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Почему сложно  
попасть на прием к врачу 

>> стр. 9

Виктор Гусев 
до работы

добирается 
на электричке

>> стр. 8

В СВАО
планируют 
построить еще
27 народных
гаражей 

>> стр. 5

>> стр. 7
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Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

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

Предложение действительно до 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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Социальная программа

ОСТЕКЛЕНИЕ
квартир 

окнами ПВХ
по заводским ценам

669
83
41
с 9.00 до 20.00 без выходных

(495)

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ОКНА ПВХ 

8 (495) 6620384

ОСТЕКЛЕНИЕ
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

вывоз мусора
бесплатно

скидки
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Рейтинг самых опасных 
переходов округа >> стр. 10

На переходе
через улицу Бориса Галушкина

ДТП случаются регулярно



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

Квартира на Илимской
едва не сгорела 
из�за аквариума

На пульт пожарной охра�
ны поступило сообщение о
пожаре в доме, располо�
женном на Илимской улице.
Приехавшие пожарные вы�
тащили из горящей кварти�
ры женщину. Она надыша�
лась угарным газом и была
доставлена в Институт им.
Склифосовского. По сло�
вам дознавателя 1�го
РОГНД Сергея Кима, при�
чиной пожара стало корот�
кое замыкание в электро�
оборудовании аквариума,
стоявшего в комнате. Пло�
щадь возгорания составила
20 квадратных метров.

На платформе 
«Тимирязевская» 
горели кассы

Вечером на платформе Ти�
мирязевская в результате ко�
роткого замыкания в элект�
ропроводке загорелся па�
вильон с пригородными кас�
сами. Повалил дым. Людей,
находившихся в помещении,
быстро эвакуировали. На
место происшествия выеха�
ло сразу несколько пожарных
расчетов, и в течение получа�
са возгорание было ликвиди�
ровано. В результате пожара
никто не пострадал. 

В Алексеевском 
целиком сгорела 
квартира

Днем в доме 120 на прос�
пекте Мира загорелась квар�
тира на 8�м этаже. К момен�
ту приезда пожарных одно�
комнатная квартира сгорела
дотла, но, к счастью, никто
не пострадал. Причины по�
жара устанавливаются. 

Артем БУРЦЕВ

У общежития в Отрадном
нашли гранату

По телефону 01 позвони�
ли прохожие с Юрловского
проезда, сообщив, что на
улице около общежития ле�
жит граната. На место при�
ехали спасатели, сотрудни�
ки милиции и кинологи.
Оказалось, это муляж. Об�
щежитие и близлежащую
территорию обыскали и ни�
каких гранат не нашли.

Анастасия Казнина,
пресс�служба Управления

МЧС СВАО
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Жителю дома 61,

корп. 1, с проезда

Ш о к а л ь с к о г о

Юрию Филиппову сей�

час 81 год, из них 50 лет он с

удовольствием занимается

огородничеством. С возрас�

том копаться в огороде ста�

новилось все сложнее, и

Филиппов решил приду�

мать сельскохозяйственные

инструменты, которые поз�

волили бы облегчить труд

огородникам, благо до пен�

сии он работал инженером

в «почтовом ящике» и даже

имеет три изобретения. 

— Я всю жизнь люблю что�

то делать своими руками. К

пенсии у меня появился осте�

охондроз, а я энергичный че�

ловек, люблю все делать

быстро. Ну и стал придумы�

вать, что сделать, чтобы рабо�

тать не наклоняясь, — гово�

рит Юрий Сергеевич. —

Смастерил универсальный

маркёр. С его помощью я и

бороздки ровные сделаю, и

углубляю их, и расстояние

между бороздами нужное вы�

держиваю, а потом и засыплю

семена землей. А еще с по�

мощью моего маркёра можно

измерять в саду расстояния…

В 2002 году мастер полу�

чил на свое изобретение па�

тент. А потом нашел фирму,

которая взялись наладить

производство универсаль�

ного маркёра. Сейчас мар�

кёры Филиппова есть в про�

даже, они изготавливаются

в Таиланде: так дешевле.

Умельцем придуман и из�

готовлен не один десяток

легких, удобных сельскохо�

зяйственных инструментов.

Многие — с двумя черенка�

ми и с возвратной пружи�

ной (например, приспособ�

ление для перекопки земли

или культиватор). Для изго�

товления мастер использо�

вал подручные средства. Из

частей старых венских

стульев и раскладушек сде�

лал легкие прочные ручки.

А насадки смастерил из ба�

ков старых стиральных ма�

шин. Все сделано с по�

мощью самых обычных

инструментов — напильни�

ков, болгарки.

Сейчас Юрий Сергеевич

готовится к новому дачному

сезону. И мечтает найти

производителей, которые

взялись бы за массовое про�

изводство его сельскохо�

зяйственных инструментов.

Ирина КОЛПАКОВА

Юрий Филиппов с проезда Шокальского 
облегчил труд огородникам

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Флорболисты из Лосиноостровского —
чемпионы СВАО

На окружном юношеском турнире по флор�
болу, посвященном 50�летию первого полета в
космос, 1�е место заняла команда Лосиноост�
ровского района. Флорбол — разновидность
хоккея с мячом, но играют в него легкими
пластмассовыми клюшками на полу. 

Пасхальный вечер на ВВЦ
24 апреля в 16.30 объединение православ�

ной молодежи «Воскресение» приглашает на
Светлый праздник Воскресения Христова. В
программе — Пасхальная вечерня в Тихвинс�
ком храме, песни, игры и танцы в павильоне
«Москва» №70 на ВВЦ. Место встречи — Тих�
винский храм (просп. Мира, 119). Сайт —
www.vkontakte.ru/event25409477

Спасатели

iiКОРОТКО

Пожары

Она будет работать 21

апреля в павильоне №69 с

12 до 15 часов. Как расска�

зала зам. начальника от�
дела взаимодействия с
работодателями Центра
занятости населения
СВАО Анастасия Бобро�
ва, на ярмарку прибудут

представители предприя�

тий и организаций со всей

Москвы, в том числе более

60 предприятий СВАО.

— Возможность встре�

титься сразу с несколькими

работодателями очень важ�

на для тех, кто ищет работу,

— говорит Анастасия Бобро�

ва. — Но к услугам посетите�

лей ярмарки будет и вся

электронная база вакансий

Москвы.

Кроме того, здесь можно

будет бесплатно пройти

профориентационное тес�

тирование у психолога, по�

лучить консультацию юрис�

та по вопросам трудового

права и специалиста Центра

по вопросам открытия

собственного дела.

Ольга НОВАК

На ВВЦ пройдет 
окружная ярмарка вакансий

В Управлении по СВАО

ГУ МЧС России по г. Моск�

ве подведены итоги прове�

рок, проходивших в нашем

округе в I квартале. Как рас�

сказал заместитель на�
чальника управления
Николай Чевычелов, в

ходе проверок были выяв�

лены помещения, где грубо

нарушаются правила по�

жарной безопасности и не

обеспечивается безопас�

ное пребывание людей.

Это кафе ООО «Бахча�Са�

рай» по адресу: просп. Ми�

ра, 119, ВВЦ, стр. 298; офис

ООО «Скорэкс» по адресу:

Дмитровское ш., 182б;

предприятие бытового

обслуживания ЗАО «Про�

филь» по адресу: ул. Радуж�

ная, 9, стр. 1; цех по перера�

ботке макулатуры ООО

«Энергоналадка 2000» по

адресу: ул. Ленская, влад. 40;

отдельные помещения ГОУ

«ВПО «РГСУ» по адресу: ул.

Инженерная, 4.

Артем БУРЦЕВ

Пожарные выяснили, 
где в округе нарушаются

правила безопасности

С 16 по 24 апреля в окру�

ге пройдет акция «Весенняя

неделя добра». Чтобы при�

нять в ней участие, можно

собрать вещи, которые будут

отправлены в интернат для

детей с ограниченными воз�

можностями в Архангельс�

кой области. А можно по�

чистить от мусора берега

Чермянки и Звездный буль�

вар, убрать опавшие зимой

ветки в Ботаническом саду,

поздравить ветеранов, поу�

частвовать в субботнике у

кинотеатра «Марс» в Алтуфь�

еве. Смотрите список ме�

роприятий и телефоны ор�

ганизаторов на сайте

www.zbulvar.ru
Виталий ЛЕСНИЧИЙ 

В Неделю добра уберите мусор и поздравьте ветеранов

По традиции, которой уже 47 лет, на ВВЦ в

День космонавтики состоялся пуск фонтанов на

Главной аллее. В этом году традиция была нес�

колько нарушена в связи с юбилейной датой пер�

вого полета человека в космос. Запуск фонтанов

на ВВЦ всегда осуществлялся в полдень, а в этот

раз — в 9 часов 7 минут утра. Именно в это время

12 апреля 1961 года осуществился старт ракеты с

Гагариным на борту. Под гагаринское «Поехали!»,

прозвучавшее по радио ВВЦ, и забили 14 выста�

вочных фонтанов, которые первыми встретили

посетителей выставки, зашедших через Главный

вход. Фонтан «Дружба народов» запустят в пос�

ледних числах апреля, когда по традиции зарабо�

тают все остальные московские фонтаны.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Фонтаны на ВВЦ 
запустили под гагаринское «Поехали!»



Апрельские снегопады,

чередующиеся с дождем,

внесли изменения в график

работ по благоустройству.

Запланированный ранее на

16 апреля городской суб�

ботник перенесен на 30�е

число. 

— Трудно убирать мусор с

газонов и озелененной тер�

ритории, когда еще не до

конца сошел снег: земля

мокрая, все развезло, —

подтвердили в ГУ ИС СВАО.

— Кроме того, нельзя вести

покрасочные работы, когда

каждый день идет дождь:

краска не высохнет. 

Перенесение даты суббот�

ника не скажется не только

на качестве работ, но и на

реальных сроках весенней

уборки. Отодвигаются во

времени лишь массовые ак�

ции с участием жителей

и раздачей грабель, рука�

виц, мешков для мусора.

Коммунальные службы

СВАО ведут работы по

благоустройства практи�

чески без изменения

графика. К 30 апреля го�

род должен быть приве�

ден в порядок.

Марина МАКЕЕВА 

Субботник 
перенесли на 30 апреля 

В случае наследования части сов�
местной собственности выделяется
доля умершего и определяется круг
наследников. В вашем случае нас�

ледниками по закону являетесь вы
и сестра. Таким образом, вы може�
те стать владельцами принадле�
жавшей бабушке половины кварти�

ры, то есть каждому из вас достанет�
ся по 1/4. Поскольку полугодовой
срок для открытия наследственного
дела вы пропустили, то придется
действовать через суд. А уже после
того как у каждого полностью будут
определены доли, квартиру можно
продавать целиком. Только в дого�
воре купли�продажи будут фигури�
ровать все собственники жилья и их
долевая часть имущества.

Во многих жилищных ситуациях
можно выделить общую проблему:
перед продажей жилья часто воз�
никают так называемые «подвод�
ные камни», о которых граждане
могут даже и не догадываться. Поэ�
тому всем, кто задумывается о про�
ведении сделок с жильем, предла�
гаю сначала проконсультироваться

у специалистов в крупных агент�
ствах недвижимости. 

Если вы обратитесь в нашу ком�
панию для продажи своей кварти�
ры, то мы готовы взять на себя про�
ведение деления долей, оформле�
ние наследства и подготовку всех
необходимых документов для про�
дажи вашей квартиры. 

Для консультаций по жилищным
вопросам у нас работает консульта�
ционный центр, где все консульта�
ции — бесплатные.

Консультационный центр: 
363�60�28 

Время работы: 
будни с 9.00 до 21.00 

и выходные с 10.00 до 17.00
Консультации бесплатные 

Адрес офиса: м. «Отрадное», 
ул. Декабристов, д. 20, корп. 1 

СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ
В редакцию нашей газеты приходит множество писем от наших

читателей, в которых они делятся своими жилищными проблемами и
просят совета. Прокомментировать одно из них мы попросили
начальника отдела «ИНКОМ�Отрадное» Томину Веру Анатольевну.

«Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Мы хотим продать
квартиру, но агенты покупателей говорят, что у нас право собственнос�
ти не определено. Моя мама приватизировала квартиру совместно со
своей свекровью — моей бабушкой — без определения долей. Год на�
зад бабушка умерла, завещания не было. Тогда никто не задумывался о
вступлении в наследство, и к нотариусу мы не обращались. Не так дав�
но узнали, что предусмотренный законом срок для заявления о своих
правах мы пропустили. И теперь не можем понять, кто и в каком поряд�
ке будет наследовать бабушкину долю (отец умер, но у меня есть сест�
ра) да и возможно ли это, если мы все равно хотим продать квартиру».
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Реверсивную полосу на Ярославке 
хотят ввести в этом году

Сэнсей из Отрадного преподает детям
уникальные виды единоборств

П осередине Яросла�

вского шоссе пла�

нируется выделить

реверсивную полосу. То

есть такую, направление

движения по которой пе�

риодически меняется на

противоположное: утром

в центр, вечером в об�

ласть. Как сообщили в ок�

ружном Управлении

транспорта и связи, это

решение уже согласовано

округом. Предполагается,

что его воплотят в жизнь

до конца лета, поскольку

разметку наносят в теп�

лую погоду. Реверсивная

полоса должна появиться

вместо нынешней узкой

резервной полосы, отде�

ленной с обеих сторон

сплошными линиями.

Ширина остальных полос

также изменится.

Между тем не все води�

тели разделяют оптимизм

по поводу этого решения.

Ведь Ярославку независи�

мо от числа рядов тормо�

зят светофоры на улице

Вешних Вод, Малыгинс�

ком проезде, улице Егора

Абакумова, слияние пото�

ков после выезда за МКАД.

Изменит ли картину еще

один ряд?

Движение по реверсив�

ной полосе должно регули�

роваться специальными

реверсивными светофора�

ми. Но все ли водители об

этом помнят, если видели

такой светофор только в

экзаменационных биле�

тах? Не возрастет ли опас�

ность лобовых столкнове�

ний?

Несколько лет назад рас�

сматривалась другая воз�

можность получить выиг�

рыш по ширине при пере�

кройке Ярославки. Речь

идет о постройке огражде�

ния, разделяющего встреч�

ные потоки: оно было бы

значительно уже, чем ныне

существующая резервная

полоса. Проект разделите�

ля, который мог бы пол�

ностью исключить возмож�

ность лобовых столкнове�

ний, был согласован еще в

2007 году, однако огражде�

ние так и не построили.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

Соблюдаете ли вы пост?
62,16% — нет
15,32% — не соблюдаю, так как я студент/пенсионер
11,71% — старался, но не получилось
5,41% — да
4,50% — да, но только в виде диеты

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Наш следующий вопрос: 
Любите ли вы собак?   

Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

Инвалида 
обеспечат коляской

На пейджер префекта обра�
тился Валерий Дмитриевич,
который живет в доме 10,
корп. 1, на Аргуновской улице.
Недавно он лишился обеих ног
и просил содействия в получе�
нии прогулочной коляски. 

Из Управления социальной
защиты населения СВАО горо�
да Москвы сообщили, что из�
за отсутствия в ресурсном
центре для инвалидов необхо�
димого размера прогулочной
коляски (54), срок выдачи зая�
вителю данного технического
средства реабилитации задер�
живается. Этот вопрос нахо�
дится на личном контроле ди�
ректора КЦСО «Останкинс�
кий». Но Валерий Дмитриевич
уже получил комнатное крес�
ло�коляску, костыли и ходунки.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта
(495) 660�1045

Сразу два дела об админист�

ративных правонарушениях

возбудила Бутырская меж�

районная прокуратура по ре�

зультатам проверки колбас�

ного завода «Отрадное», в ко�

торой принимали участие

представители МЧС и Роспот�

ребнадзора. Как показала про�

верка, на заводе нарушались

правила пожарной безопас�

ности. Но больше всего прове�

ряющих поразили условия, в

которых делают колбасу.

