
На Ярославке страшно 
Подробности жестоких
нападений на женщин

>> стр. 6

Ветеран разведки 
из Останкина вспоминает
легендарную операцию
«Карфаген» 

М о с к в а .  С е в е р о 
 В о с т о ч н ы й  а д м и н и с т р а т и в н ы й  о к р у г

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ

№3 (236)

февраль
2011

WWW.ZBULVAR.RU                 Е�MAIL:  ZB@ZBULVAR.RU                 ТЕЛЕФОН: (495)  681�0086 Алексей Петренко 
изобрел способ отвадить

детей от телевизора 

>> стр. 11

СОЦПАКЕТ ИЛИ ДЕНЬГИ? 
ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ВЫБОРА

Где сдать старую машину
в утиль и без хлопот
получить 50 тысяч рублей

>> стр. 10

Февральский жар
>> стр. 5
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Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

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

Предложение действительно до 30.04.2011
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Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей

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

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

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

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 15% + ПОДАРОК
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кл
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Как в округе борются с эпидемией гриппа

>> стр. 8

>> стр. 13



Подходы 
к Перловскому

кладбищу
оборудованы 

На пейджер префекта обра�
тился Георгий Васильевич, ко�
торый живет в доме 30, корп. 2,
на Полярной улице. Он жало�
вался, что ко многим социально
значимым общественным мес�
там инвалидам трудно пройти.
И просил оборудовать подходы
к Перловскому кладбищу со
стороны Джамгаровского пру�
да, поликлинике №120, ЦСО
района, школе №529, магази�
нам и остановкам транспорта. 

Из управы Лосиноостровско�
го района сообщили, что на
Перловском кладбище, поми�
мо центрального входа со сто�
роны МКАД, куда можно подъ�
ехать на маршрутном такси от
метро «Медведково», оборудо�
ваны калитки со стороны
Джамгаровского пруда, откры�
тые по выходным и празднич�
ным дням с 9.00 до 17.00. Уже
отремонтированы подходы к
поликлинике №120, останов�
кам общественного транспор�
та и магазинам района. А
обустройство тротуаров вдоль
школы №529 и к ЦСО предус�
мотрено при проведении капи�
тального ремонта Напрудной и
Магаданской улиц. 

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта
(495) 660$1045

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР22 №3 (236) 2011 февраль

Она была 13�м ре�

бенком портного

Семена Гамова из

деревеньки под Рязанью.

Большое семейство выру�

чало хозяйство — лошадь,

корова, свинья да мелкая

птица. После революции

скот забрали, а папу отп�

равили на Север. Из лаге�

рей вернулся больным —

через неделю умер, а

вскоре следом «ушла»

мать. Дети разъехались

кто куда — в Рязань, Моск�

ву… Татьяну приютила

старшая сестра, которая

жила в подмосковной Ма�

лаховке.  

В бедности и ужасах

ХХ века было место и

любви — отчаянной,

сильной, счастливой.

Она — девчонка из бед�

ной крестьянской семьи

и он — красивый маль�

чик из интеллигентной

московской. Увидел ее на

почте, где Таня работала

телефонисткой, и влю�

бился. Родители девушку

с почты так и не приня�

ли. Саша и Таня уехали

колесить по стране —

шахты Донбасса, кузни�

цы Днепропетровска,

стройки Якутии. Муж в

войну — на фронт, жена

— в эвакуацию в Сред�

нюю Азию. В дороге

простудилась и умерла

дочь. 

В 1953 году Татьяна и

Александр вернулись в

Москву. Родили и вырас�

тили дочь, внука. Прав�

нучка сейчас учится в

университете.

— Думаете, жить в сто

лет — это так просто? Нет.

Это тяжелый труд, но уми�

рать все равно не хочу. Не

знаю, что там ждет, а здесь

— моя квартира, мои род�

ные, мое радио.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ 

Девушка с почты 
Татьяне Семеновне Битман из Бутырского района исполнилось 100 лет 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На ВВЦ отпразднуют 
День святого Валентина... 

Концерт начнется в воскресенье, 13
февраля, в 15.00 на ледовом катке ВВЦ.
Организатор — один из ведущих музы�
кальных каналов, МузТВ. В программе бу�
дут конкурсы и кастинги с призами и подар�
ками. Все желающие смогут признаться в

любви перед камерой. В пять вечера разв�
лекать гостей продолжат устроители катка.

…и покажут ирландские танцы
19 февраля в доме культуры выста�

вочного центра состоится чемпионат
Всемирной ассоциации ирландского
танца. В 9.00 на паркет выйдут начина�
ющие танцоры, а в 15.00 — професси�
оналы. В зале будет организовано сра�
зу несколько сцен, выступать на кото�

рых будут по два конкурсанта одновре�
менно. 

В Бибиреве сыграют в баскетбол 
С 14 по 19 февраля в училище олим�

пийского резерва №4 имени А.Я. Гомельс�
кого (улица Белозерская, 14) будут прохо�
дить соревнования по баскетболу «Олим�
пийские надежды». Уточнить время игр
можно у главного судьи соревнований 
И.И Масаловой по телефону 8
910
430
5622. 

В Алтуфьеве
сигарета сожгла
человека 

Поздно вечером в квартире,
расположенной по адресу: про�
езд Черского, 11, хозяин квар�
тиры по привычке курил в пос�
тели перед сном. Он не заме�
тил, как окурок упал на кро�
вать. Загорелось белье, а за
ним и мебель в комнате. Сосе�
ди, почувствовав запах гари,
позвонили на пульт пожарной
охраны. Через 5 минут пожар�
ные были на месте. Хозяина
квартиры вытащили живым, но
в машине скорой помощи он
скончался от полученных ожо�
гов и отравления угарным га�
зом. Площадь возгорания сос�
тавила 10 квадратных метров.

Артем БУРЦЕВ

Пожары

iiКОРОТКО

Пенсии 
с 1 февраля
увеличились 
на 8,8%

С 1 февраля трудовые пен�

сии проиндексированы на 8,8%.

Как сообщили в Главном управ�

лении ПФР №6 по Москве и

Московской области, в резуль�

тате этого повышения средний

размер трудовой пенсии по ста�

рости в Москве достиг 9410

рублей. В среднем пенсионеры�

москвичи будут получать на 715

рублей больше, чем раньше.

А весной и летом повысят го�

сударственную (социальную)

пенсию: с 1 апреля она будет

увеличена с учетом темпов

роста цен на товары и услуги за

прошедший год, а с 1 июля бу�

дет дополнительно проиндек�

сирована с учетом темпов рос�

та прожиточного минимума

пенсионера за 2010 год.

Также с 1 апреля увеличатся

ежемесячные денежные вып�

латы, которые получают феде�

ральные льготники.

Минимальный уровень пен�

сионного обеспечения моск�

вича будет по�прежнему не

ниже городского социального

стандарта. В 2011 году он сос�

тавляет 11 000 рублей. Если

размер пенсии неработающе�

го пенсионера будет ниже

этой суммы, то органы соци�

альной защиты установят ему

региональную социальную

доплату.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

На совещании с глава�

ми управ районов столи�

цы и руководителями му�

ниципальных образова�

ний заместитель мэра

Москвы в правительстве

Москвы Валерий Виног�

радов вручил дипломы

победителям конкурса на

лучшую организацию ме�

роприятий по празднова�

нию Нового года и Рож�

дества Христова на тер�

ритории районов города.

В числе 10 призеров дип�

лом получили глава упра�

вы Ростокино Петр Пово�

лоцкий и руководитель

муниципального образо�

вания Алексей Пушкин.

Кроме того, победителям

выделен грант в 10 млн

руб. Как сообщил Вале�

рий Виноградов, эти

средства предназначают�

ся каждому району�побе�

дителю для благоустрой�

ства территорий.   

Ирина МИХАЙЛОВА

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПРАВОЗАЩИТНИК»

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

МЫ ВЕДЕМ СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ ДЕЛ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арбитраж.

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

ММЯЯГГККААЯЯ  
ММЕЕББЕЕЛЛЬЬ
с фабрики

ДИВАНЫ от 7 000 руб.
Алтуфьевское ш., 79а, стр. 3
ТЦ «Интерьер», 2$й этаж

(925) 508
67
07
(925) 505
38
53

ПОДАРКИ

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

В музейно�выставочном
комплексе «Рабочий и колхоз�
ница» ждут не только поклон�
ников творчества Веры Мухи�
ной: каждую субботу в 17.00
для любителей хорошей музы�
ки и поэзии распахивает двери
небольшая музыкальная гос�
тиная. Так, 12 февраля состо�
ится концерт «Парижский кас�

кад», 19 февраля — музы�
кально�литературный вечер
«Воскрешая «серебро», а 26
февраля выступит ансамбль
народной музыки «Купина».
Цена билета от 120 рублей. 

Ирина КОЛПАКОВА

12 февраля Дом книги

«Медведково» празднует

день рождения. Для детей в

12.00 начнется веселое

представление, а в 13.00 —

мастер�класс «Без ножниц и

клея». В этот же день прой�

дет встреча с писательницей

Мариной Дружининой.

Взрослые любители детек�

тивов смогут в 15.00 побы�

вать на встрече с Дарьей

Донцовой, а в 16.00 на

праздник приедет телеведу�

щий Владимир Познер и

представит свою книгу путе�

шествий «Тур де Франс». За�

кончится праздник в 17.00

встречей с известным жур�

налистом Александром

Хинштейном.

Константин ЧУПРИНИН

В музее «Рабочий и колхозница»
открылась музыкальная гостиная

Донцова и Познер приедут 
в Дом книги «Медведково»

9 февраля в 19.15 в пря�
мом эфире ВКТ телевиде�
ния — начальник службы
по СВАО Управления Феде�
ральной службы по контро�
лю за оборотом наркотиков
России по г. Москве Ша�
миль Борисович Айгинин,
тел. 651
0805; е
mail:
svao@vkt.ru.

17 февраля с 16.00 до
17.00 — горячая линия ад�
министрации Бабушкинско�
го района с населением,
тел. (495) 471
4477.

17 февраля с 15.00 до
17.00 — горячая линия ад�
министрации района Марь�
ина Роща с населением,
тел. (495) 602�6098.

17 февраля в 19.15 в
прямом эфире ВКТ — ад�
министрация Бабушкинско�
го района. 

Говорите
громчеРайон Ростокино

получил грант 
в 10 миллионов рублей 

Глава управы 
Петр Поволоцкий 

Адрес музея: просп. Мира,123б,
тел. (495) 683�5640
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Входе работ жесткое

асфальтовое покры�

тие заменят мягким

— из синтетических мате�

риалов, проведут освеще�

ние, но главное — приспо�

собят площадки для инва�

лидов: к тренажерам рас�

ширят подъезд на коляс�

ках, установят поручни,

при необходимости —

пандусы. В зависимости от

назначения игровую зону

оградят либо сеткой, либо

бортиком. После ремонта

часть площадок станет

универсальными: футболь�

ное поле на зиму будет за�

ливаться катком и исполь�

зоваться для игры в хоккей.

Как сообщили в Управле�

нии развития социальной

сферы префектуры, все

проекты — типовые. Подоб�

ные уже можно увидеть на

проезде Шокальского, ули�

цах Чичерина, Заповедной.

Размер площадки будет за�

висеть от размера и воз�

можностей самого двора. В

настоящее время сотрудни�

ки префектуры СВАО гото�

вят адресный список пло�

щадок. Работы пройдут во

всех районах, кроме Ал�

туфьевского и Марфино,

где в ходе реконструкции

микрорайонов появятся но�

вые спортплощадки. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

В округе капитально отремонтируют 
47 спортплощадок 

В комплексном центре соцобслужива�

ния «Останкинский» задумали создать

первый в округе фан�клуб футбольных

болельщиков. Средний возраст участни�

ков — 65 лет.

Конечно, ярые болельщики центра уже

не так молоды, чтобы бегать по стадионам,

но, как говорится, тряхнуть стариной мож�

но и в спокойной обстановке. Например,

посмотреть в компании хороший матч,

обсудить игру. К слову, в центре для этого

есть комната для просмотра, телевизор и,

главное, поклонники игры. Вот только

настоящих знатоков футбола пока нет.

— Хотелось бы, чтобы в клубе не толь�

ко смотрели матчи, но и проходили лек�

ции по истории футбола, рассказывали

новости, — говорит директор центра На�

талья Пережигина. — Кому есть что рас�

сказать — обращайтесь в центр, тел.

(495) 616�2668.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Утверждены сроки сдачи

ЕГЭ для учеников выпускных

классов. Обязательные экза�

мены по русскому и матема�

тике пройдут 30 мая и 6 июня.

27 мая выпускники будут сда�

вать информатику, биологию

и литературу, 3 июня —

иностранные языки и хи�

мию, 10 июня — географию и

обществознание и 14 июня —

историю и физику. Опреде�

лены также резервные даты

для различных предметов —

16, 17, 18 и 20 июня. В эти дни

будут сдавать экзамены те,

кто не смог сделать это в срок

по уважительным причинам. 

Существенно жестче ста�

ли ограничения, касающие�

ся мобильных телефонов.

Теперь ими не просто нель�

зя пользоваться, но и иметь

при себе во время экзаме�

нов. При обнаружении теле�

фона у выпускника в аудито�

рии экзамен для него будет

приостановлен, а организа�

торы наказаны штрафом. 

Петр ПЛЮХИН

Этот год  очень отличается от
предыдущих лет, когда цены на
квартиры в основном росли или
временами падали.  В  настоящее
время  количество квартир, выс�
тавленных на продажу, достаточ�
но большое, что дает покупате�
лям возможность выбирать наи�
более качественное жилье. Но в
ценовой категории до 7 млн
спрос стабильно больше, что по�
вышает стоимость; и наоборот,
спрос на дорогое жилье меньше
— стоимость понижается. Поэто�
му наш совет людям, планирую�

щим покупку квартиры таков:
лучше сделать это в ближайшее
время, так как инфляция и улуч�
шенные условия по ипотеке, ско�
рее всего, повлияют на цены в
сторону повышения.  Для тех, кто
желает приобрести жилье с ис�
пользованием ипотечного креди�
та, хочу напомнить о преферен�
циях, предоставляемых  банками
клиентам компании: скидки  на
процентные ставки до 1% годо�
вых и отсутствие  комиссии за
выдачу кредита. Подробности
можно узнать, позвонив по теле�

фону  363�99�63, или при личной
консультации со специалистом в
офисе на  проспекте Мира.  

Совет для  продавцов квартир:
если у вас  1�2�комнатная кварти�
ра в типовом  многоэтажном  до�
ме, ликвидная, без серьезных
изъянов, то можно спокойно
выставлять ее на продажу неза�
висимо от времени года: спрос
на такое жилье стабилен. Если
же квартира 3�4�комнатная, нес�
тандартная,  в старом доме или
имеет существенные недостатки
(такие как расположение на
крайних этажах, отсутствие бал�
кона, смежные комнаты и т.д.),
лучше  заняться продажей в бли�
жайшее время, так как возможно
дальнейшее снижение стоимос�

ти. В сегменте элитной недвижи�
мости тенденции прошлого года
сохраняются, то есть проще про�
дать квартиру без отделки, чем с
дорогим ремонтом; обязательно
наличие паркинга, охраны и дру�
гих опций. 

Оценить стоимость  квартиры
на сегодняшний день и с учетом

прогноза на год можно, 
позвонив по телефону  

(495) 363$99$63  
с  9.00 до 21.00 в будние дни

или в выходные с 10.00 до 17.00.
Специалист выезжает 

в течение часа, 
услуга оказывается бесплатно.

