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Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей
Антикризисная акция до 31.05.2010

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

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

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

Съемный протез (отеч.) 6500 5000 р.!!!

ре
кл

ам
а

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 15% + ПОДАРОК

м. «ВДНХ», Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
656413413, 8 (499) 183419419
www.dento4komfort.ru
м. «Медведково», ул. Тихомирова, д. 1, 656495641
www.dento4lux.ru

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Пр
ок

он
су

ль
ти

ру
йт

ес
ь 

у 
сп

ец
иа

ли
ст

а.
 

Л
иц

. 7
74

01
40

01
03

2

Жилой комплекс на 600 квартир, построенный
под Парижем по проекту архитектора Бофилла

Испанский архитектор
построит в Бибиреве
новые кварталы

Испанский архитектор
построит в Бибиреве 



реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аргуновская, д. 3, корп. 1. Работаем без вых. с 10 до 21 ч.
Рекомендуем предварительно записаться по тел. (495) 956464437

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

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

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

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

Главный врач клиники Роман Геннадьевич Герчаников

КАССОВЫЕ
АППАРАТЫ

Продажа
Ремонт 

Обслуживание

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

м. «Алтуфьево»
Алтуфьевское ш., д. 97

8 (499) 200424486
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установка любых программ 
лечение и удаление

вирусов
настройка Интернета,

Wi4FI, Wi4Max
Восстановление данных:

удаленных файлов, 
данных с флеш, 

информации 
на жестких дисках
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В Марфине 
от телефона
загорелась
квартира

Пожарные спасли 82�
летнюю хозяйку одноком�
натной квартиры на улице
Академика Комарова, 1.
Возгорание там нача�
лось... с телефона. Поздно
вечером из�за короткого
замыкания аппарат заиск�
рился, и загорелась ска�
терть на столе. За ней —
мебель. Задохнуться в ды�
му старушке не дали сосе�
ди, которые позвонили по�
жарным. Огонь потушили
быстро, а пенсионерку
увезла бригада скорой по�
мощи с диагнозом — от�
равление угарным газом.

В Бибиреве
муж потушил
жену 

В квартире на улице Ко�
ненкова, 6, произошел нео�
бычный пожар. 39�летняя
хозяйка, покуривая сигаре�
ту, оттирала спиртом пятно
на своих брюках. Одно не�
ловкое движение — и на
ней вспыхнула одежда. Ох�
ваченная огнем женщина
выскочила из ванной ком�
наты и бросилось за по�
мощью к мужу. Он схватил
с кровати одеяло и набро�
сил на супругу. Сбив пла�
мя, он вызвал «скорую».
Беднягу госпитализирова�
ли с ожогами 65% тела. 

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Пожары

Жителя Лосинки Александра

Соколова застал один из са�

мых злых мартовских моро�

зов, когда он прикатил на дачу под Вла�

димиром на старенькой «Ниве». Разг�

ребает снег у ворот, вдруг слышит из�

за сугробов то ли писк, то ли всхлип.

Собака не собака, человек не человек. В

сумерках не разобрать.

— Дача — на отшибе, хутором жи�

вем, — рассказывает Александр. —

Кроме меня, быть здесь некому. Дай,

думаю, гляну. А это мальчишка! Года

четыре, не больше. Одет по�городско�

му. Лежит лицом вниз и едва дышит.

Принес он малыша в дом, растер,

чаю подогрел, угостил шоколадкой.

Тот вскоре ожил, стал картинки в жур�

нальчике разглядывать. «Про папу�ма�

му ничего сказать не может, — про�

должает Александр. — Он вообще по�

русски еле�еле. Набрал я по мобиль�

ному спасателей: не наша, говорят,

проблема. А вот милиция откликну�

лась, оттуда перезвонили через час:

нашлись родители, цыгане парня по�

теряли».

К Соколовской даче чуть погодя

подлетела дюжина «Жигулей», из кото�

рых вывалила целая толпа степенных

мужиков, человек 40. Женщин среди

них не было. Паренька на руки подх�

ватили: обнимают, целуют. «Обняли и

меня, — хмыкает Александр. — Деньги

стали доставать — у кого сколько бы�

ло. Но я не взял. Если бы починил что

— другое дело».

Александр всю жизнь работает авто�

механиком. Скольких здесь, в Лосин�

ке, «железных коней» на ноги поста�

вил — не перечесть. Спасенный им

мальчишка, как выяснилось, был вну�

ком цыганского барона. На железно�

дорожной станции за ним мать не уг�

лядела. Как он через лес до ближайше�

го жилья добрался, Александр до сих

пор удивляется.

Игорь ПАНКОВ

Житель Лосинки спас 
внука цыганского барона

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Двойное убийство 
на Ботанической раскрыто

По делу о двойном убийстве на Ботани�
ческой улице в марте прошлого года задер�
жаны приезжий из Казахстана и трое его по�
дельников. Тогда в машине были найдены
тела сотрудников фирмы, которые перево�

зили дневную выручку — около 950 тысяч
рублей. 

В Медведкове провалился
асфальт на дороге

В проезде Дежнева в ста метрах от моста че�
рез Чермянку вешние воды размыли грунт под
дорогой. В результате инкассаторский «Со�
боль» попал колесом в провал, образовавший�
ся в асфальте, и серьезно повредил подвеску.

iiКОРОТКО

В здании префектуры

СВАО прошла встреча вете�

ранов�подводников, посвя�

щенная 104�й годовщине

российского подводного

флота. Здесь собрались чле�

ны комитета подразделения

особого риска — те, кто

участвовал в устранении

последствий ядерных ава�

рий, ракетчики, испытатели.

С 1994 года этот комитет

возглавляет Валерий Плеха�

нов, участник испытаний

ядерного оружия на Новой

Земле. 

Каждому из присутствую�

щих было что вспомнить.

Так, Петр Буркица участво�

вал в испытаниях 16 ядер�

ных и термических зарядов.

Капитан II ранга Николай

Курицын спускался к само�

му сердцу реактора атом�

ной подлодки первого по�

коления — К�56. Владимир

Ярыгин был боцманом на

подлодке Б�20, которая под�

верглась воздействию атом�

ного взрыва. Словом, они

были в числе тех, кто созда�

вал ядерный щит страны. 

Ирина МИХАЙЛОВА

С5 апреля Лосиноостровс�

кий пенсионный отдел

начинает работу по новому

адресу: Челюскинская, 9. Он

расположился на первом эта�

же нового жилого дома. Теле�

фоны: (499) 760�4659, (495)
475�2520. Приемные дни: по�

недельник и среда с 9.00 до

18.00, пятница с 9.00 до 16.45,

перерыв с 12.30 до 13.15. На�

поминаем, что для оформле�

ния пенсии понадобятся под�

линники и копии документов:

паспорт, трудовая книжка,

пенсионное страховое свиде�

тельство, военный билет, сви�

детельство о браке (если ме�

нялась фамилия), справка о

зарплате (если человек не ра�

ботал в 2000 и 2001 году).

Ольга ВЛАДИМИРОВА

На проспекте Мира 
собрались подводники

Экологическая обста�

новка в СВАО на прошлой

неделе была лучше, чем в

других округах Москвы. Да�

же в момент максимума

загрязнения значения бы�

ли ниже нормы примерно

на 30%. В среду 31 марта

концентрации оказались

одними из самых высоких

за минувший месяц, однако

установленных норм не

превышали.

Екатерина РОГАЧЕВА

Шутник
грозился
взорвать
телецентр

Неизвестный шутник
позвонил на пульт милиции
и сообщил, что в телецент�
ре на улице Академика Ко�
ролева заложена бомба. В
считаные минуты к зданию
съехались все экстренные
службы округа. Людей из
телецентра пришлось эва�
куировать, помещения ос�
мотрел кинолог с собакой.
Адской машины он не обна�
ружил. 

Ульяна Родичкина, 
пресс4служба  управления

МЧС по СВАО

В округе
построят три
школы и два
детсада

В 2010 году планируется

построить пять новых зда�

ний образовательных уч�

реждений. Об этом сооб�

щила префект Ирина Рабер

на встрече с педагогами ок�

руга. Это столичная гимна�

зия на улице Белозерской —

здесь при сносе старого бу�

дет построено новое зда�

ние, рассчитанное на 550

человек. В микрорайоне но�

востроек в Марфине поя�

вится новая типовая школа,

рассчитанная также на 550

детей. Наконец к школе

№763 в Ярославском райо�

не будет сделана пристрой�

ка, куда переселят началь�

ную школу. В Марфине,

кроме школы, появятся еще

и два детсада. Открытие

всех объектов намечено на

конец года. 

Петр ПЛЮХИН

Спасатели

Воздух в округе чище, 
чем в среднем по Москве

Лосиноостровский 
пенсионный отдел переехал

Чем дышим

Участники встречи Эдуард Роминов и Виктор Колбасников
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Нередко в объявлениях о продаже
квартиры можно встретить фразу:
«Посредников просьба не беспоко�
ить». В этом случае, возможно, че�
ловек совершает сделку не первый
раз и у него есть определенный
опыт либо он вообще не имеет
представления о правилах работы с
недвижимостью. Поэтому, даже ес�
ли вы считаете себя профи в квар�
тирных вопросах, вряд ли вы застра�
хованы от неприятностей, которые
могут подстерегать вас при покупке
квартиры.

Итак, вы собираетесь приобрести
квартиру. У вас есть выбор: либо на�
чать поиски самостоятельно, либо
обратиться в крупную риелторскую
компанию. Найти самому подходя�
щий вариант из тысячи предложе�

ний можно, хотя это займет доста�
точно много времени и сил. Боль�
шинство людей, занимающихся
подбором нового жилья, берут для
этого даже отпуск. К тому же имей�
те в виду, что многие желающие
продать жилье обращаются в агент�
ства недвижимости, и вы будете
иметь дело с риелторами, представ�
ляющими сторону продавца.

Допустим, что после долгих уси�
лий и изнурительных поездок по го�
роду вы нашли подходящий вари�
ант. И прежде чем самостоятельно
покупать квартиру, попытайтесь от�
ветить себе, знаете ли вы: как прове�
рить подлинность правоустанавли�
вающих документов, как застрахо�
ваться от невозвращения предопла�
ты за выбранную квартиру, как уста�

новить отсутствие других наследни�
ков или возможных претендентов на
вашу будущую собственность, как
проверить, проводились ли преды�
дущие сделки с приглянувшейся
вам квартирой с соблюдением всех
законов, через какой банк нельзя
проводить взаиморасчеты за квар�
тиру. (Если вы знаете ответы на все
эти вопросы, то приглашаю вас на
работу к себе в отдел экспертом).

Нередки случаи, когда, потратив
много времени и сил на поиски, но
так и не подобрав подходящего ва�
рианта, измучившиеся граждане в
конце концов обращаются к про�
фессиональным агентам по недви�
жимости. Вряд ли можно назвать
удачной и покупку квартиры по
принципу «хоть что�то, только бы

все это скорее закончилось». Поэто�
му искать нужный объект недвижи�
мости через агентство гораздо эф�
фективнее и дешевле. Риелтор ра�
ботает на вас: консультирует о каче�
стве домов, районов, ценах, перс�
пективах и степени ликвидности
данного приобретения, помогает
найти квартиру и сопровождает
сделку. Желаю вам удачной покупки.

С 5 по 20 апреля 
специалисты «ИНКОМ4Отрадное» 

могут провести вам 
«экспресс4обмен» 

по телефону 363460428 
бесплатно с 9.00 до 14.00 

и с 16.00 до 20.00.

Также вы можете получить кон�
сультацию по любым жилищным
вопросам, связанным с недвижи�
мостью по телефону 363�63�43.
Консультации бесплатные.

П О С Р Е Д Н И К О В  Н Е  Б Е С П О К О И Т Ь ?
О сложностях самостоятельной покупки жилья мы попросили рассказать начальника отдела

«ИНКОМ4Отрадное» Мартынюка Виталия Ивановича.
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Российская команда заво�

евала 18 медалей (15 из

них золотые) на 8�м

международном чемпионате

традиционного ушу в Гонкон�

ге. В соревнованиях приняли

участие 7 тысяч спортсменов

из 30 стран мира, том числе

представители китайских мо�

настырей. Россию представля�

ла команда (10 человек) из

центра изучения боевых ис�

кусств, который располагается

на ВВЦ. Руководит центром

Вячеслав Рогов, мастер вос�

точных единоборств. Сам он

завоевал три золотые медали в

различных дисциплинах. За

выступление с боевым веером

получила золото другой член

нашей команды — Наталья

Козлова, а Николай Юртаев —

две золотые медали, причем

одну — за владение мечом. По�

ловина спортсменов поехали

на чемпионат за свой счет,

другим перелет и участие по�

мог оплатить центр. 

— Хотя ушу и боевое искус�

ство, но на соревнованиях со�

перники не дерутся друг с дру�

гом, — говорит Вячеслав Ро�

гов. — На арену выходят четы�

ре участника, и судьи опреде�

ляют, кто из них лучше демон�

стрирует приемы. Кроме ушу,

в нашем центре занимаются

комплексными единоборства�

ми и даже армейским руко�

пашным боем. А мы сейчас хо�

тим возродить групповые за�

нятия физкультурой на терри�

тории ВВЦ.

Никита РЕВЯКОВ

Мастера ушу из Останкина 
победили китайских монахов

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Общественный фонд со�

циальных инноваций с Де�

кабристов, 2/2, стал победи�

телем столичного конкурса

«Растим смену» на лучшую

организацию производств

для временного трудоуст�

ройства подростков. В этом

конкурсе соперничали бо�

лее 100 коллективов. При

оценке учитывалось до 20

показателей — от количест�

ва рабочих мест, оплаты и

условий труда для молодежи

до социальной политики и

досуговой деятельности ра�

ботодателей. Первая сотня

юных отрадненцев, кото�

рым помог фонд, умеет вы�

пекать хлеб, обогащенный

витаминами, готовить блю�

да из натуральных соевых

продуктов, «лечить» водое�

мы с помощью новейших

биотехнологий. Не успев

окончить школу или вуз, они

уже повысили свою конку�

рентоспособность на рынке

труда.   

Борис ВИШНЕВСКИЙ

В МИИТе
студенты
выяснят, 
чья рука
тверже

Общегородские соревно�

вания по армрестлингу в

рамках универсиады вузов

Москвы пройдет 15 апреля

в РУДН им. Патриса Лумум�

бы. В них примут участие

студенты трех вузов СВАО.

Прийти и поболеть за на�

ших может каждый желаю�

щий. А если вы считаете се�

бя сильным человеком, то

приходите 17 апреля в

МИИТ. Там пройдут сорев�

нования и показательные

выступления армрестлеров.

Более полную информа�

цию можно получить на ка�

федре физического воспи�

тания МИИТ по тел. (495)
684�2413.

Алексей ТУМАНОВ

Знай наших!

26 апреля в 9 утра на Поклонной горе

стартует автопробег «Мы победили вместе»,

организованный МГСУ. Он посвящен 65�ле�

тию Победы. Автопробег пройдет по местам

боев на территории России и Украины. Ко�

лонна посетит шесть городов�героев и во�

семь городов воинской славы.

Всего в автопробеге участвуют шесть

транспортных колон, каждая из которых бу�

дет двигаться по своему маршруту. Планиру�

ется, что в акции примут участие 25 тысяч че�

ловек. За время пробега они проедут 11 с по�

ловиной тысяч километров и посетят 40 го�

родов России. Финиш автопробега заплани�

рован на 6 мая на Поклонной горе. 

Как присоединиться к автопробегу, рас�

скажут в МГСУ. По всем вопросам обращать�

ся к Михаилу Владимировичу Королеву:

(499)183�3374.

Светлана ШОМПОЛОВА

Суд признал жителя улицы
Коненкова виновным в надру�
гательстве над его 11�месяч�
ной дочерью. Медики «ско�
рой», которых вызвала мать
ребенка, привезли истекаю�
щую кровью девочку в больни�
цу. У несчастной нашли мно�
гочисленные разрывы в об�
ласти промежности, и ее
пришлось срочно проопериро�
вать. Отец девочки объяснил
это тем, что купал ребенка и
причинил травмы случайно.

