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С Эдвардом
Радзинским 

скоро можно будет
пообщаться в Интернете

КАК ДОЖИТЬ ДО СТА ЛЕТ 
В РОСТОКИНЕ ИЩУТ РЕЦЕПТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ

Почему одни 
экономят свет, 
а другим — до лампочки
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>> стр. 8

>> стр. 11

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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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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араскрыли кражу на ВВЦ

Тайны Перловского
кладбища в Лосинке

>> стр. 13

Галя и Дик 
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На днях на ВВЦ была

раскрыта кража до�

рогих фотоаппара�

тов. Вором оказался сот�

рудник фирмы. Ему не по�

везло: в тот день на место

происшествия, помимо ми�

лиционеров, приехала ки�

нолог Галина Дьяконова со

своим верным спутником

— овчаркой по кличке Дик.

Понюхав коробку, в кото�

рой лежали украденные

фотоаппараты, Дик момен�

тально взял след и указал на

стремянку. Там, под самым

потолком, нашлась спря�

танная техника. А вскоре и

вора вывели на чистую во�

ду.

Кинологом Галина стала

пять лет назад. До этого ра�

ботала в патруле, в ОВД

«Бибирево», была там един�

ственной девушкой. А че�

тыре года назад у нее поя�

вился постоянный напар�

ник — Дик, пес с суровым

характером.

— Из�за своего характе�

ра Дик и попал к нам, —

рассказывает Галина. —

Однажды хозяин оставил

маленького Дика дома с

женой и тещей и ушел на

работу. Собака в отсут�

ствие хозяина загнала

обеих женщин в комнату

и не выпускала сутки —

караулила дом… Меня не

предупредили о том, что

он такой суровый. Я его не

боялась, спокойно к нему

ходила. Так и подружи�

лись.

С тех пор Галина и Дик

всегда работают вместе. Его

специализация — кражи,

разбои и убийства. Он бе�

рет след и указывает нап�

равление бегства преступ�

ника. Недавно благодаря

Дику был пойман серий�

ный грабитель, на счету ко�

торого, как оказалось, бо�

лее 80 нападений. Собака

верно указала его след, и по

камерам видеонаблюдения

удалось составить фоторо�

бот.

Елена ХАРО

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Сергей Лукьяненко приедет в Медведково 
5 марта в 17.00 в Доме книги «Медведково» (Заревый

пр., 12) пройдет встреча с известным российским писате�
лем�фантастом Сергеем Лукьяненко. Все желающие смо�
гут задать автору «Ночного дозора» вопросы, а также по�
лучить его автограф.

В Ростокине выставка живописи 
4 марта в Государственном выставочном зале «Росто�

кино» (Ростокинская, 1) начнет работу выставка живопи�

си «Есенинская Русь» художника Владимира Колесова.
Она продлится до 23 марта. 

На ВВЦ покажут свадебные платья 
С 11 по 13 марта в павильоне №69 состоится 18�я

международная выставка «Свадебная, вечерняя мода и
аксессуары�2011». В экспозиции — свадебные и вечер�
ние платья различных размеров, мужские костюмы и
смокинги, аксессуары, бижутерия, а также незаменимые
свадебные атрибуты: фата, бутоньерки, подвязки, диа�
демы, букеты, бокалы и многое другое. Отдельно будут
представлены свадебные услуги. 

iiКОРОТКО

При попытке
суицида 
в Ростокине сгорел
наркоман

На улице Малахитовой
проживали двое братьев с
пожилой матерью. Один
из них был наркоманом и
конфликтовал со старшим
братом. Ночью, когда
старшего не было дома,
после принятия очередной
дозы младший брат под�
жег белье в своей комна�
те, после чего попытался
повеситься. Его мать, по�
чувствовав запах гари, ре�
шила укрыться на балко�
не, который находится в
противоположной стороне
квартиры, что и спасло
женщину. Парень же к мо�
менту прибытия пожарных
погиб от отравления угар�
ным газом. 

В Алексеевском
бомжи спалили
гараж

Двое бомжей, мужчина
и женщина, решили отдох�
нуть в заброшенном гара�
же, расположенном по ад�
ресу: Графский пер., 14а.
Выпили, закурили… От
брошенного окурка в гара�
же загорелись вещи, и
огонь захватил все поме�
щение. На пульт пожарной
охраны позвонил прохо�
жий, и через некоторое
время пожарные расчеты
были на месте. Гараж сго�
рел, бомжей с легкими
ожогами доставили в
больницу.

В Марфине горел
многоярусный
гараж

На перекрестке улиц
Кашенкин Луг и Большая
Марфинская загорелся
многоярусный гараж. По�
жар начался на парковке,
на строящемся этаже, где
загорелся утеплитель. С
огнем боролись около ча�
са. Из здания были эваку�
ированы 8 человек. Никто
не пострадал, площадь
возгорания составила
200 квадратных метров.
По словам дознавателя 3�
го РОГНД Юрия Сереги�
на, причиной возгорания
стало короткое замыка�
ние.

Артем БУРЦЕВ

Пожары

В районе Северный впервые в
истории Москвы и области прошли
гонки на собачьих упряжках. Эти
соревнования — отборочные на
чемпионат мира. В них приняли
участие спортсмены не только из
Москвы и области, но и из Влади�
мирской области, Санкт�Петербур�
га, Чебоксар и Иркутска. Соревно�
вались спортсмены в двух дисцип�
линах: скиджоринг (буксировка
лыжника) и собачьи упряжки в нар�
тах.

По словам руководителя киноло�
гического центра «Северный» Вя�
чеслава Демченко, наши ребята

выступили очень достойно. Юлия
Рыбакова заняла 3�е место в гонках
на парных упряжках, а Анастасия Ас�

тапова показала лучшее абсолютное
время среди шестерок. 

Алексей ТУМАНОВ

В Северном
поймали

компьютерного
пирата

На прошлой неделе в Се�

верном задержали компью�

терного пирата. Молодой

человек предложил неболь�

шому автосервису за нес�

колько тысяч рублей уста�

новить дорогую компью�

терную программу. У пра�

вообладателей такая специ�

ализированная система

стоит около 50 тысяч дол�

ларов. О том, что его копия

— нелицензионная, 24�лет�

ний москвич, конечно,

умолчал и даже подготовил

целый пакет липовых доку�

ментов.

— По оперативной ин�

формации мы задержали

его с поличным в офисе ав�

тосервиса на 87�м кило�

метре МКАД, — рассказыва�

ет начальник криминаль�

ной милиции ОВД района

Северный Андрей Журав�

лев. — Подождали, пока он

установит свою программу,

и арестовали. Уголовное

дело возбуждено по статье

«нарушение авторских

прав».

Ольга ОВЧИННИКОВА

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

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 
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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 »

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

8
901
53
54
55
0

50%каждый 
2+й потолок за  

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево).
Шкафы, тумбы.

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

Работают москвичи.
ППЕЕННССИИООННЕЕРРААММ  ССККИИДДККАА

ттооччнныыее  ццеенныы  
ппоо  ттееллееффооннаамм::

(495) 96138072
(495) 96136764

В ОВД «Ростокино» —
новый начальник

Им стал 33�лет�

ний Сергей Ван�

зонок. До этого

он работал в

районе Южное

Медведково на

должности на�

чальника крими�

нальной мили�

ции. В правоох�

ранительных ор�

ганах служит с 1995 года. Получил выс�

шее образование по специальности

«борьба с организованной преступ�

ностью и коррупцией» в Московском

институте МВД РФ.

— Что касается криминогенной обс�

тановки в районе, — говорит он, — то

больше всего беспокоят уличная прес�

тупность, наркотики, а также преступле�

ния, возникающие на бытовой почве. В

связи с этим планирую обратить особое

внимание на работу участковых уполно�

моченных. 

Сергей женат. Признается, что работа

отнимает практически все его время. Во

время отпуска предпочитает активный

отдых, любит туризм и рыбалку. 

Артем БУРЦЕВ

В Северном прошли гонки на собаках

Умница Дик
Кинолог Галина Дьяконова и ее служебный пес раскрыли кражу на ВВЦ
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА

За несколько дней до

нового, 1920 года от�

чим�железнодорож�

ник получил билет для Да�

ши на елку в Сокольники.