М. «Проспект Мира» 
(кольцевая), 

просп. Мира, д. 36 
стр. 1, 4$й этаж

ПРОГНОЗЫ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
Самый распространенный вопрос, который интересует людей с

нерешенным жилищным вопросом, звучит следующим образом:
как начался этот год и каков прогноз рынка недвижимости?
С этим вопросом мы обратились к начальнику отдела отделения
«Инком — Проспект Мира» Подвигиной Ольге Васильевне.
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В Останкине появился ветеранский 
футбольный фан�клуб

Мобильные телефоны 
на ЕГЭ строго запретили

Списки присяжных 
на нашем сайте 

Управы районов готовят списки жи�
телей, выбранных для работы присяж�
ными заседателями в Мосгорсуде. В
списки присяжных методом случайно�
го отбора попадают граждане старше
25 лет, несудимые и психически здо�
ровые. Управы рассылают уведомле�
ния. Отказаться можно сразу по полу�
чении уведомления. Для этого нужно
прийти в управу района и написать за�
явление об отказе, указав причины,
которые можно подтвердить докумен�
тально. 

С 1 февраля на некоторых
маршрутах ОАО «Группа Ав�
толайн» повысилась стои�
мость проезда, в основном на
пять рублей. Как сообщила
Людмила Козлова, руково

дитель службы по связям с
общественностью, подоро�

жание коснулось не всех внут�
римосковских маршрутов
компании, а лишь примерно
45%, причем и на них стои�
мость возросла неодинаково. 

При этом в каждом конк�
ретном случае руководство�
вались экономической целе�

сообразностью: рентабель�
ностью маршрута, его протя�
женностью, пассажиропото�
ком. Основная причина повы�
шения цен — резкое удоро�
жание дизельного топлива,
на котором ездят маршрутки. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

До 30 апреля предприятия

и индивидуальные предпри�

ниматели округа могут по�

дать заявки на участие в еже�

годном городском конкурсе

«Московское качество», ор�

ганизаторами которого выс�

тупают правительство Моск�

вы и Московская торгово�

промышленная палата.

Конкурс проводится уже

второй раз, состязание между

предприятиями пройдут по

четырем направлениям: про�

довольственные товары, то�

вары народного потребле�

ния, продукция производ�

ственно�технического назна�

чения и услуги для населения. 

Подведение итогов кон�

курса и церемония награж�

дения победителей почет�

ными дипломами и памят�

ными знаками состоятся в

конце мая и будут приуроче�

ны ко Дню российского

предпринимателя. 

Ольга НОВАК

Располагался притон в баре

небольшой гостиницы, и по�

пасть в салон интимных услуг

могли только выходцы из

Юго�Восточной Азии. 

— Попасть в бар было до�

вольно трудно, так как он на�

ходится в частной собствен�

ности, а территория гостини�

цы в аренде на 49 лет, — рас�

сказал начальник 4�го отде�
ления 7�й оперативно�ра�

зыскной части УВД СВАО
Александр Филиппов, кото�

рый руководил задержанием

проституток. — Мы начали

штурм после того, как нам дал

сигнал наш человек, запущен�

ный в бар заранее. Хозяев гос�

тиницы, вьетнамской пары, на

тот момент на месте не было

— уехали на родину праздно�

вать Новый год по восточному

календарю. Было задержано 7

проституток�вьетнамок, одна

из которых оказалась несовер�

шеннолетней. У всех были

проблемы с документами. На

допросе сначала отвечали, что

приходят в бар только выпить

и ничем не занимаются, но в

конце концов сознались. Все

девушки оштрафованы за за�

нятие проституцией и будут

депортированы на родину. 

Артем БУРЦЕВ

Необычную преступни�

цу задержали окружные

наркополицейские у дома

2 по улице Лескова. При�

личная с виду пенсионер�

ка с обычной женской су�

мочкой как раз собира�

лась зайти в подъезд. Ког�

да к ней подошли сыщики,

сделала вид, что ничего не

понимает. Однако в ее су�

мочке обнаружилась пач�

ка из�под сигарет «ЛМ» с

десятью граммами герои�

на высокого качества.

Позже выяснилось, что за

плечами у пожилой дамы —

сорок лет наркотической

зависимости и четыре суди�

мости еще в советские вре�

мена. Сейчас, по словам ру�
ководителя окружного
наркоконтроля Шамиля
Айгинина, она находится

под подпиской о невыезде.

Уголовное дело возбуждено

по статье «незаконное хра�

нение наркотических

средств». Ведется следствие.

Ольга ОВЧИННИКОВА

В Марьиной Роще поймали семь вьетнамских проституток

Заявки на участие в конкурсе
«Московское качество» 

еще принимают
В маршрутках «Автолайна» подорожал проезд

В Бибиреве задержали 60$летнюю наркоторговку

Списки присяжных по районам
можно увидеть на нашем сайте:
www.zbulvar.ru 

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

Стало ли без палаток лучше?
Наш следующий вопрос: 
Вы стали осторожнее 

из
за серийного грабителя в СВАО? 
Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

51,88% — да
21,80% — не обращал внимания 
13,53% — нет, верните все назад! 
12,78%  — лучше, но продуктовые 
нужно было оставить 

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Получить дополнительную
информацию можно у упол"
номоченного оператора кон"
курса по тел.: (495) 737�
7062, 988�0277

После ремонта площадки будут выглядеть так, 
как на улице Чичерина, 8, корп. 2



О ремонте дворов 
и подъездов

— Игорь Николаевич, со�
общалось, что в этом году
предстоит большой ре�
монт во дворах и подъез�
дах. Уже известно, многих
ли это коснется?

— Будут благоустраивать�

ся более 2700 дворов —

практически 98% от общего

количества по округу. Из бо�

лее чем 10 000 подъездов бу�

дем приводить в порядок

9700, что составляет при�

мерно 95%. В первую оче�

редь займемся теми дворами

и подъездами, которые

пришли в наибольшую не�

годность. Там же, где доста�

точно приличное состояние

(а таких немало, например, в

районах Северное Медвед�

ково, Отрадное, Лианозово),

будут работы поддерживаю�

щего характера. 

В рамках благоустрои�

тельных работ обязательно

будут отремонтированы ас�

фальтовые покрытия, в ос�

новном — бортовой камень,

газоны, восстановлены детс�

кие городки, игровые пло�

щадки. Планируем на терри�

тории округа разместить бо�

лее 120 межквартальных иг�

ровых городков. 

Все работы будут выпол�

няться подрядными органи�

зациями. А функции заказчи�

ков возложены на управляю�

щие компании (по ремонту

подъездов) и на ГУ ИС райо�

нов (по благоустройству

дворов). Общее руководство

возлагается на управу райо�

на. Поэтому со всеми вопро�

сами по этому поводу жите�

ли могут обращаться и в уп�

раву, и в префектуру. Мы

обязали управы опублико�

вать свои программы: где, в

каких дворах, в каких домах

будут проводиться ремонт�

ные работы и обязательно —

в каких объемах и в какие

сроки. Создаем в каждом

районе горячую линию. 

В рамках этой программы

мы намерены также провес�

ти работы по капитальному

и текущему ремонту

спортплощадок. Нужно, что�

бы на площадках было сов�

ременное искусственное

покрытие и чтобы они были

освещены. 

— А могут ли жители выб�
рать, например, цвет крас�
ки в подъезде?

— Прежде всего люди

должны знать, что конкрет�

но в каждом подъезде будет

делаться. Что касается выбо�

ра цвета стен или качества

плитки, то ведь существует

бюджет, в рамках которого

мы можем закупать те или

иные материалы. Но мы пос�

тавили условие, чтобы в

приемке работ участвовали

не только наши инспекции,

но и общественность — нап�

ример, председатели домо�

вых комитетов, старшие по

подъезду. Поэтому подряд�

чику надо будет учесть по�

желания жителей, если они

разумны и укладываются в

бюджет. Хотел бы обратить�

ся к жителям округа с прось�

бой относиться терпимо к

проводимым работам и бе�

режно — к своим подъездам. 

О сюрпризах 
погоды

— Погода подбрасывает
проблем: снег, наледь, со�
сульки… Как, по вашему
мнению, справляются ком�
мунальные службы?

— Ситуация контролиру�

ется достаточно жестко. Еже�

недельно проводим специ�

альные совещания, вместе с

главами управ выезжаем на

территории. В целом состоя�

ние удовлетворительное. Хо�

тя надо признать, что в пере�

ходный период, когда пере�

заключались контракты на

год, у нас были недостатки

по уборке дорог, тротуаров.

Ситуацию постарались вып�

равить. Тем не менее еще не

до конца решены проблемы

в Марьиной Роще, Бибиреве,

Останкине. Что касается на�

леди и очистки кровли, то

мы очистили свыше 80%

всех крыш, полностью за�

вершили работы на домах, с

которых возможно падение

сосулек и снега. Тем не менее

просим наших читателей,

если имеются какие�то конк�

ретные факты, обращаться

на сайт префектуры или

письменно. Можно звонить

в приемную. 

О безопасности 
— Теракт в Домодедове

вновь заставил задуматься
москвичей о безопаснос�
ти…

— Событие страшное, оно

непосредственно коснулось

жителей нашего

округа: три чело�

века погибли,

семь получили

тяжелые травмы.

Я приношу собо�

лезнование род�

ным и близким

погибших. Вся

необходимая по�

мощь семьям оказывается. 

Что касается обеспечения

безопасности в округе, то

мы только что провели засе�

дание антитеррористичес�

кой комиссии, на которой

заслушали отчеты наших

силовых структур. Своим

решением я обязал жилищ�

ные организации обеспе�

чить надежную защиту жи�

лого фонда, в том числе —

закрытие чердаков, подва�

лов, проверку сохранности

коммуникаций, надежного

закрытия подъездов. Осо�

бое внимание уделено

предприятиям, которые ис�

пользуют аммиак или про�

изводят пищевые продукты.

Проведены специальные

учения с руководителями и

сотрудниками этих предп�

риятий. Хочу сказать чита�

телям, что работа по профи�

лактике и предотвращению

террористических угроз ве�

дется большая. Но тем не

менее всем нужно быть мак�

симально бдительными и

обо всех подозрительных

явлениях незамедлительно

сообщать в правоохрани�

тельные службы. 

Беседовал Юрий СОРОКИН 

В округе планируется
разместить более 
120 межквартальных
игровых городков
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Верните нам «Горячий хлеб»!
Между нашим домом и поликлиникой №169

уже лет 5 стояла булочная на колесах «Горячий хлеб», и мы,
жители, всегда были с теплым и вкусным хлебом. А когда
началась кампания по сносу палаток, ее убрали, не поду�
мав о людях. Мы очень хотим, чтобы нам вернули «Горячий
хлеб». 

Анатолий Иванович Ярыгин, район Бибирево

На Шенкурском фуры 
мешают жениться 

Клиенты отделения ЗАГС на Шенкурском проезде —
будь то молодожены или пришедшие за справкой, не могут
поставить машину на парковке, так как все места всегда за�
няты фурами. Необходимо перед этой площадкой устано�
вить знаки, запрещающие парковку большегрузного транс�
порта.

Юрий Медведев, район Бибирево

Подключите 
стиральную машину 

Месяц назад мне, инвалиду Великой Отечественной вой�
ны, привезли, наконец, подарок к 65�летию Победы — сти�
ральную машину, но не подключили. Сказали, что приедут
отдельно специалисты и подключат. И вот уже месяц я жду,
когда мне ее подключат. Звоню по телефону организации,
которая ведает этим вопросом, а там отвечают, что, пока все
машины не развезем по Москве, машину вам не подключим. 

Нина Павловна, ул. Широкая, район Северное Медведково

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

Хочешь жить лучше?Предстоит 
большой ремонт

На вопросы редакции отвечает префект Игорь Колесников

У ПРЕФЕКТА

В этом году мелкороз�

ничная торговля резко из�

менит свой облик. С 1 июля

в Москве будет действовать

постоянная схема распо�

ложения палаток и павиль�

онов. Причем они не будут

разбросаны во многих

местах, а сосредоточатся в

определенных торговых

зонах. В какой�то зоне бу�

дет три павильона, где�то

— четыре или больше. Все

будет зависеть от объема

потребностей в мелкой

рознице в том или ином

месте.

Главное архитектурно�

планировочное управле�

ние СВАО разработало

предварительную схему

торговых зон размещения

мелкорозничной торговли

по районам. Она вывешена

на сайте префектуры

htpp://svao.mos.ru (в раз�

деле «Бизнес и наука», на

страничке «Торговля») для

обсуждения и внесения

предложений. Любой жела�

ющий может ее изучить и

обратиться в свою район�

ную управу по телефону,

указанному на сайте.

На сегодня в предложен�

ной схеме СВАО фигуриру�

ет около 220 торговых зон.

Наибольшее число этих

зон, около 30, предлагается

создать в Отрадном, чуть

меньше — в Бибиреве, в Ло�

синке и Свиблове — нем�

ногим меньше 20.

С 14 февраля до 6 марта в

районах должно пройти

публичное обсуждение

предложенных зон. После

чего будет составлена и ут�

верждена окончательная

схема мелкорозничной

торговли. Будут объявлены

аукционы за право занять

эти места.

Юрий МИРОНЕНКО

Киоски СВАО хотят
сосредоточить в 220 зонах

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

ВОПРОС: Два года назад я подарила квартиру, в кото$
рой проживаю, племяннику. Теперь он хочет ее продать,
а меня переселить в дом престарелых. Как мне аннули$
ровать дарственную?

Действительно, даритель в соответствии со ст. 578 ГК РФ вправе от�
менить дарственную, но только лишь в случае, если одаряемый совер�
шил покушение на его жизнь, жизнь кого�либо из родственников ли�
бо умышленно причинил дарителю телесные повреждения. В вашем
случае договор отменен быть не может. Но в силу ст. 292 ГК РФ пере�
ход права собственности на квартиру к другому лицу является основа�
нием для прекращения права пользования жилым помещением члена�
ми семьи прежнего собственника. Суд вправе обязать собственника
(вашего племянника) предоставить вам иное жилое помещение, како�
вым и может быть как раз дом престарелых. Чтобы подобных ситуа�
ций не возникало, есть различные варианты отчуждения недвижимос�
ти с правом проживания: это или договор ренты, или договор купли�
продажи с правом пожизненного проживания.

С другой стороны, иногда договор дарения может являться един�
ственным вариантом отчуждения недвижимости.

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

г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 16 Б

662$0352, (499) 200$2501

ААНН  ««ЛЛИИААННООЗЗООВВОО»»
ПРОДАЮТСЯ
1$КОМН. КВАРТИРА

Алтуфьевское шоссе, д. 93
2$КОМН. КВАРТИРА 

Корнейчука ул., д. 26 
3$КОМН. КВАРТИРА 
Юрловский пр., д. 7а

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

16 февраля в 19.15 в прямом эфире программы «Шире ок�
руг» (рубрика «Час префекта») на окружной студии кабельно�
го телевидения выступит префект СВАО И.Н.Колесников.

Тема программы: об итогах выполнения программы соци�
ально�экономического развития Северо�Восточного админист�
ративного округа в 2010 году и задачах на 2011 год.

Телефон прямого эфира 651
0805. 
Также жители могут отправлять 

свои вопросы по е�mail: svao@vkt.ru

Задайте вопрос префекту
Прямой эфир
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П
о данным Рос

потребнадзора
РФ, в Москве
циркулирует
сразу несколько

штаммов гриппа. Самый ак

тивный — AH1N1 (свиной).
Он лабораторно выявлен
более чем у трети заболев

ших. На втором месте вирус
гриппа группы В. Московс

кие поликлиники и больни

цы работают в усиленном
режиме.

80% заболевших
гриппом —
взрослые

О начале эпидемии грип�

па в Москве было официаль�

но объявлено 27 января.

«ЗБ» уже сообщал, что к это�

му моменту эпидемиологи�

ческий порог заболеваемос�

ти в нашем округе был пре�

вышен на 29%. Причем льви�

ную долю заболевших сос�

тавляли дети до 2 лет.