Однако суд не согласился с
этой версией. Участковый инс�
пектор рассказал, что подсу�
димый злоупотреблял спирт�
ным вместе со своей гражда�
нской супругой, привлекался к
уголовной ответственности за
кражу и наркотики.

Как сообщили в Бутырской
прокуратуре, виновный был
приговорен к 12 годам в коло�
нии строгого режима. Подсу�
димый обжаловал приговор,
но он был оставлен Мосгорсу�

дом без изменения. Сейчас
осужденный находится в
СИЗО №4 в Южном Медвед�
кове и ожидает отправки в ко�
лонию. Мать ребенка лишена
родительских прав. Кстати,
год назад за подобное прес�
тупление осудили другого жи�
теля Бибирева. Отец шесте�
рых детей регулярно избивал
домочадцев и изнасиловал пя�
тилетнюю дочь. Преступник
получил 20 лет колонии.

Павел ВЕТРОВ

Преступники позвонили в

квартиру дома на улице Кор�

нейчука и через дверь сказа�

ли хозяину, что тот заливает

соседей снизу. Когда довер�

чивый мужчина открыл

дверь, в квартиру ворвались

двое злоумышленников в

масках. Они избили хозяина

и вынесли 86 томов энцик�

лопедии Брокгауза и Ефрона.

Ценность похищенных книг

в том, что это полное собра�

ние томов энциклопедии,

изданной в начале прошлого

века. По оценкам экспертов,

стоимость украденного мо�

жет составлять несколько со�

тен тысяч рублей. Как сооб�

щили в ОВД «Бибирево», по

факту налета на квартиру

возбуждено уголовное дело

по статье «разбой».

Павел НОСОВ

Работодатели из Отрадного
помогают юным заработать  

Педофила осудили на 12 лет строгого режима

Из квартиры в Бибиреве вынесли только книги

Можно ли пройти по вашему району без резиновых сапог?
И вот как распределились голоса ответивших:

57,69% � можно, но трудно 
26,92% � нет, нельзя 
15,38% � можно, у нас сухо 

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

Наш следующий вопрос: 
Хорошо ли вы перенесли переход на летнее время?
Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

Вячеслав Рогов (слева) со своими бойцами

В автопробеге по городам
героям 
примут участие 25 тысяч человек
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Это они должны
бояться нас

У ПРЕФЕКТА

Разговор с префектом Ириной Рабер

— К сожалению, на этот
раз актуальный повод для
разговора очевиден —
теракт в московском мет�
ро. Хотелось бы услышать,
что сейчас делается в окру�
ге для обеспечения безо�
пасности жителей и объек�
тов? 

— Вообще�то делается не

только сейчас, а постоянно.

Но теракты тем и сложны,

что они могут произойти где

угодно. И исполнителями,

как мы видим, могут быть

кто угодно: и женщины, и

мужчины, и дети. Самая

большая наша задача — это

профилактика. В жилом сек�

торе, на транспорте. 

Конечно, сейчас мы будем

усиливать нашу систему бе�

зопасности жилого сектора.

На эту тему Юрий Михайло�

вич Лужков собирает боль�

шое совещание. И я думаю,

будут приняты дополнитель�

ные меры. Что касается го�

товности наших служб ГО и

ЧС, медицинских служб, то

они обеспечены всем необ�

ходимым, и это проявилось

в их очень быстром реагиро�

вании на ситуацию — все

сработали четко. 

Наша задача, конечно, и

работа с населением. В бли�

жайшее время я буду встре�

чаться со старшими по до�

мам и подъездам и буду их

просить усилить бдитель�

ность. Надо укрепить там, где

нужно, службы консьержей.

Больше обращать внимание

на тех, кто появляется в жи�

лом секторе. Не допускать

сдачи квартир под наем без

соответствующего на то

оформления. Мы сейчас уси�

лили работу нашей мигра�

ционной службы. Я специ�

ально закрепила за этим

направлением своего замес�

тителя. Усилили и режим

квотирования, требования к

тем, кто принимает приез�

жих на работу. Но здесь нам

нужно объединить усилия. 

— Уже прозвучали заяв�
ления о том, что надо бы в
метро побольше собак, по�
тому что это лучше, чем до�
рогостоящая техника для
обнаружения взрывчат�
ки…

— Тут я доверяю специа�

листам. Мы кинологические

службы уже создали. У нас

есть специальные питомни�

ки, закупаем собак, их специ�

ально тренируют на то, что�

бы они могли по запаху опре�

делить опасность. И вот, ска�

жем, когда идет подготовка к

пасхальным праздникам, то с

собаками вокруг храма про�

веряют, что там за обстанов�

ка. Город тратит средства на

эту службу, потому что она

себя оправдывает. Но возло�

жить только на собак ответ�

ственность за ситуацию в

метро, думаю, неправильно.

Должен быть комплекс и тех�

нических средств, и органи�

зационных мероприятий для

того, чтобы предотвратить,

минимизировать угрозу.

— Вы много ездили по
миру. На ваш взгляд, что из
опыта других городов у нас
не внедрено?

— Прежде всего, конечно,

более жесткий контроль в

аэропортах. Если, скажем,

говорить об Израиле, Амери�

ке или некоторых других

странах, там все гораздо тре�

бовательнее. В Арабских

Эмиратах, скажем, и глаза у

тебя проверят. А американ�

цы давно уже пальчик твой

прикладывают для проверки.

Там значительно больше и

технических средств, кото�

рые облегчают работу сот�

рудникам контрольных ор�

ганов. 

С моей точки зрения, мы

избрали очень уж мягкий ре�

жим регистрации приезжих.

В наших условиях это непра�

вильно. Мы, конечно, не

должны препятствовать то�

му, чтобы к нам люди приез�

жали. Но ты приди, зарегист�

рируйся, получи визу, объяс�

ни цель приезда. А у нас ка�

кой�то проходной двор. И

все это объясняют заботой о

правах граждан. А кто же за�

щитит тех граждан, которые

гибнут, получают увечья,

оказываются бессильными

перед террором? Требова�

ния должны быть более

жесткими.

— На днях отменили фут�
больный матч по просьбе
МВД, поскольку во время
пасхальных празднеств
трудно обеспечить безо�
пасность на всех объектах.
А ведь дальше предстоит
целая череда праздников,
массовых гуляний, вплоть
до Дня Победы. Может, сто�
ит поменьше праздновать
в такой ситуации?

— Нет, это неправильно.

Жизнь большого города,

жизнь страны должна идти

своим чередом. Понимаете,

тогда уж нужно отменить все

и навсегда. Но и это ничего не

даст. Поэтому праздники есть

праздники. Что же нам теперь

— День Победы отменять?

Нет, мы этого делать не будем.

Мы не должны их бояться.

Это они должны бояться нас.

Беседовал Юрий СОРОКИН

Старшим по подъездам 
надо усилить бдительность

Довезите нас до «Ашана»
До 1 марта от станции метро «Медведково» до

«Ашана» ходил автобус №314, который делал две
остановки, забирая по пути местных жителей. Благодаря этим
остановкам мы получали возможность добираться до магази�
на. Сейчас автобус №314 стал ездить без остановок. Жители
района очень хотели бы, чтобы он снова останавливался хотя
бы на улице Широкой. Она находится в середине маршрута.

Валентина Васильевна

Не лучше ли огородиться?
Наш дом — 14�этажная башня, подъезд один. Около него

постоянно стоят чужие машины. Нам необходимо поставить
надежные заграждения от автомобилей. Те легкие перед�
вижные заборчики�сетки, которые у нас стояли раньше, ма�
шины «разбросали» без труда. Для ограждения от них нуж�
ны бетонные камни.

Галина Ивановна

Владельцев собак 
надо приучать к культуре

Недавно на пустыре около нашего дома появилась заме�
чательная детская спортивная площадка. Но гулять с деть�
ми здесь нельзя: сплошной собачий туалет. Владельцев со�
бак надо привлекать к ответственности за нарушение Ад�
министративного кодекса — штрафовать. Почему же этим
никто не занимается? 

Нина Федоровна

Автобусную остановку 
хорошо бы перенести на место

Автобусная остановка напротив станции метро «Алексе�
евская», которая раньше стояла рядом с переходом, отодви�
гается все дальше и дальше. Сейчас она перенесена на 50
метров, а на освободившемся месте появились различные
палатки с водой и кафе. Хотелось бы, чтобы для удобства жи�
телей нашу остановку опять поставили поближе к переходу.

Виктор Иванович

Хочешь жить лучше?

У вас есть вопросы? Жалобы? Вас что�то волнует, задевает за
живое? Пишите, звоните нам. Будем разбираться! 
Ваш «Звездный бульвар»: (495) 681$4227, 681$3328,
681$1405, доб. 142; pochta@zbulvar.ru

ре
кл

ам
а

В Сети заработал информа�
ционный портал, созданный
правительством Москвы —
http://mos.gosuslugi.ru

Помимо огромного количест�
ва нормативных актов здесь
располагается и важный сервис
— электронная приемная «одно
окно», которая позволяет де�
лать запросы на некоторые
справки. Правда, забирать мно�
гие из них все равно придется в
кабинете у чиновника, отстояв
очередь. Но кое�что можно по�
лучить и в электронном виде.

Для удобства граждан все
адреса инстанций отмечены
на карте. Там же записаны те�
лефоны, Ф.И.О. руководителя
и выдаваемые документы.
Выбрав на предлагаемой кар�
те свой район, вы будете полу�

чать информацию конкретно
по нему, что облегчает поиск
документов и инструкций. 

Самые популярные запросы
имеют полный ответ и четкие
указания по необходимым
действиям. Например, вы бу�
дете в курсе, с какими доку�
ментами нужно прийти для по�
лучения единовременного по�
собия после рождения ребен�
ка или для оформления справ�
ки об инвентаризационной
стоимости объекта. Если гото�
вого ответа нет, на сайте мож�
но задать вопросы. 

Этот сайт — еще и пополня�
емый справочник, где обозна�
чены банки, комитеты, вузы и
т.д. Все ссылки ведут на сайты
указанных организаций.

Екатерина РОГАЧЕВА

Получить официальную справку
теперь можно по Интернету

На пейджер префекта обратилась
Татьяна Александровна, которая жи�
вет в доме 8 на улице Плещеева.
Она жалуется на распространите�
лей рекламных листков, которые
заклеили объявлениями стены на
первом этаже подъезда и в лифтах.
Татьяна Александровна просит най�
ти решение этой проблемы. 

Из управы района Бибирево при�
шел ответ, в котором сообщается,

что специалисты ООО «Информа�
ция района» выполнили все необхо�
димые работы по очистке стен от не�
санкционированной рекламы на
первом этаже и в лифтовых кабинах
этого дома. С рекламодателями
проведена работа по устранению
нарушений, связанных с расклеива�
нием рекламы в местах, не предус�
мотренных для этих целей. 

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта (495) 66041045
Реклама должна размещаться 

на специальных стендах
6 апреля в 19.15 в прямом эфире ВКТ — ад�

министрация района Северный.  
7 апреля в 19.15 в прямом эфире ВКТ — на�

чальник инспекции по надзору за переустрой�
ством помещений в жилых домах по СВАО Ка�
линов Михаил Сергеевич.

8 апреля в 18.00 — встреча администрации
Бутырского района с жителями (ул. Милашен�
кова, 14, конференц�зал); в 18.00 — встреча
администрации района Марьина Роща с насе�
лением (ул. Сущевский Вал, 14/22, спортцентр
«Орион»).

11 апреля в 19.15 в прямом эфире ВКТ —
администрация района Лианозово.

Говорите громче



В
пятницу 2 апреля на
юридическом факуль

тете Академии труда и
социальных отношений
в Алексеевском районе

поминали студентку Ирину Кулдо

шину. Она погибла при взрыве на
станции метро «Лубянка».

Как это было
Напомним: утром 29 марта с раз�

ницей в 40 минут в метро произош�

ли два теракта — на станциях «Лу�

бянка» и «Парк культуры». Адские

машины привели в действие терро�

ристки�смертницы. Бомбы были

изготовлены из пластита и начине�

ны металлической нарезкой. По�

гибли 40 человек, более 80 остают�

ся в больницах. По данным след�

ствия, террористки прибыли с Кав�

каза на автобусе, который приво�

зит челноков на рынок в Лужники.

Удалось опознать одну из терро�

ристок. Это 17�летняя Дженнет Аб�

дурахманова, вдова лидера боеви�

ков Умалата Магомедова (Аль�Ба�

ра), убитого в прошлом году. 

Ире Кулдошиной было не намно�

го больше...

Полная жизни
Она переехала из Якутска в

Москву три года назад, чтобы по�

лучить юридическое образование.

Поселилась в Доме студентов на

Люсиновской улице. «Полная жиз�

ни и амбиций», — вспоминают

про то время ее друзья и препода�

ватели. На пятом курсе начала ис�

кать работу по специальности и

устроилась юристом на Черкизо�

вский мясокомбинат. Ни в вузе, ни

на работе не сомневались: 22�лет�

нюю студентку ждет большое бу�

дущее. 

В тот злополучный день и час

Ира спешила на службу. И оказа�

лась как раз в том вагоне, где нахо�

дилась террористка�смертница. 

Везде — первая
В академии Ирину любили. Один

из первых погибшую опознал Сер�

гей Юрченко, ее одногруппник и

близкий друг:

— Она была по�настоящему свет�

лый и добрый человек. Всегда при�

дет на помощь, ободрит. Когда пе�

ревелась к нам из якутского филиа�

ла, то всего за неделю нашла себе

близких друзей. Среди них был и я.

Его дополняет Любовь Юрченко,

подруга и соседка по общежитию:

— В первый же ее день в нашем ву�

зе мы подружилась. Помню, как она

попросила меня Москву показать. А

потом мы уже все праздники вместе

отмечали. Очень книги любила, му�

зыку. А последние месяцы всю себя

работе отдавала. Мечтала стать хо�

рошим юристом. Не успела...  

Не могли нарадоваться на девуш�

ку и ее преподаватели. Вспоминает

Ольга Волкова, декан юридическо�

го факультета:

— Училась Ирина только на пя�

терки и четверки. Входила в костяк

наших активистов. Любила сцену

очень. И в КВН она была одна из

первых, и в танцах, и в празднич�

ных капустниках.

Предчувствовала беду
Семью Кулдошиных уже три года

преследовали несчастья. В позап�

рошлом году погиб двоюродный

брат Ирины, в прошлом — мать. По

злой иронии судьбы обе трагедии

случились перед Пасхой. Как и пос�

ледняя. 

— Иногда мне кажется, что она

предчувствовала свою смерть, —

говорит подруга Аня Булдыгина. —

Как�то на улице к ней вороны под�

летели, она сказала тогда: плохая

примета, ждет меня беда. А перед

этой Пасхой она все спрашивала:

вот моя мама и брат умерли — неу�

жели теперь я... следующая? А мы ей:

к тебе это не относится. 

Погибшую перевезли в Якутск,

где остались ее отец с младшей

сестрой. Похоронили на старом

Вилюйском кладбище рядом с мо�

гилой матери.

Егор ПЕРЕЖОГИН 
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— Что бы вы сейчас посоветовали людям
как профессионал?

— Не поддаваться панике и не видеть в
любом кавказце террориста. Лучше пригля�
дитесь к тем, кто окружает лично вас в
транспорте или другом общественном мес�
те. Потенциальный преступник может вы�
дать себя, например, повышенным внима�
нием к своей ноше. Это очень важно: терро�
ристы обычно не выделяются в толпе и оде�
ты как все. О своих подозрениях немедлен�
но сообщите нашим сотрудникам.     

— На улицах стало больше милиции. Что
это даст?