Девочка отправилась на

праздник. И вдруг в разгар

веселья на сцену поднялся

Ленин. А в руках у него была

коробка конфет — в то вре�

мя большая роскошь.

Ленин открыл красочную

коробку и предложил детям.

Все долго не решались угос�

титься. Даша не выдержала,

вскочила и первой схватила

конфетку. Вождь револю�

ции усмехнулся: «Бойкая ка�

кая! Далеко пойдет!» Даша и

пошла…

26 февраля Дарья Степа�

новна Герасимова перешаг�

нула столетний рубеж.

Но жизнь легкой не была.

Отец девочки умер еще до

ее рождения. Бабка с дедом

посмотрели на беременную

невестку... да и выставили ее

за порог. Бедная женщина

подалась из Тулы в Москву,

здесь и родилась Даша. Де�

вочку кормили и выхажива�

ли знакомые, а сама мать

стала кормилицей для гос�

подского ребенка из гости�

ницы «Москва» на Тверс�

кой. Накануне памятной

встречи с Лениным ее мать

познакомилась с будущим

отчимом Даши, который

был железнодорожником.

Так девочка и попала на

праздник для детей работ�

ников железки...

В войну она рыла окопы

под Наро�Фоминском, тру�

дилась мастером на швей�

ной фабрике им. 8�го Марта.

Муж погиб на фронте: води�

телем доставлял через Ладо�

гу по Дороге жизни прови�

ант в блокадный Ленинград.

Дарья осталась с двумя деть�

ми и матерью�инвалидом

на руках. Чтобы прокор�

мить семью, по две смены

стояла у конвейера. На ра�

боте «заработала» инвалид�

ность, чуть не лишилась рук,

но детей на ноги подняла.

Сейчас она бабушка, праба�

бушка и прапрабабушка.

Сына и дочь пережила. Сек�

рет долголетия, считает

Дарья Степановна, — в ак�

тивности:

— Это мне помогло в кон�

це семидесятых квартиру

выхлопотать.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Столетняя жительница Свиблова вспоминает,
как Ленин угостил ее конфеткой

2 марта в 19.15 в прямом
эфире программы «Шире ок�
руг» на окружной студии ка�
бельного телевидения высту�
пит начальник отдела Управ�
ления Федеральной миграци�
онной службы по г. Москве в
СВАО Ю.Н.Матвеичев.

Телефон прямого эфира
651
0805. Также жители мо�
гут отправлять свои вопросы
по е�mail: svao@vkt.ru

10 марта в 18.30 в прямом
эфире программы «Шире ок�
руг» телеканала «Доверие»

— администрация района
Ростокино.

14 марта в 18.30 в прямом
эфире телеканала «Дове�
рие» — муниципалитет райо�
на Марфино.

15 марта в 13.30 — встре�
ча администрации района
Ростокино с жителями (ЦСО,
ул. Бажова, 5).

16 марта с 17.00 до 18.00
— горячая линия админист�
рации района Бибирево с на�
селением, тел. (499) 205

3202.

Говорите громче

В прошлый раз мы спросили 
у жителей СВАО: 

Как вы оцениваете 
состояние вашего подъезда?

Наш следующий вопрос: 
Тепло ли у вас дома?

Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

34,06% — нормальное, но хотелось бы лучше
30,43% — плохое
21,01% — ужасное, срочно нужен ремонт
10,87% — отличное

3,62% — мне все равно

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

На прошлой неделе из больницы

выписали последнюю из жертв

ярославского налетчика. Женщина

провела на больничной койке поч�

ти месяц и пока передвигается на

инвалидном кресле, но врачи прог�

нозируют скорое выздоровление.

Напомним, что в конце января

на территории Ярославского

района было совершено 5 жесто�

ких нападений на женщин. Одна

из потерпевших — участковый

врач Маргарита Шуина — от по�

лученных травм скончалась.

Преступник до сих пор находится

в розыске.

Как сообщили в следственном

отделе Бабушкинской прокура�

туры, остальные потерпевшие

уже выздоровели и с ними рабо�

тают следователи. У правоохра�

нительных органов появилось

орудие преступления: килограм�

мовый молоток нашли у дома 2

на Лосевской улице. На сегодня

точно установлено, что по край�

ней мере 3 из 5 случаев — дело

рук одного преступника, предпо�

ложительно местного жителя.

Редакция «ЗБ» продолжает сле�

дить за этим делом.

Ольга ОВЧИННИКОВА

За один день сотрудники

окружного наркоконтроля

перехватили сразу две круп�

ные партии героина. Посту�

пила информация, что у пе�

шеходного перехода на 91�м

километре МКАД планирует�

ся крупная наркосделка.

Преступник, 27�летний вы�

ходец из Таджикистана, ра�

ботал на Мытищинской яр�

марке. Оттуда, по всей види�

мости, и поставлял нарко�

тик. Его взяли с поличным.

По словам начальника ок�

ружного наркоконтроля Ша�

миля Айгинина, при себе у

преступника было 114 грам�

мов качественного героина.

В этот же день в Лианозове

на Череповецкой улице задер�

жали перевозчика. Изъято 113

граммов наркотика. 35�лет�

ний житель Бутырского райо�

на подрабатывал у наркодиле�

ров курьером, причем сам ге�

роин не употреблял. Он ока�

зался прилежным семьяни�

ном, воспитывающим 15�лет�

нюю дочь. По обоим случаям

возбуждены уголовные дела.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Более 50 «обеден�

ных столиков» — кор�

мушек разных разме�

ров и форм — появи�

лось в конце прошлой

недели у входа в Ал�

туфьевский заказник,

в районе Мелиховской

ул., 4. Их развесили на

деревьях и кустах

участники акции «По�

кормите птиц зимой»,

организованной Уп�

равлением особо ох�

раняемыми природ�

ными территориями

СВАО.

Кормушки разные:

от молочных пакетов,

пластиковых бутылок

и коробочек, обклеен�

ных скотчем, укра�

шенных бусинками,

пуговицами, рисунка�

ми, — до капитальных

конструкций из дере�

ва, пластмассы и даже

металла.

— Это было домаш�

нее задание по биоло�

гии, — говорит четве�

роклассница школы

№758 Наташа Новико�

ва, чья кормушка — бе�

ло�зеленая коробочка с

рисунками и стразами

— признана лучшей.

Марина МАКЕЕВА

В настоящее время ситуация на
вторичном рынке жилья для об,
мена квартир благоприятная. Ес,
ли перед новогодними праздни,
ками многим покупателям и про,
давцам было не до сделок с нед,
вижимостью, то уже сегодня,
когда праздники позади, многое
изменилось в лучшую сторону.

Так, если в октябре — декабре
прошлого года на недорогие од,
нокомнатные квартиры стои,
мостью 3,5,4 млн руб. спрос был
высоким, а на более дорогое
жилье ожидаемого спроса не
наблюдалось, то с началом ново,

го года он появился и на эту кате,
горию жилья. Во многом оживле,
ние на рынке недвижимости
обусловлено изменениями в
сфере ипотеки, а особенно — по,
явлением программы государ,
ственной ипотеки с низкой про,
центной ставкой — от 9,5% годо,
вых. Эта программа позволяет
при наличии первоначального
взноса в размере 10% от стои,
мости приобрести квартиру с до,
вольно приемлемыми ежемесяч,
ными выплатами. Например, при
покупке однокомнатной кварти,
ры выплаты по кредиту будут не

больше стоимости аренды анало,
гичной квартиры. Также у многих
людей появилась реальная воз,
можность улучшить свои жилищ,
ные условия путем обмена с доп,
латой: например, продав одно,
комнатную квартиру и доплатив с
помощью кредитных средств
сумму в размере от 500 тысяч
рублей, купить двухкомнатную. 

В последнее время мечта мно,
гих людей о жизни за городом
сбывается благодаря появлению
большого количества загород,
ных домов, коттеджей и таунхау,
сов в разных ценовых категори,
ях. При этом провести обмен
квартиры в рамках одной компа,
нии на загородный дом проще и
выгоднее.

Так что сейчас самое время по,
менять один район на другой, пе,

реехать из меньшей квартиры в
большую, или наоборот. 

Поэтому советую тем, кто ре,
шил еще какое,то время подож,
дать или пока не определился с
вариантами, поторопиться с при,
нятием решения, ну а мы помо,
жем вам это осуществить.

