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ОКНА ПВХ 

8 (495) 6620384

ОСТЕКЛЕНИЕ
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

вывоз мусора
бесплатно

скидки
москитные сетки

регулировка
жалюзи
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а

СКИДКИ

до 1 июля

2011 года!

Ст. м. «ВДНХ», «Алексеевская». Ул. Маломосковская, 
д. 21, корп. 4. Тел.: (495) 683�73�33, 683�83�03

с 9.00 до 21.00, выходной — воскресенье

терапия — 25%
ортопедия — 10%

Лицензия №ЛО�77�01�002921 от 01.09.2010 года

консультации бесплатно

Предъявителю объявления СКИДКИ:

Многопрофильная стоматологическая

клиника «ГЕЛИОС»

ре
кл

ам
а

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

Предложение действительно до 31.08.2011

Анестезия 180 100 р.
Профилактическое отбеливание зубов Air�Flow 2500 1500 р.
Пломба светового отверждения (пр�во США) от 800 500 р.

Удаление от 800 500 р.!!!
Металлокерамическая коронка (ед.) 2950 2500 р.

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

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

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

м. «ВДНХ», Ярославское ш.,
д. 6, корп. 1, 
656�13�13, 8 (499) 183�19�19
www.dento�komfort.ru

Предъявителю

СКИДКИ:
ЛЕЧЕНИЕ —  25%
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ — 11%

Цены для предъявителя купона:

Т. (495) 664�23�70, 663�73�74
Назови код «ЖАРА» и получи подарок!

Продажа, монтаж, гарантия

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ�СИСТЕМЫ
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Невидимый снаряд 
В округе резко выросло число 
ДТП с участием мотоциклистов >> стр.10



На Джамгаровском 
пруду девушка 
попала под лодку 

Днем на Джамгаровском
пруду два парня решили
прокатиться на резиновой
лодке с мотором, да так ув�
леклись, что не заметили
проплывавшую неподалеку
девушку. Нырнув под воду,
она не заметила приближа�
ющуюся лодку и попала
под мотор. К счастью, ря�
дом дежурили спасатели.
Девушку достали из воды и
с серьезными травмами
доставили в больницу. Сей�
час врачи оценивают ее
состояние как тяжелое.

Артем БУРЦЕВ

Спасаясь от мужа, 
женщина выбросилась 
из окна

За помощью обратились
посетители магазина «Ко�
пейка» на Мурановской ули�
це. Они рассказали, что из
окна 3�го этажа на крышу
магазина выпрыгнула обна�
женная женщина. Прибыв�
шие на место спасатели вы�
яснили, что причиной инци�
дента стала обычная семей�
ная ссора. Женщина поссо�
рилась с мужем, он схватил�
ся за нож, и она решила
спасаться бегством. В сос�
тоянии сильного алкоголь�
ного опьянения, с многочис�
ленными ссадинами и уши�
бами 37�летнюю потерпев�
шую доставили в больницу.

Ольга ОВЧИННИКОВА

В Бибиреве пострадала
нетрезвая женщина

Рано утром на пульт по�
жарной охраны позвонил
житель дома 21 на улице
Лескова и сообщил, что го�
рит соседняя квартира. По�
жарные приехали через
несколько минут и вынесли
из горящей квартиры жен�
щину. Хозяйка успела на�
дышаться угарным газом и
получить легкие ожоги. Ее
доставили в 36�ю клини�
ческую больницу. По сло�
вам дознавателя 1�го
РОГНД Сергея Кима, при�
чиной пожара стало куре�
ние в нетрезвом виде. В ре�
зультате пожара полностью
сгорела кухня.

Артем БУРЦЕВ
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Тамара Чернова с Гос�

тиничного проезда

организовала общест�

венную организацию под�

держки инвалидов и пенси�

онеров «Триединство». Ор�

ганизация открылась не�

давно, но Тамара помогает

этим людям уже больше

трех лет. Когда�то она сама

попала в тяжелейшую ава�

рию и несколько лет заново

училась ходить.

— В тот момент у меня

поменялось мировоззре�

ние, — вспоминает Тамара.

— Я увидела, сколько людей

вокруг нуждаются в помо�

щи, и решила делать все

возможное, чтобы их жизнь

стала легче.

Первое время Тамара

вместе с подругой и деловым

партнером Ириной Слюса�

ревой помогали своим сосе�

дям — одиноким бабушкам и

инвалидам из Марфина. Ко�

му�то покупали еду и помо�

гали готовить, кому�то опла�

чивали коммунальные пла�

тежи, привозили одежду... И у

Тамары, и у Ирины есть свой

налаженный бизнес, кото�

рый позволял им финанси�

ровать их деятельность.

— Вскоре стало понятно,

что нам нужна своя органи�

зация, — говорит Тамара. —

Сейчас нас собралось во�

семь человек, и мы активно

ищем добровольцев и спон�

соров. А в августе планиру�

ется официальное откры�

тие сайта «Триединство».

Мы можем помочь инвали�

дам оплатить счета, убрать�

ся в квартире, что�то отре�

монтировать. И даже при�

готовить еду для тех, кто не

может сделать это сам. Кро�

ме того, у нас работают пси�

хологи и юристы, которые

дают бесплатные консуль�

тации. А летом мы помога�

ем тем, кто не может сам

выехать на дачу.

Сегодня «Триединство»

активно собирает средства

для закупки медицинского

оборудования: колясок,

протезов, слуховых аппара�

тов. Общество также плани�

рует приобретать специа�

лизированный транспорт

для того, чтобы перевозить

инвалидов и пенсионеров.

Светлана ШОМПОЛОВА

На ВВЦ 
открылась выставка 
«Цветущая планета»...

Экспозиция VI Междуна�
родной выставки ландшафт�
ного дизайна «Цветущая
планета» охватывает цент�
ральную аллею, зоны фонта�
нов «Дружба народов» и
«Каменный цветок», север�
ный розарий, южный роза�
рий. Вниманию посетителей
представлено более 60 ланд�
шафтных миниатюр: компо�
зиции с элементами природ�

ного камня, водоемов, вер�
тикальные цветочные компо�
зиции. 

...и будет ярмарка 
продуктов и товаров 

С 28 июня по 3 июля в
рамках Фестиваля культуры
и народных традиций стран
СНГ будут работать боль�
шие ярмарки: у 75�го па�
вильона и между павильо�
нами №58 и 18. Здесь мож�
но будет приобрести про�
дукты и товары, произве�
денные в странах Содруже�
ства. 

Спасатели Тамара Чернова из Марфина 
помогает инвалидам

Пожары

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
Изменился
маршрут 

836
го автобуса
С 23 июня автобусы

маршрута №836 (6�й мик�

рорайон Бибирева — 4�й

микрорайон Северного) в

сторону 4�го микрорайона

Северного двигаются по

Дмитровскому шоссе вмес�

то Долгопрудненского. По

сообщению ГУП «Мосгорт�

ранс», на Дмитровке 836�й

теперь делает остановки

«Храм Успения», «21�й кило�

метр» и «Заболотье». При

движении в обратную сто�

рону, к метро «Алтуфьево»,

маршрут 836�го остался

прежним — через Долгоп�

рудненское шоссе. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

iiКОРОТКО

20 июня по адресу

svao.mos.ru открылся но�

вый сайт префектуры

СВАО.

— Этот сайт построен по

принципу открытости пре�

фектуры перед жителями,

предоставления достовер�

ной информации о дея�

тельности служб префекту�

ры и управ районов, — ска�

зал на презентации нового

сайта префект Валерий Ви�

ноградов.

На сайте можно узнать

последние новости из

жизни округа и получить

актуальную информацию

по основным направлени�

ям деятельности. Отдель�

ное внимание уделено ор�

ганизации обратной свя�

зи. Валерий Виноградов

пообещал, что все элект�

ронные обращения будут

оперативно анализиро�

ваться, на каждое будет

предоставлен ответ, а о

наиболее важных сообще�

ниях будет докладываться

лично префекту.

Сайт префектуры будет

развиваться и регулярно

пополняться новой инфор�

мацией.

Екатерина ОСТРОВСКАЯ

Заработал новый сайт
префектуры СВАО

4 июля в 19.00 — встреча
администрации района
Свиблово с жителями (кино�
театр «Сатурн», ул. Снеж�
ная, 18).

5 июля с 15.00 до 16.00
— горячая линия админист�
рации Алтуфьевского райо�
на с населением, тел. (499)
902
5027.

12 июля с 15.30 до 17.00
— горячая линия админист�
рации Останкинского райо�
на и муниципалитета с насе�
лением, тел. 615
6768; с
15.00 до 16.00 — горячая
линия администрации Ал�
туфьевского района с насе�
лением, тел. (499) 902
5027.

14 июля в 17.45 в прямом
эфире программы «Шире
округ» телеканала «Дове�
рие» — администрация
района Ростокино.

Говорите громче

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены 
по телефонам:

(495) 9618072
(495) 9616764

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

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

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

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

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

Главный врач клиники Роман Геннадьевич Герчаников

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В Афинах стартова�

ли XIII Специальные

Олимпийские летние

игры. В них участвуют

люди, страдающие

поражением нервной

системы, которое

сопровождается отсу�

тствием или ограни�

чением произволь�

ных движений.

На эти Игры впер�

вые в истории России поедет команда

теннисистов. Все они из СВАО, трениру�

ются в ФОКе «Яуза» и окружном центре

ФКиС. В одиночных разрядах сыграют

Андрей Демин и Римма Кабанова, а в ин�

дивидуальном разряде (для спортсменов

со сложными заболеваниями) Россию бу�

дет представлять Али�

на Атаулина.

Накануне отъезда

наших спортсменов в

Афины в префектуре

состоялись торжест�

венные проводы.

— Хочу пожелать

вам выступить в Афи�

нах достойно и вер�

нуться домой с медаля�

ми, — обратился к

юным олимпийцам префект Валерий Виног�

радов. — Но какое бы место вы ни заняли, вы

уже чемпионы. И мы гордимся вами.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Наши теннисисты поехали в Грецию
на Специальные Олимпийские игры

Связаться с «Триединством»
и попросить помощи или уз�
нать о том, как помочь орга�
низации, можно по тел.:
(495) 589�65�98, 8�926�
600�93�54, Чернова Тама�
ра Викторовна; 8�910�
431�21�79, Слюсарева
Ирина Павловна; тел. пресс�
отдела: 8�926�555�95�52,
Виницкий Евгений Алексе�
евич

Департамент социальной

защиты населения г. Москвы

временно приостановил

предоставление платных ус�

луг. Напомним, что речь идет

об услугах, которые с 1 апре�

ля этого года начали оказы�

вать центры социального

обслуживания одиноко про�

живающим ветеранам вой�

ны и инвалидам: уборка

квартир, мойка окон, сопро�

вождение на прогулку и т.д.

Как пояснили в окружном

управлении социальной за�

щиты населения, проблема

связана с тем, что не все

центры могут предоставить

услуги в полном объеме. В

одних не хватает транспор�

та, в других — специалистов,

например парикмахеров.

Кроме того, ЦСО не могут в

полной мере проводить фи�

нансовые операции. Клиен�

там, которые уже заключили

договора, услуги будут оказа�

ны в предусмотренном дого�

вором объеме.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ 

Предоставление платных услуг 
в ЦСО приостановлено 

Видео проводов наших олимпийцев смотрите
на нашем сайте www.zbulvar.ru



— Александр Владимирович, а много ли желаю�
щих провести операцию с жильем именно ле�
том?
— Да, их достаточно. Ведь с приходом лета на�
ступает удачное время для совершения операций
с жильем. Из�за того что часть горожан уезжает
на отдых, создается некоторый дефицит предло�
жения. И каждая выставленная на продажу квар�
тира привлекает внимание большого числа поку�
пателей. Поэтому неудивительно, что многие
москвичи стремятся совершить операцию с не�
движимостью именно летом. 
— А не означает ли это, что приобрести квартиру
летом сложнее из�за недостаточного выбора?
— Говоря о дефиците предложения, мы не име�
ем в виду снижение активности рынка. Выбор
достаточно широк. И сейчас благоприятное вре�
мя как для продажи, так и для покупки жилья.

Кроме того, следует учитывать, что приобретен�
ная квартира может нуждаться в ремонте. Согла�
ситесь, что проводить различные работы по бла�
гоустройству жилища целесообразнее летом.
Кроме того, если в семье есть дети, перевод в
образовательное или дошкольное заведение
лучше осуществлять до начала учебного года. А
до сентября можно успеть и обменять квартиру,
и не спеша выбрать для отпрысков новую школу
или детский сад.
— Так что же: пока до конца лета далеко, прода�
ем, покупаем, меняем жилье?
— Безусловно. Сейчас ценовая ситуация на рын�
ке практически идеальна для проведения всех
операций с недвижимостью: наблюдается незна�
чительное снижение объема предложения, но
оно не оказывает существенного влияния на сто�
имость квартир. По прогнозам аналитиков, в те�

чение лета цена квадратного метра будет коле�
баться в пределах не более 2%. Кроме того, в
настоящее время можно на выгодных условиях
взять ипотечный кредит, служащий отличным
подспорьем при покупке и обмене жилья. Ведь
сейчас процентные ставки возвращаются на до�
кризисный уровень: от 7% в валюте и 10�11% в
рублях. Так что советую нашим читателям ис�
пользовать сложившуюся благоприятную ситуа�
цию и не откладывая в долгий ящик заняться ре�
шением квартирного вопроса. А мы с удовольст�
вием в этом поможем.

ЛЕТО ПРИШЛО — ПОКУПАЕМ, ПРОДАЕМ, МЕНЯЕМ ЖИЛЬЕ

НАШ АДРЕС:
м. «Проспект Мира» (кольцевая),

Проспект Мира, д. 36, стр. 1
Телефон 3639963

Наступления лета почти все ждут с нетерпением. Ведь для одних это безмятежный отдых на заморском берегу, для других — дача, шашлыки и рекорды
по сбору грибов и ягод. Но есть еще одна категория людей: они уверены, что именно летом целесообразнее всего решать квартирный вопрос. Так ли это,
мы попросили разъяснить начальника отдела подразделения «Проспект Мира» компании «ИНКОМ�недвижимость» Авдеева Александра Владимировича.
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ВМосковском погра�

ничном институте

ФСБ прошло празд�

нование нового выпуска

офицеров. Дипломы выпу�

скникам вручали фронто�

вики и ветераны погран�

войск Советского Союза.

Артем БУРЦЕВ

Выпускникам погранинститута 
вручили дипломы 
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

28,76% — у меня нет автомобиля
20,17% — если проезд на городском транспорте подешевеет
19,31% — не откажусь ни за что!
12,88% — если наземный транспорт будет приезжать вовремя
12,02% — если будет больше велосипедных дорожек
6,44% — если в метро не будет так душно

Наш следующий вопрос: 
Как вы относитесь к ЕГЭ?

Голосуйте 
на сайте www.zbulvar.ru

При каких обстоятельствах вы готовы меньше ездить на автомобиле?

На пейджер префекта
обратилась Ирина Серге�
евна, жительница Север�
ного Медведкова. Она ин�
тересовалась, когда будет
проведена реконструкция
травмоопасной спортпло�
щадки, расположенной
между домом 26 на улице
Осташковской и домом 9
на улице Северодвинс�
кой. 

Из управы района Се�
верное Медведково сооб�
щили, что из�за выявлен�
ных в ходе обследования
этой площадки поврежде�
ний в ограждении его де�
монтировали. Эта спор�
тплощадка включена в ти�
тул капитального ремонта
на 2011 год. После прове�
дения конкурсных проце�
дур в соответствии с зако�
ном победившая компа�
ния приступит к работам
по капремонту площадки.
Срок выполнения работ
— до 26.08.2011 г. 

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер
префекта 

(495) 660
1045

В Северном
Медведкове
капитально

отремонтируют
еще одну

спортплощадку

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Задержан мужчи�

на, который нес�

колько недель назад

обворовал часовню

на улице Менжинс�

кого. Воришка унес

оттуда драгоцен�

ности, а также 113

тысяч рублей, ле�

жавших в кассе.