— Не только на улицах. У нас больше ра�
ботает и оперативно�поисковых групп. Уси�
лен контроль за автотранспортом, въезжа�

ющим на территорию округа, на постах�пи�
кетах ДПС на Ярославском, Алтуфьевском,
Осташковском и Дмитровском шоссе. Сюда
же выделены оперативные сотрудники, ки�
нолог с собакой. Каждый пикет оснащен га�
зоанализатором, определяющим наличие
взрывчатых веществ. Дополнительные на�
ряды, экипированные металлодетекторами,
патрулируют территорию, примыкающую к
станциям метрополитена. Проверяем выс�
шие и средние учебные заведения...

— Зачем?
— Они должны соответствовать требова�

ниям антитеррора. Кроме того, в трех вузах
округа есть физико�химические лаборато�
рии, где можно изготовить взрывчатые ве�
щества. 

— 10 и 11 ап

реля после Пас

хи люди поедут
на кладбища... 

— Безопас�
ности граждан в это время мы уделим осо�
бое внимание. На территории округа рас�
положено 25 церквей и храмов, 13 клад�
бищ. Оперативники будут осуществлять
негласное наблюдение в местах скопления
граждан, сотрудники в форме с помощью
металлодетекторов досматривать подоз�
рительных граждан и их багаж. Это необ�
ходимые меры. Поэтому прошу отнестись к
действиям нашим сотрудников с понима�
нием.

Игорь ПАНКОВ  

Она приехала 
из Якутска, чтобы
стать юристом

Нашли подозрительный предмет — 
не хватайтесь за мобильник!

Если вы обнаружили подозрительный предмет или
взрывное устройство, сообщите об этом по телефону 01
или 02. До прибытия сотрудников не трогайте его сами и
постарайтесь не подпускать к нему людей. Помните: возле
него опасно пользоваться мобильными телефонами — не�
которые бомбы могут быть снабжены радиовзрывателями. 

Как сообщили «ЗБ» в окружном управлении МЧС, при�
мерный радиус поражения взрывных устройств, в том
числе закамуфлированных под обычные вещи или зало�
женных в транспорт, таков:   

граната РГД�5 — 50 м;
граната Ф�1 — 200 м;
тротиловая шашка 200 г — 45 м;
тротиловая шашка 400 г — 55 м;
пивная банка 0,33 л — 60 м;
мина МОН�50 — 85 м;
кейс (дипломат) — 230 м;
чемодан — 350 м;
автомобиль «Жигули» — 460 м;
автомобиль «Волга» — 580 м;
микроавтобус — 920 м;
грузовая машина (фургон) — 1240 м. 

Виктор НИКОЛАЕВ

А в КВН была
одной из первых...
Студентка из Алексеевского района оказалась 
в одном вагоне с террористкой�смертницей

Куда звонить 
в экстренных случаях

Администрация Московского мет�
рополитена — (495) 622
1430

Дежурный ФСБ России — (495)
224
2222

Дежурный МВД России — (495)
667
0137

Московская служба психологичес�
кой помощи — 051

Центр экстренной психологической
помощи МЧС — (495) 626
3707

Горячая линия Минздравсоцразви�
тия — (495) 251
4503

Центр экстремальной психологи�
ческой помощи при Московском пси�
холого�педагогическом университете
— (495) 924
6001

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 40547449, 
(495) 40540425, 
(495) 40544140

e4mail: rek@zbulvar.ru

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ААККААДДЕЕММИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККИИЙЙ  ЦЦЕЕННТТРР

ГГИИННЕЕККООЛЛООГГИИЯЯ  

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

лечение воспалительных заболеваний 
удаление новообразований аппаратом

«Сургитрон» 
консультации гинеколога�эндокринолога 

ведение беременных 
медикаментозные аборты 

(возможно наступление вредных последствий 
для здоровья женщины)

лечение мочекаменной болезни,
пиелонефрита, хронического простатита

ультразвуковое исследование почек,
мочевого пузыря и предстательной

железы  оперативное лечение 
фимоза, варикоцеле, короткой уздечки,

водянки оболочек яичка

ул. Ак. Королева, д. 8, к. 1, т.: (495) 616
3911, 615
5065   

терапевт, хирург, дерматолог, окулист, кардиолог, невролог, ЭКГ, УЗИ, ЛОР 
все виды анализов медкнижки, медсправки больничные листы гирудотерапия

ММААММММООЛЛООГГИИЯЯ
консультация врача�маммолога 

УЗИ молочных желез 
радиотермометрия молочных желез —

выявление мастопатии и рака 
на ранних стадиях заболевания

ССТТООММААТТООЛЛООГГИИЯЯ
лечение без боли 

исправление прикуса (ортодонтия) 
брекет�системы

протезирование (металлокерамика,
нейлоновые и бюгельные протезы)  

Современная стоматология
КОНСУЛЬТАЦИЯ СТОМАТОЛОГА —

БЕСПЛАТНО

УУ РР ОО ЛЛ ОО ГГ ИИ ЯЯ

ККРРООВВААТТЬЬ::ММААССССААЖЖЕЕРР  ——  ТТЕЕРРММООЛЛООЖЖЕЕ
глубокий расслабляющий массаж 

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

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

5 процедур — скидка 10%, 10 процедур — скидка 20%.

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

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

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

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

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

Антитеррор

«Проверяем даже 
вузовские лаборатории»
На вопросы «ЗБ» ответил начальник УВД СВАО Виктор Трутнев
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В Бутырском районе
ограбили таксиста

У метро «Нагатинская» таксист�
частник посадил четверых клиен�
тов. Пассажиры попросили под�
везти их к Савеловскому вокзалу.
А когда прибыли на место назна�
чения, один из них достал нож. У
таксиста отобрали мобильный те�
лефон, магнитолу и деньги. Бан�
диты ретировались, а водитель
побежал к ближайшему посту
ДПС. Благодаря организованным
действиям милиционеров всех
четверых задержали на Бутырс�
кой улице. Позднее выяснилось,
что налетчики причастны к серии
квартирных краж по всей Москве.

В Алтуфьеве бандит
усыпил жертву

Молодой человек 23 лет, прие�
хавший в столицу из Чувашии в
поисках работы, познакомился
недалеко от магазина «Седьмой
континент» на Инженерной улице
с товарищем по несчастью, 34�
летним уроженцем Дагестана. Ре�
шили вместе выпить. И вскоре
тот, что помоложе, отключился.
Позже выяснится, что новый зна�
комый подсыпал ему в спиртное
психотропные таблетки. Затем
забрал у своей жертвы борсетку
(в ней было всего 70 рублей) и хо�
тел уйти. К счастью, недалеко от
места происшествия оказался
участковый, который задержал
злоумышленника. Возбуждено
уголовное дело по статье «раз�
бой».

Попойка 
в Отрадном
закончилась
убийством

Компания молодежи из Отрад�
ного устроила пирушку у своего
приятеля на улице Декабристов, 32.
Во дворе они познакомились с пар�
нем и пригласили его выпить. Когда
спиртное кончилось, участники зас�
толья потребовали от нового прия�
теля денег на добавку. Получив от�
каз, собутыльники набросились на
него и жестоко избили. В кармане
куртки жертвы они нашли банковс�
кую карточку и вынудили владель�
ца назвать ПИН�код. Затем бедола�
гу вытащили во двор, где он скон�
чался до приезда «скорой». Убий�
цы продолжали «банкет» до тех
пор, пока к ним не пришли опера�
тивники.

Яна Олифир, 
пресс4служба УВД СВАО

Хроника «02»

И
менем Евгения Чер

нышева собирают

ся назвать одну из
московских улиц.
Соответствующий

запрос уже отправлен мэру
Москвы Юрию Лужкову. 

Напомним, что начальник

городской службы пожаро�

тушения полковник внут�

ренней службы Евгений

Чернышев погиб при туше�

нии пожара в бизнес�центре

на 2�й Хуторской улице 20

марта этого года.

— Мы не только встреча�

лись с Евгением Николаеви�

чем практически на всех

крупных московских пожа�

рах, но и дружили семьями,

— вспоминает начальник

службы пожаротушения

СВАО Владимир Антропов.

— Он любил театр и кино,

приезжал с семьей погулять

на ВВЦ. На работе его авто�

ритет был непререкаем, он

сохранял спокойствие в са�

мых сложных ситуациях.

Офицеры пожарной охраны

всегда идут впереди своих

расчетов, Евгений Николае�

вич в этом смысле был совер�

шенно бесстрашный чело�

век...

Тот роковой пожар Вла�

димир Антропов тушил

вместе с Евгением Черны�

шевым.

— В тот вечер мне позво�

нили и сообщили о пожаре,

— продолжает Владимир

Антропов. — Уже через 40

минут я был на месте. К тому

времени под руководством

Евгения Николаевича из зда�

ния эвакуировали всех лю�

дей. И вдруг охранник биз�

нес�центра сказал, что в зда�

нии еще могут находиться

две женщины. Евгений Ни�

колаевич пошел их искать.

Через некоторое время он

вышел на связь и передал,

что у него кончается кисло�

род. Мы пошли на помощь,

но не смогли его отыскать.

Злую шутку сыграла путаная

планировка здания — в дыму

очень сложно было найти

дорогу к выходу...

Евгений Николаевич по�

гиб при обрушении кровли

горящего бизнес�центра.

Службе в пожарной охране

он посвятил 26 лет. У Евгения

Чернышева остались жена и

сын. Молодой человек уже

решил, что пойдет по стопам

отца — станет пожарным.

Павел НОСОВ

Он любил театр и кино,
приезжал с семьей
погулять на ВВЦ

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Прокуратура Москвы изу�
чила материалы, послужившие
основанием для возбуждения
следственным управлением
СКП РФ по Москве уголовного
дела в отношении председате�
ля Контрольного комитета
Москвы А.Рябинина и приняла
решение отменить принятое
следственным органом процес�
суальное решение», — гово�
рится в сообщении, размещен�
ном на официальном сайте
Генпрокуратуры РФ. 

По данным ведомства, ос�
нованием для отмены стало
то, что доследственная про�
верка была проведена не�
полно, а на момент возбуж�
дения уголовного дела не
имелось достаточно данных,
указывающих на соверше�
ние преступления А.Рябини�
ным. 

Ранее, 23 марта, офици�
альный представитель СКП
РФ Владимир Маркин сооб�
щил Интерфаксу, что След�

ственный комитет при Проку�
ратуре РФ возбудил уголов�
ное дело в отношении А.Ря�
бинина. «Уголовное дело воз�
буждено по статье 285 УК РФ
(злоупотребление должност�
ными полномочиями)», — от�
метил В.Маркин. 

По версии следствия, А.Ря�
бинин, «используя служебное
положение, вынудил предп�
ринимателя, занимающегося
строительным бизнесом, пе�
редать в собственность своей

дочери на безвозмездной ос�
нове по фиктивному догово�
ру купли�продажи нежилое
помещение размером более
200 квадратных метров в
центре Москвы». 

«В случае отказа предпри�
нимателя могли быть не сог�
ласованы разрешительные
документы на строительство,
которые находились на рас�
смотрении в Москонтроле»,
— сказал В.Маркин. 

Позднее представители

московских властей предпо�
ложили, что уголовное дело в
отношении А.Рябинина не бу�
дет иметь перспектив. Про�
тив некоторых руководителей
городских служб правоохра�
нительные органы и ранее
предпринимали действия, од�
нако всякий раз это ничем не
заканчивалось, заявили Ин�
терфаксу в пресс�службе мэ�
ра и правительства Москвы в
среду. 

Интерфакс 

Московский прокурор отменил решение СКП о возбуждении уголовного дела 
против главы Москонтроля Александра Рябинина

Должность Ф. И. О. руководителя Дни и часы приема Телефон

Начальник Управления МЧС СВАО по
г. Москве

Аксёнов Александр
Владимирович

Понедельник с 14.00 до 15.00 8 (495) 707�0608
(приемная)

Первый заместитель начальника
управления

Вахрин Сергей
Сергеевич

Понедельник, четверг с 10.00 до 16.00; обед с 13.00
до 14.00

8 (499) 181�2104
(приемная)

Врио заместителя начальника
управления по вопросам ГО

Кобельков Сергей
Львович

Вторник, четверг с 10.00 до 16.00; обед с 13.00 до
14.00

8 (495) 707�0705

Заместитель начальника Управления
по государственному пожарному
надзору

Чевычелов Николай
Иванович

Понедельник, четверг с 10.00 до 16.00; обед с 13.00
до 14.00

8 (499) 181�3978

Помощник начальника управления по
кадровой и воспитательной работе

Павельева Надежда
Николаевна

Ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до
18.00, пятница с 9.00 до 16.45; обед с 13.00 до 14.00

8 (499) 181�5456

Дежурный Управления по СВАО ГУ МЧС России по городу Москве 
(территория 1 — Путевой пр., 20, стр. 1), 8�945�707�0904, 8�945�707�0905 (факс)

Дежурный Управления по СВАО ГУ МЧС России по городу Москве 
(территория 2 — ул. Сельскохозяйственная, 23), 8 (499) 760�3254, 8 (499) 181�0396 (факс)

График приема граждан 
руководством Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАБОТА
рядом 

с домом

ГОСТИНИЦE «ТУРИСТ»требуются:
4ГОРНИЧНАЯ

4АРХИВАРИУС
4АДМИНИСТРАТОР

4ПОВАР ХОЛОДНОГО ЦЕХА
Тел. 8 (499) 187470436

В автотехцентр «Автолюкс
сервис» ТРЕБУЮТСЯ:
ТТООННИИРРООВВЩЩИИКК    
ААВВТТООММООЙЙЩЩИИКК    

ППООВВААРР  
О/р более двух лет,
гражданство РФ,

з/п по результатам собеседования
Алтуфьевское ш., вл. 73а

Т. (499) 90346508

ОАО «Гостиница «Восход» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

БУХГАЛТЕРА4
КАЛЬКУЛЯТОРА
в службу питания

з/п 33 т.р.
ДВОРНИКА з/п от 15 т.р.

Т. 844994201443439

Мы предлагаем: работу 
в соответствии с ТК РФ,

систему поощрений, питание,
спецодежду, полный соцпакет

ЕЕВВРРООХХИИММЧЧИИССТТККЕЕ  
ТТРРЕЕББУУЮЮТТССЯЯ

979492468

СС ОО ТТ РР УУ ДД НН ИИ КК ИИ
с опытом 

и без опыта работы
Граждане РФ и Белоруссии.

Заработная плата
договорная.

КОМПАНИИ «РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ»
ТРЕБУЕТСЯ

УУББООРРЩЩИИЦЦАА  ООФФИИССАА
ж., гр. РФ, М/МО,  гр/р 5/2 
с 6.00 до 9.00, з/п 8000 р. 

Офис: ул. Енисейская, д. 1. 
м. «ВДНХ», «Бабушкинская»,

«Свиблово»
тел. 644420420 (7131)

Елена Николаевна

ФАБРИКЕ4ХИМЧИСТКЕ
ТРЕБУЮТСЯ:

ГЛ. БУХГАЛТЕР

ПРИЕМЩИЦЫ 
м. «ВДНХ», ул. Галушкина;

Ростокино; м. «Алтуфьево»,
м. «Белорусская»,
Сущевский Вал
ГЛАДИЛЬЩИЦЫ

ПЯТНОВЫВОДЧИЦЫ
АППАРАТЧИКИ ХИМЧИСТКИ

(с о/р)
СТИРАЛЬНЫЕ МАСТЕРА

ВОДИТЕЛИ
График работы сменный, 

обучение на месте,
оформление по ТК,

граждане РФ.

Т. (495) 489413475/95 (499) 201400456, 
(499) 201403455, 685446462

Полный соц. пакет 

Наладчика технологического
оборудования (вибросверлильного),

возможно переобучение 
Специалиста с о/р на

универсальных станках 4�6�го
разрядов, муж. до 45 лет, з/п

по результатам собеседования

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

граждан РФ

Именем героя пожарного
назовут улицу
На пожар в Савеловском районе
выезжали и огнеборцы СВАО
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В январе этого года наша семья
увеличилась: у меня появился
внук. Решил зарегистрировать в
своей квартире и его, и невестку,
но в паспортном столе заявления
не приняли. Сказали, раз кварти�
ра муниципальная, то сначала на�
до заключить договор соцнайма.
Правы ли они?