Проконсультироваться 
по интересующему жилищному

вопросу, а также получить 
подробную информацию 

можно у наших специалистов
по телефону 363�99�63 

с 9.00 до 21.00 в будние дни
или с 10.00 до 17.00 в выходные,

или у нас в офисе: 
м. «Проспект Мира»

(кольцевая), 
д. 36, 4�й этаж

П О РА  М Е Н Я Т Ь С Я
C начала года ситуация на московском рынке

недвижимости изменилась. Об этом рассказывает начальник
отдела «Инком�Проспект Мира» Подвигина Ольга Васильевна
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В округе активизировались
наркоторговцы

Ярославского злодея 
пока не поймали

В минувшую субботу на

открытом специализиро�

ванном катке на ул. Генера�

ла Ермолова (ЗАО) прошел

товарищеский матч между

сборной Правительства

Москвы и командой «Леген�

ды хоккея», в состав кото�

рой входили звезды прош�

лых лет: Александр и Вла�

димир Голиковы, Юрий

Ляпкин, Владимир Лутчен�

ко и др. В составе сборной

Правительства Москвы иг�

рал префект СВАО Игорь

Колесников. Матч прошел в

бескомпромиссной борьбе

и закончился победой «Ле�

генд» со счетом 5:4. 

Артем БУРЦЕВ

Легендам проиграть 
не стыдно 

В Бибиреве открылся
«кафетерий для птиц»

В атаке Игорь Колесников (№24)



В
2010 году финан

совые ресурсы
округа составили
31,2 млрд руб.,
что соответствует

уровню докризисного 2008
года. Эта цифра прозвучала
на коллегии префектуры, где
рассматривали вопрос «Об
исполнении бюджета города
Москвы по территории Севе

ро
Восточного администра

тивного округа города Моск

вы за 2010 год и задачах по
выполнению бюджета города
Москвы в 2011 году».

Приоритет — ЖКХ 
Среди основных задач ис�

полнения бюджета в прош�

лом году начальник Финан�

сово�казначейского управле�

ния СВАО Любовь Вантеева

отметила в своем докладе бе�

зусловное выполнение при�

нятых округом социальных

обязательств, а также устой�

чивое финансирование бес�

перебойной работы систем

жизнеобеспечения. Всего на

выполнение работ, связан�

ных с жилищно�коммуналь�

ным хозяйством и благоуст�

ройством округа, в прошлом

году было выделено 7,4 млрд

руб. Из них 4,5 млрд руб. были

направлены на жилищное хо�

зяйство, в том числе на субси�

дии управляющим компани�

ям, содержание и текущий ре�

монт дворовых территорий. 

В 2011 году префектуре

СВАО выделены средства в раз�

мере 10,9 млрд руб. Из этого

объема 87% — расходы ЖКХ.

На что выделят
средства
дополнительно 

При этом в начале нынеш�

него года правительство

Москвы дополнительно вы�

делило округу бюджетные

ассигнования на выполне�

ние конкретных программ:

на приведение в порядок

дворов и подъездов, на ре�

монт инженерных систем и

отдельных конструктивных

элементов многоквартир�

ных домов, на организацию

летнего отдыха жителей ок�

руга. Поэтому, отметил пре�

фект СВАО Игорь Колесни�

ков, в целом финансовые ре�

сурсы округа по сравнению

с прошлым годом увеличи�

лись весьма существенно.

Префект подчеркнул, что в

нынешнем году перед окру�

гом стоят очень ответствен�

ные задачи, в том числе про�

ведение локальных мероп�

риятий, направленных на

улучшение транспортной

системы.

Мэр и правительство

Москвы потребовали в этом

году использовать финансо�

вые ресурсы с максимальной

эффективностью и добиться

наибольшей отдачи от зат�

раченных средств. Это, от�

метил префект, касается

прежде всего размещения

государственного заказа, в

том числе повышения кон�

куренции при проведении

конкурсных процедур.

«Очень жестко мы теперь

должны контролировать ре�

ализацию наших обяза�

тельств и обеспечить неу�

коснительное соблюдение

государственных контрак�

тов», — подчеркнул Игорь

Колесников.

Будем планировать
по американской
модели

Депутат Московской горо�

дской думы Александр Кру�

тов в своем выступлении ос�

тановился на тех серьезных

изменениях принципов

формирования бюджета

Москвы, которые нас ждут в

2012 году. Если до сих пор,

исходя из Бюджетного ко�

декса Российской Федера�

ции, велось постатейное фи�

нансирование бюджетных

расходов, то начиная с 2012

года мы перейдем к прог�

раммно�целевому методу

бюджетирования. Такую за�

дачу поставил Президент

России Дмитрий Медведев. 

Этот метод уже давно при�

меняется в развитых странах

Северной Америки и Евро�

пы, изначально он пришел

из военно�промышленного

комплекса США. Там он по�

могал осуществлять крупные

оборонные и космические

программы. Потом приемы

программно�целевого бюд�

жетирования были успешно

перенесены на решение го�

сударственных задач и задач

местного самоуправления.

Скоро они станут приме�

няться в Москве, в том числе

в нашем округе. В частности,

к 2012 году 80% городского

бюджета должны быть отра�

жены в государственных це�

левых программах. Пока та�

ких программ в городе нас�

читывается 15, но это далеко

не полный перечень, и в

дальнейшем он будет расши�

ряться, сообщил Александр

Крутов. 

Михаил ЗИБОРОВ
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У ПРЕФЕКТА

Нужен карман для машин, 
стоящих в очереди 
на снегоплавильное предприятие

После того как несколько лет назад на Сиг�
нальном проезде открылось снегоплавиль�
ное предприятие, к нему во время снегопадов
выстраиваются огромные очереди машин,

что создает пробки. Поэтому водители стали ездить че�
рез дворы жилых домов в обход пробок. Необходимо
около этого предприятия оборудовать специальный
карман для этих машин.

Владимир Александрович, Березовая аллея, район Отрадное

По ночам грейдер «Доринвеста»
скребет и без того 
чистую Ленскую улицу 

Вторую неделю в 2�3 часа ночи огромный
грейдер «Доринвеста» скребет и без того чис�
тую Ленскую улицу между домами 12, 14, 16.
Шум от него в этих пятиэтажках больше, чем

на летном поле. Причем ковш�великан портит дорожное
полотно. Люди не спят по ночам и едут на работу совер�
шенно разбитые. 

Андрей Николаевич, ул. Ленская, Бабушкинский район

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?

На пейджер префекта
обратился Георгий Василь�
евич, который живет в до�
ме 30 на Полярной улице.
Он жаловался, что из�за
продолжительного строи�
тельства на Заповедной
улице невозможно пройти к
церкви Покрова Пресвятой
Богородицы, и просил по�
мощи в обустройстве про�
хода к храму и всей близле�
жащей к стройке террито�
рии. 

Из управы района Южное
Медведково сообщили, что в
конце января проведена об�
работка подходов к церкви
Покрова на Заповедной ули�
це. Ориентировочный срок
завершения работ по благоу�
стройству — 30.06.2011 г.
Администрация приносит
свои извинения жителям в
связи с продолжающимся
жилищным строительством
на Заповедной улице.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта  (495) 660�1045
Дорога к храму Покрова Пресвятой

Богородицы расчищена

На пейджер префекта могут позвонить все жители округа, у
кого возникли проблемы, связанные с качеством обслужива�
ния служб городского хозяйства округа. Необходимо набрать
номер службы «Пейджер префекта» — (495) 660
1045. На
ваш звонок вам ответит оператор пейджинговой компании,
которому вы должны внятно и лаконично изложить суть
проблемы, не забыв назвать Ф.И.О., свой адрес и контакт�
ный телефон. 

Ответ о выполнении работ должен быть передан жителю
через 14 дней с момента регистрации сообщения. Но при
чрезвычайной ситуации вопрос решается в считаные дни.
Каждое обращение граждан находится на контроле префек�
туры до полного выполнения всех необходимых работ.

Возникли проблемы — 
звоните на пейджер префекта 

В редакцию газеты обра�

тился Владимир Иванович,

проживающий в доме 7 на

улице Бестужевых. Он жало�

вался, что под мостом на Ал�

туфьевском шоссе, 40, невоз�

можно пройти. И интересо�

вался, кто отвечает за уборку

данной территории и когда

же ее приведут в надлежащий

вид.