— На стенах и потолках в

производственных помеще�

ниях — плесень, штукатурка

осыпается, емкости со спе�

циями стоят открытые, а

стерилизаторов техничес�

кого инвентаря нет, — про�

комментировали ситуацию

в Бутырской межрайонной

прокуратуре.

Это уже не первая провер�

ка колбасного завода на ули�

це Римского�Корсакова. В

прошлом году прокуратура

уже направляла гендиректо�

ру предприятия предписа�

ние об устранении наруше�

ний закона о санитарно�

эпидемиологическом благо�

получии. И вот решила про�

верить, как оно исполнено.

Теперь прокуратура намере�

на заставить предприятие

навести порядок в цехах че�

рез суд. Исковое заявление

направлено в Бутырский

районный суд г. Москвы.

Ольга НОВАК

Колбаса на заводе
соседствовала с плесенью

Ученица 10�го класса

гимназии №1554 Екате�
рина Попова стала одной

из победительниц ежегод�

ного городского конкурса

среди старшеклассниц

«Юная москвичка�2011». В

нем приняли участие бо�

лее 200 школьниц со всей

столицы. 

После отборочного тура

Катя три месяца занима�

лась танцами под руковод�

ством солистки ансамбля

«Березка» Елены Гриневой.

В итоге в финале конкурса,

прошедшем 12 апреля в

Театре Н.Сац, она стала по�

бедительницей в танце�

вальной номинации «Рус�

ские узоры». Приз — обра�

зовательный сертификат

на 10 тысяч рублей. 

Петр ПЛЮХИН

Гимназистка из Отрадного танцует лучше 
всех старшеклассниц Москвы

В связи с праздничными

днями 1 и 9 Мая пенсии, го�

родские доплаты к ним, по�

собия и другие социальные

выплаты через почтовые от�

деления будут выплачены

(или доставлены): 6 мая — за

6 и 8 мая, 7 мая — за 7 и 9

мая, с 10 мая — по обычному

графику.

Пенсии и выплаты выдадут 
между майскими праздниками

Евгений Никифоров,

директор АНО «Детско�

юношеский клуб «Маяк»,

признан лучшим менед�

жером России�2010 в но�

минации «Физкультура и

спорт». Получил он эту

награду за развитие почти

никому не известных в

России видов едино�

борств и за ряд новаций в

преподавании боевых и

спортивных дисциплин.

Евгений — мастер самых

разных направлений вос�

точных единоборств. Вла�

деет он даже тайнами

школ, которые по тради�

ции закрыты для европей�

цев. И эти школы — по осо�

бому разрешению патри�

архов — он преподает де�

тям и подросткам.

— Сегодня, кроме тради�

ционного карате, ребята в

«Маяке» изучают древней�

ший стиль дзю�дзюцу яги�

синган�рю, кэн�

до и кэндзюцу

(спортивное и

боевое фехтова�

ние), кюдо (тра�

д и ц и о н н ы й

японский лук),

и а и д з ю ц у

( м г н о в е н н о е

выхватывание

меча), искусство

ношения доспе�

хов и боя в них с

оружием и без, а также неко�

торые другие виды боя, —

рассказывает Евгений�сэн�

сей. — Планируем освоить

ябу�саме — стрельбу из лука,

сидя на лошади.

Алексей ТУМАНОВ

Знай наших!



реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

Имущество супругов
Я купила квартиру САМОСТОЯТЕЛЬНО, и через полгода

ко мне пришла бывшая супруга продавца, заявив свои
претензии на квартиру, приобретенную мною у ее

бывшего мужа. Муж проживал в квартире со своей сестрой. Они ее
приватизировали на двоих, а позднее муж выкупил долю сестры.
Может ли бывшая жена расторгнуть договор?

Здесь речь идет о совместном имуществе, нажитом в браке. Общим
имуществом супругов считается приобретенное за счет совместных
доходов движимое и недвижимое имущество, нажитое в период брака,
независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено (ст. 34
Семейного кодекса). Доля в праве собственности, полученная в
результате приватизации, не является совместно нажитым
имуществом, поскольку приобретена безвозмездно – бесплатно. А вот
доля, купленная в период брака (пусть и у сестры), считается совместно
нажитым имуществом и подлежит разделу. Этот раздел может быть
произведен как в период брака, так и после его расторжения по
требованию любого из супругов. Общее имущество может быть
разделено между супругами по их соглашению, а в случае спора раздел
и определение долей производятся в судебном порядке.

При проведении сделок с недвижимостью не экономьте на услугах
РИЭЛТОРА. Это стоит значительно дешевле тех финансовых потерь,
которые Вы сможете понести в случае судебных разбирательств. Более
подробную информацию Вы можете получить в офисе ООО «СВРК» или
по телефонам 499�1�860�860, 499�790�30�69.

г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 16 б

662�0352, (499) 200�2501

ААНН  ««ЛЛИИААННООЗЗООВВОО»»
ППРРООДДААЮЮТТССЯЯ

1
КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
ул. Череповецкая, д. 8
2
КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
ул. Новгородская, д. 31
3
КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
ул. Малыгина, д. 3, к. 3

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

О капремонте
— Будет ли в этом году

продолжен капремонт?
— Эта программа в бли�

жайшее время будет реали�

зовываться следующим об�

разом. В 2011�2012 годах бу�

дут ликвидированы все не�

доделки в тех домах, где

проводился капремонт, на�

чиная с 2008 года. Это утеп�

ление фасадов, замена окон.

А вот ремонт общедомо�

вого имущества там, где

капремонт еще не прово�

дился, будет осуществлять�

ся в полном соответствии с

«Порядком предоставления

из бюджета города Москвы

субсидий на капитальный

ремонт общего имущества

в многоквартирных домах

в 2011 году». В нем разъяс�

няется, при каких условиях

из бюджета города предос�

тавляется субсидия на про�

ведение капитального ре�

монта в домах. Порядок та�

ков: собственники жилья

должны соинвестировать

капитальный ремонт в раз�

мере не менее 5 процентов

от общей стоимости заяв�

ленных работ. Мы прове�

дем собрания в каждом из

домов, требующих ремон�

та. Если собственники

квартир готовы к таким ус�

ловиям, работы будут про�

водиться.

Заявителем на получение

бюджетных субсидий на

проведение капремонта в

доме могут выступать: това�

рищество собственников

жилья, жилищный коопера�

тив, жилищно�строитель�

ный кооператив, иной спе�

циализированный потре�

бительский кооператив, уп�

равляющая

о р г а н и з а �

ция. Предос�

т а в л я е м ы е

с у б с и д и и

будут но�

сить целе�

вой харак�

тер и не мо�

гут быть использованы на

другие цели.

— А если в доме экстрен�
ная ситуация: течет кров�
ля, осыпается балкон?

— В такой ситуации пре�

дусмотрены внепрограм�

мные мероприятия по кап�

ремонту жилого фонда. И

здесь у нас есть определен�

ные средства. Каждый конк�

ретный случай будем рас�

сматривать и принимать

меры.

О гаражах
— Старый договор арен�

ды гаража истек еще в 2005
году. Можно ли заключить
новый договор?

— Сейчас в Москве

действуют требования Фе�

дерального земельного ко�

декса и еще есть распоряже�

ние правительства Москвы

№46. В соответствии с эти�

ми документами в настоя�

щее время фактически при�

остановлено оформление

земельных отношений на

автостоянки. Поэтому мно�

гие договоры уже в течение

двух лет не оформляются.

Мы работаем в соответ�

ствии с Гражданским кодек�

сом, в котором записано: ес�

ли договор имеется и ни од�

на из сторон не заявила о

намерении его прекратить,

то он считается продлен�

ным на неопределенный

срок. Тем не менее хочу ска�

зать, что в настоящее время

правительством Москвы го�

товится пакет документов

по оформлению земельных

отношений на объекты в го�

роде Москве.

О льготных 
экскурсиях

— Можете ли вы для пен�
сионеров, прикреплен�
ных к ЦСО, организовать
экскурсии по Москве и
Подмосковью?

— Я попрошу начальника

окружного Управления соц�

защиты Дениса Куанышеви�

ча Давлеткалиева помочь в

организации таких поездок.

И не только для жителей Ло�

синоостровского района,

но и других районов.

Записал 
Юрий МИРОНЕНКО

(Из стенограммы встречи
префекта с жителями Лоси�
ноостровского района 13 ап�
реля в школе №1381)

Можно договориться 
о проведении в доме
частичных, самых
необходимых работ

Префект Игорь Колесников ответил на вопросы жителей
Лосиноостровского района

В домах, требующих ремонта,
пройдут собрания
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ГОРОД

27 апреля 2011 года в прямом эфире программы «Шире ок�
руг» (рубрика «Час префекта») на окружной студии кабельно�
го телевидения выступит префект СВАО И.Н.Колесников.

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�транспорт�
ных проблем.

Телефон прямого эфира 651
0805. Также жители могут отп�
равлять свои вопросы по е�mail svao@vkt.ru

Задайте вопрос префекту 

Прямой эфир

На минувшей неделе на

коллегии префектуры об�

судили программу капи�

тального ремонта. Как рас�

сказал заместитель пре�

фекта Михаил Михайлов,

предстоит выполнить ава�

рийно�восстановительные

работы в жилых домах ок�

руга. Подготовлены пред�

ложения по капитальному

ремонту до 2014 года и

согласованы с Жилинспек�

цией. Они сформированы

на основании обращений

граждан и результатах обс�

ледования отдельных

конструкций жилых до�

мов. Также предстоит уст�

ранить недостатки, выяв�

ленные после окончания

капремонта 2008�2010 го�

дов. Важно выделить и та�

кое решение, как проведе�

ние капремонта с софи�

нансированием жителями

до 5 процентов. Сегодня в

округе изъявили желание

участвовать в капремонте

по такой схеме жители 15

строений. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

Жители 15 домов 
согласны софинансировать 

программу капремонта
13 апреля в префектуре

прошла коллегия, посвя�

щенная эстетическому вос�

питанию детей в нашем ок�

руге. Говорили о судьбе му�

зыкальных, художествен�

ных школ и школ искусств,

которых в СВАО 15.

— Нашим школам необ�

ходимо перестроиться, —

сказала директор музыкаль�

ной школы им. Даргомыжс�

кого Ирина Усачева. — Нам

не хватает финансирова�

ния: помещениям школ не�

обходим ремонт, во многих

зданиях на всех желающих

не хватает классов, покупка

новых инструментов — то�

же довольно существенная

статья расходов.

Теперь в этих школах бу�

дут дополнительно разви�

вать платные образователь�

ные услуги, например, обу�

чать взрослых. В школе Дар�

гомыжского собираются

проводить платные семина�

ры по повышению квалифи�

кации, опыт в этом у них уже

есть.

— А еще в СВАО сущест�

вует несколько районов, в

которых возможность по�

добного дополнительного

образования отсутствует.

Например, в Марфине,

Ростокине, Алтуфьеве, Ба�

бушкинском и Бибиреве

нет ни одной музыкаль�

ной или художественной

школы, — сказала началь�

ник Управления культуры

СВАО Нина Нелюбова. —

Чтобы решить эту пробле�

му, мы предлагаем откры�

вать филиалы музыкаль�

ных школ в общеобразова�

тельных школах этих

районов. 

Светлана ШОМПОЛОВА

Половина 
Енисейской улицы 
огорожена 

Уже лет 7 в са�
мом конце Ени�
сейской улицы на

выезде в область огорожена
половина проезжей части
для проведения строитель�
ных работ, которые не про�
водятся. За ограждением ви�
ден застывший небольшой
кран. Лет 7 назад таких ого�
роженных кусочков на этой
улице было много, на них
проводились работы, забо�
ры здесь уже давно убрали.
А в этом месте ограждения
так и стоят, затрудняя про�
езд машин.

Петр Иванович, 
Бабушкинский район

У вас есть вопросы? Жалобы?
Вас что�то волнует, 

задевает за живое? Пишите,
звоните нам. Будем разбирать�
ся! Ваш «Звездный бульвар»:

(495) 681�4227, 681�3328, 
681�1405, доб. 156;
pochta@zbulvar.ru

Музыкальное образование 
можно будет получить в обычной школе

Коллегия

Хочешь жить
лучше?

21 апреля в 13.30 — встре�
ча администрации района
Ростокино с жителями райо�
на (ЦСО, ул. Бажова, 5); 
в 18.00 — встреча админист�
рации района Ростокино с
жителями (школа №410, ул.
Докукина, 5а). 

26 апреля с 14.00 до 17.00
— горячая линия администра�
ции района Ростокино с насе�
лением, тел. (495) 602
8590.

28 апреля с 15.00 до 17.00
— горячая линия админист�
рации района Марфино с на�
селением, тел. (495) 618

0966. 

30 апреля в 18.30 в прямом
эфире телеканала «Доверие»
— администрация района
Ростокино.

5 мая в 17.15 в прямом
эфире телеканала «Доверие»
— администрация района Би�
бирево.

18 мая с 17.00 до 18.00
— горячая линия админист�
рации района Бибирево с
населением, тел. (499) 205

3202.

26 мая в 18.00 — встреча
администрации района Биби�
рево с жителями (актовый зал
управы, ул. Пришвина, 12,
корп. 2, 3�й этаж).

Говорите громче



Народные гаражи
пустят с молотка

Паркинг на улице Докуки�

на, 16, построенный по

программе «Народный га�

раж», недавно ввели в

эксплуатацию. После пар�

кингов на Полярной, 39, и

Уржумской, 4, он стал треть�

им подобным объектом в

СВАО, в котором автовла�

дельцы уже начали хранить

свои машины.

Обладатели мест в этих га�

ражах в основном ими доволь�

ны, а недостаток чаще всего

называют такой: в метель на

машины попадает снег.

Паркинги заполнены не�

равномерно: на Полярной к

моменту ввода было продано

97% мест, на Уржумской —

53%, на Докукина — всего 31%.

Похоже, спрос обратно про�

порционален расстоянию от

паркинга до жилого массива.

Как пояснили в представи�

тельстве городской Дирек�

ции гаражного строитель�

ства по СВАО,

п о с к о л ь к у

строительство

этих гаражей

з а к о н ч е н о ,

з а к л ю ч е н и е

договоров до�

левого участия по ним прек�

ращено. Нераспроданные

места выставят на аукцион,

как только их оформят в

собственность города. В

стартовую цену войдут ис�

ходные 350 тысяч плюс зат�

раты на оформление. Ин�

формацию по аукционам

можно будет получить в ди�

рекции.

Есть свободные
места

В строящихся народных

гаражах, где есть свободные

места, их можно приобрес�

ти, обратившись в дирекцию

для заключения договора.

Цена прежняя — 350 тысяч

за место. Таких объектов в

СВАО сегодня 7 — в Алтуфье�

ве, Бибиреве, Отрадном и

Северном.

Есть также 3 строящихся

паркинга, по которым заклю�

чение договоров начнется

предположительно в мае. Они

находятся по адресам: Акаде�

мика Королева, 15 (Останки�

нский район); Коненкова, 11

(Бибирево); Северное Медвед�

ково, мкр. 7�8�9, корп. 128.

В плане — 
еще 27 паркингов

Тем временем сформиро�

вана программа на 2011 год

(примерное время начала

строительства и заключения

договоров — III квартал 2011

года) и на 2012 год (начало

строительства и заключения

договоров — конец 2011 го�

да). Тем, кто захочет участво�

вать в строительстве одного

из этих паркингов, нужно

подать заявление в гараж�

ный отдел управы соответ�

ствующего района.

Пока менять цену маши�

но�места не планируется ни

в ту, ни в другую сторону. Но

если по какому�то из объек�

тов расчетная себестои�

мость превысит 350 тысяч,

возможно, будет принято ре�

шение об установлении бо�

лее высокой цены — в соот�

ветствии с затратами на

строительство. 