Дмитрий Михайлович, ул. Новгородская

— Правы, — подтверждает на�
чальник Управления Департа�

мента жилищной политики и
жилищного фонда (УДЖПиЖФ)
г. Москвы в СВАО Игорь Шабал�
дин. — В связи с изменением жи�

лищного и гражданского законода�

тельства право пользования непри�

ватизированным жилым помеще�

нием, будь то отдельная квартира

или комната в коммуналке, должно

быть оформлено договором соци�

ального найма. Теперь, если вы,

например, захотите подать заявле�

ние на приватизацию, кого�то за�

регистрировать в своей квартире

или получить субсидию на оплату

жилого помещения или комму�

нальных услуг, вам обязательно

нужно будет предъявить договор

социального найма или его копию,

заверенную у нотариуса. Договор

потребуется и тогда, когда вы захо�

тите сделать перепланировку в

квартире, сдать ее в аренду, провес�

ти размен жилплощади.

Договоры соцнайма оформля�

ются в УДЖПиЖФ и оттуда пере�

даются в ГУ ИС районов. Жителям

нужно лишь прийти и подписать

готовый договор, это займет не

более 15 минут. Так быстро и

просто подписать договор соци�

ального найма в ГУ ИС своего

района можно до 1 декабря ны�

нешнего года. Тем, кто этого еще

не сделал, советуем не оттягивать

до последнего: тогда наверняка

возникнут очереди.

Михаил СНЕГИРЕВ

ЖИЛЬЕ

Договор социального найма нужно заключить до 1 декабря

Вместо элитного
жилья —
экономичное

Не где�нибудь, а в Каннах

представили концепцию

комплексной застройки тер�

ритории в СВАО. Там только

что завершилась престиж�

нейшая выставка недвижи�

мости «МИПИМ�2010». 

Новые жилые массивы вы�

растут на территории, где

сейчас проходит высоко�

вольтная линия. Строитель�

ство затронет районы: Биби�

рево, Алтуфьево, Отрадное,

Северное и Южное Медвед�

ково. Площадь застройки ог�

ромная — 73 гектара. На ней

возведут здания, общая пло�

щадь которых составит 930

тыс. кв. м, из них 660 тыс.

«квадратов» придется на

квартиры.

Развитием этого проекта

занимается специально соз�

данная для этого Российская

инжиниринговая энергети�

ческая сетевая компания

(РИЭСК). Ее главные акцио�

неры — «Интеко» и Mirax

Group. До середины прошло�

го года, когда управляющей

компанией проекта была

Mirax Group, участок плани�

ровали застроить дорогим

элитным жильем на основе

монолитных технологий.

Однако когда из�за кризиса

компания Сергея Полонско�

го отошла на второй план и

лидером стало ЗАО «Инте�

ко», концепция застройки

поменялась. Теперь здесь

планируют возвести эконо�

мичное массовое жилье. 

Кто закопает 
провода?

Инвестора, который будет

финансировать не только

строительство домов, но и

перекладку ЛЭП, планируют

выбрать в ходе аукциона.

При этом инвестор должен

быть настоящим финансо�

вым «тяжеловесом»: ведь да�

же без учета инженерной

составляющей (которая

включает и затраты на пе�

рекладку ЛЭП под землю)

стоимость проекта составит

миллиард долларов США!

Это одна из пяти самых до�

рогих московских строек

ближайшего будущего, кото�

рые назвал журнал Forbes.

По мнению директора де�

партамента маркетинговых

коммуникаций Rodex Group

Игоря Заугольникова, себес�

тоимость 1 кв. м будет сос�

тавлять около 1,5�2 тыс.

долл., и это позволит прода�

вать жилье из расчета 3�3,5

тыс. долл. за «квадрат».

Архитектором
станет знаменитый
Рикардо Бофилл  

Но самое интересное —

для реализации этого проек�

та компания «Интеко» приг�

ласила испанского архитек�

тора Рикардо Бофилла. Он

широко известен в мире как

проектировщик жилых

районов экономкласса. Зод�

чий умеет сочетать яркий,

выразительный облик объ�

ектов со сравнительно невы�

сокой их стоимостью. Один

из возведенных близ Барсе�

лоны по его проекту комп�

лексов даже получил назва�

ние «Версаль для бедных». И

потому есть надежда, что но�

востройки нашего округа бу�

дут заметно отличаться (в

лучшую сторону!) от тех на�

бивших оскомину типовых

зданий, которые строятся в

столице до сих пор.

При этом возводить дома

будут из сборных конструк�

ций заводского изготовле�

ния. Технология должна поз�

волить не только художест�

венно варьировать внешний

облик зданий, но и быстро

менять внутренние плани�

ровочные решения, номенк�

латуру квартир. Это значит,

что домостроительный кон�

вейер должен быть основан

на новых для России гибких

технологиях. Поэтому к на�

чалу строительства компа�

ния «Интеко» должна модер�

низировать свой домострои�

тельный комбинат (ДСК�7).

После этого увеличится и

его мощность — до 750 тыс.

кв. м жилья в год.

Сначала уберут
гаражи...

По предварительным пла�

нам, на стройплощадку «Ин�

теко» выйдет в 2012 году, а за�

вершат проект в 2021�м. В

рамках первой очереди на

бибиревском участке ЛЭП

построят 200 тысяч кв. м

жилья. А сейчас идет согласо�

вание документов, которые

требуются, чтобы начать

строительство. Но прежде

чем приступить к возведе�

нию зданий, нужно органи�

зовать процесс волнового

сноса гаражей, которые на�

ходятся на месте будущей

стройплощадки. В первую

очередь демонтируют гара�

жи на том участке, где нач�

нутся земляные работы для

перекладки ЛЭП под землю.

Для этих автовладельцев вот�

вот начнут строить много�

ярусный паркинг по прог�

рамме «Народный гараж»

возле дома на ул. Корнейчука,

42. Работы по переносу ЛЭП,

как сообщили в управе райо�

на Бибирево, скорее всего

начнутся уже в этом году.

Михаил ЗИБОРОВ

В Бибиреве построят 
панельный Версаль

Проект массовой застройки округа презентовали в Каннах  

Спроектированный Бофиллом жилой дом в Стокгольме (1991$92)

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

САМАЯ НАДЕЖНАЯ СДЕЛКА — ИПОТЕЧНАЯ
Ипотечный кредит — это безопасно и надежно, так

как,  во�первых,  покупаемая квартира тщательно
проверяется на «чистоту», то есть проходит юридическую
проверку банком и страховой компанией. Во�вторых, все

документы проверяются квалифицированными юристами. В�
третьих, сама сделка проводится в том банке, который
предоставляет ипотечный кредит.

Кроме того, сегодня это снова становится выгодно, потому что
банки не только снизили сумму первоначального взноса до 30% и
ниже, но и уменьшили процентную ставку до 14�12% годовых. А если
мы вспомним условия кредитования 4�5 лет назад, поговорим с
инвесторами, которые смогли приобрести квартиру по ипотеке, то
они расскажут, что смогли не только вернуть проценты по ипотеке,
но еще и заработать на продаже за счет роста цен. Сегодня цены на
квартиры прекратили снижаться, а цены на самые дешевые
квартиры уже начали расти. Поэтому сейчас самое удачное время,
чтобы ПОКУПАТЬ недвижимость с помощью ИПОТЕКИ или
СУБСИДИИ — это зависит от того, кто чем располагает. 

Более подробную информацию Вы сможете получить в офисе
ООО «СВРК» или по телефонам:  499�1�860�860, 8�495�476�52�18.
Наши специалисты не только помогут Вам выбрать БАНК для
получения кредита, но и подберут нужную квартиру

ООО «Водоприбор Алексеевский»
УЧРЕДИТЕЛЬ — ЗАВОД «ВОДОПРИБОР»

Прием заказов по телефону с 9.00 до 18.00 (пн. — пт.)
(495) 68340172, 68642568, 68744670, 68747234

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

Предусмотрены социальные и коллективные скидки

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
УСТАНОВКА    ПОВЕРКА    ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Вам нужно ПРОДАТЬ 

или 
КУПИТЬ КВАРТИРУ?

Хотите произвести ОБМЕН
или РАЗЪЕХАТЬСЯ?

НАШЕ АГЕНТСТВО ПОМОЖЕТ 
ВАМ РЕШИТЬ ЖИЛИЩНЫЙ

ВОПРОС В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ
ПО САМОЙ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

На Вас будет работать команда
высококлассных специалистов!

Для пенсионеров услуги 

по продаже квартиры БЕСПЛАТНО!

(495) 380;37;00; 380;37;10 

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

ПРИГЛАШАЕМ 

НА РАБОТУ

профессиональных

риелторов 

и начинающих

агентов 

(обучение бесплатное, 
оплата труда

достойная)

www.gorod101.ru 

Р. Бофилл умеет
сочетать яркий
облик объектов 
с невысокой 
их стоимостью

Вопрос — ответ
У вас есть
вопросы? 
Жалобы? 
Пишите,

звоните нам. 
Будем

разбираться!

Ваш «Звездный
бульвар»

(495) 681
4227, 681

3328, 681
1405 доб. 142

pochta@zbulvar.ru
129090, Москва,
просп. Мира, 18
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В
мае пройдет оче

редной конкурс
Евровидения.
Россию на нем,
напомним,

представляет Петр Налич и
его музыкальный коллектив.
На отборочном туре группа
победила с большим отры

вом, представив лирическую
балладу Lost and Forgotten,
что переводится как «Поте

рянный и забытый». 

Решение 
о Евровидении
принимали
коллективно

В «Музыкальном коллективе
Петра Налича» — шесть чело�
век.  Двое из них — старые Пе�
тины друзья: с гитаристом
Костей Швецовым он учился в
Архитектурном институте,
а Сергей Соколов, который иг�
рает на домре и поет, — его
школьный друг. Остальные
музыканты: Юрий Костенко,
Дмитрий Симонов и Денис Ма�
ринкин — присоединились к
группе в течение последних
двух лет. Говорить только о
себе Налич любит значитель�
но меньше, чем о группе в це�
лом. Между ними вообще мно�
го общего. Почти никто из ре�

бят не курит. У всех семьи и
дети. И все уверены, что их
группа — не рок, а скорее эст�
рада, так что Евровидение
идеально для них подходит.
Все это мы обсуждаем в сту�
дии на Мосфильме, где музы�
кальный коллектив пишет
свой новый альбом.

— Петр, расскажи, с чего
вы вдруг решили заявку по�
дать?

— Это все произошло спон�

танно. В прошлом году мы не

знали, что нужно заявку

подавать. Я узнал об

этом в декабре, а в

январе мы уже

приняли реше�

ние, выбрали

песню… Дальше

вы знаете.

— То есть это
было твое решение?

— Нет. Я совсем не

руководитель, у меня

для этого нет способ�

ностей. Без друзей я

не смогу принимать пра�

вильные решения. Мы все

обсуждаем, переговариваем

и только потом выносим об�

щий вердикт — продукт кол�

лективного мышления. Евро�

видение — тот самый случай.

У нас был целый ворох сом�

нений. Мы друг с другом раз�

говаривали: по кругу, перек�

рестно… Попутно получали

кучу вопросов от разных лю�

дей типа «зачем вам это надо,

вы уже достаточно успеш�

ный коллектив, выступаю�

щий по России…» Но мы ре�

шили, что нам это надо, и не

стали взирать на некое рено�

ме сугубо узкоформатного

попсового конкурса. В об�

щем, решили, что нечего нос

воротить. 

— А предыдущие Еврови�
дения смотрели?

— Целиком — никогда. В

прошлом году мне ска�

зали, что победил

очень симпатич�

ный молодой чело�

век. Я посмотрел, и

Рыбак мне действи�

тельно понравился. Он, кста�

ти, и вживую производит при�

ятное впечатление. Мы позна�

комились, когда он диплом

нам вручал.

— Чего от Евровидения
ждете?

— Конечно, победы! Но, с

другой стороны, если не побе�

дим, тоже по миру не пойдем.

Учить математику
сына не заставляю

О детях музыканты груп�
пы Налича говорят с удо�
вольствием. Например, у ги�
тариста Кости Швецова их
двое, и старший сын (ему
пять лет) уже ходит на за�
нятия в Мерзляковское учи�
лище при Московской кон�
серватории. У самого Петра
— свой взгляд на воспита�
ние. Он до сих пор благода�
рен родителям, которые
всегда и во всем поощряли
его увлечения.

— Петь, а чем ты увлекался?
— Например, «Лего». И му�

зыкой. Мне никогда не гово�

рили: «Только выбери что�ни�

будь одно, а то это распыле�

ние».  Мои предложения всег�

да поддерживались. Хочу по�

рисовать — на, хочу побегать

— на, хочу поиграть на гитаре

— пожалуйста, вот тебе гитара.

В общем, родители мне пре�

доставили все условия для то�

го, чтобы все, что я могу сде�

лать, я сделал. Надо давать ре�

бенку возможность попробо�

вать себя в разных областях. И

не пытаться сделать из него то,

что ты почему�то хочешь из

него сделать.

— Сейчас модно отдавать
детей в специализирован�

ные группы, буквально с
двух�трех лет учить матема�
тике или чтению… Ты со сво�
ими так не делаешь?

— Да это все индивидуаль�

но! У меня, например, есть

знакомая девочка, которая с

огромным удовольствием с

четырех лет играет на виолон�

чели. Не думаю, что моему сы�

ну Саше хорошо было бы на�

чать плотно заниматься мате�

матикой с трех лет. Сейчас ему

шесть. В школу пойдет, там и

займется математикой. А вот

читать он учился с удоволь�

ствием — и русские, и латинс�

кие буквы. 

Люблю гулять 
на Воробьевых горах

— Петр, ты коренной
москвич. Родился и вырос в
центре. Расскажи о своих са�
мых любимых улицах и мес�
тах?

— Я родился в доме на

Тверской. Сейчас в нем распо�

ложился магазин «Данон», а

раньше он назывался просто

«Сыр». У этого дома очень ши�

рокие карнизы, и мы с двою�

родным братом любили по

ним ходить. Сейчас я бы не

рискнул: там высота метров

восемь! Но нам тогда было лет

по десять — а это возраст, ког�

да ничего не страшно. Однаж�

ды во дворе нашего дома про�

ходили настоящие раскопки

— прямо на спортплощадке.

Искали реальное историчес�

кое захоронение. Мы наблю�

дали весь процесс, а когда все

ушли, я полез копаться сам и

нашел там скелет! Фрагмент

челюсти я тут же принес пока�

зать маме. Она, конечно, пот�

ребовала немедленно отнести

его обратно. Ну, я отнес и все

закопал обратно. 

А когда мне исполнилось

восемь, я переехал на Коло�

кольников переулок. Помню

замечательный двор, на кото�

рый выходят окна, домик с ка�

риатидами, который, надеюсь,

не будут сносить. Жаль только,

что сильно изгадили Рождест�

венский бульвар: построили

на нем огневую точку в виде

ресторана.

— А где живешь сейчас?
— Неподалеку от Воробье�

вых гор. Там до сих пор есть

Дом пионеров. А еще клас�

сный парк, овраги, речка, из�

лучина и деревья — листвен�

ницы, клены… В 50�е годы там

была деревня, куда москвичи

ходили за молоком. Мы с же�

ной так и называем это место

деревней.

