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Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

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

ПАНОРАМНЫЙ РЕНТГЕН 

ЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ 2200%%

ППРРООТТЕЕЗЗИИРРООВВААННИИЕЕ  1100%%

Предложение действительно до 10.03.2011

447700  рруубб..
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Сотрудница управы
Бабушкинского района
спасла мальчика,
тонувшего в Яузе

>> стр. 2

ВВЦ возродят 
и разделят на 4 зоны

>> стр. 5
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Екатерина Васильева 

в пробках читает молитву
>> стр. 8

>> стр. 4
ПРЕФЕКТОМ СВАО НАЗНАЧЕН ИГОРЬ КОЛЕСНИКОВ

Страшное убийство
блондинки в Марьиной
Роще раскрыто

>> стр. 6

Как оплачивать 
коммуналку без комиссии

>> стр. 7

Да ну эти
проценты!
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РЕШИТЕ СВОЙ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС!
На вопросы читателей отвечает руководитель юридического центра «Правозащитник»,
адвокат по жилищным делам Дука Павел Витальевич.

— Находясь в браке, я прописала
своего мужа в родительскую квар�
тиру. Несколько лет назад мы раз�
велись. Муж ушел к другой женщи�
не, живет у нее. При этом он не пла�
тит за квартиру и отказывается доб�
ровольно из нее выписаться. Я не
могу приватизировать квартиру и
выписать мужа. Как можно решить
нашу проблему?

— Довольно распространенная и
вполне решаемая ситуация. В соотве�

тствии с Жилищным кодексом, в слу�
чае выезда кого�либо из участников
договора социального найма в дру�
гое место жительства и отказа в од�
ностороннем порядке от исполнения
договора этот договор в отношении
него считается расторгнутым со дня
выезда. Нужно обратиться в суд с за�
явлением о признании бывшего
супруга утратившим право пользова�
ния жилым помещением. 

В прошлом году нами проведено
большое количество подобных дел.
После суда люди смогли спокойно
выписать бывших супругов из своей
квартиры, добились уменьшения

коммунальных платежей и, что самое
главное, получили возможность рас�
поряжаться своей квартирой! Если у
вас подобная проблема, я советую не
затягивать с ее решением. Лучше
уже сейчас обратиться в суд за защи�
той своих прав.  

— Я развожусь с мужем. Во время
брака была приобретена квартира.
Деньги на ее покупку дали мои
родственники. Могу ли я добиться в
суде признания за собой права на ее
собственность?

— Всем известно, что квартира или
иное имущество, купленное супруга�
ми во время брака, является их об�

щей совместной собственностью,
которая при разводе должна делить�
ся пополам. Однако существует су�
дебная практика, когда недвижимое
имущество, хотя и купленное во вре�
мя брака, было признано частной
собственностью одного из супругов.
Все дело в статье 36 Семейного кодек�
са и постановлении пленума Верховно�
го суда от 05.11.1998 г. №15, согласно
которым не является общим совмест�
ным имущество, приобретенное хотя и
во время брака, но на личные средства
одного из супругов, принадлежавшие
ему до вступления в брак, полученное в
дар или в порядке наследования.

Юридический центр «Правозащит�
ник» более 10 лет занимается жи�
лищными и семейными делами, поэ�
тому, если у вас имеются похожие
проблемы, позвоните и запишитесь
на прием к адвокату. Наши юристы
помогут вам решить вопросы с быв�
шими супругами и родственниками.
У нас вас ждут разумные цены и доб�
росовестное отношение. Главное —
набраться смелости и сделать пер�
вый шаг! Все остальное сделаем мы.

Ждем вас ежедневно по адресу: 
м. «ВДНХ», улица Красная Сосна, 
дом 3, оф. 906 
тел.: (495) 210�9982, 8�915�755�0175

www.advokatduka.ru
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Впоследний день ново�

годних каникул, после

обеда, жительница Ба�

бушкинского района Каро�

лина Асецкая вместе с мужем

и пятилетним сыном пошла

на прогулку к пойме реки Яу�

зы. Здесь в районе Олонецко�

го проезда со стороны улицы

Сухонской есть склон, на ко�

тором зимой катаются дети.

Укатанная горка длиной око�

ло 15 метров спускается пря�

мо к незамерзшей реке. Сын

Каролины Cтаниславовны

захотел прокатиться, и она,

чтобы подстраховать его,

спустилась вниз…

— Буквально через нес�

колько минут я услышала

женский крик: «Держите его»!

— вспоминает Каролина

Асецкая. — Обернулась: слева

от меня к Яузе быстро несся

на снегокате мальчик лет че�

тырех. Мгновение — и он

оказался в воде. Я сразу бро�

силась к нему. Прыгнула в ре�

ку, оказалось, что воды — по

пояс. Ребенок моментально

ушел под воду, он даже не ба�

рахтался. Сверху остался

только зеленый капюшон —

за него я и схватила малыша.

Пока женщина тащила

мальчика к берегу, остальные

очевидцы спустились к реке.

Первым на помощь подбе�

жал пожилой мужчина, кото�

рый принял ребенка на бере�

гу. Затем Каролина вытащила

из воды снегокат.

— В тот момент, когда я

поставила мальчика на берег,

он сказал: «Мама», — вспоми�

нает героиня. — А до этого —

ни слова.

Позже выяснилось, что

ребенка на Яузу привела ба�

бушка. Она объявилась, ког�

да мальчика уже спасли. По�

садила его на все тот же

злосчастный снегокат и по�

везла в сторону Сухонской

улицы…

Каролине 33 года. Она жи�

вет на Енисейской улице и

работает в управе Бабушки�

нского района.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Каролина Асецкая вытащила из Яузы
мальчика, а затем снегокат

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Подводное шоу 
прошло в Марфине

Праздник подводного спорта сос�
тоялся в УСТЦ «Останкино» на
Б.Марфинской. В бассейне собра�
лись все «подводные» звезды: чле�

ны сборной России по подводному
регби, призеры многих соревнова�
ний по другим дисциплинам.

Работает горячая линия
для детей и родителей

В будние дни с 12.00 до 18.00
по телефону (499) 907
2853 любо�

му жителю округа готовы помочь
сотрудники СРЦ «Отрадное». Все
звонки на линию бесплатные. Де�
ти могут поговорить о взаимоот�
ношениях с родителями. А взрос�
лые — получить квалифициро�
ванную психологическую помощь
и консультации.

Три жертвы
бурных
возлияний

В новогоднюю ночь на
пульт пожарной охраны
поступило сообщение из
дома 5 на улице Тихомиро�
ва. В одной из комнат по�
жарные нашли два мерт�
вых тела. Мужчина и жен�
щина погибли в результате
отравления угарным газом
еще до их приезда. По сло�
вам дознавателя 6�го
РОГПН Максима Князева,
причиной пожара стало ку�
рение в кровати в нетрез�
вом виде.

Аналогичный случай
произошел через три дня
на улице Челюскинской.
Приехавшие расчеты обна�
ружили здесь тело обго�
ревшего мужчины. По сло�
вам соседей, погибший
злоупотреблял алкоголем.

Угорел 
в Марьиной
Роще

Вечером в квартире на 
4�м Стрелецком проезде
загорелись постельные
принадлежности и мебель.
Расчеты прибыли на место
через несколько минут пос�
ле вызова. Из комнаты по�
жарные вытащили мужчи�
ну, который скончался че�
рез 9 минут. Смерть насту�
пила в результате отравле�
ния угарным газом. И вновь
— курение в кровати. Таков
вывод дознавателя 3�го
РОГПН Юрия Серегина.

Жительница 
с Корнейчука
уронила
лампадку...

Из�за неосторожного об�
ращения с огнем случился
пожар в квартире на улице
Корнейчука. Пожилая жен�
щина уронила лампадку.
От нее загорелась ска�
терть. На пульт пожарной
охраны позвонили соседи,
почувствовавшие запах
дыма. Из квартиры пожар�
ные вынесли в бессозна�
тельном состоянии хозяй�
ку, надышавшуюся угар�
ным газом. Пострадавшую
доставили в Институт
Склифосовского.

Артем БУРЦЕВ

Пожары

iiКОРОТКО

Сотрудники Роспотреб�

надзора начинают провер�

ки в школах. Их цель — вы�

явление детей, зараженных

педикулезом. Как рассказа�

ла нам руководитель ТОУ
Роспотребнадзора по
Москве в СВАО Людми�
ла Волхонская, всплеск

завшивленности детей тра�

диционно наблюдается

после продолжительных

школьных каникул. Уже

сейчас в Роспотребнадзор

поступают жалобы родите�

лей о ситуации в классах.

— Ребята выезжают в са�

натории, деревни, они тес�

но общаются друг с другом.

К тому же дети любят ме�

няться шапками и одеждой.

В итоге они заражаются

вшами и идут в школу, где

подвергают риску других

детей, — говорит она.

По мнению Людмилы

Волхонской, в такой ситуа�

ции виноваты родители,

которые не обращают вни�

мания на состояние головы

ребенка. Санитарные вра�

чи призывают мам и пап

быть более бдительными.

Ольга НОВАК

В музейном комплексе

«Рабочий и колхозница»

открылась выставка Студии

военных художников име�

ни Грекова — «Грековцы.

Вехи истории и современ�

ность». Среди уникальных

работ на выставке — эски�

зы диорам «Альпийский по�

ход Суворова» Петра Маль�

цева, «Штурм Рейхстага»

Михаила Ананьева, «Штурм

Измаила» Евгения Даниле�

вского. Примечательны ри�

сунки Николая Жукова, сде�

ланные им в 1946 году, во

время Нюрнбергского про�

цесса над нацистскими

преступниками.

Часы работы выставки: с

10.00 до 20.00. Билеты: 80

руб., льготный — 20 руб.

Справки по тел. (495)
683�5640. Адрес: просп. Ми�

ра, 123б.

Константин ЧУПРИНИН

Каролина Асецкая с сыном. Гуляя с ним, она вдруг 
заметила мальчика, стремительно несущегося к реке... Тот самый склон у Яузы

5 хрущевок
расселят
полностью, 
еще 12 — частично 

В первом полугодии

2011 года в нашем округе

намечено отселить жите�

лей из 5 пятиэтажных до�

мов, которые пойдут под

снос. Об этом рассказал

начальник Управления

Департамента жилищной

политики и жилищного

фонда г. Москвы в СВАО

Игорь Шабалдин. Это хру�

щевки по адресам: ул. По�

лярная, 9 (корп. 2 и корп.

3); ул. Грекова, 14, 16, 22.

Еще 12 пятиэтажек час�

тично расселят в I кварта�

ле. Они расположены по

адресам: Ясный пр., 12

(корп. 2), 14, 16 (корп. 1),

18, 20 (корп. 1), 22, 24

(корп. 2); ул. Полярная, 9

(корп. 1), 13 (корп. 2), 15

(корп. 2); пр. Дежнева, 8, 12

(корп. 1). 

Михаил СНЕГИРЕВ

Правительство Москвы

ввело специальные сертифи�

каты на бесплатное посеще�

ние городских катков и по�

лучение спортивного инвен�

таря для детей отдельных ль�

готных категорий — из мно�

годетных семей; находящих�

ся под опекой и попечитель�

ством; сирот; инвалидов.

Cертификат можно полу�

чить в районном Управле�

нии социальной защиты на�

селения. Приемные дни: по�

недельник с 11.00 до 20.00,

среда с 9.00 до 18.00, пятница

с 9.00 до 16.45. Обед с 13.45

до 14.30. Сертификаты

действуют по 30 марта 2011

года.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Дети�льготники могут
сходить на каток бесплатно

Списки городских катков см. 
на нашем сайте www.zbulvar.ru

В комплексе «Рабочий и колхозница» 
открылась выставка военных художников

Вшей поищут в школах



— Анжелика Артуровна, действи�
тельно ли сейчас повышается ак�
тивность населения по обращению
за риелторскими услугами в вашу
компанию?

— Да, если люди приняли решение
что�то изменить в своей жилищной
ситуации — съехаться, разъехаться,
купить, продать, обменять квартиру,
— то они к этому уже морально гото�
вы. Исходя из опыта работы, как толь�
ко проходят новогодние праздники,
количество клиентов нашей компа�
нии резко увеличивается. Мы прово�
дим для них бесплатные консульта�
ции и специально увеличили штат ри�
елторов для работы с населением.

— Какие наиболее интересные об�
ращения граждан вам запомнились?

— Это было как раз в начале
прошлого года. Этот период обыч�
но, как показывает практика, явля�
ется наиболее благоприятным при
разрешении жилищных ситуаций. К
нам обратился Степан Л. Он с семь�
ей — жена, сын с невесткой и ре�
бенком — жил в большой трехком�
натной квартире недалеко от метро
«Сокольники». Когда Степан с же�
ной по настоянию молодых нако�
нец�то решили разменять квартиру,
частный маклер, к которому они ра�
нее обращались за помощью в про�
ведении обмена, объяснил, что без

доплаты решить проблему не
удастся и что это все очень�очень
сложно. Лишних денег у семьи не
было. И на этом общение их с част�
ным маклером прекратилось.

Успех обменной операции во мно�
гом зависит от того, как ее прово�
дить. А сотрудники солидных риел�
торских компаний всегда готовы
сделать все для решения жилищ�
ных проблем своих клиентов. Сте�
пан хотел, чтобы новые квартиры
находились недалеко друг от друга
и желательно в Алтуфьеве. Мы
оценили их старую квартиру и
предложили несколько вариантов
обмена.  В итоге для молодых наш�
ли малогабаритную двухкомнатную
(мы помогли им получить ипотеч�
ный кредит на выгодных условиях),
а буквально в пяти минутах ходьбы
от нее для Степана с супругой —
однокомнатную. С приобретением
«однушки» не было проблем, а вла�
дельцы двухкомнатной квартиры

хотели обменять ее на однокомнат�
ную с доплатой там же, в Алтуфье�
ве. С этой задачей мы тоже справи�
лись. И вскоре наши клиенты пере�
ехали в удобные квартиры в прек�
расном зеленом районе. Ведь для
нас очень важно, чтобы в результа�
те обмена все его участники полу�
чили желаемое. И радость клиентов
— для нас лучшая награда.

Внимание! 
С 17 января по 7 февраля специалисты 

«ИНКОМ�Отрадное» ознакомят
вас с зимними ценами на квартиры
и комнаты в любом районе Москвы

и Подмосковья бесплатно 
по телефону 363�60�28 

с 9.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00. 

«ИНКОМ�Отрадное» находится 
по адресу: м. «Отрадное», 

ул. Декабристов, д. 20, корп. 1. 
Время работы: в будни с 9.00 до 21.00

и выходные с 10.00 до 17.00. 

ВСПЛЕСКИ АКТИВНОСТИ
Обычно холодный период вводит людей в состояние зимней спяч�

ки. Хочется забиться куда�нибудь в уголок и ничего не делать. Но
на практике зимние месяцы являются временем повышенной ак�
тивности для решения квартирных вопросов. Сегодня мы беседуем
с начальником отдела компании «ИНКОМ�Отрадное» Анжеликой Ар�
туровной Михайловой:
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА

С 1 января установлен

новый коэффициент индек�

сации пособий людям, име�

ющим детей, — 6,5%. Соотве�

тственно, размеры пособий

увеличились. Отныне еди�

новременные пособия сос�

тавляют: женщине, вставшей

на учет в медучреждении в

ранние сроки беременности

(до 12 недель), — 438,87 руб.;

при рождении ребенка — 

11 703,13 руб.; беременной

жене военнослужащего,

проходящего военную служ�

бу по призыву, — 18 533,13

руб. Ежемесячные пособия:

на ребенка военнослужаще�

го, проходящего военную

службу по призыву, —

7942,77 руб.; по уходу за пер�

вым ребенком до полутора

лет — 2194,34 руб., а по уходу

за вторым и последующими

детьми до полутора лет —

4388,67 руб.

Перерасчет пособий будет

произведен органами соци�

альной защиты населения в

автоматизированном режи�

ме, доплата за период после 1

января 2011 года поступит на

расчетный счет получателя.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Федеральные льготники,

подавшие заявление до 1 ок�

тября 2010 года об отказе от

получения социальных услуг

либо о возобновлении их

получения, могут изменить

свое решение до 1 апреля

2011 года. До этой даты они

могут подать соответствую�

щее заявление в Пенсион�

ный фонд. Такой порядок

прописан в законе №345�ФЗ

от 8 декабря 2010 года, кото�

рый вступил в силу с 1 янва�

ря. Раньше такое решение

можно было принять только

один раз в году, до 1 октября.