Многие из этих паркингов

планируется построить на

месте существующих автос�

тоянок. Увы, никакой ком�

пенсации владельцам сноси�

мых гаражей программа се�

годня по�прежнему не пре�

дусматривает.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Об этом заявил премьер�ми�

нистр лидер партии «Единая Рос�

сия» Владимир Путин на Всерос�

сийском форуме медицинских ра�

ботников.

В рамках нацпроекта «Здо�

ровье» из федерального бюджета

будет потрачено более 788 млрд

рублей в ближайшие полтора го�

да, в 2011�2012�м. Из этих 788

млрд на модернизацию здраво�

охранения, включая ремонт

больниц и поликлиник, выделят

460 млрд рублей.

Врачи должны изменить отно�

шение и к пациентам, и к себе, за�

метил Путин. Он предложил ввес�

ти рейтинг медучреждений, ко�

торый будет составляться на ос�

нове оценок пациентов. По мне�

нию премьера, это нововведение

должно улучшить качество обс�

луживания в больницах и полик�

линиках.

— Информация о реальном сос�

тоянии дел в медучреждениях, о

результатах рассмотрения жалоб

граждан должна быть открытой, —

заметил Владимир Путин. — За�

малчивать неприглядные явления,

покрывать ошибки абсолютно не�

допустимо. Чем полнее и объек�

тивнее будет информация, тем

быстрее пойдет процесс измене�

ний в системе здравоохранения.

Александр ЛУЗАНОВ

На подъем здравоохранения выделят 788 миллиардов

В редакцию газеты обратилась

Лидия Константиновна, проживаю�

щая в доме 26 на Енисейской улице.

Она жаловалась, что игровое обору�

дование на придомовой детской

площадке давно устарело, и интере�

совалась, когда установят новое.

Из управы Бабушкинского райо�

на сообщили, что в 2011 году на

детской площадке по указанному

адресу планируется проведение

работ по замене устаревших ма�

лых архитектурных форм на но�

вые. Они будут иметь сертификат

соответствия детского оборудова�

ния и отвечать нормативным тре�

бованиям.

Алла ВИКТОРОВА

На Енисейской, 26, 
заменят игровое оборудование 

Официальный ответ

3 народных паркинга построено,
еще 27 запланировано

Цена пока прежняя — 350 тысяч рублей

По трем паркингам
заключение договоров
должно начаться в мае

Строящиеся паркинги, по которым
можно заключить договор

Программа строительства паркингов
на 2011 год

Адрес Район
Общее 

число ма�
шино�мест

Бибиревская ул., вл. 4 Алтуфьевский 543
Абрамцевская ул., вл. 37 Лианозово 976
Студеный пр., вл. 17�19 Северное Медведково 1824
Полярный пр. (Проектируемый пр. №5004) Северное Медведково 761
Полярная ул., вл. 54 Северное Медведково 181
Дежнева пр., вл. 9 Южное Медведково 98
Хибинский пр., 16�18 Ярославский 482
Холмогорская ул., вл. 6 Ярославский 238
Огородный пр., вл. 20 Бутырский 704
Летчика Бабушкина ул., вл. 42 Лосиноостровский 710
Малыгина ул., вл. 8 Лосиноостровский 154
Тайнинская ул., вл. 13�15 Лосиноостровский 180

Программа строительства паркингов
на 2012 год

Представитель городской Дирекции строительства объектов
гаражного назначения по СВАО ведет прием по адресу:

просп. Мира, 18 (здание префектуры СВАО), каб. 001.
Часы работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00, 
по субботам — по предварительной записи с 11.00 до 17.00.
Телефоны: (495) 684�5293, (495) 688�7305

ii

Адрес Район
Общее 

число ма�
шино�мест

Инженерная ул., вл. 3 Алтуфьевский 717
Корнейчука ул., вл. 42 Бибирево 655
Римского�Корсакова ул., вл. 15 Отрадное 409
МКАД, 82�й км Северный 254
Северный, мкр. 9, корп. 1 Северный 460
Северный, мкр. 9, корп. 2 Северный 197
Северный, корп. 32 Северный 340

Адрес Район
Общее чис�
ло машино�

мест

Абрамцевская ул., вл. 29, корп. 1 Лианозово 125
Алтуфьевское ш., 34 Отрадное 600
Извилистый пр., вл. 7 Бабушкинский 450
Каргопольская ул., 10�12 Отрадное 100
Костромская ул., вл. 18�20 Алтуфьевский 125
Летчика Бабушкина ул., вл. 1 Бабушкинский 700
Шокальского пр., вл. 4�6А Южное Медведково 125
Яблочкова ул., вл. 49 Бутырский 300
Пересечение Проектируемого пр. №2176 
с ул. Хачатуряна

Отрадное 360

Сигнальный пр., вл. 37 Отрадное 500
Новоалексеевская ул., вл. 11 Алексеевский 120
Мусоргского ул., вл. 1 Отрадное 125
Ленская ул., 31 Бабушкинский 500
Северодвинская ул., вл. 19 Северное Медведково 300

ПОДРОБНОСТИ

Паркинг на Полярной, 39, заполнен практически до отказа
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БЕЗОПАСНОСТЬ

C
отрудники ок

ружного отдела
по борьбе с тор

говлей людьми
закрыли бордель

на просп. Мира, 99. В этом
году он уже шестой по сче

ту. «Откровенный эротичес

кий массаж с погружением
в атмосферу неги и сладост

растия! Без интима» — сайт
якобы VIP
салона до сих
пор зазывает в гости.   

Не совсем 
обычный бордель

Как ни странно, но тради�

ционного интима в притоне,

возможно, и вправду не бы�

ло. В четырехкомнатной

квартире с нехилым ремон�

том оказывали услуги по «ме�

ню»: массаж «Искушение» с

ласками — 3000 рублей, уро�

логический массаж — 1000,

физические и моральные

унижения — 1500, пип�шоу и

«золотой дождь» — по 700.

Прейскурант вместе с кос�

тюмами для ролевых игр,

спецоборудованием и вы�

ручкой изъяли как вещест�

венные доказательства. Три

задержанные девицы на

следственных фотографиях

не очень�то похожи на моде�

лей с сайта. Потные, усталые

лица, засаленные волосы.

Гражданка Узбекистана ку�

пилась на бесплатное жилье.

Другая дама, из Твери, приз�

налась, что ей надоело вка�

лывать официанткой. Студе�

нтка театрального вуза ро�

дом с Кубани приходила в

салон как на подработку.

«Массажистки» признались,

что получали стандартные

30% от своего месячного до�

хода. Дамы отделаются адми�

нистративными наказания�

ми. Также во время операции

была задержана 44�летняя

«мамочка»�администратор

из бывших. Ей светит уголов�

ная статья за пособничество

в организации притона. Сей�

час полиция разыскивает не�

посредственного организа�

тора. По УК РФ сутенеру гро�

зит до 5 лет лишения свобо�

ды или штраф до полумил�

лиона рублей в случае раска�

яния и содействия органам. 

«Письмо счастья»  
Окружным отделом, кото�

рый противостоит древней�

шей профессии, руководит

Александр Филиппов.  

— Этой ночью проверим

подозрительную квартиру.

Если информация о том, что

там оказывают интим�услу�

ги, подтвердится, немедлен�

но пресечем незаконную де�

ятельность, — говорит Фи�

липпов. — А вообще, идеаль�

ная операция — это когда

пойман с поличным органи�

затор притона. Иначе потом

придется проводить допол�

нительные разыскные ме�

роприятия: смотреть записи

с камер видеонаблюдения в

подъезде, допрашивать деву�

шек. Штрафа в 2500 рублей

проститутки не боятся. Забо�

тят их, скорее, «письма

счастья», которые мы отсы�

лаем им на родину: в органы

и родителям. 

К слову, сейчас, в Великий

пост, у жриц любви почти

что каникулы, многие из них

разъезжаются по домам. Са�

ми они объясняют это тем,

что истерзанные диетой

мужчины меньше обраща�

ются к их услугам. 

Второе направление рабо�

ты подразделения — профи�

лактическое. «Выдергиваем»

собственника квартиры�

притона. Ему объясня�

ют, что предоставле�

ние помещения под

«храм любви» — это

тоже подсудная статья,

по которой можно

угодить в тюрьму.

Обычно правонарушитель

вразумляется с первой же бе�

седы. Не поймет — его ждет

уже менее приятная встреча

с правоохранительными ор�

ганами. 

Рабство — 
в прошлом 

По словам Александра Фи�

липпова, за последние годы

подпольный бизнес изме�

нился. В округе появилось

больше индивидуалок, не ос�

талось организованной «до�

рожной» проституции, ин�

тим�услуги стали изощрен�

нее, а случаи насильственно�

го удержания почти исчезли.

Зачем сутенеру ставить себя

под тяжкую статью, если же�

лающих добровольно рабо�

тать и без того хватает?

Прослышав о вакансии, де�

вушки приходят устраивать�

ся сами. Большинство из них

— гостьи столицы в поисках

легких денег, но встречалась

старшему лейтенанту поли�

ции и москвичка с двумя

высшими образованиями.

Есть женщины с детьми на

родине, есть занимающиеся

этим ради удовольствия. Рек�

ламу о себе притоны разме�

щают смело. «Отлично знаю

свое дело. СВАО» — смущен�

но недоговаривает нимфа с

рекламной полосы извест�

ного семейного журнала.

Причем у одного борделя та�

ких объявлений может быть

десятки. Из�за больших наг�

рузок сотрудникам отдела по

борьбе с торговлей людьми

приходится работать даже

сутками и без сна. Но успехи

есть. 

— Закрытие массажного

салона — первая подобная

операция в Москве, — хвалит

своих сотрудников Евгений

Мурадов, зам. начальника ок�

ружного угрозыска. — До

этого подобные заведения

вывести на чистую воду и

закрыть их как притон не

удавалось. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Искушение — 3000
рублей, моральное
унижение — 1500...

Дополнительные услуги —
от 700 рублей

Оперативники разоблачили «элитный» массажный салон в Останкине

В Южном Медведкове
задержали 
серийного вора

Преступник специали�
зировался на автозапчас�
тях, автокреслах, навига�
торах и автомагнитолах.
«Работать» предпочитал
в период с 3 до 5 утра.

— Кражи начались
еще зимой. Но в начале
апреля нам удалось вый�
ти на след преступника и
узнать, где он живет, —
рассказал начальник ми�
лиции общественной бе�
зопасности ОВД «Южное
Медведково» Сергей Мо�
торкин. — Наши сотруд�
ники, переодевшись в
штатское, устроили заса�
ду у его дома на улице
Вересковой и задержали
вора. Им оказался 25�
летний молодой человек,
ранее уже судимый за
похожие преступления. В
ходе проверки выясни�
лось, что с начала года
он совершил на террито�
рии района не менее 20
краж.

Артем БУРЦЕВ

В Останкине с неба 
падают бревна

В дежурную часть ОВД
Останкинского района
обратился автовладелец.
Вечером он, как обычно,
оставил свои «Жигули»
во дворе дома на улице
Академика Королева, а
утром обнаружил, что ло�
бовое стекло у машины
разбито, а на крыше ле�
жит бревно. В ходе рас�
следования милиционе�
рам удалось установить,
что бревно с лестничной
клетки на 21�м этаже это�
го дома выкинул 24�лет�
ний житель района. О
причинах, побудивших
его это сделать, он умол�
чал. Возбуждено уголов�
ное дело.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Хроника «02»

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

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

граждан РФ

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

г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 29а

Заработная плата на предприятии
высококвалифицированных

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

медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т. д. 

Наладчика технологич.
оборудов. (вибросверлильное,
обучение)
Шлифовщика 
(круглая, плоская шлиф.)
Наладчика станков с ПУ
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)

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

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

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

Оклад + 5�6%.
Оформление по ТК.

Тел. 89168442033,
2112465

ГУЗ «Родильный дом №11»
Требуются:

ВРАЧ КЛИНИКОДИАГНОСТИЧЕ
СКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
ПО ФИЗИОТЕРАПИИ
(имеющая специализацию)
МАШИНИСТ ПО СТИРКЕ 
И РЕМОНТУ СПЕЦОДЕЖДЫ
ПОВАР

Т. (499) 2060739, (499) 2060039
(с 9.00 до 17.00)

В ТЦ «Медведковский» 

ТРЕБУЕТСЯ 

И ВЫШЕ
Высокая оплата и соц.
пакет гарантируются. 

Удобный режим работы

Т.89261113835

ЭЛЕКТРИК 3Й КАТЕГОРИИ 

ООО «МК�СВЕТЛАНА»
приглашает на работу:

ПРОДАВЦОВ�КОНСУЛЬТАНТОВ
(женщин) – з/п 15 000 руб. + %

ОХРАННИКА – з/п 20 000 руб.
Граждане РФ, прописка — Москва,

Московская обл.
График сменный, с 10 до 21 ч.

8 (495) 980�26�61
М. «Отрадное», 

ул. Декабристов, д. 15б
ТЦ «МАЛ», 2�й этаж, пав. 217

Т
Р
Е
Б
У
Е
Т
С
Я

ППРРООДДААВВЕЕЦЦ
оотт  1155 000000  рруубб..

в ТЦ «Мосмарт»
мм..  ««ВВДДННХХ»»,,  

ЯЯррооссллааввссккооее
шшооссссее

жен., 20�50 лет, Москва, МО,
мед. книжка, график 2/2

683B18B56
8B916B150B1550

Сеть парикмахерских 
«Мастер�стриж»объявляет

дополнительный набор 
по вакансиям: 

МАСТЕРА�УНИВЕРСАЛЫ
и МАСТЕРА НОГТЕВОГО СЕРВИСА

8 (499) 181�72�64 
8�962�96�45�422 

За крупное мошенничество осужден быв�

ший директор зеленоградского ГУП «НПЦ

«Спурт» Виктор Дьячков. Суд признал 57�лет�

него предпринимателя виновным в хищении

у предприятия более 4 миллионов рублей. На

протяжении нескольких лет он присваивал

деньги, заключая фиктивные договоры с

фирмами�однодневками.

ГУП «НПЦ «Спурт» специализируется на

разработке и производстве радиоэлектрон�

ного оборудования для ракетно�космичес�

кой техники, средств связи и защиты инфор�

мации. Виктор Дьячков возглавлял его с сен�

тября 2001 по ноябрь 2006 года. Первый раз

он заключил фиктивный договор в феврале

2004 года. По бумагам выходило, что некая

фирма ООО «Кварц» разрабатывает для

«Спурта» программное обеспечение для во�

енных изделий и научно�технической про�

дукции. На самом деле проектную документа�

цию по этим работам создавали штатные ра�

ботники ГУП «НПЦ «Спурт», а фирма «Кварц»

использовалась лишь для перевода денежных

средств на ее банковские счета. 

В мае 2009 года следственная служба УФСБ

по Москве и Московской области предъявила

Дьячкову обвинение по части 4 статьи 159 УК

РФ («мошенничество, совершенное органи�

зованной группой либо в особо крупном раз�

мере»). В отношении других участников

преступной группы, личности которых пока

не установлены, дело выделено в отдельное

производство.

По материалам пресс�службы 
Управления ФСБ России 

по Москве и Московской области

Экс
директор оборонного предприятия осужден за мошенничество

Одной из девушек надоело работать официанткой, другая устроилась на подработку



У
же около месяца
в десятках домов
пахнет краской и
слышен шум
инструментов. В

подъездах красят стены, по

толки, ремонтируют перила,
приводят в порядок вход

ные двери, ступеньки
крыльца и козырьки. Осо

бое внимание — интересам
маломобильных групп граж

дан. У подъездов восстано

вят или оборудуют новые
пандусы и поручни.  

Где что сделают
По информации префек�

туры СВАО, из бюджета вы�

делены средства на приведе�

ние в порядок более 3 тысяч

подъездов в домах округа.