Беседовала Елена ХАРО

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

Не надо воротить нос 
от Евровидения

В группе Петра Налича все решает коллективный разум 
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ПОДАРКИ, СКИДКИ

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ

приглашаем дилеров

47646097, 74143969, 74143962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ППООДДААРРООКК!! !! !!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

ул. Бибиревская., д. 17б
(495) 988407453,  8490145345445540

Новомарьинская ул., д. 12/12, к. 1
(495) 347493439

каждый 24й потолок 
за 50%

фирма «МОНТАЖНИК»

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ

Телефоны: (495) 64040207
(495) 97942148, (495) 68642605
(495) 97841859, (495) 68348947

УСТАНОВКА

ПОВЕРКА

РЕМОНТ
(ТСЖ , ЖСК 

скидки до 20%)

льготное
ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
300 руб./год

ЗАМЕНА труб
холодного 
и горячего

водоснабжения

Гарантия — 4 года

ВВссее  ввииддыы  ррааббоотт

545469480

РРЕЕММООННТТ
ООО «ГАРАНТ»

КК ВВ АА РР ТТ ИИ РР   
ВВААННННЫЫХХ  ККООММННААТТ
частично   «под ключ»

WWW.GARANT
REMONT.RU

«В детстве 
я откопал скелет 
в нашем дворе»

88



реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Объявление 
в газете — 
не выходя 

из дома
На сайте «Звездного буль�

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

(495) 40540425, 
(495) 40547449, 
(495) 40544140

e4mail: rek@zbulvar.ru

,

Впервые в округе открылся
магазин�салон образцов худо�
жественного промысла из Ве�
ликого Устюга «Северная
чернь» — настоящая чудо�
страна мастеров, которые
больше столетия поражают
весь мир своими изделиями,
расписанными вручную. Меня�
лись мода и форма, но содер�
жание оставалось прежним:
композиция, в основе которой
цветы, букеты, плоды, спле�
тенные округлыми линиями
листьев и стеблей в единый
узор. Изделия «Северной чер�
ни» уже многие годы такой же

бренд, как Гжель, Гусь�Хрус�
тальный, Фаберже.   

Магазин�салон в Отрадном
— единственный в городе, где
продукцию реализует прямой
представитель завода. Это
значит, что ниже цен на изде�
лия мастеров вы не найдете. 

В ассортименте более тысячи
изделий из серебра 925�й про�

бы: образцы столового сереб�
ра, ювелирные украшения, су�
вениры, предметы религиоз�
ного назначения — иконы,
крестики, утварь. Среди
представленной продукции
как дорогие, так и вполне при�
емлемые по цене изделия, ко�
торые могут стать памятным и
прекрасным подарком на все
времена.

Добро пожаловать в «Северную
чернь» — чудо�страну сереб�
ряных дел мастеров!

АДРЕС: м. «Отрадное», ул. Декабристов, 15б, 
торговый центр «МАЛ», 3�й этаж, павильон 312
ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 10.00 до 21.00, без выходных
ТЕЛЕФОН: 8 (499) 706�80�90 (многоканальный)
САЙТ: www.zoloto�serebro.ru

——  ЧЧУУДДОО::ССТТРРААННАА  
серебряных дел мастеров

Поклонникам черненого серебра теперь не нужно ездить за
знаменитыми изделиями в столицу русского промысла —
Великий Устюг. Мастера сами пожаловали к жителям. 
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П
опулярный в
прошлом мастер
футбола, цент

ральный защит

ник сборной

СССР, а ныне спортивный
аналитик Александр Бубнов
живет на Ракетном бульва

ре. И считает его легендар

ным. 

Первый модник
— Александр Викторо�

вич, какие у вас впечатле�
ния от Алексеевского райо�
на?

— Самые трепетные. Это

же спартаковский район! Ле�

гендарные люди — Николай

Петрович Старостин и Конс�

тантин Иванович Бесков по�

содействовали выделению

моей семье квартиры на Ра�

кетном бульваре. Живу здесь

уже четверть века. А тогда бу�

дущий симпатичный буль�

варчик был заброшенным

пустырем. На моих глазах он

расцветал, реконструиро�

вался и превратился в краси�

вейшее место отдыха. Детс�

кие площадки появились, все

вокруг вымостили, бульвар

теперь освещенный. Любо�

дорого прогуляться. 

— Какая�нибудь история
с бульваром связана? 

— Здесь до сих пор функ�

ционирует старейшая па�

рикмахерская, где мне, пер�

вому из футболистов, сдела�

ли «химию». Было мне 16 лет,

и тренер не отставал: пойди

постригись, что ты такой за�

росший! Вплоть до отчисле�

ния из команды. А в те годы

модно было ходить с длин�

ными волосами. Ну, удручен�

ный, я и побрел в парикмахе�

рскую на Ракетном бульваре.

Мастер взглянул на мою кис�

лую физиономию и успоко�

ил: что�нибудь придумаем.

Накрутил волосы на бигуди,

чем�то смочил, посушил — и

я обомлел. Волосы легли

волнами. Ничего, кстати,

укорачивать не пришлось.

Тренер похвалил: «Вот моло�

дец, здорово постригся!»

— А принято считать, что
это ваш партнер по «Спар�

таку» Федор Черенков пер�
вым с «химией» стал хо�
дить.

— Федор только спустя 13

лет нечто подобное соору�

дил. Его примеру, кстати,

последовали многие футбо�

листы, в том числе немец

Шумахер.

Милость и гнев
Чурбанова

— О вас говорили, что вы
трезвенник. Редкое для со�
ветского времени достоин�
ство. 

— Это дело до добра, как

известно, не доводит. Бо�

лельщики со стажем навер�

няка помнят матч «Спартака»

в Москве против ростовско�

го СКА. Мы тогда неприлич�

но крупно проиграли со сче�

том 1:6. А за пару дней до это�

го вся команда во главе с Ри�

натом Дасаевым провела ве�

чер в кафе «Саяны». Николай

Петрович Старостин выдал

тогда футболистам зарплату

до игры, хотя Константин

Иванович Бесков настаивал

на обратном. Это, видимо, и

стало одной из причин разг�

рома. Меня, разумеется, в

«Саянах» не было.

— В «Спартак» вы уходи�
ли со скандалом... 

— Из «Динамо» убрали мо�

его любимого наставника —

Сан Саныча Севидова только

за то, что он, будучи в Амери�

ке, общался с кем�то из зна�

комых эмигрантов. В коман�

де началась тренерская че�

харда. Я объявил руковод�

ству о своем возможном ухо�

де в стан извечного сопер�

ника — «Спартака». Там и ко�

манда была хорошая, и тре�

нер Бесков высококлассный.

Меня пытался урезонить

сам Юрий Чурбанов, именно

он в свое время вручал мне

погоны младшего лейтенан�

та. Но я не шел на компро�

мисс. Тогда меня отправили

в обычную воинскую часть,

дисквалифицировав из фут�

бола. Только кончина Бреж�

нева и арест Чурбанова из�

менили ситуацию. Меня вы�

пустили из части, но дисква�

лификацию не снимали еще

полгода. А на партийном

собрании в городском сове�

те «Динамо» меня поддержа�

ли олимпийские чемпионы,

знаменитые хоккеисты�ди�

намовцы Мальцев, Васильев.

И состоялся мой вымучен�

ный, долгожданный переход

в «Спартак».

Дети не в папу
— У вас спортивная

семья?
— Нет. Спортсмен только

я. С женой Зоей мы вместе

почти 30 лет. Были и тяже�

лые периоды, когда я сидел

без работы. Но не то что уп�

река не слышал — косого

взгляда на себе ни разу не

поймал.

Сын и дочь уже взрослые

люди. По два высших обра�

зования, владеют иностран�

ными языками, трудятся в

бюро переводов.

Беседовал Алексей МАТВЕЕВ  

СПОРТ

Елена и Александр Ани�

кины, а также их сын

Игорь — неоднократные

лауреаты в номинации

«Самая спортивная семья

округа». 

— Завтра всей семьей

улетаем в Мурманск, поуча�

ствуем в тамошнем лыж�

ном марафоне, — сообщи�

ла на днях Елена Юрьевна.

— Подобные дистанции мы

пробегали неоднократно.

По ходу прошлогоднего

марафона в Токсове Ле�

нинградской области она

сломала палец на руке, од�

нако с дистанции не

сошла. Эти качества при�

вивают они и своим воспи�

танникам. В Лосинке они

ведут физкультуру в 529�й

школе. По итогам прошло�

го года их питомцы вошли

в пятерку лучших команд

СВАО, а в Лосинке являют�

ся безоговорочными лиде�

рами.

Лена и Саша познакоми�

лись будучи студентами

Московского областного

пединститута. Учились на

одном курсе и присматри�

вали школу, куда придут

после выпуска: 529�я ока�

залась самой подходящей. 

— Рядом сквер, — гово�

рит Лена. — Раздолье для

занятий спортом. И кол�

лектив преподавателей за�

мечательный. О переходе

на другую работу мы с Са�

шей никогда не думали.

Алексей МАТВЕЕВ

5
9 апреля в 16.30 в спорт�
комплексе МГСУ на Яросла�
вском шоссе, 26, — матчи по
волейболу в рамках универ�
сиады вузов и колледжей.

10 и 11 апреля в 13.00 и
12.00 соответственно на ул.
Проходчиков, 9, у здания ли�
цея №1537, состоится старт
«охоты на лис». Продолжение
состязаний по радиопеленга�
ции — на территории Лосино�
го Острова.

10
24 апреля в 17.00 во
дворцах спорта на ул. Запо�

ведной, 3, и ул. Бестужевых,
9б, пройдут соревнования по
хоккею с шайбой среди вете�
ранов «Кубок Северо�Восто�
ка�2010».

12
13 апреля в бассейне
«Медведково» на ул. Запо�
ведной, 1, будут проведены
соревнования по плаванию
на призы руководителя Уп�
равления физической куль�
туры и спорта Михаила Гон�
чарова. Время можно уточ�
нить по телефону управле�
ния.

Спортивная афиша

За кого поболеть 
и где посоревноваться

Самая спортивная семья
живет в Лосинке

Александр Бубнов:

«Химию» первым 
из футболистов сделал я

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

Чурбанов хотел
выгнать меня 
из футбола

Александр Бубнов родился
10 октября 1955 года в Орд�
жоникидзе. Мастер спорта
международного класса.
Выступал за «Спартак» (Орд�
жоникидзе), московские «Ди�
намо» и «Спартак», а также
парижский «Ред Стар».
Трехкратный чемпион СССР.
Обладатель Кубка СССР. За
сборную СССР сыграл 34
матча, забил 1 мяч. 

Наше досье

Елена Аникина венчает пирамиду
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К
ак всегда, с при

ходом весны об

наруживается,
что зимой часть
машин паркова


лась не на асфальте, а там,
где должна расти трава.
Проблема актуальна уже
сейчас: езда по газонам,
когда густой травы на них
еще нет, наносит им серьез

ный вред, поскольку шины
легко разрушают влажную
от растаявшего снега почву
на большую глубину.

Экономическая ситуация

сказывается и на финанси�

ровании работ по содержа�

нию и восстановлению газо�

нов. Как сообщила Людмила

Неклюдова, начальник ГУ

«Заказчик внешнего благоу�

стройства СВАО», в нынеш�

нем сезоне на это выделено

10 млн рублей. Для сравне�

ния: в прошлом году на это

выделялось 20 млн, а в позап�

рошлом — 28,6. Однако, по

словам Неклюдовой, на

внешнем виде газонов это не

отразится: подрядные орга�

низации, выигравшие кон�

курс, обязаны содержать га�

зоны в порядке в соответ�

ствии с договором. Кстати,

желающих участвовать в

этом конкурсе, несмотря на

сокращение финансирова�

ния, вовсе не стало меньше.

120 км ограды
Часть средств, выделен�

ных на текущее содержание

газонов, пустят на установку

трех с лишним тысяч погон�

ных метров новых огражде�

ний, препятствующих въез�

ду автомобилей на траву.

Ограждения ставят в первую

очередь там, где газон не за�

щищен: бордюрного камня

нет совсем или он низкий.

Впрочем, ограждение мож�

но установить не везде, где

это желательно. Этому мо�

гут препятствовать, напри�

мер, кабели, проходящие

под газоном, ведь любое, да�

же самое низкое огражде�

ние приходится заглублять

в землю. Кроме того, нема�

лых средств требует не

только установка новых ог�

раждений, но и ремонт и

покраска уже существую�

щих: их общая протяжен�

ность в округе сейчас более

120 километров!

За парковку машины на га�

зоне, согласно КоАП города

Москвы (он же закон №45),

водителю грозит штраф до

5000 рублей! Как сообщил

Николай Романьков, началь�

ник окружной службы участ�

ковых уполномоченных ми�

лиции, в прошлом году на

территории СВАО участко�

вые составили 2009 прото�

колов на автовладельцев,

парковавшихся на траве.

Если дело происходит не

во дворе, а на улице, соста�

вить материал на автомоби�

листа, въехавшего на траву,

имеют право и сотрудники

ГИБДД (многие водители да�

же не слышали о том, что на

инспекторов ДПС возложена

и такая обязанность!). Нап�

ример, как рассказали в

ОГИБДД УВД по СВАО, в

прошлом году в разгар сезо�

на только их инспекторы

составляли более сотни ма�

териалов в месяц за парковку

на траве. Работают с водите�

лями, паркующимися на га�

зонах округа, и другие под�

разделения. 

3000 нарушителей
Получается, что в целом в

СВАО за один сезон попла�

тились за парковку на газо�

нах около трех тысяч води�

телей. Вроде бы в масштабах

округа это число не слишком

впечатляет. Но с другой сто�

роны, означает, что только за

один сезон штраф за парков�

ку на траве заплатил один из

каждых 130 владельцев лег�

ковушек. Но ведь склонность

парковаться на траве есть да�

леко не у всех. 

Однажды я провел прос�

той опыт: пересчитывая все

подряд припаркованные ма�

шины во дворах и на улицах,

отмечал, сколько из них сто�

ит на траве. Так вот, из 600

легковушек таких мне попа�

лось всего 6. Конечно, для

статистических выводов та�

кого подсчета недостаточно:

в одних местах въехать на

траву практически невоз�

можно, а в других, наоборот,

могут попасться целые груп�

пы нарушителей. 

Тем не менее, выходит, что

в прошлом году милиционе�

ры проработали весьма зна�

чительную их часть. А до тех,

кого еще ни разу не штрафо�

вали, в силу неумолимых за�

конов статистики наверняка

скоро доберутся. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Уберите машину
с газона!

Во что может обойтись парковка на траве

Водителю
грозит штраф
до 5000 рублей! 

4 КОЛЕСА

Сбил двух пешеходов на Тайнинской
Вечером 25 марта 54�летний водитель автомобиля «Мазда

6» двигался по Тайнинской улице со стороны улицы Летчика
Бабушкина. У перекрестка с Широкой улицей он проехал
светофор на красный свет и сбил двух пешеходов: девушку и
молодого человека, переходивших дорогу. Пострадавших
госпитализировали с различными травмами.

На Годовикова маршрутка 
врезалась в столб

Утром 28 марта водитель рейсового микроавтобуса «Форд
Транзит» вез пассажиров по 61�му маршруту, двигаясь по
улице Годовикова со стороны Мурманского проезда. Возле
дома 10 он не справился с управлением и врезался в
фонарный столб. При этом пострадал 22�летний пассажир
маршрутки. Его доставили в Институт Склифосовского с
травмами ног.

На Заповедной пострадал ребенок
Ранним утром 29 марта 8�летний мальчик, переходя со

своим братом Заповедную улицу в не предназначенном для
этого месте, недалеко от дома 4, попал под автомобиль
«Мазда», ехавший в сторону Кольской улицы. Ребенка отвезли
в детскую больницу с переломом ноги.

Владимир Полозов, 
старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УВД СВАО 

г. Москвы

Страсти на дорогах

Авария у дома 24 на ул. Декабристов 30 марта

Машина на газоне на улице Челюскинской

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У вас есть вопросы? 
Жалобы? 

