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Предложение действительно до 20.06.2011

Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей

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

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

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

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 15% + ПОДАРОК
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Неизвестные 
истории 
из жизни Гагаринаиз жизни Гагарина



Спасли палец 
от бензопилы

Молодой человек, житель
Лосевской улицы, решил по�
чинить свою бензопилу, вы�
пущенную почти 20 лет на�
зад. Он просунул руку в блок
двигателя, повернул стар�
тер, и ему поршнем прижало
палец. Прибывшие на место
спасатели помогли молодо�
му человеку освободиться.
Обошлось без травм.

Очень тяжелые 
пациенты 

За помощью к спасате�
лям обратились врачи ско�
рой помощи из района Мар�
фино. Они приехали по вы�
зову к мужчине с трофичес�
кими язвами на ногах. Ока�
залось, что больной весит
более 130 килограммов и
переместить его в машину
врачи не смогут. Спустя па�
ру дней произошли еще два
подобных случая. В Бибире�
ве спасатели помогли 46�
летнему мужчине весом 120
килограммов с приступом
сахарного диабета, а в Се�
верном Медведкове — пен�
сионерке, которая весила
почти 170 килограммов.

Анастасия Казнина, пресс�
служба Управления МЧС СВАО

Житель Свиблова
чуть не погиб, 
покрывая мебель
лаком

На пульт 01 поступило со�
общение о пожаре в доме 3
на Беринговом проезде. Из
сильно задымленной двух�
комнатной квартиры пожар�
ные вытащили мужчину. Он
был доставлен в НИИ ско�
рой помощи им. Склифосов�
ского с отравлением угар�
ным газом и ожогами. По
словам дознавателя 5�го
РОГНД Евгения Реунова,
хозяин находился в нетрез�
вом состоянии и покрывал
лаком мебель, стоявшую в
коридоре. Помещение при
этом не проветривалось.
Мужчина отошел в туалет и
закурил. Пары лака загоре�
лись. Пламя перекинулось
на вещи в коридоре. В со�
стоянии шока мужчина по�
пытался потушить все сам,
но в итоге вызвал пожарных. 

Артем БУРЦЕВ
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П
ервый полет челове�

ка в космос ВВЦ от�

мечает сразу не�

сколькими яркими событи�

ями: окончанием реставра�

ции одного из самых изве�

стных символов выставки

— макета ракеты�носителя

«Восток» — и презентацией

памятника Гагарину. 

Правда, монумент про�

стоит здесь несколько дней,

а потом его увезут в Лондон,

где 14 июля он будет открыт

у здания штаб�квартиры

Британского совета близ

Трафальгарской площади.

Так англичане отметят по�

лувековой юбилей визита

первого космонавта в Лон�

дон и встречу с английской

королевой Елизаветой II. 

Макет ракеты�носителя

«Восток», на которой летал

Гагарин, был установлен на�

против павильона «Космос»

в сентябре 1969 года. 

Последнюю четверть века

ракета не реставрировалась.

Сложность ситуации заклю�

чалась в том, что этот экспо�

нат никому не принадлежал

— ни городу, ни ВВЦ. Его не

признали и памятником

культуры. Руководство ВВЦ

взяло ракету на баланс, и на�

чалась ее реконструкция,

которая обошлась в 3,5 мил�

лиона рублей. Было полно�

стью зачищено и заменено

лакокрасочное покрытие

ракеты. Также был отремон�

тирован постамент, по сло�

вам заместителя гендирек�

тора ВВЦ Александра Егоро�

ва, сильно пострадавший от

скейтбордистов, которые

любят прокатиться с его на�

клонных плоскостей.

— Нам придется оградить

постамент небольшим за�

бором, чтобы спасти его от

любителей экстрима, —

сказал он. 

На белоснежной ракете

восстановлена поблекшая

надпись: «Восток — СССР».

Возвращена и вечерняя

подсветка. 25�тонная раке�

та должна простоять без ре�

ставрации около 10 лет.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Ракету «Восток» покрасили и осветили, 
а памятник Гагарину уедет в Лондон 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Ярмарка вакансий на ВВЦ 
21 апреля с 11.00 по 15.00

в павильоне №69 ВВЦ будет
проходить весенняя ярмарка
вакансий и учебных рабочих
мест СВАО. Жители нашего
округа смогут подобрать ва�
рианты работы в электрон�
ном банке вакансий города
или непосредственно при бе�
седе с представителями
предприятий, пройти тести�
рование и получить рекомен�

дации профконсультанта�
психолога. 

Жанна Агалакова 
в Медведкове расскажет
о Париже 

23 апреля в 14.00 в Доме
книги «Медведково» (Заревый
пр., 12) известная тележурна�
листка, собкор Первого канала
в Париже Жанна Агалакова
представит свою первую книгу
«Все, что я знаю о Париже» и
ответит на вопросы читателей. 

Спасатели

Пожары
iiКОРОТКО

Санитарные врачи призы�

вают жителей округа сооб�

щать управляющим компа�

ниям и в управы районов о

подтопленных и захламлен�

ных подвалах домов.

— В апреле у крыс начина�

ется брачный сезон, — гово�

рит руководитель ТОУ Рос�

потребнадзора по Москве в

СВАО Людмила Волхонская.

— Влажные захламленные

места — идеальное место для

выведения их потомства.

Уже сейчас управляющие

компании должны провести

ревизию подвалов и навести

там порядок.

По словам Людмилы Вол�

хонской, в прошлом году по

итогам проверок санитарно�

го состояния подвалов (как

плановых, так и по жалобам

жильцов) окружной отдел

Управления Роспотребнад�

зора наложил на управляю�

щие компании штрафы в

размере 133 тысяч рублей.

Идеальным местом для

крысиного гнезда может

стать и техническое под�

полье, и захламленный га�

раж. Владельцам гаражей

стоит почистить их и при�

легающую территорию от

мусора, а также заключить

договоры на дератизацию:

такие услуги в нашем окру�

ге оказывают около 20 ор�

ганизаций.

Ольга НОВАК

На участке Москва — Лоси�

ноостровская с 8 по 27 апре�
ля проводятся масштабные

работы по капитальному ре�

монту пути. Как сообщили в

пресс�службе МЖД, ведущая�

ся здесь плановая замена пу�

тевой решетки необходима

для обеспечения безопаснос�

ти перевозок.

Чтобы не затрагивать ут�

ренние и вечерние часы пик,

работы идут в рамках специ�

ально разработанных техно�

логических окон: в рабочие

дни с 9.10 до 16.10 и в ночное

время с 21.40 до 5.40 (днем в

выходные ремонт не ведется).

В дни работ из расписания

исключаются 24 поезда

«Спутник» (12 — в Москву и

12 — из Москвы) и еще 47

обычных пригородных элек�

тричек от Москвы до станций

Мытищи, Пушкино, Болшево,

Софрино, Сергиев Посад, Зе�

леный Бор, Фрязино и Мони�

но и от этих станций до Мос�

квы. (Перед началом ремонта

расписание на Ярославском

направлении по рабочим

дням включало более 200

пригородных поездов, иду�

щих к Москве, и столько же —

из Москвы).

Кроме того, вносятся кор�

рективы в график движения

части остальных поездов, ко�

торые на время работ будут

отправляться раньше или

позже расписания, следовать

без остановок мимо некото�

рых платформ и станций.

Актуальная информация

по конкретным изменениям

в расписании размещена на

вокзалах и остановочных

пунктах Ярославского на�

правления.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

В парках пройдут
экологические 

субботники 
Убрать мусор, перекопать

кострища, посадить сажен�

цы, развесить скворечники

— вот лишь некоторые из

дел, которые ждут тех, кто

придет 16 и 23 апреля на

экологический субботник в

природных заказниках

СВАО. После работы всех

ждут викторины, мастер�

классы, конкурсы.

16 апреля сбор по адре�

сам: Студеный пр., 1, у ав�

тобусного круга (Медве�

дковский заказник); Чере�

повецкая, 3б, около Музея

Васильева (Лианозовский

заказник), 23 апреля: Ме�

лиховская ул., 4 (Алтуфьев�

ский заказник). Начало в

9.00. 

Марина МАКЕЕВА

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПРАВОЗАЩИТНИК»

Опытные юристы и адвокаты помогут вам
обратиться за защитой ваших прав в суд

МЫ ВЕДЕМ СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ ДЕЛ:

Наследственные дела — признание права
собственности в суде, оспаривание завещания,
восстановление срока принятия наследства.

Разрешение семейных споров — развод, раз�
дел имущества, споры о детях, взыскание али�
ментов, усыновление.

Решение жилищных вопросов — выселение,
признание утратившим право пользования жи�
лым помещением, оспаривание договоров и сде�
лок.

Возмещение ущерба, причиненного в результа�
те ДТП, получение полной компенсации за полу�
ченный моральный и материальный вред со стра�
ховой компании или виновника ДТП.

Трудовые дела — отмена незаконного уволь�
нения, восстановление на работе, взыскание
зарплаты, назначение досрочной пенсии.

Установление юридических фактов — установ�
ление факта владения и пользования недвижимым
имуществом, объявление гражданина умершим, без�
вестно отсутствующим, признание отцовства, уста�
новление факта родственных отношений.

Защита прав потребителя — возмещение ком�
пенсации за приобретенный товар или услугу,
выполненную с ненадлежащим качеством.

Представительство по делам об администра�
тивных правонарушениях — обжалование
действий и решений должностных лиц; дела, свя�
занные с нарушением ПДД.

Защита по уголовным делам — срочная помощь
адвоката, ведение дела на следствии и в суде.

Арбитраж.

м. «ВДНХ», ул. Красная Сосна, д. 3, оф. 906 
т. (495) 210�99�82

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

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

В округе обрезают
ветки, касающиеся
электропроводов
На территории округа

обрезают ветки деревьев,

которые касаются электро�

проводов. С такой прось�

бой к коммунальным служ�

бам обратился ГУП «Мос�

свет». Как рассказали в ГБУ

«Заказчик внешнего благо�

устройства СВАО», неболь�

шие ветки, на обрезку ко�

торых не нужно оформ�

лять разрешение, начали

спиливать еще в феврале.

Сегодня осталось спилить

крупные ветки по 7 из 54

адресов, где были обнару�

жены такие деревья, но

только после того, как бу�

дут оформлены порубоч�

ные билеты. В основном

это территории школ,

предприятий и промзон. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Крысы начали брачный сезон

ТОУ Роспотребнадзора
по Москве в СВАО: ул. Бочко�
ва, 5. Тел. (495) 615�9651

На Ярославском направлении
до 27 апреля отменены 

десятки электричек
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Футболисты Алексеевского выиграли
чемпионат Москвы по мини�футболу 

Пешеходную 
дорожку оградят 

от машин 
На пейджер префекта об�

ратилась Галина Павловна,
которая живет в доме 86 на
Алтуфьевском шоссе. Она
жаловалась, что участок во
дворе на Шенкурском, 15,
где проходила пешеходная
дорожка, заняли машины, и
просила вернуть тротуар пе�
шеходам и благоустроить
двор. 

Из управы района Бибире�
во сообщили, что данная тер�
ритория включена в план
благоустройства на 2011 год.
Запланировано восстановить
асфальтированный тротуар и
ограждения, препятствую�
щие заезду автомашин. 

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта
(495) 660�1045

Н
а завершившемся

первенстве Москвы

по мини�футболу

среди подростков до 15 лет

команда Алексеевского

района заняла 1�е место.

Ребята стали чемпионами

СВАО, и им была доверена

честь представлять наш ок�

руг на соревнованиях. Тур�

нир проходил в два этапа: в

первом две группы по 5 ко�

манд играли по круговой

схеме, затем победители —

4 команды — играли по си�

стеме плей�офф, то есть «на

вылет».

В финале была повержена

команда ЮАО счетом 6:5.

Алексей ТУМАНОВ

Все отделы и отделения ФМС ок�

руга начали принимать документы

на оформление трудовых патентов

иностранцам, которые хотят рабо�

тать в России. Раньше их принимало

лишь одно отделение миграцион�

ной службы — в Марфине.

— Иностранцев, желающих полу�

чить патент, становится больше.

Только с начала этого года к нам об�

ратились за патентами порядка

1600 человек, — говорит зам. на�
чальника ОУФМС РФ по г. Моск�
ве в СВАО Алексей Воронкин.

Напомним, что трудовые патенты

мигрантам из безвизовых стран в

России начали выдавать в июле про�

шлого года. Они могут заменить раз�

решение на работу в нашей стране

тем, кто намерен трудиться у физи�

ческих лиц (делать ремонт или убор�

ку в квартире, копать грядки, сидеть с

детьми). Права работать на предпри�

ятии, у частного или индивидуально�

го предпринимателя патент не дает.

Ольга НОВАК

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 
Какие у вас отношения с соседями?

58,68% — нейтральные, здороваемся в подъезде
18,18% — отличные, мы хорошо знакомы

9,09% — никого не знаю
8,26% — конфликтные
4,96% — приходится общаться, когда заливают или шумят

Наш следующий вопрос: Соблюдаете ли вы пост?
Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

13 апреля в 19.15 в прямом эфире про�
граммы «Шире округ» на окружной студии
кабельного телевидения — Александр Вла�
димирович Телятников, полномочный пред�
ставитель РОО «Союз «Чернобыль» Моск�
вы» в СВАО, и Владимир Николаевич Мале�
ев, профессор Академии военных наук РФ,
телефон прямого эфира 651�0805.

23 апреля в 18.30 в прямом эфире телека�
нала «Доверие» — администрация муниципа�
литета ВМО Марфино.

26 апреля с 15.00 до 16.00 — горячая ли�
ния администрации Алтуфьевского района с
населением, тел. (499) 902�5027.

Говорите громче

Самбист 
из Бабушкинского

района взял серебро
на первенстве 

Москвы

16�летний Александр Карпу�

нов из Бабушкинского района

занял 2�е место на завершив�

шемся недавно в спортивном

комплексе «Крылатское» откры�

том чемпионате Москвы по бое�

вому самбо. Александр занима�

ется борьбой с 8 лет, живет в Ба�

бушкинском районе, а трениру�

ется в школе олимпийского ре�

зерва в Свиблове.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Поздно вечером непода�

леку от платформы Остан�

кино под поезд попала де�

вушка. Она переходила пути

в темноте в месте, не пред�

назначенном для перехода.

Машинист электрички

«Москва — Крюково» подал

предупреждающий сигнал,

но девушка не среагировала.

Он попытался экстренно за�

тормозить, но не успел… На

место происшествия сразу

выехали следователи и экс�

перты. Девушка скончалась

на месте. Ее тело было до�

ставлено во 2�й городской

морг. 

— Личность погибшей пока

не установлена, так как при

ней не было никаких доку�

ментов, — говорит замести�
тель прокурора транс�
портной прокуратуры Мо�
сковско�Октябрьской же�
лезной дороги Денис Май�
оров. — Предположительно

ей 20 �25 лет. Судя по внешним

данным, она приехала из ази�

атской страны и находилась в

столице на заработках. 

Артем БУРЦЕВ

В почти выселенной пятиэ�

тажке на Полярной улице один

из жильцов увидел на первом

этаже плачущую девушку, тело

которой было покрыто ожога�

ми. Пока врачи скорой везли ее

в 20�ю горбольницу, она рас�

сказала, что в подъезд ее зата�

щили местные подростки и

подожгли. Потом девушка по�

теряла сознание и впала в кому. 

Личность потерпевшей

удалось установить, 24�лет�

няя Екатерина Родина жила

в Москве без регистрации. 

— Местные сотрудники

милиции не раз задерживали

ее в пьяном виде, — рассказал

заместитель руководите�
ля Бабушкинского меж�

районного следственного
отдела СУ по СВАО Дмит�
рий Денев. — Мы не можем с

уверенностью заявлять, что

ее подожгли. Свидетелей про�

исшествия нет, и подростков

около этого дома никто не

видел. Более того, пока на ее

одежде не нашли следов го�

рючего вещества. Вещи нахо�

дятся на экспертизе. Поэтому

наряду с версией поджога

рассматривается неосторож�

ное обращение с огнем. Ре�

шается вопрос о возбужде�

нии уголовного дела. 