Стоимость набора соци�

альных услуг составляет 705

рублей в месяц, в том числе

на оплату медицинской по�

мощи — 543 рубля, на опла�

ту санаторно�курортного

лечения — 84 рубля, на опла�

ту пригородного железно�

дорожного транспорта — 78

рублей.

Поданное заявление

действует с 1�го числа меся�

ца, следующего за месяцем

подачи заявления. Желаю�

щим изменить свое реше�

ние в выборе социальной

услуги необходимо обра�

титься в пенсионный отдел

по месту жительства.

Ольга МИНАЕВА

Для борьбы с гололедом

начали повсеместно исполь�

зовать химические реаген�

ты. В течение двух предыду�

щих зим ими обрабатывали

только проезжую часть, а

тротуары и дворы посыпали

гранитным щебнем. 

— Реагенты во дворах и на

тротуарах начали применять

для обеспечения безопас�

ности горожан, — сообщил

пресс�секретарь заместителя

мэра по ЖКХ Игорь Перга�

менщик. — Чтобы эффектив�

но бороться с гололедом, их

используют наряду с гранит�

ным щебнем. В связи с этим

хочу напомнить москвичам,

что нужно внимательно уха�

живать за обувью: обрабаты�

вать кремом, после прихода

с улицы мыть ее и протирать.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Сделать оригинальную кормушку, насы�

пать корм, дождаться, когда кто�нибудь при�

летит, сфотографировать, определить вид

птицы, указать время и место съемки и отпра�

вить по адресу: tour@birder.ru — вот что

нужно, чтобы стать участником конкурса

«Птицы на кормушках».

— Цель акции не только подкормить перна�

тых, но и составить карту кормушек, чтобы вы�

яснить, в каких районах у птиц еды достаточно,

а где они нуждаются в помощи, — говорит Юлия

Горелова, директор некоммерческого партнер�

ства «Птицы и люди», которое стало инициато�

ром конкурса. — Победит тот, на чьи кормушки

прилетит больше всего птиц. Чем более редкий

вид и чем больше он нуждается в подкормке, тем

больше очков начислят участнику.

Марина МАКЕЕВА
Подробности — на нашем сайте www.zbulvar.ru

В Отрадном 
и Медведкове
накрыли 
два героиновых
притона

За пару дней до Рождества
сотрудники окружного нарко�
контроля получили информа�
цию, что в доме 15 по Олонец�
кой улице «работает» наркоп�
ритон. 40�летний москвич ре�
гулярно приглашал к себе в
гости друзей�наркоманов.
Выехав по указанному адре�
су, наркополицейские задер�
жали и хозяина, и трех посе�
тителей. Мужчины находи�
лись в состоянии сильного
наркотического опьянения.

В тот же день похожий при�
тон нашли в Южном Медвед�
кове. У безработного 35�лет�
него мужчины как раз гостили
три друга�наркомана. Всех
взяли с поличным.

Как сообщил начальник ок�
ружного наркоконтроля Ша�
миль Айгинин, против «хозя�
ев» притонов возбуждены
уголовные дела. Ведется
следствие.

Ольга ОВЧИННИКОВА

20 декабря 2010 года
в Белом зале мэрии Моск�

вы состоялась торжест�

венная церемония чест�

вования победителей и

призеров Первых юно�

шеских Олимпийских

игр, прошедших летом

2010 года в Сингапуре, а

также тренеров ребят и

руководителей спортив�

ных школ олимпийского

резерва. Среди них был

Илья Шугаров (1992 г.р.),

завоевавший золото в

миксте и серебро в лич�

ном зачете современного

пятиборья. Уже более пя�

ти лет он занимается с

тренером и директором

Алексеем Хаплановым в

ЭШВСМ «Северный».

В целом сборная коман�

да России заняла на Пер�

вой юношеской Олимпиа�

де второе место, пропус�

тив вперед лишь Китай.

Наградив спортсменов

ноутбуками, а их трене�

ров — памятными часами,

мэр столицы Сергей Со�

бянин сказал: «Я надеюсь,

что со временем вы по�

полните взрослые сбор�

ные команды и подниме�

те спортивный престиж

не только Москвы, но и

всей нашей страны на

должную высоту».

Андрей САМОХИН

Мэр наградил пятиборца из Северного 
и других чемпионов юношеской Олимпиады

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

Чем вам запомнился 2010 год?
Наш следующий вопрос:

Как вы чувствуете себя после
продолжительных праздников?

Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

75,31% — жарой и лесными пожарами
8,64% — новым мэром
6,58% — другим
4,12% — обычный год
3,29% — завоеванием Россией права на проведение
ЧМ�2018 по футболу
1,65% — зимней Олимпиадой в Ванкувере

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Сделай кормушку и подсчитай птиц

Дерзкая попытка квар�

тирной кражи была пре�

дотвращена в ночь на

Рождество жителями с

улицы Плещеева. В тем�

ноте люди, проходив�

шие мимо дома 30, уви�

дели, как в районе две�

надцатого этажа на тро�

се висит мужчина. И выз�

вали милицию. Подозри�

тельного гражданина

заставили спуститься и

задержали. Как выясни�

лось, он влез на крышу

через чердак и собирал�

ся прочесать квартиры, в

окнах которых не горел

свет. Позже сыщики уз�

нали, что за плечами у

этого безработного

москвича с Ферганской

улицы срок за кражу и на

свободу он вышел лишь

год назад. Возбуждено

уголовное дело по статье

158, часть 3, «попытка

квартирной кражи».

Артем БУРЦЕВ

На пейджер префекта об�
ратился Сергей Юрьевич,
который живет в доме 33,
корп. 6, на Ботанической
улице. Он жаловался на тем�
ноту во дворе и в своем
подъезде. 

Из управы района Марфи�
но пришло сообщение о том,
что работы по ремонту осве�
тительных приборов на ули�
це и в подъезде дома по ука�
занному адресу проведены. 

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта
(495) 660�1045

Жителям 
стало светло

Вора на тросе помогли
задержать жители 

в Бибиреве

Внимание, конкурс!

УСЗН сообщает

Детские пособия увеличились

Выбрать «льготы или деньги» 
можно до 1 апреля

Дворы начали посыпать
реагентами

Илья Шугаров выиграл золото в миксте и серебро в личном зачете



11 января в префектуре за�
меститель мэра Москвы в пра�
вительстве Москвы Валерий
Виноградов представил нового
префекта СВАО — Игоря Ко�
лесникова. Распоряжение об
этом мэр столицы Сергей Со�
бянин подписал 8 января 2011
года.

Представляя нового префек�
та, Валерий Виноградов ска�
зал, что тот прошел хорошую
школу и в территориальных ор�
ганах управления, и работая 6
лет в должности первого замес�
тителя префекта СВАО. Кроме
того, заместитель мэра вручил
Почетную грамоту Правитель�

ства Москвы Ирине Рабер, ко�
торая 10 лет являлась префек�
том СВАО. Как сказано в гра�
моте — «за многолетнюю пло�
дотворную работу в органах ис�
полнительной власти города
Москвы».

Игорю Колесникову 55 лет.
Он уроженец Ногинского райо�

на Московской области. Окон�
чил Московский институт инже�
неров железнодорожного
транспорта (МИИТ). Кандидат
наук, имеет научные публика�
ции. С 1994 года — на госслуж�
бе. С 2004 года — первый за�
меститель префекта СВАО.

Ирина КОЛПАКОВА

Заместитель мэра представил нового префектаНовое
назначение

— Игорь Николаевич, от имени чита�
телей поздравляем вас с назначением
на должность! И естественный вопрос
— о первых планах и приоритетах в ра�
боте?

— Приоритеты — это, конечно, во�пер�

вых, повышение уровня жизни и благосос�

тояния жителей, развитие экономическо�

го потенциала округа, и прежде всего

строительство жилья, объектов социаль�

но�культурного и бытового назначения,

реализация инвестиционной программы.

Хотя ситуация непростая: по ряду причин

сложнее становится работать. Все�таки

сказываются последствия экономическо�

го кризиса. Надо учесть и то, что сейчас в

городе изменились подходы к определе�

нию полномочий префектур и средства

для них в некоторой степени сокращены.

Важный вопрос — благоустройство дво�

ровых территорий, ремонт подъездов. Уже

практически сформирована окружная

программа, и ею будем очень активно за�

ниматься. Еще один острый вопрос — реа�

лизация программы ресурсосбережения.

Он касается экономии энергоресурсов,

тепла, воды. Очень важно для нас транспо�

ртное обслуживание населения, в том чис�

ле пассажирский транспорт, организация

движения, создание дополнительных пар�

ковочных мест, строительство гаражных

комплексов. И безусловно, наш главный

приоритет — работа с людьми, взаимодей�

ствие с населением округа. Первоочеред�

ной задачей для себя считаю и кадровые

вопросы, назначение в ближайшее время

руководителей районов, внесение измене�

ний в структуру префектуры.

— Какова ситуация с главами управ?
Будет ли меняться их состав и меха�
низм назначения?

— У нас очень серьезные и опытные

главы управ, и в большинстве своем они

продолжат работу. Но жизнь течет... Мы

понесли невосполнимую потерю: ушел из

жизни Сергей Викторович Семерханов,

глава управы района Лианозово. Вышли

на пенсию такие заслуженные люди, как

глава управы Свиблово Сергей Андреевич

Буров, глава Алексеевского района Мария

Антоновна Фенёва. Перешел на работу в

префектуру Северного округа Юрий

Алексеевич Краснов, возглавлявший упра�

ву Бабушкинского района. Поэтому будем

подбирать на эти должности достойных

людей и рекомендовать их. Особых изме�

нений в порядке назначения нет, за иск�

лючением того что предварительно кан�

дидатуры рассматриваются на заседании

координационных советов районов: там

общественность может высказать свое

мнение о том, каким должен быть руково�

дитель, свое отношение к действующему

составу районной управы. Я считаю, это

очень правильный подход.

— Как пережил округ длительные
праздники?

— Я бы выделил три задачи, которые пе�

ред нами стояли. Первое — проведение

праздничных мероприятий. Может быть,

у жителей округа есть какие�то замечания,

без отдельных накладок не бывает, но в

целом я удовлетворен тем, как были орга�

низованы мероприятия. Второе — обес�

печение безопасности наших граждан. В

общем праздники прошли достаточно

спокойно и особых эксцессов на терри�

тории округа не было. Но при этом доста�

точно велико количество пожаров в окру�

ге. К глубокому сожалению, три человека

погибли. И хотя мы неоднократно обра�

щаем внимание населения, всех служб на

эту проблему, она остается: это и пожары

в квартирах, и пожары на контейнерных

площадках, когда горит мусор. 

Наконец, третья позиция — работа

служб городского хозяйства в празднич�

ные дни. Хочу сказать, что очень хорошо

поработали наши сотрудники. В празд�

ничные дни серьезных аварий не было.

Если где�то что�то происходило, то опера�

тивно принимались меры к устранению

аварийных ситуаций. Но вот погода нам

устроила немало сюрпризов. Перед Но�

вым годом, помните, был ледяной дождь,

затем — обильные снегопады. И я не очень

удовлетворен организацией работы по

уборке дорог и уличных тротуаров. Серь�

езные замечания были высказаны в адрес

нашей службы «Заказчика внешнего бла�

гоустройства», в адрес;   тех организаций,

которые убирают дороги, руководители

предупреждены о персональной ответ�

ственности. Не во всех районах вовремя

вывозили мусор. Мы провели совещания

со всеми службами, и те недоработки, ко�

торые были, допускать больше не будем.

— И последний вопрос — о вашей
предшественнице Ирине Яковлевне Ра�
бер. Вы встречаетесь, общаетесь?

— Конечно! Я должен сказать, что за

время своей работы Ирина Яковлевна сде�

лала в округе очень много. Особенно в от�

ношении благоустройства и состояния

территории, наших парков, рек. Ее работа

— это целая эпоха для округа, который от�

метит в этом году свое 20�летие. Ирина

Яковлевна недавно возглавила Общест�

венный совет округа. И я думаю, она будет

нам помогать и оказывать поддержку. Мы

очень надеемся на это.

Беседовал Юрий СОРОКИН

Уже практически
сформирована программа
благоустройства дворов 
и ремонта подъездов
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У ПРЕФЕКТА

Ступеньки в «Пятерочке» 
травмоопасны
В начале декабря 2010 года около нас

открылся магазин «Пятерочка» (ул. Мусоргского,
1б). Магазин неплохой, но беда в том, что ступень�
ки, ведущие к нему, очень неудобные — скользкие,
без поручней, хотя и имеют красивый современный
вид. Уже есть случаи падения людей с этих ступе�
нек. Мы, жители, уже высказывали администрации
магазина свои претензии, но реакции не видим —
лишь иногда ступеньки чем�то посыпают, что не
решает проблемы. А вопрос можно быстро решить,
установив на ступенях перила.

Жители домов 1 и 1а на улице Мусоргского 
и дома 43 на улице Декабристов

Остановка у метро 
«Марьина Роща» 
необходима

Жителям домов на 10�м проезде Марьиной Ро�
щи очень неудобно добираться до метро «Марь�
ина Роща»: троллейбусы и автобусы имеют оста�
новку «Театр Райкина», а дальше уже идет оста�
новка «Лазаревский переулок». Для жителей
района удобнее было бы иметь остановку транс�
порта возле метро «Марьина Роща» в сторону
центра.

Татьяна Федоровна, район Марьина Роща

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

Хочешь жить лучше?

О приоритетах, снегопадах
и праздниках

20 января в 18.00 —
встреча администрации
района Ростокино с жи�
телями (школа №352, ул.
Малахитовая, 15).

24 января с 15.00 до
16.00 — горячая линия
администрации района
Свиблово с населением,
тел. 471
2886.

25 января в 13.20 —

встреча духовенства с
жителями района Марь�
ина Роща по разъясне�
нию вопроса строитель�
ства храмов в Москве
(ЦСО, ул. Советской Ар�
мии, 15); с 15.00 до 18.00
— горячая линия адми�
нистрации района Рос�
токино с населением,
тел. (495) 602
8590.

Говорите громче

В редакцию газеты об�

ратилась Ирина Василь�

евна, которая живет в до�

ме 11а на Ясном проезде.

Ее беспокоит состояние

игровых аттракционов на

детской площадке во дво�

ре дома, которым требу�

ется ремонт. Жительница

также просила содей�

ствия в установке прибо�

ров освещения во дворе.

Из управы района

Южное Медведково со�

общили, что работы по

ремонту указанной

детской площадки зап�

ланированы на 2011

год. При наличии фи�

нансирования будет

рассмотрен и вопрос об

установке фонарей по

данному адресу.

Алла ВИКТОРОВА

Детская площадка 
будет отремонтирована

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Объявление в газете — 
не выходя из дома

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

(499) 206@8382, (499) 205@4140
e�mail: rek@zbulvar.ru

ЗЗ АА ММ КК ИИ
врезка
замена

вскрытие

ООББИИВВККАА
ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ

Т. (495) 920
06
68

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

ул. Бибиревская, д. 17б
(495) 988�07�53,  8�901�53�54�55�0
Новомарьинская ул., д. 12/12, к. 1

(495) 347�93�39
каждый 2�й потолок за 50%
Приглашаем монтажников

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

Официальный ответ

Префект СВАО Игорь Колесников отвечает на вопросы «Звездного бульвара»
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Ч
то ждет главный
выставочный
центр страны,
рассказал на
пресс
конферен


ции генеральный директор
ОАО «ГАО «ВВЦ» Иван Ма

лахов.

Странам СНГ
вернут «родные»
павильоны 

Будут в первозданном виде

восстановлены павильоны

бывших союзных республик.

Этим займутся сами респуб�

лики, ныне страны СНГ. Рос�

сия готова передать им их

«родные» павильоны на ус�

ловиях символической арен�

ды: по 1 руб. за квадратный

метр на 50 лет.