— По отпечаткам

пальцев мы устано�

вили личность по�

дозреваемого, — сообщил

начальник криминаль
ной милиции ОВД «Ба
бушкинский» Алексей
Ковтанюк. — Было уста�

новлено, что он находится

в деревне под Подольском,

где его и задержали сотруд�

ники уголовного розыска. 

Оказалось: те же отпе�

чатки пальцев были обна�

ружены и в часовне на ули�

це Широкой пару месяцев

назад. Тогда злоумышлен�

ник похитил из кассы 11

тысяч рублей. Возбуждено

уголовное дело по статье

«кража». Вору грозит до 5

лет лишения свободы.

Артем БУРЦЕВ

Пойман церковный вор 

На Ярославском направ�

лении Московской желез�

ной дороги начали уста�

навливать системы видео�

наблюдения за посадкой и

высадкой пассажиров на

платформах.

Как сообщили в службе

корпоративных коммуни�

каций МЖД, оборудование

уже установлено на 6 стан�

циях, 3 из которых —

Москва�3, Яуза и Лось — на�

ходятся в СВАО. На плат�

формах размещено по 4

видеокамеры, при помощи

которых можно наблюдать

за тем, как пассажиры захо�

дят в электричку. Изобра�

жения передаются на мо�

нитор, установленный в

начале платформы, и ма�

шинист может следить за

посадкой по всей длине

состава, не выходя из ка�

бины. Все это способству�

ет более точному соблю�

дению графика отправле�

ния поездов, что особен�

но важно для Ярославско�

го направления, где рабо�

тает большое количество

экспрессов�«Спутников».

Система также произво�

дит круглосуточную видео�

запись. Монитор помещен

в антивандальный корпус.

Он включается лишь после

прибытия поезда, а после

отправления гаснет.

Уже в этом году планиру�

ется установить их еще на 8

станциях Ярославского

направления, в том числе

на Лосиноостровской. 

Александр МЕДВЕДЕВ

На платформах Москва�3, Лось 
и Яуза появились мониторы

Около 250 граммов геро�

ина изъяли окружные нар�

кополицейские в районе

83�го километра МКАД.

Наркотик перевозили трое

приезжих из Таджикистана

— у каждого при себе был

небольшой пакетик с по�

рошком. Задержанные сра�

зу во всем признались, но

рассказывать о том, где они

взяли героин, не захотели.

По словам начальника

окружного наркоконтроля

Шамиля Айгилина, скорее

всего, перепродажей нар�

котиков эти мужчины за�

нимаются уже давно. Рас�

следование продолжается.

Ольга ОВЧИННИКОВА

В округе накрыли банду
наркоторговцев

Военные комиссариаты

приглашают молодых лю�

дей в возрасте от 20 до 25

лет для службы по контрак�

ту как в регулярных частях

нашей армии, так и в сос�

таве миротворческого

контингента за рубежом

страны.

— Контрактники получа�

ют стабильную заработ�

ную плату — от 15 до 30

тысяч рублей, — рассказы�

вает военный комиссар
Останкинского района
Георгий Англиченков.

— Они обеспечены бесп�

латным питанием, одеж�

дой и служебным жильем.

После окончания первого

контракта, заключаемого

на 3 года, контрактник

имеет право на заключе�

ние ипотечного договора

с Министерством оборо�

ны на весьма выгодных ус�

ловиях. Если же он захо�

чет, например, снимать

квартиру, то министер�

ство будет оплачивать

стоимость ее аренды, до

15 тысяч рублей. Кроме

того, контрактник имеет

право на получение бесп�

латного образования в ву�

зах Министерства оборо�

ны, а после окончания

контракта — право на 

льготное поступление и в

гражданские вузы. Есть и

другие льготы: санаторно�

курортное обслуживание и

бесплатный проезд к месту

проведения отпуска, при�

чем не только по террито�

рии России, но и за границу. 

Дмитрий ГУСЕВ

В округе
объявлен набор
военнослужащих
на контрактной

основе

Более подробную информа�
цию можно получить в Ос�
танкинском военном комис�
сариате по телефону (495)
625�7421. Адрес: Печатни�
ков пер., 18 

С 1 июля 2011 года на�

чинается выдача охотничь�

их билетов единого феде�

рального образца. Сущест�

вовавшие ранее два типа

охотничьих билетов пока

действительны, но подле�

жат обязательному обмену

в течение года — до 1 июля

2012�го. Охотники, зареги�

стрированные в Москве,

могут получить билеты но�

вого образца в Департамен�

те природопользования и

охраны окружающей среды

на ул. Новый Арбат, 11, корп.

1, 16�й этаж, а также в 11 до�

полнительных пунктах,

открытых в администра�

тивных округах Москвы. В

СВАО обмен и выдача охот�

ничьих билетов единого

федерального образца бу�

дет производиться по адре�

су: ул. Каргопольская, 17,

под. 4 (Отдел экологическо�

го контроля по СВАО).

Александр ЛУЗАНОВ

Началась замена
охотничьих билетов 

Более подробную информацию можно узнать по телефону го�
рячей линии Департамента природопользования и охраны ок�
ружающей среды города Москвы по телефону (495) 644�
2077 или на сайте www.moseco.ru

Видеоролик с праздника
смотрите на нашем сайте:
www.zbulvar.ru
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У ПРЕФЕКТА

В
середине июня 
в Московском 
Суворовском учи

лище состоялась
встреча руководи


телей округа с жителями 
Бабушкинского района. 
Префект Валерий Виноградов
рассказал о планах развития
округа и ответил на вопросы
жителей.

Что будут строить
Вопрос нехватки детсадов —

больной для всей Москвы. Мы ре�

шаем его разными путями, преж�

де всего за счет нового строи�

тельства. Но здесь нас ограничи�

вают жесткие нормативы: не на

каждой улице можно найти пята�

чок, который бы отвечал предъ�

являемым требованиям.

Мы завершаем разработку

отраслевой схемы строи�

тельства объектов. В частнос�

ти, в наших планах — строи�

тельство детско�взрослой

поликлиники напротив горо�

дской клинической больни�

цы №20.

О благоустройстве
образовательных
учреждений

Работа в этом году начата, ра�

бота беспрецедентная. Практи�

чески все школьные дворики и

территории детсадов мы сов�

местно с Управлением образо�

вания приведем в порядок. У

нас есть деньги, выделенные

правительством Москвы, есть

проектная документация. Так

что в сентябре наши дети и

внуки вернутся в благоустроен�

ные школы и детсады.

О капитальном 
ремонте 

Когда грянул кризис, эта

программа затормозилась. Но

дело даже не в кризисе. Когда

мы прокалькулировали, сколь�

ко надо потратить средств,

чтобы эту программу выпол�

нить, то просто прослезились.

Выяснилось, что это три годо�

вых бюджета Москвы!

Но от программы городс�

кие власти не отказываются.

Она идет. Конечно, не таки�

ми объемами, как раньше. И

в первую очередь будем ка�

питально ремонтировать те

дома, где сами жители сог�

ласятся разными способами

участвовать в их ремонте на

кооперативных началах. Мы

готовы рассматривать такие

инициативы, приезжать на

сходы жителей и обсуждать,

в том числе какие будут

формы участия в капиталь�

ном ремонте: они могут

быть разными, не только де�

нежными.

О вывозе мусора
К сожалению, многие кон�

тейнерные площадки не отве�

чают предъявляемым требова�

ниям. Далеко не везде есть

таблички с информацией, кто

вывозит мусор, в какое время,

куда звонить в

случае нару�

шений. Про�

цесс погрузки

мусора дол�

жен занимать

10 минут, мак�

симум 15. Пос�

ле вывоза рабочий комплекс�

ной уборки должен тут же

подмести площадку, чтобы

было чисто.

О новых остановках
общественного
транспорта

Работа по обустройству ос�

тановочных площадок ведет�

ся. Срок окончания работ —

середина июля. Ближе к осе�

ни мы планируем ввести но�

вый маршрут автобуса: Ос�

ташковская — Енисейская —

Менжинского — Сухонская —

Молодцова — Ясный проезд.

О сносе 
и строительстве 
гаражей

Территории для разраста�

ния парковок вширь в округе

уже нет. Можно строить

только вверх! Поэтому мы

никуда не денемся от сноса

плоскостных гаражей. Мо�

жет быть, это произойдет не

завтра и не послезавтра. Но

это неизбежная перспекти�

ва. У нас сегодня организо�

ванных мест для хранения

машин — менее 50 процен�

тов! Хотя машин сейчас при�

бавляется не в таком объеме,

как раньше, но все равно

волна создания машино�

мест не поспевает за ростом

числа автотранспорта у

граждан. Поэтому гаражи бу�

дем строить.

Записал 
Юрий МИРОНЕНКО

Мы готовы рассматривать
инициативы жителей 
по участию 
в капитальном ремонте

Что рассказал префект Валерий Виноградов
на встрече с жителями Бабушкинского района 

В сентябре наши дети 
вернутся в благоустроенные

школы и детсады

О подготовке 
к 70�летию 
Битвы 
под Москвой

В нашем округе сегодня

проживают 1434 непосред�

ственных участников Битвы

за Москву. Мы знаем все их

нужды и чаяния. Кто�то

просил сделать ремонт в

квартире, кто�то — помочь

с приобретением товаров

длительного спроса... Боль�

шинство пожеланий уже

выполнены.

О благоустройстве
В этом году мы должны

привести в порядок 2712

дворов. Но капитальный

ремонт дворов с заменой

газонов, детских игровых

площадок, асфальтового

покрытия сможем провес�

ти только в 215 дворах. Ос�

тальные дворы ждет теку�

щий, поддерживающий ре�

монт. 

Сейчас мы собираем заяв�

ки жителей: что бы они хоте�

ли видеть в своих дворах. И к

концу сентября сформируем

общую заявку на будущий

год. 

Социологические иссле�

дования по ЖКХ показыва�

ют, что большинство жите�

лей хотели бы упорядочить

парковки во дворе. Этим

вопросом мы занимаемся. К

зиме постараемся эту проб�

лему хотя бы «в первом

приближении» решить. 

К сожалению, есть под�

рядчики, к которым необ�

ходимо применять доста�

точно жесткие меры. Наши

ГУ ИС должны понимать,

что они — заказчики и,

значит, они отвечают за

работу своих подрядчиков.

Если подрядчики работают

плохо или нарушают тех�

нологию, оговоренные

контрактом сроки, значит,

надо наказывать экономи�

чески по итогам каждого

месяца. Мы научим ГУ ИС

бережно считать государ�

ственные деньги.

Записала Ирина КОЛПАКОВА
(По материалам передачи 

«Час префекта», 
состоявшейся 22 июня 

на телеканале «Доверие»)

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

Какая же цена квартиры ука�
зывается в договорах купли�про�
дажи? Как правило, реальная це�
на продажи, если сделка дей�
ствительно происходит, но быва�
ют и исключения. Так, например
родители продали дочери квар�
тиру по стоимости, которую дало
БТИ. Дочь в это время состояла в
браке, а после развода квартира
была поделена по решению суда
между дочерью и ее уже бывшем
супругом. В данном случае, ко�
нечно, нужно было оформить

договор дарения, а не купли�про�
дажи.

Нужно ли в договоре купли�
продажи указывать о том, что
расчет производится через бан�
ковскую ячейку? Этот пункт не
является обязательным и сущес�
твенным условием договора, а
вот за сколько вы покупаете или
продаете квартиру, указывать не�
обходимо. Кроме того, следует
указывать, когда производится
расчет: до или после регистрации
договора купли�продажи.

Об этих и других вопросах купли�продажи
недвижимости, требующих включения в договор,

вы сможете узнать в офисе фирмы или по телефонам: 
8 (499) 1�860�860 или 8 (499) 790�30�69

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

ЕЩЕ РАЗ О РАСЧЕТАХ И ЦЕНАХ

«Мы научим ГУ ИС бережно считать государственные деньги»
О чем говорил префект в прямом эфире на телеканале «Доверие» 

Так решили делегаты

16�й отчетно�выборной

конференции «Единой

России» СВАО. Префект

округа избран секрета�

рем политсовета мест�

ного отделения партии

«Единая Россия» СВАО.

Его заместителями ста�

ли депутаты — Валерий

Шапошников (Мосгор�

дума) и Ильдар Габдрах�

манов (Госдума).

Валерий Шапошни�

ков, который ранее был

секретарем местного от�

деления политсовета, от�

читался о проделанной

работе. Он сообщил, что

сейчас «Единая Россия»

СВАО насчитывает в сво�

их рядах почти 14 000

членов и сторонников

партии. За 2010 год чис�

ленность партийной ор�

ганизации увеличилась

на 685 человек. Наиболь�

ший процент единорос�

сов среди избирателей —

в Марьиной Роще

(3,07%), Ростокине

(2,59%), Свиблове (2,34%)

и Алексеевском (2,12%).

Александр ЛУЗАНОВ

Лидером окружных
единороссов избран префект

Валерий Виноградов

Лидер «Единой Рос�

сии» Владимир Путин

объявил о начале прай�

мериз (то есть о пред�

варительном отборе

кандидатов от партии)

для выборов в Госдуму.

Эти выборы состоятся в

начале декабря нынеш�

него года.

Отбор кандидатов

пройдет в несколько эта�

пов. К этому процессу,

помимо «Единой Рос�

сии», допущен Общерос�

сийский народный

фронт — организация, в

которую могут войти

любые организации и

рядовые граждане, раз�

деляющие цели и задачи

ОНФ. Причем кандида�

ты от Фронта могут ре�

ально претендовать на

включение в предвыбор�

ный список «Единой

России». Этот список бу�

дет утвержден на съезде

партии 3�4 сентября.

На том же съезде ут�

вердят программу «Еди�

ной России», с которой

она пойдет на выборы.

Как пообещал Влади�

мир Путин, уже в июле

опубликуют основные

тезисы этой програм�

мы для всеобщего об�

суждения.

Александр ЛУЗАНОВ

На сайте ОНФ http://narodfront.ru можно озна�
комиться с целями и базовыми принципами орга�

низации и при желании присоединиться к ней. Теле�
фон горячей линии Фронта 8�800�200�1212
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Как вступить 
в Народный фронт  



№18 (251) 2011 июнь ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 55

За полгода цены на

жилье в столице поднялись

на 8%. Сегодня средняя це�

на квадратного метра в на�

шем округе — 132 тыс. руб�

лей. Аналитики отмечают,

что основной рост цен да�

ла недвижимость на вто�

ричном рынке. В свою оче�

редь это связано с оживле�

нием ипотечного кредито�

вания.

По оценке советника

агентства недвижимости

«Лианозово» Бориса Леви�

на, резкий подъем цен на�

чался после 10 мая.

— Если еще в апреле они

колебались в пределах 123�

127 тыс. рублей за квадрат�

ный метр, то после майс�

ких праздников уверенно

подошли к отметке 130

тыс. рублей, — говорит он.

С оценкой солидарны в

аналитическом центре

«Индикаторы рынка нед�

вижимости». По данным

ИРН, только за последний

месяц панельные и блоч�

ные дома выросли в цене

на 0,5%, монолитные и кир�

пичные дома — на 0,4%. 

— Сегодня однокомнат�

ные квартиры в СВАО в за�

висимости от типа и рас�

положения дома продают�

ся за 5�5,5 млн рублей,

двухкомнатные — за 7,5�8

млн рублей, — говорит ана�

литик центра «ИРН» Олег

Репченко.

Традиционно самый де�

шевый «квадрат» — в Се�

верном и Алтуфьевском

районах (в среднем 113,5

тыс. рублей), самый доро�

гой — в Алексеевском и

Марьиной Роще (161,5 тыс.

рублей).

Как прогнозируют экс�

перты, на этом уровне це�

ны продержатся как мини�

мум два месяца, ведь летом

традиционно наблюдает�

ся спад спроса. Зато уже

осенью они ожидают на�

чала дальнейшего роста,

который будет продол�

жаться вплоть до выборов

в Госдуму.

— Управленцы, менедже�

ры высшего звена, которые

имеют основания связы�

вать перемены в своей жиз�

ни с результатами выбо�

ров, будут активно перево�

дить активы в недвижи�

мость, — считает Олег Реп�

ченко.