Спустя несколько дней де�

вушка скончалась.

Артем БУРЦЕВ
Ольга ОВЧИННИКОВА

В этом году в каждом дво�

ре, где есть такая возмож�

ность, постараются обору�

довать по 30 новых парко�

вочных мест. В частности,

нашему округу город выде�

лит на это около 600 мил�

лионов рублей.

Как сообщил руководи�

тель ГУ «ИС СВАО» Алек�

сандр Большаков, сейчас в

проработке в Москомар�

хитектуре находятся пред�

ложения управ районов на

предмет создания допол�

нительных парковок прак�

тически по всем дворам

СВАО. Но в одних дворах

оборудованию парковки

могут помешать коммуни�

кации, в других — слишком

близкое расстояние до

ближайшего жилого дома,

школы, детсада.

Потребуются и согласова�

ния Департамента природо�

пользования: деревья, скорее

всего, никто рубить не по�

зволит, хотя уже безнадежно

«убитые» колесами газоны,

наоборот, первые кандида�

ты в качестве мест для до�

полнительных парковок.

Число 30 рассматривает�

ся как ориентировочное: в

некоторых дворах столько

новых мест разместить не

удастся, но там, где это ока�

жется возможным, постара�

ются сделать дополнитель�

ные парковки и для больше�

го числа автомобилей.

Работы пройдут в ходе

комплексного благоуст�

ройства дворовых террито�

рий и должны завершиться

к концу лета.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

На прошлой неделе со�

трудница автостоянки в

Алексеевском районе нашла

труп охранника. Он лежал в

луже собственной крови на

полу фургончика для охра�

ны. Прибывшие на место

медэксперты установили,

что убийство произошло но�

чью. На груди и спине моло�

дого человека нашли три но�

жевые раны.

Как нам рассказали в Ос�

танкинском межрайонном

следственном отделе СУ по

СВАО ГСУ СК РФ по г. Москве,

сотрудники ГИБДД оставляли

на этой стоянке эвакуирован�

ные и брошенные автомоби�

ли. По большей части тут сто�

яли полуразвалившиеся ста�

рые машины и даже несколь�

ко автобусов. Следов взлома

на воротах не нашли. Личные

вещи убитого не пропали.

Есть предположение, что

преступление совершил один

из сотрудников стоянки или

человек, хорошо знавший

сторожа. Расследование про�

должается.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Самая распространенная
ошибка продавцов – это неп�
равильная оценка стоимости
своей квартиры и ненадлежа�
щая подготовка к показу
квартиры потенциальному

покупателю и, как следствие,
потерянные время и деньги.

Запомните: нельзя второй
раз произвести «первое впе�
чатление», необходимо с
первых дней работы по про�

даже объекта все сделать
профессионально, а именно:
правильно оценить квартиру,
выбрать время показа, устра�
нить дефекты (запахи, про�
течки и т.д.), влияющие
на продажную цену объекта,
продумать презентацию
квартиры.

Очень важно также привес�
ти в порядок правоустанав�
ливающие документы и по�
лучить необходимые для
сделки справки. А иногда
для повышения ликвидности
квартиры целесообразно
произвести ее физическое
и юридическое освобождение.

И только после тщатель�
ной подготовки приступать
к рекламе и продаже
объекта.

Произвести профессио�
нальную оценку и получить
бесплатные рекомендации
по продаже квартиры и по
возможному увеличению ее
стоимости, а также пригла�
сить специалиста на дом мож�
но по телефону 363�99�63
или подъехав к нам в офис
в будние дни с 9.00 до 21.00,
а в выходные – с 10.00 
до 17.00.

НАШ АДРЕС:
м. «Проспект Мира»

(кольцевая),
проспект Мира, д. 36,

стр. 1
Телефон 363�99�63

КАК ПРОДАТЬ
КВАРТИРУ

БЫСТРО И ДОРОГО
Сегодня на рынке недвижимости очень большой

выбор квартир, что усложняет продажи. Покупатель,
видя изобилие, не торопится принимать решение.

Как же в условиях такого рынка быстро и дорого
продать квартиру?

Спросим у профессионалов. Адресуем свой
вопрос руководителю отделения «ИНКОМ –
Проспект Мира» Серегину Павлу Анатольевичу.
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На штрафстоянке 
в Алексеевском районе убили сторожа

Неподалеку от платформы Останкино
девушка попала под поезд

Во дворах Москвы оборудуют 
дополнительные парковки

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Горячая линия ОУФМС РФ по Москве
в СВАО: (495) 616�0525

В Южном Медведкове 
сгорела девушка

Иностранных домработниц становится больше

Знай наших!



Нам есть
что вспомнить

— Игорь Николаевич, 12
апреля — особенный
праздник для многих жи�
телей округа… 

— Конечно. Первый полет

человека в космос — собы�

тие, которое, безусловно, по�

влияло на судьбу человечест�

ва. Ну а если говорить о Севе�

ро�Восточном округе, то

очень много наших труже�

ников принимало непосред�

ственное участие в космиче�

ских программах. Историче�

ски так сложилось, что у нас

размещаются многие пред�

приятия, связанные с разра�

боткой и внедрением косми�

ческих систем. Недавно на

одном из таких предприятий

отмечался 75�летний юби�

лей, на праздник приехали

представители Роскосмоса.

Они дали очень высокую

оценку не только этому, но и

другим нашим предприяти�

ям. Есть на территории окру�

га и уникальный Дом�музей

Сергея Павловича Королева.

Здесь он жил, работал. В на�

шем округе находится и Му�

зей космонавтики, знамени�

тый на весь мир. Я недавно

беседовал с его директором

и спросил: «Как выглядит

наш музей в сравнении с му�

зеем НАСА?» И директор

Юрий Михайлович Соломко,

недавно побывавший Амери�

ке, сказал, что наш музей пос�

ле реконструкции даже пре�

восходит американский.

Очень символично, что в

нашем округе растут дере�

вья, посаженные космона�

втами на знаменитой Аллее

Космонавтов. Здесь же уста�

новлены и бюсты героев —

покорителей космоса. Да и

многие наши космонавты

живут у нас в поселке на

улице Хованской. Так что

нам есть что вспомнить и

чем гордиться.

Про субботники
— Еще одна апрельская

традиция — субботники.
Как они будут организова�
ны в этом году?

— Мы проводим два боль�

ших общегородских суббот�

ника 16 и 23 апреля в рамках

месячника по благоустрой�

ству. Сам месячник начался

21 марта, а завершить его

планируем 24 апреля. Хотя

работы к майским праздни�

кам продолжим и после 24

апреля. Правда, есть у нас и

проблемы. Сейчас очень за�

тяжная весна, газоны еще

достаточно сырые, снег схо�

дит медленно, хотя и прини�

маются специальные меры

по его рыхлению. Но наде�

емся, что погода не подве�

дет, и мы достаточно боль�

шой объем работ выполним

во время субботников. Мы

призываем принять в них

участие все наши предпри�

ятия. Традиционно на суб�

ботники выходят ученики

школ, студенты, и в этом го�

ду мы на них рассчитываем.

И, конечно, на активность

всего нашего населения,

которое выходит рабо�

тать в свои дворы. В каж�

дом районе должны быть

развернуты специальные

пункты, где можно полу�

чить элементарный инвен�

тарь. Жители могут позво�

нить в свою диспетчерскую,

и им сообщат. Очень серьез�

ное внимание обращаем на

то, чтобы незамедлительно

вывозить собранный мусор. 

О программе 
развития округа

— Недавно мэр Сергей
Собянин на совещании в
Зеленограде сказал, что в
каждом округе и районе
должна быть подготовлена
программа перспективно�
го развития территории.

— Да, мы должны пред�

ставить программы, каким

образом будет развиваться

округ в 2012�2013 годах и

на перспективу до 2016 го�

да. У нас есть программы

социально�экономическо�

го развития округа, райо�

нов. Но это документы, где

очень много цифр, в кото�

рых простому человеку до�

статочно трудно разобрать�

ся. Поэтому мэр поставил

задачу, чтобы была про�

грамма, которую можно

презентовать практически

на любом уровне, чтобы

она была доступна каждому

москвичу. Не только по мас�

штабным объектам на уров�

не округа и района, но и по

каждому микрорайону, по

каждому конкретному дому,

начиная от благоустрой�

ства двора и заканчивая ре�

монтом подъезда. Люди

должны знать, когда при�

мерно, в какие сроки и что

будет сделано. Речь идет и

об оказании социальной

поддержки населению, о

развитии транспорта, га�

ражного хозяйства, соци�

альной сферы, то есть прак�

тически обо всех сторонах

нашей жизни. Эта програм�

ма на основе концепции со�

циально�экономического

развития округа будет дета�

лизирована и доходчиво

изложена на специальных

схемах и в специальных ин�

формационных материа�

лах. Я думаю, что опреде�

ленные разделы будем пуб�

ликовать в нашей газете. В

планах — специальный бук�

лет. В обязательном поряд�

ке разместим эту програм�

му на сайте префектуры и

сайтах районных управ. 

Беседовал Юрий Сорокин

Приходите
на субботники
16 и 23 апреля
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20 апреля 2011 года в 18.00 в прямом эфире программы
«Шире округ» (рубрика «Час префекта») на окружной студии
кабельного телевидения выступит префект СВАО И.Н.Колес�
ников.

Темы программы: 
1. О строительстве детских садов и проводимой работе по

обеспечению жителей округа местами в детских дошкольных
учреждениях.

2. О работе органов власти по решению дорожно�транс�
портных проблем.

Телефон прямого эфира 651�0805. Также жители могут от�
правлять свои вопросы по е�mail: svao@vkt.ru

Задайте вопрос префекту
Прямой эфир

В центре перекрестка
10лет роют котлован

Уже 10 лет в центре пересече�
ния улиц Широкой и Осташков�
ской огорожена территория, где
все это время проходят земляные
работы — роется котлован. Такая
же картина — на огороженной
территории ул. Широкой, где 5�6
лет тоже что�то роют, затрудняя
движение, а главное — закрывая
пешеходам обзор. Хотелось бы
знать, кто ведет этот долгострой
и когда он закончится.
Галина Ивановна, ул. Северодвинская,

район Северное Медведково

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

раться! (495) 681�4227, 
681�3328, 

681�1405, доб. 156;
pochta@zbulvar.ru

У ПРЕФЕКТА
Хочешь жить

лучше?

В редакцию газеты обрати�

лась Галина Павловна, прожи�

вающая в доме 9а на улице Лес�

кова. Она интересовалась, когда

начнется строительство нового

здания детской музыкальной

школы в Лианозове, которое

так долго ожидают и жители

района Бибирево.

Из управы района Лианозо�

во сообщили, что в марте это�

го года Мосгорэкспертизой

одобрена разработанная ра�

нее проектно�сметная доку�

ментация по строительству

здания детской музыкальной

школы №41 им. В.С.Калинни�

кова по адресу: ул. Абрамцев�

ская, вл. 8�10. Префектурой

СВАО направлены предложе�

ния в Департамент строитель�

ства г. Москвы о включении

объекта в адресную инвести�

ционную программу строи�

тельства на 2012 год. 

Алла ВИКТОРОВА

Музыкальную школу в Лианозове 
могут начать строить в 2012 году 

Официальный ответ

Мы уже сообщали, что по инициати�

ве партии «Единая Россия» в рамках

партийного проекта «Новые дороги го�

родов России» Москве впервые из фе�

дерального бюджета на 2011 год выде�

лена субсидия в размере 2 млрд рублей

(667 млн — на капитальный ремонт до�

рог общего значения, более 1 млрд 333

млн — на ремонт дворовых террито�

рий). Благодаря усилиям мэра Москвы,

секретаря политсовета Московской

организации партии «Единая Россия»

Сергея Собянина, при поддержке депу�

татов от фракции «Единая Россия» в

Мосгордуме из бюджета Москвы на

2011 год также выделены значитель�

ные средства — 18,5 млрд рублей. Око�

ло 9 млрд пойдет на ремонт дорог об�

щего пользования, еще около 9,5 млрд

— на ремонт и благоустройство мос�

ковских дворов.

В итоге в столице будут отремонти�

рованы и благоустроены около 20 тыс.

внутридворовых территорий. Большая

часть выделенных средств направят на

замену бордюров, тротуаров, дорожно�

го полотна, асфальтирование стоянок

для автомобилей, установку и ремонт

детских площадок, спортивных город�

ков.

«Единая Россия» намерена строго

контролировать сроки и качество ра�

бот с учетом мнения москвичей. В ок�

ружных и районных исполкомах

партии будут действовать телефоны

горячей линии, на которые в рабочие

дни с 10.00 до 17.00 любой желаю�

щий сможет высказать свои замеча�

ния и пожелания. Также будут прове�

дены встречи со старшими по подъ�

ездам и домам, представителями

ТСЖ, ветеранскими, молодежными,

другими общественными организа�

циями.

Александр ЛУЗАНОВ
Телефон горячей линии исполкома

«Единой России» СВАО (499) 184�
8501. E�mail: er�svao@mail.ru

На ремонт дорог и дворов Москва выделила 18,5 млрд рублей

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...
…На вопросы отвечает юрист ООО «СВРК»
— Я купил дом за городом, но после регистрации

решил вернуть домовладение обратно, и продавец
согласен. Нужно ли платить налоги?

— Чтобы не платить налоги, вам необходимо заключить соглашение
о расторжении договора купли�продажи и еще раз пройти процедуру
государственной регистрации сделки.

— Приватизировала квартиру в 1995 году. Сейчас решила ее продать, но
нашла только договор передачи, а свидетельства нет.

— В вашем случае для проведения обычной сделки достаточно
получить выписку из Единого государственного реестра прав и справку
о содержании правоустанавливающих документов. Эти бумаги
подтвердят, что вы до сих пор являетесь полноправным собственником
продаваемой квартиры.

— Собственник дал согласие на покупку доли, но никаких реальных
шагов не делает. Можем ли мы продать долю третьему лицу?

— Подобные злоупотребления правом со стороны владельцев долей
встречаются достаточно часто, но в этом случае нужно обращаться за
помощью в агентство недвижимости для выработки конкретных
действий по каждой квартире.

Более подробную информацию вы можете получить в офисе ООО
«СВРК» или по телефонам (499) 1�860�860, (499) 790�30�69.

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

Валерий Шапошников 
помог пациенту

В приемную депутата Мосгорду�
мы Валерия Шапошникова (фрак�
ция «Единая Россия») пришел жи�
тель Северного Медведкова Васи�
лий Филиппович. Он просил по�
мочь ему с направлением в Инсти�
тут радиологии, в урологическое
отделение. Валерий Шапошников
обратился в Управление здравоох�
ранения СВАО с просьбой помочь
пациенту. Начальник управления
Маргарита Гришан пообещала, что
Василий Филиппович будет пригла�
шен на прием к урологу в город�
скую поликлинику №153 для осмо�
тра и выдачи направления на кон�
сультацию в урологическое отделе�
ние Института радиологии. Меди�
цинское обслуживание Василия
Филипповича взято под личный
контроль главврачом поликлиники
№153.

Александр ЛУЗАНОВ

Вы писали депутату

На вопросы отвечает префект Игорь Колесников

Программа развития округа 
будет опубликована
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О
станкино уже
давно стало си�
нонимом телеви�
дения. Но еще
этот московский

район называют «космичес�
ким». И не случайно. Здесь
разросся целый «куст» улиц,
в именах которых — вся ис�
тория освоения внеземного
пространства. На 1�й Остан�
кинской улице сохранился
дом, где жил академик Сер�
гей Королев. А на Хованской
разбит целый городок кос�
монавтов. Около метро
«ВДНХ» установлен памят�
ник Покорителям космоса,
а в его основании открыт Ме�
мориальный музей космона�
втики, тут же Аллея Космо�
навтов. Есть кинотеатр «Кос�
мос» и одноименная гости�
ница, рядом — гостиница
«Звездная». На территории
района находятся научные
предприятия, работающие
на космос. Но почему имен�
но этот район стал «косми�
ческим»?