Пишите, звоните нам. 
Будем разбираться!
Ваш «Звездный бульвар»

(495) 681
4227, 681
3328, 681
1405 доб. 142
pochta@zbulvar.ru

129090, Москва, просп. Мира, 18

Фотофакт
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В
ближайшие два
года 263 дома
СВАО (это почти
тысяча подъез

дов) оборудуют

новыми системами дымо

удаления и противопожар

ной автоматики (ДУ и ППА).
На это уйдет больше милли

арда рублей. Деньги не бюд

жетные, а наши: модерниза

ция противопожарного хо

зяйства в подъездах финан

сируется за счет жильцов —
то, что мы вносим, оплачи

вая строку в квитанции «Со

держание и ремонт жилого
помещения».

Дым с огнем
Сегодня из 3543 систем ДУ

и ППА, установленных в

подъездах СВАО, физически

и морально устарели больше

половины.

— По нормам срок их

службы — 10 лет, а у нас

три четверти домов пост�

роены более 25 лет назад,

— говорит начальник Уп�
равления жилищного
хозяйства и благоуст�
ройства префектуры
СВАО Алексей Жидков.

— Текущий ремонт прово�

дится ежемесячно, но с уче�

том того, что автоматика

обветшала, системы могут

не сработать.

В прошлом году в жилых

домах СВАО произошло 800

пожаров, погибли 33 челове�

ка, получили травмы — 58.

— Необходима модерни�

зация систем пожарного

оборудования, — считает

Александр Тишкин, зам.
начальника отдела Гос�
пожнадзора управления
по СВАО ГУ МЧС по Моск�
ве. — В домах, где намечен

капитальный ремонт, эти ра�

боты включены в общий пе�

речень работ. Что касается

остальных, в СВАО принят

план�график восстановле�

ния работоспособности сис�

тем ДУ и ППА в домах повы�

шенной этажности — выше

12 этажей.

Минимум 
и максимум 

Средняя стоимость ре�

монта системы ДУ и ППА в

одном подъезде 12�этажного

дома — 1 млн 200 тыс. руб�

лей. 

— Перечень работ везде

разный, зависит от серии до�

ма и от проекта, — рассказы�

вает Юрий Земсков, глав�
ный инженер фирмы
«Форпост», которая занима�

ется содержанием и модерни�

зацией противопожарных

систем в СВАО. — Во�первых,

на каждом этаже должен быть

противопожарный шкаф. Во�

вторых, исправный противо�

пожарный водопровод со

всеми кранами. В�третьих,

тепло� и дымоизвещатели в

приквартирном холле, а если

жители согласятся, то и в

квартирах. В�четвертых,

кнопки сигнализации — ме�

ханические или электрон�

ные, которые включают сире�

ну сами. Ну и наконец клапан

дымоудаления — щель над

лифтом или короб рядом с

квартирами: в случае задым�

ления заслонка открывается

— дым всасывается в лифто�

вую шахту и уходит на чердак,

откуда выбрасывается с по�

мощью особого вентилятора.

Это программа�минимум.

А по максимуму, чтобы нака�

чивать воздух на пожарную

лестницу, нужна связь по�

жарной кнопки с диспетче�

рской, чтобы оператор сразу

вызвала пожарных, и связь

системы дымоудаления с

лифтовой шахтой, чтобы, как

только появляется дым, лифт

спускался на первый этаж и

стоял там с открытой дверью.

Ни дня без кражи 
План�график уже выполня�

ется, сейчас идут работы на

Полярной, 1, и 15, корп. 1, на

ул. Милашенкова, 12, на Ра�

кетном бульваре, 11, корп. 2.

Работы должны завершиться

к лету. Но это не значит, что

проблема будет решена.

—  Если в доме нет консье�

ржки, система простоит

укомплектованной 3�4 дня, а

потом начнут растаскивать,

— говорят коммунальщики.

— Краны, пожарные рукава,

узлы и детали из цветных ме�

таллов воруют. Мы регуляр�

но покупаем и устанавлива�

ем новые, но они исчезают

снова.

Шланги везут на дачи, а ка�

бели сдают в пункты приема

цветмета. Поливая огород из

пожарного рукава или прис�

посабливая для домашних

нужд двигатель, снятый с по�

жарного вентилятора, вряд

ли кто�то чувствует себя во�

ром. В подъезде скоро новый

поставят. 

Поставят. Но за ваши

деньги.

Марина МАКЕЕВА

Жители растаскивают 
из подъездов оборудование,
которое ставится за их же деньги

Дым и дом
В жилых домах СВАО обновляют противопожарную
систему, которую без охраны разворуют за три дня

С чердака на Шокальского 
унесли 35 тысяч рублей

— На прошлой неделе произошло крупное хищение с черда�
ка дома 49, корп. 1, в проезде Шокальского, — рассказала на

чальник техотдела ДЕЗа «Северное Медведково» Елена
Фролова. — Разобрали шкафы управления во всех шести подъ�
ездах. Украли магнитный пускатель, автомат, который защища�
ет линию, пакетный переключатель. В результате выведено из
строя 18 двигателей, огромный 16�этажный дом остался без
системы дымоудаления. Общая сумма ущерба — 35 тыс. руб�
лей. Возбуждено уголовное дело. Одновременно встает вопрос
о покупке новых технических устройств.

Ятокиса Ятосука
Я проживаю на втором этаже, у меня

застекленная лоджия, но одно из окон
постоянно открыто. Второй день под�
ряд на лоджию (которая, кстати, обита
вагонкой) залетают окурки с верхних
этажей. Кто курит, на каком этаже, вы�
числить никак не могу. Сегодня бычок
упал в пластиковую коробку, вчера в
ящик с землей для цветов. Окно зак�
рыть не могу: дышать в комнате нечем. 

Люди, неужели трудно поставить пе�
пельницу, если вы на балконе кури�
те!!!!! 

Милашка
Металлическая москитная сетка хоть

и портит вид из окна, но не воспламе�

нится от чинариков. Как вариант: мож�
но еще договориться с другими соседя�
ми, проживающими этажом выше, ос�
вежить курильщика водичкой.

Елена
Можно еще посоветовать не захлам�

лять балкон. У свекрови дважды горе�
ло сохнущее белье на балконе.

Ятокиса Ятосука
Согласна, но у меня балкон завален

игрушками (зимой велик�ролики�само�
кат, летом санки�лыжи�снегокат) и еще
кой�чего по мелочи (половина игрушек
на балконе, половина в доме, потом ме�
няем — опп�ля�ля, у ребенка много но�
вых игрушек (он�то ведь про них уже за�
был). И потом, почему я должна

подстраиваться под идиотов, которым
уровень образования и воспитания ме�
шает пепельницу поставить?

Arhy Student
Я вообще не понимаю смысл курить на

балконе. Вы курите — и все тянет через
форточку в квартиру. Курите уж в ванной
лучше или на кухне, особенно если вы�
тяжка есть: запах быстро улетучивается,
а иначе вся квартира провоняет. Часто
мы видим в фильмах про любимых иност�
ранцев, что они курят на балконах? 

Елена Косенко
Если я открываю окно на застеклен�

ном балконе и нахожусь в другой комна�
те, то всегда настороже, так как допус�
каю, что может быть пожар. Стараюсь

не загромождать балкон. Конечно, гро�
моздкие вещи неудобно хранить в квар�
тире. Ах, если бы квартиры были бы
большие и удобные, а соседи воспитан�
ные и приятные люди! Я сколько ни за�
давала себе вопрос о том, почему вроде
бы нормальные в общении люди броса�
ют окурки с балкона, так и не могу най�
ти на него ответ.

Подготовила Ольга САВЕНКОВА

Что за радость курить на балконе?
Читатели «ЗБ» на форуме пытаются предупредить пожароопасную ситуацию

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно по�
сещают более 1000 человек. Присоеди�

няйтесь к дискуссиям, оставляйте на
форуме свои жалобы, идеи и предложения. Все
обращения, где указан адрес, передаются в пре�
фектуру СВАО

ii

«ЗБ»9онлайн
Бесплатный семинар
для будущих
бизнесменов

Окружной Центр развития
предпринимательства пригла�
шает всех желающих на семи�
нар «Создание собственного
бизнеса». Специалисты цент�
ра расскажут слушателям о
том, как открыть свое дело,
как зарегистрировать фирму,
познакомят с существующими
формами поддержки малого
предпринимательства.

Семинар состоится 15 апреля
в 11.30 в конференц�зале ЦРП
СВАО по адресу: ул. Летчика
Бабушкина, 1, стр. 1, 2�й этаж.

Регистрация участников по
телефонам: (495) 956
6134,
956
6143. Участие в семинаре
бесплатное.

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

м. «Свиблово», 
ул. Снежная, д. 13

т. 642'53'82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a'

tr
es

t.
ru

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

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

Москитная сетка 
в ПОДАРОК!

www. okluks.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от простых 
до элитных
т. 771
5749, 

8
926
346
4453
www.potolokstyle.ru 

СКИДКИ Короткие сроки
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Н
а днях выходит
книга о боевом пу

ти 13
й Ростокинс

кой дивизии на

родного ополче


ния. Автор — молодой исто

рик из Воронежа Сергей Ра

зин. Кстати, в Ростокинский
район до войны входило
шесть микрорайонов.

— Эта книга возникла по

инициативе Совета ветера�

нов дивизии и при активной

поддержке руководства уп�

равы района Ростокино, —

рассказывает Сергей. —

Взяться за этот материал мне

предложил глава управы

Петр Михайлович Поволоц�

кий. Причина, по которой

столько времени замалчива�

лась история дивизии, прос�

та: первый секретарь Росто�

кинского райкома партии

Георгий Жиленков, попав

в1942 году в плен, примкнул

к генералу Власову. А в нача�

ле войны Жиленков участво�

вал в формировании Росто�

кинской дивизии и

входил в военный

совет 32�й армии.

Но он же ею не ко�

мандовал! В этом

никто не стал раз�

бираться. Военное

и партийное руководство

распорядилось: забыть слова

«Ростокинская дивизия» нав�

сегда! А вот нам захотелось

восстановить историческую

справедливость, потому что

ростокинцы были настоя�

щими героями. 

Как рассказывает Сергей

Разин, дивизия в 1941 году, вы�

ходя из окружения, получила

приказ все документы сжечь.

Чудом сохранился список по�

литсостава дивизии. Основу

книги составил дневник диви�

зионного комиссара Тарасо�

ва, который удалось найти в

архиве Музея обороны Моск�

вы. Тарасов вышел из окру�

жения и воевал до победы.

Много дал архив Института

истории АН, где сохрани�

лись воспоминания опол�

ченцев. Сегодня в живых из

них остались трое ветеранов.

И среди них — быв�

ший связной диви�

зии, а теперь пред�

седатель Совета ве�

теранов района

Виктор Андреевич

Ермолаев, который

тоже много что вспомнил. 

В составе Ростокинской ди�

визии на фронт ушли 11 600

ополченцев в возрасте от 17

до 55 лет. Это выпускники

школ, студенты, врачи, учите�

ля, рабочие, артисты. Костяк

дивизии составили работни�

ки завода «Калибр» — около

750 человек. Из них сразу

сформировали полк №37.

Ополченцами стали около

260 сотрудников ВСХВ (ны�

нешнего ВВЦ). Из ВГИКа и с

Киностудии им. Горького

прибыло около 70 доброволь�

цев во главе с вгиковским рек�

тором Давидом Файнштей�

ном, который потом погиб на

фронте. Ополченцами стали

около 100 работников Трам�

вайного депо им. Баумана. Ря�

ды добровольцев пополнили

работники Мосэстрады, заво�

да «Водоприбор», Ростокинс�

кого мехового комбината, Фи�

нансового института, типог�

рафии «Гознак», 1�го таксомо�

торного парка, красильно�

трикотажной фабрики, заво�

дов «Рессора» и «Мосэлемент»,

наркоматов сельского хозяй�

ства, земледелия, торговли,

текстильной и

легкой про�

мышленности. 

В музее рос�

т о к и н с к о г о

о п о л ч е н и я ,

созданном в

1956 году в

270�й школе

(теперь это

центр образо�

в а н и я

№1470) на

Маломоско�

вской улице,

где находился

один из приписных пунктов

дивизии, сохранилась кинох�

роника знаменитого операто�

ра Романа Кармена о том, как

добровольцы Ростокинского

района записывались на

фронт, а потом колоннами

шли по 1�й Мещанской на

сборные пункты. 

Воевала Ростокинская ди�

визия на стратегическом Смо�

ленском направлении, под

Вязьмой, сдерживая рвавших�

ся к Москве немцев. Бои для

ополченцев начались 1 октяб�

ря 1941 года, и 13 октября это�

го же года они закончились.

Дивизия попала в окружение

и за все время боев потеряла

95% личного состава. По этой

причине она была исключена

из рядов Красной Армии и

расформирована как погиб�

шая на фронте. Те, кому уда�

лось выйти из окружения,

продолжали воевать в других

частях. 

— Читая дневники, воспо�

минания ополченцев, пора�

жаешься их стойкости, — за�

мечает Сергей Разин. — Когда

немцы узнали, что подошли

ополченцы, то на этот участок

фронта даже не стали обра�

щать внимания, считая, что с

ополченцами будет легко

справиться. Но получили та�

кой отпор, что через два дня

начали настоящую операцию.

Бросили 100 танков — опол�

ченцы сумели подбить 30. И

немцы отошли. С 4 по 8 октяб�

ря был ад, как вспоминают ве�

тераны. Немцы стали увели�

чивать свои ударные силы. Так

вышло, что против ополчен�

цев воевали отборные немец�

кие танковые дивизии

«Адольф Гитлер» и «Мертвая

голова». И участок фронта им

достался очень тяжелый: шос�

се Москва — Минск, а это пря�

мой путь на Москву. Но добро�

вольцы стояли насмерть. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

13:я Ростокинская дивизия
воевала всего 13 дней

Почему история героев�ополченцев замалчивалась почти 70 лет

ЖИЛИ9БЫЛИ

Дивизия попала в окружение 
и за все время боев потеряла 
95% личного состава

12апреля 1961 года Советский
Союз вывел на орбиту Зем


ли космический  корабль
«Восток» с космонавтом Юрием
Гагариным. Эта дата вошла в ми

ровой календарь как Всемирный
день авиации и космонавтики.
Корреспондент «ЗБ» рассказыва

ет о встрече с первым космонав

том вскоре после его полета.     

В 1961 году я встретился с первым
космонавтом Земли майором Юри�

ем Гагариным у него дома, в подмос�
ковном поселке Чкаловская. Разго�
ворились о литературе. В большой
комнате у окна стоял письменный
стол, а вся стена была книжным
стеллажом. На гвоздике висел лис�
ток с фамилиями. «Это напоминание
особым любителям зачитывать чу�
жие книжки, — объяснил Юрий
Алексеевич. — Книги для меня —
как родные, как лучшие друзья. И
когда их забывают вернуть, я не на
шутку сержусь».

Юрий достал с полки свою люби�
мую книгу. Ею оказался томик Экзю�
пери «Маленький принц». Перелис�
тывая ее, он сказал: «Великий лет�
чик и писатель. На первый взгляд
создал крошечную, затерянную в
космосе планету и ее трудолюбиво�
го, рачительного хозяина. Но до чего
же все это до боли напоминает нашу
Землю… По�настоящему я понял это
после того, как всего за 108 минут
облетел нашу огромную и в то же
время крошечную Землю. Я понял,

как она мала и совершенно безза�
щитна и от людей, и от возможных
пришельцев из космоса». 

Любовно перелистывая страницы,
Юрий продолжил:

— Это предвидел фантаст Экзю�
пери. Невольно хочется сказать зем�
лянам: «Возьмите в руки метлы и
тщательно убирайте мусор со своей
планеты и не забывайте поливать
свои любимые цветы… Все мы обя�
заны оберегать этот дар природы».

Вячеслав КРУГЛИКОВ

Любимая книга Юрия Гагарина

Ополченцы идут по 1$й Мещанской улице 
(ныне проспект Мира) на сборные пункты. 6 июля 1941 г.