Елена СМИРНОВА

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

м. «Медведково», ул. Полярная, д. 31г, стр. 1, офис 227
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Цены на квартиры 
выросли на 8%

Стоимость жилья по районам
СВАО (по данным ИРН)

Районы Зафиксированный
рост за июнь (%)

Цена за кв. м,
средний уровень

(тыс. руб.)
Алексеевский 1,9 161,5
Алтуфьевский 1,1 118,6
Бабушкинский 1,1 128,3
Бибирево 1,1 118,6
Бутырский 0,2 137,2
Лианозово 1,2 121
Лосиноостровский 1,4 119,2
Марфино 2,4 122,2
Марьина Роща 0,9 164,7
Останкинский 1,9 148,5
Отрадное 0,1 126,9
Ростокино 1,9 148,5
Свиблово 0,1 133,6
Северный 1 113,5
Северное Медведково 2 130,6
Южное Медведково 1,1 128,3
Ярославский 1,4 119,2

В
Центре развития
предпринима

тельства СВАО
начался прием
заявок предпри


нимателей о получении без

возмездных субсидий на
развитие бизнеса. Как 
и в прошлом году, на фи

нансовую поддержку прави

тельства Москвы могут рас

считывать и начинающие
предприниматели,
и вполне успешные 
компании. 

Суммы субсидий
увеличены

Как рассказал директор

ЦРП СВАО Роман Емельянов,

в этом году в городскую

комплексную программу

поддержки и развития мало�

го и среднего предпринима�

тельства внесены существен�

ные изменения. Теперь под�

держка предпринимателям

оказывается в рамках 8 прог�

рамм, и лишь 2 из них были

раньше. Но размер субсидий

по ним увеличен. Так, по

программе поддержки начи�

нающих предпринимателей

максимальный размер суб�

сидии вырос с 350 до 500

тыс. рублей, а по программе

«Приоритетные направле�

ния» — до 5 млн рублей. К

приоритетным направлени�

ям малого и среднего предп�

ринимательства отнесены

производственная, изыска�

тельская и инновационная

сферы деятельности, здраво�

охранение, образование и

ремесленничество.

В этом году условия ис�

пользования финансовой

поддержки правительства

Москвы стали либеральнее.

Процедура получения

субсидий упрощена.

— Есть еще одна хорошая

новость, — говорит

Роман Емельянов. —

Обратиться за под�

держкой в ЦРП

СВАО могут теперь

не только предпри�

ниматели, чей бизнес заре�

гистрирован в округе, но и

те, кто фактически здесь ра�

ботает.

Что новенького 
Многим предпринимате�

лям наверняка будет инте�

ресна программа «Компен�

сация процентной ставки по

кредиту», которая предус�

матривает ежемесячное воз�

мещение городом 2/3 про�

центной ставки рефинан�

сирования. Еще одна новая

программа — «Выплата пер�

вого платежа по лизингу» —

компенсирует предприни�

мателю 25% от стоимости

предмета лизинга (но не бо�

лее 5 млн рублей).

Очень актуальны програм�

мы «Присоединение к элект�

рическим сетям» и «Присое�

динение к инженерным се�

тям». По их условиям предп�

ринимателю возмещается

50% затрат на присоедине�

ние (но общая сумма субси�

дии не может превысить 3

млн рублей).

Программа «Участие в

выставках» позволяет полу�

чить компенсацию расходов

на участие не только в рос�

сийских, но и в международ�

ных деловых выставках. В

этом году компенсация сос�

тавит 2/3 потраченных

средств,  но не более 250 тыс.

рублей. Сюда не входят зат�

раты на дорогу, проживание

и питание. 

Программа «Производ�

ство и реализация това�

ров,  предназначенных

на экспорт» включает в

себя компенсацию зат�

рат на участие в выстав�

ках, компенсацию проце�

нтной ставки по кредиту,

затрат на регистрацию

прав на изобретение, то�

варного знака или серти�

фикацию — это зависит от

подвида программы. От не�

го зависит и размер возме�

щения затрат: от 50% до 2/3.

Как принять 
участие 
в программе

Полную информацию о

программах можно полу�

чить в ЦРП СВАО. Специа�

листы центра также помогут

подготовить предпринима�

телям необходимую доку�

ментацию, вынесут проект

на городскую конкурсную

комиссию. Все эти услуги в

ЦПР предоставляют бесп�

латно.

Одно из главных условий

конкурсного отбора оста�

лось прежним. Предприни�

матель должен быть готов

вложить в развитие своего

бизнеса сумму, равную суб�

сидии.

Елена СМИРНОВА

Процедура получения
субсидии упрощена

Адрес ЦРП СВАО: ул. Летчика Бабушкина, 1, оф. 126. 
Тел.: (495) 956�6134, (495) 956�6143.

Перечень программ и список документов — на сайте ЦРП СВАО
http://svao.mbm.ru
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Малому бизнесу 
помогут с электричеством 

Заработали 6 новых программ поддержки 

ДЕНЬГИ



МНОГОЯРУСНОЙ ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКЕ
ТРЕБУЕТСЯ 

ДЕЖУРНЫЙ СЛЕСАРЬ�САНТЕХНИК,
владеющий электрогазосваркой.
ГР�ВО РФ, 2/2 (с 8.00 до 20.00),

З/П 24 000 р.
М. «ВДНХ», т. (499) 181�2986

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОНЕ
Пн.�пт., 9.00�16.30. Жен. 25�60: РФ,
грамотная речь, организованность

З/п от 20 т. р. М. «Преображенская пл.», 
ул. Краснобогатырская, д. 2, 

т. 8 (495) 542�5071 (многоканальн.)

продажа
установка
обслуживание
система скидок

КОНДИЦИОНЕРЫ

(495) 3650705
89032994904

График работы: 2/2,
м. «Алтуфьево»,  «Бибирево»,
оформление по ТК РФ.

ВОДИТЕЛЕЙ	
ИНКАССАТОРОВ

Обязанности: управление
автомобилем, инкассация
Требования: права категории
В, стаж вождения от 3 лет

Т. 8�965�273�02�07, Юлия

Собинбанк приглашает
СпециалистА call�центра
Обязанности: консультирование
клиентов банка по телефону.
Требования: опыт работы на
телефоне обязателен,
грамотная речь, до 40 лет.
График 5/2 или 2/2 ,
м. «Алтуфьево», «Бибирево» 

Т. 8�965�273�02�07, Юлия
зарплата 23 000 рублей

Собинбанк приглашает

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

В Свиблове поймали
спортсмена�
наркомана

Поздно вечером у дома
25 по Снежной улице сот�
рудники милиции замети�
ли молодого человека, ко�
торый шел по краю дороги
и шатался из стороны в
сторону. Парня задержали
и при досмотре нашли
сверток с темным вещест�
вом. Экспертиза показа�
ла, что это почти 100
граммов высококачест�
венного гашиша. Подоз�
реваемый заявил, что ку�
пил наркотик для личного
пользования. Он расска�
зал, что еще недавно
серьезно занимался фут�
болом, но на одной из тре�
нировок получил травму
колена. Врачи запретили
занятия спортом, и он под�
сел на наркотики. Рассле�
дование продолжается.

В Марьиной Роще
брат убил сестру 

Утром в дежурную часть
поступило сообщение с
Новосущевской улицы.
Взволнованный голос со�
общил, что в доме 15 прои�
зошло убийство. Прибыв�
шие на место сотрудники
милиции обнаружили изу�
родованный труп 54�лет�
ней женщины. Рядом в
состоянии сильнейшего
алкогольного опьянения
сидел 49�летний двоюрод�
ный брат погибшей. Позже
мужчина рассказал, что
накануне они с сестрой
много выпили и поссори�
лись. В порыве гнева он
схватил нож и несколько
раз ударил сестру в грудь.
Уголовное дело передано
в Останкинский межрайон�
ный следственный отдел
СУ по СВАО ГСУ СК РФ по
г. Москве.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Хроника «02»

В
этом году 
на МЖД количе

ство людей, по

павших под поез

да, снизилось. 

В службе корпоративных
коммуникаций МЖД объяс

няют это широкой профи

лактической работой. 
Но любителей бессмыслен

ного риска еще осталось не

мало. С 1 мая по 8 июня 
на МЖД только в пределах
Москвы было травмировано
поездами 18 человек (за та

кой же период прошлого го

да — вдвое больше!).

На перегонах
и настилах

Чаще всего люди получают

травмы не на станциях, а меж�

ду ними — на перегонах

(87,2% случаев). Причины: пе�

реход путей в не предназна�

ченных для этого местах,

хождение по путям, игры де�

тей и подростков на путях и

поблизости. Косвенной при�

чиной нередко становится

пользование наушниками

или просто мобильником, а

также «модным» капюшоном.

Человек настолько отключа�

ется от внешнего мира, что не

слышит гудок локомотива, не

обращает внимания на свет

прожектора, и в последние го�

ды такое случается все чаще.

6,8% случаев происходит

на пешеходных настилах:

при попытках проскочить

перед близко идущим поез�

дом либо от элементарной

невнимательности. 

Еще 4,6% — попытки спрыг�

нуть с платформы или влезть

на нее. Обычно так поступа�

ют, чтобы пробраться на

станцию без билета, а иногда

из�за спешки или просто от

нежелания идти к переходу.

Смерть 
«зацепера»

Есть такая опасная подро�

стковая забава — «зацепинг».

Рискуя жизнью, они катают�

ся, сидя или стоя на сцепном

устройстве и других высту�

пающих частях подвижного

состава (обычно последнего

вагона электрички), а самые

отчаянные забираются на

крышу, где едут сидя или ле�

жа. В апреле этого года в

Подмосковье подросток по�

гиб, упав на ходу с крыши

электрички, когда его прия�

тель, ехавший внутри, «пошу�

тил», нажав стоп�кран.

Ярославское направление,

где пригородные поезда хо�

дят часто, — од�

но из любимых у

«зацеперов». За�

метив их, желез�

н о д о р о ж н и к и

сразу сообщают

в диспетчерс�

кую, и на ближайшей оста�

новке «зацеперов» встречают

сотрудники УВД на транс�

порте, а затем о них сообща�

ют в школу и родителям. 

Опасные места
На длинном отрезке пути

Ярославского направления

идут вдоль лесопарков (Со�

кольники и Лосиный Ост�

ров). Пересекать их в этих

местах у пешеходов вроде бы

и нет особой нужды. Однако

днем 6 июня этого года в

районе платформы Мален�

ковская погибли, попав под

электричку, два человека.

Двое мужчин спрыгнули с

платформы прямо в колею

пути перед приближающим�

ся поездом. По словам оче�

видцев, пострадавшие возв�

ращались из магазина в парк

к знакомым, с которыми рас�

пивали спиртное. Хотя на

Маленковской есть пешеход�

ный тоннель, они предпочли

«сократить путь».

Лосиноостровская — од�

но из наиболее травмоопас�

ных мест: здесь безбилетни�

ки пытаются проникнуть на

станцию разными риско�

ванными способами осо�

бенно часто.

Многие переходят рельсы

на перегоне между Тимиря�

зевской и Окружной, двига�

ясь с улицы Яблочкова на

Дмитровское шоссе или об�

ратно как по настилам, так и

где попало. Кстати говоря,

настилы создают у беспеч�

ных людей ложное ощуще�

ние безопасности. Смот�

реть по сторонам все равно

нужно. 

Пользуется популяр�

ностью и несанкциониро�

ванный переход с улицы

Академика Королева на ули�

цу Милашенкова, хотя он

попадает на длинный пря�

мой участок путей, где сос�

тавы развивают большую

скорость. Ходят здесь и ско�

ростные поезда, например

те, что возят пассажиров в

Питер.

Машинисты обо всех по�

добных местах, конечно,

предупреждены: заранее

снижают скорость, подают

гудок. Однако, как подчерк�

нули в службе корпоратив�

ных коммуникаций МЖД,

безопасных для пешеходов

мест на путях не бывает в

принципе: любой участок

может стать для вас опасным,

если не соблюдать элемен�

тарных предосторожностей.

Уповать на свою энергич�

ность, ловкость и быстроту

реакции не стоит. Три чет�

верти пострадавших — муж�

чины, и в основном молодо�

го и среднего возраста:

именно они склонны к

спешке и прыжкам с плат�

формы на платформу. Каж�

дый из них тоже был уверен,

что успеет вовремя.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Сокращенный путь
может стать последним  

С начала мая в Москве травмировано на рельсах 18 человек

На путях не бывает
безопасных путей

Зарплата по результатам
собеседования

Ярославское ш., 142, корп. 6
Т. 8
916
294
52
43

педагог�психолог
(желательно с о/р)
инструктор

по физкультуре
(в/о, о/р)

ДЕТСКОМУ САДУ №2704
требуются:

экономиста
(стаж работы от 3 лет)
слесаря по выводам
и обмоткам электрических машин
слесаря механосборочных работ
электрослесаря по ремонту
электрических машин

Московский электромеханический
ремонтный завод

приглашает на постоянную работу:

З/п по результатам собеседования
(495) 231�33�12
м. «Алексеевская»

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

граждан РФ

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

Адрес: Алтуфьевское ш., д. 29а

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)
Наладчика холодно—
штамповочного оборудования
Шлифовщика
(круглая, плоская шлиф.)
Наладчиков станков с ПУ
(токарные)
Токаря  
Заведующего складом
в транспортный цех
Подсобного рабочего

В магазин одежды 
ТРЦ «Золотой Вавилон»

ТРЕБУЮТСЯ: 
ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ
Оформление по ТК РФ, 

гр. работы гибкий,
з/п от 25 т.р.

Ж. 25�35 лет, рег. М., МО,
опыт работы от 1 года

(495) 502�48�79
(495) 664�25�45, доб. 112 

ПИВНОМУ РЕСТОРАНУ «СВАРНЯ»
(м. «Отрадное», в ТК «Золотой Вавилон»)

на постоянную работу требуются:
• ББААРРММЕЕННЫЫ

•• ООФФИИЦЦИИААННТТЫЫ  
•• ППООВВААРРАА  

•• ППООССУУДДООММООЙЙККАА

Зарплата по итогам собеседования

Тел. 665�12�89

реклама____________________________________________________________

Савеловское направление. Недалеко от улицы Илимской



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 77№18 (251) 2011 июнь

В
редакцию
«Звездного буль

вара» в послед

ние дни приходит
немало обраще


ний, касающихся зелени.
Одни жители обеспокоены
тем, что во дворе пилят здо

ровые на вид деревья, вто

рых удручает неэстетичный
вид голых стволов тополей,
третьи просят убрать старое
могучее дерево, которое
вот
вот может рухнуть. 
Но по порядку. 

Рубят 
не только тополя...

С начала года в округе спи�

лили уже более 1500 деревь�

ев. Это на порядок больше,

чем в прошлом году. И вы�

рубка продолжается. Причи�

на — ледяной дождь, обру�

шившийся на Москву зимой.

— Пострадало в общей

сложности около 2,5 тысячи

деревьев, — говорит на
чальник отдела техничес
кого надзора ГБУ ЗВБ
СВАО («Заказчик внешнего

благоустройства») Сергей
Переслегин. — 150 деревь�

ев упали, другие наклони�

лись, лишились крон, ветвей.

А сегодня многие деревья

медленно умирают от того,

что зимой из�за льда недопо�

лучали кислород.

В Лианозове, например,

пострадало более 50 деревь�

ев: в основном приходилось

обрезать надломленные вет�

ви, но много спилили под

корень: они так и не зазеле�

нели весной. В Останкине

рухнули зимой 14 взрослых

деревьев, в Марьиной Роще

— 30. А на проспекте Мира,

97, от падающих деревьев

пострадали машины. 

Осенью, по словам Сергея

Переслегина, взамен погиб�

ших запланировано поса�

дить 800 новых саженцев: на

улицах Северодвинской, Па�

лехской, в пойме Яузы от Ши�

рокой улицы до проезда Деж�

нева.

Тополиный пух, 
жара, июнь... 

Городские власти предло�

жили наконец избавить

москвичей от надоевшего

пуха... Вместо тополей пла�

нируется посадить другие

деревья лиственных пород:

липы, каштаны, рябины. Как

рассказал начальник от
дела экоконтроля (ОЭК)
СВАО Алексей Горелов,

сегодня на территории ок�

руга порядка 10 тысяч топо�

лей, чей возраст вплотную

приблизился к критическо�

му: 50 лет. Больше всего их в

районах старой застройки

— Марьиной Роще, Южном

Медведкове, Ростокине. 