Как рассказала нам зам.

руководителя ТОУ Роспот�

ребнадзора по Москве в

СВАО Татьяна Бехтерева,

ситуация меняется каждый

день. Всего за неделю коли�

чество заболевших гриппом

и ОРВИ в округе выросло в

1,5 раза, 58% всех заболев�

ших — дети. Но теперь боле�

ют люди всех возрастов, и

самый большой рост забо�

леваемости наблюдается

среди детей 7�14 лет и

взрослых. 80% заболевших

непосредственно гриппом

— люди старше 18 лет.

Чтобы держать ситуацию

под контролем, ежедневно в

округе ведется мониторинг

заболеваемости в школах и

детских садах, а также мони�

торинг циркуляции вирусов

гриппа и ОРВИ. Мазки из но�

соглотки и сыворотки крови

заболевших направляются в

вирусологическую лаборато�

рию Центра гигиены и эпи�

демиологии Москвы. Соглас�

но данным мониторинга, по�

ка лидирует вирус пандеми�

ческого (свиного) гриппа. На

втором месте — вирус грип�

па группы В. На момент под�

готовки этого номера было

известно и о 4 смертельных

случаях в Москве.

Отказываться 
от госпитализации
не стоит

— Надо понимать, что

умирают не от гриппа, а от

развивающейся на его фоне

тяжелой вирусной пневмо�

нии, — говорит Татьяна Бех�

терева. — Она лечится спе�

циальными противовирус�

ными препаратами. Ими се�

годня в полной мере осна�

щены инфекционные боль�

ницы. Поэтому, если врач

предлагает госпитализа�

цию, отказываться от нее

нельзя ни в коем случае.

Больных гриппом сейчас

принимают несколько боль�

ниц столицы: 1�я и 3�я ин�

фекционные, а также боль�

ница им. Боткина и некото�

рые другие. А вот заболев�

ших гриппом и ОРВИ детей

с разных концов Москвы ве�

зут и в наш округ, в 5�ю детс�

кую инфекционную боль�

ницу.

На особый режим работы

перешли и поликлиники.

Как рассказала нам главный

терапевт СВАО Марина

Москалева, сегодня в них

открыты так называемые

фильтры — отдельные вхо�

ды и кабинеты для приема

больных с температурой.

Таким пациентам не прихо�

дится ни раздеваться в об�

щем гардеробе, ни стоять в

регистратуре за карточкой.

— Людям с температурой

больничные листы выписы�

ваются не на 3 дня, а сразу

на 5, — говорит она. — Бере�

менных женщин с темпера�

турой врачи наблюдают

только на дому, во всех

женских консультациях бе�

ременные и женщины с ги�

некологическими заболева�

ниями принимаются в раз�

ное время. А вообще мы

призываем всех не ходить в

поликлинику с температу�

рой, а вызывать врача на

дом.

Уже сейчас бывает, что на

одну поликлинику прихо�

дится по 60 вызовов в день.

Но врачи справляются: ряды

участковых на время эпиде�

мии пополнены узкими спе�

циалистами — пульмоноло�

гами, аллергологами и дру�

гими.

Привился 
каждый пятый

Еще в прошлом году сви�

ной грипп навевал на людей

ужас. Но уже осенью штамм

гриппа AH1N1/09 входил в

состав всех противо�

гриппозных вакцин. Так что

привившиеся люди от него

защищены. Таких у нас в ок�

руге боле 20%. Врачи оцени�

вают этот показатель как

неплохой. Хотя, к сожале�

нию, многие отказывались

прививаться и при�

вивать своих детей.

— Сегодня, когда

началась эпиде�

мия, прививка уже

не даст нужного

эффекта, — гово�

рит Марина Моска�

лева. — Ведь на формирова�

ние иммунитета требуется

время.

Сейчас гораздо эффектив�

нее принимать противови�

русные препараты: и в целях

профилактики, и, конечно,

при появлении первых симп�

томов заболевания. Никто не

отменял и отвар шиповника,

лук, чеснок, лимоны, имбирь,

хрен. Медики также реко�

мендуют по возможности из�

бегать посещения много�

людных мест. Носить маски

(их следует менять каждые 2

часа). А при появлении пер�

вых признаков заболевания

— сразу же вызывать врача на

дом и четко следовать его

назначениям.

Ольга НОВАК

На прошлой неделе во всех
школах Москвы в связи с эпи�
демией гриппа и ОРВИ был
введен карантин. Учиться ос�
тались только старшеклас�
сники, которых распределили
по классам, и учителя прихо�
дили к ним сами, чтобы
уменьшить распространение
инфекции.

— Каждый день к нам посту�
пают данные о том, сколько
старшеклассников заболело в
каждой школе, — рассказала
Ольга Полякова, начальник
отдела среднего общего об

разования окружного Управ

ления образования. — Мы эти
данные обрабатываем и отп�
равляем в Роспотребнадзор,
где отслеживают развитие эпи�
демии. Если порог заболевае�
мости в отдельном классе пре�
высит 35%, занятия в нем при�

остановятся и класс отправится
на карантин.

Но приостановка школьных
занятий не означает, что у де�
тей сейчас внеплановые кани�
кулы. На сайтах школ появи�
лась новая страничка, где для
ребят оставляют домашнее
задание по всем предметам
на неделю. Все учителя нахо�
дятся в школе и работают в
режиме консультирования: от�
вечают на вопросы учеников
по телефону или через Интер�
нет.

Например, в лицее №1537 в
Ярославском районе уже нес�
колько лет подряд во время
карантина ребята учатся че�
рез разработанную одним из
преподавателей систему дис�
танционного обучения.

— В этом году учителя рас�
сылают ребятам подробные

лекции с заданиями, ссылка�
ми на учебник и разбором ре�
шения примеров и советами
по повторению предыдущих
тем, — рассказала директор
лицея Трунова Татьяна. —
Дети могут самостоятельно
изучить весь присланный ма�
териал, а если у них возникнут
вопросы — написать учителю.
Так что получается, что во
время карантина нашим учи�
телям приходится работать
больше, а не меньше.

Работают в школах и с теми
детьми, чьим родителям не с
кем оставить их дома во время
карантина. Для них открыты
группы продленного дня, орга�
низованные по возрастам.
Здесь с ребятами занимаются
учителя дополнительного обра�
зования.

Светлана ШОМПОЛОВА

Во время карантина 
школьники продолжают учиться

Свиной штамм идет в атаку
За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в округе выросла в 1,5 раза

Для больных 
с температурой 
в поликлиниках открыли
отдельные входы

Между тем

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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В округе
активизировались
сбытчики
наркотиков 

За неделю наркополи�
цейские задержали за хра�
нение наркотиков сразу
трех выходцев с Северного
Кавказа. Для окружного
наркоконтроля это абсо�
лютный рекорд. Уроженец
Дагестана попался на За�
ревом проезде в Северном
Медведкове, а двух выход�
цев из Кабардино�Балка�
рии задержали в Отрад�
ном. У каждого при себе
было более грамма герои�
на. Возбуждено три уголов�
ных дела.

Директор фирмы
задолжал 3 миллиона

Сотрудники окружного
отдела по борьбе с эконо�
мическими преступлениями
передали в окружную про�
куратуру документы круп�
ной фирмы, торгующей те�
лефонными и интернет�кар�
тами. Проверка показала,
что еще за 2008 год фирма
задолжала налоговым
службам более трех милли�
онов рублей и находится на
грани банкротства. Уголов�
ное дело возбудили в отно�
шении 40�летнего генераль�
ного директора. Если в бли�
жайшее время он не запла�
тит по долгам компании, де�
ло будет передано в суд.
Москвичу грозит до шести
лет лишения свободы.

Пенсионерка 
стала жертвой
лжеадвоката

На прошлой неделе в от�
деление милиции обрати�
лась 80�летняя жительни�
ца Ростокина. Бабушка
рассказала, что мошенни�
ки обманом забрали у нее
180 тысяч рублей. Днем
звонил мужчина, предста�
вился адвокатом. Сказал,
что ее сын попал в беду,
нужны деньги. Через час
приехал курьер. Бабушка
отдала все, что было. Как
выяснилось позже, в тот
день мошенник обзвонил
почти всех пожилых людей
в доме, однако другие на
провокацию не поддались.
Возбуждено уголовное де�
ло по статье «мошенниче�
ство».

Артем БУРЦЕВ

Хроника «02»

З
а последние две
недели в Яросла

вском районе бы

ло совершено
пять жестоких на


падений на женщин. Во всех
случаях преступник бил
свою жертву сзади по голо

ве молотком на длинной
ручке, который доставал из
рукава. Его первой жертвой
стала участковый врач по

ликлиники №34 Маргарита
Шувина. 

До дома
оставалось 
50 метров

Маргарита Шувина возвра�

щалась домой с работы око�

ло 9 вечера. От поликлиники,

где она работала, до дома на

улице Ротерта — 25 минут

пешком. Автобусом быстрее,

но потом все равно — через

двор. Место тут безлюдное.

Кричи во весь голос — никто

не услышит. С одной сторо�

ны — черный забор детского

сада, с другой — пустырь,

несколько деревьев и гара�

жей�«ракушек». 

Маргарите Юрьевне не

хватило каких�то трех минут,

чтобы зайти в подъезд.

— Ее нашла девочка, кото�

рая гуляла с собакой, — рас�

сказывает подруга Маргари�

ты. — Несчастная лежала на

дорожке лицом вниз в хала�

те. Этот урод снял с нее шубу.

Она была еще в сознании.

Сказала: «Позовите Лешу»

(это ее муж). Сняла шапку —

из головы хлынула кровь, и

потеряла сознание.

Ее сумку нашли на следую�

щий день на детской площад�

ке около Ярославского шоссе.

Нападавший раскидал меди�

цинские карты, с которыми

врач собиралась поработать в

выходные. Телефон, кошелек

и документы остались нетро�

нутыми. Спустя пять дней

Маргарита Юрьевна сконча�

лась, не приходя в сознание. У

нее были пробиты лобная и

теменная кости черепа, сло�

мано несколько ребер. 

Жертвы —
женщины 
старше 40

Тем временем событие по�

лучило продолжение. Через

несколько дней у дома 2 на

улице Егора Абакумова также

около девяти вечера женщи�

на, которая возвращалась до�

мой, получила несколько уда�

ров тупым предметом по го�

лове. Преступник ничего не

взял. Пострадавшая с откры�

той черепно�мозговой трав�

мой сейчас в реанимации, не в

состоянии давать показания.

В этот же день спустя 50

минут в районе дома 111,

корп. 2, по Ярославскому

шоссе — еще одно нападе�

ние. В узком проходе между

девятиэтажками преступник

вновь ударил женщину мо�

лотком.

Меньше чем через неделю

— еще два случая: у станции

Лось в переходе под железной

дорогой и в подъезде дома 10,

корп. 1, на улице Проходчи�

ков. Именно здесь преступник

попал в объектив камеры ви�

деонаблюдения. И милиция

наконец�то получила приме�

ты нападавшего: мужчина 30�

35 лет, среднего роста, в тем�

ном дутом пуховике, перчат�

ках и кожаной кепке.

— У нас есть все основания

считать, что это дело рук од�

ного и того же человека, —

говорит заместитель руково�

дителя Бабушкинского след�

ственного отдела Дмитрий

Денев. — Все преступления

были совершены от восьми

до десяти часов вечера во

вторник или в пятницу.

Жертвы — женщины старше

40 лет, хорошо одетые. Сей�

час уголовные дела объеди�

нены в одно производство.

Все службы подняты на уши.

Не нужно создавать панику,

но лишняя осторожность не

помешает. Встречайте своих

жен и матерей, не ходите по

одному…

«Встречу у метро.
Бесплатно»

На популярном сайте

«ВКонтакте» уже неделю как

создана группа «Маньяк на

Ярославском шоссе»

(http://vkontakte.ru/club2
3644905). Захожу в тему

«Встретить�Проводить». «Мо�

гу проводить от Ротерта до

Свиблово, Бабушкинская на

колесах, утро 8�9, вечер с

19.00». «До 00.00 свободен. На

колесах. Встречу/провожу.

Расстояние неважно». «Вече�

ром из метро ВДНХ выхожу

часов в 7...8. Могу проводить.

Пишите».

Кидаю несколько сообще�

ний. В течение трех часов

приходят ответы на ВСЕ!

Первым отвечает Влад: «Я

только вчера вступил в эти

ряды. Оставил свой номер.

Жду звонков». Через полчаса

звонит телефон. Давид сам

не из Москвы. Бывает здесь

проездом, но уже успел про�

водить двоих. На мой вопрос:

«Как быть с бабушками, кото�

рые не пользуются Интерне�

том?» — мне отвечает Анна,

одна из активисток:

— Если наши мужчины ви�

дят женщину или девушку,

идущую одну, всегда предла�

гают помощь. Например,

вчера наблюдала картину,

как два подростка провожали

до дома женщину с сумками.

Она была врачом
от Бога

Неподалеку от станции Ло�

синоостровская на Яросла�

вском шоссе стоит храм Му�

чеников Адриана и Наталии.

Невысокая кирпичная цер�

ковь выкрашена в красный

цвет. Ворота нараспашку. 

3 февраля здесь с полудня до

семи вечера отпевали Марга�

риту Юрьевну Шувину. 

Захожу во двор — ни души.

Слышен только скрежет ло�

паты — справа от входа у сте�

ны стоит лестница, дворник

чистит снег. В «прихожей»

плачет высокая женщина в

темном пальто. На мой воп�

рос, где я могу найти родных

и друзей Маргариты, молча

провожает меня в глубь хра�

ма. На скамейке у стены — че�

тыре немолодые женщины.

— Вы знали Маргариту

Юрьевну?

— Конечно, она больше

двадцати лет у нас в поликли�

нике проработала, — сбивчи�

во говорит одна из них. —

Очень хорошая была женщи�

на, во всех отношениях, свет�

лый человек.

— Приветливая. Выдер�

жанная. Сколько ее помню,

ни разу голос ни на кого не

повысила, — подхватывает

другая, тоже коллега Марга�

риты Шувиной. — А каким

была профессионалом —

врач от Бога!

— Больше десяти лет у нее

лечилась, — плачет женщина

с краю. — Ни разу ни в чем

мне не отказала.

В декабре Маргарите Юрь�

евне исполнилось 58 лет. У

нее остались муж, двое детей

и внуки.

Ольга ОВЧИННИКОВА

УВД СВАО убедительно
просит всех, кому что�либо
известно о преступнике или
аналогичных случаях, сооб�
щать информацию в опера�
тивный штаб по телефо�
нам: (495) 616�0308, (495)
616�0601, (499) 183�0110.
Будьте бдительны и осто�
рожны!

Кто нападает на женщин 
на Ярославке? 

Корреспондент «ЗБ» выяснил подробности серии жестоких преступлений

Во всех случаях преступник бил
свою жертву сзади по голове
молотком на длинной ручке,
который доставал из рукава

Дорожка во дворе на улице Ротерта. 
Здесь было совершено нападение на Маргариту Шувину

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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
специалистов 17 000�30 000 руб.

Полный социальный пакет: бесплатное
медицинское обслуживание,

обеды с дотацией и т. д.