Архив

Удостоверение воина$ополченца

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный

www.autoperst.ru

514�6887, 542�0601

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

619488420
84963475042392

ГОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956»

объявляет набор учащихся будущих 9'х классов
на подготовительные курсы для поступления в 2011 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.

Возможно обучение в 9�м общеобразовательном классе школы 
№ 956 в 2010�2011 уч.г. Начало занятий — октябрь 2010 г.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

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

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

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

Госдиплом. Отсрочка от службы в армии. Подготовка к сдаче ЕГЭ.
м. «Петровско4Разумовская», Локомотивный проезд, д. 21, стр. 5 

(495) 482436441, (499) 946489419

ШКОЛА «ПОТЕНЦИАЛ» (гослицензия, аккредитация)

ПРОВОДИТ НАБОР В 14114й КЛАССЫ
Высококвалифицированные педагоги
личностно ориентированное обучение

отличные результаты ЕГЭ
большая экскурсионная программа

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

логопед психолог  сотрудничество с вузами

Т.: 68245075, 8 (499) 40847023, сайт: school4potencial.ru 



РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 40547449, 
(495) 40540425, 
(495) 40544140

e4mail: rek@zbulvar.ru
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На ВВЦ прошла традици�

онная весенняя ярмарка ва�

кансий, организованная

Центром занятости СВАО. В

ней приняли участие более

60 предприятий и предпри�

нимателей. 

Больше всего вакансий

было от сетей фастфуда, но

очередей из соискателей

что�то не наблюдалось. В

ГУП «Аудит бытсервис», в

МГСУ и ФГУП ЦНИИ Авто�

матики и гидравлики обра�

щаются гораздо чаще. И уж

совсем нет отбоя от желаю�

щих устроиться водителем,

особенно в организациях,

где можно повысить свою

квалификацию, как, напри�

мер, в 3�м автобусном парке.

Но надо заметить, что и

зарплаты там начинаются от

35 тысяч рублей, тогда как в

сетях фастфуда 20 тысяч

предлагают только менед�

жерам.

Сами соискатели настрое�

ны менее радужно, чем рабо�

тодатели. Павел из Останки�

на: «Тут для меня мало что

есть. Я окончил радиотехни�

кум и могу заниматься прог�

раммированием, но здесь та�

ких вакансий нет».  Аня и

Света из Ростокина: «Мы сту�

дентки, присматриваемся к

вакансиям. Хотим быть ме�

неджерами по персоналу, но

здесь ничего такого не пред�

лагают». 

Зам. директора Центра за�

нятости СВАО Юрий Мель�

ников считает, что в этот раз

ярмарка отличалась боль�

шим размахом — было

представлено 2450 вакан�

сий. Посетили выставку бо�

лее 4 тысяч человек, и впер�

вые большинство из них — 3

тысячи — прошли консуль�

тации по профориентации у

наших специалистов. 

Александр ЗУЕВ

На ярмарке вакансий 
в цене — водители

ПИСЬМА
Сбербанк
расскажет, 
как правильно
брать ипотеку

«Ипотечная суббота» — ме�
роприятие для тех, кто хочет
приобрести жилье при помощи
ипотеки, — состоится 10 апре

ля в Центре ипотечного креди�
тования, расположенном по ад�
ресу: ул. Достоевского, 3. Вход
для всех жителей столицы сво�
бодный. Сюда можно прийти с
9.00 до 18.00.

Кризис идет на спад, и у
людей снова возник интерес
к приобретению жилья. Благо
сейчас многие банки предла�
гают ипотеку по весьма вы�
годным условиям. Не остался
в стороне и крупнейший банк
России — Сбербанк.

Начальник отдела кредито�
вания физических лиц Ирина
Терехова рассказала нам, что
в «Ипотечной субботе» при�
мут участие риелторы и заст�
ройщики, которые обрисуют
ситуацию на рынке недвижи�
мости, расскажут о предложе�
ниях на московском и подмос�
ковном рынках недвижимости
— о новых домах и микро�
районах, квартиры в которых
можно приобрести.

Кредитные специалисты
Сбербанка, в свою очередь, от�
ветят на вопросы об ипотечных
кредитах для населения, помо�
гут подобрать оптимальный
вариант — надо сказать, что у
Сбербанка много вариантов
ипотечного кредитования.
Здесь же можно будет сделать
предварительную заявку на
получение кредита. 

Александр ЧЕКОВ

Хочу сам чинить
автомобили и телевизоры.
Где этому учат?

К.Баринов, улица Полярная

В этом колледже — две ступени: на�

чальное профессиональное образова�

ние и специальное. Среди работодате�

лей — ОАО МНПК «Авионика», НИ�

КИМТ, ВНИИ «Автоматика». Наиболее

нужные профессионалы в последнее

время — регулировщики радиоэлект�

ронной аппаратуры, станочники. 

Действуют подготовительные отделе�

ния Института им. Горячкина, Московс�

кого социально�экономического инс�

титута, Металлургического института.  

Поступить в колледж могут выпускни�

ки 9�х и 11�х классов. Обучение бесплат�

ное. Поступление — на основе своих же

экзаменов, не по ЕГЭ. Вступительные ис�

пытания — по русскому и математике.

Кстати, несмотря на технический про�

филь обучения, ребята получают и до�

полнительное образование: есть кружки,

секции, научные общества. Особое мес�

то занимает поисковый клуб «Форпост»,

известный за пределами района. Ребята

два�три раза в год выезжают на места бо�

ев, откапывают оружие, технику. На сче�

ту «Форпоста» десятки поисковых экспе�

диций в Можайском районе Подмос�

ковья, под Новгородом, Ржевом, на Ка�

рельском перешейке. 

Петр ПЛЮХИН

— Казанский прижелезно�

дорожный почтамт работает

в штатном режиме, посылки

проходят без задержек и

отправляются в установлен�

ные сроки, — сообщили нам

в пресс�службе ФГУП «Почта

России». — Временные труд�

ности были только с достав�

кой международной почты,

поступающей в Россию че�

рез Москву. Это было связа�

но с тем, что увеличились

сроки проверки корреспон�

денции, которую проводят

таможенные органы.

Что касается посылки чита�

тельницы, то указанные про�

дукты относятся к скоропор�

тящимся и запрещены к пере�

сылке (ст. 22 Федерального

закона «О почтовой связи»).

Если продукты начали пор�

титься и издавать соответ�

ствующие запахи, то работ�

ники почты по закону могли

уничтожить посылку (ст. 22

ФЗ «О почтовой связи»). В лю�

бом случае Надежде Алексе�

евне нужно обратиться с за�

явлением в почтамт, к кото�

рому относится отделение,

где она отправляла посылку. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В колледже №13 учат 
автомеханике и... археологии

Я хотел бы оформить
опекунство над бро�
шенной могилой на

городском кладбище, чтобы
закрепить это место за собой.
Как это сделать?

Владимир Иванович, 
район Свиблово

Мы обратились за ответом к

начальнику КРО №4 ГУП «Ри�
туал» Александру Крылову:

— Если могила долгое время

находится без присмотра и най�

ти родственников тех, кто там

погребен, не удалось, москвич

может подписать с ГУП «Ритуал»

договор опекунства над этим за�

хоронением. Нужно иметь в ви�

ду, что опекунство могилы — де�

ло не из самых легких и деше�

вых. Придется не просто регу�

лярно убираться на могиле, сле�

дить за оградой, но и восстано�

вить памятник, например, отрес�

таврировать мраморное надгро�

бие. Администрация кладбища

заинтересована в том, чтобы

места захоронений выглядели

хорошо. Если речь идет об уста�

новке нового памятника, то он

должен гармонировать с теми,

которые стоят вокруг, и быть не

хуже прежнего. Если же человека

не пугают траты, то он может

позвонить на кладбище, где бы

он хотел присматривать за мо�

гилой, и прийти на встречу с ад�

министрацией.

Екатерина РОГАЧЕВА

Как оформить опекунство 
над брошенной могилой

1 марта я отправила про�
дуктовую посылку сыну

в Рязань. Заплатила 670 руб. за
доставку и продуктов отправи�
ла почти на 10 тысяч рублей:
шесть батонов колбасы, сало,
сыр... Но уже прошел месяц, а
посылка до сих пор не дошла! В
почтовом отделении Бабушки�
нского района мне сказали, что
моя посылка лежит на Казанс�
ком вокзале — их там якобы
скопилось более 50 тысяч штук.
Кто же возместит мне издерж�
ки? Куда жаловаться?

Надежда Алексеевна, 
Бабушкинский район

Куда почта дела мои сало, сыр и колбасу?

Политехнический колледж №13:
ул. Ярославская, 14
ул. Бибиревская, 6, корп. 1
(495) 901$8781 Сайт: www.pk13.ru
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Вкнижном магазине «Москва» Юрий
Вяземский, ведущий популярной те

лепрограммы «Умники и умницы»,

профессор МГИМО, презентовал новую
книгу «Бэстолочь». 

— Юрий Павлович, почему ваша книга
так странно называется?

— Это сборник рассказов, и один из них

навеян воспоминаниями о девушке, кото�

рая ласково называла меня именно «бэсто�

лочью». 

— А о чем эта книга?
— Конечно, о молодежи. Но открою

страшную тайну: рассказы эти были напи�

саны еще в 1980�е го�

ды. Тогда было очень

модно давать героям

уменьшительно�лас�

кательные имена.

Скажем, не Миша, а

Мишка, не Костя, а

Котька... Перечитав

эти рассказы сегодня,

я эту глупость убрал.

А вообще же править

свои старые вещи —

это все равно что де�

лать пластическую

операцию очень по�

жилому человеку. По�

этому я навел только

легкий макияж и вос�

становил то, что

раньше браковала

цензура. 

— На обложке ва�
шей книги изобра�
жена Мэрилин Мон�

ро на желтом фоне. Вы сами придумали
этот образ? 

— Эта стилизация под работы модного

художника Энди Уорхола сделана моим

сыном. Ну разве мог я отказаться от его

придумки?  

— По вашей повести «Шут» был постав�
лен фильм. Он вам нравится?

— Да я тогда чуть до суда не дошел! Ре�

жиссер совершенно по�другому снял фи�

нал моей истории, и я даже из титров убрал

свой псевдоним Вяземский и поставил фа�

милию по паспорту — Симонов. 

— Что вы сейчас пишете?
— Продолжаю серию романов, каждый

из которых посвящен

одному из дней Стра�

стной недели, когда

Иисуса Христа распя�

ли на кресте. И в новой

вещи будет действо�

вать не только Пилат,

но и римский поэт

Публий Овидий На�

зон. А он был большим

любителем женщин,

так что я даже догово�

рился с издателями, и

они дадут особое пре�

дупреждение: «Детям

до 16 не рекомендует�

ся!» Речь в книге пой�

дет о римской полити�

ке, о великом импера�

торе Августе, а назы�

ваться она будет

«Юность Понтия Пи�

лата». 

Константин ЧУПРИНИН

Юрий Вяземский: 
«Бэстолочью» меня назвала

любимая девушка В фотогалерее братьев

Люмьер 7 апреля отк�

рывается выставка

«Фотография военного пе�

риода». Будут представлены

работы самых ярких воен�

ных корреспондентов, чьи

работы вошли в золотой

фонд мировой фотографии

— Александра Устинова, Бо�

риса Игнатовича, Якова Ха�

липа, Михаила Трахмана.

Фотографии были сделаны

во время артобстрелов и

наступлений, под бомбежка�

ми и в минуты затишья. Во�

енные репортеры не думали

о том, что фиксируют исто�

рию. Они были служивыми

людьми и решали повсед�

невные задачи: как половчее

снять кадр, где в полевых ус�

ловиях проявить пленку, как

передать ее в газету. Выстав�

ка будет работать до 20 мая.

Сергей КОСТИКОВ

В Галерее братьев Люмьер 
покажут фотолетопись войны 

Адрес: м. «Парк культуры»,
«Октябрьская», ЦДХ, ул.
Крымский Вал, 10. 
Телефон (499) 230$3868

НА ДОСУГЕ

Куда еще сходить

На сцене концертного зала «Мир» на Цвет�
ном бульваре до 25 апреля проходит первый
в мире российский компьютерный мюзикл
«Игра». Главный герой — школьник и юный
компьютерный гений Федя Ватрушкин вмес�
те со своим отцом придумывает новую компь�
ютерную игру — путешествие по волшебной
стране «Вкуссии». Но неожиданно в игру про�
никает особый вирус, удалить который мож�
но, только оказавшись внутри компьютера.
Гостей ждет полуторачасовое зрелище — не�
обычные декорации, море света и звука,
изобретательные видеоинсталяции. По сло�
вам режиссера Владимира Тер�Карпетова,
его мюзикл посвящен актуальной сегодня
проблеме компьютерной зависимости.

Константин СЕРГЕЕВ 

Первый в мире
компьютерный мюзикл
показывают в «Мире» 

Представления начинаются в 12, 15 и 19 ча�
сов. Адрес: м. «Цветной бульвар», Цветной
бул., 11, стр. 2

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру. 
Т. 8�909�667�1412

Куплю квартиру. Т. 995�9251 
Снимем квартиру/комнату. 

Т. (495) 772�1067
«РИА�недвижимость»:

сдать/снять. Т. 8�901�541�2355
Сниму квартиру, комнату. 

Т. 991�7319, Екатерина 
Сниму комнату. 

Т. 8 (495) 728�4447, Полина
Сниму/куплю. Т. (495) 585�4233
Срочно сниму квартиру. 

Т (495) 410�9276, Настя

Срочно снимем квартиру. 
Т. 8�965�390�4892

Мама и дочь (взрослая) снимут
квартиру. Т. 8 (495) 642�3807, 
8�967�108�9823

Сдаются помещения в аренду.
Т. 8�910�470�0474

Куплю участок. 
Т. 8�906�794�0401

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. 
Лиц. 99�01�00 от 11 мая 2006 г.
Вывод, кодировка. 
Т. (495) 585�4212, (495) 585�4404,
(495) 22�555�66. Круглосуточно.
О возможных противопоказаниях

проконсультироваться 
со специалистом 

КРАСОТА

Косметические услуги на дому.
Т. 8�903�299�7238 

ОБУЧЕНИЕ

Автоинструктор. Т. 8�910�485�1155 
Математика. Т. (495) 476�9540
Автоинструктор. 

Т. (495) 404�5605, 8�916�533�3194
Английский. Т. 8�906�071�3903

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

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

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

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

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 506�2959 

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

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

Ремонт холодильников. 
Т. 8�903�012�8110

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

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

Ремонт телевизоров,
холодильников, стиральных
машин. Т. 8�903�727�1690, 
(495) 407�0143 

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

Ремонт компьютеров. 
Все по 330 руб. Т. (495) 506�0451

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

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

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

Холодильники. Кондиционеры.
Ремонт. Установка. Гарантия. 
Т. 8 (499)136�7758

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

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

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

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

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

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

Домашний мастер�универсал.
Т. 8�917�522�1802 

Сантехник. Т. 8�926�218�4594 

Противопожарные двери. 
Т. (495) 989�2144

Ремонт квартир. 
Т. 8�926�522�1200 

Электромонтаж. Т. 720�1605
Ремонт квартир. Плитка. 

Т. 403�7550, 8�916�214�7086
Электрик. Т. 8�903�222�5459
Ремонт квартир. Недорого. 

Т. 8�925�043�5400
Плиточник. Т. 473�0268, 

8�926�216�0484
Ремонт квартир. 

Т. 8�916�557�9369  
Комплексный ремонт квартир.

Недорого. Т. 8�926�227�9739
Электрик.Т. 8�985�448�9690
Ремонт квартир. 

Т. 8�916�219�3824 
Плотник. Т. 8�916�848�1311, 

8 (495) 639�1913 
Маляр. Т. 8�903�219�8367
Сантехник. Т. (499) 182�8975

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятникиРЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

Объявления

МУЖ НА ЧАС
Срочный мелкий бытовой

ремонт. Ремонт сантехники,
мебели, электрики и др.