Поближе к работе 
Недалеко от Москвы по

Ярославскому шоссе есть

город Королев (до 96�го го�

да — город Калининград),

где находится Центр управ�

ления полетами, РКК «Энер�

гия» и много других важных

космических предприятий.

Почему именно в этом мес�

те стала биться космическая

мысль? До революции здесь

были знаменитые дачные

места, а в 1918 году сюда пе�

реводят из Питера Орудий�

ный завод, которому при�

сваивают имя Калинина, и

завод становится ведущим

артиллерийским предпри�

ятием. И при нем в 46�м году

создается НИИ�88, где и за�

рождается ракетно�косми�

ческая техника. Конструк�

торское бюро в этом НИИ

возглавляет Королев. Позже

бюро преобразуется в НПО

«Энергия». И на несколько

лет Сергей Павлович посе�

ляется в этом городе. В 57�м

году за осуществление запу�

ска первого искусственного

спутника Земли советское

правительство награждает

группу ученых во главе с Ко�

ролевым правительствен�

ными наградами и жилпло�

щадью в Москве. И, чтобы

им было близко ездить до

работы, их селят в Останки�

не. Сергей Королев обосно�

вывается в двухэтажном

особняке (бывшей даче Ка�

линина), а неподалеку, на

тогдашней 3�й Останкин�

ской улице (ныне улице Ака�

демика Королева) в специ�

ально построенных двух

многоэтажных домах посе�

ляются его коллеги. Так и по�

являются в Останкине пер�

вые «космические» адреса. 

99�летний 
академик выпьет
шампанского 

В том далеком 57�м в од�

ном из этих домов получил

отдельную квартиру Борис

Черток, переселившись сю�

да со своей семьей из ком�

муналки. Он до сих пор про�

живает в этой квартире. И

до сих пор в свои 99 лет ез�

дит на работу в РКК «Энер�

гия». Академик Черток про�

работал с Королевым почти

21 год. Последние десять лет

был его первым замом. Он

участвовал в создании пер�

вых в мире ракеты�носите�

ля для ядерного оружия и

межконтинентальной бал�

листической ракеты, перво�

го в мире искусственного

спутника Земли, первой в

мире межпланетной авто�

матической станции и пер�

вого в мире пилотируемого

космического корабля. А

позже разрабатывал новые

поколения космических ап�

паратов.

— Тут поселились настоя�

щие звезды и пионеры на�

шей космонавтики — Лео�

нид Воскресенский, Сергей

Охапкин, Константин Бушу�

ев, Михаил Мельников, —

вспоминает Борис Евсеевич.

— Королев очень заботился

о том, чтобы достижения ко�

смонавтики не канули в веч�

ность, а остались в истории.

По его инициативе в Остан�

кине появились Звездный

бульвар, улицы Цандера,

Кондратюка, Кибальчича.

Он предложил поставить

памятник Покорителям кос�

моса (первоначально для

него присмотрели место на

Ленинских горах) и от�

крыть в его стилобате Музей

космонавтики. Когда в 66�м

Сергея Павловича не стало,

мы вышли с инициативой

переименовать 3�ю Остан�

кинскую улицу и назвать ее в

честь Королева. Московские

власти нас поддержали. 

Интересуюсь у Бориса

Чертока, есть ли у него тра�

диция как�то по�особому

отмечать 12 апреля?

— В узком кругу сослужив�

цев у себя в РКК «Энергия»

пьем шампанское. Оно под�

нимает настроение. Это ве�

ликая дата, которую надо

было бы сделать нерабочим

днем. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

Запустил спутник — 
получи квартиру в Останкине

Как московский район стал «космическим»

Сергея Королева поселили
на бывшей даче Калинина

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Распространено заблуждение о том, что
собственнику принадлежит только его
квартира, а то, что находится за порогом
квартиры, не его. В соответствии со статья�
ми Гражданского и Жилищного кодексов
РФ, собственник жилого помещения несет
полную ответственность не только за при�
надлежащее ему жилое помещение, но
и за крышу, подвал, чердак, лифты, лест�
ницы, внеквартирные коммуникации,
т.е. объекты общего имущества в многок�
вартирном доме. Это значит, что бремя лик�
видации последствий пожаров или аварий
ложится на собственника. Особенно остро
этот вопрос стоит в домах ТСЖ, ЖК, ЖСК.

ЗАО «Страховая группа «УралСиб» пред�
лагает программу страхования объектов об�
щего имущества в многоквартирных домах.

Страхователями общего имущества
по решению общего собрания собственни�
ков могут выступать собственники, управ�
ляющая организация, действующее в доме
объединение собственников.

Объекты страхования:
конструктивные элементы, внутренняя и
внешняя отделка нежилых помещений дома;
внеквартирное инженерное оборудова�
ние дома;
конструктивные элементы, отделка лифто�
вых шахт и лифтовое оборудование дома.

Порядок уплаты страхового взноса:
единовременно или в рассрочку.

Страховые случаи: пожар и/или взрыв;
аварии водопроводных, отопительных,
канализационных систем, а также внутрен�
них водостоков; противоправные действия
физических лиц; воздействие опасных
природных явлений. 

Преимущества страхования
в ЗАО «Страховая группа «УралСиб»:

Низкие тарифы обусловлены участием
города в финансировании расходов на упла�
ту страховых взносов и возмещение ущерба.
Ежемесячный страховой взнос по одной
квартире в среднем составляет 20�40 руб.

Удобство заключения договора
страхования:

бесплатный осмотр экспертами;
заключение одного комбинированного

договора, по которому одновременно могут
быть застрахованы конструктивные элемен�
ты, внутренняя и внешняя отделка нежилых
помещений дома, внеквартирное инженер�
ное оборудование дома, отделка лифтовых
шахт и лифтовое оборудование дома;

возможность оплаты страхового взноса
в рассрочку.

Удобство урегулирования убытков:
предоставление минимального пакета

документов;
урегулирование убытков в максимально

короткие сроки.
Страховые события в многоквартирных

домах случаются довольно часто. К примеру,
в январе 2009 года в доме по адресу: Ясный
пр., 11а, произошла авария системы горячего
водоснабжения, в результате чего горячей
водой было залито несколько этажей. Сумма
выплаты составила более 1 миллиона рублей. 

Уважаемые москвичи! Если вам дорог
ваш дом, если вы хотите избежать непред�
виденных расходов на восстановительный
ремонт, воспользуйтесь льготами, предос�
тавленными Правительством Москвы.

Контактные телефоны ЗАО
«Страховая группа «УралСиб»: 

231�4231, 737�0055
(круглосуточно)
наш адрес:

ул. Сельскохозяйственная, 16а
сайт: www.uralsib.ru

e�mail: home@uralsibins.ru

На всякий случай

СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Страховая компания, участвующая в системе льготного страхования жилых
помещений на территории Северо�Восточного административного округа 

в рамках программы Правительства Москвы
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АЛЕКСЕЕВСКИЙ
АЛТУФЬЕВСКИЙ
БАБУШКИНСКИЙ
БИБИРЕВО
БУТЫРСКИЙ
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
МАРЬИНА РОЩА
ОСТАНКИНСКИЙ
ОТРАДНОЕ

РОСТОКИНО

Мира просп., д. 182
Путевой пр�д., д. 26, к. 2
Енисейская ул., д. 12
Корнейчука ул., д. 59а
Яблочкова ул., д. 37б
Тайнинская ул., д. 4
Старомарьинское ш., д. 15
Цандера ул., д. 7
Пестеля ул., д. 9

Малахитовая ул., д. 8, к. 3

Авария канализационной системы
Авария водопроводной системы
Авария отопительной системы
Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы
Авария внутреннего водостока
Авария отопительной системы
Авария водопроводной системы
Пожар; проникновение воды в результате
ликвидации пожара
Пожар; проникновение воды в результате
ликвидации пожара

по программе Правительства Москвы «ЛЬГОТНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»
№п/п Наименование  района                         Адрес                                           Причина события Сумма выплаты (руб.)

24 174
83 219
47 524
48 132
62 886
28 895
46 583
60 371
238 123

116 387

В феврале�марте 2011 года  сумма страхового возмещения жителям СВАО составила свыше 5 млн. рублей по 289 страховым случаям 

Мэр Москвы Сергей Собянин

предложил изменить границы

некоторых районов Москвы, в

том числе входящих в СВАО. 

Как рассказал начальник Тер�

риториальной проектно�плани�

ровочной мастерской Северо�

Восточного округа Москвы Сер�

гей Топкишев, это связано с не�

обходимостью более оптималь�

ного деления округа на районы

и исправлением допущенных

ранее перекосов. Например,

часть территории, явно принад�

лежавшей Отрадному (в районе

Березовой аллеи и т.д.) была от�

дана Останкинскому району. К

этому же району отнесли в свое

время и Главный ботанический

сад, который на самом деле явно

тяготеет к району Марфино. По�

добные корректировки пройдут

и в других районах СВАО.

Кроме того, в районах, приле�

гающих к границе с областью,

планируется небольшое удли�

нение территории города в сто�

рону области. Это произойдет

по проезжей части вылетных

магистралей — Осташковского,

Алтуфьевского и Ярославского

шоссе. К городу перейдут участ�

ки этих дорог длиной около 50�

70 метров, ныне принадлежа�

щие области: именно столько

занимают прилегающие развяз�

ки (съезды с МКАД). 

На самом деле ничего особен�

ного в этом нет, пояснил Сергей

Топкишев. Сама Кольцевая авто�

дорога расположена на терри�

тории Москвы, а развязки, подъ�

ездные пути, находящиеся с ее

внешней стороны, были в веде�

нии Московской области. Те�

перь все элементы, прилегаю�

щие к МКАД, будут принадле�

жать одному хозяину — Москве,

что вполне логично. 

В ближайшее время в тех райо�

нах округа, где намечены такие

изменения, пройдут публичные

слушания, на которых жители об�

судят предложения мэра по изме�

нению границ внутригородских

муниципальных образований.

Михаил СНЕГИРЕВ

Для чего 
мэр меняет 

границы 
районов

ЖИЛИ�БЫЛИ

Поселок космонавтов
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Б
ольше года лже�
экстрасенсы из
центра парапси�
хологии и коррек�
ции судьбы «Бо�

годар» предлагали всем же�
лающим избавиться от пор�
чи. Конечно, делали они это
не бесплатно. Клиентов бы�
ло хоть отбавляй. Но однаж�
ды один из «магов» допус�
тил ошибку...

Связь с космосом
за умеренную плату

Почти каждый день в 5

часов вечера на спутнико�

вом телеканале «ТДК» вы�

ступали экстрасенсы. 42�

летняя Мария Косарева

(имя и фамилия изменены)

из Алексеевского района

однажды увидела это вы�

ступление и не смогла от�

орваться. Особенно ее по�

разило, как при помощи га�

дальных карт, свечей и про�

чих магических атрибутов

целители в прямом эфире

помогали реальным людям

снять порчу или обеспе�

чить повышение по службе.

Чтобы решить все пробле�

мы, нужно было только по�

звонить по многоканально�

му телефону, который не�

прерывно транслировался

бегущей строкой внизу эк�

рана. Она позвонила.

Приятный голос опера�

тора вежливо расспросил

женщину о ее проблемах и

между делом поинтересо�

вался материальным поло�

жением. Потом ее переклю�

чили на «ясновидящую». Та

сразу перешла к делу и при�

нялась «сканировать ауру»

по телефону. И выдала вер�

дикт: во всех бедах винова�

та сильная порча, избавить�

ся от которой можно толь�

ко при помощи 16 тысяч

рублей.

— Я отправилась в банк и

оформила перевод на имя

одного из сотрудников цен�

тра, — рассказывала впос�

ледствии милиционерам

Мария Игоревна. — Так ме�

ня проинструктировали по

телефону. Но никакого эф�

фекта не последовало. А

спустя два дня мне позво�

нил помощник «ясновидя�

щей» и сообщил, что дело

вовсе не в порче. Что они за

это время просканировали

мою ауру тщательнее и вы�

яснили, что все дело в лю�

бовнице мужа. И требуется

коррекция его судьбы…

Такая коррекция, конеч�

но, тоже стоила денег. Вот

только с объектом своего

воздействия маги просчита�

лись: муж Марии Игоревны

умер 13 лет назад. Тут Коса�

рева и поняла: ее жестоко

обманули. И пошла в мили�

цию.

«Экстрасенсов» 
готовили психологи

Сотрудники уголовного

розыска окружного УВД за

дело взялись в тот же день.

Позвонили в «Богодар» от

имени нашей героини и за�

писали разговор на дикто�

фон. Это послужило пово�

дом для проверки. Милици�

онерам удалось выяснить,

что центр парапсихологии

находится в обычном офис�

ном здании на улице Кос�

монавтов. Никакими ярки�

ми табличками среди про�

чих он не выделялся. Посе�

тителей сюда не приглаша�

ли (вся работа велась по те�

лефону), а потому необхо�

димость в «магическом» ан�

тураже отсутствовала. Когда

в офис нагрянули люди в

форме, там трудились более

30 человек: учредители,

лжецелители и рядовые

операторы. Почти все —

приезжие.

— Задержание прошло

спокойно, — рассказывает

начальник следственно�
го комитета УВД по

СВАО Александр Бара�
нов . — В окна никто не

прыгал. Все спокойно про�

следовали в управление

для допроса и сейчас нахо�

дятся под подпиской о не�

выезде.

При обыске в офисе уда�

лось найти много ценных

документов, списки клиен�

тов, деньги, а также специ�

альные пособия по общению

с клиентами.

— У каждого оператора

перед глазами были разло�

жены инструкции с разны�

ми вариантами развития

сюжета, — продолжает

Александр Баранов. — На�

пример, звонит девушка,

страдающая от несчастной

любви. Оператор берет со�

ответствующий листок, а

там записаны все необхо�

димые фразы, заранее под�

готовленные психологами.

Начинался диалог, и чело�

век моментально попадал в

психологическую западню.

Сколько людей они успели

таким методом обмануть,

пока не известно. Сейчас

ждем обращений от других

потерпевших. Уголовное

дело возбудили по статье

«мошенничество, совер�

шенное организованной

преступной группой». Рас�

следование продолжается.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Избавиться от порчи 
предлагали за 16 тысяч рублей

В Бутырском районе
— отцеубийство 

В дежурную часть Бутыр�
ского района обратились со�
трудники морга. Недавно к
ним привезли труп 66�летне�
го мужчины, якобы умершего
своей смертью. Однако в хо�
де судебно�медицинской экс�
пертизы выяснилось, что
пенсионер скончался от
сильного удара по голове. В
тот же день в квартире на
улице Яблочкова по подозре�
нию в убийстве задержали
его сына. 32�летний мужчина
сразу признался, что после
пьянки у него с отцом завяза�
лась драка и он не рассчитал
силу удара...

В электричке 
подростки сломали
пассажиру челюсть 

Поздно вечером во время
обхода пригородной элек�
трички сотрудники линейного
отдела милиции на станции
Лосиноостровская заметили
мужчину с разбитым лицом.
Он рассказал, что несколько
минут назад двое подростков
его избили и отобрали сумку с
вещами. Милиционеры бро�
сились вслед за злоумышлен�
никами и задержали их в сле�
дующем же вагоне. Потерпев�
шего доставили в больницу с
переломом челюсти.