Еще около 2 тысяч отремон�

тируют за свой счет управля�

ющие компании. Так, в Свиб�

лове на средства управляю�

щих компаний будут менять

плитку на полу, двери, почто�

вые ящики. Кстати, виды ра�

бот могут отличаться даже в

двух соседних домах — все

зависит от состояния конк�

ретного подъезда. План

верстали с учетом обследо�

ваний, проведенных Жи�

лищной инспекцией, поэто�

му в одних подъездах могут

только покрасить стены, а в

другом — обновить все,

включая мусоропровод.

Три дома 
на Бутырской 
готовы к приемке

В Бутырском районе ис�

пытать все прелести ремонта

предстоит жителям 210

подъездов. В трех домах на

Бутырской, 6, стр. 1, 2 и 3, ре�

монт начался еще 15 марта. А

к 15 апреля подрядная орга�

низация ООО «СМЭУ�7» уже

была готова предъявить ра�

боту приемной комиссии.

— Покрасили стены, заме�

нили электрику, привели в

порядок лестничные марши,

заменили ковши мусоропро�

водов, отремонтировали

входные ступени и козырьки

подъездов, — рассказала зам.

генерального директора Ва�

лентина Мелешкина. — Мог�

ли бы закончить и раньше,

но подвели поставщики —

дважды привозили некачест�

венную краску. Нас устроило

качество только у третьего

поставщика.

Тем не менее подрядчик в

срок уложился. Некоторые

жители даже написали поло�

жительные отзывы о рабо�

чих и бригадирах компании.

На 9�й Северной
линии, 17, 
предпочитают 
лазурный цвет

В Северном предстоит от�

ремонтировать 16 подъез�

дов. Уже начали красить сте�

ны в подъездах на 9�й Север�

ной линии, 17. Подрядчик —

ООО «СУ №1 ДЗМ».

— По контракту мы выпол�

няем только малярку, — расска�

зал начальник участка Михаил

Васильев. — Красим стены, по�

толки, лестничные марши, ог�

раждения, трубы и радиаторы

отопления, мусоропровод.

Маляры начали 10 апре�

ля, закончат к концу меся�

ца. Много времени отнима�

ет подготовка стен к пок�

раске. Перед заключением

контракта нам не удалось

осмотреть объект, и сейчас

выясняется, что, прежде

чем красить, нужно заделы�

вать трещины, устранять

разрушения от рук ванда�

лов. А это дополнительное

время.

На Алтуфьевском
шоссе, 66/2, 
отремонтируют
черную лестницу

Городские власти пообе�

щали, что жители будут

участвовать в приемке свое�

го подъезда и смогут выска�

зать свои пожелания к ре�

монту. Как объяснили в ГУ

«ИС района Свиблово», без

подписи представителя жи�

телей дома акт приемки счи�

тается недействительным.

— Мы встречались с предс�

тавителями ДЕЗа и ГУ ИС и

напомнили, что после пожа�

ра на черной лестнице неак�

куратно сделали ремонт, —

рассказала старшая по дому

66/2 по Алтуфьевскому шос�

се Сауле Иванова. — Дирек�

тор ДЕЗа Ирина Ли обещала

это учесть и привести лест�

ницу в порядок.

— Главное пожелание жи�

телей дома ТСЖ «Ботаничес�

кая, 19а» — чтобы ремонт

был качественным, — гово�

рит председатель товарище�

ства Елена Незаметдинова. —

Нас заверили, что наши по�

желания, касающиеся ремон�

та, по возможности учтут.

Учтут разумные
требования

— Старшие по дому и ак�

тивные жители домов на Бу�

тырской сами выбирали

цвет краски, — рассказали в

ООО «СМЭУ�7». — Просили

цвет молодой зелени, фис�

ташковый, бежевый. Мы по�

казывали им пробники с ко�

лером и только после этого

заказывали нужную краску.

Но главное требование лю�

дей — хорошее качество.

В доме 17 по 9�й Северной

линии один подъезд покра�

сили в лазурный цвет, вто�

рой — в светло�зеленый. Всё

так, как решили старшие по

подъезду и активные жители.

— Правда, бывает, что люди

заказывают чуть ли не каж�

дый этаж покрасить разным

цветом, — говорит начальник

участка ООО «СУ №1 ДЗМ»

Михаил Васильев. — Но мы

заказываем краску на заводе,

примерно 600 кг на подъезд.

Поэтому учитывать такие по�

желания невозможно.

В ТСЖ 
«Полярная, 8» 
готовы доплатить

Есть жители, готовые внес�

ти некоторую сумму, чтобы

выполнили их индивидуаль�

ные пожелания к облику

родного подъезда.

— У нас сегодня проходят

собрания по поводу гряду�

щего ремонта, — рассказы�

вает председатель правления

ТСЖ «Полярная, 8» Вячеслав

Тульских. — В одном подъез�

де настаивают, чтобы на пол

положили новую плитку, в

другом обсуждают, каким

быть холлу первого этажа. Со

списком пожеланий мы пой�

дем в управу и ГУ «ИС района

Южное Медведково», кото�

рые, кстати, всегда готовы к

сотрудничеству.

Члены товарищества го�

товы доплатить за работы,

которые им необходимы,

но не заложены в смету под�

рядчика.

Алексей ТУМАНОВ,
Татьяна ЩЕРБАКОВА
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В одном подъезде могут только
покрасить стены, в другом —
обновить все с пола до потолка

КОММУНАЛКА

В какой цвет
покрасить стены?

В округе начался ремонт подъездов по городской программе

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 
2Bй потолок за  

УСТАНОВКА

(499) 7559929 
ГА
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НТИ
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БСЛ
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И
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Сегодня руководитель офиса «На Алексеевской» сети офисов недвижи
мости «МИЭЛЬ» Елена Михайловна Медведева рассказывает об альтерна
тивной сделке.

На сегодняшний день в качестве оптимального варианта для улучшения жилищ�
ных условий многие используют альтернативную сделку – продажу старой квартиры
и покупку новой. При этом человек одновременно является и продавцом, и покупате�
лем. По оценкам экспертов рынка сегодня порядка 60–80% сделок, совершаемых на
столичном рынке жилья, являются альтернативными.

Альтернативная сделка имеет ряд неоспоримых преимуществ, самое главное – в
том, что вы продаете свою квартиру только тогда, когда найдена новая. Но альтерна�
тивная сделка – процесс непростой. Сложность его состоит в соблюдении баланса ин�
тересов не только продавца и покупателя одного из объектов недвижимости, но и в
тех же действиях по отношению к другим участникам цепочки продаж и покупок. Так
что качественно осуществить подобного рода операцию с недвижимостью способны
только специалисты. Порядок оформления бумаг при альтернативной сделке такой
же, как и при купле�продаже. Процедура расчетов начинается с закладки денег в де�
позитарную ячейку банка. Потом участники сделки приступают к подписанию догово�
ров купли�продажи, которые одновременно сдаются на регистрацию. Затем, после
регистрации, жилье переходит новому собственнику по акту приема�передачи в сог�
ласованные сроки.

Удачи вам в решении ваших жилищных проблем.

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

Ремонт подъезда 3 на улице Бутырской, 6
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www.gelio�a.ru
8 (499) 753�02�77, 8�925�514�67�80, 8�926�225�86�30

Высоковольтный проезд, д. 1, стр. 49, оф. 126
Комплекс «Вольт�Центр»

Перед обращением за медицинскими услугами проконсультируйтесь 
у специалиста о противопоказаниях.

Лицензия № ЛО�77�01�003196 от 29.11.10 

Световая пломба — от 500 р.
Металлокерамика — 4000 р.

Профгигиена — 1500 р.
Отбеливание — от 3500 р.

Лечим без боли
Индивидуальный подход
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

Гарантия

ААККЦЦИИЯЯ!!!!!!
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ

ЧИСТКА ЗУБОВ

1000 руб.

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

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

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

Фех Александр
Робертович

Доцент, автор
двух учебников 

и более 
20 научных статей

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

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

Проконсультируйтесь со специалистами. Лицензия №77 01 000970
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Е
го голос знаком миллио

нам любителей спорта в
нашей стране. Уже поч

ти 20 лет он комменти

рует самые важные мат


чи с участием российской сбор

ной. В беседе с корреспондентом
«Звездного бульвара» обладатель
двух наград «ТЭФИ» Виктор Гусев
рассказал о футболе, о себе, сво

ей семье и о многом другом.

— Виктор, как вы стали ком�
ментатором?

— В этом большая заслуга моего

отца. Он был замечательным спорт�

сменом, чемпионом Москвы по бе�

гу на короткие дистанции, имел

прекрасные журналистские задат�

ки. Но в итоге стал биологом. К со�

жалению, папы уже пять лет нет с

нами. Но его советы до сих пор по�

могают мне в жизни. Для меня и мо�

их друзей он организовывал самые

разные соревнования. Именно па�

па привил мне «статистический»

интерес к спорту. После каждого

посещения футбольного матча (а

мой отец был страстным болель�

щиком московского «Динамо») мы

дома анализировали увиденное,

сравнивали это с тем, что писали

профессиональные журналисты.

Работу в СМИ я начал переводчи�

ком в английской редакции ТАСС.

Но грезил о карьере спортивного

журналиста. В 1985 году меня отп�

равили специальным корреспон�

дентом на ледоколе «Владивосток»

в Антарктиду для написания репор�

тажа о спасении застрявшего во 

льдах судна «Михаил Сомов». Экс�

педиция продолжалась примерно

три месяца. «Сомова» мы спасли. И

когда я вернулся в Москву, мне ска�

зали: «Проси что хочешь». И пред�

ложили поехать собкором в Анг�

лию. Но к огромному удивлению

всего агентства, от столь теплого

места я отказался и в очередной раз

попросил перевести меня в спор�

тивную редакцию. А уже в 1992 году

стал внештатным сотрудником на

ТВ — работал в еженедельной

программе «Спорт�уикенд». Потом

у меня появился новостной блок в

программе «Время», затем своя

футбольная передача и, наконец,

комментирование матчей.

— Первый матч в качестве ком�
ментатора помните?

— Да, это была встреча Лиги чем�

пионов между «Галатасараем» и

московским «Спартаком», которая

проходила в Стамбуле. Волновался

жутко. После того как эфир закон�

чился, я был насквозь мокрый от

пота, да и вообще не помнил, что

говорил. 

— У каждого комментатора в
работе случаются курьезы. Что�
нибудь подобное в вашей прак�
тике было?

— Самый курьезный случай про�

изошел со мной в 1994 году на чем�

пионате мира по футболу в США.

После решающего

матча российской

сборной, который не позволил

нам выйти из группы, я получил за�

дание побеседовать с кем�нибудь

из наших футболистов. Но все на�

отрез отказывались говорить и уже

сидели в автобусе, который должен

был увезти футболистов со стадио�

на. Ждали только Диму Харина, за�

державшегося на допинг�контро�

ле. Он был моей последней надеж�

дой. Подбегаю к нему и чуть не в

слезах молю: «Дима, я начинающий

журналист, вы мое первое задание,

пожалуйста, скажите хотя бы нес�

колько слов об игре сборной». Он

несколько секунд подумал и вдруг

как ляпнет в камеру: «Опять мы в

ж...е», после чего спокойно уходит.

Кстати, в эфир это мы потом и вы�

дали. Правда, последнее слово «за�

пикали». 

— Многие болельщики счита�
ют вас невезучим комментато�
ром для российской сборной. Как
к этому относитесь?

— С улыбкой. С одной стороны,

это смешно и наивно. Мы все�таки

живем в стране, где нет поклонения

темным силам. Но с другой сторо�

ны, я понимаю болельщиков. Фут�

бол — это игра. А в любой игре есть

место различным суевериям. 

— А это правда, что зарплата
комментатора зависит от того,
как сыграла сборная?

— Нет! Скажу более. Например,

моя зарплата даже не зависит от ко�

личества матчей, которые я ком�

ментирую. У меня стабильный ок�

лад. И получаю я его вне зависимос�

ти от того, сколько репортажей

провел: один или сто.

— Сейчас наша команда под�
вергается резкой критике со сто�
роны СМИ и болельщиков. По
делу?

— Конечно. Мне тоже не нравит�

ся, как сборная России проводит

последние встречи. Да, мы продол�

жаем бороться за первое место в

группе. Но ведь игры у команды

нет. Отдельный разговор — это то�

варищеские матчи. Конечно, мож�

но делать скидку на то, что это нео�

фициальные поединки. Но болель�

щики всегда ждут от своей команды

классного, интересного футбола.

Да и как мне объяснить своему се�

милетнему сыну, который надевает

майку сборной и садится перед эк�

раном телевизора, что, например

игра с Катаром не такая уж и важ�

ная, а вот с сильными соперниками

наши всех порвут? 

— Помимо сына, вы воспитыва�
ете еще двух дочерей. Расскажи�
те о них.

— Они уже взрослые девочки.

Старшая — Юля, ей 24 года, недав�

но окончила факультет японского

языка Института стран Азии и Аф�

рики. Нине 22 года, она у меня акт�

риса, учится в Школе�студии МХАТ.

Недавно снялась в кино, в военной

драме «Вторые». 

— У вас есть хобби, увлечения?
Чем любите заниматься в свобод�
ное время?

— Очень люблю музыку. Особен�

но старый добрый тяжелый рок. Со

студенческой скамьи слушаю такие

классические группы, как Led

Zeppelin, Doors, Deep Purple. А еще

обожаю путешествовать. 

— А правда, что улица, на кото�
рой вы живете, носит имя Викто�
ра Гусева?

— Да, я живу в писательском по�

селке во Внукове на улице, которая

носит имя моего деда — замеча�

тельного человека и известного по�

эта лауреата Государственной пре�

мии Виктора Михайловича Гусева.

Он является автором стихов к та�

ким знаменитым песням, как «По�

люшко�поле», «Песня о Москве», и

многих, многих других. Мой дед

был также блестящим драматургом,

писал киносценарии. Самые изве�

стные — «Свинарка и пастух» и «В 6

часов вечера после войны». 

— В вашей биографии есть еще
один любопытный факт: вы не
пользуетесь личным автотранс�
портом. Почему?

— С детства мог часами возиться

с аппаратурой, с магнитофонами,

перебирать грампластинки. А вот к

машинам был совершенно равно�

душен. У меня даже в виде игрушек

их никогда не было. Да и не вижу

места машине в своей жизни. Когда

еду на работу в Москву из Внукова,

сажусь на экспресс в аэропорту — и

через 20 минут уже на Киевском

вокзале.

— Вас узнают?
— Да, особенно в метро. И очень

удивляются. Многие подходят, про�

сят дать автограф, другие беседуют

со мной о футболе, о сборной, кто�

то просто желает удачи...

Беседовал 
Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Известный телекомментатор отказался от работы в Англии, 
чтобы стать спортивным журналистом

Виктор Гусев: 

На работу езжу на электричке
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Мне тоже не нравится, 
как сборная проводит
последние матчи
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! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
«Звездный бульвар» №14 выходит 

в период с 25 по 30 апреля
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: 

В СЛУЧАЕ НЕДОСТАВКИ ИЛИ ЗАДЕРЖКИ 
С ДОСТАВКОЙ «Звездного бульвара» 

в ваш подъезд звонить по тел.:
(495) 681
14
05, 680
16
50

Спасибо!

Аппарат «ДОМАШНИЙ УРОЛОГ» в кратчайшее время
восстановит потенцию и нормализует мочеиспуска

ние, избавит Вас от простатита и геморроя. 
По цене доступен пенсионерам. Инвалидам – денежная ком�
пенсация. Спрашивайте в магазинах «МЕДТЕХНИКА».

МЕДИЦИНА ДЛЯ МУЖЧИН

Запатентован в Америке. Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/06499 от 28.12.2009

НОВОЕ КАчЕСТВО ЖИЗНИ

Телефон для справок 495
771
1588

Хороший повод
сходить в гости! 