Наладчика технологич.
оборудов. (вибросверлильное)
Шлифовщика 
(круглая, плоская шлиф.)
Наладчика станков с ПУ
Электромонтера
(трансформатор. подстанция)
Слесаря механосбороч. работ
(обучение)
Машиниста моеч. машин
(ультразвук)
Фрезеровщика
Слесаря$ремонтника
(универсальные станки)

В магазин одежды 
ТРЦ «Золотой Вавилон»

ТРЕБУЮТСЯ: 
ПРОДАВЕЦ$КОНСУЛЬТАНТ

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ
Оформление по ТК РФ, 

гр. работы 2/2, з/п от 27 т.р.
Ж. 25�35 лет, рег�я М., МО,

опыт работы от 1 года

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

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

БУХГАЛТЕР НА ОС (образование, опыт от 5 лет)
НАЛАДЧИК КИПиА
МАЛЯР$ШТУКАТУР (жен., опыт от 5 лет)
ПЛИТОЧНИК (муж., опыт от 10 лет)
РАБОТНИЦЫ РЫБНЫХ ЦЕХОВ (жен. 18$50 лет)
СЛЕСАРЬ$РЕМОНТНИК (РСУ)
РАБОЧИЙ КОМПЛЕКСНОЙ БРИГАДЫ (грузчик)

ГОСТИНИЦE «ТУРИСТ» требуются:
САНТЕХНИК

ГРУЗЧИК$ЭКСПЕДИТОР
ТРАКТОРИСТ ДВОРНИК

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
(Москва и МО) Т. (499) 187$7036

Объявление
в газете — 
не выходя 

из дома
На сайте «Звездного

бульвара» появился но�
вый полезный сервис: ин�
тернет�магазин рекламы
(shop.zbulvar.ru). Теперь
вы сможете разместить
свое объявление в газете
и оплатить его в режиме
онлайн, не выходя из до�
ма. Информация по тел.: 

(499) 206=8382,
(499) 205=4140
e$mail: rek@zbulvar.ru
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Наверху — только 
специалисты

Оказывается, для таких работ

нужен особый допуск: медицинс�

кий — что у меня все в порядке с

вестибулярным аппаратом, и про�

изводственный — что я умею дер�

жать страховку, пользоваться

спецобвязкой кровельщика. По�

этому пришлось ограничиться

подробными расспросами: как,

собственно, идет работа?

— Все наши высотники прохо�

дят обязательную медкомиссию и

инструктаж, сдают экзамены, у

всех есть допуск, — говорит глав�

ный инженер ООО «Санрем» Вла�

димир Шестаков (эта организация

работает в Лосиноостровском

районе). — Также строгие требо�

вания к обвязке, к веревкам — их

тестируют раз в полгода. Особое

внимание уделяется обуви: подош�

ва должна быть нескользящей.

Бригада — три человека: двое

на крыше, один внизу. Если кто�

то поскользнется — не беда,

вполне штатная ситуация: второй

его подстрахует. А третий пре�

дупреждает выходящих из подъ�

езда людей и дает сигнал наверх,

чтобы на время прервались (на

пятиэтажках вполне хватает го�

лоса, но вообще у рабочих есть

рации). 

Крыша должна быть
холодной

Появление сосулек и наледей

напрямую связано с количеством

снега на крышах. Особенно ха�

рактерно это для домов со скат�

ными крышами. Как правило, это

пятиэтажки; в некоторых райо�

нах, кстати, их немало. 

— Есть такое понятие:

температурно�влажност�

ный режим (ТВР), — расска�

зывает заместитель дирек�

тора ГУП «ДЕЗ района От�

радное» Ольга Трошкина. —

Он подразумевает опреде�

ленную температуру кровли. Если

на кровле толстый слой снега, он

начинает играть роль «одеяла». На

чердаке становится теплее, и кры�

ша нагревается. Снег внизу начи�

нает подтаивать и, в соответствии

с законами физики, вода стекает с

крыши, образуя вот те самые ог�

ромные ледяные фестоны. А во

время оттепели снег спрессовыва�

ется, становится тяжелым и может

соскользнуть с крыши огромной

лавиной.

Лопаты и крючья
Не менее строги требования и

к инструменту. Лопаты — только

пластик или дерево, иначе можно

повредить крышу (увидите, что в

подъезд вошел рабочий с метал�

лическим скребком — сразу зво�

ните в ДЕЗ). А для скалывания на�

ледей применяют длинный крюк.

Кое�где на вооружении есть ло�

паты с телескопической ручкой

из твердого пластика.

— Они очень выручают рабо�

чих, — говорит директор ГУП

«ДЕЗ Ярославского района» Алек�

сандр Косырьков. — С их по�

мощью работать гораздо безо�

паснее: не надо подходить к

краю. Да и с самодельных навесов

над балконами последних этажей

проще сбрасывать снег, легко

можно дотянуться. Черенок разд�

вигается на несколько метров. Я,

признаться, сомневался: удобно

ли будет ей пользоваться. А потом

опробовал — отлично! Даже ре�

шил себе на дачу такую купить!

Обратил внимание я и на еще

один интересный момент. Место

работ обтягивается красно�белой

лентой — это понятно. Но почему

и после окончания работ ее остав�

ляют на месте? Как мне объяснили,

делается это для того, чтобы и пос�

ле очистки кровли жители видели

потенциально опасный участок и

по возможности обходили его. 

А вообще чистили крышу, не

чистили — лучше держаться по�

дальше от карнизов! Просто так,

на всякий случай...

Алексей ТУМАНОВ

Толстый слой снега 
на крыше начинает
греть чердак

КОММУНАЛКА

В этом году жилищно�ком�

мунальные тарифы повыси�

лись в среднем на 15%. С 1 ян�

варя увеличился и размер

максимального дохода

семьи, дающего право на по�

лучение субсидии (см. табл.).

По информации Городского

центра жилищных субсидий,

в прошлом году жилищной

субсидией на оплату жилищ�

но�коммунальных услуг вос�

пользовались более 70 тысяч

семей округа. 

Главным критерием для

получения субсидии явля�

ется совокупный доход

семьи. Сложите доходы

всех членов семьи: зарпла�

ты, пенсии, пособия, сти�

пендии. Если получившаяся

сумма окажется меньше

указанной в таблице, ваша

семья может претендовать

на получение субсидии. У

жителя не должно быть за�

долженности по квартпла�

те. Если все�таки долг набе�

жал, а выплатить всю сумму

затруднительно, нужно об�

ратиться в ГУ «Инженерная

служба» своего района и

заключить соглашение о

погашении задолженности

в рассрочку. После этого

житель может претендовать

на получение жилищной

субсидии.

Нужно представить пас�

порт; документы на жилое

помещение, в котором жи�

тель зарегистрирован по

месту постоянного житель�

ства; документы, подтверж�

дающие оплату жилищно�

коммунальных услуг; банко�

вский документ с личными

данными, реквизитами сче�

та или социальную карту

москвича. Перед сбором до�

кументов желательно про�

консультироваться со спе�

циалистом отдела жилищ�

ных субсидий, так как в каж�

дом отдельном случае пакет

документов может иметь

различия. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Куда обращаться 
с вопросами

С 1 февраля изменился те�
лефон горячей линии Городс�
кого центра жилищных субси�
дий: (495) 530
2081, сайт
www.subsident.ru Окружной
отдел жилищных субсидий:
681
0438, 631
3342

Изменились суммы дохода, дающие право на субсидию

Состав
семьи 
(чел.)

Максимальный
совокупный доход
семьи (руб.)

1 21 367,30

2 34 672,20

3 49 127,40

4 65 503,20

5 81 879,00

6 98 254,80

7 114 630,60

8 131 006,40

9 147 382,20

10 163 758,00

Максимальный
совокупный доход семьи,

дающий право 
на получение субсидии 

в 2011 году

Телескопической лопатой можно дотянуться до третьего этажа

В округе чистят от снега и
сосулек почти тысячу кро�
вель. Занимаются этим 322
бригады рабочих. За январь
этого года Жилинспекция по
СВАО составила 38 протоко�
лов за нарушения в содержа�
нии кровель и фасадов и ошт�
рафовала подрядные органи�
зации на общую сумму 195
тысяч рублей.

Для качественной очистки
кровель от наледи и сосулек
необходимы работы по обес�
печению температурно�влаж�
ностного режима. Температу�
ра внутри чердачного поме�
щения не должна превышать
уличную более чем на 4 гра�
дуса. Иначе снег на крыше
начнет подтаивать, в резуль�
тате чего образуются наледь
и сосульки. Изоляция тру�

бопроводов и вентиляцион�
ных каналов, расположенных
внутри чердачного помеще�
ния, современными материа�
лами (энергофлекс, тер�
мофлекс), утепленные двери
на чердак обеспечивают ми�
нимальную разницу темпера�
тур наружного воздуха и внут�
ри чердака, что значительно

снижает вероятность образо�
вания сосулек. Должен соб�
людаться регламент по очист�
ке кровель от снега и наледи.
Он допускает наличие снеж�
ного покрова на крыше высо�
той не более 5 сантиметров.

Нередко неприятности во
время очистки крыш бывают
связаны с тем, что жители
паркуют автомобили у стен
дома, игнорируя огражден�
ные сигнальными лентами
опасные зоны. Также серьез�
ную проблему при очистке
фасадов создают снежные
массы и сосульки, которые
образуются на крышах балко�
нов, кондиционерах. Жители
обязаны очищать их сами или
допускать с этой целью в
свою квартиру работников
подрядной организации. 

Первый заместитель префекта Михаил Михайлов:  
Cлой снега на крышах 

должен быть не более 5 сантиметров

Компетентно

С
профессио

нальным лю

бопытством
наблюдая,
как рабочие

на крышах скидывают
снег, скалывают со

сульки, решил к ним
присоединиться, пос

мотреть, как идет
очистка, самому сбро

сить пару лопат... Но —
не пустили. «Нельзя, —
говорят, — допуска 
у тебя нет!»

Куда жаловаться 
на сосульки 

Жилищная инспекция 
по СВАО: ул. Снежная,  19, 
тел. (495) 656
6754

ii

Эй, сюда не ходи —
туда ходи...

Как в округе очищают кровли от сосулек и снега 
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Н
а интервью изве

стный актер
Алексей Петрен

ко пригласил в
село Никольское,

что недалеко от Москвы.
Здесь у него уютный дач

ный дом, где он живет круг

лый год со своей супругой
Азимой, детьми и рыжим
пушистым котом Василием
Андреевичем. На участке
стоит еще один небольшой
домик — снаружи обычный,
бревенчатый, а заходишь
внутрь — настоящая украин

ская мазанка, с белеными
стенами, печкой, лежанкой.
Здесь актер отдыхает и ра

ботает над новыми ролями.
Тут мы и расположились
для беседы.

Большой город 
переношу с трудом

— Алексей Васильевич, а
в Москву теперь, видимо,
только по делам выбирае�
тесь?

— Верно. Или если собира�

юсь куда�то ехать, то чтобы

ближе было добираться до

вокзала или аэропорта. А так

здесь все время. Я вообще пе�

риферийный человек, ро�

дился и вырос в «одноэтаж�

ных краях» на Украине. Сна�

чала жил в деревне, а потом в

Чернигове, но тоже на окра�

ине, с огородами, садами, с

маленькими домиками. По�

этому большой город я до

сих пор переношу с трудом. 

— Вот и в Подмосковье
решили построить себе ук�
раинский домик. 

— Это моя покойная супру�

га Галина Петровна решила

сделать мне такой подарок на

день рождения и заказала

молдаванам построить укра�

инскую хатку. Я в такой глиня�

ной хатке родился. Ее еще до

войны разрушили, как и все

остальные дома на нашем ху�

торе, чтобы хуторяне не отде�

лились от великого социалис�

тического государства, и за�

гнали их жить в большое село.

— А что должно присут�
ствовать в быту, чтобы вам
было уютно?

— Баня, да ровная постель,

да чтоб тепло было. Пожалуй,

и всё. Честно сказать, я не�

прихотливый человек, у меня

нет каких�то желаний устро�

ить свой быт на широкую но�

гу. Мне даже никогда не хоте�

лось сесть за руль автомоби�

ля, пусть даже самого шикар�

ного. А теперь думаю: какой я

молодец, сейчас бы в пробках

стоял. А так я сел на электрич�

ку и поехал. Сейчас у нас в се�

мье есть машина, но ее жена

водит. Иногда я говорю: «Нет,

езжай ты одна в Москву, а я на

электричке поеду». И я гораз�

до быстрее добираюсь.

— В электричке вас узна�
ют?

— Так есть же всякие спо�

собы маскировки: фуражка,

очки, поднятый воротник.

Но вообще сейчас люди не

рассматривают друг друга и

не очень�то общаются в

транспорте. В основном все

смотрят внутрь себя, чего�то

считают, думают. Это гово�

рит о том, что какие�то

проблемы у всех, сплошные

заботы.

У меня 700 томов 
сказок

— Читала, что вы сейчас
снимаетесь в главной роли
в телесериале «Петрович».
Вашего героя уже прозвали
русским Пуаро.

— Мой герой Петрович в

советское время был круп�

ным прокурором, а после

развала страны организо�

вал адвокатскую контору,

где он ведет частное рассле�

дование. Будучи честным,

он сначала делал свое рас�

следование и, убедившись,

что человек невиновен,

только тогда принимался

его защищать. Конечно же

он не зарабатывает боль�

ших денег, потому что го�

раздо выгоднее защищать

неправедно нажитые день�

ги и имущество. 

— А что должно быть в ро�
ли, чтобы вы согласились
сниматься?

— Чтобы это была не раз�

рушительная, а созидатель�

ная работа. Потому что се�

годня разрушительное нача�

ло зашкаливает, особенно на

телевидении, да и в кино то�

же. Единственное, что я могу

в этом случае посоветовать:

вообще не включать телеви�

зор и не ходить в кино. Вот я,

например, полтора года не

смотрю телевизор. И я лучше

стал себя чувствовать, и фи�

зически в том числе. А для де�

тей придумал закрывать те�

левизор на замок. Я его со�

орудил из закручивающейся

крышки от банки. Сложил ее

пополам, сделал в ней две

дырочки и затолкал туда

штепсельную вилку от теле�

визора, с другой стороны же�

лезки проковырял дырочки

для замочка. Первое время

такое было возмущение, осо�

бенно у двенадцатилетней. А

сейчас сама просит: «Закрой�

те телевизор, пожалуйста».

Иногда говорю: «Что�то вы�

берите себе, я посмотрю, что

это за программа или фильм.

Если приличные, я вам от�

крою телевизор, посмотри�

те».

— Бытует мнение, что ак�
тер не мужская профессия.

— Ну, она может быть и не

мужская, конечно, смотря

как ею заниматься. Вот моя

супруга Галина Петровна, до

того как мы встретились, во�

обще считала актеров «ба�

рышнями» и говорила, что,

конечно, никогда бы с акте�

ром свою жизнь не связала.

Но потом она изменила свое

мнение, когда мы с ней по�

знакомились. 

— А вот говорят еще, что
это греховная профессия.

— В Древней Спарте суще�

ствовало такое правило, как

учить молодежь жизни. Мо�

лодых собирали в театре,

арена которого была залита

грязью. И на это ристалище

выпускали вусмерть пьяных

людей. Они в этой грязи дра�

лись, тут же их рвало — жуть

полная. А молодежь на все

это смотрела. Им говорили:

«Вот видите, что такое пья�

ный человек? Хотите вот та�

кими быть или не хотите?

Актерская профессия — это

примерно такая же вещь.

Или ты пытаешься показать,

как нужно жить, через людей,

которых играешь, или пока�

зываешь, как не надо

делать, играя отрица�

тельные роли. 

— Слышала, что вы
сейчас очень увлече�
ны сказками.

— Когда я начал сни�

маться в кино и появились ка�

кие�то деньги, то я стал их

вкладывать не в дачу или во

что�то еще, а в книги. Причем

я взял направление — сказки.

Там встречаешь диалекты раз�

ных областей... Да и потом

сказки — это абсолютное чу�

до, в них есть все. У меня уже

сказок томов 700. Записали 24

телевизионные серии, где я

читаю русские народные

сказки. Впереди — украин�

ские, белорусские, болгарские

сказки. Я�то склоняюсь боль�

ше к аудиозаписи. Ведь сколь�

ко людей стоят в пробках: бу�

дут включать и слушать. 