Ольга ОВЧИННИКОВА

100 квартир 
в Южном Медведкове
остались 
без телефона 

В ОВД «Южное Медвед�
ково» позвонил представи�
тель компании МГТС. По
его словам, в жилом доме
на Ясном проезде пропало
почти 50 метров телефон�
ного кабеля. Около 100
квартир жилого дома на
продолжительное время ос�
тались без связи. По горя�
чим следам вора задержал
участковый. Мужчина пол�
ностью признал свою вину. 

Артем БУРЦЕВ

Хроника «02»
БЕЗОПАСНОСТЬ

Сколько стоит 
новая аура

На улице Космонавтов поймали банду экстрасенсов

Если эти дамы «корректировали» вашу судьбу, позвоните в милицию

Если вы стали жертвой
«целителей» из центра

«Богодар», обращайтесь в
дежурную часть УВД по
СВАО по телефону (495) 616�
0601
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реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАБОТА рядом с
домом РАБОТА рядом

с домом РАБОТА
рядом с домом

МНОГОЯРУСНОЙ ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКЕ

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОВАР И УБОРЩИЦА В КАФЕ. 

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

МНОГОЯРУСНОЙ ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКЕ

ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ�УНИВЕРСАЛ 
ПО РЕМОНТУ ОТЕчЕСТВЕННЫХ

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

Звонить с 9.00 до 20.00 

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
По нотариально заверенному договору

ренты (в соответствии с ГК РФ)
вы получаете:

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

Помощь в приватизации и оформлении 
любых договоров

Звоните, будем рады Вам помочь

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

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

50%каждый 
2�й потолок за  

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

граждан РФ

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

г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 29а

Заработная плата на предприятии
высококвалифицированных

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

медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т. д. 

Наладчика технологич.
оборудов. (вибросверлильное,
обучение)
Шлифовщика 
(круглая, плоская шлиф.)
Наладчика станков с ПУ
Наладчика автоматов
и п/автоматов (токарные ст�ки)
Электромонтера по ремон. 
и обслужив. универ. станков
Слесаря механосборочных
работ с опытом работы
Токаря, токаря�револьверщика
(обучение)
Штамповщика (жен.)
Распределителя работ
(жен., з/п 18 т.р., знание ПК)

ТРЕБУЕТСЯ ГЛ.БУХГАЛТЕР
в стомат. клинику УСН (15%)

Ярославское шоссе

Т. (495)671�78�68
Татьяна Владиславовна

Требуется
ГРУЗЧИК�КОМПЛЕКТОВЩИК
ДЛЯ ПОДБОРА ТОВАРА ПО НАКЛАДНОЙ
И ПОГРУЗОчНО�РАЗГРУЗОчНЫХ РАБОТ

НА ОПТОВОМ СКЛАДЕ

Муж. до 45 лет, без в/п,
рег. М, МО, з/п 18 т. р.

(м. «Алтуфьево»)

Т. (495) 739�08�33,
Николай Васильевич

(499) 476�6097, (495) 741�3969, (495) 741�3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ�КУПЕ

ремонт пластиковых окон

ППООДДААРРООКК!! !! !!

МЕБЕЛЬНОМУ САЛОНУ
«КУХНИ»
т р е б у е т с я

ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

НОВЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
«Мебель России»
Алтуфьевское ш., 24, корп.1. (Улей).

Оклад + 5�6%.
Оформление по ТК.

Тел. 8�916�844�20�33,
211�24�65

НА ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЕТСЯ:
МАСТЕР в цех по раскрою ДСП

м. «Дмитровская»
Прописка или регистрация М/МО, 

ТОЛЬКО граждане РФ.
ТОЛЬКО с о/р от 1 года по раскрою 
ДСП на производстве мебели, кухонь
и т.п.: на присадочном, кромочном, 
форматно�раскроечном или ЧПУ 

станкам по ДСП. 
З/п по результатам собеседования.

(495) 518�25�98

УСТАНОВКА

(499) 755�9929 
ГА
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Наш дом старый —
1958 года постройки.

Электросетевые щи�
ты, которые есть на каждом
этаже, находятся в аварий�
ном состоянии: дверцы вы�
биты, из них вываливаются
старые поврежденные ого�
ленные провода, преиму�
щественно аварийного со�
стояния. Есть реальная
опасность для жизни лю�
дей, возникновения корот�
кого замыкания. У нас в
подъездах ночуют бомжи,
ходят алкоголики. В 2006 го�
ду уже был случай коротко�
го замыкания в общем стоя�
ке, отчего в квартирах 28, 29
и 30 перегорела проводка.

Григорий Черкесов, 
1�й пр. Марьиной Рощи, 3

Григорий Григорьевич ведет

меня на лестничную клетку и

показывает электрощит. Из че�

тырех дверей щита осталась

только одна. Внутри щита мно�

гие провода оголены и спутаны.

Не в лучшем состоянии находят�

ся электрощиты и на других эта�

жах. Жильцы дома боятся пожа�

ра, тем более что в доме регуляр�

но бывают бомжи, от которых

можно ждать чего угодно.

— Мы обращались в ДЕЗ в

2006 году, когда произошел

несчастный случай, — говорит

Григорий Черкесов. — Тогда

из�за короткого замыкания в

нескольких квартирах перего�

рела бытовая техника. Но со�

трудники ДЕЗа просто при�

шли и забили деревянные щи�

ты листами фанеры, не решив

проблемы. А ведь нужно поста�

вить автоматические предох�

ранители, распутать провода и

пометить их, чтобы не было

путаницы при работах, и ко�

нечно же заменить деревян�

ные короба на железные, за�

крывающиеся на ключ.

Григорий Григорьевич уже

относил в управу и в ДЕЗ заяв�

ления об аварийной ситуации

в доме, но там сказали, что от�

вет дадут через месяц.

Звоним в ДЕЗ — там занято.

Через 10 минут повторяем по�

пытку, но все безрезультатно:

трубку никто не берет.

Мы связались с начальни�

ком отдела ЖКХ управы райо�

на Марьина Роща Сергеем Ага�

неевым. По его словам, в этом

месяце в районе начался ре�

монт подъездов. В перечень

работ входит замена электро�

щитов и установка автомати�

ческих предохранителей. Дом,

в котором проживает Григо�

рий Черкесов, также включен в

план. Работы планируется за�

кончить к 25 августа.

Артем БУРЦЕВ

«Из щитка торчат 
оголенные провода…»

Ртутные пары осядут
на моем ковролине?

«ЗБ»�онлайн

Вообще, это довольно
хлопотно — выносить
лампы в какой�то специ�
альный пункт при ДЕЗе.
По�моему, стоит устано�
вить у каждого дома хотя
бы специальный контей�
нер. У меня в квартире
пока что еще ни одна из
установленных ламп не
перегорала (у них ведь
долгий срок жизни).

Igguana

При каждом магази�
не, торгующем этими
лампами, можно от�
крыть пункты приема от�
служивших свой срок
лампочек. Магазин смо�
жет в дальнейшем от�
правлять их обратно к
производителю как
вторсырье на перера�
ботку. А для стимуляции
этого процесса предла�
гать покупателям скид�
ку. Всем хорошо: у мага�
зина не залеживается
товар, а покупатель эко�
номит на покупке.

Ahead

Раз в два месяца дой�
ти до диспетчерской и
выкинуть накопившиеся
лампочки несложно. Не
так уж и часто они пере�
горают. А кто�нибудь
подумал, что будет, ес�
ли такую лампу случай�
но разбить? Все эти
опасные ртутные пары

осядут на моем ковро�
лине? И кто их будет
«собирать»? Тоже дис�
петчер?

Dolllly

Я пока не утилизиро�
вал лампы. Как�то и не
задумывался, что их надо
по�особому выбрасывать.

alexshikh

Давно пора начать при�
учать наших людей к сор�
тировке мусора: поста�
вить отдельный контей�
нер для ламп, ну хотя бы
около общих контейнеров
для мусора.

Равновесие

Энергосберегающие
лампы опасны для здо�
ровья, так как они со�
держат ртуть! И ставить
контейнеры на улице
нельзя!

Ариша

Мало кто будет сда�
вать их на утилизацию.
Думать надо, прежде
чем опасные ртутные
лампы в народ двигать,
лучше бы наладить про�
изводство светодиодных
ламп.

julia

Ну вы говорите за себя.
Мы вот сдаем, когда но�
вые покупаем.

Arhy Student

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещают
более 1000 человек. Присоединяйтесь к дискус�

сии, оставляйте на форуме свои жалобы, идеи и
предложения. Все обращения, где указан адрес, пе�
редаются в префектуру СВАО 
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Читатели «ЗБ» обсуждают 
на форуме, как утилизировать

энергосберегающие лампы

ПИСЬМА

Тогда мы идем к вам!

Мой муж, ин�
валид 2�й
группы, ре�

шил отказаться от
бесплатных ле�
карств. Но одни гово�
рят, что для этого на�
до отказаться и от
льготы на санпутев�
ки, а другие говорят,
что можно. А как на
самом деле? 

Людмила Васильевна,  
ул. Декабристов

С 1 января 2011 года

набор социальных ус�

луг состоит из трех ча�

стей: 1) лекарства, 2)

предоставление путев�

ки на санаторно�ку�

рортное лечение, 3)

оплата проезда на

пригородном желез�

нодорожном транс�

порте, а также на меж�

дугородном транспор�

те к месту лечения и

обратно. Поэтому с

этого года можно от�

казаться в пользу денег

от лекарств, сохранив

при этом льготу на пу�

тевку, и наоборот. А

можно отказаться и от

обеих льгот одновре�

менно. 

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Можно ли отказаться только
отлекарств, сохранив путевку?

14 апреля на публичных слуша�

ниях будут обсуждаться проект гра�

достроительного плана земельного

участка по строительству объекта

торгово�административного ком�

плекса по адресу: ул. Коненкова, вл.

17�19, и проект планировки терри�

тории в границах: МКАД — улица

Корнейчука — улица Плещеева —

улица Бибиревская — Алтуфьевское

шоссе — Высоковольтный проезд

— Полярный проезд — промзона,

— для реализации пилотного про�

екта переустройства существую�

щих ВЛЭП в подземные кабельные

линии.

26 апреля на публичных слуша�

ниях обсудят проект градострои�

тельного плана земельного участка

по строительству капитального пар�

кинга по программе «Народный га�

раж» по адресу: ул. Корнейчука, вл.

16�32 (участок 3).

Место проведения: актовый зал

управы района Бибирево по адресу:

ул. Пришвина, 12, корп. 2, 3�й этаж.

Начало слушаний в 18.00. Начало ре�

гистрации участников в 17.30. При

себе нужно иметь паспорт или иной

документ, подтверждающий регист�

рацию в районе Бибирево.

Информационные материалы

размещены на сайте:

http://www.svao.mos.ru/bi/

Почтовый адрес окружной комис�

сии: 129090, г. Москва, просп. Мира, 18.

Электронный адрес окружной ко�

миссии: http://www.svao.mos.ru/

В Бибиреве обсудят судьбу ЛЭП 
и строительство народного гаража

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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В
гостиной, куда
провел меня
Александр Юрье�
вич, я насчитала
семь букетов

цветов. И не удержалась
от вопроса: «Подарки
в честь возвращения из кос�
моса?» Он улыбнулся:
«У нас в городке космона�
втов есть традиция — при�
ходить в дом к тому, кто за�
вершил полет в день посад�
ки, и поздравлять его се�
мью. Но со мной неудобно
сложилось: вернулись мы
ночью среди недели... Вот и
решили немного изменить
традицию. Поэтому собра�
лись только в эту субботу,
когда я наконец выбрался
домой».

На корабле 
постоянно дует 

— Вы впервые полетели в
космос в 1992 году, то есть
почти 20 лет назад. Что из�
менилось с тех пор?

— Другая станция, другой

корабль…

— А как он, кстати, выгля�
дит изнутри? 

— Три кресла. Пульт управ�

ления. До станции лететь по�

рядка двух суток. Но в непо�

движном положении, то есть

пристегнутыми в креслах,

мы находимся всего не�

сколько часов — во время ак�

тивных динамических опе�

раций. Потом уже можно

спокойно передвигаться по

кораблю. На корабле есть ту�

алет и специальный отсек, в

котором мы отдыхаем, при�

нимаем пищу, спим. 

— А как спят в космосе?
— Как угодно — стоя, лежа

— в любой позе. Там про�

странство не имеет опоры, и

ты просто плаваешь. Кроме

того, в невесомости отсут�

ствует естественная конвек�

ция, когда теплый воздух

поднимается наверх, а хо�

лодный опускается вниз. Пе�

ремешивать «атмосферу»

приходится вентиляторами.

Поэтому у нас постоянно ду�

ет и на корабле, и на косми�

ческой станции. И без спаль�

ного мешка спать неком�

фортно.

— Со школьных времен
помню, как космонавты
рассказывали про обеды из
тюбиков… 

— Это уже в прошлом. В ту�

бах у нас теперь только при�

правы, мед и соусы. В основ�

ном мы едим продукты суб�

лимационной сушки. Выгля�

дит это так: в запечатанный

пакет через специальный

клапан подается холодная

или горячая вода, все это раз�

минается и перемешивается,

и через какое�то время блю�

до готово к употреблению.

Можно пить, можно есть

ложкой — в зависимости от

консистенции. Соки, чай, ко�

фе, супы пьем через трубочку.

Второе блюдо едим ложкой,

разрезав пакет ножницами.

На станции есть возмож�

ность что�то приготовить. А в

космическом корабле едим в

основном готовые блюда

длительного хранения, на�

пример консервы. Правда,

холодные: подогревать еду

возможно только на станции.

— Как проходит День кос�
монавта? Соблюдается ли у
вас земной режим  или в
космосе все по�другому?

— Все так же, как и на Зем�

ле: пять рабочих дней и два

выходных. В выходные мож�

но поспать подольше и жи�

вем мы по вольному графику.

Рабочий день длится шесть с

половиной часов, и обяза�

тельно два с половиной часа

— физкультура для профи�

лактики. Смысл вот в чем. На

Земле мускулатура человека

работает иначе. Даже если мы

ничего не делаем, например

просто сидим в кресле, тело

совершает механическую ра�

боту и мышцы напряжены. В

невесомости этого нет, мыш�

цы всегда расслаблены. По�

этому там хочешь не хочешь

приходится два с половиной

часа в день заниматься физ�

культурой, чтобы как�то на�

грузить мышцы. Плюс прием

пищи, плюс личное время,

плюс на сон 9 часов. Так сутки

и складываются.

Звонок другу 
— А есть ли возможность

общаться с Землей — не с
Центром управления поле�
тами, а с родственниками?

— Конечно. Сейчас у нас

средств общения и коммуни�

кации множество. Электрон�

ная почта, телефон…

— Вы можете выходить в
Интернет из космоса?

— В Интернет недавно нача�

ли выходить. Но он там услов�

ный и достаточно ограничен�

ный. Электронная почта тоже

весьма условная. На Земле в

ЦУПе есть сервер с почтовым

ящиком. Такой же есть на бор�

ту. Через этот сервер идет об�

щение с Землей — по спутни�

ковому каналу обмена цифро�

вой информацией и файлами.

Периодически несколько раз в

день проводятся сеансы син�

хронизации. Информация на

бортовом сервере обновляет�

ся и становится доступной

нам. Таким образом мы полу�

чаем почту и отправляем свою.

— А телефон? Телефон то�
же доступен?

— IP�телефония. Это можно

сравнить со скайпом. С мик�

рофона аналоговый сигнал

преобразуется в цифровой,

по интернет�протоколу эти

файлы отправляются на Зем�

лю, и там вновь он преобразу�

ется в аналоговый сигнал.

После этого можно набрать в

тональном режиме любой но�

мер телефона и поговорить с

абонентом, находящимся в

любой точке земного шара в

реальном времени.

Как выглядит 
бездна 

— Вы помните свой са�
мый первый выход в от�
крытый космос?