(495) 97948702, 97849945

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

КУЛЕРОВ
(499) 34747538, (495) 51845378
КРУГЛОСУТОЧНО
Выезд и диагностика—
БЕСПЛАТНО
ГАРАНТИЯ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков

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

Р Е М О Н Т  С Т И РА Л Ь Н Ы Х
(диагн . )  МАШИН (выезд)
При вызове мастера обработка
профессиональным средством
от накипи — бесплатно.
58544110, 84926422547890 СКИДКИ

«Как я провел этим летом» 
Фильм с таким называнием Алексея Попог�

ребского, лауреата Берлинского кинофестива�
ля, рассказывает о жизни пожилого начальника
полярной станции и молодого стажера. Они од�
ни на острове в Северном Ледовитом океане.
На Крайнем Севере иногда приходится выби�
рать между своей жизнью и жизнью другого.

Пасха Христова
С 5 по 11 апреля на ВВЦ в павильоне «Моск�

ва» состоится выставка�ярмарка «Великая
Пасха». Посетители смогут приобрести сувени�
ры, православные иконы, ювелирные изделия,
фарфор, фаянс, мед и продукты пчеловодства.

«Доказательство»
Драму «Доказательство» на сцене РАМТа пос�

тавил известный польский кинорежиссер Кшиш�
тоф Зануссии. Дочь крупного ученого после его
смерти сумела доказать математическую теоре�
му, над которой бились все математики мира. Но
ради памяти умершего отца она опубликовала
доказательство этой теоремы под его именем. В
ролях: Нелли Уварова, Евгений Редько. 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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НА ДОСУГЕ

С 9 по 11 апреля на территории

культурно�развлекательного

комплекса «Кремль в Измай�

лове» пройдет пасхальная ярмарка

народного творчества «Казачье под�

ворье». Сюда приедут представители

Московского, Тверского, Брянского

и других отделов Центрального Ка�

зачьего войска. В день открытия выс�

тавки в 15 часов все желающие смо�

гут побывать на православном мо�

лебне, а с 18 до 19 часов увидеть выс�

тупления казачьих коллективов. На

ярмарке можно будет продегустиро�

вать блюда казачьей кухни, приоб�

рести фрукты, овощи, молоко, мясо

из фермерских хозяйств, купить

одежду и обувь, а главное — изделия

народных промыслов. 10 апреля на

ярмарке пройдут мастер�классы по

ткачеству, гончарному искусству, из�

готовлению изделий из дерева,

фольклорному пению и хореогра�

фии. Во время работы ярмарки сос�

тоятся показательные выступления

спортсменов и участников клубов

исторической реконструкции. Вход

свободный

Константин ЧУПРИНИН

Приемная депутата ГД РФ Габдрахманова И.Н.: 
(495) 406$8858
Приемные депутатов МГД: Крутов А.Н.: 
(495) 619$2160, (495) 621$1925; 
Портнова Т.А.: (495) 471$4645; 
Шапошников В.А.: (495) 407$7109
Горячая линия префектуры СВАО по
капремонту: (495) 619$9172 
Сервисный центр по ТСЖ: (495) 411$5651, 
доб. 226, 243
Прямой телефон дежурного окружного отряда
спасателей: (495) 707$0709

Куда жаловаться на качество товара — терри�
ториальный отдел Территориального управле�
ния (ТОТУ) Роспотребнадзора СВАО в г. Моск�
ве: (495) 615$9651
Куда сообщать о фактах нарушения правил по�
жарной безопасности или других чрезвычай�
ных ситуациях — единый телефон доверия ГУ
МЧС России по г. Москве: (495) 637$2222
Объединенная диспетчерская СВАО для жалоб
по коммунальным проблемам:
(495) 619$9400
Горячая линия МОЭК для жалоб на отопление: 

(495) 662$5050
Многоканальный телефон информационно�
справочной службы МГУП «Мосводоканал», по
которому ведется прием заявлений об
авариях:  
(499) 763$3434
Горячая линия МГУП «Мослифт»: 
(495) 613$3308
Единая справочная служба ритуальных услуг:
(495) 702$0000
Горячая линия Центра занятости СВАО: 
(499) 973$1319, (499) 973$3320

Полезные телефоны

Вэтом году 11 апреля у правос�
лавных — праздничный день. Но
праздник — весьма своеобраз�

ный и даже загадочный. Ведь и назы�
вается он в церковном календаре до�
вольно странно для не очень сведуще�
го в религиозной терминологии чело�
века — Антипасха. 

К тому же есть в Церкви и еще одно
наименование этого воскресенья —
Фомина неделя. Почему «неделя», ес�
ли речь идет об одном дне, и как это
связано с Фомой?

При этом самое популярное название
этого праздника — Красная горка — в
календаре вообще отсут�
ствует. А как же тогда по�
нимать распространен�
ные мнения и поговорки
о том, что венчаться у
православных принято
на Красную горку, тогда
и брак будет крепче? 

— От того, в какой именно день сос�
тоится венчание, вовсе не зависят кре�
пость и благополучие брака, — объяс�
нил протоиерей Анатолий Алефи

ров, настоятель Крестовоздвиженс

кого храма в Алтуфьеве. — Главное,
чтобы этот день был разрешен церков�
ным уставом, а брак стал результатом
настоящей любви.

Отец Анатолий рассказал, что, соглас�
но каноническим правилам, не разреша�
ется совершать венчание в течение всех
четырех постов, в Масленицу, Пасхаль�
ную седмицу, на рождественские Свят�
ки. Кроме того, в Русской православной
церкви венчание не совершается по
вторникам и четвергам, накануне неко�
торых праздников и памятных дней. Вот

и получается, что первое воскресенье
после Пасхи оказывается первым разре�
шенным для венчания днем после девя�
тинедельного перерыва — Масленицы,
Великого поста, Страстной и Светлой
седмиц. И к этому дню накапливалось
довольно много желающих обвенчаться.
Так что именно это воскресенье стало на
Руси традиционным днем свадеб. И на�
родное название его Красная горка, как
считают, связано как раз с этим. «Крас�
ная», то есть красивая, особенно замет�
ная, возвышающаяся в череде других
дней обилием свадебных торжеств. 

А вот у церковного названия этого
дня смысл совсем дру�
гой. 

— «Антипасха» бук�
вально означает «про�
тивопасха», то есть
воскресный день, рас�
положенный напротив,
через неделю после

Пасхи, — рассказал отец Анатолий. —
Это не противопоставление, а обраще�
ние к прошедшему празднику, повторе�
ние его. Еще это слово переводят как
«вместо Пасхи». С давних времен вось�
мой день по Пасхе, как окончание Свет�
лой седмицы, празднуется особо, предс�
тавляя собой как бы замену Пасхи.

Что же касается второго церковного
названия «Фомина неделя», то оно
объясняется так. «Неделя» по�церков�
нославянски — «воскресенье». В этот
день апостол Фома, у которого были
сомнения, убедился и уверовал, что
Христос воскрес. Как и другие ученики
Христа, он стал горячим проповедни�
ком веры и принял за нее мученичес�
кую смерть.

Рубрику ведет 
Валерий Коновалов

Надо ли венчаться 
на Красную горку?

Культсовет

Адрес: м. «Партизанская», Щелковс�
кое шоссе

от сценариста,
режиссера 
и актера
Виктора
Мережко

Маляр. Т. 8�910�414�0672
Обивка мебели. 

Т . 8�916�609�7190 
Ремонт квартир. 

8 (499) 209�3304, 8�917�564�6046
Ремонт комнат, плитка. 

Т. (495) 500�8271
Сантехник. Т. 8 (499) 188�7975
Электрик. Т. 8�916�518�7939
Пластиковые окна. Ремонт.

Регулировка. Т. 8�926�121�0523. 
Ремонт квартир. Электрика.

Сантехника. Эмалировка ванн.
Выезд мастера. Т. 8�964�519�9906

Ремонт квартир. 
Т. 8�905�755�9349, (495) 475�3131 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Т. 8�916�532�6815 
Автопереезды. 

Т. (495) 517�6055 

Грузоперевозки. 
Т. 641�7963

Автопереезды. 
Т. (495) 740�8255, 
(495) 398�4498 

Автопереезды. 
Т. 8�962�932�0803

Автоперевозки. 
Недорого. 
Т. 8�909�923�3079

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

Автогрузоперевозки. 
Т. (495) 728�8742

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

Такси. 
Т. (495) 77�262�16 

Переезд — грузчики. 
Т. (495) 740�8921

Автогрузоперевозки. 
Т. 647�0289

Такси. www.vashe�taksi.ru 
Т. 220�2252, 
8�915�110�1022 

Соболь. 
Т. 8�926�232�0379 

«Газель». 
Т. 8�926�387�5559

Такси. Т. 744�6402 
Тюнинг внедорожников. 

Т. 8�903�624�6879
«Газель». 

Т. 8�910�403�7093 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Оформление наследства. 
Т. 8 (495) 507�1003

«РЫНОК»

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

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. 
Т (495) 721�4146

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

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

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

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

57000. Замруководителя. 
Т. (495) 500�8491 

AVON. Т. 8�926�172�4165 
Требуются расклейщики 

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

В медицинский центр 
(м. «Отрадное») 
требуется терапевт УЗИ, ЛОР. 
Т. 8�926�203�6364

Требуются рабочие 
на участок порошковой краски
Мужчины, 20�45 л. 
Т. 8�916�483�4190

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

ЖИВОТНЫЕ
Ветпомощь. Усыпление. 

Т. (495) 961�5531
Покупай корма дешевле. 

Т. (495) 510�8056

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

(495) 405404425, 
(495) 405474449 с 10.00 до 19.00

м. «Проспект Мира» (кольцевая) 
проспект Мира, д. 18 

(495) 680416450, 
(495) 681414405 с 10.00 до 18.00

ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ: тел.: 964100497, 727413427 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: www.100media.ru

ОФИСЫ В АРЕНДУ

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

Сущевский Вал, 9
689456422, 788441411

www.kaskad4bc.ru

В БИЗНЕС4ЦЕНТРЕ
«КАСКАД»

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

Объявление 
в газете — 

не выходя из дома
На сайте «Звездного буль�

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

(495) 40540425, 
(495) 40547449, 
(495) 40544140

e4mail: rek@zbulvar.ru

металлические

РРЕЕШШЕЕТТККИИ
НА ОКНА

глухие и открывающиеся
со скрытым замком

772
8657, 732
8640
www.stanmet.net

от 1100 руб.

В этот день 
Фома поверил, 
что Христос
воскрес

В Измайлове откроется
казачье подворье

Посмотрел недавно
фильм Василия Сигарева
«Волчок». Он получил приз
киноакадемии «Ника» и рас�
сказывает о жизни матери и
дочери. У них нет имен.
Мать весь фильм бежит от
дочери в поисках себя, жиз�
ни, мира. Девочка бежит
следом за матерью, потому
что не мыслит ни себя, ни
мира без нее. Их бег — это
бесконечный ряд повторяю�
щихся ошибок, как мелодия
шарманки, как вращение
волчка — нелепой игрушки,
подаренной матерью когда�
то. Но однажды это враще�
ние обрывается... 

Я долго потом не мог
прийти в себя от ощущения
безысходности, которую ос�
тавляет картина. Но считаю,
что смотреть такие талант�
ливые фильмы надо обяза�
тельно — чтобы увидеть
жизнь с другой стороны. 

Как крутится «Волчок»

Вопрос о вере
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А дяди уже падают

— Знаешь, почему я зап�
лакала? — спрашивает жена
мужа, выходя из универмага.

— Знаю, но у меня таких де�
нег нет.

— Понимаешь.. Мы ведь
ссоримся. Все время. Мы не
можем быть вместе, да?

— А ты любишь вишню?
— Да.

— А ты выплевываешь
косточки, когда ее ешь?

— Ну да.
— Так и в жизни... Учись

выплевывать косточки и од

новременно любить вишню!

— Послушайте, — взрыва�
ется преподаватель, — я вам
уже третий раз ставлю тройку.
Почему вы не учитесь? В кон�

це концов, от учения еще ник�
то не умирал!

— Я знаю, — говорит сту�
дент, — но лучше не риско�
вать. 

Дача взятки фальшивыми
деньгами не подпадает ни
под статью о даче взятки, ни
под статью о сбыте фальши

вых денег.

Анекдоты

Сканворд

Фото и высказывания Вари 
прислала мама Юля  

Варвара, 2 года

Детский лепет

Новый год. Варя смотрит, как за окном, прикладываясь к
пивным банкам, резвится компания молодежи в колпаках
Санта�Клаусов. Минут через пять мама спрашивает из кухни:

— Ну как там дяди во дворе, ходят еще?
— Нет, — после паузы отвечает Варя. — Падают.

Любит стягивать покрывало с дивана. Зная, что за это ее
пожурят, всегда спрашивает:

— Мама, можно мне раздиванить?..

Ест кашу и зовет папу на свой стульчик:
— Возьми меня себе посидеть.

— Варя, кушай кашку, пока тепленькая.
— Нет уж, пусть лежит и мерзнет...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Энциклопе�
дия. Веретено. Польша. Суп�
руг. Авантюра. Ребус. Гарнир.
Нищий. Гам. Атаман. Батя.
Скот. Таро. Рвань. Трезвон.
По вертикали: Консерватор.
Поблажка. Снасть. Коврига.
Инка. Орт. Плагиатор. Пшено.
Най. Литр. Дверь. Юнга. Шари�
ат. Ягода. Армянин.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 40547449, 
(495) 40540425, 
(495) 40544140

e4mail: rek@zbulvar.ru
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м. «Алтуфьево»
м. «Владыкино»
м. «Отрадное»  

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

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

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

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

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

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

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

П О Л И К Л И Н И К А

Часы работы
8.00421.00

без выходных

www.polyclin.ru 

Проконсультируйтесь у специалиста.
Лиц. № 77�01�000336 от 02.12.2004 Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 84499490344440 ,  84499490348651
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СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия № 50	01	000450 

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00	21.00, без выходных

Лечение:
пломбы светового
отверждения — от 500 руб.
химич. отвержд. — 200	400 руб.
реставр. зуба — от 1000 руб.

Протезирование:
металлокерамика —

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

безметалловая керамика 
металлопластмасса — 1780 руб.
съемные протезы — от 6000 руб.
Проконсультируйтесь у специалиста.

м. «Медведково», 
Осташковская ул., 12а
т.: 796�2088, 585�6466

СКИДКА ДО 10%

Московский гуманитарный институт
имени Е.Р.Дашковой

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(очное, очно4заочное, заочное)

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И ОЧНО4ЗАОЧНОЕ
занятия по субботам

АСПИРАНТУРА
(очная 
и заочная)

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
для 114классников, 
выпускников лицеев и колледжей

Государственный диплом, отсрочка от армии
Образовательный кредит под 5% годовых

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

Специальности: 
Таможенное дело 
Юриспруденция 
Журналистика 
и реклама

Иностранные языки 
Финансы и кредит 
Туризм 
и гостиничное хозяйство 
Психология

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

Лицензия №164925 
от 28 апреля 2005 г.

Свидетельство 
о государственной

аккредитации № 000408
от 29 апреля 2005 г.

Тел./факс
8 (499) 909
94
74,

909
73
72, 909
79
20

www.dashkova.ru
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ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ruре
кл

ам
аТурбосолярий — каждая 

10�я минута БЕСПЛАТНО
SPA4уход за руками 

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

Детей
инвалидов
ждут в школе
№1707

Государственное образова�
тельное учреждение «Началь�
ная школа — детский сад
№1707 компенсирующего ви�
да» бесплатно принимает в
группы кратковременного пре�
бывания (выходного дня) де�
тей�инвалидов с 2 до 7 лет. 
Адрес: г. Москва, 
пр. Русанова, 23, стр. 1. 
Тел. (499) 180
2155