Из управы района Отрад�

ное сообщили, что 3.02.2011 г.

в ходе обследования данной

территории было установ�

лено, что тротуар под мос�

том расчищен от снега и на�

леди, а вот ведущие к мосту

пешеходные дорожки — нет.

4.2.2011 г. управой было вы�

дано уведомление в адрес

подрядной организации

ООО «Ларикс» об уборке

подходных путей к мосту. В

тот же день пешеходные до�

рожки к мосту были очище�

ны.

Алла ВИКТОРОВА

Подход к мосту на Алтуфьевском шоссе, 40, расчищен

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

Не освободили квартиру. Как быть?
Покупатель квартиры получил на руки все необходи,

мые правоустанавливающие документы, полностью оп,
латил стоимость покупки, а въехать в квартиру не мо,

жет. Кроме того, продавец и не собирается сниматься с регистраци,
онного учета. «Что делать?» — спрашивает покупатель.

Первый совет: не проводите сделку самостоятельно. Есть РИЕЛ,
ТОР, который никогда не допустит полностью бесконтрольной пере,
дачи денег и всегда подскажет, что нужно делать в каждом конкрет,
ном случае.

Переход права собственности на жилой дом или квартиру к друго,
му лицу является основанием для прекращения права пользования
этим помещением как бывшим собственником, так и членами его
семьи, если иное не установлено законом (ст. 235, 292 ГК РФ). То
есть сразу после того как за новым владельцем зарегистрировано
право собственности, прежний хозяин и члены его семьи утрачивают
все права на квартиру. 

Теперь о выписке. В соответствии со ст. 7 Закона РФ от 25.06.1993 г.
№5242,1 человека в данной ситуации можно выписать без его согласия
только на основании вступившего в законную силу решения суда.

Более подробную информацию вы сможете получить 
в офисе СВРК или по телефонам: (499) 1�860�860, (499) 790�30�69. 

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

Финансы округа
существенно вырастут
На заседании префектуры СВАО рассмотрели исполнение бюджета

«Очень жестко мы теперь должны
контролировать реализацию наших
обязательств и обеспечить
неукоснительное соблюдение
государственных контрактов»

Официальный ответ
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П
рограмма энер

госбережения
действует в СВАО
уже 2 года. 
В прошлом году 

в подъездах жилых домов
СВАО зажглись более 24 ты

сяч энергосберегающих
ламп. Они потребляют в 5
7
раз меньше энергии, чем
лампы накаливания, а служат
в 5 раз дольше. Светодиод

ные — экономичные — ука

затели номеров домов и улиц
смонтированы на 339 здани

ях. В 93 домах на лестницах 
и в приквартирных холлах ус

тановлены датчики движения
— свет загорается, только
когда кто
то входит.

Куда идет экономия
По плану экономия элект�

ричества в подъездах домов

должна составить около 11

миллионов рублей в год. «Но

что до этого нам?» — спроси�

те вы. На самом деле это толь�

ко кажется, что свет в подъез�

де ничей. За него платим мы с

вами по статье «Ремонт и со�

держание жилого фонда», как

указано в платежке по квар�

тплате, 10 руб. 80 коп. за 1 кв.

метр. А распоряжается этими

деньгами наша управляющая

компания. Так вот, на сэко�

номленные деньги можно

положить плитку в холле,

покрасить стены в нестанда�

ртный цвет, заменить почто�

вые ящики. Да мало ли что

еще хорошего можно сделать

для нашего с вами подъезда.

В одиночестве 
они не светят

Одно из наиболее прогрес�

сивных средств по энергосбе�

режению — датчики движе�

ния. Они же вызывают у жите�

лей как одобрение, так и наре�

кания.

— Открываю дверь в там�

бур, делаю шаг — и свет заго�

рается, а так круглые сутки там

темно, — говорит Татьяна Ни�

колаевна с 13�го этажа дома

129 на Ярославском шоссе. —

Есть, правда, и неудобство —

свет горит недолго, иногда

квартиру запереть не успева�

ешь, приходится ходить, ма�

хать руками. Но это, наверное,

можно отрегулировать.

Дом 129 на Ярославке обза�

велся энергосберегающим

оборудованием за счет

средств управляющей компа�

нии — ДЕЗа Ярославского

района.

— Всего в этом доме мы

поставили 159 энергосберега�

ющих лампочек и около 50

датчиков движения — по 2 в

каждом приквартирном хол�

ле, плюс лестница и обще�

подъездный балкон, — гово�

рит руководитель техничес�

кого отдела ДЕЗа Ярославско�

го района Галина Гришанова.

— Такие же работы проведе�

ны еще по 5 адресам.

Лампочки
вывинчивают,
датчики срывают

Превращают экономию в

дополнительные расходы

вандалы и воры. Тот же дом

129 на Ярославке. Площадка у

мусоропровода между 13�м и

12�м этажами. Датчик щелкает

и мигает красной лампочкой,

а свет не зажигается.

— Видите — пусто, лампоч�

ки вывернуты, — снимает пла�

фон главный инженер ООО

«УК — Универсал» Влад Позур.

Не зажигается свет и эта�

жом, и двумя ниже. А вот вооб�

ще ровное место: ни датчика,

ни плафона — как корова язы�

ком слизала.

— Взрослые вывинчивают

лампочки, снимают датчики

— то ли домой, то ли на дачу,

молодежь бьет их, срывает.

Пока мы спускались, Влад 

три раза звонил в диспетчерс�

кую — сообщал, где нет лам�

почек и неисправен датчик.

— Тысяч на пять, наверное,

уже заявок оставили! Управля�

ющая компания и мы как под�

рядчики обязаны следить,

чтобы все оборудование было

в наличии и работало. Сейчас

электрик придет, поставит

лампочки, а жители опять

снимут. По идее, надо мили�

цию вызывать, составлять

протокол — это ведь хище�

ние…

Та же картина в других

районах.

— Летом поставили датчи�

ки движения, например, на

Осташковской, 17 и 19, и на

Летчика Бабушкина, 39,

корп. 1, жители вывернули, —

говорит ведущий специалист

ГУ «ИС Бабушкинского райо�

на» Петр Консков . — Снимают

вместе с цоколем — даже ан�

тивандальные, забранные в

решетку.

В Останкине чуть не плачут

по поводу дома 3 на улице Го�

довикова.

— Там половину плафонов

повывертывали, лампочки

снимают, мы теперь на замену

более слабые ставим, а то

очень большие расходы полу�

чаются...

А в Бибиреве вообще реши�

ли скорректировать подход к

энергосбережению — с уче�

том реалий.

— После капитального ре�

монта датчики движения у нас

поставили на Лескова, 3а и 9б,

— говорит инженер�энерге�

тик ДЕЗа Бибирева Татьяна

Степкина. — Разбить их тя�

жело — антивандальные, а

вот залезть и открутить —

это у жителей получается.

Выкрученные лампочки

мы заменяем такими же

энергосберегающими, а

вот сломанные и снятые дат�

чики движения на новые не

меняем. Очень дорого получа�

ется...

Дело в нас
Самый простой способ,

чтобы экономия электриче�

ства в вашем подъезде при�

несла конкретно вам реаль�

ные плоды, — попробовать

организовать в подъезде де�

журство консьержей. Погово�

рите со старшим по дому, с

инициативными жителями.

Как показывает опыт ТСЖ, ра�

ботающих в округе, в таких

подъездах случаев вандализ�

ма и воровства практически

не бывает.

Марина МАКЕЕВА

Мосгордума в первом чтении

приняла проект городского закона

«Об универсальной электронной

карте». Он был внесен в Думу мэ�

ром Москвы. 

Новый городской закон закреп�

ляет порядок выпуска, выдачи и

обслуживания универсальных

электронных карт в Москве. В сто�

лице, в отличие от большинства

других регионов, имеется серьез�

ный опыт в этой сфере. Льготные

группы — около 4 млн горожан —

давно пользуются социальными

картами москвича. Однако универ�

сальные электронные карты значи�

тельно расширят круг предоставля�

емых возможностей, объединив

федеральные и региональные услу�

ги. Универсальные карты получат

все граждане РФ, зарегистрирован�

ные в Москве, если на то будет их

желание.