— Помню, конечно. Первое

ощущение, когда открываешь

люк и выглядываешь из ко�

рабля, — пустота. Земля тем�

ная, неосвещенная, небо чер�

ное, зацепиться глазу не за

что. Чернота. Глубокая, без�

донная, никаких деталей, ни�

чего — глазу не за что заце�

питься. В этот момент я поду�

мал: вот она какая — бездна.

Некоторое время я посматри�

вал туда и пытался найти хоть

какие�то детали, чтобы опре�

делить глубину, но так и не

смог. А потом шагнул из люка

и пошел работать… 

Елена ХАРО

Полёт полётом, 
а обед по расписанию 

№12 (245) 2011 апрель

Спать можно 
как угодно: 
стоя, лежа...

Житель Останкина Александр Калери 
на днях вернулся домой из очередного космического путешествия

Вскоре после приземления

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

МАГАЗИН «ПРИМУС»
Декоративные

экраны 
для батарей 
всех типов

СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ
с 10.00 до 20.00

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

т. (495) 470�16�21

«Вот я и дома!»
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ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Как Гагарин отказался 
переезжать 
на Кутузовский

Через несколько дней пос�

ле того, как Гагарин вернулся

из космоса, меня вызвали в

редакцию «Комсомольской

правды», где я в то время ра�

ботал. Из достоверных ис�

точников в «Комсомолке» уз�

нали, что Гагарину выделили

квартиру на Кутузовском

проспекте — там же, где жил

Брежнев. От меня требова�

лось поехать туда и в числе

первых сделать эксклюзив�

ные снимки. Конечно, все мы

были уверены, что он пер�

вым делом, взяв жену, отпра�

вится в новую квартиру. Про�

ждал я тогда весь день и вер�

нулся в редакцию несолоно

хлебавши. А чуть позже мы

выяснили, что Гагарин отка�

зался переезжать. Уж очень

любил он свою подмосков�

ную квартиру в поселке Чка�

ловском, в простой пятиэ�

тажке без лифта.

Как учили 
Галочку Гагарину 
делать первые шаги

Осенью 1961 года мне по�

звонили с сообщением: «Он

готов фотографироваться.

Ждет». В тот же день я был у

него. Квартира у Гагарина бы�

ла трехкомнатная, обставлен�

ная очень просто, без изли�

шеств. Почему�то я сразу стал

называть его на ты. Мы были

сверстниками, но дело даже не

в этом: Юра сразу же распола�

гал к себе, словно мы давно

знакомы. Тут подошла его же�

на Валя с младшей дочкой Га�

лочкой на руках. Посмотрел я

на ее белые ползунки и спра�

шиваю: «Учили уже малышку

ходить?» Юра улыбнулся: «Вот

сейчас и попробуем». Так и по�

лучилось, что я запечатлел ее

первые шаги.

А спустя много лет я, отдыхая

в санатории, увидел Галю уже

взрослую. Я бы ее, конечно, не

узнал, но мне показали: «Смот�

ри, это Галина Гагарина!» Она

была копия отца, даже улыбка

такая же. Вспомнил я, как на�

блюдал за ее первыми шагами.

Но подходить не стал.

Как Гагарин 
книги собирал

У Гагарина было очень много

книг. Огромный книжный стел�

лаж. А на гвоздике — записка с

фамилиями. Увидев ее, я,

конечно, поинтересо�

вался, кто все эти люди.

Он засмеялся и говорит:

«А это — любители книг».

Оказалось, что на листке

он записывает тех, кто книги бе�

рет и не отдает. Его обижало, ко�

гда люди отнекиваться начина�

ли: «Подумаешь, книжку взял!» А

любимой книгой у него был

«Маленький принц» Экзюпери.

Он любил перелистывать ее и

зачитывать интересные фраг�

менты. Помню его слова: «Как до

боли все это напоминает нашу

Землю! Она такая же беззащит�

ная, такая же маленькая! Вот о

чем писал Экзюпери! Я понял

это, когда облетел всю Землю за

108 минут».

Как Гагарин гостил 
в «Комсомолке»

Однажды Гагарин приехал к

нам в «Комсомолку». Неожидан�

но приехал. Конечно, это стало

событием. Кто�то побежал на

стол собирать, вина сухого при�

несли, гитару… Мы запели для

него песню про космонавтов: «Я

верю, друзья, пусть пройдет

много лет и мир позабудет про

ваши труды. Но в виде обрывков

различных ракет останутся ва�

ши следы». А он тогда ответил

нам той же песней, только сло�

во «ракет» заменил: «Но в виде

обрывков различных газет ос�

танутся ваши следы». Он был

парнем с юмором. И не зазна�

вался. Так в тот день мы с ним

несколько часов просидели.

Как прокатился 
на «Волге» Гагарина

У Гагарина была «Волга» —

подарок Хрущева. И вот на

этой «Волге» мне довелось

прокатиться, когда Юра взялся

подвезти меня из Чкаловского

до железнодорожной станции.

На посту ГАИ нас тормознули.

Гагарин вышел, и инспектор с

серьезным видом пригласил

его на проверку документов.

Возвращается Гагарин, садится

за руль. Улыбается. Я спраши�

ваю: «Ну как? В трубку дышал?»

Он говорит: «Нет. Даже наобо�

рот». А от него коньячком не�

много тянет. Доехали мы тогда

спокойно. А я все размышлял. С

одной стороны, инспектор по�

шел на должностное преступ�

ление. А с другой, наверное, и

его понять можно: водитель�то

необычный. Каждому в то вре�

мя хотелось с ним как�то отме�

тить знакомство, чтобы потом

рассказывать родственникам и

друзьям.

Записала Елена ХАРО

Он был парнем
с юмором

Пять историй из жизни Гагарина

Его любимой книгой
был «Маленький
принц» Экзюпери

В
нашей редакции
работает удиви�
тельный человек
— Вячеслав Ива�
нович Кругликов.

Он — ветеран войны. Худож�
ник. Фотокорреспондент.
Больше половины жизни про�
работал в «Комсомолке» и
«Правде». Изъездил весь мир,
фотографировал известней�
ших людей своего времени —
Брежнева, Шолохова, патри�
арха Алексия II. Накануне Дня
космонавтики Вячеслав Ива�
нович рассказал о своих
встречах с первым космона�
втом планеты Юрием Гагари�
ным.

Юрий Гагарин трагиче�

ски погиб 27 марта 1968

года. В день памяти перво�

го космонавта корреспон�

дент «ЗБ» побывал на ме�

мориале в его честь возле

города Киржач Владимир�

ской области и побеседо�

вал с летчиком�испыта�
телем Александром
Ивановичем Илларио�
новым.

Он 25 лет прослужил на

аэродроме «Чкаловский», с

которого в тот злополуч�

ный день взлетел борт

Юрия Гагарина и Влади�

мира Серегина, и был не�

посредственным свидете�

лем разыгравшейся в воз�

духе трагедии.

— Самолеты стояли на

аэродроме в один ряд, и

кто�то, помню, пошутил:

«Юра, у тебя вроде как по�

четный эскорт!»

Минут через двадцать

после того, как Гагарин

взлетел, мой инструктор

Владимир Шаталов гово�

рит мне: «Запрашивай

взлет, мы следующие». Дис�

петчер мне ответил: «627�

й, ждать». Через пять минут

запросил еще раз, и снова:

«Ждать». Инструктор гово�

рит: «Елки�палки, что�то

мне это не нравится, ну�ка

перейди на третий канал,

что там в воздухе творит�

ся?» Я перешел, а там Гага�

рина уже ищут: «625�й, от�

зовитесь! Отзовитесь! Все

самолеты, которые в воз�

духе, запросите 625�й, не

можем установить связь!»

Молчание. 

Инструктор говорит

мне: «Саша, это всё. Гага�

рина нет в живых». У меня

мороз по коже пробежал:

«Володя, да ты что?!» При�

ехали мы в штаб, там гово�

рят: никому не звонить.

Телефон «обрывали» ко�

нечно... 

Тем же вечером на вер�

толете искали место паде�

ния и нашли... Потом мы

ходили в лес, человек семь

нас было, пытались со�

брать то, что осталось от

Юриного самолета. На�

шли циферблат от борто�

вых часов, и так получи�

лось, что на нем стрелки

отпечатались. Они взлете�

ли в 10.19, а на цифербла�

те было 10.31. Получается,

после взлета они провели

в воздухе всего 12 минут.

Потом всю землю, фраг�

менты на месте аварии мы

собирали в полиэтилено�

вые пакеты для эксперти�

зы, и все равно тогда ник�

то не мог поверить, что

они могли погибнуть, и до

последнего надеялись,

что летчики успели ката�

пультироваться и без свя�

зи бродят по лесу. 

— Александр Ивано�
вич, а что могло слу�
читься? 

— Наши предположения

— мои личные и летного

состава — такие. Послед�

ние слова Юры были: «625�

й работу закончил, прошу

разрешения на курс 320».

Курс 320 значит «домой».

Получил разрешение и

сказал: «Понял, выполняю».

И после этого в эфире —

тишина... Я думаю так: Юра

решил пробить облака,

после этого штурвал на се�

бя и лечь на курс «домой».

Над аэродромом в тот день

нижняя планка облаков

была 800�850 метров от

земли. А здесь, над Киржа�

чом, как потом уточнили,

она была всего 400�450. И

что произошло? Гагарин

взял штурвал на себя, а там

не 800 метров до земли, а

только 400... и всё. Само�

лет�то уже начал вставать

на курс набора высоты —

это стало нам понятно по

следу от воронки на месте

аварии, но сила инерции

такова, что он все еще па�

дал вниз. И не хватило ему

метров 50 всего. Он про�

бил облака, и ему просто не

хватило высоты… 

Дмитрий ГУСЕВ

«Ему просто не хватило 
высоты» 

Очевидец вспоминает, 
как погиб Юрий Гагарин 

лазерная эстетическая хирургия: удаление 
бородавок, папиллом, вросшего ногтя, 
генитальная пластика
программы  прикрепления на медицинское 
обслуживание: семейные, для физических лиц, 

для юридических лиц, по полисам ДМС
программы восстановительного лечения 
после инфаркта и инсульта

все специалисты
помощь на дому: вызов врача, уколы, 
капельницы, ЭКГ, УЗИ, массаж 
травмпункт 24 ч., все виды анализов 24 ч.
стоматология
лазерная косметология: омоложение,  
эпиляция, удаление сосудистой сетки,
«звездочек», татуировок

ЛЕЧЕБНО�ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ без выходных  7.00�21.00, суб. 9.00�20.00, вс. 9.00�18.00

5 мин. – м. «Бабушкинская» ст. Лосиноостровская и Лось

ул. Минусинская, д. 3 8 (499) 1845511, 1845577

ЛЕЧЕБНО�ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Перед обращением за медицинскими услугами проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

Лиц. № ЛО�77�01�000274�11 от 11.04.2011

ре
кл

ам
а

Дочка Галя учится ходить. 1961 г.
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Снять�поставить 
стало проще 
и дешевле

Раньше при продаже авто преж�

ний владелец снимал его с учета, а

новый хозяин опять приезжал в

ГИБДД — ставить машину на учет.

Теперь можно заключить дого�

вор купли�продажи, не снимая

машину с учета. Новому хозяину

остается оформить на себя по�

лис ОСАГО, и можно ехать в

ГИБДД, где все сделают «за один

заход». В ПТС внесут запись о но�

вом владельце, свидетельство о

регистрации с именем прежнего

хозяина заберут, вместо него вы�

дадут новое. А вот номера (если

они не мятые, рваные или про�

сверленные для крепления на

иномарку) с согласия нового

владельца можно оставить преж�

ние. Тогда не придется платить

госпошлину в 1500 рублей за вы�

дачу номерных знаков, и все ре�

гистрационные действия

обойдутся в 300 рублей! Да и

времени уйдет меньше.

Талон техосмотра при та�

кой схеме остается за маши�

ной — не надо ни проходить

ТО заново, ни получать дубликат.

Но есть сложность. Если поку�

патель и продавец из разных ре�

гионов, то из того подразделе�

ния, куда новый владелец явился

для регистрации, пошлют бу�

мажной почтой уведомление ту�

да, где автомобиль прежде состо�

ял на учете. Там снимут машину с

учета и направят обратно свое

уведомление, опять�таки по по�

чте. Регистрация может затя�

нуться на месяцы, так что в этом

случае, возможно, стоит пользо�

ваться старым способом — его

никто не отменял.

Но когда и продавец, и покупа�

тель проживают в одном регио�

не, где имеется единая база дан�

ных и бумаги направлять не нуж�

но (например, в Москве) — новая

схема действительно работает

на ура, в чем многие автовладель�

цы уже убедились.

Автомобиль 
в наследство 

При наследовании авто про�

межуточная регистрация на�

следника, желающего его про�

дать, больше не требуется. Те�

перь наследник может заклю�

чить договор купли�продажи,

не производя вообще никаких

регистрационных действий.

Этим займется покупатель,

причем он сможет все офор�

мить за одно посещение

ГИБДД.

Можно 
ли поставить 
ворованный мотор?

При регистрационных дей�

ствиях номер двигателя больше

не сверяют с документами, а в но�

вых свидетельствах о регистра�

ции соответствующую графу не

заполняют. Осмотр ускорился.

Но некоторые автовладельцы

неправильно поняли смысл из�

менения. По словам сотрудников

ГИБДД, по телефону к ним уже

обращались с вопросами типа:

«Могу ли я поставить мотор, куп�

ленный без документов на раз�

борке?».

Конечно, это не так. В ПТС но�

мер двигателя остается, автозаво�

ды и таможни продолжают его

указывать, а при первичной по�

становке машины на учет его вно�

сят в электронную базу данных.

По�прежнему могут сверить но�

мер мотора с электронной базой

и при проверке машины на посту

ДПС, поэтому при замене двигате�

ля владельцам все так же следует

обращаться в ГИБДД для внесения

изменений.

Если регистрация 
временная

Чтобы зарегистрировать ма�

шину по месту временной регис�

трации ее хозяина, период его

пребывания по временному ад�

ресу теперь должен составлять

не менее 6 месяцев.

Утилизация — 
это навсегда

Раньше после снятия машины

с учета в связи с утилизацией ре�

гистрацию можно было восста�

новить. Этим пользовались те,

кто продал машину по доверен�

ности, чтобы найти нового хозя�

ина, который не желает платить

налоги и штрафы.

Теперь, если машина снимает�

ся по утилизации, восстановле�

ние регистрации невозможно!

Впрочем, сейчас старая схема

действует при снятии с учета в

связи с утратой. Например, если

машину угнали, ее можно снять с

учета в связи с утратой, чтобы не

платить налоги, а если ее найдут,

регистрацию можно восстано�

вить. Но понятия разделили, и

при снятии с учета об этом надо

помнить!

Записаться 
можно через Интернет

Появилась возможность пред�

варительной записи на регист�

рацию машин через Интернет. В

Москве можно воспользоваться

сайтом городского Управления

ГИБДД gibddmoscow.ru.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

При покупке машины 
номера можно не менять 
С апреля изменился порядок регистрации автомобилей в ГИБДД 

Оставив старые
номера, госпошлину
платить не придется

Почему на пунктах
техосмотра 

выросли очереди
На Березовой аллее хвост машин, жду�

щих техосмотра, в последние дни выходит

на проезжую часть.

Как пояснил инспектор ОГИБДД УВД

СВАО Андрей Поляков, росту очередей

способствовало несколько факторов. Вес�

ной обращений на ПТО всегда больше: не�

которые зимой не ездят, новую машину

также чаще покупают в начале весны. Тем

временем парк автомобилей в городе с

прошлого года снова подрос.