Беседовала Елена АЛЕКСЕЕВА

Машину не вожу,
езжу на электричке

Известный актер — о своей работе 
в сериале «Петрович» и жизни за городом

С женой и дочкой

Алексей Петренко:
Телевизор я запер 
от детей на замок
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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

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

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
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СИТУАЦИЯ

И
з
за ледяного
дождя в СВАО
сломалось более
400 деревьев:
свыше 200 во

дворах, еще столько же
вдоль улиц, в парках и скве

рах. Несколько десятков де

ревьев полегли в лесопар

ках, где точный подсчет по

ка не проводился. Но сло

манными стволами и упав

шими сучьями последствия
этого стихийного бедствия
не исчерпываются.

Полный облом
Больше всего деревьев

пострадало в Алексеевском

районе — 36. В Останкинс�

ком — 15, в Северном Мед�

ведкове — 13, в Лосинке —

12, в остальных меньше.

В Главном Ботаническом

саду ледяной дождь повре�

дил коллекцию туи — более

200 растений.

— Хуже всего пришлось

многоствольным экземпля�

рам: на хвою налипли килог�

раммы льда, получилось

что�то лопатовидное — де�

ревья просто разламыва�

лись на части, — рассказы�

вает старший научный сот�

рудник ГБС Михаил Рома�

нов. — А те туи, что уцелели,

утратили декоративный вид:

после весенней обрезки,

когда уберут все поврежден�

ные ветки, от многих расте�

ний останутся только урод�

ливые кочерыжки.

Не для меня 
придет весна

Сломанные ветки, согну�

тые стволы — это лишь пол�

беды.

В реальном масштабе пос�

ледствия ледяного дождя ста�

нут видны через 2�3 месяца.

— Ослабленные после сло�

ма веток деревья восприим�

чивы к любой инфекции, —

говорит дендролог, научный

сотрудник МГУ Сергей Куп�

цов. — Все зависит от того,

какая будет весна. Если сырой

и дождливой — активизиру�

ются грибковые заболевания.

На березах это трутовик, ко�

торый губит ствол за 3�5 лет.

Липа подвержена болезни

под названием тиростромоз

— дерево перестает цвести,

концы веток сохнут, побеги

могут не распуститься.

Кроме того, через повреж�

дения коры в дерево легко

проникают насекомые�вре�

дители, которые превраща�

ют ствол в труху. В результа�

те некоторые из деревьев, ус�

тоявшие нынешней зимой,

упадут в ближайшие 5�7 лет.

Ну а те, что выживут, могут

сильно измениться внешне,

причем не в лучшую сторону.

— Из�за кислородного го�

лодания под ледяной коркой

часть почек отмерла, новые

побеги пойдут из запасных

почек — прямо от ствола, в

результате крона приобретет

форму метелки, — говорит

профессор Московского го�

сударственного университета

леса Владимир Липаткин. —

Кроме того, распрямятся да�

леко не все согнутые деревья...

Пылесос в кустах
По оценкам российского

Гринписа, число пострадав�

ших от ледяного дождя де�

ревьев в Москве идет на мил�

лионы, это 10�15 процентов

от общего числа. 

— В мегаполисе зеленые

насаждения не столько про�

изводят кислород, сколько

играют роль пылесоса, — го�

ворит руководитель лесной

программы Гринписа Алек�

сей Ярошенко. — На листьях

оседает огромное количест�

во пыли, гари, сажи, все это

опадает вместе с листьями

или смывается дождем. Кро�

ме того, деревья вырабатыва�

ют фитонциды, которые уби�

вают вредные микроорга�

низмы. Понятно, что чем

меньше в городе деревьев,

тем труднее им справляться с

этой задачей.

Марина МАКЕЕВА

Доживут ли
деревья до лета?

Последствия ледяного дождя 
могут серьезно сказаться на экологии города

Туи в Ботсаду
станут
кочерыжками

Андрей Думенко, ди

ректор ГУП «Горзелен

хоз №6»(обслуживает
проспект Мира, улицу
Академика Королева,
Останкинский парк):

— Не пытайтесь припод�
нять и вернуть на место
сильно нагнувшиеся вет�
ки: они могут сломаться, а
если еще осталась ледя�
ная корка, не надо ее сби�
вать. Если получится, сни�
мите сучья, которые сло�
мались и висят. Под нак�
лонившиеся ветви пос�
тавьте подпорки — как при
большом урожае. По воз�
можности разбейте твер�
дый наст под деревом: он
может повредить кору на
стволе. Весной, когда снег
стает, начинайте подкарм�
ливать дерево: ослаблен�
ным растениям это просто
необходимо.

Как 
помочь 

деревьям?

На улице Гончарова, 3,
после ледяного дождя

Редкая для Москвы и

Подмосковья птица —

длиннохвостая неясыть —

поселилась в лесном мас�

сиве за музеем К.Василье�

ва. Первыми необычную

гостью заметили сотруд�

ники Управления особо

охраняемыми природны�

ми территориями, кото�

рые патрулировали парк.

Их внимание привлекло

большое скопление ворон

— они каркали, подпрыги�

вали, перелетали с места

на место.

— Мы подошли поближе

и увидели, что на дереве

среди ветвей сидит серо�

белая сова, большая и как

будто пушистая, — расска�

зывает инспектор отдела

охраны Борис Тонгошов.

Каркуши беспокоились

не зря. Основной корм со�

вы — мелкие грызуны, но

при случае она не откажет�

ся перекусить некрупной

вороной или голубем.

Появление в городских

парках диких птиц нынеш�

ней зимой не редкость.

После ледяных дождей в

лесах и на поле образовал�

ся наст, иногда даже двой�

ной — добывать корм ста�

ло труднее. Вот и прихо�

дится перебираться в черту

города, где теплее, наст не

такой плотный, да и вооб�

ще больше корма. 

Хотите угостить неясыть

— повесьте на дерево в

районе Череповецкой несо�

леное сало или кусочек  сы�

рого мяса, птица будет рада.

Марина МАКЕЕВА

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

м. «Свиблово»
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
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w
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REHAU
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЙ
Установка откосов 

и подоконников 
Ремонт окон

Без выходных. Низкие цены
Современный дизайн 

(495) 410
1141
8
985
976
0229

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

ОТ ПРОСТЫХ 
ДО ЭЛИТНЫХ

решетки
ворота 

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

www.rostitan.ru

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru
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В Лианозове поселилась
длиннохвостая неясыть

Если автовладельцы�

частники иногда само�

вольно огораживают мес�

та для машин во дворах, то

коммерческие фирмы ча�

ще устраивают несанкци�

онированные парковки

прямо на дороге. Так они

пытаются застолбить мес�

та для своих клиентов или

сотрудников. Конструк�

ции идут в ход разные: от

обычных пластиковых ко�

нусов (наподобие тех, что

используются на площад�

ках, где учат водителей)

до столбиков, укреплен�

ных в асфальте, всевоз�

можных передвижных ог�

радок из металлических

труб и т.д.

Зимой, когда проезжая

часть и так сужена из�за

снега, эти ограждения дос�

тавляют остальным особен�

ные неудобства. Как сооб�

щили в отделе организации

движения ОГИБДД округа, в

прошлом году в СВАО в ме�

сяц выявлялось в среднем

по 10�15 таких нелегаль�

ных парковок. Чаще всего

они попадались на улицах

Образцова и Октябрьской.

Сейчас их количество

значительно меньше: сказы�

вается проведенная работа,

все�таки штраф за это нару�

шение (в КоАП оно форму�

лируется как «умышленное

создание помех в дорожном

движении») предусмотрен

крупный — 200 000 рублей

для юридических лиц (ст.

12.33). Тем не менее до сих

пор иногда попадаются ор�

ганизации, которые прихо�

дится наказывать повторно.

Если вы обнаружили не�

легальную парковку на

проезжей части, обращай�

тесь в дежурную часть

ОГИБДД СВАО по телефо�

ну (495) 616�0900.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

С улиц убирают 
незаконные парковки
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4 КОЛЕСА

Н
а Западе авторе�
циклинг (утилиза�
ция и вторичное
использование ав�
томобилей) давно

и хорошо отлажен: им занима�
ются тысячи предприятий. В
дело идет все: из покрышек
получают резиновую крошку,
которую добавляют в дорож�
ное покрытие, из масла —
топливо. Весь металл — сталь
кузова, алюминий двигателя,
свинец аккумулятора — ис�
пользуется вторично.

Городская система «Авторе�
циклинг» существует и в Моск�
ве. Одно из предприятий, вхо�
дящих в нее, — ООО «Дробус»
на Алтуфьевском шоссе.

Утиль — 
дело тонкое 

Чтобы убирать бесхозные

ветхие машины из дворов,

местные власти должны

заключить договор с соот�

ветствующей организаци�

ей. На конкурсе предпочте�

ние обычно отдают фирме,

которая предложит цену

пониже.

Однако не все так просто.

Законная и безвредная для

окружающей среды перера�

ботка отслуживших свой

срок автомобилей требует

целого ряда непростых усло�

вий. Нужны большие площа�

ди, специальное оборудова�

ние, лицензия на сбор и пе�

реработку многих специфи�

ческих отходов — аккумуля�

торов, масел, покрышек и т.д.

Нужны опытные работники

и целый парк эвакуаторов. 

«Отработка» 
дает тепло

ООО «Дробус» на Алтушке

имеет все необходимое и для

сбора, и для переработки

старых машин, что позволя�

ет этой фирме избавлять дво�

ры СВАО примерно от 3 ты�

сяч (!) брошенных автомоби�

лей в год («Дробус» обслужи�

вает большинство районов

округа). Здесь машины раз�

бирают, детали сортируют,

резину и аккумуляторы отп�

равляют как вторсырье на

специализированные заво�

ды. Но больше всего меня

удивило, что все помещения

«Дробуса», включая админи�

стративные, отапливаются

при помощи отработанного

масла, которое выкачивают

из машин, идущих в утиль,

специальным устройством!

Вообще при переработке

старых машин никакие тех�

нические жидкости не попа�

дают здесь в почву.

Утром —
в металлолом,
вечером — деньги  

С марта прошлого года в

стране действует программа

Минпромторга РФ. По ней,

сдав старое авто, можно по�

лучить 50 тысяч рублей в счет

покупки нового. Правда, но�

вую машину можно купить не

всякую: ее надо выбрать из

списка, включающего нес�

колько десятков моделей раз�

ных фирм, но все они соби�

раются в России. Выбрав мо�

дель, нужно обратиться в ди�

лерский центр, где она про�

дается. Дилерских центров,

участвующих в программе, в

Москве около сотни, в Под�

московье — еще почти столь�

ко же.

Далее возмож�

но два варианта

действий. Мож�

но пригнать ста�

рую машину дилеру, оставив

на нее доверенность, а ее

утилизацией дилер займет�

ся сам. Схема проста, но у

нее есть и недостатки. За

утилизацию дилеру придет�

ся заплатить 3000 рублей и

еще примерно 1500 за эва�

куацию в пределах Москвы,

если ваша старая машина

сама уже не ездит. Кроме то�

го, прежде чем продать вам

новое авто на 50 тысяч де�

шевле, чем указано в ценни�

ке, дилер обязан получить

от фирмы�утилизатора до�

кумент, подтверждающий,

что машина ушла на утили�

зацию. На движение старых

машин и бумаг между диле�

ром и утилизатором может

уйти время, скажем недели

две.

Поэтому можно поступить

иначе: сдать старую машину

непосредственно утилизато�

ру, участвующему в програм�

ме Минпромторга, напри�

мер ООО «Дробус». В этом

случае за утилизацию пла�

тить не надо ни копейки. Ес�

ли ветхая машина сама пе�

редвигаться не может, за эва�

куацию жителю СВАО нужно

будет заплатить в этом слу�

чае всего 800 рублей.

Кроме того, это позволит

купить новую машину бук�

вально в тот же день. В «Дро�

бусе» оформление необхо�

димых документов (догово�

ра и акта приема старой ма�

шины) займет несколько

минут, после чего с ними

можно ехать к любому из

дилеров, чтобы купить но�

вую машину на 50 тысяч де�

шевле.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Круговорот машин
в природе  

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.

На автобусных маршру�

тах №605 и 124 совместно с

большими машинами давно

уже работают 18�местные

микроавтобусы «Фиат» ГУП

«Мосгортранс». Экспери�

мент оказался удачным.

Как сообщили в окружном

Управлении транспорта и свя�

зи, недавно такие микроавто�

бусы начали курсировать еще

на 10 маршрутах в СВАО. Это

автобусные маршруты №61,

181, 628, 644, 836, 84, 714, 774,

92 и 290. На 61�м маршруте

«Фиаты» идут от Ясного проез�

да не до метро «Ботанический

сад», как большие автобусы, а

только до метро «Свиблово».

На 84�м маршруте микроавто�

бусы курсируют только на от�

резке Савеловский вокзал —

метро «Динамо». На длинном

774�м маршруте по будням

«Фиаты» работают так: 774А

ходит от платформы Лось до

метро «Медведково», 774Б —

от метро «Медведково» до

платформы «Лианозово», 774Г

— от метро «Алтуфьево» до

Лобненской улицы. Это сдела�

но для того, чтобы по рабочим

дням люди могли быстрее

добраться до метро. По выход�

ным микроавтобусы идут по

полному маршруту №774

(платформа Лось — Лобненс�

кая улица). На всех остальных

перечисленных маршрутах

«Фиаты» работают так же, как

и большие автобусы с соответ�

ствующим номером.

В отличие от коммерчес�

ких маршруток, в белых «Фи�

атах» с зеленой полосой и ло�

готипом ГУП «Мосгортранс»

действуют все те же льготы и

проездные документы, что и

в больших городских автобу�

сах, включая социальные

карты москвича. Как и в боль�

шом автобусе, билет в салоне

«Фиата» нужно приложить к

желтому валидатору.

По мере получения авто�

бусными парками новых

микроавтобусов они будут

вводиться и на других марш�

рутах.

Александр МЕДВЕДЕВ

Как получить 50 тысяч рублей за автохлам   

ре
кл

ам
а

ре
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ам
а

ре
кл

ам
а

Мосгортранс запустил микроавтобусы на 10 маршрутах в СВАО

ООО «Дробус» находится
по адресу: Алтуфьевское
ш., 31г. 
Телефон (499) 903$1285.
Списки моделей машин, дилеров 
и утилизаторов, участвующих 
в программе Минпромторга РФ,
можно найти на сайте 
www.minprom.gov.ru в разделе 
«Утилизация автомобилей»

iiНа территории предприятия 

Сдав машину 
в ООО «Дробус»,
в тот же день можно
купить новую 

У метро «Отрадное»
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К
ак известно, феде�
ральные льготники
при желании могут
отказаться от соц�
пакета (определен�

ного набора социальных услуг)
и получать денежную компен�
сацию. В №1 «Зведного буль�
вара» мы писали о новых воз�
можностях при отказе от набо�
ра соцуслуг в пользу денег для
федеральных льготников. В
редакцию пришло много воп�
росов на эту тему. На них отве�
тила начальник отдела орга

низации социальных выплат
Главного управления ПФР
№6 по Москве и Московской
области Ольга Саломатина.

Я хочу отказаться от са�
наторно�курортного

лечения. В пенсионном от�
деле сказали, что можно от�
казаться только от всего
медпакета — медицинской
помощи и санаторно�куро�
ртного лечения. Так ли это?

Евгений Иванович
— С 1 января этого года на�

бор социальных услуг, так на�

зываемый соцпакет, предос�

тавляемый федеральным ль�

готникам, состоит из трех

частей: 1) обеспечение лекар�

ственными препаратами, 2)

предоставление путевки на

санаторно�курортное лече�

ние, 3) оплата проезда на

пригородном железнодо�

рожном транспорте, а также

на междугородном транспор�

те к месту лечения и обратно.

