495) 749�1220 

В кафе требуются
управляющий, повар, бармен,
официант.
Т. 8�919�765�9528 

Повара, кондитеры, уборщицы,
мойщицы, электромеханик,
заведующие. Т.: (499) 477�2210,
(499) 473�0337 

Медклинике требуются:
администратор�кассир,
педиатр, аллерголог�
иммунолог.
Т. (495) 788�1620 

Требуется консьержка.
Т. 8�915�004�6233 

Повар"универсал в кафе,
ул. Лескова. От 25 000 руб.
Т. (495) 978�0090 

В интернет�магазин требу�
ются курьеры. М. «Отрадное».
Т. (495) 710�7467

Менеджер по продажам в
торговую компанию требуется.
Знание 1С УТ 8.2 обязательно.
М. «Отрадное».
Т. (495) 710�7467 

Расклейщики. До 1000 р.
в день! Т. (495) 518�3584

Требуются расклейщики и
распространители по п/я.
Еженедельная оплата от
3000 р. Т. (495) 728�4948

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ 

Бухгалтерские услуги.
Т. 8�915�434�9737  

РЫНОК 

Покупаем золото. Дорого!
www.585skupka.ru
Т. (499) 713"4810

ОБУЧЕНИЕ 

Математика. Т. (499) 476�9540 
Английский. Т. 8�916�680�0805 
Английский. Т. 8�906�076�0668

ЗНАКОМСТВА 

Клуб знакомств «45+».
Т. 8�926�552�1109  

Опытная сваха!
Т. 8�926�534�7974

Опытная сваха.
Т. (495) 978�6432

Познакомлюсь с неженатым
пенсионером, любящим
танцевать. Т. 8�909�169�5658

ЖИВОТНЫЕ 

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

Стрижка. Т. 8�910�472�3805
Стрижка домашних животных.

Т. 8�925�275�5299 
Питомник продаёт щенков

бульмастифа палевого цвета,
родившихся 26.01.2012,
стоимостью 20 000 руб.
Т. 8�903�961�6065 

Продаются щенки чихуахуа
5000 р. Т. (495) 729�1294 

Ветеринар. Т. (495) 506�5249

РАЗНОЕ 

Ремонт меховых изделий.
Пошив головных уборов (мех,
велюр, фетр). М. «Бибирево»,
ул. Бибиревская, д. 17б.
Т. (495) 785�5865

Уничтожение насекомых.
Т. 8�926�226�5461 

Уничтожение клопов,
тараканов. Т. (495) 748�8132 

ПРОИСШЕСТВИЕ 

Прошу позвонить очевидцев
задержания молодого человека
из инкассаторской машины,
произошедшего 24.12.2011 г.
с 16 час. по 22 час. по адресу:
ул. Лётчика Бабушкина,
неподалёку от дома 31.
Т. 8�929�593�905209
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(495) 978�1399, (499) 219�2356

Производство  Продажа

МАТРАСЫ
м. «Медведково». Фирм. салон:

Чермянский проезд, д.509
59

(499) 47736151
83926353839398РЕМОНТБЕЗ

ВЫХОДНЫХ СТИРАЛЬНЫХ
И П/М МАШИН

ЭЛЕКТРОПЛИТ  
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04

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ
(495) 96�100�97, 727�13�27
www.100media.ru

Интернет%магазин рекламы
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603, (499) 205�0425, 
(499) 205�7449, (499) 205�4140, 
(495) 410�2608, e�mail: rek@zbulvar.ru

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
МАТРАСЫ

8 (495) 542�1927, 8 (495) 335�4537
www.newsofa.ru08

88

СОЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ

О К Н А  П В Х
остекление балконов, AL

!!! доступная цена !!!
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР,

КОНСУЛЬТАЦИИ

8 (495) 943+16+55
8 (901) 593+16+55

ТЁПЛЫЕ     ОТКОСЫ
ОТДЕЛКА  С УЛИЦЫ
ГАРАНТИЯ   КАЧЕСТВА

08
78

т.: (495) 641�70�54, (499) 713�26�94

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста – БЕСПЛАТНО!!! 
* Установка изделий под ключ, отделка

* Остекление лоджий и балконов
* Установка перегородок  

Ул. Лескова, д. 19А, ТЦ «ГРАН�ПЛЮС»07
90

РЕМОНТ,
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Замена насоса, тэна от 1250 руб.*
Т.: (495) 507�79�27, (915) 280�90�0506

94

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

04
78
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30

ул. Полярная, д. 4, к. 1
(499)  391�4791

ул. Широкая, д. 29
(499) 391�4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные,
входные ДВЕРИ, 
ШКАФЫ3КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

07
49

Немецкое качество
по лучшей цене!

ООккннаа  ППВВХХ
(все виды работ)

ВВННИИММААННИИЕЕ!!

((449955))  2222993322888877
ЗВОНИТЕ!

www.alexkomfort.ru 

РРаассссррооччккаа  00%%!!

ООккнноо  ««ппоодд  ккллюючч»»
оотт  1122990000 рруубб..!!

Остекление квартир, 
загородных домов, 

отделка балконов и лоджий
Суперскидки

для жителей СВАО!

10
59

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 »

08
39

ЭМАЛИРОВКА ВАНН
Акриловые

вкладыши в ванну
Т. (499) 755385379
www.ehmalirovka.ru

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
РЕМОНТот 500 руб.

Удаление накипи — в подарок!

Льготникам скидки. БСО 1.
(495) 585�4110, 8�926�225�7890
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На прошедшем

зимнем первенстве

по женскому футбо�

лу чемпионками

Москвы стали де�

вочки 2�3�х классов

из команды «Интер»

(Северное Медвед�

ково), отлично

отыгравшие все

матчи.