«ЗБ» онлайн

Надоели и всё, мука просто! Конечно, пове�
сить нагреватель — ничего сложного, на мой
взгляд, только на дворе XXI век. У нас каж�
дый месяц «меняют задвижки», смешно прос�
то! Вот электричество отключают — плита на
газу и ужин при свечах, а тут ну никаких плю�
сов. На работу тоже желательно не ходить.
Вообще.

Arhy Student
Я из Отрадного. У нас воду отключают в

разные сроки, обычно по полрайона, граница
проходит по улице Декабристов, если я не
ошибаюсь. Последний раз отключали на 2 не�
дели — вполне терпимо, особенно последним
летом, когда все и так стремились к прохладе.
То, что сроки сокращаются, очень хорошо,
ведь дискомфорт от отсутствия горячей ванны
всегда испытываешь.

Igguana
Да, неудобно. Да, холодно. Но у меня воз�

никает всего один вопрос: зачем? Как дру�
гие города без этого обходятся? Профилак�
тика? Каждую зиму одно и то же: то там тру�
бу прорвало, то здесь дом без отопления
оказался...

Dolllly
Другие города очень просто без этого обхо�

дятся: там трубы из другого материала. Более
дорого, но зато более долговечного. У нас,
между прочим, это тоже начали внедрять в 90�х,
в Бутове и Куркине именно такие трубы, и во�
ду там не отключают. А потом по неизвестным
причинам взялись за старое: в Марьине и в
Северном (один из самых новых районов) кла�
дут обычные трубы и отключают воду. А вы
все: «модернизация — инновации».

Medput
Делают они что�то в этот период или нет —

вопрос другой, но теоретически профилакти�
ка нужна. И когда ее проводить, как не ле�
том? Продаваемая техника недорого и на�
дежно сглаживает все трудности, связанные
с этим периодом, так что я катастрофы в
этом не вижу.

Медведковец
Конечно, придется потерпеть. Радует, что

коммунальные службы стараются сократить
срок отключения горячей воды. Вспомните,
как было раньше: месяц сидишь в тазике и по�
ливаешься из чайничка. И нормально. А сей�
час всего�то 10 дней: они пролетят, и не заме�
тим. К тому же это хороший повод навестить,
к примеру, родителей или друзей: и помоешь�
ся, и хорошо проведешь вечер!

yellow�marine

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посеща�
ют более 1000 человек. Присоединяйтесь к

дискуссиям, оставляйте на форуме свои жало�
бы, идеи и предложения. Все обращения, где
указан адрес, передаются в префектуру СВАО

ii

Читатели «ЗБ» 
обсуждают на форуме 

отключение горячей воды

В
ремя от времени на

ши читатели жалу

ются на нехватку
врачей
специалис

тов в поликлиниках.

В чем проблема, выяснял наш
корреспондент.

Не хватает 
площадей

В разгар рабочего дня в по�

ликлинике №183 в Марьиной

Роще не особенно людно. Чело�

век десять сидят к эндокрино�

логу. По три человека — у каби�

нетов окулиста и лора.

— Врачи у нас все есть, — го�

ворит Нина Васильевна с Шере�

метьевской улицы. — Но к неко�

торым сложно попасть, особен�

но к невропатологу и глазному.

В день принимают по записи 15

человек. На каждого 10 минут.

Мне кажется, этого времени ма�

ло. Кроме того, некоторые идут

без записи — с больничными.

— Когда я пришел сюда три

года назад, некомплект врачей�

специалистов был 50%! — гово�

рит главный врач поликлиники

Николай Сазонов. — Думаю, сре�

ди основ�

ных при�

чин — не�

в ы с о к а я

з а р п л а т а

узких спе�

циалистов.

У выпускника�офтальмолога,

например, оклад 20 341 руб., у

медсестры — 12 600 руб. Но нам

удалось исправить ситуацию.

Сейчас есть по два врача на каж�

дую специализацию. Мы бы взя�

ли еще, но не хватает площадей. 

Почему люди 
приходят чуть свет

«Опоздавшие не принимают�

ся!» — висит объявление на од�

ном из кабинетов в поликлини�

ке №165 в Отрадном.

— В полшестого утра надо

прийти, чтобы записаться к вра�

чу! — рас�

сказывает

Серафима

Васильев�

на с улицы

Декабрис�

тов. — В 9

придешь — мест уже нет. Слож�

но попасть к хирургу, к урологу.

К эндокринологу не успел —

опять приходи в полшестого. К

лору попасть легче.

— В соответствии со штат�

ным расписанием у нас есть

все специалисты, — говорит

главный врач поликлиники

Михаил Анисимов. — Исполь�

зуем все возможности, в том

числе привлекаем совместите�

лей. Мы были бы не против

увеличить число ставок. Наг�

рузка на врачей большая, но

очереди в последнее время

стали поменьше.

Где построят 
поликлиники

Как рассказали в Управлении

здравоохранения СВАО, из�за

того что фактическая мощ�

ность поликлиник превышает

плановую, управы районов

ищут возможность выделить

дополнительные помещения

для филиалов лечебно�профи�

лактических учреждений. Во II

квартале этого года планируют

открыть филиал детской горо�

дской поликлиники №26 и ди�

агностического центра №5 в

поликлинике�новостройке в

Лианозове.

В рамках программы «Сто�

личное здравоохранение» пла�

нируется строительство детско�

взрослой стоматологической

поликлиники с пристройкой

под женскую консультацию на

улице Яблочкова. Пристройки

появятся и у детской городской

поликлиники №99 (ул. Касатки�

на, 9), у городской поликлини�

ки №31 (ул. Снежная, 22) и у ди�

агностического центра №5 (ул.

Абрамцевская, 16).

Юрий СТАРОДУБОВ
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СПЕЦРЕПОРТАЖ

К эндокринологу 
не успел — опять 
приходи в полшестого

С ухом проще, 
с глазом сложнее

Почему трудно попасть на прием к врачу�специалисту

— Проблему очередей к врачам�специалистам
можно решать достаточно эффективно, — говорит
заместитель начальника Управления здравоох

ранения СВАО Ирина Пирогова. — Как, например,
в поликлиниках №12 в Марфине, №107 в Отрадном,
№218 в Южном Медведкове или в диагностическом
центре №5 в Лианозове. Весь секрет заключается в
правильной организации процесса. Там главврачи
— хорошие организаторы, они смогли построить

систему вместе с жителями. Помогает и опыт внед�
рения электронной записи на первичный прием. По�
ка это новшество есть лишь в поликлиниках №144 в
Южном Медведкове и №153 в Северном Медведко�
ве. В рамках программы «Столичное здравоохране�
ние», рассчитанной на 2012�2016 годы, к 2016�му мы
планируем ввести систему электронной записи на
первичный прием к врачам�специалистам и в других
поликлиниках округа.

Комментарий властей

Проблему помогут решить электронные очереди

Сколько пациентов 
в час должен 

принимать специалист
По информации Управления

здравоохранения СВАО, реко�
мендуемая среднечасовая наг�
рузка врачей�специалистов на
приеме составляет:

— у акушера�гинеколога, ин�
фекциониста — 4 человека в час;

— у офтальмолога, отоларин�
голога — 5 человек в час;

— у невролога, эндокриноло�
га, кардиолога, онколога — 3 че�
ловека в час.

Наша справкаНевропатолог в Отрадном опоздавших не принимает



Наездов 
стало меньше

Впервые за долгие годы на�

езд на пешехода перестал

быть самым распространен�

ным видом ДТП, в которых

страдают люди. В этом году на

первое место в СВАО вышли

столкновения: 110 случаев из

230 ДТП — с пострадавшими.

Количество наездов на

людей уменьшилось значи�

тельно: за 3 месяца в СВАО

их произошло 90 — на 30,2%

меньше, чем в прошлом году

(129 случаев). Еще более

снизилось число наездов на

переходах: в этом году таких

случаев 25, в прошлом — 37

(снижение на 32,4%).

В ОГИБДД СВАО считают,

что сказалось не только повы�

шение штрафов, но и кропот�

ливая разъясни�

тельная работа пос�

ледних лет. Если го�

да 3�4 назад нередко

попадались водите�

ли, не уступившие

пешеходам, кото�

рые вообще не понимали, за

что их остановили, теперь

значение «зебры» усвоили

почти все. Требования посто�

янно ездить с ближним све�

том и уступать даже тем, кто

ступил на «зебру», но еще не

начал переход, тоже сыграли

свою роль.

Но главное, что меняется

само отношение людей к пе�

реходу по «зебре». Многие

водители сбавляют скорость

перед ней не из�за боязни

быть оштрафованными, а

уже просто по привычке. Пе�

шеходы, обнаружив, что по

«зебре» перейти легче, пото�

му что на ней их пропуска�

ют, тоже ищут ближайший

переход уже автоматически.

Смотрите 
по сторонам!

Но есть обратная сторона.

Для пешеходов, сбитых на

«зебрах», тяжесть послед�

ствий гораздо выше! Хотя на

переходах в последнее вре�

мя происходит менее трети

всех наездов, в этом году из 9

погибших пешеходов на пе�

реходах были сбиты 4. В

прошлом году за тот же пе�

риод из 15 погибших 7 были

сбиты на «зебрах».

Это значит, что наезды на

«зебрах» чаще про�

исходят на высо�

кой скорости. Если

водитель вовремя

не заметил знак пе�

рехода, отвлекся,

поздно увидел са�

мого пешехода, наезд проис�

ходит на полном ходу! Рань�

ше пешеходы старались обе�

зопасить себя сами, пропус�

тив таких невнимательных

водителей, но теперь они

настолько привыкли, что им

уступают, что всё чаще выхо�

дят на «зебру», вообще не

глядя на дорогу (не снимая

капюшона, не вынимая на�

ушников). Поэтому, хотя пе�

рейти улицу и стало легче, не

забывайте смотреть по сто�

ронам! Даже если идете

вслед за другими.

Во дворе 
тоже опасно

Но наезды происходят и

на тихих улицах, а каждый

девятый — вообще во дво�

ре. В прошлом году во дво�

рах СВАО в 51 наезде пост�

радали 55 человек! Нес�

колько наездов было и на

парковках.

Наезды случаются при са�

мых неожиданных обстоя�

тельствах. В прошлом году в

Алексеевском районе жен�

щина попала под собствен�

ный автомобиль: как только

она вышла из него, машина,

которую водительница за�

была поставить на ручник,

неожиданно покатилась.

Всюду, где есть автомобили,

осторожность для пешехо�

да никогда не может быть

лишней!

Александр КАРЧЕВСКИЙ
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4 КОЛЕСА

Как сообщили в пресс�службе ГУП
«Мосгортранс», на Пасху (24 апреля)
и Красную горку (1 мая), как обычно,
будут работать временные бесплат�
ные маршруты автобусов:

до Хованского кладбища — от мет�
ро «Теплый Стан» и «Юго�Западная»;

до Востряковского кладбища —
от метро «Юго�Западная»;

до Митинского кладбища — от
метро «Тушинская», «Волоколамс�
кая» и «Митино»;

до Николо
Архангельского
кладбища — от метро «Выхино» и
«Щелковская»;

до Щербинского кладбища — от
метро «Южная» и от железнодорож�
ной станции Щербинка;

до Домодедовского кладбища
— от метро «Домодедовская» и от
автомагистрали Москва — аэропорт
Домодедово;

до Перепечинского кладбища —
от метро «Планерная», от железно�

дорожных станций Сходня, Лобня и
деревни Носово;

до Богородского (Ногинского)
кладбища — от железнодорожной
станции Электроугли;

до Химкинского кладбища — от
метро «Речной вокзал» и «Планер�
ная»;

до Долгопрудненского кладби

ща — от метро «Речной вокзал» и от
железнодорожной платформы Дол�
гопрудная;

до Котляковского кладбища —
от метро «Кантемировская» и «Ка�
ширская»;

до Кузьминского кладбища — от
метро «Кузьминки» и «Рязанский
проспект»;

до Люблинского кладбища — от
метро «Текстильщики», «Люблино»
и железнодорожной станции Любли�
но;

до кладбища Ракитки — от метро
«Теплый Стан»;

до кладбищ Зеленоградского
Центрального и Зеленоградского
Северного — от железнодорожной
станции Крюково.

Для обеспечения этих перевозок 24
апреля автобусы снимаются с нес�
кольких маршрутов в городе — сле�
дите за объявлениями на остановках!
В СВАО в этот день отменяются 4 ав�
тобусных маршрута: №33, 239, 259 и
834. 1 мая отмены не планируются.

Александр МЕДВЕДЕВ

На Пасху и Красную горку будут ходить бесплатные автобусы

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»

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

e�mail: rek@zbulvar.ru
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АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.ru

514�6887, 542�0601

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

м. «Свиблово»
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REHAU
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЙ
Установка откосов 

и подоконников 
Ремонт окон

Без выходных. Низкие цены
Современный дизайн 

(495) 410
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8
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О О О  « К И Т И М П УЛ Ь С С Т Р О Й »

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

(495) 762
6163, (495) 517
2640
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ

доступно, качественно

Балконы AL
под ключ
Ремонт окон ПВХ

Где попадают под машины
С начала года в СВАО сбили 96 пешеходов

Отрезок ул. Бориса Га

лушкина от дома 19 до

дома 20. За год здесь было 7
наездов, 2 пешехода погибли.

Часто сказывается специ�
фика этой улицы с трамвайны�
ми путями посередине. Напри�
мер, пассажир трамвая, выйдя
на остановке, не идет к пере�
ходу (хотя до него рукой по�
дать), а огибает трамвай, пос�
ле чего его сбивает водитель,
едущий по соседнему трам�
вайному пути. Бывает, сбива�
ют идущих на остановке к
трамваю или от него. Случа�
ются и наезды на «зебре»: при
плотном движении водители
не замечают пешехода за со�
седним грузовиком или тем же
трамваем.

Так что даже если преиму�
щество за вами (вы двигае�
тесь по переходу или на по�
садку в трамвай), не идите на�
перерез машине, пока не убе�
дитесь, что ее водитель видит
вас и сбавляет скорость, что�
бы уступить.

Еще одна причина наездов
тут — неожиданный выход из�
за припаркованной машины.

Перекресток Алтуфь

евки с Бибиревской и

Инженерной. В прошлом го�
ду тут было 4 наезда, из них
3 на «зебре»! Еще один слу�
чился в этом году. 

Казалось бы, все мыслимые
меры приняты: регулярно про�
веряется и корректируется ре�
жим светофоров, для пешехо�
дов есть выделенные фазы,
на малых дорожках установ�
лены «лежачие полицейские»

и переходы со знаками.
Но перекресток сложный,

внимание водителей распреде�
ляется между большим количе�
ством движущихся объектов.
«Крайними» в итоге часто ста�
новятся пешеходы. Впрочем, у
них не всегда хватает терпения
дождаться зеленого света.

Вывод: не игнорируйте све�
тофоры, смотрите в оба, а ес�
ли понимаете, что водитель
приближающейся машины
вас не замечает, пропустите
его.

Череповецкая улица, 
4
6 (напротив Лианозо�

вского парка). Из 4 наездов в
прошлом году 3 произошли
здесь вне перехода, хотя он
буквально в сотне метров.

Улица Плещеева, 4 (у
метро «Бибирево»). В

прошлом году здесь было 4
наезда, и все в не предназна�
ченных для перехода местах.
Дойдите до перехода, ваша
жизнь и здоровье этого стоят!

По 3 наезда за год про

изошло:

— на Дмитровке, 165;
— на перекрестке Енисейс�

кой и Менжинского (у метро
«Бабушкинская»);

— на ул. Милашенкова, 10;
— у дома 123 по проспекту

Мира (в районе Главного вхо�
да ВВЦ);

— на проспекте Мира, 124�
128 (участок от Маломосковс�
кой до начала эстакады у мет�
ро «ВДНХ»);

— на Ярославском ш., 1�2 (у
Северянинского путепровода
со стороны области).