Александр ЛУЗАНОВ

Это только кажется, 
что свет в подъезде
ничей

Универсальная электронная карта 
объединит городские 

и федеральные льготы
В миграционном законодатель�

стве России — изменения. Всту�

пивший 15 февраля в силу закон

№385�ФЗ изменил положения

нескольких законов, касающихся

въезда, выезда, пребывания и уче�

та иностранцев в России. Это

должно создать более благопри�

ятные условия для работы в на�

шей стране иностранных высо�

коквалифицированных специа�

листов. Упрощение ряда проце�

дур миграционного учета сделает

и жизнь россиян легче.

— Раньше при выезде из России

иностранный гражданин обязан

был сдать органам ФМС талон

миграционного учета. Если он за�

бывал это сделать — на владельца

или нанимателя муниципальной

квартиры, где иностранец был

временно зарегистрирован, нак�

ладывался штраф в размере от 2

до 5 тысяч рублей. Только в прош�

лом году в нашем округе было

оштрафовано порядка 2,5 тысячи

таких граждан, — говорит началь�

ник ОУФМС РФ по г. Москве в

СВАО Юрий Матвеичев.

Теперь за «забывчивость» квар�

тиранта наказывать никого не бу�

дут. А талон миграционного учета

иностранец может взять себе на

память.

Ольга НОВАК

За «забывчивого» квартиранта 
больше не накажут

На лампочках можно 
сэкономить миллионы

Если их не выкручивать и не разбивать

СИТУАЦИЯ

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

www.remont�mebell.ru

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

ггааррааннттиияя

фирма «МОНТАЖНИК»
основана в 1992 году

vodomontagnik@mail.ru
ОСУЩЕСТВИМ ДЛЯ ВАС
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

УСТАНОВКУ КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЕТЧИКОВ

ОТДЕЛ          (495) 686�2605
УСТАНОВКИ           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

УСТАНОВКА 
ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ, 
радиаторов отопления,

регуляторов 
температуры и т.д.
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В Бутырском районе
ограбили врача

В час ночи у дома 6 на Бу�
тырской улице двое неизвест�
ных напали на 62�летнего вра�
ча Детского кардиологическо�
го центра. Преступники изби�
ли мужчину и отобрали банко�
вскую карту, социальную кар�
ту москвича, кошелек и визит�
ницу. С многочисленными
ушибами и ссадинами врач
обратился в травмпункт. Бук�
вально через 2 часа в сосед�
нем дворе по приметам за�
держали двух 40�летних моск�
вичей. Похищенное изъято.
Возбуждено уголовное дело.

Мошенница полгода
скрывалась от закона

В ОВД «Свиблово» обра�
тился проверяющий из мага�
зина «Связной». Он расска�
зал, что еще полгода назад
20�летняя продавщица неза�
конно оформила несколько
кредитов на сотовые телефо�
ны. Задержали ее прямо на
рабочем месте — в магазине
на улице Амундсена. Обыск в
квартире результатов не дал.
Краденые телефоны она успе�
ла продать. Девушка находит�
ся под подпиской о невыезде.

На Ярославке 
изъяли патроны 
для пулемета

На прошлой неделе у дома
10 на Ярославском шоссе сот�
рудники милиции остановили
подозрительного мужчину.
При проверке документов 25�
летний москвич начал нервни�
чать, а при обыске у него наш�
ли 10 исправных патронов. По
результатам экспертизы кон�
фискованные патроны могут
быть использованы для вин�
товки Мосина образца 1891 го�
да, карабина 1938 года и для
ручного пулемета Дегтярева.
Возбуждено уголовное дело.

Яна Олифир, 
пресс�служба УВД СВАО

Хроника «02»

Н
а прошлой неделе
во дворе собствен�
ного дома погибла
Раиса Беспечная.
17 лет она возг�

лавляла Фонд Академии рос�
сийского телевидения, кото�
рый занимается организацией
телевизионных конкурсов
«ТЭФИ».

Жила Раиса Беспечная в
обычной девятиэтажке на Ал�
туфьевском шоссе. А погибла
из�за трагической случайнос�
ти. Поскользнулась и очути�
лась под колесами сдававшей
задом «Газели»...

«Рая умерла сразу»
Дом 20а стоит в отдалении

от дороги. Двор тихий. Три

девятиэтажки образуют бук�

ву П. Иду в конец дома, где

произошла трагедия. Проезд

узкий. Тротуары заставлены

машинами. На газонах свале�

ны глыбы льда.

— Рая поскользнулась, —

рассказывает женщина у

подъезда. — А тут как раз «Га�

зель» стояла: в это время ско�

рая к кому�то приехала. Разъ�

ехаться не смогли, и води�

тель «Газели» стал сдавать на�

зад, ее не заметил. Машина

тяжелая, Раю и раздавило.

Очень хорошая была жен�

щина. Общительная, жизне�

радостная.

Совсем недавно, 29 января,

Раисе Беспечной исполни�

лось 65 лет.

— Рая — моя соседка, —

рассказывает Алиса, женщи�

на с рыжим пуделем в ярко�

розовом комбинезоне. — Со�

бачка у нее — черный кокер�

спаниель Патрик. По воскре�

сеньям она всегда с ним гуля�

ла утром, днем и вечером. А

иногда уезжала надолго.

День рождения ездила отме�

чать в Америку: у нее там

сестра. Привезла этот ком�

бинезон, что на моем пуделе.

Патрику он велик оказался,

она его нам отдала. Только

приехала — и сразу в Улья�

новск почти на неделю, на

конкурс. Вернулась в пятни�

цу поздно вечером, накануне

трагедии. А в субботу на

одиннадцать утра записа�

лась на маникюр, тут салон

недалеко…

Раиса Беспечная вышла из

дома без десяти одиннад�

цать. Повернула направо, в

противоположную от Ал�

туфьевского шоссе сторону,

и направилась к проходу

между домами. Дорога здесь

идет под уклон. Тормоза не

помогли.

— Говорят, парень и не ви�

новат, — продолжает Алиса.

— Он сам страшно перепу�

гался. Выбежал, на лице —

ужас. Стал кричать. Мили�

цию сам вызвал. Но Рая умер�

ла сразу. Надо же, такая слу�

чайность. Как у Булгакова…

Каждый девятый 
наезд — во дворах

В прошлом году во дворах

СВАО произошел 51 наезд на

пешеходов. В результате

пострадали 55 человек. Фак�

тически во дворах происхо�

дят каждое 19�е ДТП с пост�

радавшими и каждый 9�й на�

езд на пешехода.

Развернуться или разъе�

хаться в наших дворах

непросто: мешают припар�

кованные машины. В резуль�

тате в прошлом году 30 про�

центов серьезных ДТП во

дворах произошло при дви�

жении задним ходом. Такое

случалось и на проезжей

части, но лишь примерно в

одной аварии из ста.

Сотрудники ГАИ отмечают

и другие негативные факто�

ры: припаркованные маши�

ны затрудняют уборку снега,

и проблемы нарастают в бук�

вальном смысле как снеж�

ный ком: дворовые проезды

становятся еще уже, за маши�

нами, превратившимися в

сугробы, не разглядеть не

только ребенка, но и взрос�

лого.

Летом наездов во дворах

происходит не меньше, чем

зимой: в это вре�

мя стараются

подольше быть

на воздухе и

подростки, и

мамы с коляска�

ми, и пожилые люди. Но са�

мым аварийным оказался

май: в 15 ДТП во дворах пост�

радали 17 человек, причем 7

из них — только за 1 и 2 мая!

Правила требуют от води�

теля перед началом движе�

ния задним ходом убедиться

в безопасности маневра, а

при необходимости «при�

бегнуть к помощи других

лиц». Скорость во дворах ог�

раничена до 20 км/ч тоже не

случайно.

Пешеходам стоит поста�

вить себя на место водителя:

успеет ли он вас заметить, ес�

ли вы внезапно выйдете из�

за припаркованной машины,

и затормозить на скользкой

дороге?

Наезд на Раису Беспечную

— уже пятое ДТП во дворах

СВАО с начала года, в кото�

ром пострадал человек. Три

из них произошли при дви�

жении задним ходом.

Как сообщили в ОГИБДД

округа, следствие по делу

продолжается. Еще предсто�

ит уточнить все детали. Так

что о степени вины водителя

говорить пока рано.