Обрезка тополей на какое�

то время избавляет от пуха.

Но их «бреют под ноль», а это

более чем неэстетично Так,

жители дома 7 по улице

Амундсена позвонили в ре�

дакцию с вопросом, почему

их тополя превратили в го�

лые сюрреалистические

столбы, закрашенные сверху

зеленой краской. Но, оказы�

вается, так и надо. Как пояс�

нили в Департаменте приро�

допользования и охраны ок�

ружающей среды, такая об�

резка называется омолажи�

вающей. Дерево после нее

обрастает молодыми побега�

ми за несколько недель, ста�

нет нарядным и красивым.

— Но в общем�то это полу�

мера, — говорит Алексей Го�

релов. — Дерево не будет

«пушиться» 5�7 лет, потом

все начнется снова. Более то�

го, даже «непушащие» поро�

ды тополей после несколь�

ких обрезок вырождаются, и

пух от них все равно летит.

Так что сегодня разрабаты�

вается программа замены

тополей компенсационны�

ми посадками других пород.

Новые саженцы — деревца

4�5 метров высотой и тол�

щиной ствола от 5 см — на�

чинают давать тень, защи�

щать от шума машин при�

мерно через два года после

посадки.

Когда спилят
аварийное дерево 

Жители Марьиной Рощи

из дома 40 по Октябрьской

улице просят спилить дере�

во: боятся, что оно упадет на

скамейку, где отдыхают пен�

сионеры. В Южном Медвед�

кове на Заповедной, 8, корп.

1, огромное дерево растет

под наклоном и уже достиг�

ло 7�го этажа. Куда жаловать�

ся? Кто и когда должен спи�

ливать опасные деревья?

Как рассказал Алексей Го�

релов, за состоянием зеле�

ных насаждений должно

следить ГУ «Инженерная

служба района». На рубку

аварийного дерева (таковым

считается, если угол его нак�

лона — более 45 градусов), а

также сухого, пораженного

вредителями, больного по�

рубочный билет выдается в

течение 72 часов. 

Почему пилят 
здоровые деревья?

Спилить внешне здоровое

дерево могут, например, при

прокладке теплотрассы, во

время благоустройства и ре�

конструкции двора или если

сильно разросшееся дерево

мешает проезду автотранс�

порта. 

— Кроме этого, люди могут

и не догадываться, что дерево

больное, — говорит Алексей

Горелов. — Вроде зеленое,

стоит себе... Мы же обращаем

внимание на цвет, размер,

фактуру листьев, на состоя�

ние коры, на то, нет ли «лет�

ков» вредных насекомых. А

ведь больное дерево может

заразить стоящие рядом рас�

тения. Поэтому его надо сру�

бить как можно скорее.

Алексей ТУМАНОВ

Рубить нельзя помиловать
Почему в этом году пилят множество внешне здоровых деревьев?

КОММУНАЛКА

Если в вашем дворе пилят внешне здоровые деревья, с воп�
росами обращайтесь в инженерную службу своего района.

Ваше обращение игнорируют? Звоните на горячую линию Де�
партамента природопользования и охраны окружающей среды по
тел. (495) 644�2077. Здесь же примут жалобу по поводу ава�
рийного дерева

ii

Люди могут и не догадываться,
что дерево больное

«Стриженные под ноль» тополя на Амундсена, 7, быстро обрастают

REHAU
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЙ
Установка откосов 

и подоконников 
Ремонт окон

Без выходных. Низкие цены
Современный дизайн 

(495) 410
1141
8
985
976
0229

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

ОБМЕН ПОКУПКА
ПРОДАЖА ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ, НАСЛЕДСТВО

для своих пост. клиентов
СНИМЕМ КВАРТИРЫ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

квартиры, комнаты
зем.участки, дома

АН «Компания%Град»
www.mk%grad.ru   

м. Пр%т Мира, ул. Щепкина, д. 28

СОГЛАСОВАНИЕ
ПЕРЕПЛАНИРОВОК
т. 210%03%22, 720%58%52

тел: (495) 2291186ООО «Релита»

УСТАНОВКА
КОНДИЦИОНЕРОВ

Евроремонт
под ключ

www.relita
building.ru
Т. (495) 9738440,
8 (499) 2722817

Предъявителю — скидка 500 рублей

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

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

50%каждый 
2>й потолок за  

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

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

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

ремонт пластиковых окон

ППООДДААРРООКК!! !! !!

БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
ВЕДУЩИХ
МИРОВЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Продажа,
профессиональный монтаж,
техническое обслуживание 
и ремонт кондиционеров

всех марок.
Консультации

по любым вопросам.
Т. (495) 6446499,

www.yambuj.ru

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

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ

доступно, качественно

Балконы AL
под ключ
Ремонт окон ПВХ

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

Хороший ремонт
доступен всем!

мастера�славяне
без вредных привычек

БЕСПЛАТНЫЙ
выезд сметчика

Т. (495) 991
1357

Утепление деревянных и пластиковых окон, 
дверей по шведской технологии:

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

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

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

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ОКОН

делаем быстро, качественно, недорого
ООО «Оконный лекарь»

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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И
звестного акте

ра, режиссера,
сценариста,
«священника 
в запрещении»

Ивана Охлобыстина чаще
всего сейчас можно встре

тить в районе Рогожской
Заставы, где в бывших заво

дских цехах снимается по

пулярный телесериал про
врачей «Интерны». У Охло

быстина одна из главных
ролей — язвительного врача
Быкова. В обеденный пере

рыв мы садимся с ним в ак

терской пообщаться. У Ива

на одна нога перевязана 
и в тапочке.

— Да вот сломал сейчас на

съемках палец на ноге.

Польстил себе: хотел пере�

прыгнуть через стол и выс�

кочить в дверь. Но как�то

быстро скаканул и ногой

ударил по бетонной стене.

Глупость, конечно.

— Как вам работается в
сериале? Это же ваш пер
вый опыт.

— Это шахта. Тяжелый,

нудный труд. Гигантские

тексты, которые надо не

просто выучить, но и осмыс�

лить. Я всегда слушал музыку,

а сейчас даже от нее отказы�

ваюсь. Так выматываюсь на

съемках, что нет сил на му�

зыку. Мы же уже полтора го�

да снимаем. И все это время в

закрытом помещении, нахо�

дясь в чужом образе — оно

как бы не свихнуться. Вот

стал сидеть в «Твиттере». Еду

на работу — желаю всем доб�

рого дня, ложусь спать — же�

лаю всем волшебных снов. И

мне нравится, что у меня есть

еще один вариант общения. 

— А какоето большое ки
но с вашим участием наме
чается?

— Когда будет перерыв в

съемках «Интернов», хочу

снять фильм о Соловье�раз�

бойнике. Это диковинная

история, эдакая ярмарочная

битва. С «пистолетиками».

Сочетание кино�комикса и

фильма�комедии. Кто ре�

жиссер, пока не знаю. Сце�

нарий мой. Давно его напи�

сал. И сам сыграю главную

роль — Севастьяна Григорь�

евича Соловьева. Это образ

стихии. Вы никогда не дума�

ли о том, что Пугачев и Сте�

пан Разин, по сути, были

преступниками? Баламути�

ли народ. Много резни бы�

ло. Но тем не менее они яв�

ляются народными героя�

ми. О них слагают легенды.

Почему отрицательные

персонажи становятся у лю�

дей любимыми? Получается,

это как последний довод на�

рода. Как пушка — послед�

ний довод королей, так и

народ представляет окружа�

ющему пространству предс�

тавителя от себя — разбой�

ника. И, не желая того, раз�

бойник должен соответ�

ствовать возложенной на

него миссии. Хотя он не та�

кой, он просто разбойник.

Короче говоря, интересная

история.

— Вы «священник в зап
рещении», что это значит?

— Я не могу носить рясу и

иерейский крест. Не могу

служить литургию, крестить,

венчать, отпевать, но имею

право благословлять.

— Скучаете по богослуже
ниям?

— Скучаю. Прихожу в свой

родной храм Софии Премуд�

рости Божией и скромно

стою в алтаре, чтобы никого

не отвлекать. Мне комфорт�

но в той обстановке, я ее по�

нимаю, я особо люблю обря�

довую часть службы. 

Пока я снимаюсь в кино.

После того как в кино не буду

сниматься, мне нужно будет

писать прошение на имя

Святейшего, чтобы снова

иметь право проводить бо�

гослужения. А там — как Гос�

подь решит. 

— К вере вы как пришли? 
— Однажды я шел мимо

храма Всех Святых на Соко�

ле. Я тогда учился в 9�м клас�

се. Действительно много чи�

тал и много гулял, был ро�

мантический отрок. И поду�

мал, что надо покреститься.

Тут же выяснил, сколько это

стоит. И пошел к папе�ком�

мунисту. При этом очень ин�

теллигентному человеку, хи�

рургу. Он меня выслушал и

спокойно, без лишних воп�

росов выдал мне деньги на

крещение. До сих пор помню

эту цифру — 14 рублей 77 ко�

пеек. Считаю ее сакральным

числом. Она у меня в элект�

ронной почте, во всяких па�

ролях фигурирует. Покрес�

тился, вышел из церкви и уж

вернулся в нее лет через де�

сять, когда познакомился со

своей будущей супругой Ок�

санкой. Характеры у нас у

обоих оказались скверные. Я

понимал: чтобы сохранить

семью, надо в церковь, пото�

му что церковь — это сино�

ним слова «навсегда». Оксан�

ка со мной согласилась. 

— У вас шестеро детей.
Что бы вы сказали тем, кто
боится заводить больше од
ного ребенка?

— Не знаю, что и сказать.

Настолько это очевидная

вещь: размножайтесь, и не

надо ничего бояться. Поверь�

те, это одна и та же расходная

часть, один и тот же уровень

беспокойства. Но в десятки

раз больше внутреннего

удовлетворения и увереннос�

ти в себе. Кстати, часто мно�

годетные семьи сейчас — это

средний класс и выше. Они

просто вынуждены много ра�

ботать. И вот тот средний

класс, который сейчас все

ищут, это и есть многодет�

ные. И как бы это ни казалось

абсурдным и не�

рентабельным

на первый

взгляд, но заво�

дить много де�

тей — это даже

выгодно. Конеч�

но, это риск. Но,

как говорится, кто не риску�

ет, тот не пьет шампанское. 

— Детей надо наказы
вать?

— Конечно. И даже шле�

пать. Рукой нельзя, потому

что можно повредить не уме�

ючи. Лучше широким рем�

нем. И не искалечишь, и шум�

но, и зловеще выглядит. Чтоб

больше был психологичес�

кий эффект. Это не наказа�

ние до болевого шока, а пре�

дупреждение, что наказание

может состояться, если что�

то серьезное произойдет.

Иной раз, чтоб обидно было.

Когда речь идет о зависти,

когда совсем фу�фу�фу. Это

надо совсем жестко пресе�

кать. Дети не портятся от это�

го. До определенного мгно�

вения их нельзя считать ра�

зумными существами. Бывает

и в 15 лет ответственная дев�

чонка или парень, на которо�

го можно армию возложить,

а бывает и в 25 лет дура ду�

рой. И как ей объяснишь?

Только строго. Ругаться надо.

— Как в детях воспиты
вать самостоятельность?

— Самостоятельность и

ответственность — это очень

близкие понятия. На них на�

до возлагать ответствен�

ность, и тогда они обретут

самостоятельность.

— А как ребенка приучать
к деньгам?

— Наши знают словосоче�

тание «денег нет» оттого, что

у нас были разные периоды,

в том числе и когда не было

денег. И потом, когда на что�

то даем им деньги, всегда

сдачу забираем. И не потому,

что нам жалко, а потому, что

должна быть отчетность пе�

ред нами. Это тоже важный

воспитательный момент. 

— Что важнее — талант
или трудолюбие?

— Трудолюбие, конечно.

Потому что во всех случаях

человек талантлив. Просто

иной раз он не может опреде�

лить, в чем именно его талант.

И занимается нелюбимым де�

лом. Или сам себя обманыва�

ет — деньгами или привязан�

ностями. Если не можешь ра�

зобраться со своими таланта�

ми, можно же пойти путем ес�

тествоиспытателя. Есть же

благородные способы само�

развития. Я вот хочу запи�

саться в группу альпинистов,

на маршурт средней слож�

ности.

— А как все успевать в
жизни?

— Заниматься тем, что

нравится.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Детей шлепать рукой
нельзя, можно
широким ремешком

Иван Охлобыстин: 

Иметь много детей выгодно 

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

У Ивана и Оксаны шестеро детей

Принято считать, что остеохонд�
роз и его осложнения характерны
для пожилых. Но болезни опорно�
двигательного аппарата поражают
все слои общества, становясь при�
чиной длительных болей и нетрудо�
способности.

В последние десятилетия здоро�
вье населения, особенно детей и
подростков, значительно ухудши�
лось. За годы учебы в школе здоро�
вье детей ухудшается в 4�5 раз, ко�
личество хронических больных воз�
растает вдвое! К моменту оконча�
ния школы каждый четвертый име�
ет патологию сердечно�сосудистой
системы, каждый третий — близо�
рукость или нарушение осанки. Ис�
кривление позвоночника у юных

пациентов часто диагностируется
родителями, но предпринимаемое
после этого самолечение обычно
лишь усугубляет ситуацию!

В результате все больше трудос�
пособных молодых людей обраща�
ются за помощью в связи с болями
в шее и спине. Но диагностика меж�
позвонковых грыж позвоночника,
особенно шейного отдела, в поли�
клиниках зачастую находится на
низком уровне. И пациенты с про�
трузией (выпячиванием) межпоз�
вонкового диска или грыжей шей�
ного отдела позвоночника годами
безуспешно лечатся от неврозов,
артериальной гипертензии, сосуди�
стой патологии. Наиболее эффек�
тивно лечение начальных стадий

болезни, но в этот момент многие
пациенты еще не попадают к специ�
алисту.

Для лечения заболеваний позво�
ночника и опорно�двигательного ап�
парата в целом в Москве была со�
здана сеть клиник «ДельфинClinic»,
одна из которых находится в районе
Лианозово на Абрамцевской улице.
Нашей целью было создание систе�
мы лечения, позволяющей не только
снять боль, но и надолго или навсе�
гда избавить пациента от болезни.
Самое важное — остановить даль�
нейшее прогрессирование заболе�
вания и развитие инвалидности!
Наш опыт комплексного лечения
позволяет восстановить утраченное
здоровье.

В наших клиниках, существующих
более 12 лет, успешно лечат такие за�
болевания позвоночника, как остео�
хондроз, сколиоз, спондилез, спон�
дилоартроз, межпозвонковая грыжа,
протрузия межпозвонкового диска,
болезнь Шейермана�Мау, кифоско�
лиоз, грыжа Шморля, воспаление се�
далищного нерва, люмбалгия, люм�
баго, люмбоишиалгия, ишиас, ради�
кулит, синдром грушевидной мышцы,
боль в нижней части спины, церви�
калгия, торакалгия, межреберная не�
вралгия и др.

Команда врачей высокой квалифи�
кации, уютная и комфортная атмо�
сфера, заботливое отношение обес�
печивают наилучшие условия для ле�
чения пациентов.

ОТ БОЛИ В ШЕЕ И СПИНЕ МОЖНО ИЗБАВИТЬСЯ!
В «ДельфинClinic» в Лианозове готовы вам помочь

«ДельфинClinic» — лечение
позвоночника и суставов

Тел. (495) 922�9708 — 
помощь на дому при болях
в спине и суставах;
(495) 740�7703, (495) 988�5903
(многоканальный).
Адрес: ул. Абрамцевская, д. 11, к. 3

Первичный прием — бесплатно

www.spinulechim.ru
www.osteohondrozunet.ruПредъявителю статьи — скидка 7% на дальнейшее лечение

Глинянова Анна Геннадиевна,
генеральный директор, главный врач, к.м.н.
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«Звездный 
бульвар» 

и «Единая Россия»
объявляют конкурс

для читателей
«Звездный бульвар» и мест�

ное отделение политической

партии «Единая Россия»

СВАО объявляют конкурс,

посвященный Дню города.