Самые опасные места

Если водитель не заметил
знак перехода, наезд
происходит на полном ходу

1

2

3

4

5

Опаснее всего переходить дорогу на улице Галушкина

Все
новости 
на сайте
www.zbulvar.ru



Т
ри года назад 
в Москве был за

пущен проект
«Крепкая семья».
Суть в следую


щем: семьи района добро

вольно объединяются в со

веты для решения проблем,
общения и совместного до

суга. Сегодня в Москве уже
23 таких совета. В СВАО со

веты семей созданы в Алек

сеевском, Лосиноостровс

ком районах и Ростокине.
То же самое хотят сделать 
в Марьиной Роще и Бутырс

ком районе.

Выбили комнату
под детсад

Специальных денег на это

не выделяется. Все держится

на инициативе самих семей

(в основном женщин) и ок�

ружного куратора от партии

«Единая Россия».

Члены совета ездят вместе

на экскурсии и в походы, от�

мечают праздники, устраи�

вают соревнования, помога�

ют друг другу воспитывать

детей...

— К сожалению, у нас в

СВАО хорошо работают

советы только в Алексеевс�

ком районе и Ростокине. А

вот в соседних округах —

САО и ВАО — больше ак�

тивных советов. Причем

среди активистов там не

только женщины, но и па�

пы, и дедушки, — говорит

депутат Мосгордумы
Татьяна Портнова (фрак�

ция «Единая Россия»). —

Например, в Сокольниках

совет семей открыл детс�

кую гостиную дневного

пребывания «Помоги ма�

ме» в помещении муници�

пального учреждения. Им

выделили комнату, и квали�

фицированные воспитате�

ли сидят с детьми  несколь�

ко часов в день, освобож�

дая  молодым мамам время

для того, чтобы сходить, к

примеру, в поликлинику

или сделать прическу. А

еще они проводят рейды

по магазинам, где школь�

никам продают спиртное,

и потом пишут коллектив�

ные заявления в милицию.

Открыли «Школу
добротолюбия»

В совет молодых семей

Алексеевского района вхо�

дит более 100 семей с деть�

ми самого разного возрас�

та. Совместно с городской

службой психологической

помощи там организовали

школу для родителей. Запи�

савшись на прием, семьи

могут получить бесплат�

ную консультацию и поу�

частвовать в тренингах по

актуальным темам: «Непос�

лушные дети», «Гнев и аг�

рессия в семье», «Взросле�

ющий ребенок». А недавно

для детей школьного воз�

раста и их родителей отк�

рылась «Школа доброто�

любия», занятия в которой

ведет клирик Тихвинского

храма Евгений Гущин. Он

говорит о смысле жизни,

добре и любви, рассказыва�

ет о Церкви. Кроме того,

дети и родители занимают�

ся в творческих кружках и

студиях, ездят на экскур�

сии. Они уже побывали в

Троице�Сергиевой лавре,

собираются в Переславль�

Залесский. Совет молодых

семей высказывается по

острым социальным воп�

росам района — например,

выступал в защиту строи�

тельства детского сада на

улице Павла Корчагина. А

сейчас совет собирает бла�

готворительную помощь

для двух детских приютов в

Ярославской об�

ласти. Желаю�

щие помочь при�

ютам могут поз�

вонить по теле�

фону (495) 683�
0755.

Стараются уберечь
от разводов

Управы и муниципалите�

ты должны помогать таким

советам, считает Татьяна

Портнова.

— Ведь каждая пятая

семья в Москве распадается

через год совместной жиз�

ни. Через 5 лет разводится

половина супругов! Если бы

психологи вовремя подк�

лючились, глядишь, многие

пары удалось бы сохранить,

— говорит Татьяна Арто�

риджевна. — А сколько

проблем у молодой мамы,

которая 2�3 года сидит в

декрете! По себе знаю,

просто с ума сходишь от

монотонности и замкну�

тости жизни. В такой мо�

мент крайне важно занять�

ся каким�то делом. В семей�

ных советах все это обсуж�

дается, проблема решается

совместными силами, при�

чем зачастую это делается с

одобрения мужа. А потом

мужья начинают помогать и

деньгами, и участием.

Юрий МИРОНЕНКО,
Ольга МИНАЕВА
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«Посидите с моими детьми»
Семьи СВАО объединяются для решения проблем 

при поддержке депутата Татьяны Портновой

Каждая пятая семья
распадается через
год совместной жизни

Контакты активистов со�
ветов молодых семей 

в районах: Екатерина Гры�
занова (Алексеевский) — 
8�909�995�0589, Оксана
Мастерова (Лосиноостровс�
кий) — 8�910�404�2137,
Людмила Бурова (Ростокино)
— (499) 181�4112

ii
Создан портал для общения

По инициативе районных советов создан портал mossemya.ru
Там можно получить консультации, работает форум. Можно
обменяться детской одеждой, что�то купить для ребенка:
например, коляску, манеж или велосипед...

14 апреля популярному

« Ж Ж » � с о о б щ е с т в у

svao_kids исполнилось два

года. За это время из стра�

нички, на которой обща�

лись женщины в декрете,

оно превратилось в насто�

ящий информационный

портал для молодых роди�

телей из нашего округа.

Таких сообществ
больше нет

— Однажды мы с подру�

гой пошли гулять с детьми,

— рассказывает одна из

модераторов сообщества

Татьяна Фатеева (ta_tjana),

которая раньше жила в Бу�

тырском районе, мама

двухлетней Варвары. — В

Интернете стали искать

хорошие места для прогу�

лок и хороших собеседни�

ков. Так сообщество и поя�

вилось. Ведь согласитесь,

важно знать, с кем и где

можно погулять с ребен�

ком в своем районе. Часто

мамы не знают даже о том,

что происходит у них под

окнами, а информацию

взять неоткуда. Вот мы и

создали сообщество, стали

регулярно печатать анон�

сы районных мероприя�

тий, на которые можно

пойти с детьми. С грудным

младенцем в центр не 

съездишь!

Сообщество svao_kids

уникально. Больше подоб�

ных объединений ни в од�

ном округе нет.

Летом гуляют 
в парках, зимой —
в торговых 
центрах

Гуляют мамы из

svao_kids и зимой и летом.

Летом — в парках, напри�

мер в Останкине, Ботани�

ческом саду и на ВВЦ. А зи�

мой встречаются и играют

с детьми в больших торго�

вых центрах, в которых

есть специальные игровые

площадки для малышей.

— Всю зиму мы встреча�

лись примерно раз в неделю,

— говорит Татьяна. — Дого�

ворились с администрато�

ром, чтобы нас пускали. А

сейчас начнем на улице гу�

лять. Теперь сообщество

настолько большое, что у

нас образовалось уже нес�

колько гуляющих компаний,

в зависимости от района.

За эти два года девушки

из сообщества очень сдру�

жились. Многие не только

гуляют вместе, но и ходят

друг к другу в гости, отме�

чают дни рождения детей…

— Сейчас, например, я в

СВАО уже не живу, — гово�

рит Татьяна, — но с сообще�

ством продолжаю зани�

маться и с девчонками про�

должаю гулять. Правда, те�

перь приходится приезжать

к месту прогулки на маши�

не. И многие из наших ста�

рожилов так делают.

Вместе 
покупают вещи

Со временем сообщество

разрослось, стали прихо�

дить новые люди. И инфор�

мация стала меняться. Те�

перь в svao_kids обсуждают

не только совместные про�

гулки, но и делятся опытом

жизни в округе. Кто�то рас�

сказывает про хорошие

детские сады и развиваю�

щие занятия, кто�то просит

порекомендовать детского

врача, кто�то пристраивает

детские вещи...

А еще в svao_kids теперь

делают совместные закуп�

ки. Ведь покупать те же

детские вещи оптом гораз�

до дешевле, и, чтобы заб�

рать купленное, далеко

ехать не нужно: все в од�

ном округе, а не в разных

концах Москвы.

Светлана ШОМПОЛОВА

Молодых мам 
приглашают 
в Интернет!

В уникальном интернет�сообществе 
родители из нашего округа 

договариваются 
о совместных прогулках и закупках

Присоединиться к
прогулкам и закупкам

можно по адресу:
http://community.
livejournal.com/svao_kids
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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

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Объявление в газете — 
не выходя из дома

На сайте «Звездного бульвара» появился новый полез�
ный сервис: интернет�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) 206B8382, (499) 205B4140
e�mail: rek@zbulvar.ru



«Берг», угловой диван�кровать, итальянская кожа
«Dizaro», механизм трансформации «Дионис», 

разм. 2660*950*1720, с/м 1380*1900

«Эвита», трёхместный диван�кровать, итальянская кожа
«Dizaro», механизм трансформации «Высоковыкатной», 

разм. 2000*970*950, с/м 1400*1900

«Питсбург», трехместный диван, иск. кожа,
разм. 1980*900*920

«Принцесса», угловой диван�кровать, 
механизм трансформации «еврокнижка», два ящика
для белья, разм. 2750*850*2200, с/м 2190*1400

«Мартель», трехместный диван�кровать, 
100% кожа, механизм трансформации «Спартак»,

разм. 1920*1070*1000, с/м 1350*1860 

«Йорк», трехместный диван�кровать, 100% кожа,
механизм трансформации «Дионис», 
разм. 2230*1070*1080, с/м 1350*1860

«Венеция», набор для спальни 
из массива карельской берёзы

«Верди», набор для спальни 
из массива беленого дуба

129 900 р. 139 000 р.

39 900 р.47 900 р. 64 900 р.

69 990 р.39 990 р. 21 900 р.от 28 000 р.

«Верди», гостиная,
массив беленого дуба

Межкомнатная дверь из массива ольхи

65 900 р.

от 23 000 р.

Межкомнатная дверь из массива ольхи
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Я инвалид 2�й группы,
живу одна, пока хожу с
палочкой. Узнала, что в

КЦСО есть платная услуга — про�
гуливать инвалидов. Но мне хоте�
лось бы, чтобы меня прогуливали
«под ручку». Есть ли такая услуга?
Бесплатная она или платная? 

Людмила Ивановна, 
Ярославское ш., 111, корп. 1 

— Существует список платных ус�

луг, которые с 1 апреля оказывают

комплексные центры социального

обслуживания, — говорит главный
специалист окружного Управ�
ления социальной защиты на�
селения Екатерина Ворошило�
ва. — В нем — 22 услуги.

Клиент может вызвать социаль�

ного работника, чтобы тот почис�

тил санузел, полы, пропылесосил

ковры, помыл посуду, приготовил

еду, подстриг ему волосы. Есть в

списке и такие услуги, как утепле�

ние и мытье окон, чтение газет и

журналов, прогулка. Вслух почитать

книжку будет стоить 97 рублей за 30

минут, сопровождение на прогулке

— 193 рубля за 1 час, помыть одно

окно — столько же.

Воспользоваться платными ус�

лугами могут клиенты отделения

надомного обслуживания КЦСО;

ветераны войны, проживающие с

родственниками; одинокие и

одиноко проживающие пожилые

люди и инвалиды. Стоит отме�

тить, что клиенты надомного

обслуживания, получающие ус�

луги бесплатно, будут получать

их по�прежнему бесплатно, а

заплатить по желанию могут за

дополнительные услуги. Меха�

низм предоставления пока про�

рабатывается.

— Например, еще не решен

вопрос с техникой безопасности

при мытье окон. К тому же для

этого нужны подручные средства

— щетки, лестница. Пока неясно,

кто их должен предоставлять —

клиент или обслуживающая сто�

рона? То же можно сказать о соп�

ровождении на прогулке — на ко�

ляске или «под ручку», как пишет

читатель. Подобные вопросы и

свои предложения мы адресова�

ли в Департамент социальной за�

щиты населения, — говорит спе�

циалист. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ
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ПИСЬМА

Сколько стоит прогулка с соцработником?

Как разъяснили в ГУ «Ин�

женерная служба СВАО»,

расход воды домом опреде�

ляется по показаниям об�

щедомового счетчика. По�

том из этой суммы вычита�

ют воду, которую израсхо�

довали жители, в квартирах

которых установлены счет�

чики. Остальные кубы рас�

кидывают на квартиры без

водосчетчиков пропорцио�

нально количеству зареги�

стрированных. И если в

квартире прописан один

человек, а на самом деле

живет больше (например,

одинокий пенсионер сдает

квартиру бригаде строите�

лей), то платить за израсхо�

дованную ими воду придет�

ся соседям, у которых нет

водосчетчиков. Сдали еще

одну квартиру — расход во�

ды снова увеличился. Поэ�

тому и суммы каждый месяц

разные. Если же вы хотите

платить только за реально

израсходованную воду, луч�

ше установить в квартире

водосчетчик.

Всего счетчиками воды

оборудовано уже более по�

ловины из 410 432 квартир

округа. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

Как платить только за «собственную» воду?Каждый месяц
с женой расхо�
дуем примерно

одинаковое количество
воды. Почему же в янва�
ре мне насчитали 10 ку�
бов, а в феврале — уже
14,5? Водосчетчиков у
нас нет.

Александр Николаевич, 
просп. Мира

Информацию 
о порядке 

установки водосчетчи�
ков можно получить 
в своей управляющей
компании, ее адрес 
и телефон указаны на
платежке по квартплате
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ!
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
Ваш «Звездный бульвар»

(495) 681
4227, 681
3328, 681
1405, доб. 156
pochta@zbulvar.ru 

129090, Москва, просп. Мира, 18

Мы подали документы в школу, отстояв изрядную оче�
редь. Видели вывешенные списки: наш ребенок зачислен
в первый класс. А вокруг только и разговоров, что о пе�
ресмотре правил приема, на чем настаивает городская
прокуратура. Скажите, списки тоже могут пересмотреть?
И нам придется искать другую школу?

Людмила, Останкинский район

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЕМНАЯ

Пересмотрят ли списки
первоклассников?

Отвечает ведущий спе

циалист Управления обра

зования СВАО Татьяна
Синцова, курирующая при�
ем в первые классы:

— Каково бы ни было ре�
шение прокуратуры, обрат�
ной силы оно не имеет. Будут
новые правила — они будут
действовать для нового на�

бора. Если приказ о зачисле�
нии вашего ребенка уже
есть, беспокоиться не о чем.

Петр ПЛЮХИН

Горячая линия по
приему первоклас�

сников: (499) 760�
5084, (495) 619�0685

ii
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«Мы не японцы, 
радиации не боялись»

25 лет назад штурман вертолета Василий Лялич из Бибирева 
налетал 300 часов в радиоактивной зоне над Чернобылем

Ч
етверть века на

зад, 26 апреля
1986 года, прои

зошла крупней

шая катастрофа

за всю историю ядерной
энергетики. На Чернобыльс

кой АЭС под Киевом прои

зошла авария. Возник по

жар, в окружающую среду
было выброшено огромное
количество радиоактивных
веществ. Одним из тех, кто
боролся с последствиями
катастрофы, был житель
Белозерской улицы Васи

лий Лялич.

Из Антарктиды — 
в ядерное пекло

8 мая 1986 года — этот день

Василий Михайлович будет

помнить всю жизнь. Он,

штурман вертолета с боль�

шим опытом, только что вер�

нулся из Антарктиды, за спа�

сение застрявшего во льдах

научно�экспедиционного

судна получил орден Трудо�

вого Красного Знамени. На

минуту зашел на работу — и

тут начальник огорошил

приказом: «Срочно на само�

лете лети в Киев». И никаких

объяснений. Вертолет ждет

там. Если откажешься —

партбилет на стол и заявле�

ние об уходе. Словом, через

три часа штурман прибыл

под Киев, причем как был — в

гражданской одежде, без ве�

щей и денег. Семье в первые

дни даже ничего не сообщи�

ли. Как выяснилось, летчикам

предстояло сменить экипаж,

который работал в Чернобы�

ле в первые дни после катаст�

рофы. По словам Василия

Михайловича, из того экипа�

жа уже никого нет в живых…

Летчики... 
с кувалдой

На следующий день после

прибытия на место присту�

пили к работе. Экипажу

предстояло обеспечить ра�

диационную разведку — для

этого на борту находились

сотрудники Обнинского

экспериментального метео�

рологического института

НПО «Тайфун» Госкомгид�

ромета СССР. С помощью

спецоборудования они изу�

чали радиационную обста�

новку на высоте 10�25 мет�

ров, вели фотосъемку и при�

вязывали полученные дан�

ные об излучении к коорди�

натам на карте.