— На заседании Экономи�

ческого совета все предста�

вители этих стран подтвер�

дили свою готовность. Уже

подписано соглашение Рос�

сии с Белоруссией и России

с Кыргызстаном о передаче

павильонов в аренду. Специ�

алисты Азербайджана пол�

ностью обследовали «свой»

павильон. Активно идут пе�

реговоры с Молдавией, Укра�

иной, Казахстаном, Таджи�

кистаном. Мы им всем разда�

ли техническую документа�

цию, дали фотографии, как

эти павильоны выглядели

изначально, ведь многие из

них перестроены. Россия за

собой оставляет павильон

№1. Он самый большой. Пла�

нируется, что там будет пос�

тоянно действующая экспо�

зиция, — рассказал Иван Ма�

лахов.

Руководство ГАО «ВВЦ»

надеется, что все павильоны

бывших союзных республик

будут реставрированы к

2014 году, когда будет празд�

новаться 75�летие ВДНХ —

ВВЦ.

— Было бы здорово к 1 ав�

густа 2014 года устроить

праздничное открытие об�

новленного ВВЦ, — заметил

Иван Малахов, — как это было

в 1939 году, а затем в 1956�м.

Но не все павильоны в оди�

наковом состоянии. И не у

всех стран есть возможность

быстро провести

необходимые ра�

боты. К примеру,

Белоруссия при�

няла свой па�

вильон только в

2010 году, но уже

этим летом обе�

щают завершить реставра�

цию. Армения тоже намерена

решить вопрос в кратчайшие

сроки...

Что построят 
на 25 га? 

Не только центральную

часть ВВЦ будут развивать.

Займутся и периферийными

территориями.

Площадь ВВЦ составляет

236 га. Из них 25 га можно от�

дать под строительство. Тако�

во заключение Департамента

природопользования. Оста�

лось вывести эти 25 га из ка�

тегории «Особо охраняемые

природные территории», и

на них можно строить.

На сегодняшний день, по

словам Ивана Малахова, есть

два неплохих проекта. Один

— это крытые теннисные кор�

ты. Ведутся переговоры, что�

бы «вмонтировать» их в об�

щий ансамбль. Второй проект

состоит в том, чтобы более ак�

тивно использовать имею�

щиеся на ВВЦ конюшни.

— Хотелось бы их «реани�

мировать», чтобы посетите�

ли ВВЦ и их дети могли ка�

таться на лошадях, — гово�

рит Иван Малахов.

Он рассказал о концепции

развития ВВЦ, которая пред�

полагает создание четырех

зон. Это «Аллея наций», «Ин�

новационный кампус» (сре�

доточие научной и деловой

активности), «Центр качест�

ва жизни» и зона отдыха. Та�

кое предложение в целом

было одобрено советом ди�

ректоров ВВЦ. Высказанные

замечания учтены и отрабо�

таны. В ближайшие месяц�

два концепция развития бу�

дет вынесена на повторное

рассмотрение.

Ракету «Восток»
правильно 
раскрасили

В прошлом году много шу�

ма наделала история с раке�

той «Восток». В ряде СМИ

прошла не соответствующая

действительности информа�

ция, будто макет знаменитой

ракеты снесут.

На самом деле «Восток»

одевали в леса для рекон�

струкции. Укрепили узлы,

которые вызывали опасения.

Рабочие усилили несущие

конструкции, восстановили

лакокрасочное покрытие

космического аппарата. Ра�

кете вернули исторические

цвета: корпус стал белым,

стойка�держатель — крас�

ной, платформа — серой, а

колесные пары — черными.

Была восстановлена ярко�

красная вертикальная над�

пись «Восток» на борту.

Ракета была лишена иллю�

минации с середины 80�х. И

вот недавно она получила

мощную галогеновую подс�

ветку от 4 прожекторов. Ве�

чером вид очень красивый.

В этом году реконструк�

ция легендарного экспоната

продолжится. Планируют ук�

репить фундамент.

— Еще мы предложили

Роскосмосу ко Дню космо�

навтики сделать вокруг раке�

ты смотровую площадку, —

поделился замыслами генди�

ректор ВВЦ. — Представляе�

те, вы поднимаетесь, смотри�

те на звезды, а гид рассказы�

вает о космонавтике, об ис�

тории полетов в Космос...

Юрий МИРОНЕНКО

ВВЦ разделят на четыре зоны
В 2014 году может состояться третье рождение Всероссийского выставочного центра 

Открытие
отреставрированного
ВВЦ мечтают устроить
через три года

За минувший год цены на

квартиры выросли на 11%.

Такие данные приводит ана�

литический центр «Индика�

торы рынка недвижимости»

(ИРН).

Цена квадратного метра в

СВАО подросла до 4548 дол�

ларов. Это на 400 долларов

больше, чем было год назад.

Но такая ситуация характер�

на не для каждого района ок�

руга. Так, например, в Бабуш�

кинском районе цена метра

за год выросла лишь на 300

долларов. В районе Марфино

рост — всего 200 долларов.

Лидером же роста стал

Алексеевский район: здесь

цена за метр увеличилась на

целых 700 долларов. Следом

идут Ростокино и Останки�

но: прибавка 600 долларов за

квадрат.

Как и предсказывали ана�

литики, на цену жилья никак

не повлияло назначение но�

вого мэра столицы. В этом

вопросе более существен�

ным фактором является по�

купательная способность на�

селения. Она не изменилась

сильно, поэтому собствен�

ники готовы держать планку

на прежнем уровне.

По мнению аналитика ИРН

Олега Репченко, такая ситуа�

ция может сохраняться не

меньше года. Скорее всего, и в

2011�м квартиры будут под�

растать в цене только на про�

цент, сопоставимый с ростом

инфляции.

Александр ЧЕКОВ

Динамика цен (в долларах) по данным ИРН
(Бабушкинский, Северное и Южное Медведково 

объединены в один «куст», 
равно как и районы Лосиноостровский и Ярославский)

Район Год назад Сейчас
Останкино, Ростокино 4115 4716
Бутырский 4014 4426
Свиблово 3937 4380 
Бабушкинский, Юж. Медведково, Сев. Медведково 3800 4114 
Отрадное 3673 4148 
Марфино 3673 3885
Алтуфьево, Лианозово 3440 3858
Лосиноостровский, Ярославский 3351 3823
Бибирево 3420 3858
Марьина Роща 4908 5358
Северный 3215 3620
Алексеевский 4518 5232

За год квадратный метр 
поднялся в цене на 400 долларов

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ММЯЯГГККААЯЯ  
ММЕЕББЕЕЛЛЬЬ
с фабрики

ДИВАНЫ
от 6000 р.

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!
Алтуфьевское ш., 79а, стр. 3
ТЦ «Интерьер», 2�й этаж

(495) 508
67
07
(495) 505
38
53

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

8 (499) 409�9098,  8 (495) 643�4974
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

м. «Отрадное», ул. Хачатуряна, 7; т.: 8 (499) 903�6209, (499) 903�0012
пн. — сб.: 10.00�20.00, вс.: 10.00�18.00

Груминг�салон находится 
в помещении большого зоомагазина 

площадью 850 кв. м

Дизайн салона позволяет 
видеть работу грумера через стекло

Невысокие цены вас 
приятно удивят

РРААССППРРООДДААЖЖАА
КАЧЕСТВЕННОГО

ДОМАШНЕГО
ТЕКСТИЛЯ
с 10.00 до 19.00

8
903
747
8098
Абрамцевская, 17

Жильё

ПОДРОБНОСТИ

ВДНХ, 50#е годы ХХ века. Спустя полвека ВВЦ хочет возродиться 
как культурно#экономический центр притяжения республик бывшего СССР

Галогеновые лампы
обеспечивают ракете
красивую подсветку
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В драке на Студеном
погиб человек

В новогодние праздники
несколько мужчин решили
выпить во дворе дома на
Студеном проезде. Разгоря�
ченные алкоголем, они ста�
ли спорить и драться. В ре�
зультате один из них полу�
чил тяжелые телесные пов�
реждения и через 2 дня
скончался. В настоящее
время проводится судебно�
медицинская экспертиза и
выясняются точные причи�
ны смерти.

Бывший зэк пырнул
жену ножом

Вечером во дворе дома
67 по проезду Шокальского
мужчина пытался зарезать
жену. Женщину доставили в
больницу с раной в животе.
Как выяснилось, преступ�
ник недавно освободился из
тюрьмы. Участковому ОВД
«Северное Медведково»
удалось выйти на след ре�
цидивиста. Его задержали в
Подмосковье. Возбуждено
уголовное дело по статье
«нанесение тяжкого вреда
здоровью».

Артем БУРЦЕВ

В Лосинке поймали
голодного вора

В канун Рождества на
станции Лосиноостровская
поймали вора. Недавно ос�
вободившийся после четвер�
той отсидки 47�летний при�
езжий из Брянска в тот день
проголодался и подсел на
скамейку к незнакомому че�
ловеку, который ждал элект�
ричку. Затем ловко вытащил
у него из кармана паспорт, в
котором лежало две тысячи
рублей. Вора задержали по
горячим следам. Он приз�
нался и объяснил, что просто
хотел купить беляшей.

Алла ФОНОВА

Хроника «02» Н
а прошлой неде

ле на улице Ок

тябрьской был
обнаружен труп
49
летней женщи


ны — директора строитель

ной фирмы. Обезглавленное
тело без рук и ног плавало в
ванной в луже собственной
крови. Преступника задер

жали по горячим следам.
Позже выяснилось, что
действовал негодяй не один.

Странная семья
Октябрьская улица. Обыч�

ная бежевая пятиэтажка. Вдоль

окон первого этажа проходит

желтая газовая труба.

Захожу в подъезд. Мрачно

и темновато. Поднимаюсь на

пятый этаж, где произошло

убийство. Бледно�зеленые

стены давно облупились и

сплошь покрыты разноцвет�

ными надписями. На подо�

коннике — консервная банка

с бычками, на полу — бычки и

пустая пивная бутылка.

Вот и нужная квартира —

последняя в этом подъезде.

Обтянутая черным дермати�

ном дверь опечатана.

Соседи до сих пор пребы�

вают в шоке от случившегося:

убитую здесь хорошо знали.

— Она переехала в двух�

комнатную квартиру со сво�

ей 13�летней дочерью около

трех лет назад, — вспомина�

ет одна из соседок по лест�

ничной клетке. — Красивая

высокая блондинка, у нее

был собственный бизнес.

Дома она почти не бывала,

каждый день ее «Мерседес»

подъезжал к подъезду далеко

за полночь. А спустя год у

них с дочкой что�то прои�

зошло. В один прекрасный

день девочка собрала вещи и

уехала. Больше ее никто не

видел.

В июле прошлого года

женщина внезапно вышла за�

муж. Ее избранником оказал�

ся 34�летний безработный

выходец из Дагестана, кото�

рый тут же вселился в кварти�

ру. А чуть позже в ней стал по�

являться еще один молодой

приезжий: 22�летний моло�

дой человек из Узбекистана

работал в строительной фир�

ме подсобным рабочим.

Очень скоро он превратился

сначала в личного телохра�

нителя, а потом — в «прием�

ного сына» (так она его назы�

вала) своей начальницы. Пе�

риодически она оставляла

его на ночь.

— Сложно сказать, как ко

всему этому относился ее

супруг, — рассуждает соседка

с третьего этажа. — Но в квар�

тире у них всегда было тихо.

Никаких скандалов и битья

тарелок.

Проблемы начались спустя

полгода. И вот 6 января после

небольшой ссоры супруги

решили разъехаться...

Ударил бутылкой,
добил ножом

В понедельник, 10 января,

по телефону 02 позвонил не�

известный мужчина. Он наз�

вал адрес и сказал: «Мне ка�

жется, там случилась беда».

Первыми в квартиру вошли

сотрудники ОВД «Марьина

Роща».

— Когда я приехал, дверь

уже была открыта, — вспоми�

нает один из сыщиков, участ�

вовавших в расследовании. —

Скажу честно: такого я никог�

да не видел. Комнаты, кухня,

ванная — все было залито

кровью. В одном углу нога, в

другом — голова. Мебель пе�

ревернута. Мы сразу связа�

лись с мужем потерпевшей.

Тот охотно дал показания:

сказал, что несколько раз ве�

чером пытался дозвониться

до жены, но трубку брал ее

«приемный сын» и отвечал,

что та не может подойти к те�

лефону. «Я заволновался и

позвонил в милицию», — зая�

вил муж убитой.

Убийцу поймали в течение

суток. «Это ее муж подгово�

рил меня, — нервно тарато�

рил парень. — Обещал, что,

если убью, он отдаст мне под�

московную квартиру!»

В конце концов у следствия

сложилась следующая карти�

на событий.

В ночь с понедельника на

вторник убийца и его жертва

ужинали за столом на кухне.

Он открывал вино. Все прои�

зошло быстро и тихо. Одной

рукой парень обрушил бу�

тылку ей на голову, другой

схватил кухонный нож и вон�

зил его женщине в горло.

Стол опрокинулся. На пол

хлынула кровь.

Осознав то, что он сделал,

убийца в панике позвонил за�

казчику. Тот лишь рассмеялся:

«Я тут ни при чем, сам выкру�

чивайся». Парень запаниковал

и решил избавиться от тела.

При помощи кухонного ножа

и топорика он разделил тело

женщины на 6 частей. Кости

дробил обычным молотком. В

коридоре сложил сумки, что�

бы вынести части. Только

нервы не выдержали, и за нес�

колько минут до прибытия

милиции негодяй скрылся.

Дело передано 
в прокуратуру

Как рассказал прокурор

Останкинской межрайонной

прокуратуры города Москвы

Роман Никифоров, оба муж�

чины сейчас находятся под

стражей. Задержанным

предъявлено обвинение по

статье «Убийство». За ходом

расследования прокурор сле�

дит лично.

Ольга ОВЧИННИКОВА

49�летняя директор фирмы
называла 22�летнего рабочего
приемным сыном...

Кровавая драма 
в Марьиной Роще

Подробности жуткого убийства высокой блондинки 
на улице Октябрьской выяснил наш корреспондент

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

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

граждан РФ

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

г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 29а

Заработная плата на предприятии
высококвалифицированных

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

медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т. д.

Мастера участка 
горячей штамповки 
Инженера�технолога 
по мех. обработке
Наладчика технологич.
оборудов. (вибросверлильное)
Шлифовщика 
(круглая, плоская шлиф.)
Токаря�револьверщика
(возможно обучение)
Электромонтера
(трансформатор. подстанция)
Операторов ст�в с ПУ
(возможно обучение)  
Резчика на пилах и ножовках
(возможно обучение)
Машиниста моеч. машин
(ультразвук)

8 7 9 0 1 7 5 3 3 7 6 4 7 6 1

ТТРРЕЕББУУЮЮТТССЯЯ  ННАА  РРААББООТТУУ  
в столовую погран. училища  

(м. «Медведково»): 
ППООВВААРР

ООФФИИЦЦИИААННТТККАА
ГГРРУУЗЗЧЧИИКК

ППООССУУДДООММООЙЙЩЩИИЦЦАА
РФ, регистрация 
в г. Москве, МО

з/п высокая

В КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ 
ООППЕЕРРААТТООРР  CCAALLLL77ЦЦЕЕННТТРРАА  

Обучение в процессе работы

Т. 8 (499) 390�1066

ИНТЕРНЕТ�КАФЕ ТРЕБУЮТСЯ:

СИСТЕМНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ
от 18 лет

уверенный пользователь ПК

ОФИЦИАНТЫ�КАССИРЫ
девушки до 25 лет
гражданство РФ

график работы 1/3
з/п 17 000+%

Т. 8�909�657�9212

ГОСТИНИЦЕ «ВЛАДЫКИНО»

ТРЕБУЮТСЯ ГОРНИЧНЫЕ 
до 50 лет, граждане РФ. 

З/п 17 500 руб.
Т. (499) 201�98�66

Детскому саду №2704
ттррееббууееттссяя

ВВ ОО СС ПП ИИ ТТ АА ТТ ЕЕ ЛЛ ЬЬ   
Ярославское ш., 142, корп. 6

т. 8�916�294�52�43

ТРЕБУЕТСЯ БИБЛИОТЕКАРЬ
для работы в вузе

Район — Марьина Роща. 
Ср. специальное или высшее
библиотечное образование,

навыки работы с ПК.
Гибкий график работы, 

5�дневная рабочая неделя,
оформление по ТК РФ.

Тел. (495) 688�88�63, доб. 350
(Лидия Владимировна).