Ольга ОВЧИННИКОВА,
Александр КАРЧЕВСКИЙ

Смерть во дворе 
под колесами

Гибель известной телевизионщицы Раисы Беспечной 
заставила задуматься об угрозе наезда прямо под своими окнами

Дорога идет под уклон. 
Тормоза не помогли

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

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

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

граждан РФ

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

г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 29а

Заработная плата на предприятии
высококвалифицированных

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

медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т. д. 

наладчика
технологич. оборудов.
(вибросверлильное, обучение)
шлифовщика 
(круглая, плоская шлиф.)
наладчика станков с ПУ
электромонтера
по ремонту и обслуживанию
универ. станков, подстанции 
слесаря механосбороч. работ
(обучение)
наладчика автоматов 
и полуавтоматов
слесаря�ремонтника
(универсальные станки)
токаря
токаря�револьверщика
(обучение)

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ

сотрудник для работы
оперативным

дежурным
(район Ростокино)

возраст — 50�60 лет,
офицер запаса ВС 

(с опытом штабной работы),
знание ПК на уровне

пользователя

8�916�150�0967

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ
«На ВДНХ»

Помощь в принятии
наследства «под ключ»
Расторжение брака
без вашего участия
Раздел имущества
Взыскание долгов
Адвокатская помощь
по судебным делам

Тел. 508�67�72ре
кл

ам
а

Центр развития предприни�
мательства СВАО приглашает
на работу специалиста по охра�
не труда (аттестация рабочих
мест). Требования к кандидату:
знание компьютерной програм�
мы «Аттестация», умение рабо�
тать с измерительными прибо�

рами (дозиметры�радиометры).
Опыт работы от 1 года. Возмож�
на работа по совместительству. 

Заработная плата от 25 000
рублей. Тел.: (495) 956
6143,
(495) 956
6134. Контактное
лицо: Алла Сергеевна Горя�
чева.

В Центре развития предпринимательства 
есть вакансия

Трагедия произошла в этом дворе

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

Какие услуги предпринимателям окажут в ЦРП
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В Лосинке на Ян�
тарном проезде
стоял детский
садик, потом его

закрыли на ремонт, но
вместо сада в нем откры�
ли общежитие! И сейчас
нам говорят, что в райо�
не не хватает садов! Вер�
ните детский сад детям!

Екатерина, 
Лосиноостровский район

Отвечает начальник
отдела дошкольного об�
разования окружного
Управления образова�
ния Людмила Самой�
ленко:

— Детский сад №344, о

котором идет речь в пись�

ме, нам прекрасно извес�

тен. Раньше он принадле�

жал Министерству оборо�

ны и туда ходили дети сот�

рудников. В девяностые

годы, когда рождаемость в

стране упала, садик опус�

тел и здание было

действительно отдано под

общежитие. Но сейчас

этот вопрос уже решается.

В данный момент мы за�

нимаемся переносом об�

щежития в другое здание.

Здание сада будет переда�

но городу, и в 2012 году он

уже должен открыться

после ремонта, чтобы

принять своих первых

воспитанников.

Светлана ШОМПОЛОВА

Почему из детского сада
сделали общежитие?

Купил недавно в
магазине баночку
огурцов «Валдайс�
кие разносолы».

Когда открыл банку (кста�
ти, крышка легко откры�
лась), то достал надкушен�
ный огурец. С кого спраши�
вать за безобразие — с изго�
товителей или админист�
рации магазина? 

И.С., район Отрадное

— Случай действительно

безобразный. Но привлечь

кого�нибудь к ответствен�

ности в данном случае вряд

ли удастся, — говорит веду�

щий специалист�эксперт

ТОУ Роспотребнадзора по

Москве в СВАО Светлана

Хохлова. — Во�первых, поку�

патель обнаружил надкушен�

ный огурец дома. Как дока�

зать, что надкусил огурец не

он сам? К сожалению, ничего

не даст и проверка магазина

Роспотребнадзором по жало�

бе, ведь вряд ли можно ожи�

дать, что надкушенные огур�

цы окажутся в других банках.

Обращают на себя внимание

слова читателя о том, что

крышка банки легко откры�

лась. Это значит, что кто�то

ее уже вскрыл — может быть,

имело место хулиганство.

Поэтому посоветовать здесь

можно только одно: тщатель�

но осматривайте товар в ма�

газине! Проверьте, не сколь�

зит ли крышка, нет ли взду�

тия. Ну и, конечно, не забы�

вайте взглянуть на дату изго�

товления и срок хранения.

Ольга НОВАК

Кто надкусил огурец в банке?
Будут ли

расселять
коммунальные

квартиры
Живем в комму�
налке пло�
щадью 60 кв. м с
двумя соседями.

Будут ли расселять ком�
мунальные квартиры и
когда примерно?

Валентина Михайловна,
ул. Угличская, 6, корп. 2

Как рассказали в Управ�

лении Департамента жи�

лищной политики и жи�

лищного фонда г. Москвы в

СВАО, целенаправленного

расселения коммунальных

квартир сегодня ни в окру�

ге, ни в городе не ведется.

Причина простая — отсут�

ствие жилплощади для рас�

селения. Однако в некото�

рых случаях обитатели

«вороньих слободок» все

же могут стать жителями

отдельных квартир. Нап�

ример, если в трехкомнат�

ной коммунальной кварти�

ре освободились две ком�

наты, а в третьей прожива�

ет один человек, то ему мо�

гут предоставить отдель�

ную однокомнатную квар�

тиру, чтобы освободившу�

юся «трешку» отдать оче�

редникам района. Другой

пример: если в коммуналке

освободилась комната, а в

других живет одна семья,

то она, если стоит в очере�

ди на улучшение жилищ�

ных условий, может полу�

чить эту комнату и занять

всю квартиру. Если же в

очереди семья не стоит, то

может выкупить освобо�

дившуюся площадь по ры�

ночной стоимости. 

Михаил ЗИБОРОВ

Дети вдыхают плесень

Вы пишете о воз�
ведении новых хра�
мов. А ведь такое
строительство —

прямое нарушение ст. 14
Конституции РФ, где говорит�
ся, что мы — светское государ�
ство, отделенное от церкви. А
возводить храмы будут на
деньги налогоплательщиков?

Вячеслав Александрович, 
проспект Мира

Отвечает протоиерей
Сергий Киселев, благо�
чинный храмов Северо�
Восточного округа:

— Нет, храмы будут стро�

иться не на бюджетные

средства, а на добровольные

пожертвования горожан.

Что же касается нарушений

Конституции, то они как раз

в другом. Православные, во

всяком случае по принад�

лежности к Церкви через

крещение, составляют в об�

ществе абсолютное больши�

нство. И обеспечить это

большинство необходимым

количеством храмов я счи�

таю обязанностью общества

и государства. А в Москве са�

мый низкий процент обес�

печенности православного

населения храмами.

Валерий КОНОВАЛОВ

Тогда мы идем к вам

На чьи деньги будут возводить храмы? 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДДВВЕЕРРИИ СТАЛЬНЫЕ
ОТ ПРОСТЫХ 
ДО ЭЛИТНЫХ

решетки
ворота 

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

www.rostitan.ru

( 4 9 5 )  5 1 8 + 1 5 + 3 5

Р Е М О Н Т  К В А Р Т И Р
И ВАННЫХ КОМНАТ

косметический ремонт от 1200 р/м кв.
облицовка ванной комнаты  плиткой от 20 000 р., под ключ
с заменой сантехники и электрики от 30 000 р., под ключ

БЕСПЛАТНЫЙ вызов эксперта,сметчика на дом ежедневно с 9.00 до 21.00 
УЮТА ВАШЕМУ ДОМУ!

ЦЕНЫ ТАЮТ

до 20%

СКИДКА 

Мы живем в блочной пяти�
этажке, наша квартира — уг�
ловая. Вся стена под ковром
одной комнаты покрыта пле�

сенью из�за дыр в стенах — у нас грибы
растут. Коммунальщики обещают сде�
лать с 2008 года. Оба мои внука посто�
янно болеют, а обо мне вообще нечего
говорить... Помогите.

Нина Ивановна Евсеева, 
ул. Маломосковская, 27

У дверей меня встречает дочь Нины

Ивановны, Наталья, которая проживает в

квартире с двумя детьми. Ведет в детскую

комнату и приподнимает со стены ковер.

Обои под ним обильно покрыты темной

плесенью. Такая же плесень наблюдается

на стене рядом за шкафом и в углу у по�

толка.