Конкурс проводится по

номинациям: «Лучшая фо�

тография», «Лучшее стихо�

творение», специальная но�

минация «Герои публика�

ций «Звездного бульвара».

Принимаются фотогра�

фии на фотобумаге или в

электронном виде (формат

tif, jpg) с изображением па�

мятных, исторических мест,

природы СВАО, жанровые и

портретные снимки жите�

лей округа. В стихотворени�

ях (объем каждого не более

40 строк) должна быть отра�

жена история, природа, лю�

ди, топонимика Северо�Вос�

точного округа.

В специальной номина�

ции «Герои публикаций

«Звездного бульвара» участ�

вуют люди, совершившие ге�

роические поступки, доб�

рые дела, добившиеся боль�

ших успехов в различных

сферах деятельности.

Заявка на участие в кон�

курсе подается в произволь�

ной форме. В ней указывает�

ся имя, отчество, фамилия,

адрес, телефон участника

конкурса, номинация, в ко�

торой он принимает учас�

тие, а также краткие сведе�

ния о конкурсанте (возраст,

образование, профессия).

Материалы присылайте в

редакцию газеты «Звездный

бульвар» по адресу: 129090,

Москва, просп. Мира, 18, 

е�mail: zb@zbulvar.ru
Награждение победите�

лей ценными подарками

состоится во время праздно�

вания Дня города.

С
кандальная ис

тория вокруг
сall
центра на
Огородном пр.,
5, сдвинулась 

с мертвой точки. Инвали

дам по зрению, которые
не получали зарплату 
с января, начали выпла

чивать деньги. Но если
называть вещи своими
именами, это не зарплата,
а помощь правительства
Москвы. Оказать инвали

дам поддержку поручил
правительству мэр столи

цы Сергей Собянин после
того, как слепые люди
объявили бессрочную го

лодовку.

На голодовку 
решились 
от отчаяния

Уникальное предприя�

тие на Огородном проезде

снова прогремело на всю

страну. Но это сегодня оно

в эпицентре скандала, а 2

года назад о нем говорили

с гордостью, демонстриро�

вали премьер�министру

Владимиру Путину, иност�

ранным делегациям. Ведь

call�центр появился в рам�

ках программы правитель�

ства Москвы по созданию

рабочих мест для инвали�

дов и дал работу почти 3

тысячам слепых и слабови�

дящих людей. Чтобы незря�

чие люди могли обрабаты�

вать телефонные звонки,

обслуживать горячие ли�

нии, было закуплено спе�

циальное оборудование,

«говорящие» компьютеры.

Каждое рабочее место

обошлось бюджету почти в

600 тысяч рублей. 

Эти деньги на конкурс�

ной основе получили 3

частные фирмы (ЗАО

«Континент», ЗАО «Финко�

мпром» и «ТНВ Коммунал�

Сервис»), которые объеди�

нились под крылом неком�

мерческого партнерства

«Потребительский сер�

вис». Полтора года фирмы

выполняли взятые на себя

обязательства. А с января

перестали платить инва�

лидам зарплату, сослав�

шись на отсутствие госза�

казов.

По оценке работников

предприятия, долги по

зарплате достигли 124 млн

рублей. Тогда слепые люди

решились на отчаянный

шаг.

Голодающих 
заперла охрана

Узнав о голодовке, кор�

респонденты «ЗБ» немед�

ленно выехали на Огород�

ный проезд.

— Стой, туда нельзя! —

преградил нам дорогу в

офис грузный мужчина. Пе�

ред носом журналистов из

разных изданий охранник

быстро запирает дверь из�

нутри. Проникнуть в здание

удалось, лишь вызвав поли�

цию.

Голодающие обступают

журналистов плотным коль�

цом.

— Мне не платят ни ко�

пейки с ноября прошлого

года! — говорит оператор

call�центра Юрий Болдин.

— Мы объявили голодовку,

потому что не было выхода!

— Когда мы пытались по�

говорить с руководством,

секретарь нас просто не

пускала на порог. Говорила:

«Разбирайтесь сами со сво�

ими проблемами!» — под�

держивает его оператор

Александра Михайлова.

...Почему бесплатный труд

стал «личной проблемой»

людей, теперь вынуждены

разбираться и правоохра�

нительные органы, и сто�

личное правительство. 

Возбуждены 
уголовные дела

После вмешательства

властей задолженность по

зарплате начала постепен�

но таять. 

— Правительство Москвы

выделило нам деньги на по�

гашение задолженности, —

объяснил корреспонденту

«ЗБ» генеральный директор

некоммерческого партнер�

ства «Потребительский сер�

вис» Алексей Денежкин. —

Теперь мы начнем историю

call�центра с чистого листа,

ведь оборудование распро�

дано не будет!

Между тем уникальное обо�

рудование уже начали описы�

вать судебные приставы — по

удовлетворенным судами ис�

кам инвалидов о выплате

зарплаты. Поэтому в этой ис�

тории еще рано ставить точ�

ку. «ЗБ» будет продолжать сле�

дить за ситуацией.

На днях в ней

обозначился но�

вый поворот.

Как сообщил

нам начальник

следственного

отдела СУ по

СВАО ГСУ СК РФ

по Москве Сер�

гей Фролов, в отношении ру�

ководителей всех трех ком�

мерческих фирм возбужде�

ны уголовные дела по статье

«невыплата заработной пла�

ты». В отношении руководи�

теля некоммерческого парт�

нерства Алексея Денежкина

идет проверка.

Дмитрий ГУСЕВ,
Елена СМИРНОВА,

Ольга ОВЧИННИКОВА

Сначала голодовка,
потом деньги

Инвалидам из сall�центра в Бутырском районе 
начали отдавать долги по зарплате 

— Стой, туда нельзя! — 
преградил нам дорогу
в офис грузный 
мужчина

СИТУАЦИЯ

У вас есть вопросы?
Жалобы? 

Пишите, звоните нам 

Ваш «Звездный бульвар»

(495) 681
4227, 

681
3328, 
681
1405, 

доб. 156
pochta@zbulvar.ru
129090, Москва, 
просп. Мира, 18

На детских площадках появится резиновое покрытие
Чтобы сделать детские пло�

щадки более комфортабель�

ными, чтобы малыш, шлеп�

нувшись, не обдирал локти�

коленки о землю, сегодня ре�

шается вопрос об оснащении

ряда детских площадок сов�

ременным резиновым пок�

рытием. Как рассказали в ГУ

«ИС СВАО», прежде всего та�

кое покрытие может появить�

ся вокруг качелей, горок и

других снарядов. Так, завер�

шаются работы по укладке

покрытия на ул. Советской

Армии, 3, уже уложено пок�

рытие на улицах Стартовой,

11 и 39, Летчика Бабушкина,

38, корп. 1, на Анадырском

пр., 29. Что это за покрытие и

не опасно ли оно, например,

в сильную жару, не станет ли

скользким в мороз?

— Резиновые покрытия в

основном привозят из�за гра�

ницы, — говорит заместитель

директора по производству

НИИ резиновых и латексных

изделий Павел Толстых. — На�

ших производителей — еди�

ницы в Самаре, Челябинске и

пара — в Москве. Производят

их из старых автомобильных

покрышек, отходов резино�

вой промышленности. Они

пожаробезопасны, защищают

детей от травм, не выделяют

вредные вещества при жаре и

не замерзают на сильном мо�

розе. Не случайно подобные

покрытия часто укладывают в

подземных переходах и по

краям железнодорожных

платформ: на них не образу�

ется ледяная корка. И на наше,

и на импортное покрытия

есть сертификаты соответ�

ствия — документы, гаранти�

рующие их безопасность. Га�

рантийный срок на покрытие

(от производителя) — 1 год, а

средний срок службы — 5 лет.

Елена ПРЯДКИНА, 
Алексей ТУМАНОВ Дворик на улице Летчика Бабушкина, 38, корпус1
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Мотоциклов 
стало больше

По данным ОГИБДД окру�

га, сегодня в СВАО зарегист�

рировано 5084 мотоцикла,

что примерно вдвое больше,

чем пять лет назад. Процент

незарегистрированных мо�

тоциклов также вырос. Мно�

гие хозяева мотоциклов объ�

ясняют свое нежелание ста�

вить их на учет чрезмерной

ставкой транспортного на�

лога: за скромный 500�кубо�

вый мотоцикл платить при�

ходится больше, чем за ино�

марку среднего класса. А ску�

теры и вовсе регистрации не

подлежат.

Растущие пробки способ�

ствуют выбору в пользу двух

колес: те, у кого, помимо ав�

то, есть мотоцикл, всё чаще

выезжают именно на нем!

В результате растет и чис�

ло аварий с участием двухко�

лесных средств передвиже�

ния. За первые пять месяцев

2011 года в СВАО произошло

уже 41 такое ДТП, в которых

3 человека погибли и 51 по�

лучили ранения (в прошлом

году за тот же период — 35

ДТП, 3 погибли, 41 ранены).

Мотоциклисты
сильнее рискуют

Насколько опасно ездить

на мотоцикле? В мае этого го�

да в СВАО произошло 31 ДТП

с участием мототранспорта.

То есть мотоциклы или скуте�

ры участвовали в каждом чет�

вертом ДТП из тех, в которых

пострадали люди. Если срав�

нить это с долей двухколес�

ников в транспортном пото�

ке, получается, что при езде

на мотоцикле или скутере

риск получить травму при

попадании в ДТП раз в 15�20

выше, чем на автомобиле!

Кто виноват?
Вопреки распространен�

ному мнению, больше поло�

вины аварий с мотоциклис�

тами происходит не по их ви�

не! Самая распространенная

причина: водители автомо�

билей не пропускают мото�

циклиста, имеющего преиму�

щество (при перестроении,

повороте машины налево,

развороте, выезде из двора

или со второстепенной доро�

ги). Причина: мотоцикл вов�

ремя заметить труднее. Как

говорят специалисты по до�

рожной безопасности, води�

тельское зрение настроено

на более крупные объекты.

Значит, в теплое время го�

да нужно перед любым ма�

невром вспомнить, что ря�

дом может оказаться мото�

цикл, скутер, велоси�

пед. При перестроении

не слишком надейтесь

на зеркала: такие не�

большие объекты легко

могут оказаться в сле�

пой зоне (там, где в зер�

кало мотоцикл уже не

виден, а боковым зрением

еще не виден), поэтому луч�

ше лишний раз повернуть

голову.

В двух случаях виновника�

ми ДТП с мотоциклистами

стали пешеходы, неожидан�

но для водителя решившие

перейти дорогу где попало.

Поступать так опасно в лю�

бом случае. Но если к вам

приближается не автомо�

биль, а мотоцикл, учтите, что

экстренно остановить его

еще сложнее: он может оп�

рокинуться и, не потеряв

скорости, стать просто неуп�

равляемым снарядом, опас�

ным уже не только для пеше�

хода�нарушителя, но и для

людей на тротуаре!

Со скутерами ситуация

противоположная: чаще все�

го их водители виноваты са�

ми: в 15 из 20 — это 75% слу�

чаев! Причем самые распро�

страненные причины (опро�

кидывания при отсутствии

других участников ДТП, на�

езды на припаркованные ма�

шины, столкновения с впе�

реди идущим автомобиля�

ми) говорят о том, что у этих

водителей просто нет доста�

точных навыков езды. Это

неудивительно: экзамены по

вождению им сдавать не

приходится. Вдобавок, води�

тели скутеров гораздо моло�

же: средний возраст тех из

них, кто попал в ДТП, — 22

года (у мотоциклистов — 31

год). Интересно, что водите�

ли скутеров «молодеют» (2

года назад средний возраст

скутеристов, попавших в

аварии, составлял 26 лет), а

средний возраст мотоцик�

листов, наоборот, растет (2

года назад — 30 лет).

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Двухколесный транспорт участвует в каждой четвертой аварии

Летом водителю 
надо постоянно 
вертеть головой

Их главное вовремя
заметить 

4 КОЛЕСА

Упал 
в 244�м автобусе

Вечером 20 июня води�
тель автобуса ЛиАЗ, двига�
ясь по 244�му маршруту,
вез пассажиров по Яросла�
вскому шоссе. Возле дома
22 он резко затормозил, и
в салоне упал пожилой че�
ловек. Пострадавшего от�
везли в больницу с подоз�
рением на перелом ребер.

На Широкой 
мотоциклист 
не пропустил
встречную 
«Хонду»

Вечером 21 июня 23�лет�
ний мотоциклист на «Хон�
де» ехал по Широкой со
стороны улицы Лескова.
Поворачивая налево на По�
лярную, он не пропустил
встречный автомобиль
«Хонда Цивик». При столк�
новении мотоциклист полу�
чил рваную рану колена.
Его доставили в 20�ю боль�
ницу.

Столкнулись 
на Енисейской

Ранним утром 22 июня
молодой человек, управляя
автомобилем «Дэу», дви�
гался по Енисейской в сто�
рону центра. Напротив до�
ма 26 он столкнулся с ехав�
шим впереди автомобилем
ВАЗ�2115. В результате во�
дителя ВАЗа отвезли в
травмпункт с ушибом шеи.

На Мурановской
пострадал 
водитель

Утром 22 июня водитель
«Жигулей» четвертой мо�
дели ехал по Мурановской
улице в направлении улицы
Лескова. Около дома 10 он
не справился с управлени�
ем и врезался в попутный
автомобиль «ЗАЗ Шанс»,
который двигался впереди
него. Водителя «четверки»
с ушибом грудной клетки
увезли в Больницу имени
Боткина.

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

Андрей Поляков, 
инспектор ОГИБДД УВД СВАО

г. Москвы

Страсти
на дорогах

Годовая отсрочка для тех, у кого

срок талона техосмотра заканчива�

ется в этом году, зафиксированная

постановлением Правительства РФ,

которое вступило в силу 4 июня, ста�

ла лишь началом изменений в этой

области.

22 июня Совет Федерации одоб�

рил закон «О техническом осмотре

транспортных средств и о внесении

изменений в отдельные законода�

тельные акты Российской Федера�

ции», ранее принятый Госдумой в

третьем чтении.

Основное новшество: пунктам

техосмотра будет давать аккреди�

тацию не ГИБДД, а Российский со�

юз автостраховщиков (РСА). При�

чем взаимосвязь между техосмот�

ром и оформлением ОСАГО изме�

нится на противоположную. Если

раньше для прохождения техос�

мотра нужно было предъявить

действующий полис ОСАГО, то те�

перь будет как раз наоборот: для

оформления страховки потребует�

ся сначала пройти техосмотр.

Владельцам новых легковушек,

мотоциклов и грузовиков с полной

массой до 3,5 тонны в первые 3 года

(включая год выпуска в обращение)

техосмотр проходить не придется

вообще (это положение не распро�

страняется на такси, грузовики, обо�

рудованные для перевозки пассажи�

ров, автомобили с мигалками, маши�

ны для перевозки опасных грузов и

учебные).

Основная часть положений ново�

го закона должна вступить в силу с 1

января 2012 года. К этому моменту

правительству предстоит еще при�

нять новые правила техосмотра: что

именно и как будут осматривать на

ПТО и сколько придется платить за

это владельцам транспортных

средств.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Порядок техосмотра продолжает меняться Новации

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»

ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ
Бибирево, Свиблово

п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.ru

514�6887, 542�0601

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

www.remont�mebell.ru

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

ггааррааннттиияя

ул. Плещеева,
д. 4, корп. 1
ТЦ «Гран Плюс»,
1�й этаж,
вход со двора

А Т Е Л Ь Е
ПО РЕМОНТУ

И ПОШИВУ ОДЕЖДЫ
ИЗ ТРИКОТАЖА, ТКАНИ,

МЕХА, КОЖИ

Т. 8�909�900�6162

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Скандал 
с ЕГЭ в Отрадном

Семь учеников не получили аттестаты, 
сотрудники школ уволились, студентов накажут

В
центре образования
№264 на Олонецкой
улице во время
проведения ЕГЭ по
математике произо


шел ставший знаменитым на
всю страну инцидент: за нес

кольких учеников школы
№958 экзамен сдавали студен

ты технических вузов.  