8�916�165�9668, 8�915�188�8148

МЕДЦЕНТРУ требуется
профессиональная ГОРНИЧНАЯ

Гр. РФ, з/п по собеседованию  
м. «Ботанический сад»

ОАО «ПКП «МЕРИДИАН» 
ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН РФ НА ВАКАНСИИ:

8 (495) 486�4708, 8 (495) 486�7277
(с 8.00 до 17.00)

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО АДРЕСУ: 
Ижорская ул., 7, в будни с 8.00 до 12.00

ПРОЕЗД: до ост. «Рыбокомбинат»
авт./марш. от ст. Ховрино №270/701м; 
от м. «Петровско�Разумовская» —

№656/655; от м. «Речной вокзал» —
№200, 270/200м, 701м

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ КОНДИЦИОНЕРОВ (фреонщик)

НАЛАДЧИК КИПиА

КЛАДОВЩИК (жен. до 50 лет с опытом работы)

РАБОТНИЦА РЫБНЫХ ЦЕХОВ (жен. 18�50 лет)

УБОРЩИЦА (жен. 18�50 лет)

СЛЕСАРЬ�РЕМОНТНИК (РСУ)

Управы районов готовят списки жителей,
выбранных для работы присяжными заседа�
телями в Мосгорсуде. Выбирают присяжных
на срок 4 года. Если ваша фамилия в списке,
это еще не повод считать себя утвержденным
присяжным. Прежде чем вас позовут, может
пройти много времени, а иногда те, кто попа�
дают в список, так и не становятся присяжны�
ми. На наиболее распространенные вопросы,
которые, как правило, возникают у будущих

присяжных, ответили специалисты отдела по
работе с присяжными Московского городско�
го суда.

В списки присяжных методом случайного
отбора попадают граждане старше 25 лет, не�
судимые и психически здоровые. Управы
рассылают уведомления. Отказаться можно
сразу по получении уведомления. Для этого
нужно прийти в управу района и написать за�
явление об отказе, указав причины, которые

можно подтвердить документально. В следу�
ющий раз возможность отказаться предста�
вится на собеседовании перед процессом.
Причина может быть даже бытовая (развод,
болезнь близких и т.д.).

На период своей работы в суде присяжный
получает компенсацию в размере своей офи�
циальной зарплаты по основному месту ра�
боты. А безработные и пенсионеры — поло�
вину оклада судьи. Минимальная продолжи�

тельность процесса — 10 дней. Максималь�
ная — до 3 месяцев. Присяжные ходят в суд
как на работу, присутствуют в суде в течение
рабочего дня, с перерывом на обед.

Если вы внесены в список присяжных, вас
предварительно вызовут на собеседование в
Мосгорсуд. Там нужно заполнить анкету и
указать в ней периоды, когда вы не сможете
участвовать в заседаниях суда — например,  в
отпуск на даче. А к административной ответ�

ственности присяжного могут привлечь, толь�
ко если он, будучи отобранным в коллегию
присяжных, перестанет являться на слушание
дела, не объяснив причины.

Елена ХАРО

Кого назначают присяжными заседателямиПолезно знать

Телефон отдела по работе с присяж�
ными в Мосгорсуде 964#4147.
Списки присяжных будут размещены
на нашем сайте www.zbulvar.ru

Трагедия разыгралась в этом доме на верхнем этаже
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С
2011 года при оп

лате счетов за
электричество
банки начали
брать комиссию.

Ее размер устанавливают ор

ганизации, принимающие
платежи: банки, операторы
мобильной связи, владельцы
платежных терминалов и др.

Сколько берут
Так, при расчете за элект�

роэнергию наличными

деньгами Сбербанк берет ко�

миссию в размере 3% от сум�

мы платежа, но не менее 30

рублей. В Банке Москвы (в т.

ч. в отделениях Моспочтам�

та) возьмут 1,5% от суммы

платежа, но не менее 25 руб�

лей. В салонах сотовой связи

при оплате коммунальных

платежей через кассу комис�

сия составляет от 1,5 до 2%.

Впервые комиссию за

прием коммунальных плате�

жей банки начали взимать

весной прошлого года. При

оплате ЕПД (Единый платеж�

ный документ) через кассу с

вас возьмут от 1,5 до 2% от

суммы платежа. Получается,

если в среднем ваша

квартплата составляет, к

примеру, 3 тысячи рублей, то

каждый месяц вы платите

сверху от 45 до 60 рублей. В

год набегает до 700 рублей. И

это не считая комиссии за

оплату телефона, а теперь

еще и электричества.

За квартиру
дешевле платить
через «свой»
банкомат

При безналичном расчете

— банковскими картами, че�

рез Интернет, списанием со

счета — комиссия обычно

меньше или вообще отсут�

ствует. Поэтому если вам пе�

речисляют зарплату или

пенсию на банковскую кар�

ту, воспользуйтесь банкома�

том. Вы сэкономите время и

деньги: к банкоматам обыч�

но очереди или нет, или она

гораздо короче, чем к касси�

ру, да и комиссия или мень�

ше, или ее нет. Кстати, лучше

пользоваться банкоматом

своего банка, «чужой» может

снять с вас дополнительный

процент. Если вы не разоб�

рались, как им пользоваться,

обратитесь за помощью к

консультанту банка.

Можно оформить в банке

так называемое длительное

поручение, и тогда нужную

сумму за

коммуналь�

ные услуги

будут списы�

вать с вашего

счета каж�

дый месяц

автоматичес�

ки. Для этого

нужно прийти с паспортом в

отделение банка, где у вас

открыт счет, и написать до�

веренность на банк.

Еще один способ оплаты

— через сайт своего банка.

Зарегистрируйтесь на сайте,

войдите в «Личный кабинет»

и следуйте инструкциям. Ко�

миссия за такие операции

или минимальная (1%), или

совсем не взимается.

За электричество —
через сайт

Владельцы банковских

карт систем Visa и

MasterCard могут заплатить

за свет без комиссии через

сайт ОАО «Мосэнергосбыт»:

www.mosenergosbyt.ru
Пройдите по ссылке «Как оп�

латить» и следуйте простым

инструкциям: введите свои

данные, сумму, информацию

о банковской карте. Как сооб�

щили в справочной службе по

платежам на сайте (телефон

(495) 380�0327), со счета спи�

шут ровно ту сумму, которую

вы хотите оплатить. Еще один

удобный вариант — платить

через мобильный телефон.

Пополните баланс — и необ�

ходимую сумму спишут со

счета вашего мобильного.

Простая и подробная

инструкция — на сайте

Мосэнергосбыта.

За телефон — 
в почтовом
отделении

Без комиссии оплачивать

счета МГТС за стационарный

телефон и вносить аванс мо�

гут держатели банковских

карт системы MasterCard на

сайте МГТС, пройдя по ссылке

«Оплата услуг». По информа�

ции ОАО «МГТС», наличными

деньгами без комиссии мож�

но оплатить телефон во всех

почтовых отделениях, сало�

нах сотовой связи МТС и в ря�

де столичных банков (пол�

ный список можно посмот�

реть на сайте МГТС

http://mgts.ru или узнать по

справочному телефону (495)
636�0�636). В остальных бан�

ках при оплате через опера�

ционного работника с вас мо�

гут удержать комиссию до 3%.

Как подтвердить
платеж

Иногда возникают ситуа�

ции, когда приходится

подтверждать коммуналь�

ные платежи. Допустим, вам

вдруг насчитали непонят�

ный долг. Или субсидию

нужно оформлять. Мало ли.

При оплате счетов через

платежный терминал подт�

верждением будет чек, кото�

рый выдает терминал. При

любых операциях с вашей

банковской картой или сче�

том вы можете получить в

банке соответствующую

справку обо всех пополне�

ниях и списаниях с вашего

счета. При оплате счетов за

электричество списанием со

счета мобильного телефона

вы получите СМС�подтверж�

дение, что платеж произве�

ден. Если же вам тем не ме�

нее выставили долг, обрати�

тесь в службу поддержки

клиентов вашего сотового

оператора и в контактный

центр Мосэнергосбыта: 

8�800�555�0�555. Хотя, по сло�

вам пресс�секретаря ОАО «Мо�

сэнергосбыт» Константина Ве�

рюжского, к ним ни разу не

поступало подобных жалоб.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Не берут комиссию 
за телефон при оплате 
в почтовом отделении

Ни процентов, ни очередей
Как оплатить «коммуналку» с минимальной комиссией или совсем без нее

С 1 января повысились та�

рифы на пользование теле�

фоном. Ежемесячный пла�

теж складывается из оплаты

за пользование абонентской

линией (с 1 января — 175

руб. вместо прежних 155

руб.). Плюс оплата местных

телефонных соединений по

выбранному тарифному

плану — безлимитному, ком�

бинированному или с повре�

менной системой оплаты. 

По информации Московс�

кой городской телефонной

сети (МГТС), плата за безли�

митный тарифный план сос�

тавляет 435 руб. в месяц (бы�

ло 405). Он включает неогра�

ниченное количество мест�

ных телефонных звонков.

При повременной системе

оплаты минута разговора

обойдется в 0,4 руб. (было

0,36) плюс ежемесячная пла�

та за пользование абоне�

нтской линией. 

Тариф с комбинирован�

ной системой оплаты соста�

вит 327 руб. (было 295). Он

включает 400 минут теле�

фонных соединений в ме�

сяц. При превышении этого

времени каждая дополни�

тельная минута разговора

сверх базового времени

обойдется в 0,38 руб. (было

0,34). 

Стоимость исходящего

звонка на мобильный номер

осталась без изменений —

1,58 руб. за минуту. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

С нового года телефон подорожал на 9%

Банкомат и терминал — разные вещи
Как пояснили в справочной службе одной из платежных сис�

тем, комиссию в платежных терминалах, стоящих на улицах, в
метро, торговых центрах, устанавливают их владельцы. Личный
опыт показал, что она может достигать 10%. Сколько стоит зап�
латить за комфорт (ведь как удобно заплатить за «коммуналку»
рядом с кассой магазина, где постоянно делаешь покупки), каж�
дый решает сам. Но нужно иметь в виду, что часто в термина�
лах, стоящих в самых проходных местах, устанавливают макси�
мальную комиссию.

Имейте в виду

ОАО «Мосэнергосбыт»:
www.mosenergosbyt.ru,
8#800#555#0#555;
ОАО «МГТС»: www.mgts.ru, 
тел. (495) 636#0#636

ОАО «МГТС»: 
(495) 636#0#636 — единый
контактный центр;
www.mgts.ru

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
По нотариально заверенному договору

ренты (в соответствии с ГК РФ)
вы получаете:

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

Помощь в приватизации и оформлении 
любых договоров

Звоните, будем рады Вам помочь

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



О
на почти не изме

нилась. Высокая,
со строгим лицом,
на котором иногда
совершенно нео


жиданно проскальзывает мяг

кая, добрая улыбка. Много лет
назад, когда Екатерина Василь

ева ушла из большого искус

ства, сделав выбор в пользу
жизни духовной, многие посчи

тали этот шаг большой утратой
для мира театра и кино. А по

том она вернулась — с благос

ловения своего духовного отца,
священника Владимира Волги

на. Сейчас Екатерина Сергеев

на служит в московском храме
Софии Премудрости Божией 
в Средних Садовниках казначе

ем. Иногда играет в антреприз

ных спектаклях. Отдает море
душевных сил своей большой
семье. А живет она теперь 
в Подмосковье, куда ездит на
собственном автомобиле. 

В пробках читаю
Иисусову молитву

— Недавно в РАМТе прош�
ла премьера спектакля «Все
мои сыновья» по пьесе Арту�
ра Миллера, в которой вы иг�
раете одну из главных ро�
лей. Чем так зацепила вас
эта пьеса? 

— Это очень пронзительная

пьеса, действие которой про�

исходит в послевоенные годы.

Она о тех христианских цен�

ностях, о которых мы все вре�

мя вопием ко всем: о семье, о

ценностях брака, о воспита�

нии, о том, что наша ответ�

ственность не заканчивается

забором нашего палисадника

и стенами нашего дома. Я ис�

пугалась, когда мне предложи�

ли играть в этой пьесе. Дело в

том, что я не люблю все амери�

канское. Но мне не хотелось

отказывать режиссеру Кшиш�

тофу Занусси, которого давно

знаю и к которому прекрасно

отношусь. Прочитав, я поняла,

что все сошлось... 

— С верой часто приходит
перемена отношения к окру�

жающему миру. Измени�
лось ли это отношение у вас?

— Ну как вы думаете, Леноч�

ка? Странный вопрос. Человек

неверующий и человек верую�

щий — это два разных челове�

ка. Даже в обычной дорожной

пробке. (Смеется.) Мне при�

ходится много ездить на ма�

шине. Иногда стою себе спо�

койно в пробке и читаю Иису�

сову молитву, с которой я, как

все православные христиане,

стараюсь постоянно нахо�

диться. А вокруг происходит

беснование. Люди выпрыгива�

ют, выскакивают, что�то выс�

матривают впереди, бьют по

шинам своих машин… 

— То есть раздражающие
факторы, которые нас окру�
жают, на вас не действуют? 

— Мы — люди, живые, греш�

ные. Конечно, действуют. Но

православный человек целы�

ми днями трудится над собой,

над своими грехами, своими

страстями. Раздражение, нап�

ример, — это один из самых

распространенных современ�

ных грехов. Человек, который

побеждает свой гнев и раздра�

жительность, — великий чело�

век. 

В воспитание внуков 
не вмешиваюсь

— Вы давно живете за го�
родом?

— Нет, всего год, и это вре�

менно. Просто нужно было

поправить здоровье. Это име�

ет свои минусы, потому что я

скучаю по семье и грущу:

обычно мы живем все вместе.

У меня ведь шесть внуков.

Старшая, Праскева, ходит уже

в 7�й класс, самому маленько�

му, Афанасию, — полтора года.

И, Бог даст, будет седьмой. 

— Вы принимаете актив�
ное участие в воспитании
внуков?

— Я совершенно не вмеши�

ваюсь в воспитание внуков,

потому что мой сын и невест�

ка делают это значительно

лучше, чем это делала в свое

время я. У нас есть и другая ба�

бушка, мама моей невестки.

Вот она настоящая бабушка,

классическая: шумная, веселая

и одновременно строгая, она и

нянчит их, и может и прикрик�

нуть, если что. Я могу дать вну�

кам только свою любовь — не�

мыслимую, щемящую до слез. 

— В своих интервью вы
часто говорите о семейных
ценностях и плохо высказы�
ваетесь о разводах. Отчего
такая нетерпимость?

— Развод — это кошмар, это

как война, это как убийство

или самоубийство. Недавно я

включила телевизор, где об�

суждалась эта тема, и мой

взгляд случайно упал на фо�

тографию недавно умершего

моего бывшего мужа, родного,

очень близкого мне человека

драматурга Михаила Рощина.

И я вдруг вспомнила этот мо�

мент — как я сказала Мише,

что ухожу от него. Я увидела

кухню, в которой в тот момент

сидела, вспомнила, во что бы�

ла одета и еще, что в тот мо�

мент я зашивала белый подо�

деяльник в крупный зеленый

горох. Все это вдруг предстало

перед глазами, как картинка. И

я горько рыдала от этого ужа�

са, от того, что невозможно

уже ничего изменить… Чело�

век, который является инициа�

тором развода, просто убивает

и другого человека, и всю

семью. Жизнь вообще очень

трудная вещь. Прожить ее неп�

росто, а прожить вдвоем — это

крест. И человек берет этот

крест, а не выходит замуж или

женится для того, чтобы весе�

литься, ходить в подвенечном

платье и пить шампанское.

Выходя на сцену, 
прошу прощения 
у Бога

— Когда�то, вернувшись в
мир театра и кино, вы приз�
нались, что это было сделано
исключительно из матери�
альных соображений...

— Сейчас в кино у меня

очень мало работы. Я очень

серьезно отношусь к выбору

ролей и за некоторые роли не

взялась бы даже ради денег. У

меня есть агент, которому я

иногда звоню узнать, нет ли

для меня работы. А она гово�

рит мне: «Екатерина Сергеев�

на, мне даже стыдно произно�

сить вам названия, не то что

читать то, что там написано».