По словам Натальи, плесень была в

квартире практически с момента переез�

да — уже около 12 лет, но в последние 3

года ее стало больше. Обои приходится

переклеивать каждое лето, а осенью и зи�

мой стена опять начинает отсыревать.

Старший 15�летний сын, живущий в этой

комнате, постоянно болеет бронхитом. В

ДЕЗ по поводу бедствия, постигшего

квартиру, неоднократно обращалась ма�

ма Натальи, однако никаких действий не

последовало. В этот понедельник Наталья

сама отнесла туда заявление.

Звоним в ДЕЗ. Трубку берет диспетчер.

Наталья объясняет ей суть проблемы, там

отвечают, что по поводу поданного заяв�

ления ей нужно перезвонить начальнику

технического отдела Людмиле Коппи.

Звоним ей. Спрашиваем о судьбе заявле�

ния. Людмила говорит, что заявление бы�

ло принято, и советует позвонить в сере�

дине следующей недели, чтобы догово�

риться о дне, когда в квартиру придет

специалист и рассмотрит проблему.

Редакция «ЗБ» очень надеется, что сот�

рудники ДЕЗа Алексеевского района вни�

мательнее отнесутся к проблеме в этой

квартире и детям не придется жить с пле�

сенью.

Артем БУРЦЕВ
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Речи Сталина 
я прочел в 14 лет

Рабочий кабинет в доме

писателя больше напомина�

ет музей. На стенах — ста�

ринные картины и наброс�

ки, на полках — удивитель�

ные издания XIX века, на сто�

ле — гусиные перья, которые

вполне гармонично смот�

рятся рядом с ноутбуком.

Сам хозяин — экстравагант�

ный, с широкой улыбкой и

блестящими глазами — зани�

мает кресло напротив меня. 

— Эдвард Станиславович,
недавно в Париже прошла
презентация вашего пре�
дыдущего биографическо�
го романа о Сталине. А в
России скоро выйдет новая
книга, и снова о нем. Отку�
да возник этот интерес?

— Речи Сталина я прочел в

14 лет. Помню, как меня тогда

поразило, что те, кто стали

впоследствии «врагами наро�

да», до этого были друзьями

народа! В какой�то из своих

речей он именовал своим

другом Бухарина, до этого —

Зиновьева. В этом был осо�

бый цинизм, потому что в

«Кратком курсе ВКП(б)», ко�

торый я к тому времени тоже

прочел, они назывались «ко�

зявками, которых раздавил

народ». Человеком к тому мо�

менту я был рассудительным,

и у меня не было никаких со�

мнений ни в той стране, ни в

том строе, при котором я жи�

ву, ни в моем отношении к

этому. Но мне было интерес�

но понять образ мысли деспо�

та. Ведь моим кумиром в 11

лет был Наполеон. Лишь по�

том я понял, что он тоже был

деспотом, и именно поэтому

проиграл.

Сталина я не любил. Не

любил активно. Когда он

умер, мы с сыном художника

Альберто, знаменитого ис�

панского эмигранта, кото�

рый жил тогда у нас, завели

патефон. А еще я сделал

стенгазету о смерти Сталина,

когда тот болел. Учительни�

ца, к своему ужасу, это поня�

ла, потому что я принес гото�

вую газету, как только он

умер…

— Со временем отноше�
ние к нему изменилось?

— Он стал мне понятнее.

Дело в том, что в те времена,

о которых я сейчас говорю,

я, как и большинство людей,

понимал только два момента

— хорошо или плохо, тьма

или свет. На этом ведь и по�

строена вся пропаганда. Для

меня Сталин был воплоще�

нием всего ужасного. Лишь

потом, изучая его, я понял,

что его приход во власть, его

идеи действительно страш�

ны, но не столь просты, как

кажутся на первый взгляд. 

— Вы пишете биографии
исторических личностей.
Мне всегда было интерес�
но, как именно собирается
информация для работы
над такими книгами.

— Собирая факты для «Ста�

лина», я работал в президент�

ском архиве. А «Распутин» на�

писан целиком на материа�

лах следственного дела, кото�

рое никогда не публикова�

лось. Его купил для меня Рост�

ропович на аукционе

Christie's. Этот священный дар

— документы комиссии Вре�

менного правительства, кото�

рая была образована для рас�

следования преступлений

царских министров, — я ско�

пировал и отдал ему обратно. 

Не подражать 
самому себе

— Когда вам было 28 лет,
в Ленкоме поставили вашу
пьесу «104 страницы про
любовь». Как повлиял на
вас этот успех?

— Успех может повлиять,

если человек начинает по�

дражать самому себе. И самое

страшное, когда у него появ�

ляется герой, которому он

начинает подражать, — он

сам. Я постарался этого избе�

жать, потому что в своей сле�

дующей пьесе в какой�то ме�

ре уничтожал автора пьесы

«104 страницы про любовь». 

Она называлась «Снимает�

ся кино». О художнике, кото�

рого начинают цензуриро�

вать, и он постепенно уступа�

ет свое творчество. Пьеса вы�

ходила безумно медленно. В

частности, в какой�то мере и

из�за нее знаменитому ре�

жиссеру Эфросу пришлось

уйти из Театра Ленинского

комсомола. Это была игра

слов: снимается кино и кино

запрещают. Вокруг пьесы

творилось что�то неописуе�

мое. Но важно отметить: я ни�

когда ничего не делал для

зрителя. Не интересовал ме�

ня, по правде говоря, и успех.

Меня интересовала только

возможность поделиться, рас�

сказать о том, что я знаю и ду�

маю. Именно поэтому в 70�х я

начал делать то, что казалось

диким в стране, где принято

было писать о сталеварах, —

создавать пьесы о Сократе, о

Нероне и Сенеке. Пьесу «Бе�

седы с Сократом» разрешали

шесть лет, пьесу «Нерон» —

четыре года. Но, к счастью, я

начал писать в 17, поэтому у

меня был запас времени. 

— А почему вы перестали
писать пьесы?

— Был период, когда у ме�

ня сняли все пьесы. Все и по

всей стране. А когда началась

перестройка, мне все разре�

шили и у меня шло в Москве

одновременно девять спек�

таклей. И в этот момент мне

стало неинтересно. Два вели�

ких режиссера — Товстоно�

гов и Эфрос — умерли. Те,

кто пришли им на смену, по�

казались мне не очень

интересными. И я занялся

тем, чем хотел: начал писать

книги.

— Иногда вас критикуют
и даже пародируют. Как вы
к этому относитесь? 

— Я не против критики. Зна�

ете, в своем время в Риме был

такой обычай: когда триумфа�

тор ехал после победы, рядом

бежали специальные люди и

поносили его последними

словами. Очень правильный

обычай — чтобы человек по�

нимал, что он всего лишь че�

ловек. И что все хорошее про�

исходит с ним не только бла�

годаря его таланту, но и цепи

счастливых совпадений. 

Обязанность
под названием
«Интернет»

— Вы живете в постоян�
ных разъездах. Чем занима�
етесь, когда удается остать�
ся в относительном спо�
койствии, скажем, на даче?

— Я живу для себя, когда

пишу. И в свободное время

занимаюсь тем же. 

— А как у вас со спортом?
— Спортом я всегда зани�

мался. Правда, сейчас у меня

временная пауза: недавно пе�

ренес воспаление легких. А

так, каждый день ходил на

лыжах по шесть километров.

Думаю, потому и преодолел

болезнь относительно легко.

— Летом вы эмоциональ�
но высказались о мусоре,
который месяцами копит�
ся в районе реки Истры, не�
подалеку от вашей дачи…

— Года два меня это бесило,

но не хотелось идти куда�то

жаловаться. А прошлым летом,

когда наступил этот апокалип�

сис, эта тьма от горящих ле�

сов… Я приехал из Франции. Я

был на Лазурном Берегу, под

Тулоном, там, куда не ступала

практически нога наших тури�

стов. Там упоительные места:

эти деревушки под солнцем,

невероятная чистота, совер�

шенно пленительная жизнь —

французская, спокойная… Жил

я там у одного своего знакомо�

го на самом берегу моря. А по�

том, услышав, что тут творит�

ся, решил вернуться: все�таки

сестра у меня тут одна. И вот

сразу после чистоты этого по�

бережья глаза мои резанула

картина: кучи мусора и бегаю�

щие собаки, разрывающие па�

кеты. Я не выдержал и позво�

нил на телевидение. Они тут

же отреагировали и прислали

съемочную группу! Отреаги�

ровал и Громов, губернатор

Московской области. В счита�

ные дни не только все было уб�

рано, но и новый мостик через

реку появился.