— Радиационной развед�

кой нам до Чернобыля при�

ходилось заниматься не раз,

— рассказывает Василий

Михайлович. — Только здесь

все было по�другому: штат�

ные дозиметры нашего Ми�8

в 30�километровой зоне вок�

руг АЭС зашкаливали. Ко�

мандир приказал их выклю�

чить, чтобы не смущали. Что

показывала аппаратура уче�

ных, нам не сообщали. От

экипажа требовалась юве�

лирная точность: выдержать

заданный курс, скорость и

высоту полета, допустимое

отклонение от курса —

плюс�минус два метра. Я как

штурман прокладывал

маршруты в заданных зонах,

рассчитывал время полета,

сколько нужно топлива и т.д.

Летали сначала над Киевс�

ким водохранилищем, куда

Чернобыльская АЭС сбрасы�

вала воду. К 9�10 мая там

много рыбы плавало кверху

брюхом, а чаек уже не было.

Много работали и над самой

станцией, и в 30�километро�

вой зоне вокруг АЭС, и дале�

ко за ее пределами, ведь

«языки заражения» протяну�

лись на многие километры,

на северо�восток в сторону

Гомеля и на севе�

ро�запад в сторо�

ну Мозыря. И

везде были насе�

ленные пункты,

которые надо

было отселять.

Обследовали все реки Бело�

руссии и Украины вплоть до

Одессы. На атомной стан�

ции пламени уже не было,

видны были разрушения 4�

го энергоблока — военные

забрасывали его реактива�

ми. Периодически мы сади�

лись для забора проб грунта,

в том числе и непосред�

ственно у аварийного блока.

Действовали быстро, сла�

женно. Кувалдой забивали в

землю кусок трубы санти�

метров 10�15 в диаметре, а

потом выворачивали ее уже

с землей. Пробы отправляли

в Москву. Ежедневно экипаж

находился в воздухе по 6�7,

иногда и по 9 часов.

Лучевая болезнь
В 1986�1987 годах у Васи�

лия Лялича было 7 команди�

ровок в Чернобыль, в кото�

рых он налетал 300 часов.

Сколько «схватил» рентген,

не известно. Но проблемы со

здоровьем у вчерашнего

спортсмена (между прочим,

мастера спорта по самбо)

начались почти сразу.

— Во время первых поле�

тов вдруг появилась рвота, —

вспоминает он. — Причем

только у одного меня из эки�

пажа. Сначала списывали на

питание, потом поняли, в чем

дело. Место штурмана в на�

шем вертолете — прямо над

стеклом, фактически ничем

не защищено от излучения.

Остальных хоть как�то спасал

металлический корпус. И

действительно, оказалось, это

признаки лучевой болезни.

После первой команди�

ровки Василий Михайло�

вич полгода провел в боль�

нице. Начались проблемы

со зрением, с внутренними

органами. Сейчас он инва�

лид 2�й группы, а из четы�

рех человек его экипажа в

живых осталось двое. С

2010 года Василий Лялич

возглавляет отделение ре�

гиональной общественной

организации «Союз «Чер�

нобыль» Москвы в Яросла�

вском районе.

«На Фукусиме — 
тот же Чернобыль, 
а может, и хуже»

— То, что сейчас происхо�

дит на АЭС в Японии, почти

идентично чернобыльскому

варианту, — говорит Василий

Лялич. — Разница — в причи�

нах: у нас это был так называе�

мый человеческий фактор, то

есть разгильдяйство, а у них —

роковое сочетание природ�

ных факторов. Вот только

последствия там могут быть

хуже. Потому что не так про�

фессионально и оперативно

действуют, неадек�

ватно ситуации. У

нас сразу были

приняты макси�

мально возможные

меры. На Фукусиме

после первого

взрыва прогремели и другие.

Мало кто знает, что такая же

цепная реакция взрывов мог�

ла произойти и в Чернобыле,

но пожарные предотвратили

их ценой своей жизни. Мы все

удивились, когда узнали, что в

Японии вертолетчики отказа�

лись летать над АЭС из�за вы�

сокой радиации. Понимаете, у

нас такое невозможно. Если,

не дай бог, случится беда, все

наши всегда полетят, никто не

откажется...

Юрий СТАРОДУБОВ

«Нас удивило, что японские
вертолетчики отказываются
летать над АЭС» 

Везде футбол, 
а в Марьиной

Роще — 
бадминтон

19
23 апреля в ФОКе
«Марьина Роща» (3�я ул.
Марьиной Рощи, 8)
пройдет 9�й суперкубок
префекта по бадминтону.
Уточнить время соревно�
ваний можно у главного
судьи турнира А.В.Щерба�
кова по телефону 8
916

204
5331.

23 апреля в 11.00 все
жители округа приглаша�
ются на День здоровья
района Отрадное (пересе�
чение улиц Санникова и
Хачатуряна). В программе:
открытое первенство по
легкой атлетике «Мы выби�
раем спорт», соревнова�
ния по футболу, волейбо�
лу, стритболу.

23 апреля в 12.00 в
районе Бибирево на
межшкольном стадионе
(ул. Коненкова, 10) в рам�
ках Дня спорта и здорово�
го образа жизни — откры�
тое первенство Бибирева
по футболу.

23 апреля в 10.45 в уни�
версальном спортивном
комплексе «Искра�2» (ул.
Сельскохозяйственная, 26)
— турнир по футболу сре�
ди команд любителей
«Приз открытия сезона».

23
24 апреля на меж�
школьных стадионах —
очередные матчи первен�
ства округа по футболу Лю�
бительской футбольной ли�
ги в формате 8х8 игроков.
Уточнить время и место
проведения матчей можно
у главного судьи чемпиона�
та Г.Н.Великанова по теле�
фону 8
916
548
5406.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Спортафиша

Жанна Колмагорова, ав�

тор более 300 песен для де�

тей и взрослых, руководи�

тель ансамбля «Серебряный

колокольчик» в центре детс�

кого творчества «Бибирево»,

организовала собственный

фестиваль — конкурс детс�

кой песни «Два кота», кото�

рый прошел на прошлой не�

деле в концертном зале «Ко�

ролевский».

— Идея провести такой

конкурс пришла мне в голову

3 года назад, — рассказывает

она. — К тому времени я уже

давно работала с детьми, бы�

ла знакома со многими дру�

гими авторами и композито�

рами детских песен, а мои

«взрослые» песни исполняли

со сцены эстрадные певцы.

Мне хотелось сделать так,

чтобы в детских коллективах

играли современную и каче�

ственную музыку.

Организацией мероприя�

тия Жанна занималась сама.

Искала знакомых, готовых

приехать и поучаствовать,

стать членами жюри... В итоге

председателем жюри конкур�

са стал известный детский

композитор Геннадий Глад�

ков, а в качестве почетных

гостей приехали Эммануил

Виторган и Леонид Рошаль.

Среди участников были кол�

лективы со всей России и да�

же из ближнего зарубежья.

— Мне очень нравится то,

что получилось у нас в итоге,

— говорит Жанна. — Кон�

курс определенно удался, и

уже поступило множество

предложений сделать его

ежегодным. Если удастся

найти на это средства, ду�

маю, что так оно и будет.

Светлана ШОМПОЛОВА

Преподаватель из Бибирева 
организовала международный конкурс

Вертолеты над Чернобылем, 1986 г. Снимок ликвидаторов из газеты «Воздушный транспорт», 
26 июня 1986 г. Василий Лялич — второй слева



Вкинотеатрах начина

ет идти фильм
Generation II по куль


товому роману Виктора Пе

левина. Фантазии героев
переплетаются в картине с
образами Москвы начала
1990
х годов. Режиссер —
Виктор Гинзбург. На пресс

конференции фильм предс

тавил исполнитель роли
владельца пиар
агентства
Ханинина актер и телеведу

щий Александр Гордон.

— Александр, как сложи�
лась ваша роль в этой кар�
тине?

— Виктор Гинзбург нео�

жиданно позвонил мне и

предложил небольшую

роль в этом фильме. Пред�

полагалось, что я буду сни�

маться всего один день. Но

съемки растянулись на три.

А потом, посмотрев с ре�

жиссером, что получается, я

понял, что в окончатель�

ный вариант не вошел це�

лый ряд сцен со мной, о чем

я очень жалею. Впрочем,

здесь я и сам виноват. Пом�

ню, как после какого�то ко�

личества отснятых сцен мы

пошли в монтажную, и я

сам попросил вырезать не�

которые эпизоды со мной.

Гинзбург даже увлекся этим

и довел мое участие в кар�

тине до полного лаконизма. 

— Понравилось ли вам
сниматься в кино? Ведь
вы это делаете крайне
редко.

— Да. Гинзбург — режис�

сер очень требовательный,

и мы сняли массу дублей.

Зато он не лез ко мне как ак�

теру в душу.

— Случалось ли во вре�
мя съемок что�то необыч�
ное?

— Забавного было много.

Поскольку в фильме часто

возникают галлюциноген�

ные образы, нам нужно бы�

ло где�то найти мухоморы.

Но в Москве их купить не�

возможно, поэтому приш�

лось ехать в Рязанскую об�

ласть, где местные грибни�

ки привели съемочную

группу на огромную поляну

с мухоморами. Мой парт�

нер по фильму Владимир

Епифанцев даже жевал их,

чтобы более реально пере�

дать переживаемые его ге�

роем ощущения.

Константин ЧУПРИНИН
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Александр Гордон:
В Generation II я должен был

сниматься всего день

НА ДОСУГЕ

Во время гастролей
смотрел 

«Доктора Хауса»

от музыканта
Константина
Кинчева

Культсовет

Во время гастролей я смотрел

«Доктора Хауса». Это америка�

нский телесериал о талантли�

вом враче�диагносте Грегори

Хаусе и его команде. Врач зна�

менит своими нестандартными

методами лечения, а также осо�

бенностями своего характера.

Сериал, на мой взгляд, хоро�

ший, крепкий. Мне как человеку

верующему, конечно, обидно,

что главный герой не верит в

Бога. Но сам образ доктора

очень интересный. Мне нра�

вится за ним наблюдать: он все

анализирует, ищет и сопротив�

ляется злу. 

9 мая с 11.00 до 18.00 на территории

Ломаковского музея старинных автомо�

билей и мотоциклов будет проходить

парад старинных автомобилей и мото�

циклов «Ретромотор». Зрители смогут

увидеть автомобили и мотоциклы, выпу�

щенные до 1972 года. Перед парадом

для всех желающих состоится агитпро�

бег на их старинной автомототехнике

по окрестным районам Москвы в сопро�

вождении машин ГИБДД (старт в 10.00,

финиш на территории Ломаковского

музея в 11.00). 

Ирина ГАВРИЛОВА

Парад будет проходить по адресу: ул. Краснода�
рская, вл. 58, — это 300 метров от метро «Любли�
но». Вход бесплатный. Адрес в Сети 
www.retromotor.org/parad�9.05.2011.html

Л ю б и т е л е й
спортивно�оз�
доровительной
ходьбы пригла�
шаем на про�
гулки по Москве
и в походы по
Подмосковью.

24 апреля по�
ход начнется в
Битцевском ле�
сопарке, прой�
дет через Буто�
вский лес, Остафьево и завершится на Силикатной. Со�
бираемся к 10.00 на станции метро «Новоясеневская» у
последнего вагона от центра.  

27 апреля пройдем по маршруту: Митино — Красного�
рский лесопарк — станция метро «Волоколамская». Соби�
раемся к 10.00 в центре зала станции метро «Митино».

30 апреля вас ждет маршрут: Кунцевский лесопарк
— Ромашково — Раздоры. Собираемся к 10.00 на
станции метро «Молодежная» у первого вагона от
центра.  

Все походы и прогулки бесплатные.
Ирина МИХАЙЛОВА

Парад старинных
автомобилей 
и мотоциклов

Приглашаем в походы
по Подмосковью

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Сдать/снять. 
Т. (495) 761�5868

Сдать. Премия хозяевам.
Ремонт. 782�56�71 

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

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. 

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

Сниму квартиру, комнату. 
Т. 8�903�217�0701

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

Риэлтор. Т. 8�929�604�7675 
Аренда, продажа помещений 

в г. Ивантеевка, М.О. – 17 км от
Москвы, на охраняемой заво�
дской территории. S – 60; 200;
500; 1000 кв. м; отапливаемые
– 350 р./ кв. м, холодные – 250
р./кв. м. Т. 8�916�930�5061, 
т.ф. (495) 517�9195

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

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. 
Лиц. 99�01�00 от 11 мая 2006 г.
Вывод, кодировка. 
Т. (495) 585�4212, 
(495) 585�4404, 
(495) 22�55566. 
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 

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) 729�4447 

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 471�5528  

Компьютерная помощь. 
Т. (495) 226�9328

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

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

Компьютерный ремонт! 
Т. (495) 972�6162

Ремонт телевизоров. 
Т. (499) 180�0110

СервисЛюкс. Ремонт холо�
дильников, стиральных и
швейных машин, электро/га�
зовых плит. Т. (495) 796�1408

Ремонт телевизоров,
обмен. Т. (495) 585�4113

ОБУСТРОЙСТВО 
И РЕМОНТ

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

Электрика. 
Т. (495) 798�2067 

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

Электрика. 
Т. (495) 778�0769 

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

Циклевка паркета. 
Т. (495) 517�3774 

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

(495) 639�1913 
Домашний мастер�

универсал. 
Т. 8�917�522�1802 .

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

Перетяжка мебели.
Т. (495) 589�0090  

Окна ПВХ. Низкие цены. 
Т. 8�916�105�6785 

Без пыли. Циклевка
паркета. Т. (495) 795�6527

Сантехник. 
Т. (499) 182�8975 

Маляры. Т. 8�915�340�1314 
Ламинатчик. Паркетчик. 

Т. 8�909�907�0775 
Сантехник. Аккуратно.

Добросовестно. 
Т. 8�906�799�0844

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

Ремонт квартир. 
Т. 8�916�219�3824.

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Объявления

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Пенсионерам — льготы

Выезд, диагностика —
БЕСПЛАТНО

(495) 740B34B11

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
МАТРАСЫ

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

Р Е М О Н Т
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Пенсионерам – скидки!
Диагностика – бесплатно!

Т. (495) 763B23B52

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

МОНТАЖ
КОНДИЦИОНЕРОВ

Т. 89168748933

(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 1250 руб.
Замена тэна от 1250 руб.
Цены указаны с запчастями

Удаление накипи — 
в ПОДАРОК

(495) 585�4110
АКЦИЯ

Гарантия до 2 лет, пенсионерам льготы 

Р Е М О Н Т :

ППООДДККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ кондиционеров, стиральных машин

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 
КОНДИЦИОНЕРОВ 

ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

проспект Мира, д. 95/1. Т. 8 (495) 410B04B94

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) 206B8382, (499) 205B4140

e�mail: rek@zbulvar.ru



С 27 апреля
по 1 мая в па�

вильоне №69

ВВЦ пройдет 

6�й фестиваль

народных мастеров

и художников России «Жар�

птица».