Недавно москвичи получили возмож�

ность проходить техосмотр не только в

округе по месту жительства, но и в любом

ПТО Москвы. То есть можно поискать

ПТО, где народу поменьше. Но количество

обращений на те пункты, которые сущест�

вуют дольше всего (все их знают), и на те,

что расположены на видных местах, на�

оборот, выросло. В СВАО по числу обра�

щений лидируют ПТО на улице Милашен�

кова и на Березовой аллее: они удовлетво�

ряют обоим этим критериям. Кстати, на

сайте gibddmoscow.ru в последнее время

ежедневно публикуются данные о степени

загрузки ПТО по округам Москвы.

Осложнило работу и сокращение: на

ПТО сейчас работает меньше инспекто�

ров, чем в прошлом году (при прежнем ко�

личестве диагностических линий), и на�

грузка на каждого из них возросла.

Еще одно изменение: недавно введена

предварительная запись на техосмотр че�

рез Интернет (на сайте gosuslugi.ru), а те�

лефонная запись одновременно отменена.

Плюс в том, что электроника позволяет из�

бежать случайностей вроде одновремен�

ной записи на одно и то же время. Но прак�

тика показывает, что пока не все автовла�

дельцы дружат с Интернетом: многие счи�

тают, что проще подъехать и все выяснить

на месте. В остальном процедура техосмо�

тра даже упростилась: в этом году на ПТО у

водителей не проверяют медсправку.

Сейчас ПТО переведены на 12�часовой

режим работы: с 8 до 20 со вторника по

субботу (обед с 14 до 15, воскресенье и по�

недельник — выходные). В ГИБДД сообща�

ют, что такой график сохранится, пока на�

плыв посетителей не спадет.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.ru

514�6887, 542�0601

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

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

Адреса ПТО в СВАО, дополнительная инфор�
мация: www.zbulvar.ru, www.gai�svao.ru
Адреса ПТО Москвы: gibddmoscow.ru
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Почему ранней вес�
ной начинаются обо�

стрения, хотя еще ничего
не цветет?

— Дело не в цветении.

Просто весной усиливается

приток солнечной энергии

к Земле, и это обстоятельст�

во становится причиной

усиления обмена веществ в

организме, который после

зимнего периода ослаблен.

Это серьезная нагрузка для

всех органов и систем, и не�

достаток витаминов и мик�

роэлементов приводит к то�

му, что организм с такой на�

грузкой не справляется. 

Изменение электрома�

гнитного поля Земли стано�

вится также причиной сли�

пания клеток крови и ухуд�

шения кровообращения. Всё

это провоцирует различные

заболевания, в том числе

хронические. А результат —

аллергические реакции.

Если у ребенка ал�
лергия на кошек,

значит ли это, что собаку
нельзя завести? Можно ли
идти в зоопарк с аллерги�
ком?

— Все зависит от специ�

фики иммунной реакции:

чем более узок спектр вза�

имодействия вырабатывае�

мых антител, тем шире сво�

бода поведения в отноше�

нии животных. На практике

это выглядит зачастую так:

достаточно просто кошку

поменять, завести другую, и

аллергия исчезает. Но быва�

ет и так, что ни о каких до�

машних животных (неваж�

но, кошка это, собака или

хомячок) даже мечтать

нельзя. Особенно в тех слу�

чаях, когда аллергическая

реакция развивается на до�

машнюю пыль, которую

шерсть животных просто

притягивает и концентри�

рует. А собаку или кошку не

пропылесосишь и не пости�

раешь — это тоже проблема. 

Но что касается зоопарка,

то большинству детей посе�

щать его можно смело. Ис�

ключение — если аллергия у

ребенка поливалентная, то

есть на все подряд. 

В таких случаях

родители должны

ориентироваться

на запахи: чем

сильнее и непри�

ятнее запах для

мамы или папы,

тем вероятнее развитие ал�

лергической реакции у ре�

бенка.

Аллергия — это на�
всегда? Или с возрас�

том может пройти? 
— Увы, чаще всего воз�

никшая в детстве аллергия

сопровождает человека всю

его жизнь. Да, случается, что

с возрастом (после 60�65

лет) выраженность ее сни�

жается, но ухудшение само�

чувствия при приступе ал�

лергии все равно остается. 

Помогает ли гомео�
патия? Можно ли

сочетать курс гомео�
патии с курсом традици�
онной химиотерапии, на�
значенной врачом?

— Как бы ни «сопротив�

лялась» традиционная хи�

миотерапия, пожалуй, го�

меопатия да еще фитоте�

рапия только и могут тера�

певтически воздейство�

вать на аллергическую ре�

акцию как патологический

процесс. Это воздействие

несет центральной нерв�

ной системе информацию

о том, какой должна быть

правильная реакция на тот

или иной повреждающий

фактор, и помогает восста�

новить нормальный обмен

веществ в организме. Но!

Именно поэтому с тради�

ционной химиотерапией

гомеопатия несовместима!

Однако и с этим методом

лечения есть два неудоб�

ства. Первое — успешность

лечения зависит от высо�

кой точности подбора го�

меопатического препара�

та, а потому необходимы

высокая квалификация и

опыт работы врача�гомео�

пата; второе — успешность

лечения зависит также от

выдержки пациента. Ведь

излечение требует време�

ни и терпения. А вот фито�

терапия совместима как с

гомеопатией, так и с хи�

миотерапией. Последняя

на фоне лечения травами

оказывается более успеш�

ной и имеет гораздо мень�

ше неблагоприятных по�

бочных проявлений. 

Что делать с ребен�
ком, склонным к ал�

лергии в раннем воз�
расте, чтобы не развилась
астма? Вывозить на море?
Учить дыхательной гим�
настике? Давать лекар�
ства? Что самое эффектив�
ное?

— Самым эффективным

средством от всех недугов

во все времена было и ос�

тается ЗАКАЛИВАНИЕ!

Оно включает и контраст�

ный душ, и обливание ног

холодной водой, и утрен�

нюю гимнастику, и актив�

ный отдых с выездом на

море, и прием поливита�

минов, и прогулки перед

сном, и специальные дыха�

тельные гимнастики, дру�

гие доступные физические

методы и средства воздей�

ствия на организм челове�

ка. И уж точно лекарства

сюда не входят! Только не

надо ребенка сразу в про�

руби купать или холодной

водой из�под крана обли�

вать. Всему свое время, ко

всему надо готовиться! 

Серафим БЕРЕСТОВ

5 вопросов об аллергии у детей
Родителям отвечает врач�физиолог, педиатр Алексей Новиков

Чаще всего аллергия
сопровождает
человека всю жизнь

Хотелось, чтобы спе�
циалисты Управления

образования прокоммен�
тировали информацию о гря�
дущих изменениях в детских
садах. В частности, о том, что
из садов уйдут логопеды, пси�
хологи, музыкальные и физ�
культурные работники. И еще:
действительно ли с 1 сентября
планируется размещать в
группах по 40 детей?

Анна, Сергей

Отвечает начальник отде�
ла дошкольного воспита�
ния Управления образова�
ния СВАО Людмила Самой�
ленко:

— Начнем с наполняемости
групп. Ни о каких группах по 40
человек не может быть и речи.
Есть нормы СанПиН, они про�
должают действовать, соглас�
но им на каждого ребенка
должно приходиться 2 квадрат�
ных метра площади помеще�
ния, а в группах раннего воз�
раста — 2,5 квадратных метра.
Исходя из этого, количество де�
тей в группах — 25 человек, в
крайнем случае на 1�2 больше.

Что касается специалистов,
то конечно же никто не собира�
ется увольнять ни психологов,
ни логопедов, ни других специ�
алистов. Но они и сейчас есть
не во всех детских садах, а
только в тех, где это позволяет
штатное расписание, а именно
в садах с большим числом вос�
питанников, компенсирующего
и комбинированного видов.
Там они продолжат свою рабо�
ту. Суть предстоящих перемен
— в изменении системы опла�
ты труда работников садов. 

С точки зрения родителей,
изменения будут минимальны.

Петр ПЛЮХИН

1

2

3

4
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РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПРИЕМНАЯ

В детсадовских
группах будет
по 40 детей?

ГОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956»

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

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

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

Занятия проводятся по предметам: 
химия, биология, русский язык

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

(499) 409�9098, (495) 643�4974, 8�916�282�9632
кр. суб. и праздников, с 10 до 19 ч.

www.remont�mebell.ru

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ замена обивки,
пружин, внутридиванной раскладушки, поролона,
бруса, полная проклейка, выбор ткани, нат. кожи.
МАТРАСЫ. РЕМОНТ В ЦЕХЕ. ВЫВОЗ И ДОСТАВКА
МЕБЕЛИ НАШИМ ТРАНСПОРТОМ.

ггааррааннттиияяре
кл

ам
а

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

ШКОЛА «ПОТЕНЦИАЛ»
(гослицензия, аккредитация)

ПРОВОДИТ НАБОР 
В 1�11�й КЛАССЫ

Высококвалифицированные
педагоги

Т.: 682�5075, 
8 (499) 408�7023, 

сайт: school�potencial.ru 

Медицинский центр
Фрагария Веска

ППЕЕДДИИААТТРР

ГГООММЕЕООППААТТ
(499) 902�1000

м. «Алтуфьево»,
м. «Бибирево»

Алтуфьевское ш., д. 64В

! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
«Звездный бульвар» №13 выходит 

в период с 18 по 23 апреля
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: 

В СЛУЧАЕ НЕДОСТАВКИ ИЛИ ЗАДЕРЖКИ 
С ДОСТАВКОЙ «Звездного бульвара» 

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

Спасибо!

Объявление в газете — 
не выходя из дома

На сайте «Звездного бульвара» по�
явился новый полезный сервис интер�
нет�магазин рекламы (shop.zbulvar.ru).
Теперь вы сможете разместить свое
объявление в газете и оплатить его в
режиме онлайн, не выходя из дома.
Информация по тел.: 

(499) 206�8382, 
(499) 205�4140, 

e�mail: rek@zbulvar.ru



№12 (245) 2011 апрель

Не забывайте вовремя 
оплачивать ваши счета 

Это легко! Через
банкомат

Платить за домашний теле�
фон, Интернет так же просто и
удобно, как и за мобильный.
Не дожидайтесь счета за те�
лефон, просто пополните свой
лицевой счет в ближайшем
банкомате. Деньги тут же бу�
дут зачислены в счет текуще�
го платежа, а остаток пойдет
на будущий период. Легко со�
вместить оплату коммуналь�
ных платежей с оплатой за ус�
луги связи МГТС в любом от�
делении Сбербанка. С 7�го
числа каждого месяца або�
нент может узнать сумму пла�
тежа и внести оплату, даже не
имея при себе счета. Назови�
те свой номер телефона, и
оператор Сбербанка тут же
сообщит вам ваш текущий ба�
ланс и примет платеж, причем
без комиссии. Вы также може�
те оплачивать свои счета за
телефон в МБРР, банке
«УралСиб», Московском инду�
стриальном банке, «Спецсеть�
стройбанке», «Солид Банке»,
Московском кредитном банке. 

Через
терминал

Не проходите мимо отделе�
ний «Почты России». Там
примут оплату за услуги свя�
зи без комиссии. Если вы
привыкли пользоваться пла�
тежными терминалами, оты�
щите опцию «МГТС» и попол�
няйте счет. Самые продвину�
тые могут воспользоваться
платежными системами
WebMonеy, Яндекс, Qiwi, с
помощью банковской карты
через электронный платеж�
ный шлюз ChronoPay. В тече�
ние 3 рабочих дней после оп�
латы ваши средства будут
зачислены на лицевой счет.
Убедиться в том, что деньги
поступили на ваш лицевой
счет, вы можете через «Лич�
ный кабинет» на сайте
mgts.ru Там же можно узнать
полную информацию о спо�
собах оплаты услуг связи в
разделах «Для дома» — «Оп�
лата услуг».

Через 
Интернет

В ближайшем будущем компа�
ния МГТС начнет информиро�
вать своих абонентов о состо�
янии их лицевого счета по те�
лефону. Достаточно будет
просто набрать специальный
номер МГТС со своего домаш�
него телефона, и система ав�
томатически опознает ваш но�
мер и сообщит остаток на ли�
цевом счете. Для тех, кто
прочно прописался в Интерне�
те, абонентский счет по жела�
нию будет доставляться по
электронной почте. 

Компания МГТС надеется, что у вас все в порядке на работе
и в личной жизни. И причина неоплаты счетов за услуги связи 

от МГТС в том, что вам некогда или сложно оплатить счета

СВЯЗЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА
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Ч
удо�прибор под
названием «Лю�
минесцентный
анализатор жид�
кости» был разра�

ботан в Институте проблем
здоровья и медицинских ин�
новационных технологий на
улице Касаткина. С его помо�
щью можно проверять лю�
бые вещества, обнаруживать
в жидкостях микробы и яды.
И еще он позволяет опреде�
лять подлинность лекарств.

Купив в аптеке на проспек�

те Мира анальгин и энап, от�

правляюсь в НИИ на Касат�

кина.

Инженер�испытатель Ва�

силий Ишутин помещает

полтаблетки анальгина в од�

ну колбу, а маленькую пи�

люльку энапа — в другую. До�

бавляет в колбы физраствор.

— Таблетки должны рас�

твориться. Прибор проверя�

ет вещество в жидком состо�

янии, — поясняет Василий

Александрович.

Попутно он готовит еще

один раствор — это и есть

главное ноу�хау. В сочетании

с обычной перекисью водо�

рода этот реактив творит те

самые чудеса, которые мне

еще предстоит увидеть.

Пока Василий Александро�

вич колдует над колбами, я

рассматриваю «Люминес�

центный анализатор жидкос�

ти», подсоединенный к ноут�

буку. С виду это небольшая

коробка размером с автомо�

бильную аптечку. Сверху вы�

ступает крышка�клавиша.

Именно под эту крышку сей�

час будет помещен мой

анальгин.

Василий Ишутин открыва�

ет крышку нажатием пальца.

Откручивает колпачок. В от�

крывшееся углубление�кювет�

ку вставляет колбу с раство�

ренным анальгином, после

чего закручивает колпачок.

Ага, а колпачок�то не простой,

с секретом. В его крышке —

небольшое сквозное отвер�

стие, в него он сцеживает свой

уникальный реактив, ловко

орудуя пипеткой�дозатором.

Наконец крышка захлоп�

нута, процесс пошел. Систе�

ма координат на экране но�

утбука оживает — на уровне

0 ее прорезает зеленая гори�

зонтальная линия.

— Да, это не анальгин. И

вообще не лекарство. Отсю�

да и нулевой показатель. Ско�

рее всего, это мел, — предпо�

лагает Василий Ишутин. 

Ну и ну! Рассматриваю

упаковку псевдоанальгина,

якобы произведенного не�

ким ООО в неком провинци�

альном городе. От головной

боли такое лекарство точно

не поможет.

А вот подошла очередь и

энапа (применяется при ар�

териальной гипертензии и

хронической сердечной не�

достаточности). Произво�

дим те же манипуляции, ре�

актив вступает в реакцию с

раствором лекарства…

Картина на экране подоб�

на той, что и в случае с

анальгином: зеленая линия

на уровне 0. И тут подделка! 

«Люминесцентный анали�

затор жидкости» запатенто�

ван и сертифицирован. Он

стоит вроде бы недешево —

5 тысяч евро, но на фоне им�

портных хроматографов

это копейки: цена на них —

от 350 до 470 тысяч евро.

Чудо�прибор был разра�

ботан еще 3 года назад. Но до

сих пор он производится

лишь ограниченными пар�

тиями, да и то только одной

московской компанией. По

мнению Василия Ишутина,

производители дорогих

хроматографов лоббируют

свои интересы, поэтому все�

ми правдами и неправдами

препятствуют его массовому

выходу на рынок. 

Юрий МИРОНЕНКО

В НИИ на улице Касаткина 
изобрели чудо�прибор, 

распознающий поддельные лекарства

16�я налоговая перешла 
на особый режим 

работы 
Инспекция федеральной налоговой

службы России №16 по г. Москве ин�
формирует об особом режиме работы
инспекции на период декларационной
кампании 2011 года. 