Или: «Есть тут одна роль, и

деньги предлагают прилич�

ные. Но немолодая героиня по

сценарию живет с молодым

человеком». Я хватаюсь за го�

лову… Очень�очень редко

предлагают роль какой�ни�

будь безобидной бабушки или

мамы. Поэтому просто негде

сниматься. Да что тут гово�

рить, я ведь вообще никогда не

любила сниматься. 

— Чего нельзя сказать о те�
атре?

— Театр я любила, любила

страстно, пока меня батюшка

не отучил от этой страсти.

Лишь когда я уже успокоилась,

он мне разрешил снова вер�

нуться на сцену. И все равно в

последнее время я выходила

на сцену, прося прощения у

Бога. А потом мой большой

друг режиссер Владимир Са�

люк написал для меня пьесу «Я

была счастлива» по дневникам

Анны Григорьевны Снитки�

ной, жены Достоевского. Это,

по сути, моноспектакль. Спек�

такль�проповедь. Христианс�

кие тексты с вкраплением от�

рывков из произведений Дос�

тоевского. Это моя любимей�

шая работа, одна из немногих,

что у меня осталась. 

Я нахожусь в

том возрасте, и

физически, и

профессиональ�

но, когда я могу

себе позволить

свою тему. Я хочу

достучаться до

людей, хочу, что�

бы они не жили

праздно, чтобы

не относились к

жизни легко. Ког�

да ты можешь вы�

ходить на сцену с

такими мыслями

и заражать ими

людей, чтобы они

ночь не спали после твоего

спектакля, — это счастье. По�

тому что мы, актеры, ответ�

ственны за все, что делаем с

людьми. И нужно всегда об

этом помнить. 

Беседовала Елена ХАРО
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«От некоторых сценариев
хватаюсь за голову»

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

Екатерина Васильева рассказала, почему не любит сниматься в кино

«Моя любимая работа — спектакль
по дневникам жены Достоевского»

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

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

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

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

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

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

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

С Юрием Соломиным 
в фильме «Обыкновенное чудо»

Роль в «Бумбараше»
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Д
иоксиновый скан

дал, грянувший в
начале года, чуть
не отравил росси

янам радость но


вогоднего застолья. В Гер

мании, которая экспорти

рует в Россию свинину, из

за опасности заражения
мяса опасным ядом сегод

ня закрыто 4,7 тыс. живот

новодческих предприятий.
Но в нашу страну «гряз

ное» мясо не попало. Сра

ботал ветеринарный кор

дон.

— Партию такого мяса за�

держали в ходе мониторин�

говых исследований при

прохождении ветеринар�

но�санитарного контроля

на таможне в Санкт�Петер�

бурге, — рассказала нам

главный государствен�
ный ветеринарный инс�
пектор по СВАО Анна
Агафонова.

Ситуация для государ�

ственной ветеринарной

службы штатная. Подобные

случаи на границе возника�

ют едва ли не каждый день.

На днях в порту Новорос�

сийска «завернули» 75 тонн

зараженной гречневой кру�

пы из Китая, в декабре во

Владивостоке задержали 25

тонн свиных хвостов из

Германии, зараженных

смертельно опасным забо�

леванием — листериозом.

Да и в самой России в ряде

регионов зафиксирован

рост заболеваний живот�

ных, опасных для человека.

Поэтому все продукты,

которые идут в Москву,

строго проверяются госуда�

рственной ветеринарной

службой и города, и СВАО.

Для этого в округе есть ста�

ционарные и мобильные

ветлаборатории. Исследует�

ся все: мясо и рыба, яйца и

молочные продукты, зе�

лень, грибы, ягоды. В про�

дуктах могут быть возбуди�

тели инфекции, токсины,

радионуклиды...

— Только минувшим ле�

том мы обнаружили на

рынках и ярмарках СВАО

42 килограмма радиоактив�

ной дикой клюквы, — гово�

рит Анна Агафонова. — Точ�

но выяснить, где собира�

лась эта ягода, так и не уда�

лось, так как предпринима�

тели, как правило, скупают

ее у населения и свозят на

базы. Но вся она была отп�

равлена для утилизации на

с п е ц и а л и з и р о в а н н о е

предприятие «Радон».

Еще полтонны разных

продуктов инспекторы ок�

руга отправили в минувшем

году на уничтожение по

итогам плановых проверок.

Они проводились на базах,

комбинатах и в ряде мага�

зинов, где имеются мини�

цеха по переработке мяса.

Уничтожают продукт

только из�за того, что на не�

го нет документов, подтве�

рждающих ветеринарную

безопасность (это, к слову,

сегодня самое типичное на�

рушение). Потенциально он

может быть опасен для здо�

ровья — значит, рисковать

нельзя. Мясо, рыбу, яйца, мо�

лочные продукты без доку�

ментов вывозят в Люберцы

на специализированный ве�

теринарно�санитарный за�

вод «Эколог» и сжигают. А

предпринимателя, который

приобрел продукт без доку�

мента, штрафуют. Сегодня

штрафы для должностных

лиц составляют 3�5 тысяч

рублей, для юридических —

от 10 до 20 тысяч.

— Увы, процент недобро�

совестных предпринимате�

лей из года в год не умень�

шается, — говорит Анна

Агафонова.

Неискоренима пока и

привычка горожан покупать

сомнительную продукцию с

рук. Бабушек с творогом и

сметаной из�под неведомо

какой коровы, с квашеной

капустой и с неизвестно где

набранной клюквой можно

видеть у многих станций

метро. А машины с якобы

домашним мясом, которые

приезжают во дворы!

Почти курьезный случай

однажды произошел на

улице Менжинского. Там

ветинспекторам совместно

с сотрудниками Бабушки�

нского ОВД пришлось бук�

вально отбивать машину с

сомнительным мясом у воз�

мущенных пенсионерок.

Как выяснилось, машина

приезжала сюда постоянно.

А жители близлежащих до�

мов привыкли покупать мя�

со именно здесь, хотя у про�

давцов не было ни единого

документа, подтверждаю�

щего происхождение про�

дукта.

О том, что мясо может

быть опасным, никто из

постоянных покупателей

так ни разу и не задумался...

Ольга НОВАК

На рынках СВАО предотвратили
торговлю радиоактивной
клюквой

СИТУАЦИЯ

Машину с опасным мясом
отбивали у покупателей

За минувший год ветеринарные инспекторы округа 
отправили на уничтожение полтонны продуктов

15�я налоговая
проводит бесплатные

семинары
26 января. Правильность запол�

нения платежных документов. Преи�
мущества сдачи отчетности по ТКС.

2 февраля. Специфика проведе�
ния сверки по НДС. Вопросы сверки
расчетов с бюджетом по экспортным
операциям. Правильность заполне�
ния платежных документов. Преиму�
щества сдачи отчетности по ТКС.

9 февраля. Поэтапный порядок
проведения сверки в соответствии
с регламентом организации работы
с налогоплательщиками. Правиль�
ность заполнения платежных доку�
ментов. Преимущества сдачи от�
четности по ТКС.

Начало в 11 часов. Семинары
проводятся по адресу: ул. Руставе�
ли, 12/7, каб. 409. Справки по теле�
фону (499) 760
5026.

Я многие годы прора

ботала во Всерос

сийском проектно


технологическом институте тя

желого машиностроения на 
3
й Мытищинской. Сейчас Тяж

маш испарился вместе с архивом.
А мне нужно взять справку из это

го архива для стажа к пенсии...

Валентина Николаевна Филатова

Вам необходимо обратиться в
профильное Министерство РФ, в
данном случае полагаю, что в Ми�
нистерство промышленности. Че�
рез министерство необходимо най�
ти правопреемника вашего инсти�
тута, у которого вы смогли бы полу�
чить такую справку, или напрямую
попросить о выдаче справки в ми�
нистерстве. Если вы столкнетесь с
отказом, советуем обратиться в
суд с заявлением в порядке особо�
го производства об установлении
факта вашей работы в институте.
Для этого вам придется собрать
доказательства (трудовая книжка,
свидетели, больничные, справки и
иные документы с прежней рабо�
ты). И уже суд своим решением
подтвердит ваш стаж.

Нужна справка 
для пенсии, 

а предприятие
испарилось...

Юридическая 
компания 
«Базис»

Ул. Докукина, 10, стр. 10,
2
й этаж, офис 2

Тел.: (499) 181
4023, 
8
926
184
2498

По закону

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево).
Шкафы, тумбы.

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

Работают москвичи.
ППЕЕННССИИООННЕЕРРААММ  ССККИИДДККАА

ттооччнныыее  ццеенныы  
ппоо  ттееллееффооннаамм::

(495) 96178072
(495) 96176764

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

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

ремонт пластиковых окон

ППООДДААРРООКК!! !! !!

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

ДДВВЕЕРРИИ СТАЛЬНЫЕ
ОТ ПРОСТЫХ 
ДО ЭЛИТНЫХ

решетки
ворота 

(495) 979�9509, 460�3990
8�905�500�3213

www.rostitan.ru
м. «Бабушкинская»

ул. Менжинского, д. 25
м. «Свиблово»

ул. Снежная, д. 13
т. (495) 642'53'82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a'

tr
es

t.
ru

Мясо на рынках проверяется ветинспекторами в обязательном порядке
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4 КОЛЕСА

Прием населения руководством осуществляется без пред�
варительной записи.
Графики приема населения руководством и подразделения�
ми ОГИБДД округа регулярно обновляются 
на сайте www.gai
svao.ru

Должность, Ф.И.О. Дни и часы приема № каби�
нета

Руководство ОГИБДД УВД по СВАО и полка ДПС ГИБДД УВД 
по СВАО (ул. Вешних Вод, 10, стр. 1)

Коровчук Юрий Иванович,
начальник ОГИБДД УВД по СВАО

Понедельник, 10.00�13.00 1201

Шкурат Петр Николаевич,
заместитель начальника ОГИБДД
УВД по СВАО

Среда, 10.00�13.00,
пятница, 16.00�19.00

1222

Навозов Алексей Олегович,
заместитель начальника ОГИБДД
УВД по СВАО

Вторник, 10.00�13.00,
четверг, 16.00�19.00

1202

Меркулов Артем Алексеевич,
командир полка ДПС ГИБДД УВД
по СВАО

Понедельник, 15.00�18.00,
среда, 10.00�12.00

1221

Шевченко Александр Николаевич,
заместитель командира полка
ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Вторник, 16.00�20.00,
суббота, 9.00�13.00

1226

Дейцев Сергей Иванович,
заместитель командира полка
ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Вторник, 9.00�14.00,
четверг, 10.00�14.00

1218

Кузнецов Роман Владимирович,
заместитель командира полка
ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Среда, 18.00�20.00,
пятница, 10.00�14.00

1129

Руководство МОТОТРЭР ГИБДД УВД по СВАО
Пустовалов Сергей Николаевич,
начальник МОТОТРЭР ГИБДД
УВД по СВАО

Среда, 9.00�11.00 Ул.
Приш�
вина,
14, каб.
21

Кайгородов Сергей Владимирович,
заместитель начальника МОТОТРЭР
ГИБДД УВД по СВАО (регистрация
транспортных средств)

Среда, 9.00�11.00,
пятница, 16.00�18.00

Сигналь
ный пр.,
9, каб.
204

Герлит Борис Дмитриевич,
заместитель начальника
МОТОТРЭР ОГИБДД УВД по
СВАО (обмен и выдача
водительских удостоверений)

Четверг, 16.00�18.00,
суббота, 9.00�14.00

Ул.
Приш�
вина,
14, каб.
10

Ковальчук Николай Юрьевич,
заместитель начальника
МОТОТРЭР ГИБДД УВД по СВАО
(технический надзор)

Вторник, 9.00�14.00,
пятница, 15.00�18.00

Ул.
Пришви
на, 14,
каб. 23

График приема населения
руководством ОГИБДД округа

П
рошло почти два
месяца с тех пор,
как вступили в
силу очередные
поправки в ПДД

и КоАП (с 20 и 21 ноября со

ответственно). Эффект уже
заметен.

Тормозить
приходится
заранее

После того как штраф для

водителей, не пропустивших

пешехода, подняли до 1000

рублей, уступать пешеходам

стали гораздо чаще. В прош�

лом году сотни знаков «Пе�

шеходный переход» замени�

ли на новые, выполненные

на фоне большого прямо�

угольника желто�зеленого

цвета: они заметнее для во�

дителей. На многих перекре�

стках поменяли режим рабо�

ты светофоров. Там, где это

возможно, ввели фазу «Всем

красный»: транспорт стоит

на всех направлениях од�

новременно, и пешеходы

могут переходить любую из

дорог. Такой вариант для

них наиболее понятен и бе�

зопасен. На машинах ДПС

появилась надпись: «Води�

тель, пропусти пешехода!»

(Среди комплекса мер эта,

возможно, не самая сущест�

венная, но и она способна

привлечь внимание водите�

лей к проблеме.)

Усилия не пропали даром.

Как сообщил Андрей Поля�

ков, инспектор ОГИБДД УВД

по СВАО, в прошлом году

число наездов на пешеходов

в округе снизилось на 16%

(511 против 609 в 2009 году).

Причем число наездов на

«зебрах» уменьшилось еще

заметнее — на 26%! (124

против 168).

Наибольший эффект был

достигнут в декабре: в округе

произошло 12 наездов на пе�

шеходов на «зебрах», что

почти вдвое меньше прош�

логоднего показателя (в де�

кабре 2009 года их было 23).

Видимо, сказалась широкая

пропаганда изменений в

ПДД. Напомним, что с 20 но�

ября 2010 года нужно про�

пускать даже тех пешеходов,

которые лишь вступили на

проезжую часть, но еще не

начали переход (штраф за

нарушение этого требова�

ния прежний — до 1000 руб�

лей).

В снижении числа нару�

шений сыграло роль еще

одно новое правило: вклю�

чать ближний свет везде и

всегда, в том числе днем и в

городе. Ведь со светом авто�

мобиль заметнее не только

для других водителей, но и

для пешеходов. По словам

сотрудников ГАИ, водители

отнеслись к новому требо�

ванию с пониманием: со

светом едут практически

все, а если кто пока и не

включает его, то лишь по за�

бывчивости.

Но смертей
заметно больше

Но есть и обратная сторо�

на медали. Если в 2009 году

в 168 наездах, произошед�

ших на «зебрах», погибли 4

пешехода, то в 2010 году из

124 таких наездов 12 закон�

чились гибелью людей! Де�

ло в том, что наезды на «зеб�

рах» чаще стали происхо�

дить на высокой скорости.

Сотрудники ГАИ объясняют

это так: большинство води�

телей дорогу пешеходам те�

перь действительно уступа�

ют, а потому перед перехо�

дом сбавляют скорость за�

ранее. Но если водитель

вовремя не заметил знак у

перехода, отвлекся, поздно

заметил самого пешехода —

вот в этих случаях наезд и

происходит на полном ходу

автомобиля. И если раньше

пешеходы старались сами

себя обезопасить, пропус�

тив таких невнимательных

водителей, то теперь они

настолько привыкли, что

им уступают, что все чаще

выходят на «зебру» не глядя.

Вывод: хотя перейти дорогу

и стало легче, не забывайте

смотреть по сторонам! Даже

если идете вслед за другими

пешеходами.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Человека на «зебре»
стали уважать

Число наездов на пешеходных переходах уменьшилось вдвое

Лишь единицы забывают
включать ближний свет

К
Выезжать
навстречу 
трамваю 

стали реже
С 21 ноября выезд на

встречные трамвайные пути
карается лишением прав на
4�6 месяцев (прежде за это
полагался штраф 1000�1500
рублей). Эффект есть: если
раньше на улице Бориса Га�
лушкина выявлялось за не�
делю до десятка таких нару�
шений, то теперь — одно�
два.

Другое изменение в
КоАП с 21 ноября связано с
поблажкой для рассеянных:
за езду по дороге с однос�
торонним движением в лоб
потоку на первый раз могут
не лишить прав, как преж�
де, а оштрафовать на 5000
рублей. Новая статья вов�
сю работает: с начала
действия поправки до кон�
ца 2010 года в округе был
составлен 281 протокол. В
нашем округе такие нару�
шения чаще всего выявля�
ются в Свиблове (там мно�
го улиц с односторонним
движением) и на улице
Санникова.

Кстати

Объявление в газете — 
не выходя из дома

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

(499) 206@8382, (499) 205@4140
e�mail: rek@zbulvar.ru

Невысокая стоимость
Опытные преподаватели

Медкомиссия   

648�54�49
8�910�405�67�30

,

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Лицензия № ЛО�77�01�001976 от 16 ноября 2009 г.