Ранее этот же набор социаль�

ных услуг делился на две сос�

тавные: 1) лекарства и путев�

ка на санкурлечение, 2) опла�

та проезда на пригородном

железнодорожном транспор�

те, а также на междугородном

транспорте к месту лечения и

обратно. 

Раньше при отказе от соц�

пакета в пользу денег льгот�

ник действительно не мог от�

казаться от лекарств, но про�

должать получать санаторно�

курортное лечение или нао�

борот. А с этого года можно

отказаться от одной из льгот

— от лекарств или от путевки.

Также можно отказаться от

обеих льгот одновременно.

При возобновлении этих ль�

гот — то же самое.

Я решила отказаться
от санаторно�курорт�

ного лечения, чтобы полу�
чать денежную компенса�
цию со следующего месяца.
Но заведующая пенсион�
ным отделом на Студеном
проезде сказала, что мне не
положено и я могу офор�
мить отказ только на 2012
год. 

Полина Алексеевна, 
Северное Медведково

— Федеральные льготники,

подавшие заявление до 1 ок�

тября 2010 года (то есть по�

давшие заявление в 2008,

2009 или 2010 годах) об отка�

зе от получения социальных

услуг, а именно лекарств и пу�

тевок, либо о возобновлении

их, могут изменить свое ре�

шение относительно бесплат�

ных лекарств по рецептам

врача и (или) санаторной пу�

тевки до 1 апреля 2011 года.

До 1 апреля они могут подать

заявление о возобновлении

или об отказе. Заявление

действует с 1�го числа месяца,

следующего за месяцем его

подачи. Желающим изменить

свое решение о выборе соци�

альной услуги по обеспече�

нию лекарственными сред�

ствами или санкурлечением

необходимо обратиться в

пенсионный отдел по месту

жительства. Граждане, не об�

ращавшиеся до 1 октября

2010 года с заявлением об от�

казе от набора социальных

услуг, могут подать соответ�

ствующее заявление об отказе

на 2012 год до 1 октября 2011

года.

Я в прошлом году отка�
зался от льготы на ж/д

проезд, а сейчас хочу ее вос�
становить. Но в пенсион�
ном отделе сказали, что эту
льготу вернуть не могут.
Они правы?

Михаил Крылов, Марьина Роща
— На сегодняшний день во�

зобновить соцуслугу на же�

лезнодорожный транспорт

или отказаться от нее до 1 ап�

реля действительно нельзя.

Ваше заявление начнет

действовать со следующего

года.

В набор социальных
услуг входит медици�

нская помощь. Что в нее
включено, помимо ле�
карств и санаторной путев�
ки? 

Яна Соломоновна, Отрадное
— Обеспечение изделиями

медицинского назначения —

это, например, бандажи, ор�

топедические стельки, косты�

ли, шприцы, подгузники и т.д.,

а также специализированны�

ми продуктами лечебного пи�

тания для детей�инвалидов.

Будет ли новый срок
подачи заявления для

отказа от соцпакета действо�
вать в следующем году? 

Марина Васильевна
— Нет. Период по�

дачи заявлений до 1

апреля 2011 года

предназначен для

адаптации людей к

новой структуре на�

бора социальных услуг. В

дальнейшем будут действо�

вать прежние сроки подачи

заявления о возобновлении

или отказе от соцуслуг — до 1

октября, и заявление будет,

как и раньше, действовать со

следующего года. Если вы уже

подавали такое заявление и

не хотите менять решение, то

нет необходимости обра�

щаться в Пенсионный фонд. 

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Теперь можно
отказаться от одной
льготы или от обеих

Стоимость набора соцуслуг
— 705 рублей в месяц, в том
числе на оплату медпомощи
— 543 рубля, на оплату сана�
торно�курортного лечения —
84 рубля, на оплату пригород�
ного железнодорожного
транспорта — 78 рублей.

Напоминалка

Доходы неработаю�

щих и отдельных катего�

рий работающих пенси�

онеров обеспечат на

уровне не ниже 11 тысяч

рублей. С 1 января этого

года установлены новые

размеры ежемесячных

городских денежных

выплат региональным

льготникам: реабилити�

рованным и пострадав�

шим от политических

репрессий — 794 рубля,

труженикам тыла — 686

рублей, ветеранам труда

— 454 рубля. Меры соци�

альной поддержки реги�

ональным льготникам в

случае компенсации вза�

мен натуральных льгот:

173 рубля — взамен бесп�

латного проезда на всех

видах городского транс�

порта (кроме маршру�

ток), 86 рублей — взамен

льготного проезда на

электричках, 508 рублей

— взамен бесплатного

отпуска лекарств по ре�

цептам врача. 

Будет организовано

бесплатное горячее пита�

ние не менее чем для 2

тысяч нуждающихся оди�

ноких и одиноко прожи�

вающих москвичей — ве�

теранов войны и труда

(из числа инвалидов и

участников Великой Оте�

чественной войны; тру�

жеников тыла; ветеранов

Великой Отечественной

войны и приравненных к

ним лиц; ветеранов бое�

вых действий; ветеранов

труда). За сертификатами

на бесплатные обеды об�

ращайтесь в ЦСО по мес�

ту жительства. Как расска�

зали в УСЗН СВАО, реше�

ние о предоставлении го�

рячего питания ветерану

принимает комиссия по

оказанию адресной соци�

альной помощи ЦСО на

основании личного заяв�

ления, документа, удосто�

веряющего личность, и

акта обследования мате�

риально�бытовых усло�

вий. Горячие обеды пре�

доставляют ежедневно в

течение календарного

месяца, с понедельника

по субботу включитель�

но, исключая празднич�

ные дни, в определенных

столовых и кафе. Сейчас в

нашем округе их уже по�

сещают 200 ветеранов.

Как и в прошлые годы,

ветеранам войны окажут

материальную помощь к

годовщине Великой Побе�

ды и к годовщине разгро�

ма немецко�фашистских

войск под Москвой. Раз�

мер выплат определяется. 

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Изменился порядок

выплаты к юбилею сов�

местной жизни. Новые

правила касаются тех

пар, в которых один из

супругов зарегистриро�

ван в Москве, а другой —

в Московской области.

Теперь для получения де�

нег необходимо подать

заявление в районное

Управление социальной

защиты населения по

месту жительства (в

Москве).

— Раньше мы прини�

мали документы незави�

симо от того, где был за�

регистрирован один из

супругов, — говорит на�

чальник ЗАГС «Бабушки�

нский» Татьяна Марчен�

ко. — С нынешнего года

такие пары подают заяв�

ление в РУСЗН, чтобы

исключить случаи двой�

ного получения выплаты.

После подачи заявления

РУСЗН направляет запрос

в областной загс по месту

прописки супруга. 

К золотой свадьбе (50

лет) юбиляры получают

6000 руб., к 55�летию —

7000, 60�летию — 8000,

65�летию — 9000, 70�ле�

тию — 10 000 руб. Для по�

лучения выплаты необ�

ходимы паспорта супру�

гов, свидетельство о бра�

ке, номер расчетного

счета, на который пере�

числят деньги. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Некоторым супругам$юбилярам
выплату дадут не в загсе, 

а в РУСЗН

Правительство Москвы утвердило
программу по социальной защите 

в 2011 году

Лечебная процедура — сухая углекислая ванна

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e$mail: rek@zbulvar.ru

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

СС ТТ АА ТТ ЬЬ
АА СС ТТ РР ОО ЛЛ ОО ГГ ОО ММ !!

ШКОЛА НАУЧНОЙ АСТРОЛОГИИ
под руководством СЕРГЕЯ БЕЗБОРОДНОГО

приглашает слушателей на 1=й курс
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 27 февраля 2011 г. в 13.00

Суворовская пл., д. 2 (м. «Достоевская»)

88==991166==555500==66224400
Вход свободный

www.astroshkola.ru

Федеральный закон от 8
декабря 2010 года №345�

ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон 
«О государственной социальной
помощи» на нашем сайте:
www.zbulvar.ru
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Лекарства — отдельно,
санаторий — отдельно 

5 вопросов об отказе от соцпакета в пользу денег
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После операции
мне дали 2�ю
группу инва�
лидности и при�

бавили к пенсии 993 руб�
ля, при этом сняв две ль�
готы: за телефон и как
ветерану труда. Получа�
ется, что мне прибавили
только 300 рублей. Хоте�
лось бы узнать, насколь�
ко это правомерно.

А. Иванова

Как объяснили в УСЗН

СВАО, это правомерно.

Люди, имеющие звание

«Ветеран труда», относят�

ся к региональным льгот�

никам. Они пользуются

мерами социальной под�

держки по закону города

Москвы №70 от 2004 года.

По этому закону они по�

лучают ежемесячную го�

родскую денежную вып�

лату (ЕГДВ) 420 рублей.

Также для них предусмот�

рена выплата компенса�

ции за телефон — 190 руб�

лей. 

При получении инва�

лидности человек приоб�

ретает право воспользо�

ваться мерами социаль�

ной поддержки по так на�

зываемому Закону «О мо�

нетизации льгот» (феде�

ральный закон №122 от

2004 года). Этим законом

предусмотрена ежемесяч�

ная денежная выплата

(ЕДВ) 933,30 руб. Но при

этом выплата компенса�

ции за телефон сохраня�

ется только тем абонен�

там телефонной сети, кто

проживает один. Право

выбора, какой льготой

воспользоваться — горо�

дской  или федеральной,

остается за вами. 

Ежемесячную городс�

кую денежную выплату и

компенсацию за телефон

выплачивают в РУСЗН,

ежемесячную денежную

выплату — в районных от�

делах Пенсионного фонда.  

Ольга ВЛАДИМИРОВА 

Что выгоднее: льготы ветерана труда 
или льготы по инвалидности?

ПИСЬМА

Раскопки на Широкой,
13, закончатся 

в октябре
В редакцию газеты обратилась Галина

Михайловна, которая живет в доме 21 на

Широкой улице. Она жаловалась на

грязь и неудобства, вызванные ремонт�

ными работами в районе дома 13 по

Широкой улице. 

Из управы района Северное Медвед�

ково сообщили, что в соответствии с

графиком работ, представленным ООО

«ГЕОГАЗ», реконструкция газопровода

среднего давления, проходящего по ука�

занному адресу, должна завершиться 30

октября 2011 года.

Алла ВИКТОРОВА

В квартирах по на�
шему стояку вто�
рую зиму холодно

(температура воздуха всего
10 градусов) из�за неисправ�
ности стояка. А сантехники
обслуживающей организа�
ции только спускают воду.
Все их попытки приводят к
увеличению тепла на 2�3
градуса. Помогите, замерза�
ем!

Николай Иванович Шилов, 
ул. Бестужевых, 14

Квартира Николая Иванови�

ча находится на первом

этаже. Он встречает меня в

теплой куртке и проводит в

свою комнату. Просит потро�

гать стояк у окна — он теплый

и совсем не обжигает руку.

Термометр показывает +14

градусов.

— Сегодня просто теплынь,

— поясняет хозяин. — Обыч�

но выше +12 температура у

меня не поднимается, и так

уже вторую зиму. 

Николай Иванович — инва�

лид 3�й группы, и всю зиму

ему приходится проводить в

комнате в шапке и куртке, а

спать под двумя теплыми оде�

ялами.

— Звоню в ДЕЗ и постоянно

вызываю сантехников, — гово�

рит он. — Каждый месяц при�

ходят — толку от них никакого.

Смотрят и уходят. В прошлом

году по их совету я поменял

старую оконную раму на плас�

тиковую. Не помогло. У соседей

сверху и рядом, кстати, те же

проблемы зимой, что и у меня…

Звоним в ДЕЗ. Трубку сни�

мает диспетчер. Хозяин объ�

ясняет ей проблему. Она гово�

рит, что занесла его жалобу в

книжку и что завтра по этому

адресу придет сантехник, а

также она сообщит о пробле�

ме главному инженеру Мари�

не Бородулиной.

Связываюсь с заместите�

лем главы управы района От�

радное Михаилом Пучко�

вым. По его словам, обраще�

ний по этому адресу не пос�

тупало. Буквально в тот же

день он дает распоряжение

главному инженеру управля�

ющей компании и техничес�

кому составу посетить ука�

занную квартиру и разоб�

раться в проблеме.

Редакция «ЗБ» надеется, что

сотрудники ДЕЗа вниматель�

но отнесутся к проблеме Ни�

колая Шилова и хотя бы оста�

ток зимы он проведет в тепле.

Артем БУРЦЕВ

Вторую зиму температура 
в комнате +12 градусов

Тогда мы идем к вам

Официальный ответ
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

УСЗН отвечает

ре
кл

ам
а

Без шапки и куртки Николаю Ивановичу не обойтись
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В
конце декабря
в редакцию
пришло пись

мо. В нем го

ворилось, что

«один из участников опе

рации «Карфаген» прожи

вает в Останкинском
районе». Письмо заинтри

говало. Я выяснила, что
«Карфаген» — это уни

кальная операция, прове

денная советской развед

кой в начале 60
х в Пари

же. 

Одним из ее участни�

ков стал завербованный в

Германии американец

Роберт Ли Джонсон.

Джонсон как сотрудник

парижского центра курь�

ерской связи Вооружен�

ных сил США, распола�

гавшегося в пригороде

Парижа Орли, выносил

на два�три часа секрет�

ные документы из храни�

лища центра и передавал

их нашим разведчикам.

Они все это переснимали

и возвращали назад. Было

проведено восемь опера�

ций особой важности по

выемке секретных доку�

ментов США и НАТО.

Впоследствии американ�

цы отмечали, что нане�

сенный США ущерб в слу�

чае войны с СССР был бы

для них фатальным…

И вот я в гостях у Вита�

лия Анатольевича Уржу�

мова — одного из органи�

заторов и участников опе�

рации. Пьем чай в гости�

ной, на стенах — картины,

шкафы забиты книгами.

Лишь упоминания о прав�

нучках и взрослом внуке,

работающем адвокатом в

Париже, говорят о том, что

ему — за восемьдесят. Все�

го лишь два года назад он

перестал преподавать. До

сих пор старается зани�

маться спортом. Пишет

свои воспоминания. Вся

его жизнь — настоящий

шпионский роман: во

внешней разведке Вита�

лий Анатольевич прора�

ботал более сорока лет. 

— Виталий Анатолье�

вич, помните первую
встречу с Джонсоном?  

— Она состоялась в де�

кабре 1959 года в Париже.

У магазина рыболовных

принадлежностей я заме�

тил статного, с военной

выправкой мужчину в

шляпе, который вел под

руку симпатичную блон�

динку. В точно обозначен�

ное время я подошел к

ним и сказал пароль:

«Простите, вы не англича�

нин?» — «Нет, я америка�

нец». — «Не будете ли вы

так любезны разменять

мне десять франков?» В от�

вет он отдал мне монету в

пять марок. И только тогда

я протянул ему руку и

представился. С Робертом

нам предстояло работать

несколько лет. 

— Вы жили в посоль�
стве в Париже, Джонсон
— в пригороде, как дер�
жали связь? 

— Операция была про�

думана до мелочей и рас�

писана буквально по ми�

нутам. Мы регулярно виде�

лись с ним и обсуждали

возможные варианты изъ�

ятия секретных материа�

лов из хранилища. Перед

тем как начать работу, я

получил из Москвы указа�

ние: проверить, нет ли в

здании «жучков» и прослу�

шивающих устройств. Во

время очередной встречи

с Джонсоном дал ему зада�

ние — просмотреть, нет ли

в хранилище необычных

проводков, но не вызывая

подозрений. Узнав от Ро�

берта, что в здании давно

не проводился ремонт, я

посоветовал ему вызваться

добровольцем покрасить

стены. Роберт так и сделал.