С 28 марта по 3 мая 2011 года увели�
чена продолжительность рабочего дня: с
понедельника по пятницу — до 20.00, по
субботам — с 9.00 до 16. 00. В последний
день, 3 мая, прием будет вестись до
22.00. 

Сотрудники инспекции осуществля�
ют прием налогоплательщиков и фи�
зических лиц (З�НДФЛ) в дополни�
тельные часы в режиме «дежурного
инспектора».

Инспекция федеральной налоговой
службы России №16 по г. Москве —
районы: Лосиноостровский, Бабушкин�
ский, Ростокино, Свиблово, Алексеев�
ский, Ярославский.

Адрес: ул. Малыгина, 3, корп. 2. Тел.
(495) 471�1481

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных тех�
нологий и массовых комму�
никаций по Москве и Москов�
ской области объявляет о
приеме документов граждан
и гражданских служащих Уп�
равления Роскомнадзора по
г. Москве и Московской об�
ласти для участия в конкурсе

на замещение вакантных
должностей государственной
гражданской службы Рос�
сийской Федерации. 

Подробная информация о
конкурсе размещена на сайте
управления в сети Интернет
по адресу: 77.rsoc.ru, в разде�
ле «Государственная служ�
ба», подраздел «Объявление
о проведении конкурсов». 

Документы принимаются с
4 по 24 апреля 2011 года
включительно. Место приема
документов: г. Москва, Ста�
рокаширское ш., 2, корп. 10. 

Контактные телефоны:
(495) 957�0854, 957�0844,
957�0825. Время приема
документов: понедельник —
четверг 9.00�18.00, пятница
9.00�16.45. 

В Роскомнадзоре есть вакансии 

В электромеханическом
колледже №55 можно полу�
чить специальность «техни�
ческая эксплуатация и об�
служивание электрического
и электромеханического обо�
рудования (лифтовое на�
правление)». На базе 9 клас�
сов срок обучения — 3 года
10 месяцев, на базе 11 клас�

сов — 2 года 10 месяцев. Эк�
замены по русскому и мате�
матике. Адрес: ул. Михалков�
ская, 52, тел. (495) 601�4678.

А также специальности:
электромеханик по лифтам,
электромонтер диспетчер�
ского оборудования и теле�
автоматики, слесарь по ре�
монту автомобилей. На базе

9 классов — зачисление без
экзаменов, срок обучения —
2 года 10 месяцев. Адрес: ул.
Судостроительная, 48, тел.
(499) 617�9244.

Обучение бесплатное, от�
срочка от армии, льготный
проезд. Мослифт гарантиру�
ет трудоустройство и достой�
ную зарплату.

Колледж №55 и МГУП «Мослифт» 
приглашают выучиться на электромеханика

Покупателю на заметку
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За неделю до Светлого
воскресенья с 18 апреля
в продажу поступят
главные атрибуты пра�
вославного стола – на�
рядные, яркие куличи.
В этом году известный
производитель пред�
лагает попробовать
новинку – кулич «Мед�
ведковский эксклюзив�
ный». Изделие приго�
товлено из сдобного
сладкого теста с изю�
мом и весит 1 килог�
рамм, как настоящий
торт! Белоснежная,
тончайшая до прозрач�
ности паутинка глазури
из кондитерской мас�
тики богато украшает
изделие. Иначе как
ювелирной работу
не назовешь. Ее выпол�
няют лучшие мастера
отдельного специали�
зированного цеха –
кондитерского, в кото�
ром изготавливаются
торты по индивидуаль�
ному заказу. 

Вместе с новинкой
в продажу поступят, как
всегда, фирменные
медведковские куличи
во всем многообразии.
Проходит время, меня�
ются технологии, а ре�
цепт остается прежним.
В его основе – только
свежие ингредиенты:
продукты

без искусственных доба�
вок. На выбор будут
предложены как кро�
шечные куличики весом
100 граммов, так и «се�
мейные» – 450�, 650�,
750�граммовые. Кроме
того, кондитеры возоб�
новят выпуск новинки
прошлого сезона – ку�
лича «Медведковский
эксклюзивный с кура�
гой и орехами». Яркий,
торжественный и вкус�
ный кулич залит бе�
лоснежной глазурью,
украшен цельными
ядрами грецких орехов,
курагой и цукатами.
Такой кулич принесет
в ваш дом мир, понима�
ние и счастье! 

Виталий РАССКАЗОВ

Адреса фирменных
магазинов «ПЕКО»:
ул. Полярная, 29;
ул. Плещеева, 8г;
Лианозовский пр., 1;
Алтуфьевское шоссе, 93в;
пр. Дежнева, 23.

Также продукция
хлебокомбината
представлена
в торговых сетях:
«Ашан», «Гелерт»,
«Седьмой континент»,
«Гиперглобус»,
«Бахетле», «Авоська»,
«Утконос» и в других
магазинах. 

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

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

www.peko�msk.ru

МЕДВЕДКОВСКИЙ

ККУУЛЛИИЧЧ ––
УКРАШЕНИЕ

ПАСХАЛЬНОГО СТОЛА
Накануне праздника, с 21 апреля,

возле фирменного магазина «Теремок»
хлебокомбината «ПЕКО», расположенного по адресу:
ул. Полярная, 29, появятся 8 торговых точек,
которые будут продавать куличи  с 8.00 утра 

REHAU
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЙ
Установка откосов 

и подоконников 
Ремонт окон

Без выходных. Низкие цены
Современный дизайн 

(495) 410�1141
8�985�976�0229

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

Приобретение недвижимости –
важное и непростое дело. Руко�
водитель офиса «На Алексеевс�
кой» сети офисов недвижимости
«МИЭЛЬ» Елена Михайловна
Медведева рассказывает, на что
надо обратить внимание при
решении жилищных проблем.

В ходе подготовки к сделке надо собрать основной
пакет документов для оформления и госрегистрации
договора купли�продажи. Обычно перечень докумен�
тов включает в себя правоустанавливающие документы
на квартиру, выписку из домовой книги, экспликацию
и поэтажный план, выдаваемые органами ТБТИ,
но дополнительно могут потребоваться иные доку�
менты. Самый сложный и ответственный момент –

расчеты по сделке. Традиционный способ – использо�
вание банковской ячейки. Следующий этап —
оформление договора купли�продажи, оно возможно
в нотариальной и простой письменной форме. Дого�
вор купли�продажи квартиры подлежит обязательной
госрегистрации и считается заключенным с момента
регистрации. Условием получения денег является заре�
гистрированный договор купли�продажи. Заверша�
ющим этапом сделки является фактическая передача
квартиры по подписываемому сторонами передаточ�
ному акту. В подтверждение получения денежных
средств продавец предоставляет покупателю соот�
ветствующую расписку.

Желаем вам удачи! Если есть вопросы, обращай�
тесь в офис «На Алексеевской», вам всегда помогут
опытные эксперты по недвижимости.

Т. (495) 642�37�38
Kondey.net

КОНДИЦИОНЕРЫ
Продажа
Монтаж

ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
а 

ПОДРОБНОСТИ

Прибор по виду напоминает небольшую аптечку



16 апреля (сб.), 10.00. «Усадь�

ба Абрамцево». Загородная экс�

курсия. Ведет М.С.Покровская.

16 апреля (сб.), 12.00. «Замос�

кворечье». Пешеходная прогул�

ка. Ведет Е.А.Богачева.

17 апреля (вс.), 12.00. «Мона�

стыри�сторожи». Автобусная

экскурсия. Ведет Е.А.Богачева.

17 апреля (вс.), 12.00. «Ска�

зочная Москва». Автобусная экс�

курсия для детей с 1�го по 5�й

класс. Ведет Т.Ю.Музыко.

19 апреля (вт.), 12.00. «Мона�

стыри Бульварного кольца». Пе�

шеходная прогулка. Ведет

Е.А.Богачева.

21 апреля (чт.), 19.00. «Пест�

рая жизнь Китай�города». Пеше�

ходная прогулка. Ведет Е.А.Бога�

чева.

23 апреля (сб.), 10.00. Усадьба

Середниково. Загородная экс�

курсия. Ведет Л.М.Видгоф.

Стоимость билетов 
Пешеходные прогулки: пол�

ный — 390 руб., льготный— 350

руб., для детей до 14 — бесплат�

но. Автобусные экскурсии: пол�

ный — 690 руб., льготный — 650

руб., для детей — 600 руб. В Аб�

рамцево: полный — 1200 руб.,

льготный — 1100 руб., для детей

— 1000 руб. В Середниково: пол�

ный — 1100 руб., льготный —

1000 руб., для детей — 900 руб. 

Московская старина
и Подмосковные усадьбы

«В этом городе все су�

масшедшие» — так назвали

музыканты из «Uma2rmaH»

свой новый альбом, кото�

рый вышел 1 апреля. Нака�

нуне его выхода братья

Кристовские ответили на

вопросы «Звездного буль�

вара» .

— Три года о вас ниче�
го не было слышно. Аль�
бом писали?

Владимир: Не только. У

каждого из нас свои хобби,

свои путешествия, свои

маршруты. Я, например, ус�

пел объехать пол�Европы

на мотоцикле, сняться в не�

скольких фильмах, полу�

чить сертификат шкипера,

открыть ресторан. А брат

совершенствовал свою зву�

козаписывающую студию,

участвовал в хоккейном

турнире именитых звезд,

записал сольный альбом и

даже стал тренером в лю�

бительском хоккейном

кружке для детей своих

друзей. А еще он нашел

юные таланты — молодую

группу, которой сейчас по�

могает развиваться. 

— Расскажите немно�
го о новом альбоме.

Сергей: Это просто пес�

ни про себя. Про немысли�

мые знакомства в социаль�

ных сетях, про влюблен�

ность, про то, когда небо

качается над головой, про

широкую русскую душу. 

— Вы на обложке сто�
ите под зонтиком в фон�
тане. Фотомонтаж?

Владимир (смеется):

Нет, все по�настоящему!

Мы залезли в фонтан

ГУМа — Главного универ�

сального магазина стра�

ны! Вода была ледяная…

— Вы редко даете кон�
церты на больших пло�
щадках. Камерные вы�
ступления для вас ком�
фортнее?

Сергей: Камерные

выступления нам нра�

вятся больше, любим,

когда людям есть где по�

танцевать. 

Владимир: Нам вооб�

ще не нравятся «дальние»

выступления. В смысле на

больших площадках, когда

люди далеко сидят и непо�

нятно, нравится им или не

нравится. Это не наш фор�

мат и вообще непонятная

история. Мы, например, с

удовольствием играем на

корпоративах. Наверное,

больше, чем где�либо. Но в

связи с выходом альбома у

нас будет большой кон�

церт — 18 мая в «Крокус

Сити Холле».

Елена ХАРО
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«Наш альбом — 
это песни для себя»

Музыканты из «Uma2rmaH» 
представили свою новую работу

НА ДОСУГЕ

от актера
Льва Дурова

Тут пару дней назад вру�
чили «Нику» за честь и до�
стоинство нашему замеча�
тельному артисту Сергею
Юрскому. Очень правильный
и своевременный поступок.
Это наша уходящая натура.
Таких актеров у нас — по
пальцам одной руки пере�
считать. Поэтому советую
всем сходить на спектакль
«Предбанник» в Театр Мос�
совета и насладиться игрой
мастера. Кстати, он сам и
написал эту пьесу, и сам ее
поставил. Это такой театр
абсурда про нашу нынеш�
нюю жизнь со всеми этими
горе�бизнесменами и домо�
рощенными политтехнолога�
ми. Очень смешно и хлестко.
Вместе с Юрским на сцене
блистает Александр Филип�
пенко. И от их игры не отор�
вать глаз. 

Запись c 11.00 до 20.00: (495) 641�7814, 8�926�112�9193. 
http://zhivayaistoria.livejournal.com

15 апреля в выставочных

залах Хлебного дома Государ�

ственного музея�заповедника

«Царицыно» пройдет юби�

лейная выставка, посвящен�

ная 185�летию жостовского

промысла. Экспозиция вы�

ставки насчитывает около

400 работ. Здесь можно будет

увидеть не только уникаль�

ные подносы, шкатулки, дати�

руемые 70�ми годами XIX ве�

ка, но и работы, выполненные

с середины 80�х годов XX

столетия по сегодняшний

день. Среди них поднос, рас�

писанный Лорой Буш во вре�

мя мастер�класса. 

Ирина ГАВРИЛОВА

Для тех, кто любит Жостово 

Посмотрите 
на Юрского 

в «Предбаннике» 

Стоимость билета: 100 руб., для льготных категорий людей — 20 руб.
Понедельник — выходной. Музей работает с 11.00.
Проезд: ст. м. «Царицыно», «Орехово» 

Культсовет

Любителей активного отды�

ха и природы приглашают в

пешие загородные походы. 16
апреля по маршруту: Водники

— канал им. Москвы — Левобе�

режная. Встреча в 9.00 в зале

пригородных касс Савеловско�

го вокзала. 

20 апреля по маршруту:

станция Ленинская — река

Пахра — Горки — платформа

Калинина. Сбор в 8.00 в зале

пригородных касс Павелец�

кого вокзала. 

Ирина ГАВРИЛОВА

В пеший поход по Подмосковью

Тел. для контактов 8�910�450�
8549, e�mail: hiking@list.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

Сдать/снять. 
Т. (495) 761�5868 

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

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

Сниму квартиру/комнату. 
Т. 772�1067 

Дорого сниму. 
Т. 8�965�390�4892 

Сдам недорого. 
Т. 8�965�283�6299 

Сниму квартиру. 
Т. 8�909�667�1412  

Куплю участок. 
Т. 8�906�794�0401  

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

Сниму квартиру. Срочно! 
Т. (495) 999�2882 

Продаю гараж�бокс. 
Т. (495) 682�7235, 
8�905�520�0788 

Меняю (на Павелецкое
направление) или продаю
дом, г. Дмитров. 
Т. (499) 902�3797, 
8�905�745�4702  

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

Куплю квартиру. 
Т. 8�903�245�4331

Сниму квартиру. 
Т. 8�985�268�1099

ЗДОРОВЬЕ

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

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

ОБУЧЕНИЕ

Математика. 
Т. (499) 476�9540  

Английский. 
Т. 8�906�076�0668

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

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

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

Компьютерная помощь.
Т. (495) 226�9328 

Компьютерная помощь. 
Т. 8�925�809�2208 

Компьютерная помощь. 
Т. (495) 729�4447 

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 471�5528 

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 506�2959  

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

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

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

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

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

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

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

Компьютерный ремонт! 
Т. (495) 972�6162

ОБУСТРОЙСТВО 
И РЕМОНТ

Электрика. 
Т. (495) 798�2067 

Электрика. 
Т. (499) 206�6572, 
8�929�584�0490 

Электрик. 
Т. 8�903�222�5459

Малярные работы. 
Т. 8�916�587�9084  

Маляры. Т. (495) 741�9564 
Окна. Т. (495) 585�7141,

www.luxok.ru 
Мелкий бытовой ремонт.

Недорого. Т. 8�916�371�8096 
Электрика. 

Т. 8 (495) 778�0769 
Сборка, навеска мебели. 

Т. 8�905�745�2874 
Ремонт квартир. 

Т. 8�916�219�3824  
Сантехник. Т. (499) 182�8975  
Электрика. 

Т. (499) 205�7197, 
8�915�497�2313 

Ремонт квартир
качественно и быстро.
Недорого. Т. 8�926�584�7437, 
8�917�542�7935

Ремонт квартир. 
Т. 8�916�557�9369

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

Циклевка паркета. 
Т. (495) 517�3774 

Маляры. Т. 8�926�317�0315 
Плотник. Т. 8�916�848�1311, 

8 (495) 639�1913 
Ремонт квартир. 