ре
кл

ам
а
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ам
а

В автобусе №685
не топили с утра.
Ехали, как в хо�

лодильнике. Есть ли рег�
ламент по отоплению ав�
тобусов?

Михаил Юрьевич

Как пояснили в пресс�

службе городского Депар�

тамента транспорта и связи,

перевозчики стараются

следовать действующей ре�

комендации Минздравсоц�

развития, согласно которой

в салоне общественного

транспорта зимой должно

быть на 8 градусов теплее,

чем на улице. То есть если

на улице 0, а в автобусе в это

время всего +8, это нор�

мально.

Но если вы считаете, что

в транспорте слишком хо�

лодно, или печки вовсе не

работают, или, наоборот,

слишком душно, запишите

дату, время, номер маршру�

та и номер машины. Пожа�

ловаться можно в компа�

нию, осуществляющую пе�

ревозки (ее телефоны

должны быть указаны в са�

лоне как в больших автобу�

сах, так и в маршрутках)

или в городской Департа�

мент транспорта и связи.

Александр МЕДВЕДЕВ

Горячая линия городского Департамента транспорта 
и связи по вопросам работы городских автобусов, троллейбу�
сов, трамваев, маршруток и метрополитена: (495) 957#0547
(по рабочим дням с 8 до 17 часов, перерыв с 12.00 до 12.45)

Брр!

Ехали, как в холодильнике. 
Куда жаловаться?

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

Будем разбираться!
Ваш «Звездный бульвар»

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

129090, Москва, просп. Мира, 18



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 1111№1 (234) 2011 январь

Руководитель спортив�

но�технического клуба

«Вертикаль» с улицы

Бориса Галушкина Олег Заха�

ров — выдающийся авиамо�

делист и спортсмен. На его

счету — множество побед на

соревнованиях самого раз�

личного уровня. Все модели

он строит своими руками.

— С детства мечтал быть

конструктором, — рассказы�

вает Олег. — Первый свой са�

молет — фанерную кордо�

вую модель — построил, ког�

да ему было 7 лет, в пионерс�

ком лагере. Это был учебный

биплан По�2. Именно на нем

начинали летать и Чкалов, и

Водопьянов, и многие дру�

гие прославленные летчики.

Потом было много моде�

лей — и кордовых, и свобод�

нолетающих, и, наконец, ра�

диоуправляемых, в основном

из легчайшего бальзового де�

рева. Особенно запомнился

огромный, 2х2 м, аэроплан

«Биос». Увы, с ним случилась

беда. Отказало радиоуправле�

ние, и «Биос» врезался в зем�

лю. Естественно, было очень

жалко: Олег строил его целый

год. Но неудача не смутила, а,

наоборот, подстегнула.

Следующим этапом стало

конструирование летающих

копий самолетов МиГ�15,

МиГ�21, даже такого редкого

самолета, как американский

«Твин Мустанг» (двухфюзе�

ляжная модификация одно�

го из лучших истребителей

Второй мировой).

Последний самолет Олега

Захарова — более чем 3�метро�

вый красавец истребитель�

бомбардировщик МиГ�27 из

композитных материалов. Это

единственная в мире модель

подобного класса, аналогов по�

ка нет. Ее уникальность в том,

что она полностью функцио�

нальна: все, что должно дви�

гаться, действовать, жужжать,

складываться, — действует! Как

и у настоящего МИГа�27, у мо�

дели Захарова изменяемая ге�

ометрия крыла, убираются

шасси, все элементы управле�

ния (рули, триммеры и пр.)

подвижны. И разумеется, ра�

ботает бомбосброс. А чего сто�

ит громовой рев натурально�

го, хотя и маленького реактив�

ного двигателя. Модель летает,

как настоящий самолет!

— Осенью мы были в Гер�

мании, там проходило еже�

годное мировое авиашоу ре�

активных моделей, — расска�

зывает Олег. — Возили туда

наш МиГ�27. Сказать, что мы

произвели фурор, — значит

ничего не сказать... Теперь

полетим в Америку, в Огайо,

на чемпионат мира...

Камил КЕРИМОВ

— Сколько себя помню, —

рассказывает Дмитрий Бе�

лый с улицы Плещеева, —

всегда обожал играть в сол�

датиков. Да только в мое

детство солдатики были са�

мые простые, все — по стой�

ке смирно. Неинтересно...

Мы, мальчишки, как могли

доставали что�нибудь нео�

бычное — каких�нибудь

нестандартных воинов, ры�

царей, потом менялись. Мне

вот везло: мама из ГДР при�

возила чудесные наборы —

«Солдаты», «Ковбои», «Ин�

дейцы». А потом мы армии

из пластилина лепили. Та�

кие сражения устраивали!

Дмитрий учился в море�

ходке в Новороссийске. Там

был кружок судомоделизма,

и ребята устраивали самые

настоящие морские баталии.

— У нас был замечатель�

ный токарь — дядя Гена, —

вспоминает Дмитрий. — Он

вытачивал нам для судов ма�

ленькие пушечки, совсем

как настоящие. Они даже

стреляли! Тогда я всерьез

увлекся тем, что называется

«воргейм», по�русски — во�

енная игра. Ну и продолжал

делать солдатиков.

В 14 лет Дмитрий участво�

вал в своей первой выставке

— демонстрировал набор

фигурок от «Звезды». И, про�

должая играть в солдатиков,

заинтересовался историей,

в первую очередь, конечно,

военной, а потом всеобщей.

Собственно, хобби и оп�

ределило профессию

Дмитрия Белого: он стал

профессиональным ху�

дожником�баталистом, а

еще создает военные ми�

ниатюры. А любовь к исто�

рии заставила его посту�

пить на истфак. Сегодня

ему 35 лет, но играть в сол�

датиков он не бросил. Регу�

лярно приезжает в клуб

«Оловянный марш», что в

Останкине, участвует в ре�

конструкциях тех или

иных сражений. Многие

его полководцы даже име�

ют портретное сходство с

реальными персонажами

— наполеоновскими гене�

ралами, советскими воена�

чальниками...

Алексей ТУМАНОВ

«Ур
р
ра! 
За Родину!..»

Художник из Бибирева 
продолжает играть в солдатики

Алексей Алексеенко — хи�

рург, много лет проработал

в Ростокине, в ЦКБ им. Се�

машко. И вдруг... взял в руки ружье.

Сегодня Алексей Александрович

— обладатель кубка России по

практической стрельбе среди ве�

теранов. У него также золото в ко�

мандном зачете. Сейчас он гото�

вится к престижному состязанию

— Кубку Байера.

— Заняться стрельбой мне по�

советовал один мой пациент. Я

приехал на стрельбище в Мыти�

щи, да так и остался там. Вообще, в

том клубе, где мы стреляли, наших

«северо�восточных» много. Мы

обычно даже собирались у метро

«Алексеевская», а потом ехали по

Ярославке, подбирая их по пути.

У Алексея Александровича, мож�

но сказать, сразу открылся талант

«ганфайтера» (так называли

стрелков на Диком Западе). Зря

говорят, что в 50 лет уже поздно

чему�то учиться: начав стрелять

всего 4 года назад, он ухитрился

собрать внушительную коллек�

цию призов.

— Первое мое ружье — полуавто�

мат «Бенелли», — рассказывает Алек�

сей Алексеенко. — А потом, когда я

уже начал выступать, почувствовал,

что автоматика... медленнее, чем я! И

сегодня на все соревнования я выез�

жаю с «помпой» — винчестером�

1300. Да�да, это тот самый полицейс�

кий дробовик, который так любят по�

казывать в американских боевиках.

В ближайших планах Алексеен�

ко — приобрести нарезную вин�

товку, заняться снайперской

стрельбой.

— Любое оружие по своей сути

деструктивно, ведь выстрел под�

разумевает разрушение, — гово�

рит Алексей Александрович. —

Стреляя, я как бы избавляюсь от

накопленного стресса, выплески�

ваю эту энергию разрушения...

Тимур АЛЕКСЕЕВ

Хирург из Ростокина снимает стресс стрельбой

Дмитрий Белый разыгрывает один из эпизодов 
Битвы за Москву

3�метровый МиГ летает, 
как настоящий!

Уникальный самолет собрал авиамоделист 
из Алексеевского района Олег Захаров

НАШИ СОСЕДИ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ТТААННЦЦЕЕВВААЛЛЬЬННААЯЯ  ШШККООЛЛАА  
ддлляя  ддееттеейй  ии  ввззррооссллыыхх  ««ДДеежжааввюю»»

 Школа танцев для детей с 4 лет (ритмика,
латиноамериканская программа, современный танец)

Школа танцев для взрослых (стандартные, латиноамериканские,
восточные танцы, джаз�модерн, хип�хоп, хастл)

Аэробика, стретчинг, свободное движение

м. «Ботанический сад», пр. Серебрякова, д. 4, комн. 215
(495) 620�4869, 8�925�585�4935

hhttttpp::////wwwwww..ttaannttzz..rruu//

рисунок и живопись (имеется подготовка в вузы)
детская школа живописи и декоративно
прикладного
искусства
дизайн жилых помещений (проектирование и декор)
компьютерный дизайн — 
ArchiCAD, PHOTOSHOP, Сorel Draw
дизайнер по шторам (эскизы + расчет ткани)
ландшафтный дизайн;  флорист
батик — искусство росписи по ткани

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ 

разговорный от 0 до свободного общения за 1 год; 
деловой в профессиональной сфере
(экономика, банковское дело, юриспруденция, PR); 
курс деловой переписки; 
технический перевод; синхронный перевод; 
программа «Work and travel» in the USA with us! 
программы для школьников. 

УНИКАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ! ЛУЧШИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ! УДОБНЫЙ ГРАФИК ! 
Москва, ул. Лескова, 6, корп. Б (3 мин. пешком от м. «Алтуфьево»)

(499) 909�73�72
(985) 999�65�88

www.dashkova.ru  

МГИ 
им. Е.Р.Дашковой

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

На выставке в Германии модель МиГа#27 произвела фурор

Заняться стрельбой Алексею Алексеенко посоветовал пациент
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Купила телевизор
«Самсунг». Через
месяц у него стала
выпадать кнопка.

Два раза вызывала ее ре�
монтировать. В сервисной
службе не хотят признать,
что это заводской брак.
Вопрос: имею ли я право
сдать бракованный телеви�
зор и получить новый? Ка�
ковы в данной ситуации
права потребителя?

Марина Иосифовна, 
Северное Медведково

Как сообщил нам замес�
титель начальника отде�
ла территориального уп�
равления Игорь Бойко,

согласно ст. 18 закона «О за�

щите прав потребителей»

телевизор не является тех�

нически сложным товаром

и потому покупатель вправе

требовать его замены в слу�

чае обнаружения неисправ�

ности в течение гарантий�

ного срока. Если руковод�

ство магазина сомневается в

том, что неисправность но�

сила заводской характер,

оно может провести экспер�

тизу за свой счет. Если поку�

патель окажется неудовлет�

ворен результатами техни�

ческой экспертизы, он впра�

ве подать в суд.

Это правило не относится

к технически сложным това�

рам. Обменять их можно

только в случае обнаружения

существенных (неустрани�

мых) недостатков в течение

15 дней. Но экспертиза в

этом случае также должна

быть проведена за счет тор�

гового предприятия.

Александр ЧЕКОВ

Телевизор обязаны обменять 
в течение гарантийного срока

Купились

Над моей однокомнатной
квартирой на последнем эта�
же нет технического этажа, а

сам потолок очень тонкий. Живу
здесь 30 лет и постоянно мучаюсь из�за
шума сверху. Стены тоже тонкие — пос�
тоянный грохот со стороны лифта и
мусоропровода.

Галина Казакова, 
пр. Якушкина, 6б

Подхожу к квартире Галины Казако�

вой. Мусоропровод расположен в

метре от входной двери. Звоню в

дверь. Хозяйка ведет меня в комнату. Са�

жусь на кровать и чувствую, как она вибри�

рует. Отчетливо слышны стук каблуков, ра�

бота лифта, хлопанье дверей на этаже.

Слышно даже, как шумит ванная у соседей.

Кроме того, хозяйка жалуется на постоян�

ный сквозняк зимой и невыносимую жару

летом. Если на этаже курят, то сигаретный

дым сразу же проникает в квартиру.

— Мы с мужем переехали сюда еще 30

лет назад из коммунальной квартиры на

Остоженке, однако быстро пожалели. Я да�

же прилечь на эту кровать не могу. Кварти�

ра маленькая, переставить ее некуда.

Слышно все, что происходит снаружи и

сверху — там работает вентилятор. У моей

знакомой с улицы Снежной 16�этажный

дом такой же планировки, П�68. Так вот,

там на месте моей квартиры — холл! Полу�

чается, что моя квартира находится на том

месте, где ее быть не должно?

Галину Кавиевну с мужем обещали пос�

тавить в очередь на обмен жилья еще в

1997 году. Она обращалась в управу райо�

на, управляющую компанию и Мосжилинс�

пекцию. Но состояние квартиры признали

удовлетворительным.

Звоним заместителю главы управы райо�

на Отрадное по вопросам ЖКХ Михаилу

Пучкову. Он подтверждает, что есть заклю�

чение об удовлетворительном состоянии

этой квартиры. Таков вывод обслуживаю�

щей организации, которая проводила за�

мер уровня шума. Однако, учитывая жалобу,

Михаил Пучков пообещал, что в ближай�

шее время в квартире на пр. Якушкина, 6б,

будет проведена дополнительная эксперти�

за по определению шумового воздействия.

Артем БУРЦЕВ

Так шумно, 
что кровать вибрирует!

Тогда мы идем к вам

Список технически сложных товаров (утвержден постанов�
лением правительства РФ №575 от 13 мая 1997 г.): автотранспо�
ртные средства и номерные агрегаты к ним; мотоциклы, мото�
роллеры; снегоходы; катера, яхты, лодочные моторы; холодиль�
ники и морозильники; стиральные машины автоматические;
персональные компьютеры с основными периферийными уст�
ройствами; тракторы сельскохозяйственные, мотоблоки, мото�
культиваторы. 

«Фантазия», тахта с механизмом «еврокнижка»,
ящик для белья, разм. 1920*870*900, с/м 1900*1350

«Олимп�3», угловой диван�кровать с механизмом
«еврокнижка», два ящика для белья, 

разм. 2190*790/930*1360, с/м 2190*1320

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

«Изабель�2», угловой диван�кровать, 100% кожа,
механизм трансформации «Спартак», 
разм. 2830*960*1770, с/м 1350*1860

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

разм. 1920*1070*1000, с/м 1350*1860 

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

«Лика», набор для спальни 
из массива дуба, крашение давиль

«Ромашка»,
набор для спальни из массива ольхи

79 990 р. 86 900 р.

59 990 р.35 990 р. 54 990 р.

10 990 р.16 990 р. 14 688 р.от 11 748 р.

«Давиль», гостиная,
массив дуба

«Цезарь»», дуб натуральный

49 990 р.

от 11 140 р.

«Фараон�2»», дуб античный

СКИДКИ ДО 30% НА ДВЕРИ 
ИЗ 100% МАССИВА ДУБА

ААККЦЦИИЯЯ!!
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Галина Казакова: «Мало того что стены
тонкие, так еще и мусоропровод 
в метре от двери»

В одном из последних но�

меров мы написали о жи�

тельнице Алексеевского

района Марии Красовицкой

с Ракетного бульвара, у кото�

рой протекал балкон. Спустя

месяц сотрудники ДЕЗа его

отремонтировали.

— После выхода публика�

ции вашего журналиста Ар�

тема Бурцева вдруг 25 декаб�

ря раздается звонок и появ�

ляются двое работяг, кото�

рые сняли все рамы на бал�

коне и застеклили его зано�

во, — сообщила Мария Кра�

совицкая. — Большое спаси�

бо за помощь!

Протекавший балкон
отремонтировали

По следам наших публикаций ЕСТЬ
ВОПРОСЫ?
ЗВОНИТЕ,

ПИШИТЕ! БУДЕМ
РАЗБИРАТЬСЯ!