Студенты сдавали
ЕГЭ за школьников
за стол 
с шашлыками

6 июня сотрудники милиции

из Управления по борьбе с эко�

номическими преступлениями

приехали в центр образования

№264, имея на руках точные

сведения о том, что планирует�

ся подмена. Каждого выходя�

щего из аудитории школьника

просили предъявить паспорт,

спрашивали имена и фамилии

родителей, адрес, по которому

прописан. И внимательно срав�

нивали их внешность с фотог�

рафией. Семь человек фейс�

контроль не прошли. Оказа�

лось, что вместо школьников

сдать экзамен согласились

семь студентов (большая часть

их из МФТИ). Как они говорят,

«за стол с шашлыками». Им бы�

ло важно набрать за ЕГЭ 80�90

баллов, чтобы результаты не

вызывали подозрений. В итоге

школьники, которых пытались

подменить, сдавать математику

в этом году больше не будут.

Так что школу они не закончи�

ли. А студентов, скорее всего,

ждет исключение.

Сверяли фамилии, 
а не лица 

Мы посетили обе школы, за�

мешанные в скандале. В школе

№958 (это та, ученики которой

и попались) было тихо. Рабочие

красили забор и поправляли

клумбы. Охранник на входе на

просьбу увидеться с админист�

рацией, многозначительно

улыбнувшись, заявил, что нико�

го нет и не будет. Проходящие в

школу учителя и родители в

один голос утверждали, что в

школе все в полном порядке.

Правда, удалось поговорить с

сестрой одного из выпускников

этого года. Ее брату пятнадцать

лет, и он спорт�смен, школу за�

канчивал экстерном. Как и те

ребята, за которых сдавали ЕГЭ.

Своих одноклассников он и не

знал. Всего в экстернате этой

школы учились 123 человека. 

В центре образования №264

комментарии дали с большой

охотой. 

— Впервые за все время су�

ществования площадки по

проведению ЕГЭ в нашей шко�

ле мы столкнулись с фактом

подмены участников экзамена,

— говорит директор центра

образования Галина Успенская.

Сотрудники центра образо�

вания признают, что с их сто�

роны имела место невнима�

тельность: они действительно

сверяли больше фамилии в

списках и документах, чем

сходство подростка с фотогра�

фией в паспорте, так как на

предыдущем экзамене по рус�

скому языку в списках участни�

ков было допущено множество

ошибок в правописании фами�

лий. И руководитель пункта

приема экзамена велел прове�

рять фамилии с особым внима�

нием. Но наличие злого умысла

в своих действиях они отрица�

ют единогласно. 

— Мне кажется, — добавила

Галина Ивановна, — что сопро�

вождающим, приведшим детей

на экзамен, следовало знать их

в лицо. Они все�таки проучи�

лись в этой школе целый год. А

мы в основном были сосредо�

точены на проверках фамилий.

Если ошибки в них вовремя не

заметить, ребенок не получит

результаты экзамена.

Результаты 
следствия будут
в конце июня

Сразу после того, как случив�

шееся получило широкую ог�

ласку, в окружном Управлении

образования была создана спе�

циальная комиссия по рассле�

дованию этого случая.

— Мы собрали комиссию 15

июня — сразу, как только нам

стало известно о случившем�

ся, — рассказал председатель

комиссии заместитель на�

чальника Управления по безо�

пасности Александр Биржа�

ков. — В нее вошли сотрудни�

ки управления, представители

родительской общественнос�

ти и директора школ округа.

Мы опросили ди�

ректоров обеих

школ и сотрудни�

ков, участвовав�

ших в организа�

ции ЕГЭ. Пока по

итогам работы вы�

яснилось, что в ЦО

№264 действительно имели

место нарушения требований

инструкции по проведению

ЕГЭ. Директор школы №958

уже написала заявление об

уходе, так же как занимавшие�

ся экзаменом сотрудники

школы №264. Будут ли какие�

либо последствия для дирек�

тора ЦО, пока не известно. Ре�

зультаты следствия должны

появиться на сайте УБЭП пос�

ле 25 июня. Но скорее всего,

ее ждет административное

взыскание или штраф.

Светлана ШОМПОЛОВА

РОДИТЕЛЯМ

Записала ребенка в 1й класс, и тут
изменились обстоятельства — переезжаем на
другой конец города. Как поступить? Мест в
школах нового района может и не быть...

Надежда Георгиевна, район Марьина Роща

Как быть первокласснику 
при переезде?

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЕМНАЯ

Отвечает главный
специалист Управ
ления образования
СВАО Ирина Храми
хина:

— По Закону об об�

разовании ребенок

обязан учиться. Прием

в школы ведется до 1

сентября, так что вре�

мя есть. Первым делом

надо найти место. В

обычном порядке об�

ратитесь в ближайшие

школы по месту жи�

тельства, если мест

там нет — директор

посоветует другую

школу, или обратитесь

в местное Управление

образования. Когда

место определится,

можно забирать доку�

менты из старой шко�

лы, собственно, меди�

цинскую карту, ведь

копия свидетельства о

рождении — не проб�

лема.

Петр ПЛЮХИН

Каждого выходящего 
из аудитории школьника
просили предъявить
паспорт

Школы СВАО в этом

году закончили больше

4500 выпускников. И

361 из них получили по

окончании школы меда�

ли: 208 золотых и 153 се�

ребряные. Это на 59 ме�

далей больше, чем в

прошлом году.

Мы составили рей�

тинг самых «образован�

ных» районов нашего

округа, и вот что у нас

получилось. Больше

всего медалей, как

обычно, в самых боль�

ших наших районах. В

Отрадном — 53 меда�

листа, в Северном Мед�

ведкове — 32 и 31 меда�

лист в Бибиреве. Но мы

решили выяснить объ�

ективную картину и

посчитали, сколько ме�

далистов в среднем при�

ходится на одну школу

района. И получилось,

что тогда на первом

месте окажется Свибло�

во — 4,2 медалиста на

школу, на втором оказа�

лось Останкино. Здесь

на школу приходится

ровно три медалиста. На

третьем месте — Север�

ное Медведково — 2,9

медалиста на школу.

Самыми «золотонос�

ными» районами у нас

стали Северное Медвед�

ково, Отрадное и Лиано�

зово. Золотые медали

здесь заработали соот�

ветственно 26, 23 и 21

человек. 

А больше всего меда�

листов уже несколько

лет подряд в останкинс�

кой гимназии №1518. В

этом году с медалями ее

закончили тринадцать

человек. На втором мес�

те гимназия №1506 из

Северного Медведкова,

там 12 медалистов. На

третьем месте гимназия

№1565 из Свиблова.

Здесь медали получили

одиннадцать человек. 

Светлана ШОМПОЛОВА

Гимназия №1518 из Останкина
снова первая по медалистам!

ГОУ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ №12 

Хибинский пр., д. 10, стр. 1, 2,  м. «ВДНХ», ж/д ст. Лосиноостровская т.: 8
499
188
0883, 8
499
181
8196

Департамент образования г. Москвы. Лицензия № 270534 от 21.05.2008

Форма обучения — очная, заочная.  Ежедневно двери колледжа открыты для абитуриентов и их родителей.

www.sk12.ru 

ПРОФЕССИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
на базе 7 кл. — 3 года, 8 кл. — 2 года, на базе 9 кл. (КРО) — 2 года

Строительство и эксплуата

ция зданий и сооружений

Монтаж, наладка и эксплуа

тация электрооборудования
промышленных и гражданских
зданий

Дизайн (по отраслям)
Земельно
имущественные

отношения
Коммерция (менеджер по про�

дажам)

Экономика и бухгалтерский
учет (бухгалтер со знанием смет�
ной документации и нормирова�
ния ценообразования строитель�
ных работ)

Информационные системы 
Информационная безопас�

ность телекоммуникационных
систем (техник по защите инфор�
мации), прием на базе 11 классов

Компьютерные сети

Организация перевозок и уп�
равление на транспорте (по видам)

Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта 

Техническая эксплуатация
подъемно
транспортных, строи

тельных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям)

Конструирование, моделиро

вание и технология изделий из
меха (конструктор�модельер)

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
на базе 9 кл. — 3 года 10 месяцев, на базе 11 классов — 2 года 10 мес.

Прием по результатам ГИА, ЕГЭ

ПРОФЕССИИ НАЧАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

на базе 9 кл. — 2 года 5 месяцев, на базе 11 кл. —10 месяцев

 Мастер отделочных строи�
тельных работ (маляр, облицов�
щик�плиточник, штукатур)
 Мастер столярного и мебель�

ного производства (столяр,
сборщик, отделочник)
 Мастер столярно�плотничных

и паркетных работ
 Автомеханик (слесарь по ре�

монту автомобилей, водитель
автомобиля)
 Пекарь (пекарь�мастер)

 Машинист дорожных и строи�
тельных машин (машинист
бульдозера, машинист экскава�
тора одноковшового)
 Мастер по обработке цифро�

вой информации (оператор
ЭВМ, наладчик компьютерных
сетей)
 Слесарь по ремонту строи�

тельных машин (слесарь по ре�
монту дорожно�строительных
машин)

Маляр
Пекарь
Оператор ЭВМ

Слесарь
по ремонту
автомобилей

Столяр
Швея
(работа с мехом)

Обучение в районах СВАО: Ярославский, Лианозово, Бутырский, Алексеевский, Лосиноостровский.
Дневная форма — бесплатное обучение, стипендия, бесплатное питание, отсрочка от армии.
ГАРАНТИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА. Автошкола.

ре
кл

ам
а

Нашей редакции тре�
буется редактор соци�
ального отдела. Требо�
вания: умение грамотно
и в то же время твор�
чески работать с мате�
риалом, выстраивать
работу отдела, предла�

гать новые темы. Ини�
циативность привет�
ствуется. Дружный кол�
лектив, хорошие перс�
пективы.

Присылайте свои резю�
ме: y_mironenko@list.ru

Редакция

Ищем редактора отдела

В школе №958 к начальству корреспондента не пустили
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— Уже в течение
нескольких лет в
О с т а н к и н с к о м

парке мелеет и превраща
ется в болото первый пруд
каскада реки Каменки, а
этот водоем — ровесник
графа Шереметева. Его
надо спасать! Но кто это
сделает? Кто выделит
деньги? — обратилась в
нашу редакцию председа
тель РООПСВОД СВАО Ва
лентина Ларичева. 

— Проблема в том, что

пруд фактически бесхоз�

ный, — говорит Михаил

Столетний, заместитель ди�

ректора парка. — Его берега

выходят и к нам в парк, и в

соседний Ботанический, и

на ВВЦ. Кто будет прово�

дить работы? Лично у нас

таких средств нет. Пытались

передать его на баланс горо�

да, но Мосводосток берет

только восстановленные

пруды. 

В Мосводостоке проблему

вежливо выслушали и пе�

реключили на специалиста. 

— Вам правильно сказали,

что мы не можем принять

пруд, — говорит Сергей
Кобзарев, заместитель
начальника производ
ственного управления. —

Процедура передачи объек�

тов городу четко регламен�

тирована постановлением

правительства. Объект дол�

жен соответствовать техни�

ческим нормам, то есть

быть восстановленным. Есть

программы по реабилита�

ции малых рек и водоемов в

Москве. Наверное, можно

включить туда этот пруд. 

В 2007 году водоем уже

собирались восстанавли�

вать. Предпроектные изыс�

кания по заказу ГУ «Бюро

экоанализа» готовила орга�

низация «НИиПИ экологии

города». 

— Стоимость программы

составила около 200 милли�

онов рублей. Ее свернули

из�за начавшегося кризиса,

— рассказали в компании. —

Проблема в том, что Камен�

ка превратилась, по сути, в

коллектор: собирает грязь,

нефтепродукты и несет в

пруд. Нарушается верти�

кальная циркуляция воды,

ее становится меньше. 

В бюро экоанализа для

максимально быстрого от�

вета посоветовали обра�

титься в Департамент при�

родопользования на горя�

чую линию по экологии.

Там ответили: 

— Обычно ответа ждут

месяц, но раз вы журналист

и хотите быстрее разоб�

раться, попробуем за не�

дельку управиться. 

Перезвонили уже вечером

после девяти часов: 

— Хорошие новости.

Прислали официальный от�

вет. Проект восстановления

и реабилитации пруда, раз�

работанный по заказу Бюро

экоанализа, проходит пос�

леднюю экспертизу, потом

его включат в бюджетную

программу. Она будет ис�

полняться в 2012�2013 го�

дах. 

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Корреспондент «ЗБ» помогал спасти 
пруд в Останкинском парке 

Речь идет о часовне Свято�

го Николая в Отрадном. Она

находится на ул. Карго�

польской, 9. Приписана к

строящемуся храму в честь

иконы Божией Матери «Нео�

палимая Купина». 

Отвечает настоятель,
протоиерей Сергий Тка
ченко:

— Мы живем в православ�

ной стране. В дореволюци�

онной Москве находилась 1

тысяча 600 храмов. По круп�

ным праздникам они звони�

ли одновременно. И никому

не мешали. 

Колокольный звон не

только оповещает о начале и

окончании службы. Бьют в

колокола в дни государ�

ственных праздников, трау�

ра, знаменательных дат.

Например, 22 июня коло�

кольный звон звучал в па�

мять о начале Великой Оте�

чественной войны. Также в

колокола звонят во время

панихиды и венчания. Звон

призывает народ в храм:

очиститься с помощью мо�

литвы, очнуться от беско�

нечной суеты. Люди идут на

его звон, испытывая радость,

столкнувшись с проблемой,

горем, бедой. В храм прихо�

дят неизлечимо больные

люди. Ну а кто не может это�

го сделать, под звон подума�

ют о вечных ценностях и по�

молятся. Большинство горо�

жан относятся к звону коло�

колов с благоговением. Зво�

нарь из храма�часовни полу�

чил профессиональное об�

разование по колокольному

звону. Он исполняет ту же

мелодию, что звучит с коло�

кольни храма Христа Спаси�

теля. Кстати, закон о тишине

звон колоколов не нарушает. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Звон колоколов 
мешает спать

С недавних пор во дворе нашего дома
построили часовню Святителя Николая. Теперь
несколько раз в неделю 2 раза в день звонарь

звонит в колокола. Все бы ничего, но не все жильцы
живут в соответствии с церковным распорядком,
некоторые работают в ночную смену. Приходят утром
домой спать. К тому же нарушается закон о тишине. 

Район Отрадное, ул. Каргопольская

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
ГИНЕКОЛОГИЯ: воспалительные заболевания, бесплодие, эрозия, патологии
Ведение беременности. АКУШЕРСТВО
УРОЛОГИЯ: инфекции, импотенция, простатит и др.
ОФТАЛЬМОЛОГ, ЛОР
Кардиология: гипертония, нарушения ритма, суточный мониторинг ЭКГ, АД 
Неврология: головная боль, бессонница, боли в спине, стресс 
Врачебная КОСМЕТОЛОГИЯ: мезотерапия, ботокс/диспорт, лечение угрей,
эпиляция
ЛАЗЕРНАЯ  хирургия: удаление бородавок, вросшего ногтя, полипов,
эрозий. Флебология. Маммология. Проктология.
Лечение пиявками: спайки, язвы, варикоз, атеросклероз, геморрой и др.

Справки (ГАИ, вуз, бассейн, для работы), помощь на дому
СКИДКА ПО СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ МОСКВИЧА 15%

П О Л И К Л И Н И К А

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Лиц. №77�01�0003336
от 02.12.2004

Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8 (499) 903�4440 ,  8  (499)  903�8651
ЛЕЧЕНИЕ
ПОТЛИВОСТИ
(ГИПЕРГИДРОЗ) —
скидка 5%

ОЗОНОТЕРАПИЯ
 Лечение гипертонии
 Укрепление 

иммунитета

Летом скидка — 10%

 УЗИ 3�4D
 ЭХО�КГ
 Холтер ЭКГ, АД
 Капельницы
 Все АНАЛИЗЫ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ:
Дисбактериозы

Гепатиты
Язва

пн.�пт. 7.45�21.00
сб. 9.00�18.00

вскр. 9.00�15.00 

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

www.polyclin.ru 

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



Федор Никитич и

Клавдия Александ�

ровна Руденко с

проезда Шокальского

встретились в грозные дни

битвы за Москву. Оба слу�

жили в одной части. Он тех�

ник�механик на военном

аэродроме, а она служащая

военторга. Часть дислоци�

ровалась под Арзамасом, от�

куда самолеты поднимались

защищать небо над Моск�

вой. Молодой офицер Фе�

дор готовил машины к бою

на земле. Как�то на базу вер�

нулся самолет с несброшен�

ной бомбой: система бом�

босброса отказала, и та ос�

талась на подвеске, готовая

в любой момент взорваться.