Т. (499) 188�8725 
Маляры. Т. 8�909�906�2958
Любой ремонт квартир. 

Т. (499) 204�4690, 
8�910�476�1443

Домашний мастер.
Электрика. Сантехника. 
Т. 8�906�045�4623, 
8�967�176�3611 

Сантехника, плитка. 
Т. 8�901�185�6463 

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

Электрик. 
Т. 8�985�448�9690  

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

Доммастер — мебель,
ламинат, электрика. 
Т. 8�916�169�0155

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Объявления

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Пенсионерам — льготы

Выезд, диагностика —
БЕСПЛАТНО

(495) 740�34�11

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

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

Интернет�магазин рекламы

Гарантия до 2 лет, пенсионерам льготы 

Р Е М О Н Т :

ППООДДККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 
КОНДИЦИОНЕРОВ 

ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

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

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
МАТРАСЫ

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

(495) 760�2174
(499) 347�7538

Выезд и диагностика 
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ — 
СКИДКИ ДО 20%

ул. Илимская, 8/2
www.lineservis.ru

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

(495) 585�4110
АКЦИЯ

Р Е М О Н Т
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Пенсионерам – скидки!

Диагностика – бесплатно!

Т. (495) 763�23�52

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

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

www.tandem�k.ruреклама

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков
8�903�141�32�00

Отрадный пр, д. 6,
ул. Сельскохозяйственная, д. 17/1
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Ч
ем ближе мы к завер�

шению Великого по�

ста, тем сильнее ожи�

дание Пасхи. И тем больше

вопросов о празднике. Сре�

ди них и такой: не грешно

ли в праздничные дни за�

ниматься домашними дела�

ми?

— Спрашивают, как пра�

вило, не вообще о домаш�

них хлопотах, — рассказал

мне протоиерей Анато�
лий Алефиров, настоя�
тель Крестовоздвижен�
ского храма в Алтуфьеве,

— а насчет совершенно кон�

кретных дел. Можно ли, на�

пример, в праздник посуду

мыть? А если полы — это

уже грех? Как быть со стир�

кой, стоит ли пришивать пу�

говицу или подождать окон�

чания Светлой седмицы? За�

давали мне даже такой во�

прос: можно ли принять

душ в Пасху? Я обычно отве�

чаю, что не надо придавать

слишком большого значе�

ния таким проблемам. Надо

просто понимать, что самое

главное для верующего че�

ловека в такой день — это

помолиться, прийти на бо�

гослужение, порадоваться

Христову Воскресению вме�

сте со всей Церковью. А все

остальные заботы дня долж�

ны быть второстепенны. Ко�

нечно, хорошо встретить

праздник в чистоте и поряд�

ке, заранее прибраться в

квартире, самому как следу�

ет подготовиться. Если же

после праздничной трапезы

помыть посуду, то в этом, я

думаю, никакого греха не

будет.  

А протоиерей Максим
Козлов, отвечая на такие во�

просы, напоминает:

— Около двух тысяч лет

назад Господь наш Иисус

Христос в Евангелии ска�

зал, что не человек для суб�

боты, а суббота для челове�

ка. Церковное понимание

смысла праздничных, вос�

кресных дней сводится не к

тому, чтобы пребывать в

пассивности и рукой не ше�

вельнуть, а к тому, что мы в

эти дни должны приоста�

новить обычную буднич�

ную, семейную, рабочую

суету и голову приподнять

к небу. В любом случае по�

старайтесь провести празд�

ник не как бесконечную че�

реду дней, в которые мы

крутимся как белка в коле�

се. Но если обстоятельства

непреодолимы, если по

независящим от нас причи�

нам кухня заставлена гряз�

ной посудой до потолка, а

запах несвежего белья уже

раздражает соседей этажом

выше, то, безусловно, нуж�

но постараться по любви к

ближним решить и эту

проблему. 

24 апреля в 14.00 в парке

культуры и отдыха «Красная

Пресня» пройдет праздник

пасхального яйца. В день Па�

схи мастера «Галереи русс�

кой ледовой скульптуры» в

специальном холодильнике

изготовят яйцо из... крис�

тально чистого льда. Желаю�

щие смогут побывать внутри

этого ледяного яйца, кото�

рое будет весить более полу�

тора тонн, а его высота со�

ставит более двух метров.

Кроме того, гостей праздни�

ка ждут веселая ярмарка,

конкурсы «яйцекатов» и «яй�

цеедов», для которых орга�

низаторами праздника будет

сварено и покрашено 20 ве�

дер яиц.

Ирина КОЛПАКОВА

Адрес: ул. Мантулинская, 5
(м. «Деловой центр»
или «Улица 1905 года»). 
Телефон для справок 
8�985�220�4619 

Как побывать 
внутри 

пасхального яйца 

НА ДОСУГЕ
Рубрику ведет Валерий Коновалов

Можно ли на Пасху 
мыть посуду?

Вопрос 
о вере

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

Московский детский камерный театр кукол
Репертуар на  апрель 

15 апреля, пт.,
17.00. «По зеленым
холмам океана», С.Коз�
лов, спектакль с ант�
рактом, 1 ч. 15 мин. (от
9 лет).

16 апреля, сб.,
12.00, 15.00. «Кошкин
дом», С.Маршак, спек�
такль с антрактом, 1 ч.
10 мин. (от 4 лет).

17 апреля, вс., 12.00,
15.00. «Царевна�лягуш�
ка», Н.Гернет, спек�
такль с антрактом, 1 ч.
25 мин. (от 5 лет).

22 апреля, пт.,
12.00. «Похищение
принцессы», А.Старо�
торжский, Л.Титова,
спектакль с антрактом,
1 ч. 10 мин. (от 10 лет).

23 апреля, сб.,
12.00, 15.00. Премьера!
«Царевич и Серый
Волк», А.Боярских,
спектакль с антрактом,
1 ч. 15 мин. (от 4 лет).

24 апреля, вс., 12.00.
«Весенние хлопоты Ти�
мчо», Я.Вильковский,
спектакль с антрактом,
1 ч. 15 мин. (от 5 лет).

29 апреля, пт.,
12.00. «Золушка»,
Е.Шварц, спектакль с
антрактом, 1 ч. 30 мин.
(от 5 лет).

30 апреля, сб.,
12.00, 15.00. «Золуш�
ка», Е.Шварц, спек�
такль с антрактом,
1 ч. 30 мин. (от 5
лет).

Касса работает с 10.00 до 19.00. Наш сайт
в Интернете: www.mdktk.ru  

Заказ билетов по телефону (499) 181�2044.
Цена билетов: в будние дни — 200 рублей, 
в выходные дни —  250�300 рублей. Адрес
театра: ул. Бажова, 9. Проезд: м. «ВДНХ», 

далее авт. №56, 93, 172, 195, 244, 
тролл. №14, 76 или трам. №17 

до остановки «Улица Докукина». 
Тел. (499) 181�2044, тел/факс (499) 181�5141

Выставка «Они были пер�

выми», открывшаяся в Ме�

мориальном музее космона�

втики, посвящена 50�летию

первого полета человека в

космос. На выставке пред�

ставлены награды, личные

вещи, скафандр Юрия Гага�

рина, спускаемый аппарат

космического корабля «Вос�

ток», на котором первый ко�

смонавт совершил полет в

космос. Гости выставки ус�

лышат голос самого Юрия

Алексеевича во время сеан�

сов связи с Землей. 

Впервые экспонируется

специальное кресло, на ко�

тором космонавты трени�

руют вестибулярный аппа�

рат. Интересно посмотреть

на аппарат, названный «Ма�

трешка�Р». Он напоминает

фигуру человека и недавно

побывал в открытом кос�

мосе. С его помощью уче�

ные исследовали воздей�

ствие на организм космо�

навтов космической радиа�

ции. Выставка будет откры�

та в течение всего 2011 го�

да. 

Константин ЧУПРИНИН

В Музее космонавтики 
можно услышать голос Гагарина

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокаты. 
Т. (499) 184�7318 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Т. 8�916�532�6815 
Автопереезды. 

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

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

Т. (495) 988�4152 
Автопереезды. 

Т. 8�962�932�0803  
«Газель». 

Т. 8�910�403�7093 
«Газель». 

Т. 8�926�361�6079
Квартирный переезд. 

Т. (499) 343�2809
Автопереезд. 

Т. (495) 795�9634 
Такси. www.vashe�taksi.ru  

Т. (495) 220�2252, 
8�915�110�1022 

Заказ такси. 
Т. (495) 410�4303 

Автопереезды. 
Т. (495) 792�9609 

«Газель». 
Т. 8�917�590�6006  

Микроавтобус. 
Т. 8�903�139�7059 

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

Грузчики + авто. Недорого. 
Т. 726�2265

Недорогой переезд. 
Т. (495) 589�0078

Такси. Т. (495) 585�3855

«РЫНОК»

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

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

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. 
Т. 8 (495) 721�4146

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

РАБОТА РЯДОМ 
С ДОМОМ

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

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

Тенториум. Требуется
оператор�консультант. 
Т. (499) 201�1453   

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

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

Приглашаем продавца�
консультанта женской
одежды. З/п от 15 000 р. 
Т. (495) 789�8887, 
8�925�010�5219

Требуется повар в кафе,
2/2. Бибирево. 
Т. (495) 978�0090

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

ТУРИЗМ    

Туры за рубеж,
пенсионерам скидки. 
Т. (495) 637�4740, 
(495) 695�1512

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха. 
Т. (495) 721�0528

Опытная сваха! 
Т. 8�926�534�7974

ЖИВОТНЫЕ

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

Подстригу. 
Т. 8�915�252�9440

Ветеринар. 
Т. (495) 506�5249

РАЗНОЕ

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

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗЗААММККИИ
врезка
замена

вскрытие

ООББИИВВККАА
ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ

(495) 920�06�68

ВЕТПОМОЩЬ
Стерилизация, 

вакцинация, 
усыпление, кремация. 

Т. 8�925�585�7976

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево).
Шкафы, тумбы.

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора. 

Работают москвичи.
ППЕЕННССИИООННЕЕРРААММ  ССККИИДДККАА

ттооччнныыее  ццеенныы  
ппоо  ттееллееффооннаамм::

(495) 961�8072
(495) 961�6764

Объявление в газете — не выходя из дома
На сайте «Звездного бульвара» появился но�

вый полезный сервис: интернет�магазин рекла�
мы (shop.zbulvar.ru). Теперь вы сможете размес�
тить свое объявление в газете и оплатить его 

в режиме онлайн, не выходя из дома. Информа�
ция по тел.: 
(499) 206�8382, (499) 205�4140

e�mail: rek@zbulvar.ru

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

м. «Свиблово»
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642-53-82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a-
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t.
ru

ОКНА ПВХ 

8 (495) 662�0384

ОСТЕКЛЕНИЕ
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

вывоз мусора
бесплатно

скидки



— Вот возьму топорик и срублю все дере�
вья, чтобы ветра не было. 

Никита, почему ты скачешь по кровати? 
— Мне можно. Я ведь человек — царь при�

роды.

— Никита, это бабушкин крем от морщин.
Поставь на место.

— А что, она еще не начала им мазаться? 

— Папа, купи машинку! 
— У меня с собой денег нет. 
— Тогда тебе надо сходить в магазин и ку�

пить деньги, а потом купить машинку.

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1166 №12 (245) 2011 апрель

— На складе испортилось 2 тонны полигра�
фической продукции.

— Да что там могло испортиться, это же не
еда?!

— Календари.

— Официант, а почему у меня в супе слуховой
аппарат?!

— Простите, что вы сказали?

Старушка на рынке:
— Почем гречка, милый?
— А у тебя валидол с собой?

Мужик разглядывает пятитысячную купюру на
просвет: не фальшивая ли.

Появляется гаишник:
— Вы не на машине?
— Нет.
— Жаль.

Анекдоты

Никита, от 3 до 5 лет

Сканворд

Детский лепет

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии
своих детей и интересные истории о них: 129090,
г. Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  
По горизонтали:Пастериза�

ция. Молчание. Стерва. Наскок.
Амазонка. Перро. Тетеря. Батут.
Гит. Ректор. Жако. Рант. Опак.
Тракт. Лампада.

По вертикали: Транспарант.
Стрекоза. Оборот. Ермолка.
Арап. Нал. Статуэтка. Зачет.
Зет. Енот. Центр. Нега. Вскрик.
Ябеда. Аятолла.

«Срублю все деревья,
чтобы ветра не было»

Сбил на «зебре» 
на улице Докукина

Утром 6 апреля водитель
иномарки ехал по улице До�
кукина в сторону проспекта
Мира. Напротив дома 16 он
сбил женщину, переходив�
шую дорогу по переходу,
обозначенному разметкой�
«зеброй» и дорожными зна�
ками. 47�летнюю пострадав�
шую госпитализировали с
травмой головы и ушибами.

Столкнулся 
с автобусом 
наулице Хачатуряна

Вечером 7 апреля води�
тель «Мазды 626» двигал�
ся по улице Хачатуряна в
сторону Алтуфьевского
шоссе. Из�за несоблюде�
ния дистанции напротив
дома 16 он столкнулся с по�
путным автобусом «Ика�
рус», остановившимся на
красный свет. В результате
пострадали два молодых
человека — водитель и
пассажир «Мазды». С раз�
личными травмами обоих
госпитализировали.

Задним ходом 
наехал на двоих

Утром 8 апреля води�
тель «Тойоты», двигаясь
задним ходом по улице Ха�
чатуряна возле дома 2,
сбил 10�летнего мальчика
и его маму, переходивших
дорогу по «зебре». Ребен�
ка госпитализировали с
травмой головы и перело�
мом носа, а его маму — с
сотрясением мозга.

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

Андрей Поляков, инспектор
ОГИБДД УВД СВАО г. Москвы

Страсти
на дорогах
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м. «Алтуфьево»
м. «Владыкино»
м. «Отрадное»  

Приемы врачами всех специальностей в поликлинике и на дому
УУррооллооггиияя  ГГииннееккооллооггиияя  ААккуушшееррссттввоо  

ВВееддееннииее  ббееррееммееннннооссттии
Воспалительные заболевания, бесплодие, патология шейки матки 

ООФФТТААЛЛЬЬММООЛЛООГГ  ООттооллааррииннггооллоогг
ККааррддииооллооггиияя:: нарушения ритма, кардиомониторинг, ЭхоКГ

ННееввррооллооггиияя:: головная боль, бессонница, боли в спине, стресс 
ВВррааччееббннааяя  ККООССММЕЕТТООЛЛООГГИИЯЯ,,  ббооллееззннии  ккоожжии

ЛЛааззееррннааяя  ХХИИРРУУРРГГИИЯЯ  ФФллееббооллооггиияя  ММааммммооллоогг
Удаление новообразований (лазер, сургитрон)

ССппррааввккии  ((вв  ГГААИИ,,  ввуузз,,  ббаассссееййнн,,  ддлляя  ррааббооттыы))
Надежные качественные анализы за 1�2 дня

((ссооббссттввееннннааяя  ллааббооррааттоорриияя))  ззааббоорр  ааннааллииззоовв  ннаа  ддооммуу

П О Л И К Л И Н И К А

пн.�пт. 7.45�21.00
сб. 9.00�18.00

вскр. 9.00�15.00

www.polyclin.ru 
ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Лиц. № 77�01�000336 от 02.12.2004
Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8 (499) 903�4440 ,  8  (499)  903�8651

ВВеессннаа
ббеезз  ааллллееррггииии

ККооннссууллььттаацциияя
ааллллееррггооллооггаа
ббеессппллааттнноо!!

Гибкая система 
скидок

ЛЛООРР
ддлляя  ввссеейй  ссееммььии

ттооннззииллллиитт  

ББЕЕЗЗ  ООППЕЕРРААЦЦИИИИ

ГГаассттррооээннттееррооллоогг::
дисбактериоз,

гепатит,
язва
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