Ваш 
«Звездный бульвар»

(495) 681
4227, 
681
3328, 681
1405, 

доб. 142
pochta@zbulvar.ru

129090, Москва, 
просп. Мира, 18
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Спортафиша

С 17 по 23 января на стадио�

нах «Искра» (ул. Сельскохозяй�

ственная, 26), «Красная стрела»

(ул. Шушенская, 8) и других фут�

больных полях округа проходит

первенство округа по футболу на

снегу среди дворовых команд и

команд производственных кол�

лективов. Уточнить место и вре�

мя матчей можно у главного

судьи соревнований В.В.Панова

по телефону 619�9418.

22 января в 12.00 муници�

пальное образование Свиблово

приглашает всех жителей округа

на День спорта и здорового об�

раза жизни. В программе: фит�

нес�зарядка, семейные старты,

пейнтбол, спортивное ориенти�

рование, стрельба из пневмати�

ческого оружия, шорт�трек, шах�

маты (с участием инвалидов).

Спортивный праздник пройдет

на спортплощадках муниципаль�

ного учреждения «Радуга�Свиб�

лово» по адресу: Берингов пр., 3.

22�23 января на межшколь�

ных стадионах СВАО пройдет

чемпионат округа по футболу

Любительской футбольной лиги

в формате 8х8 игроков. Уточнить

время и место матчей можно у

главного судьи чемпионата

Г.Н.Великанова по телефону 

8�916�548�5406.

Сергей КОРОЛЕВ

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

Прием врачами�специалистами, выезд врачей и медсестры на дом 
Гинекология. Урология — диагностика и лечение

Бесплодие, нарушение эрекции. Ведение беременности
Кабинет лазерной терапии кожных болезней

Флеболог, артролог — эффективное лечение заболеваний сосудов, суставов
Программы диспансеризации, прикрепления на обслуживание

Лазерная хирургия: удаление папиллом, бородавок, вросшего ногтя
Собственная лаборатория — анализы за 1�2 дня

Эффективные программы восстановления после инсульта, логопед
УЗИ органов, сосудов, сердца, плода 3D. ЭКГ, ХОЛТЕР

Врачебная косметология. Все виды массажа
Справки (ГАИ, вуз, бассейн, для работы)

П О Л И К Л И Н И К А

пн.�пт. 7.00�21.00
сб. 9.00�18.00

вскр. 9.00�15.00

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

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

Танцевальная пара — молодые

фигуристы Екатерина Боброва и

Дмитрий Соловьев в конце де�

кабря 2010 года выиграли золо�

тые медали чемпионата России

по фигурному катанию, который

проходил в Саранске. За выступ�

ление в короткой программе и

произвольном танце под песню

Тома Джонса «Делайла» и вальс

Исаака Шварца из фильма «Ме�

лодии белой ночи» Боброва и Со�

ловьев получили от арбитров в

сумме 164,93 балла.

Дима и Катя с 8 лет тренируют�

ся в СДЮШОР №85 в ледовом

дворце «Синяя птица» в Отрад�

ном. Катя живет в СВАО, в районе

Савеловского вокзала. Она увле�

кается волейболом и кино. Впро�

чем, теперь спортсменам не до

увлечений: идет напряженная

подготовка к чемпионату Евро�

пы, который состоится в конце

января в швейцарском Берне. А

Дмитрию хватает и других забот:

в прошлом году у него родился

сын Александр.

— До этого ребята выигрывали

чемпионаты России и мира сре�

ди юниоров, — говорит Светлана

Алексеева, старший тренер Боб�

ровой и Соловьева, заслуженный

тренер России. — И вот «взрос�

лое» золото, они первая танце�

вальная пара страны! Считаю,

что в основе этого успеха — уни�

кальный творческий ансамбль, в

котором способности и трудо�

любие Кати и Димы неразрывно

сплелись с талантом и многолет�

ним трудом их личного тренера

Елены Кустаровой. Кстати, для

чемпионата Европы в Швейца�

рии они приготовили сюрприз.

Андрей САМОХИН

Фигуристы из Отрадного
выиграли чемпионат России

Футбольные страсти 
в Ростокине и Лосинке

Ж
ители Сельскохо

зяйственной ули

цы даже не обра

щают внимания на
большое сооруже


ние в несколько корпусов у дома
2, обнесенное бетонным забором.
Между тем это монорельсовое де

по.

Мне всегда было интересно: а как

их обслуживают? Опускают на зем�

лю подъемником или бригада ра�

ботает над землей, как монтажни�

ки�высотники? Или само депо тоже

на сваях?

Оказывается, нет. Поезда спуска�

ются вниз по довольно крутому

пандусу, который обычный поезд

точно не одолеет. А вот у бело�голу�

бых составов, оказывается, хватает

сил! Как им это удается?

— Рельс — не просто рельс, — со

знающим видом усмехается руко�

водитель участка ремонта подвиж�

ного состава ММТС (Московская

монорельсовая транспортная сис�

тема) Евгений Макеев. — Фактичес�

ки это часть двигателя. Поезд —

один полюс магнита, балка рельса

— другой. Когда подается напряже�

ние, поезд начинает тянуть сам се�

бя. Помните, как Мюнхаузен сам се�

бя за волосы из болота вытащил?

Вот�вот. Сил у такого двойного маг�

нита хватает с избытком.

Сердце депо — большой круглый

зал, в середине — поворотный круг.

Поезд, спустившись по пандусу, ос�

танавливается на круге и уже с него,

когда круг провернется, заезжает в

тупик. Затем на круг съезжает сле�

дующий... Так же, по очереди, утром

поезда выбираются наверх.

Условия работы отличные. Есть

комната отдыха, кухня, тренажер�

ный зал.

Интересуюсь у ребят из депо: нет

ли у надземки каких�то своих при�

мет, легенд. Ну вроде «черного пу�

тейца» у метрополитеновских, ко�

торый якобы предупреждает маши�

нистов о возможных неприятнос�

тях.

Оказывается, пока нет.

— Мы ж еще молодой вид транс�

порта, — смеется Евгений, — свои�

ми барабашками, «путейцами» и

прочей атрибутикой обзавестись

не успели! А вот ситуации у нас бы�

вают необычные.

Например, нередко птицы ка�

ким�то образом влетают под состав

и там путешествуют. Влетит утром

какой�нибудь голубь и катается до

вечера, как заяц на трамвайном бу�

фере… Не раз приходилось ремонт�

но�обслуживающей бригаде в депо

вынимать из�под вагонов сизарей.

Абсолютно живых и здоровых.

Особенно красиво депо моно�

рельса ночью. Блестящий антраци�

тово�черный стеклянный купол

над поворотным кругом, желтые

лампы. И дремлющие бело�голубые

составы...

Алексей ТУМАНОВ

Монорельс 
и голуби

Корреспондент «ЗБ» выяснил, что птицы любят
кататься на поезде, и побывал в необычном депо

По маршруту от «Тимирязевской»
до улицы Сергея Эйзенштейна кур�
сируют 6 монорельсовых поездов,
еще 2 — в резерве. Путь занимает
16 минут. Средний интервал движе�
ния — 8 минут, но вечером, после
21.00, интервалы между поездами
побольше.

Наша справка

Поезд тянет сам
себя за счет силы
двойного магнита

Особенно депо монорельса 
красиво ночью

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев 
к чемпионату Европы в Швейцарии приготовили сюрприз



Легендарная балерина Майя Пли

сецкая выпустила книгу «Читая
жизнь свою». Новая книга допол


нена редкими документами из личного
архива автора. Около трети фотогра

фий ранее никогда не публиковались.
Презентация книги состоялась в Доме
книги на Арбате.

— Майя Михайловна, что вас спод�
вигло на написание книги?

— У меня вышло три книги. Все они

появились из�за того, что у меня накопи�

лось огромное количество дневников.

Их я вела с детства, может быть, не очень

аккуратно, но достаточно долго. В днев�

никах было все: даты, события, какие�то

мельчайшие подробности — это то, что

запомнить было для меня нереально. Я

думаю, что читатели узнают много ново�

го о жизни балета в советское время. Как�

то одному англичанину, который прочи�

тал мою первую книгу, сказали: «Навер�

ное, она преувеличила здесь многое». А

он знал ту советскую жизнь и ответил:

«Нет, она, наоборот, преуменьшила!» Но

я не преуменьшала и не преувеличивала,

а написала только правду.

— В своих книгах вы пишете в том
числе и о людях, вас обидевших. Вы
простили их сейчас?

— А с какой стати я должна их про�

щать? Они были плохими людьми, пло�

хими и остаются, за что их прощать? Я

вам говорю честно: не могу забыть и

простить тех, кто делал мне гадости!

— Как вы считаете, мы и сейчас в об�
ласти балета впереди планеты всей?

— Сегодня это сказать трудно, потому

что сейчас  везде балет изумительный! Я

в Париже была на постановке одного

восстановленного классического бале�

та: они так виртуозно танцуют, что

просто глаз не оторвать. Потом, знаете,

что мне нравится в теперешней балет�

ной форме? Все выглядят как модели, ху�

денькие, с красивыми ногами, высокие.

А раньше все были какими�то замух�

рышками. Причем везде балет очень хо�

роший — в Москве и Петербурге или в

Нью�Йорке. Все научились танцевать, и

хорошо танцевать. Меня, например,

потрясло недавно выступление Нацио�

нального филиппинского балета! Уж не

думала, что там развит этот вид искус�

ства, а оказалось, они очень умело вы�

полняют все движения.  

Константин ЧУПРИНИН
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Выставка «Самураи. Art

of War» проходит в арт�

центре «Ветошный». Здесь

можно увидеть подлинные

доспехи и мечи самураев

XVI�XVIII веков, а также по�

пасть в дом самурая. Среди

самурайских мечей есть

необычный экспонат, ко�

торый выковал знамени�

тый мастер XIV века Мура�

маса. На выставке также

представлены различные

виды кимоно, гравюры,

статуэтки. Посетители уви�

дят документальные филь�

мы по истории средневе�

ковой Японии, в том числе

в формате 3D. На выставке

каждые два часа проходят

бесплатные экскурсии. В

течение января можно по�

пасть на мастер�классы по

технике владения саму�

райским мечем и искусству

оригами.

Константин СЕРГЕЕВ

Искусство самураев 
на Красной площади

Я всем очень рекомендую посе�
тить уникальную экспозицию «Сое�
динение двух стихий» около храма
Христа Спасителя. Это потрясающее
зрелище, которое можно увидеть
только в Москве. Нигде в мире по�
добного еще не было. В огромных
скульптурных композициях соедине�
но фактически несовместимое —
лед и песок. Меня очень впечатлили
масштабы этих скульптур. Очень
здорово...

Еще рекомендую прочитать книгу
«Диор о Dior. Автобиография». Я ее
прочитала с огромным удовольстви�
ем. Рассказ великого человека о са�
мом себе — это всегда интересно.
Диор — человек уникальной судьбы.
Даже если вы далеки от моды, я ре�
комендую прочесть эту книгу. 

Культсовет

Посмотрите
скульптуры 

из льда и песка

от Маргариты
Суханкиной, солистки
группы «Мираж»

Майя Плисецкая: 
«С какой стати прощать тех,

кто делал мне гадости?»

В Аптекарском саду МГУ этой

зимой можно увидеть более

сотни видов орхидей. Их выса�

дили в грунт в тропической

оранжерее, которую недавно

расширили. Для этих экзоти�

ческих растений созданы прек�

расные условия, поддержива�

ются тропический климат и

влажность. Представленные на

выставке орхидеи в природе

растут в странах Юго�Восточ�

ной Азии, Китае, Америке и да�

же в Гималаях. Сегодня многие

виды этих растений находятся

на грани исчезновения из�за

вырубки тропических лесов.

Выставка работает до 20 марта.

Константин ЧУПРИНИН 

Сотни видов орхидей можно увидеть в Аптекарском саду

Адрес: просп. Мира, 26 
(м. «Проспект Мира»). Время
работы выставки: каждый день
с 11.00 до 19.00, касса — 
до 18.30. Билеты: 200 руб. —
для взрослых, 150 руб. — 
для пенсионеров, студентов,
школьников

Выставка работает: вторник — воскресенье с 11.00 до 22.00,
касса — до 21.00. Адрес: Ветошный пер., 13 (за ГУМом), 
м. «Охотный Ряд». Билеты: 400 руб. — для взрослых, 200 руб.
— для школьников до 14 лет

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру. 
Т. 8�909�667�1412

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

Сниму квартиру. 
Т. 8�929�657�0783, Юлия

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

Сниму квартиру. Сергей,
Светлана. Т. 8�926�241�3740

Недорого сдам. 
Т. 8�965�283�6299

Куплю участок. 
Т. 8�906�794�0401

Сниму дорого. 
Т. 8�965�390�4892

Сниму квартиру.
Интеллигентная семья
москвичей. Агентам не
звонить. Т. 8�985�784�0629

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

Сниму квартиру, комнату.
Дорого. Т. (495) 944�4372

Продаю теплый гараж.
Анадырский, Лось. 
Т. (495) 772�3393

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

Снимем жилье 
у порядочных
собственников! 
Т. (495) 518>3305

Сниму/куплю. 
Т. (495) 585�4233

ОБУЧЕНИЕ

Репетитор английского
языка. Любой уровень. 
Т. 8�903�563�9268

Английский. 
Т. 8 (499) 201�0254

Математика. 
Т. (499) 476�9540

Английский. Опытный
репетитор. «ВДНХ». 
Т. 8�903�727�4163

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Компьютерная помощь.
Эконом. Т. (495) 227>8979,
8>903>628>085

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

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

Компьютерная помощь.
Т. (495) 226>9328 

Подключение стиральных,
посудомоечных. 
Т. 8�964�780�6651

Компьютерная помощь.
Скидки. Т. (495) 729�4447

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

Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Выезд бесплатно. 
Т. (499) 204>0186, 
8>903>264>9146

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 471�5528

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

Ремонт ст. машин,
холодильников, плит. 
Т. 799>0380

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

Компьютерная помощь.
Выезд. Недорого. Гарантия. 
Т. 8�926�280�6220

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

Ремонт телевизоров. 
Т. (499) 180�0110

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

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

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

Электрика. 
Т. (495)798>2067

Электрик.
Т. 8>903>222>5459

Ремонт квартир. «Мастер
на час». Т. 8 (495) 723�0789 

Мебель: сборка, переделка,
ремонт. Т. 8�916�141�6828

Плотник. Т. 8�916�848�1311,
(495) 639�1913

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

Ремонт квартир. Недорого.
Т. 8�925�043�5400

Маляр. Т. 8�903�219�8367
Маляр. Т. 8�909�906�2958
Сантехник. Аккуратно.

Добросовестно. Т. 8�906�799�0844
Ремонт. Т. 8�903�674�7790
Плотник. Т. 8�905�551�9471
Маляры. Т. (495) 741�9564

Электрика. 
Т. (499) 205>7197, 
8>915>497>2313

Потолки, обои. 
Т. 8�916�587�9084

Плиточник. Т. 8�916�787�2649
Плиточные работы. 

Т. 8�926�590�6157, (499) 478�3583
Плиточник. 

Т. (495) 473�0268, 8�926�216�0484  
Сантехник. Т. (499) 182�8975
Срочный вызов: электрика,

сантехника, плотника, сборка
мебели. Ремонт квартир. 
Т. (495) 22�33�258

Антенны. Разводка. 
Т. (495) 728>8505

Ремонт квартир. 
Т. 8�916�219�3824

Маляры. Т. 8�915�340�1314
Плиточник. Т. 8�909�639�8046
Домашний мастер�

универсал. Т. 8�917�522�1802
Ремонт комнат, плитка. 

Т. (495) 500�8271
Сантехник. Т. (499) 188�7975

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Т. 8�916�532�6815
Автопереезды. 

Т. (495) 517�6055

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

Объявления

Р Е М О Н Т
холодильников

стиральных
машин

Выезд, диагностика —
БЕСПЛАТНО!

8 (495) 410@0494

Д Е Ш Е В О !

Выезд и диагностика 
БЕСПЛАТНО  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ 

(495) 760�2174
(499) 347�7538

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Пенсионерам — льготы

Выезд, диагностика —
БЕСПЛАТНО

(495) 740@34@11

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

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

Интернет�магазин рекламы

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИР. МАШИН

Любой ремонт —

500 руб.