В фестивале примут участие

предприятия и художники

промыслов России, мастера из

Армении, Белоруссии, Укра�

ины, Литвы... Посетите�

ли выставки

смогут по ценам

производителей приобрести

изделия всемирно известных

народных промыслов: хохло�

мскую и мезенскую роспись,

ростовскую финифть, михай�

ловское и елецкое кружево, хо�

луйскую и мстёрскую лаковую

миниатюру, кубачинские юве�

лирные украшения. И конечно,

жостовские расписные подно�

сы, богородскую и беломорс�

кую резьбу по дереву, псковс�

кую керамику, традиционную

дымковскую игрушку, торжо�

кское золотное шитье, художе�

ственное ткачество. Специали�

зированная экспозиция «Сок�

ровища Севера» представит ук�

рашения из серебра и якутских

бриллиантов, деликатесы из

оленины и рыбы.

Ежедневно будет работать

«Город мастеров», где посетите�

ли смогут перенять опыт у

умельцев. 
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Полвека назад 16�этаж�
ный дом�красавец не�
далеко от нынешней

станции метро «Алексеевс�
кая» стал архитектурной до�
минантой целого комплекса
высотных жилых домов на
проспекте Мира (дома 118�
122), построенных по проекту
выдающегося советского ар�
хитектора Иосифа Ловейко. 

Если приглядеться, в верх�
ней части фасада видны ба�
рельефы. Стоит обратить вни�
мание и на эркеры по бокам, и
на чередование окон с прямо�
угольным и арочным завер�
шением. Особую парадность
и завершенность придают де�
коративные «башни».

— Я приехала в этот дом в
1956 году, — делится воспо�
минаниями 90�летняя Илария
Никитична Мутнова из третье�
го подъезда. — Его как раз
достроили и последним засе�
ляли наш подъезд. Изначаль�
но дом предназначался для

работников финансовой сфе�
ры, в первых двух подъездах
они и жили. В нашем подъез�
де тоже жила в основном ин�
теллигенция. Например, про�
фессор медицины из Ленинг�
рада. Министр текстильной
промышленности СССР. Акт�
риса Театра Советской Ар�
мии. Проживало тут и нес�
колько рабочих семей, кото�
рых выселяли из Лужников:
на месте их домов начали
строить стадион. А нашим со�
седом был знаменитый поэт�
фронтовик Эдуард Асадов.

Это был человек удиви�
тельной судьбы. Воевал на
легендарных катюшах, при
штурме Севастополя после
тяжелого ранения потерял
зрение. Совершив подвиг, за
который позднее его награди�
ли званием Героя Советского
Союза, продолжил активную
творческую жизнь, также
ставшую подвигом. 

Юрий СТАРОДУБОВ

НА ДОСУГЕ

7�й Всероссийс�

кий фестиваль «Пе�

резвон» состоится 1

мая около храма Ни�

колая Чудотворца в

Сабурове. В храме

работает школа зво�

нарей. Более 300

профессиональных

звонарей поднимут�

ся на колокольню

храма. А гости празд�

ника смогут потренироваться

в искусстве колокольного

звона на двух малых перенос�

ных звонницах. Звоны можно

будет послушать с 12.30 до

18.00. А потом состоится круг�

лый стол «Методы обучения

колокольному звону». На про�

тяжении всего дня будет ра�

ботать большая детская пло�

щадка, можно будет отведать

чаю с куском кулича. 

В фестивале могут принять

участие бесплатно все жела�

ющие.

Ирина МИХАЙЛОВА

Здесь научат звонить 
во все колокола  

Проезд: м. «Каширская», первый вагон из центра, 
далее любым транспортом до остановки «Сабурово». 
Адрес храма Николая Чудотворца в Сабурове — 
Каширское ш., 59�4. Сайт фестиваля: http://perezvon.ru

На проспекте Мира, 120, 
жил Эдуард Асадов

Жизнь замечательных домов

21 апреля (чт.) в 19.00
— «Пестрая жизнь Китай�
города». Пешеходная
прогулка. Ведет Е.А.Бо�
гачева.

23 апреля (сб.) в 10.00
— «Усадьба Середнико�
во». Загородная экскур�
сия. Ведет Л.М.Видгоф.
(Стоимость билетов: пол�
ный — 1100 р., льготный —
1000 р., детский — 900 р.)

24 апреля (вс.) в 12.00
— «Басманная слобода».
Пешеходная прогулка. Ве�
дет Е.А.Богачева.

28 апреля (чт.) в 19.00
— «Дворянский клуб». Пе�
шеходная прогулка. Ведет
Е.А.Богачева.

1 мая (вс.) в 12.00 —
«Из уголовного прошлого
Москвы». Автобусная экс�
курсия. Ведет Л.М.Видгоф.

1 мая (вс.) в 12.00 —
«Дворянский клуб». Пеше�
ходная прогулка. Ведет
Е.А.Богачева.

7 мая (сб.) в 12.00 —
«Монастыри Бульварного
кольца». Пешеходная про�
гулка. Ведет Е.А.Богачева.

Изучить Москву пешком 
и отправиться в усадьбу

Лермонтовых

Пешеходные прогулки: полный — 390 р., льготный — 
350 р., дети до 14 лет бесплатно. Автобусные экскурсии: 
полный — 690 р., льготный — 650 р., детский — 600 р. 
Запись c 11.00 до 20.00: (495) 641�7814, 
8�926�112�9193. «Живая история» в Интернете: 
zhivayaistoria.livejournal.com

Выставка работает: 
27 апреля — с 12.00 до 19.00,
28�30 апреля — с 11.00 до 19.00,
1 мая — с 11.00 до 16.00

Фестиваль народных мастеров 
и художников «Жар
птица»

Ремонт квартир. 
Т. 8�916�557�9369

Муж на час. 
Т. (499) 479�1734

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокаты. Т. (499) 184�7318 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Т. 8�916�532�6815 
Автопереезды. 

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

Т. (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 
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 

Грузоперевозки. 
Т. 8�929�648�1196 

Такси. Т. (495) 77�262�16 
Грузоперевозки. 

Т. 8�903�677�3034 
Автопереезд. 

Т. (495) 795�96�34
Квартирный переезд. 

Т. (499) 343�28�09 
«Газель». Дачи. 

Т. 8�916�630�7962 
Автогрузопереезды.

Грузчики. Т. (495) 728�8742
Грузчики + авто. Недорого. 

Т. 726�2265
Недорогой переезд. 

Т. (495) 589�0078

«РЫНОК»

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

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

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. 
Т. (495) 721�4146

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

РАБОТА РЯДОМ 
С ДОМОМ

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

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

Требуются портной, скор�
няк (закройщик меха). Работа
на ВВЦ. Т. 8�909�627�3055

Курьер�разнорабочий. 
Т. (495) 995�0726, 12 000 руб. 

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

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

ООО «Аякс», химчистка�
прачечная, приглашает на
работу: мастера по мелкому
ремонту одежды, з/п 
от 24 000 руб.; уборщицу, 
з/п 20 000 руб. 
Т. (495) 470�3132, 
(495) 796�0222 

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

Консьержка. 65–70 лет. 
М. «Алексеевская». 
Т. (495) 615�6554

Приглашаем на работу 
в типографию грузчика. 
М. «ВДНХ». 
Т. (495) 638�1129,
(495) 686�2475, 
(495) 686�3077

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха. 
Т. (495) 721�0528

Опытная сваха! 
Т. 8�926�534�79�74

ЖИВОТНЫЕ

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

Ветеринар. 
Т. (495) 506�5249

БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ

Бухучет. Аудит. 
Т. 8�903�677�3035

РАЗНОЕ

Химчистка ковров и
мебели. Т. (495) 925�9633 

Архив. Т. 8�903�677�3035

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗЗААММККИИ
врезка
замена

вскрытие

ООББИИВВККАА
ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ

(495) 920
06
68

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

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

Интернет�магазин рекламы

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

Ведение наследственных дел
Представительство в суде 
по вопросам наследования.

ООО «Центр Права». Тел. (499) 347�5916

комиссионный магазин
детских товаров

ул. М. Ботаническая,
д. 24а/1 (2�й этаж)
т. 973�45�84

«КАПИТОШКА»

Московский театр русской драмы «Камерная сцена» под руко�
водством Михаила Щепенко с 30 апреля по 6 мая 2011 года проводит
XIII Московский Всероссийский фестиваль школьных театров «Русская
драма». Участниками фестиваля станут детские и молодежные теат�
ральные коллективы школ, вузов, учреждений дополнительного образо�
вания и культуры России и стран СНГ. Из множества коллективов будет
отобрано 14 лучших. Помимо просмотра и обсуждения спектаклей,
в программе фестиваля предусмотрено проведение Всероссийской твор�
ческой лаборатории и семинаров для руководителей театральных кол�
лективов, мастер�классов, встреч с известными деятелями искусства.

Фестиваль проходит в рамках программы приоритетного нацио�
нального проекта «Образование». Учредителями фестиваля явля�
ются Правительство Москвы, Министерство образования и науки
РФ, Департамент культуры города Москвы, Союз театральных
деятелей РФ, Синодальный отдел по делам молодежи РПЦ.

XIII Московский Всероссийский
фестиваль школьных театров

«Русская драма»

Театр русской драмы
«Камерная сцена»
расположен в центре
Москвы, в шаговой
доступности от метро
«Таганская» (кольцевая).

ул. Земляной Вал, д. 64 
Т.: 9157521, 9155863,

9150718
email: rusdrama@mail.ru,
kamsc74@mail.ru
www.rusdrama.ru
www.festival.rusdrama.ru



— Лиза, кого ты помнишь в зо�
опарке?

— Пингвина.
— Нет, Лизонька, пингвина в

нашем зоопарке нет.
— Значит, эта была сова.

Лиза забыла, как называется
овечка, и на вопрос: «Кто  на
картинке?» — отвечает:

— Баранка, потому что она
жена барана.

— Эта кукла спать легла, а эта
сейчас легнёт!

Засыпая, Лиза говорит:
— Ой, мама, глазки выключа


ются...
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Баранка — жена барана

Раз официанту дают на чай, то почему бы не
давать таксисту на бензин, сантехнику на прок�
ладки, а приемщице в прачечной на стиральный
порошок?

Одесса.
— А можно снять что
то недорогое и поб


лиже к морю?
— Я вам на буйке постелю.

Если вам долго не звонят родственники и
друзья, значит, у них все хорошо.

В темных подворотнях по одежке встреча

ют, а без одежки провожают. Умом даже не
интересуются.

Объявление: «Симпатичная женщина без вред�
ных привычек: не курит, не гуляет, не работает…»

Радуясь, что вас носят на руках, не забы

вайте смотреть, куда несут!

Опять наступил год какого�то животного. А так
хочется пожить по�человечески!

Анекдоты

Лиза, от 2,5 до 4 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: Проспект.
Ком. Органист. Какапо. Кана�
ва. Китаевед. Дятел. Огниво.
Акула. Нер. Любава. Соло.
Ирак. Немо. Арена. Острога. 

По вертикали:Фрикаделька.
Нотабене. Лавина. Простак.
Каре. Амо. Католикос. Трава.
Ага. Крен. Книга. Вино. Пле�
вел. Метро. Дорожка.

Главное управление ПФР №6 по Москве и

Московской области объявляет набор сот�

рудников в отдел администрирования стра�

ховых взносов и взыскания задолженности.

Требования к соискателям: высшее экономи�

ческое или бухгалтерское образование; воз�

раст до 50 лет; желателен опыт работы бух�

галтером; прописка в Москве и ближайшем

Подмосковье.

Средняя зарплата от 20 000 рублей.

По вопросу трудоустройства обращаться:

Москва, ул. Енисейская, 2, стр. 2, каб. №202, тел.

(499) 189�1730.

Пенсионный фонд 
набирает сотрудников

Сбил на «зебре»
Вечером 11 апреля во�

дитель «Лады Калина»
ехал по Отрадной улице
со стороны улицы Хачату�
ряна. У дома 2 он сбил
молодую женщину, пере�
ходившую дорогу по пе�
реходу�«зебре». Постра�
давшую госпитализиро�
вали с травмой головы.

Столкнулись 
на проезде 
Шокальского

12 апреля в восьмом
часу утра водитель авто�
мобиля «Мицубиси Ми�
раж» двигался по проез�
ду Шокальского со сто�
роны Заревого проезда.
Поворачивая налево на
Сухонскую улицу, он
столкнулся со встречной
«Тойотой Камри». В ре�
зультате водитель
«Тойоты» обратился в
травмпункт с сотрясени�
ем мозга.

Врезался в грузовик 
на улице Космонавтов

Ранним утром 14 апре

ля 37�летний водитель
«Ситроена С5» ехал по
улице Космонавтов в нап�
равлении проспекта Ми�
ра. Напротив дома 22 он
не справился с управле�
нием и врезался в при�
паркованный в правом
ряду грузовик «Мерсе�
дес». С сотрясением моз�
га водителя «Ситроена»
увезли в больницу.

На Дмитровке 
пострадала 
пассажирка

Утром 14 апреля води�
тель «Субару», выезжая с
Лианозовского проезда
на Дмитровку в сторону
центра, не пропустил ав�
томобиль БМВ 520, кото�
рый двигался по главной
дороге. При столкнове�
нии пострадала 23�летняя
пассажирка БМВ. Ее дос�
тавили в 20�ю больницу с
переломом руки.

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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www.vashmaster.su

РЕМОНТ
КВАРТИР
ВСЕ ВИДЫ РВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ГАБОТ. ГАРАРАНТИЯАНТИЯ

(495) МНОГОКАНАЛЬНЫЙ

662B47B01
ВАННЫЕ
ПОД КЛЮЧ
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ам
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ДВЕРИ стальные от 3800 р.
Отделка любая. Выставка в
ТЦ «Бабушкинский», 1�й эт.
(495) 971�06�52, 740�94�73

www.tandem�k.ruреклама

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»

(499) 205
7449 
(499) 205
0425, 
(499) 205
4140, 
(495) 410
2608 

e
mail: rek@zbulvar.ru

Отделение Сбербанка на

ул. Римского�Корсакова, 2,

теперь работает до 21 часа,

на полтора часа дольше, чем

остальные офисы банка в

СВАО. 

— Многие работают и

учатся далеко от дома, возв�

ращаются поздно и не успе�

вают оплатить коммуналь�

ные платежи, внести про�

центы по кредиту, — пояс�

нили в пресс�службе Сбер�

банка. — Пока продление ра�

боты до 9 вечера — это экс�

перимент, его начали с тех

офисов, где всегда много по�

сетителей и очереди стоят

до самого закрытия.

Если вечерних клиентов

будет много, на удлиненный

режим работы перейдут и

другие отделения. 

Марина МАКЕЕВА 

Сбербанк в Отрадном 
продлил работу до 9 вечера

Поклонники классичес�

ких танцев соберутся 28

апреля в танцевальном зале

кинотеатра «Орион» на ул.

Летчика Бабушкина, 26. В

14.00 для пожилых жителей

округа здесь начнется бал

«Весна Победы». В костю�

мированном представле�

нии выступят творческие

коллективы центров соци�

ального обслуживания

СВАО. Под аккомпанемент

военных песен поклонни�

ки ретро покажут свое уме�

ние танцевать вальс, кад�

риль, танго, фокстрот. Кро�

ме конкурсной программы,

будут показательные номе�

ра. Приглашаются все же�

лающие.

Виталий СЕМЕНОВ

Бал ветеранов

ЦРП помогает 
предпринимателям

ЦРП СВАО г. Москвы оказывает ус�

луги: консультации по вопросам ве�

дения бизнеса, составление догово�

ров; юридические услуги, включая

претензионную работу; подготовку

документов для участия в конкурсах

и электронных аукционах; арбит�

раж; подготовку официальных пи�

сем, запросов; комплекс услуг по ох�

ране труда на предприятии.

Обращаться по адресу: ул. Летчика

Бабушкина, 1, корп. 1, комн. 125. Сайт

www.svao.mbm.ru

В прилегающих к СВАО округам на работу до 21.00 перешли
отделения по адресам: ул. Сретенка, 14; ул. Новослободская,

16; Сокольническая пл., 9, корп. 1; Преображенская пл., 7а,
стр. 1; Ленинградское ш., 13, корп. 1; Ленинградский просп., 58

ii