Так мы убедились, что ни�

каких устройств в интере�

сующем нас помещении

не установлено.

Первая выемка докумен�

тов была запланирована

на 15 декабря 1962 года.

Джонсон должен был пе�

редать нам изъятые в

центре документы ровно в

0.15 и через два часа полу�

чить их обратно, чтобы

вернуть на место. В качест�

ве сигнала о том, что опе�

рация прошла нормально

и никто ничего не запо�

дозрил, мы использовали

пачку от сигарет «Лаки

страйк». Вернув докумен�

ты в сейфовую комнату,

Джонсон должен был бро�

сить пачку в условленном

месте. Однажды, после

очередной выемки доку�

ментов, он забыл это сде�

лать. Стоит ли говорить,

что у нас по тревоге были

подняты десятки людей?

— А как удалось завер�
бовать такого ценного
агента? 

— Если говорить о

Джонсоне, то он в начале

50�х сам пришел просить в

советское посольство по�

литического убежища,

повздорив со своим ар�

мейским начальством. В

то время многие симпати�

зировали Советскому Со�

юзу и сами предлагали

сотрудничество — кто�то

по идейным соображени�

ям, кто�то из желания за�

работать. Но вообще слу�

чалось по�разному. Нап�

ример, однажды на выс�

тавке в Париже я познако�

мился с одним американс�

ким студентом�художни�

ком. Выяснилось, что мама

молодого человека рабо�

тает в государственном де�

партаменте США… Пона�

чалу мы просили его о не�

больших одолжениях,

например, вынести теле�

фонный справочник из

американского посоль�

ства, чтобы узнать, кто где

живет, какие у кого теле�

фоны. Объясняя это инте�

ресами работы как дипло�

мата. Постепенно мы раз�

вивали отношения, «под�

кармливали» парня, пла�

нировали в будущем при

его возвращении в США

помочь ему открыть худо�

жественную мастерскую,

где он мог бы организовы�

вать выставки, на которые

приходили бы другие

иностранные художники

и сотрудники госдепа…  

— Судьба Джонсона —
как она сложилась?

— Это печальная исто�

рия. Его супруга Хеди

страдала психическим за�

болеванием, которое со

временем прогрессирова�

ло. Иногда она целыми

днями твердила, что ее

муж — шпион… Соседи�

французы тоже слышали

ее речи о шпионаже. К

счастью, в то время

действовало соглашение,

по которому американс�

кие военные власти не

имели права проводить

опросов французских

граждан. Сам Джонсон вы�

нашивал идеи отправить

жену в Россию. В 1964 году

его перевели на службу в

Пентагон. А через год он

все�таки был арестован

как шпион вследствие

предательства одного из

сотрудников КГБ. Роберта

Ли Джонсона приговори�

ли к 25 годам тюрьмы. Вот

только на свободу он так и

не вышел. В 1972 году его

заколол ножом его

собственный сын, вернув�

шийся с войны во Вьетна�

ме. Это произошло в ком�

нате свиданий федераль�

ной тюрьмы. Сотрудникам

ФБР молодой человек ска�

зал лишь: «Это наше лич�

ное дело». 

Елена ХАРО 

Воспоминания о «Карфагене» 
Ветеран внешней разведки с улицы Бочкова 

рассказал о своем участии в легендарной операции

Рок$звезда 
из Uriah Heep

подарил песню
русскому монаху 

из Бибирева

Знаменитый британский музыкант

Кен Хенсли ответил на рождественс�

кое поздравление игумена Сергия

(Рыбко), настоятеля храма Сергия Ра�

донежского в Бибиреве.

«Дорогой о. Сергий! — говорится в

письме. — Посылаю в ответ мою лю�

бовь к Вам и Вашей благословенной

общине. Господь был действительно

милостив к нам, и этого достаточно,

чтобы понять, что Его любовь беско�

нечна… И сейчас я благодарю Его за

то, что Он дал мне возможность уз�

нать Вас. Не сомневаюсь, что наша

следующая встреча будет радостной.

Я посылаю эту песню Вам. Я написал

ее 5 лет назад, чтобы попытаться

привнести некоторое понимание ис�

тинного значения нашего символич�

ного Праздника. Я надеюсь, что так

или иначе смысл песни будет пере�

дан и понят в вашем языке, и я разре�

шаю Вам  использовать ее так, как Вы

сочтете нужным. Пусть Господь хра�

нит Вас и ведет Вас во всей Истине,

чтобы служить Его вечным целям!

Кен».

Игумен Сергий (Рыбко) в юности

сам был рок�музыкантом, он и сей�

час общается со многими звездами

рока — отечественными и зарубеж�

ными, выступает с проповедями пе�

ред молодежью. А Кен Хенсли —

один из основателей, композитор и

клавишник легендарной  группы

Uriah Heep, в последнее время высту�

пает с сольными концертами по все�

му миру. Он человек верующий и хо�

рошо знакомый с православием бла�

годаря супруге гречанке и частым

визитам в Россию и Грецию. В ком�

позиции Did You Know, которую он

прислал отцу Сергию, есть такие сло�

ва: «И так наступает и проходит Рож�

дество, но Христос остается с нами.

Если вы пустите Его в свое сердце, то

Рождество будет с вами всегда. Ведь

Он пришел на землю, чтобы умереть

за тебя. Он пришел, чтобы искупить

твои грехи».

Валерий КОНОВАЛОВ

АА КК АА ДД ЕЕ ММ ИИ ЧЧ ЕЕ СС КК ИИ ЙЙ   ММ ЕЕ ДД ИИ ЦЦ ИИ НН СС КК ИИ ЙЙ   ЦЦ ЕЕ НН ТТ РР
ГГИИННЕЕККООЛЛООГГИИЯЯ  

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

ССТТООММААТТООЛЛООГГИИЯЯУУРРООЛЛООГГИИЯЯ

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%

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

лечение без боли 
исправление прикуса

(ортодонтия) 
брекет�системы
протезирование

(металлокерамика,
нейлоновые 

и бюгельные протезы)  
Современная стоматология

КОНСУЛЬТАЦИЯ
СТОМАТОЛОГА —

БЕСПЛАТНО

РРААННННЕЕЕЕ  ВВЫЫЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ
ЗЗААББООЛЛЕЕВВААННИИЙЙ  ММООЛЛООЧЧННЫЫХХ  ЖЖЕЕЛЛЁЁЗЗ    
ММииккррооввооллннооввааяя    ррааддииооттееррммооммееттрриияя

ммооллооччнныыхх  жжееллеезз  ((РРТТММ))  ——
это современная диагностическая система, позволяющая выявлять

опухоли и другие заболевания молочных  желёз  на ранних,
доклинических стадиях — намного раньше, чем это возможно 

с помощью  пальпации, УЗИ или маммографии.

Сегодня МИКРОВОЛНОВАЯ РАДИОТЕРМОМЕТРИЯ
используется в следующих направлениях:

— в комплексной диагностике рака молочной железы 
и оценке степени его злокачественности

— диагностике заболеваний щитовидной железы
— диагностике урологических заболеваний

—диагностика опухолей кожи
При этом микроволновая радиотермометрия  

абсолютно безвредна, безболезненна и может применяться 
в любом возрасте и с любой частотой. 

ре
кл

ам
а

Уржумов перед встречей 
с агентом Джонсоном

Нанесенный США ущерб 
в случае войны с СССР 
был бы для них фатальным…



Знаменитый танцов�
щик Николай Циска�
ридзе в книжном ма�

газине «Москва» предста�
вил свою книгу «Полета
вольное упорство…» и от�
ветил на вопросы нашего
корреспондента. 

— Николай Максимо�
вич, что смогут узнать
любители балета из ва�
шей книги?

— Я написал правдивую

историю балетного ис�

кусства, в котором жил.

Ведь мне повезло запрыг�

нуть в последний вагон

уходящего поезда под

названием «настоящее

искусство балета». Поэто�

му я рассказываю о Гали�

не Улановой, Марине Се�

меновой, других моих

учителях, уже ушедших из

жизни. И конечно, вспо�

минаю свое детство и за�

нятия в хореографичес�

ком училище, первые

выступления на сцене. Но

пусть никто не ищет здесь

скандальности или «жел�

тизны» — их нет, хотя я

знаю о балете и много

страшного. А другая часть

книги написана моими

друзьями и партнерами,

которые любезно согла�

сились вспомнить нашу

совместную работу в

Большом театре. Среди

них танцовщик Илзе Лие�

па, режиссер Ролан Пети,

балерина Светлана Заха�

рова и многие другие. 

— А чем вам запомни�
лась работа с прослав�
ленными балеринами
прошлого?

— Вообще почти все ве�

ликие балерины жили и

работали не за зарплату, а

только ради искусства. Ма�

рина Семенова часто пов�

торяла, что ремесло отда�

ется бесплатно. Она имела

в виду, что если видишь та�

лантливого ребенка, то ни

в коем случае нельзя прой�

ти мимо него, нужно по�

мочь, даже если этот ма�

лыш совсем беден. У меня

были времена, когда мне

нечего было кушать, и Се�

менова после наших заня�

тий водила меня по ресто�

ранам и покупала необхо�

димую одежду. 

— Николай, а почему
вы вошли в жюри про�
екта «Танцы со звезда�
ми»?

— Мне очень понрави�

лось, как работают на

сцене все участники это�

го шоу. Потом, я участвую

в этом жюри в свободное

время, провожу так досуг.

И еще меня всю жизнь

интересовали бальные

танцы, ведь моя мама

очень не хотела, чтобы я

стал артистом балета, и

отдала меня изначально в

кружок бальных танцев,

но я так там испугался ма�

маш других детей, кото�

рые выбирали меня в па�

ру к своим дочкам, что

буквально сбежал оттуда.

Тогда меня записали в хо�

реографическое учили�

ще, что и определило

мою судьбу.

Константин ЧУПРИНИН 
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Николай Цискаридзе 
написал книгу о своем детстве 

и любимых учителях 
До 8 марта в Манеже прохо�

дит фотовыставка «Горбачев.

Perestroika» к 80�летию первого

и последнего президента СССР.

Впервые для зрителей стали

доступны более 300 снимков

той эпохи перемен, которые

снимали Юрий Рост и другие

классики советской фотожур�

налистики. В залах Манежа соб�

раны документальные и худо�

жественные фильмы, газеты то�

го времени.

Константин ЧУПРИНИН

НА ДОСУГЕ
Перестройка глазами фотографов

Прогулка в саду Белого дома.
Рональд Рейган и Михаил Горбачев.
Вашингтон, 1987 г. 
Фото Дмитрия Бальтерманца

Стоимость билета для взрослых 250 руб., для детей — 160 руб.
Адрес: м. «Охотный Ряд», Манежная пл., 1. Время работы: 
с 10.00 до 20.00, кассы — до 19.00

Всем взрослым с крепкой психикой реко�
мендую посмотреть фильм «Санктум», спро�
дюссированный Джеймсом Кэмероном.
Фильм о команде дайверов, которые отправ�
ляются исследовать самую труднодоступную
систему подводных пещер. Причем основан
он на реальных событиях. Людям в угрожаю�
щей для жизни обстановке приходится ис�
кать выход в море из пещеры. Фильм о сме�
лости, вере, отваге. Вплоть до последних
кадров зрители остаются в напряженном
ожидании: удастся ли героям выбраться на
поверхность? Таких открытий и потрясений я
давно не получала от просмотра фильма.

Ирина КОЛПАКОВА

Обязательно
посмотрите «Санктум»

от актрисы 
«Большой разницы»
Светланы Галки

Культсовет

До 27 марта в Био�

логическом музее им.

Тимирязева открыта

выставка  «Правда и

не только о котах,

кроликах и зайцах».

Здесь можно будет уз�

нать, сколько пород

кроликов бывает, ка�

кие коты встречаются

в природе и каких ко�

тов можно встретить

в горах. На выстав�

ке также будут

п р е д с т а в л е н ы

п р о и з в е д е н и я

искусства, героя�

ми которых ста�

ли коты, кролики и

зайцы: скульптуры,

графика, игрушки,

рисунки учащихся ху�

дожественных школ

России и картины ху�

дожников�анималис�

тов.

Ирина МИХАЙЛОВА

Где узнать всю правду 
о котах, кроликах и зайцах

Адрес: ул. Малая Грузинская, 15
Тел. для справок (499) 252�3681. Билет для
взрослых стоит 100 руб., льготный — 20 руб.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру. 
Т. 8�909�667�1412 

Куплю участок. 
Т. 8�906�794�0401 

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. 
Т. 8�929�657�0783, Юлия

Сдать/снять. 
Т. (495) 761@5868

Дорого сниму. 
Т. 8�965�390�4892 

Семья.
Стабильный доход. Снимем

квартиру. 
Т. 8 (495) 642�3807

Сниму квартиру. 
Т. 8�495�410�9276, Настя

Сниму/куплю. 
Т. (495) 585�4233

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

Продаю гараж у акведука.
Т. 8�916�626�0863

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

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. 

ОБУЧЕНИЕ

Математика. 
Т. (499) 476�9540  

Английский. 
Т. 8�915�017�6481 

Гитара. Т. (499) 206�8424 

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 471�5528  

Компьютерная помощь. 
Т. (495) 226@9328 

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

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

Ремонт телевизоров. 
Т. 8 (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

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

Маляры. Т. 8�915�340�1314
«Муж на час». 

Мелкий бытовой ремонт. 
Т. (495) 798�2067

Электрик. 
Т. 8@903@222@5459

Потолки, обои. 
Т. 8�916�587�9084 

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

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

Срочный вызов электрика,
сантехника, плотника.
Сборка мебели. Ремонт
квартир. Т. (495) 22�33�258 

Ремонт квартир. 
Т. 8@926@696@1001 

Маляры. Т. (495) 741�9564 
Ремонт квартир. 

Т. 8�916�557�9369 
Домашний мастер.  

Т. 8 (499) 502�1370  
Сборка, навеска мебели.

Т. 8�905�745�2874  
Плиточник. 

Т. 8�916�787�2649 
Плотник. 

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

Ремонт квартир. 
Т. 8�916�219�3824  

Плиточник. 
Т. 8�909�639�8046

Ремонт квартир. 
Т. 8�926�522�1200

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

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

Объявления

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

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
МАТРАСЫ

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

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 
КОНДИЦИОНЕРОВ 

Проспект Мира, д. 95/1. Т. 8 (495) 410=04=94
Гарантия до 2 лет, пенсионерам льготы 

Р Е М О Н Т :

ППООДДККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

«ГАЗЕЛЬ»
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Отрадное
Т. 8=903=618=20=76

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИР. МАШИН

Любой ремонт —

500 руб.

((449955))  441100==8811==6655

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Бланк гос. образца (БО�1)
Очистка тэна от накипи — 

в ПОДАРОК

(495) 585$4110
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Девятый по счету московский

вокзал — Савеловский — са�

мый молодой в столице. В

конце марта ему исполнится всего

109 лет. Инициатором строитель�

ства железной дороги до села Са�

велово стал Савва Мамонтов, кото�

рый тогда был председателем

правления Общества Московско�

Ярославской железной дороги. В

дальнейшем дорогу планирова�

лось продлить до Калязина, Углича

и Рыбинска. Но этого так и не про�

изошло.

И получилось, что это един�

ственный столичный вокзал, с

которого не уходят поезда даль�

него следования, а только приго�

родные электрички. 

Место для вокзала было выбра�

но на окраине, у Бутырской заста�

вы, где цена на землю была невы�

сока. Интенсивное строительство

вокзала возобновилось в 1900 го�

ду. Руководил работами инженер

А.Сумароков. Есть предположе�

ние, что именно он стал автором

проекта. Вокзал построили одно�

этажным, в неоклассическом сти�

ле, а центральная часть здания, где

размещались служебные кварти�

ры, была двухэтажной.