((449955))  441100@@8811@@6655

ул. Ленская, д. 10, к. 1
8 (495) 471�36�54

www.masterskie�stoeva.ru

РЕСТАВРАЦИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ОБУВИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

ул. Ленская, д. 10, к. 1
8 (495) 471�36�54

www.masterskie�stoeva.ru

АВТОМОБИЛЬНЫЕ КЛЮЧИ
ЧИПЫ, ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Р Е М О Н Т  С Т И РА Л Ь Н Ы Х
МАШИН

Диагн. Выезд — бесплатно.
Льготникам СКИДКИ.  

Очистка тэна от накипи — в подарок
(495) 585�4110, 8�926�225�7890

Ремонт и установка
стиральных,

посудомоечных машин,
холодильников,

электрических плит

Круглосуточно. Гарантия

(495) 722�6207

СКИДКА 20%
NEW!!

ул. Ленская, д. 10, к. 1
8 (495) 471�36�54

www.masterskie�stoeva.ru

РЕМОНТ ОПРАВ, ОЧКОВ, БИЖУТЕРИИ
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

методом точечной сварки

Объявление в газете — 
не выходя из дома

На сайте «Звездного буль�
вара» появился новый полез�
ный сервис интернет�магазин
рекламы (shop.zbulvar.ru). 
Теперь вы сможете разместить
свое объявление в газете и оп�
латить его в режиме онлайн,
не выходя из дома. Информа�
ция по тел.: 

(499) 206�8382, 
(499) 205�4140, 

e�mail: rek@zbulvar.ru

НА ДОСУГЕ
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НА ДОСУГЕ

Если зайти на ВВЦ через

центральный вход и

сразу взять правее, то

можно обнаружить Дом

культуры ВВЦ, который был

построен в 1954 году и назы�

вался тогда Колхозный Дом

культуры.

Когда в 1954 году выставку

открывали после окончания

войны, то на этой непарадной

аллее решили построить об�

разцовую сельскую улицу. На

ней были расположены гос�

тиница, поликлиника, столо�

вая, магазин, кафе�чайная,

почта, а в конце шли коровни�

ки и конюшня. Начиналась же

улица с парадного белоснеж�

ного здания сельского Дома

культуры. Причем он тогда не

был действующим, а являлся

павильоном под названием

«Колхозный Дом культуры».

Люди заходили в него и смот�

рели, каким должен быть ДК

на селе. Посетителей и по сей

день встречают парадное

фойе с высоченным потол�

ком, богато украшенным леп�

ниной, белоснежные колон�

ны с нарядными коринфски�

ми капителями. На втором

этаже пристроена галерея с

балюстрадой, которая расши�

ряет пространство фойе и

объединяет все помещения

второго этажа. Над сценой

зрительного зала до сих пор

красуется надпись: «Вперед, к

торжеству коммунизма!» 

У Дома культуры было три

автора: Авдотьин, Капырин и

Корнеев. До сих пор в пол�

ном здравии Юрий Павло�

вич Корнеев. Сегодня он

профессор кафедры архи�

тектуры Московской акаде�

мии коммунального хозяй�

ства и строительства. Юрий

Павлович вспоминает, что

архитектура ДК была создана

на излете той эпохи, когда в

архитектуре были возможны

излишества, когда еще не на�

чалось массовое обезличен�

ное типовое строительство.

Такие настоящие дворцы

культуры были построены

тогда по всей стране. Подоб�

ный ДК запечатлен в рязано�

вской «Карнавальной ночи».

Павильон «Колхозный Дом

культуры» просуществовал

недолго. Вскоре он превра�

тился в действующий ДК. Как

рассказывает его многолет�

ний художественный руко�

водитель Наталья Дмитрие�

ва, здесь возникло множест�

во художественных коллек�

тивов, театр, хор, несколько

оркестров...

Сегодня таких дворцов на�

перечет, поэтому они в осо�

бой цене. С недавних пор

здание Дома культуры ВВЦ

является памятником архи�

тектуры регионального зна�

чения. От киношников здесь

нет отбоя. В этих стенах сни�

мались «Стиляги», «Александ�

ровский сад», картина про

Фурцеву. А недавно здесь ве�

лись съемки некоторых сцен

телесериала «Петрович».

Елена АЛЕКСЕЕВА

ДК на ВВЦ до сих пор 
зовет в коммунизм

Проведите выходные дни

с пользой для ума и души,

наполните свою жизнь но�

выми впечатлениями.

22 января (суббота),

12.00 — приглашаем на экс�

курсию «По следам героев

Ильфа и Петрова». Вас ждет

путешествие в мир «Золо�

того теленка» и «12 стуль�

ев», полное искрометного

юмора и тонкой сатиры. Вы

узнаете о судьбе Ильфа и

Петрова после выпуска

этих книг. 

29 января (суббота),

12.00 — на автобусной экс�

курсии «Литературная

Москва» познакомитесь с

Москвой Булгакова, Гоголя,

Пушкина, Лермонтова, Гер�

цена и Толстого. Узнаете о

непростом московском

детстве Пушкина; об исто�

рии рода Ростовых и о жиз�

ни героев «Войны и мира» в

доме Ростовых. Вам расска�

жут о быте и распорядке дня

Гоголя в последние дни жиз�

ни.

30 января (воскре�

сенье), 12.00 — историчес�

кая экскурсия «Монастыри�

сторожи» с посещением

Спасо�Андронникова, Но�

воспасского, Донского и

Данилова монастырей.

Ирина МИХАЙЛОВА

Клуб «Живая история» 
приглашает на экскурсии

Жизнь замечательных домов

Дом Ростовых в Москве

Стоимость билетов: для взрослых — 650 рублей, для детей — 550,
для пенсионеров и студентов — 600 рублей. Длительность автобус�
ных экскурсий 3,5�4 часа. Обязательна предварительная запись с
11.00 до 20.00 по тел.: 8 (499) 390#0114, 8#926#112#9193
(при звонке на городской телефон обязательно набирайте код це�
ликом) или письмом на zhivayaistoria@gmail.com,
http://zhivayaistoria.livejournal.com/

22 января, сб., 12.00, 15.00. «Лев,
колдунья и платяной шкаф». С.Алек�
сандрова, В.Елисеев. Спектакль с
антрактом, 1 ч. 45 мин. (от 7 лет).

23 января, вс., 12.00, 15.00. «Ну,
Волк, погоди!». А.Курляндский,

А.Хайт. Спектакль с антрактом, 1 ч.
10 мин. (от 4 лет).

28 января, пт., 17.00. «Живая ду�
ша».

29 января, сб., 12.00, 15.00.
«Сказка о потерянном времени».

Е.Шварц. Спектакль с антрактом, 1 ч.
45 мин. (от 7 лет).

30 января, вс., 12.00, 15.00.
«Притча о деревянном сыне, или Бу�
ратино». А.Макаров�Век. Спектакль
с антрактом, 1 ч. 20 мин. (от 4 лет).

Касса работает с 10.00 до 19.00. Наш сайт в Интернете: www.mdktk.ru  Заказ билетов по телефону 
(499) 181�2044. Цена билетов: в будние дни — 200 рублей, в выходные дни —  250�300 рублей. 

Адрес театра: улица Бажова, 9. Проезд: м. «ВДНХ», далее авт. №56, 93, 172, 195, 244, тролл. №14, 76 
или трам. №17 до остановки «Улица Докукина». Тел. (499) 181�2044, тел/факс (499) 181�5141

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

Московский детский камерный театр куколРепертуар 
на  январь 2011

«Газель». Т. 8�916�523�0323
Переезды. Грузчики. 

Т. (495) 740�8921 
«Газель». Т. 8�910�403�7093
Такси. www.vashe�taksi.ru

Т. 220�2252, 8�915�110�1022
Автопереезды. 

Т. 8�962�932�0803
«Газель». Грузчики. 

Т. (495) 988�4152
Такси. Фиксированные

цены. Т. (499) 391�0315
Автогрузопереезды.

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

Т. 726�2265
Профессиональный

переезд. Т. (495) 589�0078

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

Консьержка. Т. (499) 204�1303
Требуется консьержка. 

Т. 8�910�413�2552
Требуется кладовщик: муж.

18�35 л. З/п от 24 т. р. 
Т. (495) 510�5812

Организация ЖКХ приглашает
на работу рабочих по дому в
районе Бибирево. З/п 15 000 руб.
Т. (499) 207�6476

Замруководителя. 57 000 р.
Т. (495) 500�8491

Предприятию требуется
сантехник. 
Т. (495) 782�3850

Бухгалтер�калькулятор,
повар, помощник, кондитер,
буфетчица, уборщица,
грузчик, фасовщица. 
Т. 473�0337

Гладильщица в химчистку:
до 45 л. З/п от 22 т. р.
Гражданство РФ. 
Т. 223�6448

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокат. 
Т. (495) 922�7705

Адвокаты. 
Т. 762�3290

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. 
Т. (495) 721>4146

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

ЖИВОТНЫЕ

Стрижка животных.
Ул. Челюскинская, 9. 

Т. (495) 231�9141
Ветпомощь. Стерилизация,

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

ЗДОРОВЬЕ

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

Алкоголизм. Т. (495) 741�2623
О возможных
противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха. 
Т. (495) 721�0528

Опытная сваха! 
Т. 8�926�534�7974

РАЗНОЕ

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

«Орифлейм». AVON. 
Т. 8�916�259�4624

Магазин «Планета
Секонд>хенд» объявляет 
о поступлении новой
коллекции 14 января. 
М. «Алтуфьево»,
Алтуфьевское ш., 97. 
Т. (499) 200�2486

Ищем генподрядчика 
для выполнения проекта 
и ремонта офиса пл. 220 кв. м.
Т. 8�903�546�3005

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

•перекрой, ремонт  
любой сложности

•индивидуальный пошив 
из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи

и дубленочного материала
Путевой пр . ,  д .  22

8�962�999�37�51
(499) 901�05�00

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
МАТРАСЫ

Т.: (495) 542�1927, 375�8550
www.newsofa.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков

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

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

фирма «МОНТАЖНИК»
основана в 1992 году

УСТАНОВКА
ВОДОСЧЕТЧИКОВ
В ВАШУ КВАРТИРУ

Т.: (495) 686�2605 
(495) 683�8947
(495) 978�1859

техническое
обслуживание

водосчетчиков
теплосчетчиков

инженерных систем
тел.: (495) 640�0207

(495) 979 2148
vodomontagnik@mail.ru

ул. Ленская, д. 10, к. 1
8 (495) 471�36�54

www.masterskie�stoeva.ru

ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, ИЗДЕЛИЯ из КОЖИ 
ремонт, реставрация, перекрой

подгонка по фигуре

Срочно требуются ГРУЗЧИКИ,
ФАСОВЩИКИ КРЕПЕЖА

Гр. 5/2, з/пл от 16 000 руб. 
Граждане РФ, м. «Алексеевская»
(пл. Москва�3). Т. 787�47�74

ОО ОО ОО   «« НН ИИ КК ММ АА »»   

РЕМОНТ и ПРОДАЖА
ШШВВЕЕЙЙННЫЫХХ  ММААШШИИНН

моб. 8
916
690
7364
т./ф. 8 (495) 618
1434

ул. Ленская, д. 10, к. 1
8 (495) 471�36�54

www.masterskie�stoeva.ru

РЕМОНТ ЧЕМОДАНОВ, ПОРТФЕЛЕЙ
СУМОК. Замена подкладки, 

молний, фурнитуры

Теперь Дом культуры облюбовали киношники



— Дедушка, ты мне сказки
не рассказывай, а только
быль. Я скоро стану взрос�
лой. Как я буду детей воспи�
тывать, не зная быль?

— Мариночка, как ты вырос�
ла. Рукава тебе уже короткие...

— И ногава тоже.

Читаем стихи: «Наша Таня
громко плачет, уронила в
речку мячик...»

Марина комментирует:
— Слезами горю не помо�

жешь.
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Марина, от 2 до 4 лет

Встречаются две лам

почки.

— А я — энергосберегаю

щая!

— А я зато Ленина видела!

Федор Иванович Хрякин
услышал в рекламе: «100
граммов водки убивают 
100 000 мозговых клеток, а
всего их 4 миллиарда». Пу�
тем простых расчетов Федор

Иванович узнал, что у него
минус 4 мозга.

Утренний обход в больни

це. Первая палата: 

— Диагноз?
— Геморрой.
— Чем лечат?
— Йодом мажут.
— Жалобы есть?
— Нет.
Вторая палата:

— Диагноз?
— Ангина.
— Чем лечат?
— Йодом мажут.
— Жалобы?
— Пусть мне первому ма


жут.

Самый лучший способ сде�
лать так, чтобы книгу никто не
читал, — включить ее в
школьную программу.

Анекдоты

Ты мне сказки не рассказывай, 
а только быль

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:Барышник. Жар.
Валентин. Повеса. Камень. Едино�
рог. Лотос. Ходули. Фреон. Дог.
Тернии. Хаки. Нара. Клен. Атлас.
Вершина.  
По вертикали: Мускулатура. Мате�
риал. Сфинкс. Шевалье. Риал. Рев.
Прихожане. Кредо. Нон. Вход. Жи�
тие. Руда. Сколок. Рында. Гигиена.

Детский лепет

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

Высказывания и фотографию прислала бабушка 
Кузечкина Антонина Семеновна

В Отрадном
пострадал водитель

квадроцикла
Днем 8 января 17�лет�

ний юноша, передвигаясь
на квадроцикле по терри�
тории двора на улице Бес�
тужевых, столкнулся с ав�
томобилем «УАЗ Патри�
от», ехавшим вдоль дома
12а. В результате водитель
квадроцикла обратился в
травмпункт, где обнаружи�
лось, что у него перелом
ноги. Пострадавшего дос�
тавили в 20�ю больницу.

Попала 
под «Ниссан» 

на Хачатуряна
Вечером 12 января 87�

летняя женщина, переходя
улицу Хачатуряна не по пе�
реходу напротив дома 16,
попала под «Ниссан»,
ехавший в сторону улицы
Декабристов. С сотрясени�
ем мозга и переломом ру�
ки пенсионерку отвезли в
20�ю больницу.

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

Андрей Поляков, 
инспектор ОГИБДД 

УВД по СВАО г. Москвы

Страсти
на дорогах

ДВЕРИ стальные от 3500 р.
Отделка любая. Выставка в

ТЦ «»Бабушкинский», 1�й эт.
(495) 971 06 52, 740 94 73

www.tandem�k.ru
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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

ААККААДДЕЕММИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККИИЙЙ  ЦЦЕЕННТТРР
ГГИИННЕЕККООЛЛООГГИИЯЯ  

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

лечение воспалительных заболеваний 
удаление новообразований аппаратом

«Сургитрон» 
консультации гинеколога�эндокринолога 

ведение беременных 
медикаментозные аборты 

(возможно наступление вредных последствий 
для здоровья женщины)

лечение мочекаменной болезни,
пиелонефрита, хронического простатита

ультразвуковое исследование почек,
мочевого пузыря и предстательной

железы оперативное лечение 
фимоза, варикоцеле, короткой уздечки,

водянки оболочек яичка

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

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

ММААММММООЛЛООГГИИЯЯ
консультация врача�маммолога 

УЗИ молочных желез 
радиотермометрия молочных желез —

выявление мастопатии и рака 
на ранних стадиях заболевания

ССТТООММААТТООЛЛООГГИИЯЯ
лечение без боли 

исправление прикуса (ортодонтия) 
брекет�системы

протезирование (металлокерамика,
нейлоновые и бюгельные протезы)  

Современная стоматология
КОНСУЛЬТАЦИЯ СТОМАТОЛОГА —

БЕСПЛАТНО

УУ РР ОО ЛЛ ОО ГГ ИИ ЯЯ

ККРРООВВААТТЬЬ@@ММААССССААЖЖЕЕРР  ——  ТТЕЕРРММООЛЛООЖЖЕЕ
глубокий расслабляющий массаж 

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

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

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

ре
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а

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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а
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Московский гуманитарный институт
имени Е.Р.Дашковой

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
очное, очно�заочное, заочное, вечернее

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

Д Е Н Ь  О Т К Р Ы Т Ы Х  Д В Е Р Е Й
6 февраля в 11 часов

— 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.

Тел./факс
8 (499) 909
94
74,

909
73
72, 909
79
20

www.dashkova.ru

Отсрочка от армии
Практика в лучших организациях
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