В авиации это ЧП, когда лет�

чику запрещалась посадка

машины на аэродром, а са�

мому предписывалось пры�

гать с парашютом. Но в пер�

вые месяцы войны самоле�

ты были на вес золота. Поэ�

тому решились на отчаян�

ный шаг: поле от людей ос�

вободили, машину посади�

ли, а снимать с подвесок

бомбу доверили Федору. За�

дание боец выполнил. 

В эти дни он и приметил

молодую Клавдию. Ей — 17,

ему — 21. Стал ухаживать.

— Я тогда даже нецело�

ванная была, — вспоминает

ныне бабушка троих вну�

ков. — Подумала, как маме в

глаза посмотрю, если буду

жить с мужчиной не распи�

савшись.

Скромная Клава постави�

ла условия: сначала в ЗАГС,

а после — роман. Влюблен�

ный Федор сделал даме

сердца предложение, и 31

декабря 1941 года они рас�

писались в сельском райсо�

вете. По этому поводу одно�

полчане даже раздобыли

мускат. 

Война только начина�

лась. Главный подвиг Федо�

ра Руденко был еще впере�

ди. Под Вязьмой он принял

бой с отрядом немецких

разведчиков. Противник

попытался увести важный

трофей — стоявшую на 

аэродроме катюшу. Млад�

ший лейтенант один сдер�

жал атаку до прихода подк�

репления, за что получил

орден Красной Звезды. 

Виталий РАССКАЗОВ

Свадьбу сыграли
зимой 41�го 
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В
1943 году в Чер

ном море разыг

ралась одна из
крупнейших тра

гедий в истории

российского флота. Немец

кая авиация в течение одно

го дня расстреляла и пото

пила 3 черноморских флаг

мана — «Харьков», «Беспо

щадный» и «Способный».
Почти 60 лет драматические
события замалчивались. До

кументы под грифом «сек

ретно» хранились в архиве
ВМФ в Гатчине под Санкт

Петербургом. Два года 14

16
летние мальчишки и дев

чонки из молодежного клу

ба «Единство» из Бибирева
пытаются реконструировать
события черноморской тра

гедии.

Молчание 
капитана 

— Ребята одержимы идеей,

— говорит руководитель клу�

ба Сергей Гоголев. — Штуди�

руют документы и литерату�

ру, на каникулах ездят в ар�

хивы Гатчины, изучают судо�

вые журналы, показания

спасшихся очевидцев, свод�

ки. Постепенно «морской»

узел развязывается.

— В этой бойне выжил ка�

питан «Беспощадного» Гри�

горий Негода, — говорит 16�

летний Павел Питашов из

Алексеевского района. — В

своих мемуарах он ни слова

не написал о гибели своего

корабля. Почему? 

Современные историки

уже не сомневаются в том,

что эскадра погибла по вине

командования Черноморс�

ким флотом. Подростки из

«Единства» за 2 года поисков

к таким выводам пришли са�

мостоятельно.

Расстрелянная 
эскадра

Эскадру направили на

обстрел вражеских позиций

в Ялте и Феодосии. Ее засек�

ли. Корабли еще не поздно

было увести к безопасному

кавказскому берегу, но на пе�

редовую прибыл главноко�

мандующий советским фло�

том адмирал Николай Кузне�

цов. И чтобы перед началь�

ством не «упасть лицом в

грязь», командование ран�

гом пониже отказалось вер�

нуть корабли в порт.

6 октября немецкие летчи�

ки совершили на эскадру 6

массированных атак. Пер�

вым под воду ушел «Харь�

ков», за ним — «Беспощад�

ный», последним — «Способ�

ный». Зная о бессмысленнос�

ти сопротивления, моряки

отчаянно сражались, стреля�

ли из уцелевших орудий, по�

ка их не накрыла вода… По�

гибли 750 моряков. После ка�

тастрофы Сталин издал судь�

боносный приказ: все круп�

ные корабли Черноморско�

го флота перевел в резерв, и

в боевых действиях они

больше не участвовали.

К берегу 
на алых парусах

О трагедии 1943�го ребята

узнали случайно. Каждое ле�

то подростки совершают

морские экспедиции по мес�

там боевой славы. В поисках

открытий они фрахтуют ях�

ту и на ней проходят сотни

миль. Два года назад во время

позапрошлого вояжа зашли

в лагерь «Ласпи» под Севас�

тополем. Пришвартовались

к пристани, как герои книги

Александра Грина, на алых

парусах. Устроили красоч�

ное представление по моти�

вам романа. А после — на

экскурсии по лагерю — об�

наружили заброшенный

постамент с потускневшим

от времени макетом корабля.

Выяснилось, что это един�

ственный памятник на прос�

торах бывшего СССР эсмин�

цу «Беспощадный». 

Ребята решили его восста�

новить. 

Теперь, чтобы заработать

деньги, подростки подраба�

тывают на благоустройстве,

уборке улиц, озеленении,

устраивают субботники.

Привлекают спонсоров. Для

их поиска обращались в уп�

равы районов, префектуру

СВАО, в Верховную раду Ук�

раины. Один из депутатов

откликнулся. На собранные

деньги покрасили и отре�

монтировали существую�

щий макет, а 9 Мая в этом го�

ду открыли мемориальную

доску. Теперь хотят водру�

зить на постамент носовую

часть эсминца с рубкой и бо�

евыми орудиями. Ребята уве�

рены, что подвиг русских

моряков эсминца «Беспо�

щадный» не должен кануть в

глубинах Черного моря. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ 

На восстановление памятника
ребята подрабатывают 
на благоустройстве

А потом их
накрыла вода... 

Школьники из Бибирева раскрыли тайну гибели «Беспощадного»
и восстанавливают памятник легендарному эсминцу 

ЖИЛИБЫЛИ

Желающие внести
свой вклад в установку

памятника, обращай�
тесь в клуб «Единство». Ад�
рес: Алтуфьевское ш., 102б;
телефоны: 758�8193, 8�
903�199�0733

ii

70 лет Битвы под Москвой

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

ул. Минусинская, д. 3   8 (499)184>5511, 184>5577, (495) 788>1620

ЛЕЧЕБНО�ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Лиц. № ЛО�77�01�003621 от 13.04.11

Все специалисты: взрослое и детское отделение
Помощь на дому: вызов врача, уколы, 
капельницы, ЭКГ, УЗИ, массаж 
Вся стоматология: взрослая и детская
Рентген, УЗИ взрослое и детское
Травмпункт 24 ч., все виды анализов 24 ч.
Лазерное удаление: волос, сосудистой сетки,
бородавок, папиллом, вросшего ногтя 30%

ЛЕТНИЕ СКИДКИ 

ДО

Перед обращением за медицинскими услугами проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

Программы медобслуживания: 
ведение беременности, семейные, детей
Программы восстановительного лечения после инфаркта
и инсульта
Уникальные методики диагностики и лечения урологиче
ских и гинекологических заболеваний
Каскадное лечение боли в шее, спине, суставах
Все виды массажа, коррекция фигуры
Справки, медкнижки, больничные листы

АКЦИЯ! Массаж + «кедровая бочка» — 1000 рублей
Тел.: 8 (965) 157%6762,  8 (499) 682%7372     

ФИТНЕС>КЛУБ
МАССАЖ
все виды 

МИНИ%САУНА
«кедровая бочка»
СКИДКИ!!!СОЛЯРИЙ

Адрес: ул. Лескова, д. 32 Проконсультируйтесь у специалиста о возможных противопоказаниях.

Лицензия № 77�01�001780 от 26 января 2007 г.

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Федор Никитич и Клавдия Александровна с сыном. 1947 г.
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Культсовет

Мне очень понра�

вился последний ро�

ман Павла Басинского

«Бегство из рая». Это

история жизни Льва

Толстого. Автор очень

увлекательно расска�

зывает об отношени�

ях классика с женой и

детьми, говорит о том,

как это повлияло на

его творчество. Боль�

шая глава посвящена в

романе уходу Толсто�

го в его религиозные

искания и его бегству

перед смертью из

имения Ясная Поляна.

Когда читал этот ро�

ман, невольно раз�

мышлял о характере

русского человека. 

Почитайте
«Бегство из рая»

8 июля в 18.00 в шахматной школе «Этюд»

(Отрадное, ул. Римского�Корсакова, 10) и 9

июля в 12.00 в Лианозовском парке (Лиано�

зово, ул. Угличская, 13) — шахматно�шашеч�

ный турнир, посвященный Дню любви, вер�

ности и семье. Приглашаются все жители ок�

руга.

1215 июля в 17.00 на стадионе «Свибло�

во» (Свиблово, Тенистый пр., 6) — 6�я меж�

районная спартакиада «Кубок префекта�

2011» по городошному спорту.

14 июля в 12.00 в скейт�парке «Спортлэнд»

(Северное Медведково, Чермянский пр., 1) —

соревнования по роллерспорту для начинаю�

щих. Приглашаются все жители СВАО.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

В «Новом книжном» на

Малой Сухаревке на

встрече с читателями

известная писательница

Людмила Улицкая предста�

вила свой последний роман

«Зеленый шатер». 

— Людмила Евгеньевна,
в романе вы затрагиваете
тему выбора. Но бытует
мнение, что все в жизни
человека предопределено.
А как вы считаете?

— Обдумывая эту проб�

лему, я проанализировала

свою собственную жизнь и

поняла, что в

моей жизни

были точки,

которые мож�

но назвать

точками би�

ф у р к а ц и и ,

когда можно

было пойти в

одну сторону,

а можно — в

другую. Через

м н о г о � м н о г о

лет я задума�

лась, а был ли у

меня на самом

деле выбор?

Один раз я разводилась с

мужем. Я растила двоих ма�

леньких детей и была на

полном нуле. Не было че�

ловека, который не сказал

бы мне, что я сошла с ума.

Муж — вполне приличный

человек, но у меня было

о щ у щ е н и е ,

что брак кон�

чился. Это

привело меня

к серьезному

ж и з н е н н о м у

изменению. И

теперь я го�

ворю, что ну�

левой точки

не надо бо�

яться, в ней зало�

жены потенциальные воз�

можности.

— Как вы стали писате
лем?

— Я работала в театре зав�

литом, правила чужие пьесы,

но поняла, что они ужасные,

что мне проще написать зано�

во самой, чем переделывать.

Написала несколько пьес. По�

том ушла из театра, написала

несколько книжек для детей,

сценарии для мультиплика�

ции, то есть я училась. В конце

90�х доучилась до того, что на�

писала несколько рассказов,

которые вошли в сборник

«Бедные родственники». Это

первая моя работа. Мое учени�

чество растянуто на 20 лет, а

можно сказать, что его и не

было. Когда мне показалось,

что то, что я пишу, можно пе�

чатать, я пошла в издательства.

Получила положенное коли�

чество отказов. Но постепен�

но жизнь образовалась.

Ирина КОЛПАКОВА

Людмила Улицкая написала 
роман о судьбоносных точках 

НА ДОСУГЕ

До 18 сентября в Боль�

шом дворе в Царицыне отк�

рыта выставка «Праздники

по�русски». На ней можно

увидеть 125 произведений

живописи, графики и изде�

лий народного прикладного

творчества XVIII�XX веков.

На выставке можно увидеть

картины Бориса Кустодиева

«Масленица» и «Красная

площадь», Ильи Репина

«Крестный ход», Владимира

Маковского, Василия Васне�

цова. Кроме того, Русский

музей из Санкт�Петербурга

привез в Царицыно свадеб�

ные двойные ковши, укра�

шенные резьбой и рос�

писью, из которых одновре�

менно должны были пить на

свадьбе жених и невеста. 

Константин ЧУПРИНИН

В Царицыне 
открылась выставка

«Праздники по
русски»

Спортафиша

В День любви и верности возьмемся за шашки

Более подробную информацию о спортивных
мероприятиях нашего округа можно получить 
в Управлении физической культуры и спорта
СВАО по телефонам: (495) 619�9418
и (495) 619�7951

Адрес: м. «Царицыно», 
ул. Дольского, 1. 
Стоимость билетов: 150 руб. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Сниму квартиру. Т. 8�909�667�1412 
Сниму квартиру. Интеллигентная

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

Куплю участок. Т. 8�906�794�0401 
Сниму квартиру. Т. 760�5145,

Ирина.
Сниму комнату. Т. 8�985�197�9040,

Ирина
Сдать. Премия хозяевам. Ремонт.

Т. (495) 782�5671.
Сниму квартиру, комнату.

Т. 991�7319, Екатерина 
Сниму квартиру/комнату. Т. 772�1067 

Сдать. Гарантия. Т. 8�909�919�
5757 

Сдается в аренду помещение 60 кв.
м. Т. 8�965�359�5470, Татьяна 

Участки, 1500 руб./сот. Т. 778�4113 
Куплю квартиру без посредников.

Т. 8�916�796�5201 
Сниму квартиру. Т. 8�965�340�5776 
Сниму жилье. Т. 8�901�523�4877 
Куплю квартиру. Т. 8�926�140�4616
Сниму. Т. (495) 585�4233
Срочно нужно жилье.

Т. (495) 410�9276, Полина
Участок, 150 000 руб.

Т. 8�985�723�5458

ЗДОРОВЬЕ

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

Медцентр. Логопед: от 1 года и

старше.
Т. (499) 902�1000, 8�916�565�3401 

Детский массаж + гимнастика,
650 руб. Т. 8�926�013�0096

ОБУЧЕНИЕ

Частные уроки по всем стилям
брейк�данса (break dance) для детей
и взрослых. Индивидуальный подход
к каждому.
Т. 8�905�709�5164 

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Антенны. Разводка.
Т. (495) 728�8505

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

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

Компьютерная помощь.
Т. (495) 226�9328

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

Ремонт холодильников, ст. машин.

Т. (499) 205�9166, 8�909�667�5662 
Скорая компьютерная помощь!

Т. (495) 646�7058 
Ремонт холодильников.

Т. (495) 471�5528 
Ремонт компьютеров от 300 руб.

Т. 726�3121 
Ремонт ст. машин, холодильников,

плит. Т. (495) 799�0380
Ремонт стиральных машин. 

Т. 641�7986, (499) 204�0186 
Ремонт холодильников.

Т.: (499) 902�9582, 8�903�786�7945 
Кондиционеры. Качественно.

Недорого. Т.: 8�903�136�7758,
(499) 343�7352

Ремонт телевизоров, стиральных
машин, холодильников. Т. 744�3169 

Ремонт телевизоров.
Т. (499) 180�0110

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

Компьютерная помощь от 300

рублей.
Т. (495) 502�2685

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. Т. (495) 798�2067 
Электрика. Т.: (499) 206�6572,

8�929�584�0490
Электрик. Т. 8�903�222�5459
Маляр. Т. 8�903�219�8367 
»Муж на час». Мелкий бытовой

ремонт. Т. (495) 798�2067 
Плотник. Т.: (495) 639�1913,

8�915�148�6650 
Электрика. Т. (495) 778�0769 
Обивка мебели. Т. (495) 410�6988 
Маляры. Т. 8�926�317�0315
Маляры. Т. 8�915�340�1314 
Сборка, навеска мебели.

Т. 8�905�745�2874 
Ламинатчик. Паркетчик.

Т. 8�909�907�0775
Ремонт квартир. Т. 8�926�522�1200 
Ванная под ключ. Электрика.

Т.: 8�967�176�3611, (495) 949�4354 
Маляр. Т. (499) 976�2207 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Объявления

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
МАТРАСЫ

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

www.starflot.ru
РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ

от 3 до 22 дней

(495) 608>73>44, 627>62>14
м «Цветной бульвар», «Сухаревская»

Гарантия до 2 лет, пенсионерам льготы 

Р Е М О Н Т :

УУССТТААННООВВККАА  ККООННДДИИЦЦИИООННЕЕРРООВВ  

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ 

ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

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

(495) 760�2174
(499) 347�7538

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

ул. Илимская, 8/2
www.lineservis.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков

8�903�141�32�00
Отрадный пр, д. 6

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
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«Изюминка»
ТУРФИРМА

«Изюминка»

с 12.00 до 22.00 

Феодосия — от 300
р., Керчь — от 200 р.,
Ялта — от 1000 р.,
Анапа — от 750 р.,
Адлер — от 550 р.,
Сочи — от 1150 р. 