Здание получилось скромным,

не имевшим даже парадного вхо�

да. Но жители тогда еще приго�

рода Москвы полюбили новый

вокзал, дав ему свое имя — «Ста�

рина Савелий». Его появление

преобразило жизнь этого тихого

уголка, где жили в основном

лишь извозчики, мастеровые и

огородники. Недалеко от стан�

ции промышленник Густав Лист

построил новый завод с расче�

том на рабочую силу из пригоро�

да, которая теперь сможет доби�

раться по железной дороге. Мос�

ковские домовладельцы в ожида�

нии притока постояльцев пост�

роили в округе около 30 новых

домов, резко поднялись цены на

землю.

К концу 70�х годов ХХ века зда�

ние Савеловского вокзала обвет�

шало и перестало справляться с

возросшим потоком пассажиров.

В 1987 году началась его рекон�

струкция, после которой вокзал

стал двухэтажным. Фасад украси�

ли красивые часы и изящные чу�

гунные фонари, возник централь�

ный вход в дополнение к двум су�

ществовавшим в торце здания.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Старина Савелий
12 февраля (суббота) в 12.00 приг�

лашаем на автобусную экскурсию

«Москва многогранная». Вы прогуляе�

тесь среди особняков московской

знати, увидите Москву православную,

Москву сталинскую. Экскурсовод рас�

скажет об удивительной истории го�

рода с XV века и до наших дней. Дли�

тельность 3,5�4 часа. Стоимость биле�

тов: полный — 690 руб., льготный—

650 руб., детский — 600 руб. Отправ�

ление от м. «Красносельская».

19 февраля (суббота) в 10.00 вы

отправитесь на экскурсию в усадьбу

Абрамцево. Посетите усадебный дом

Аксакова и Мамонтова, увидите цер�

ковь Спаса Нерукотворного, выстро�

енную по проекту Поленова и Васне�

цова. Заглянете в мастерскую, где

собрана коллекция произведений

Врубеля. Длительность экскурсии 6�7

часов. Стоимость билетов: полный —

1200 руб., льготный — 1100 руб., для

детей — 1000 руб. Отправление от м.

«Алексеевская».

Ирина МИХАЙЛОВА

Приглашаем увидеть «Москву многогранную» 
и посетить усадьбу Абрамцево

Обязательна предварительная запись с 11.00 до 20.00 по тел. 8 (495) 641�7814 (при
звонке на городской телефон обязательно набирайте код целиком), 8�926�112�9193
или письмом на zhivayaistoria@gmail.com Страница клуба «Живая история»:
http://zhivayaistoria.livejournal.com Чтобы подписаться на расписание экскурсий клуба
«Живая история», отправьте письмо на электронный адрес zhivayaistoria@gmail.com

Прогулки 
по московским

паркам
12 февраля, в субботу можно

бесплатно поучаствовать в пешей
прогулке вместе с опытным экс�
курсоводом и историком Виктори�
ей Ивановной Двизовой. «Путе�
шественники» начнут с Нагатинс�
кой поймы, затем прогуляются по
Коломенскому парку, увидят
Москву�реку, Борисовские и Ца�
рицынские пруды. Закончится эта
многочасовая прогулка у метро
«Царицыно». В пути будут оста�
новки для отдыха и обеда. При се�
бе нужно иметь необходимую, в
зависимости от погоды, одежду и
обувь, термос с чаем и небольшой
запас еды.

Константин ЧУПРИНИН

Необычная выставка

открылась в галерее

«Проун» в «Винзаводе»

(Центр современного

искусства) — «Корич�

невая пуговка, или

Шпиономания». Cамое

любопытное на выс�

тавке — это «шпионс�

кие вещи» из музея ФСБ

России: фотоаппараты,

очки, ручки с исчезаю�

щими чернилами и

прочие атрибуты нас�

тоящих шпионов. По�

пасть на выставку мож�

но будет до 6 марта. 

Константин СЕРГЕЕВ 

Жизнь замечательных домов

Встреча всех желающих в 10.00
в метро «Кожуховская» (центр
зала). Километраж — 16,
скорость движения — до 5 км 
в час. Контакты: hiking@list.ru,
тел. 8�910�450�8549

Где посмотреть на шпионские штучки

Стоимость билета для взрослых — 100 руб., 
для студентов и пенсионеров — 50 руб. Адрес: 
м. «Курская», 4"й Сыромятнический пер., 1, стр. 6 

НА ДОСУГЕ

Сантехник, сварщик. 
Т. 8�926�473�6118

Ремонт комнат. Плитка. 
Т. (495) 500�8271

Сантехник. 
Т. (499) 188�7975

Ремонт квартир. 
Т. 8�905�755�93�49, 
(495) 475�3131

Ламинатчик. Паркетчик. 
Т. 8�909�907�0775

Ванны реставрируем:
эмалировка, акрил,
вкладыши. Ванны под ключ.
Т. 627�6876, 772�0320

Маляр. Т.  8�903�219�8367

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокат. Т. (495) 922�7705 
Наследство. Т. 8�985�267�7613  
Адвокат. Т. 8�905�553�5775
Опытный адвокат. 

Т. 8�909�656�5560  
Адвокат СВАО. 

Т. 8�916�636�9071
Адвокат. Гражданские

дела. Арбитраж. 
Т. 8�926�751�5644

Адвокаты. Т. (499) 184�7318

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Т. 8�916�532�6815  
Автопереезды. 

Т. 8 (495) 517�6055   

Переезды. Грузчики. 
Т. 8 (495) 740�8921

«Газель». Т. 8�910�403�70�93
«Газель». 

Т. 8�917�590�6006
«Газель». Т. 8�965�324�3188
Такси.  Т. (495) 760�6695 
Автопереезды. 

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

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

Дешево! Т. (495) 792�9609 
Такси. www.vashe�taksi.ru

Т. (495) 220�2252,
8�915�110�1022  

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

Грузчики + авто.
Недорого. Т. 726�2265

Недорогой переезд. 
Т. (495) 589�0078

«РЫНОК»

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

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

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. 
Т. (495) 721@4146

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

Требуется мастер 
по ремонту одежды. 
Т. 8�926�190�8500

Требуются рабочие в цех
(окна ПВХ) — мужчины 
от 25, мастер от 50 лет. 
Т. (495) 545�8208, 
(495) 741�3962 

Требуются грузчики. 
М. «Владыкино», 
з/п от 17 000 р. 
Т. 651@9383 

Требуется  
офис�менеджер, женщина 
до 35 лет. Прием 
и распределение звонков,
документооборот, почта,
обеспечение
жизнедеятельности офиса.
Ул. Красная Сосна.
23 тыс. руб. 
Т. (499) 188�9113

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

Требуется повар горячего
цеха, мужчина до 40 лет,
гражданство РФ. 
Опыт работы обязателен. 
Т. (499) 940�4953

Сотрудница в офис, 
м. «Бабушкинская».
Женщина 20�35 лет
(автогрузоперевозки). 
От 25 000 р. Т. (495) 971�6839

ООО «Аякс», химчистка�
прачечная, приглашает 
на работу: прессовщицу�
отпарщицу, оператора
стиральных машин. 
Т. (495) 470�3132, (495) 796�0222

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха. 
Т. (495) 721�0528

Опытная сваха! 
Т. 8�926�534�7974

ПРОПАЖИ 

Утерян аттестат Ивановой Т.Г.
Т. 8�903�150�5407

ЖИВОТНЫЕ

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

РАЗНОЕ

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

Магазин  «Планета
Секонд@Хенд» объявляет 
о поступлении новой
коллекции 11 февраля. 
М.  «Алтуфьево», Алтуфьевское ш.,
д. 97. Т. (499) 200�2486

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

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

Интернет$магазин рекламы

ЗЗ АА ММ КК ИИ
врезка
замена

вскрытие

ООББИИВВККАА
ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ

Т. (495) 920
06
68

фирма «МОНТАЖНИК»
основана в 1992 году

vodomontagnik@mail.ru
ОСУЩЕСТВИМ ДЛЯ ВАС
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

УСТАНОВКУ КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЕТЧИКОВ

ОТДЕЛ          (495) 686$2605
ДОСТАВКИ             683$8947

ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА
УСТАНОВКА:

регуляторов давления
фильтров очистки воды

дополнительного крепежа
ОТДЕЛ          (495) 640$0207
ОБСЛУЖИВАНИЯ   979$2148

ПЕРВЫЙ ГОД
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В ПОДАРОК
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ 
по тел.: (495) 978$1859

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОДО$ 

и ТЕПЛО$СЧЕТЧИКОВ, 
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 

(в том числе замена радиаторов
отопления, труб водопровода) и т.д.

•перекрой, ремонт  
любой сложности

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

и дубленочного материала
Путевой пр . ,  д .  22
8$962$999$3751
(499) 901$0500

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

15%

СКИДКА

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН 
в Москве и МО

Т. 8$925$518$1826
профессиональные агенты

Объявление
в газете — 
не выходя 

из дома
На сайте «Звездного

бульвара» появился но�
вый полезный сервис: ин�
тернет�магазин рекламы
(shop.zbulvar.ru). Теперь
вы сможете разместить
свое объявление в газете
и оплатить его в режиме
онлайн, не выходя из до�
ма. Информация по тел.: 

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

МАГАЗИН «ПРИМУС»

ККУУППИИ  ЗЗЕЕММЛЛЮЮ  
ДДЛЛЯЯ  РРААССССААДДЫЫ
5 л ЗЕМЛИ  — 25 руб.

10 л ЗЕМЛИ — 40 руб.

с 10.00 до 20.00
без обеда и выходных!

ул. Летчика Бабушкина, 33, корп. 4
т. (495) 470$16$21



Говорю мужу:
— Купи сироп «Корень

солодки».
Юра: 
— Я не хочу корень се�

ледки.

— Ты кого больше
слушаешь — папу или
маму?

— Маму, она больше
говорит.

— Мама, почему бра�
тика принес аист, а меня
в капусте нашли?

— Хочешь посмот

реть на сестренку, ко

торую тебе аист при

нес?

— На сестренку —
нет, а вот аист зимой —
это интересно.
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«Не хочу корень селедки»

Старая графиня — слу

жанке:

— Кто это там скрипит?
— Это ваш муж скрипит зу


бами.
— Но у него же нет зубов!
— Так это он вашими скри


пит.

— Мама, что это?
— Луковый суп, сынок.
— Ты убила Чиполлино?!

— Нет, дорогой, я купила его
уже мертвым.

— Мне на голову шкатулка
упала...

— А что в ней было?
— Ничего...
— А в шкатулке?

Парень кружит в танце свою
партнершу на танцплощадке.
Она спрашивает:

— Вы так любите танцевать?
— Да, очень!
— А почему вы тогда не нау�

читесь?

— Алло! Алло! Помогите, я
руку сломал.

— Я доктор, но юридичес

ких наук, адвокат. Вы ошиб

лись, вам врач нужен.

— Я не ошибся. Я не себе
сломал.

Анекдоты

Юра, от 3 до 6 лет

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Телескоп.
Одр. Мешанина. Горсть. Кака�
ду. Расческа. Ларец. Тактик.
Ирбис. Олт. Плавка. Агар. Лу�
ки. Отец. Салоп. Баклага. 

По вертикали:Апокалипсис.
Карнавал. Циклоп. Самодур.
Раут. Кеб. Гостиница. Пуаро.
Час. Раек. Оникс. Стог. Текила.
Рвань. Актриса.

Детский лепет

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

На проспекте Мира
маршрутка налетела
на снежный вал

Вечером 1 февраля води�
тель «Газели» ехал с пасса�
жирами по маршруту 366М
(платформа Лианозово —
ВВЦ), двигаясь по проспекту
Мира в направлении центра.
Около дома 179 он наехал на
снежный вал высотой при�
мерно 60 сантиметров, выд�
винутый на проезжую часть
уборочной техникой, из�за
чего маршрутка опрокину�
лась. Люди, выбравшись из
нее, разъехались с места
аварии на попутном транс�
порте, однако на следующий
день одна из пассажирок об�
ратилась в больницу с пере�
ломом ключицы.

Сбил женщину 
на «зебре»

Ранним утром 2 февраля
55�летний водитель авто�
мобиля «Форд Фокус» дви�
гался по Алтуфьевскому
шоссе в сторону центра.
Недалеко от дома 95 он
сбил 40�летнюю женщину,
переходившую дорогу по
«зебре». С травмой головы
пострадавшую доставили в
20�ю больницу.

На Сигнальном
проезде пострадал
водитель

Утром 2 февраля води�
тель КамАЗа, поворачивая на
Сигнальный проезд с местно�
го проезда у дома 18, не про�
пустил «девятку», ехавшую в
сторону Березовой аллеи. 33�
летний водитель «девятки»
обратился в больницу с сот�
рясением мозга.

На Широкой 
автобус наехал 
на пешехода

Вечером 3 февраля во�
дитель автобуса, двига�
ясь по Широкой улице в
сторону улицы Лескова,
возле дома 1 задел муж�
чину, переходившего до�
рогу по «зебре» на зеле�
ный свет. Пешеход обра�
тился в 20�ю больницу с
ушибом локтя.

Андрей Поляков, инспектор
ОГИБДД УВД СВАО 

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

Страсти
на дорогах

Нужны 
экспедиторы

Требуются экспедиторы
(мужчины) для сопровожде�
ния печатной продукции, по�
грузочно�разгрузочных работ
с 6.30 утра. Проезд от м. «Ту�
шинская». Звонить с 9.00 до
18.00 (кроме выходных), тел.
737
8152.

С 11.01.2011 г. Центр разви�
тия предпринимательства СВАО
г. Москвы оказывает следующие
услуги на коммерческой основе: 

— консультации по общим
вопросам ведения бизнеса;

— юридические услуги, вклю�
чая претензионную работу;

— помощь в получении гос�
заказа;

— составление бизнес�планов;

— бухгалтерское сопровож�
дение;

— комплекс услуг по охране
труда на предприятии. 

За более подробной инфор�
мацией об услугах центра мож�
но обращаться по адресу: ул.
Летчика Бабушкина, 1, корп. 1,
или по телефонам: 956
6134,
956
6143. Адрес сайта:
www.svao.mbm.ru

Центр развития предприни�
мательства СВАО приглаша�
ет на работу специалиста по
аттестации рабочих мест.
Требования к кандидату: зна�
ние компьютерной програм�
мы «Аттестация», умение ра�

ботать с измерительными
приборами. Опыт работы от 
1 года. Заработная плата от 
25 000 рублей. Тел.: (495)
956
6143, (495) 956
6134.
Контактное лицо: Алла Серге�
евна Горячева. 

Какие услуги предпринимателям окажут в ЦРП

Приглашают специалиста 
по аттестации рабочих мест

Требуются специалисты
ГУП «Северо
Восток сер


вис 502» требуются на работу:
инженер�слаботочник, элект�
ромонтер (зарплата — по ре�
зультатам собеседования),
гардеробщицы, уборщицы и
рабочие по обслуживанию
здания (зарплата — 10 400
руб.). Оформление по трудо�
вой книжке. Справки по теле�
фонам: 680
2843, 680
3604.
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Республиканское 
ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

г. Москва, Лубянский пр
д, 27/1, оф. 518
www.mospotrebitel.ru       тел. (495) 518
44
66

КОНСУЛЬТАЦИИ ПРЕТЕНЗИИ ЖАЛОБЫ
ЭКСПЕРТИЗЫ ИСКИ ВЗЫСКАНИЯ
ОБРАЩЕНИЯ В РОСПОТРЕБНАДЗОР,

а также
защита ваших интересов в ФНС, МВД

арбитраже, суде, др. госорганах
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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

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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