— Наша команда

молодая, создали её

на базе школы

№290 год назад, —

рассказывает тре�

нер Лилия Тыртыш�

ная. — Но девчата

уже не первый раз

завоёвывают награ�

ды в разных турни�

рах. А на прошед�

шем первенстве по�

беда была, можно

сказать, абсолют�

ной: в семи матчах

они отправили в во�

рота соперниц 67

мячей, а пропусти�

ли всего 11.

Самой результа�

тивной спортсмен�

кой стала Полина

Тыртышная — она

забила 46 голов. 

Алексей ТУМАНОВ

Медведковский «Интер» 
выиграл чемпионат Москвы
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— Бабушка, зачем ты накрыла меня поло�
тенцем?

— Чтобы не пекло солнце.
— Но я же не блин, а девочка.

— Танечка, давай я подержу щенка, а то ты
устала.

— Я не устала, но возьми моего сыночка, а
то он к бабулечке на руки просится.

Встала среди ромашек и говорит:
— Бабушка, посмотри, какая я ромашковая.

Посмотри, какая я ромашковая!
Таня, 3 года

Лектор закончил свой док�
лад. 

— У кого будут вопросы? 
Голос из глубины зала:
— У вас там стакан на три�

буне не освободился? 

Приходит программист к
окулисту. Тот его усаживает
напротив таблицы, берёт
указку: 

— Читайте! 
— БНОПНЯ... Доктор, у вас

что
то не то с кодировкой! 

Сидит ворона на ёлке. Бе�
жит заяц:

— Ворона, что делаешь? 
— Ничего не делаю. 
— Можно, я тоже сяду, ниче�

го делать не буду? 
— Садись. 
Заяц сел под куст, лапки

сложил. Мимо лиса бежала.
Увидела зайца и съела. «Да,
— думает ворона, — забыла
я сказать зайцу: чтобы ниче�
го не делать, надо высоко си�
деть.

— Ну как до дома дошёл? 
— Нормально. Всё равно

я собирался поменять теле

фон. Да и этими двумя зуба

ми почти не пользовался…

Генерал заходит в казарму и
говорит: 

— Можете меня поздра�
вить: моя жена родила вчера
тройню. 

Рядовые хором: 
— Рады стараться, товарищ

генерал! 

Сканворд

Анекдоты

Дорогие читатели! 
Присылайте нам фотографии своих детей 

и интересные истории о них: 
129090,  г. Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

Фотографии и высказывания прислала
бабушка Тамара Ивановна Сидорова 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Детектив.

Суп. Лабрадор. Игарка. Оговор.
Изменник. Износ. Идиома. Тсу�
га. Гам. Лосьон. Мате. Лоза.
Ясон. Театр. Вторник.

По вертикали: Мотоциклист.
Оснастка. Столяр. Колибри.
Снос. Зов. Иммигрант. "Варяг".
Еда. Ални. Сидор. Нога. Климат.
Парча. Камелёк.

Столкнулись 
на Алтуфьевке

14 марта во втором часу
ночи водительница автомо�
биля «Хонда Цивик» ехала
по Алтуфьевскому шоссе со
стороны центра. Поворачи�
вая налево на Илимскую ули�
цу, она столкнулась с «Фоль�
ксвагеном», ехавшим по Ал�
туфьевке со стороны облас�
ти. В результате 30�летнюю
водительницу «Хонды» увез�
ли в Больницу имени Ботки�
на с сотрясением мозга.

Наехал 
задним ходом

Днём 14 марта водитель
микроавтобуса «Хёндай
Старекс», сдавая задним хо�
дом у дома 3 по Складочной
улице, наехал на проходив�
шую рядом 28�летнюю де�
вушку. Пострадавшую гос�
питализировали с травмой
ноги и с ушибами тела.

Сбил во дворе 
на Снежной

Днём 14 марта водитель
«Ниссана», двигаясь по дво�
ру дома 25 по Снежной ули�
це, сбил 62�летнюю женщи�
ну. С ушибом грудной клет�
ки и с переломом ноги её
доставили в больницу.

Пострадала 
на улице Грекова

Вечером 15 марта жен�
щина, переходя улицу Греко�
ва недалеко от перекрёстка
с Широкой улицей по «зеб�
ре», но на красный свет, по�
пала под автомобиль «Хён�
дай Гетц», который ехал в
сторону Студёного проезда.
Пострадавшую отвезли в
20�ю больницу с сотрясени�
ем мозга и с ушибом ноги.

Очевидцев этих ДТП про(
сим обратиться в группу
дознания: (495) 616�0916.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Страсти 
на дорогах
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СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ОКОННЫЕ РЕШЁТКИ

От завода�
изготовителя

(495) 77238657,
97430406

www.stanmet.net
Гарантийное обслуживание
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СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»
Лицензия ЛО�77�01�002710 от 26.07.2011

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00�21.00, без выходных

Лечение
Имплантология
Имплантат — 18000 руб.

Протезирование:
металлокерамика —

3500�4500 руб.    (Германия) 
2900 руб.      (Япония)

съёмные протезы — от 6000 руб.
Проконсультируйтесь у специалиста

СКИДКА 5% и выше
м. «Медведково», 

Осташковская ул., 12а
т.: 796"20"88,

773"77"62ре
кл

ам
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка в
ТЦ «Бабушкинский», 1�й эт.
(495) 971�06�52, 740�94�73

www.tandem�k.ruре
кл

ам
а 

07
50

Помощь в получении

КРЕДИТА
ПОД ЗАЛОГ

НЕДВИЖИМОСТИ
Без подтверждения дохода

Без анализа кредитной
истории

Решение за 1 день
(495) 664�32�93
(926) 236�32�93ре

кл
ам

а 
10

77