Т. 769�1008, 346�8910 Т. 769�1008, 346�8910 

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Пенсионерам — льготы

Выезд, диагностика —
БЕСПЛАТНО

(495) 740>34>11

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

Ведение наследственных дел
Представительство в суде 
по вопросам наследования.

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

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

м. «Свиблово»
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642'53'82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
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Ограничивает ли 
ваше прошлое

ваши возможности?
Выясните

КУПИТЕ И ПРОЧТИТЕ КНИГУ

Л.РОНА ХАББАРДА

ДИАНЕТИКА
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА О РАЗУМЕ

Цена — 725 руб.

Можно приобрести в книжном
магазине или в Дианетическом

центре Хаббарда
Доставка по России и Москве

бесплатная

Т. (495) 917 78 89, 
www.knigilrh.ru

И.Репин, «Крестный ход»
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30 июня (чт.), 19.00. Про�
гулка «От Волхонки до Арба�
та». Ведет Е.А.Богачева.

2 июля (сб.), 11.00. Усадь�
ба Абрамцево. Автобусная
экскурсия. Ведет М.С.Покро�
вская. 

2 июля (сб.), 17.00. Про�
гулка «Пестрая жизнь Ки�
тай�города». Ведет Е.А.Бо�
гачева. 

3 июля (вс.), 17.00. Про�
гулка «Московский остров».
Ведет Т.Ю.Музыко.

7 июля (чт.), 19.00. Про�

гулка «Ивановская горка».
Ведет Л.М.Видгоф.

9 июля (сб.), 12.00. Про�
гулка «Монастыри Бульвар�
ного кольца». Ведет Е.А.Бо�
гачева.

10 июля (вс.), 12.00. Судь�
ба людей искусства (кон. XIX
— нач. XX века). Автобусная
экскурсия. Ведет М.С.Покро�
вская. 

16 июля (сб.), 10.30. Алек�
сандровская слобода. 

Автобусная экскурсия. Ве�
дет Е.А.Богачева.

Московские прогулки 
и загородные путешествия 

Прогулки: 390 р., льготн. — 350 р., до 14 лет — бесплатно. 
«Судьба людей искусства»: 690 р., льготн. — 650 р., детск. — 
550 р. Абрамцево: 1200 р., льготн. — 1100 р., детск. — 1000 р. 
Александровская слобода: 1300 р., льготн. — 1150 р., детск. —
1000 р. Запись c 11.00 до 20.00: (495) 641�7814, 8�926�
112�9193. http://zhivayaistoria.livejournal.com

НА ДОСУГЕ

Перед отпуском многие за�
ходят в храм, чтобы помолить�
ся, свечку поставить и полу�
чить благословение священни�
ка на время отдыха и путеше�
ствий. При этом задают и воп�
росы о том, как себя вести в
непривычной обстановке.
Спрашивают, например, как
быть с нательным крестиком
при посещении саун и различ�
ных оздоровительных проце�
дур. Ведь порой звучат даже
предупреждения о том, что
крестик может помешать или
привести к ожогу. А перед ку�
панием в море тоже советуют
снять крестик, чтобы не поте�
рять его. Не грешно ли следо�
вать таким рекомендациям?

Ответ на подобные вопро�
сы давал еще в IV веке знаме�
нитый богослов Ефрем Си�
рин, который называл крест
непобедимым оружием и при�
зывал его «носить при себе
во всяком месте, и днем, и
ночью, во всякий час и во вся�
кую минуту. Без него не де�
лай ничего; спишь ли, вста�
ешь ли от сна, работаешь,
ешь, пьешь, находишься в пу�
ти, плывешь по морю, перехо�
дишь реку».

Проблема эта существовала
и в Древней Руси. Об этом сви�
детельствует тот факт, что в
ходу были специальные бан�
ные кресты из дерева, чтобы
не обжечься крестиком из ме�

талла. При этом люди не хоте�
ли оставаться без креста даже
на короткое время пребывания
в бане.

А современный богослов,
иеромонах Сретенского мо�
настыря Иов (Гумеров) отве�
тил на этот вопрос так: 

— Когда над человеком со�
вершается таинство креще�
ния, рука священника надева�
ет крест, и мирская неосвя�
щенная рука не дерзает его
снимать. Крест сопутствует
нам всю жизнь. Мы можем

лишь при необходимости за�
менить его. На операцию или в
баню можно надеть на себя ос�
вященный деревянный крест.
Человек, который снимает с
себя нательный крест или пос�
ле крещения вообще его не
носит, страдает маловерием и
отсутствием настоящего цер�
ковного сознания. О человеке
безнравственном на Руси го�
ворили: «На нем креста нет».
В рассказе И.А.Бунина «Птицы
небесные» нищий, которому
студент предлагает деньги, го�
ворит: «Беден только бес, на
нем креста нет». 

Рубрику ведет
Валерий КоноваловВопрос о вере

Можно ли снимать
с себя крест?

В баню можно
надевать
деревянный
крестик

В ночь со 2
на 3 июля
пройдет 5�я

М о с к о в с к а я

в е л о н о ч ь ,

посвященная

памяти Юрия

Гагарина. Со�

бираясь на

Велоночь, не

забудьте FM�

приемник, шлем, фонарик,

насос, запасное колесо и

конечно же велосипед.

Участники Велоночи посе�

тят знаменитые достопри�

мечательности, располо�

женные вдоль Ленинградс�

кого проспекта — некогда

царской дороги, соединя�

ющей две сто�

лицы. В качест�

ве гидов высту�

пят ведущие

специалисты по

истории горо�

да, их рассказы

будут трансли�

роваться в пря�

мом эфире по

радио «Сереб�

ряный дождь». Участие в

Велоночи бесплатно. Надо

лишь подать заявку, после

чего вы получите индиви�

дуальное приглашение по

e�mail. Адрес в сети:

http://www.velonoch5.
blogspot.com

Ирина МИХАЙЛОВА

Я буду ночью гнать велосипед 

До 4 сентября в Центре фотог�

рафии им. братьев Люмьер прохо�

дит выставка «Московские исто�

рии. ХХ век. Часть I». Впервые на

этой выставке собрано огромное

количество фотоснимков класси�

ков отечественного фотоискус�

ства. Борис Игнатович, Наум Гра�

новский, Алексей Гостев представ�

ляют свой взгляд на довоенную

Москву. Здесь можно увидеть кад�

ры открытия ВДНХ и удивиться

абсолютно пустым улицам и пло�

щадям столицы. 

Константин ЧУПРИНИН

Увидеть довоенную
Москву можно 

в Центре фотографии
братьев ЛюмьерВ Измайловском парке

каждую субботу с 17.00 до

18.30 на эстраде «Солнеч�

ная» выступают известные

джазовые музыкальные кол�

лективы из России и США.

До 3 сентября гости парка

смогут услышать звезд мос�

ковского диксиленда, мас�

теров блюза, побывать на

вечерах чикагского джаза,

послушать хиты Леонида

Утесова, посмотреть на шоу

лучших джазовых саксофо�

нистов Москвы. Вход на

джазовые концерты бесп�

латный.

Подробная афиша на сайте:

www.izmailovskypark.ru
Константин ЧУПРИНИН

В Измайлове можно бесплатно
послушать джаз 

Адрес: м. «Партизанская», далее пешком или авт. №7,
131 (до остановки «Главный вход»)

Адрес: Болотная наб., 3, стр. 1.
Билеты: до 250 рублей

Циклевка паркета. Т. (495) 970�4079 
Отопление, теплый пол, водопровод

на дачах. Т. 8�916�192�0729 
Ремонт квартир. Т. 8�916�219�3824 
Ремонт квартир. Т. 8�916�557 9369 
Циклевка, укладка паркета.

Т. 8�916�125�9611 
Маляры. Т. (495) 741�9564 
Малярка. Т. 8�905�563�5738 
Ванная под ключ, плиточник.

Т. 8�926�594�9530 
Сантехник. Замена труб.

Т. (499) 182�8975, 8�916�504�4689 
Ремонт квартир. Т. 8�909�958�6617 
Плиточник. Сантехник.

Т. (499) 185�6026
Ремонт квартир. Все виды. Доставка.

Т. 8�926�494�3327
Электрик. www.A1992.ru
Малярка. Плитка. Эмалировка ванн. 

Т. (495) 500�8271
Ремонт квартир качественно и

быстро. Т.: 8�926�584�7437,
8�917�542�7935

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокаты Т. (499) 184�7318 
Адвокат. Т. 8�905�553�5775
Юрист. Т. 8�926�848�3436

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

»Газель». Т. (499) 409�3643 
»Газель». Грузчики. Т. 8�916�532�6815 
Автопереезды. Т. (495) 517�6055 
»Газель». Т. 8�917�590�6006 
Автопереезды. Т. 8�962�932�0803 
«Газель». Грузчики. Т. (495) 988�4152 

»Газель». Т. 8�910�403�7093 
»Газель». Дачи. Т. 8�916�630�7962 
Такси. www.vashe�taksi.ru

Т. (495) 220�2252, 8�915�110�1022 
Переезды. Грузчики.

Т. (495) 740�8921 
»Газели», грузчики дешево.

Т. 795�7787 
Автопереезды. Т. (495) 792�9609
Грузоперевозки. Дешево.

Т. 8�926�406�7806
Заказ такси. Т. (495) 410�4303 
Трансагент. Переезды.

Т. 8�916�947�2413 

Микроавтобус. Т. 8�903�139�7059
Такси. Круглосуточно.

Т.: (495) 66�50�400, (495) 961�7120
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 

Новой фирме срочно требуется
бухгалтер в единственном числе. 

Т. 8�963�677�3388.
Требуется бухгалтер в общепит,

м. «Владыкино». Т. 8�963�677�3388 
Требуется менеджер в турагентство.

Т. 8�963�677�3322 
Требуются: секретарь руководителя,

электромонтажник. Работа в р�не
м. «Отрадное». Т. (499) 904�2688 

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

Требуются рабочие в цех, окна ПВХ
с опытом работы. Т. (495) 545�8208 

Требуется инженер по охране труда.
Т.: (495) 287�4641, 483�9566

Агент в агентство недвижимости.
Т. 8�926�906�3180

Требуются расклейщики и
распространители по п/я.

Еженедельная оплата от 3000 руб.
Т. (499) 747�7601

Сотрудница в офис, м.
«Бабушкинская». Женщина 20�30 лет
(автогрузоперевозки). З/п от 20 000 руб.
Т. (495) 971�6839 

Требуется продавец в магазин

«Секонд�Хенд», м. «Алтуфьево». 
Т. (499) 200�2486                     

РАЗНОЕ

Создание корпоративного и
праздничного видео, рекламных и
презентационных видеороликов,
свадебных love story! Видеосъемка и
пост�продакшен любых мероприятий.
Креативный подход к каждому заказу,
низкие цены!
http://www.tvoiekino.ru/ Т. 8�925�500�8510 

В салоне сдается в аренду рабочее
место мастера по маникюру
и наращиванию ногтей.
Т. 8�965�359�5470, Татьяна 

Магазин «Планета Секонд�Хенд»
объявляет о поступлении новой
коллекции 1 июля. М. «Алтуфьево»,
Алтуфьевское ш., д. 97. 
Т. (499) 200�2486. 

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха. Т. (495) 721�0528

УСЛУГИ

Уничтожение насекомых. 
Т. 411�1851 

ЖИВОТНЫЕ

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

Стрижка. Т. 8�910�472�3805 
Передержка собак. Т. 8�916�721�4898

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗЗААММККИИ
врезка
замена

вскрытие

ООББИИВВККАА
ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ

(495) 920
06
68

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

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

Интернет%магазин рекламы

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

ЗАМКИ
врезка, замена, вскрытие

(499) 219%26%97, 
8%963%618%91%49

Ярославское шоссе
Т. 8
926
326
31
79, 

Елена Анатольевна

в стомат. 
клинику

Требуется

ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРР  
УСН (15%)
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Идем по лесу, и вдруг начался дождь. Варя при�
говаривает: «А я шла, шла и дождик нашла!» 

— Варя, что ты в лесу видела?
— Птичек.
— А каких птичек?
— Голубец, конечно!

— Баба, что это?
— Это ложечка, чтобы обувь удобно было

надевать.
— Баба, я хочу надеть обувь вилкой! 

— Мама, давай купим попугайчика! Мы его
по комнате пустим полетать...

— Варюш, нельзя: его наши кошки пойма

ют и съедят.

— Мама, как же они его поймают?! Они же
летать не умеют! 

«Хочу надеть обувь вилкой!»

Подруги Света и Маша заключили пари, кому
из них удастся женить на себе бизнесмена Сер�
гея. Через полгода Света выиграла, а Сергей нет.

— Вообще, дружить надо с богатыми.
— Почему?
— Взаймы не дадут, но и в долг не попросят...

В магазине покупатель обращается к продав�
цу:

— Извините, в вашем магазине можно обме�
нять большее зло на меньшее?

— Не понял. Это как?
— Обыкновенно. Хотелось бы обменять день�

ги на водку.

Анекдоты

Варя, 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

№18 (251) 
2011 год
Учредитель: 
ООО «РИЦ Северо�

Восток», издатель: ООО «Объединенная
редакция «Звездный бульвар». 
Главный редактор: Ю.А.Сорокин 
Шеф�редактор: Ю.А.Мироненко
Ведущий редактор: Ю.И.Невский
Адрес редакции: 127560, Москва,
ул. Коненкова, 15, корп. 1. 
Тел. (495) 681�0086.
Электронная версия: www.zbulvar.ru 
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфе�
ре массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по Центральному
федеральному округу. Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ №ФС1�02369 
от 15 мая 2007 г. Отпечатано 
в ООО «ТМ�ПРИНТ», 127018, г. Москва,
ул. Полковая, 3, стр. 6, 
тел. (495) 737�3692.
Заказ 20788. Тираж 430 600 экз. 
Подписано в печать 25.06.2011. 
Газета распространяется бесплатно 
на территории Северо�Восточного 
административного округа г. Москвы.
Вопросы по доставке: 
тел. (495) 681�4371, доб. 156, 
(495) 956�3403.  Информацию 
об условиях подписки на газету
«Звездный бульвар»
можно получить по тел. 981�0324. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:Перемена. Мир. «Наутилус».
Гектар. Расчет. Обсидиан. Голос. Тореро. Почин.
Нат. Тамтам. Вата. Рами. Жрец. Асана. Часовня.

По вертикали:Прерогатива. Соломина. Спаржа.
Монисто. Омар. Меч. Гостиница. Антре. Ион. Кадр.
Молот. Иена. Арарат. Растр. Нотация.

ре
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Московский гуманитарный институт
имени Е.Р.Дашковой

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
очное, очно�заочное, заочное

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И ОЧНО�ЗАОЧНОЕ
занятия по субботам

АСПИРАНТУРА
очная 
и заочная

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
для 11�классников, 
выпускников лицеев и колледжей

Государственный диплом
Удобный график оплаты

Приемная комиссия работает:
пн.–пт. с 10 до 19 ч., сб. с 10 до 14 ч.

— Таможенное дело 
— Юриспруденция 
— Менеджмент
— Экономика
— Туризм  

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

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

Лицензия № 003336
от 20 мая 2010 г.

Свидетельство 
о государственной

аккредитации № 000308
от 25 марта 2010 г.

Отсрочка от армии
Практика в лучших организациях

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

www.dashkova.ru
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ОКНА «ЛИДЕР»
Окна ПВХ (REHAU, KBE — Германия)
Алюминий (PROVEDAL)
Москитные сетки
Балконы и лоджии под ключ
Крыши, вынос, утепление
Электрика      Шкафы

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия № 50	01	000450 

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00	21.00, без выходных

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

Протезирование:
металлокерамика —

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

съемные протезы — от 6000 руб.

Проконсультируйтесь у специалиста

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

СКИДКА 5% и выше
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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