— У вас есть собственный
сайт. Вы отвечаете всем,
кто вам пишет? 

— Очень редко — только в

тех случаях, когда мне кажет�

ся, что человеку необходимо

меня услышать. Хотя пишут

много — в день приходит

около 30�40 писем. Но скоро,

думаю, у меня появится но�

вая обязанность под назва�

нием «Интернет». 

— Вы собираетесь завес�
ти собственный блог?

— Я задумываюсь о том,

чтобы создать интернет�из�

дание. Мне кажется, что на�

стало время это сделать. Мне

хотелось бы выступать в ре�

жиме реального времени, по�

лучая вопросы и сразу отве�

чая на них. Так что, возмож�

но, я переведу свои выступле�

ния с телеканалов в Интер�

нет. Конечно, это может силь�

но разрушить систему жизни.

Но я думаю, что сейчас это

нужно. Не стране. Мне. 

Беседовала Елена ХАРО

Знаменитый писатель ходит по 6 километров на лыжах и подумывает открыть интернет,издание

Эдвард Радзинский: 
Деспоты всегда проигрывают
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Мне хотелось бы выступать 
в реальном времени, получать
вопросы и сразу отвечать

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Приемы врачами всех специальностей в поликлинике и на дому
УУррооллооггиияя  ГГииннееккооллооггиияя. Воспалительные заболевания, бесплодие.

ООннккооггииннееккооллооггиияя  ЭЭннддооккррииннооллооггиияя
ККааррддииооллооггиияя:: нарушение ритма, кардиомониторинг, Эхо
КГ

ННееввррооллооггиияя:: заболевания центральной и периферической нервной системы.
Болезни суставов и позвоночника

ВВррааччееббннааяя  ККООССММЕЕТТООЛЛООГГИИЯЯ,,  ббооллееззннии  ккоожжии:: ддииааггннооссттииккаа,,  ааппппааррааттннооее
ллееччееннииее..  УУддааллееннииее  ннооввооооббррааззоовваанниийй  ((ллааззеерр,,  ссууррггииттрроонн))

ППррооккттооллооггиияя
CChheekk++uupp  — программы диспансеризации: индивидуальный подход, 

выдача врачебного заключения
ССппррааввккии  ((вв  ГГААИИ,,  ввуузз,,  ббаассссееййнн,,  ддлляя  ррааббооттыы)).. Надежные, качественные анализы

за 1
2 дня ((ссооббссттввееннннааяя  ллааббооррааттоорриияя)),,  ззааббоорр  ааннааллииззоовв  ннаа  ддооммуу

П О Л И К Л И Н И К А

пн.�пт. 7.00�21.00
сб. 9.00�18.00

вскр. 9.00�15.00

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

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

Устранение 
пигментаций
сосудистых 
«звездочек»
акне

Фотоомоложение

Гибкая система 
скидок

Кабинет писателя напоминает музей



Новые условия 
выдачи матпомощи
пенсионерам и инвалидам

Правительством Москвы принято реше�

ние о возможности рассматривать вопрос

об оказании материальной помощи людям,

попавшим в трудную жизненную ситуацию,

когда доход гражданина (среднедушевой до�

ход семьи) не превышает двукратной вели�

чины прожиточного минимума. В настоя�

щее время эта сумма составляет 16 896 руб�

лей. Об этом сообщила начальник отдела

УСЗН СВАО Оксана Лобинцева. 

Напомним, что органами социальной за�

щиты населения единовременная матери�

альная помощь оказывается неработаю�

щим пенсионерам и инвалидам в связи с

чрезвычайными обстоятельствами — кра�

жей личного имущества, приобретением

жизненно важных товаров первой необхо�

димости (например, холодильников, сти�

ральных машин, плит), оплатой дорогосто�

ящих медицинских услуг, не входящих в

программу государственных гарантий ока�

зания медицинской помощи. Обращаться

нужно в РУСЗН по месту жительства. При�

емные дни: пн. с 11.00 до 20.00, ср. с 9.00 до

18.00, пт. с 9.00 до 16.45, обед с 13.45 до

14.30.

Санаторное лечение 
теперь длится 18 дней

С 2011 года изменились сроки (количест�

во дней) путевок в санаторий, выделяемых

федеральным льготникам. Теперь по закону

длительность санаторно�курортного лече�

ния составляет: для пенсионеров и инвали�

дов — 18 дней, для детей�инвалидов — 21

день, для инвалидов с заболеванием и по�

следствиями травм спинного и головного

мозга — от 24 до 42 дней.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Сетевые магазины «Копейка» и «Пятероч�

ка» стали абсолютными лидерами в нашем

округе по количеству проданных покупате�

лям опасных продуктов в январе и феврале.

Это показали внеплановые проверки Рос�

потребнадзора, проведенные по жалобам

потребителей.

— Количество жалоб на «Копейку» и «Пя�

терочку» занимает первое место в общем

количестве жалоб на магазины. На втором

месте — «Ашан». При этом проверки подт�

вердили их обоснованность, — говорит ру�

ководитель ТОУ Роспотребнадзора по

Москве в СВАО Людмила Волхонская.

В числе характерных нарушений — тор�

говля просроченными продуктами (как

правило, на них перебивают маркировку),

нарушение температурного режима хране�

ния, липовые цены на ценниках.

Только за январь и февраль на магазины

сети «Копейка», «Пятерочка» и «Ашан» на�

ложено 10 штрафов от 10 до 20 тысяч руб�

лей. Но, как признают проверяющие, пре�

дусмотренные законом размеры штрафов

сетевым магазинам — как слону дробина.

Поэтому покупателям следует внимательно

изучать маркировку на продуктах и не по�

купать нарезку: как правило, на нее идет

просроченный продукт.

Ольга НОВАК

«Копейка» нас не бережет
УСЗН сообщает

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 99
СПЕЦРЕПОРТАЖ№6 (239) 2011 февраль

21 машина 
и 4 десятка медиков

— Двадцать шестая бригада, на

срочный вызов! Улица Ротерта —

травма головы на улице.

Через минуту из гаража с воем вы�

рывается машина скорой помощи и

быстро исчезает в дали Ярославки. Я

сижу в комнате диспетчеров. Две де�

вушки принимают вызовы с главной

станции и раздают их бригадам.

— Все звонки на пульт «03» регист�

рируются в компьютере и сортиру�

ются по районам, — объясняет дис�

петчер Ирина. — Определяется по�

вод к вызову и тяжесть состояния

больного. Потом вызов передается

на ближайшую подстанцию или

свободной бригаде, в том числе и

нам.

Для связи с диспетчером в каждой

машине есть абонентский набор,

проще говоря, навигатор. Он и ра�

ция, и проводник. На его мониторе

отмечается вызов, прокладывается

самый быстрый маршрут. За рулем

опытный водитель, у носилок с боль�

ным врач и один либо два фельдше�

ра. Всего на подстанции 21 машина, в

основном «Мерседесы», в боевой го�

товности четыре десятка медиков.

Еще больше дежурят в утреннее и ве�

чернее время, когда идет наплыв вы�

зовов. Есть специализированные

бригады, например травматологи�

ческие или интенсивной терапии.

Есть чисто фельдшерские — для пе�

ревозки больных.

«Плохо с сердцем»
Минимум раз в неделю все брига�

ды подстанции садятся за парты

учебного класса. В расписании —

мастер�классы, обучающие фильмы

и упражнения, чтобы рука сноровку

не теряла. На входе шарахаюсь от

бледного как смерть господина в пу�

тах зловещих трубок. Это манекен,

на котором обучают сердечно�ле�

гочной реанимации, и аппарат для

искусственного дыхания. В окруже�

нии медреквизита меня встретил за�

ведующий подстанцией Георгий Ле�

бедев.

— Львиная доля вызовов — «плохо

с сердцем», кружится или болит голо�

ва, — рассказывает врач. — Зимой

наслаиваются простуды, отмороже�

ния, травмы от падения. Лишь недав�

но спал вал вызовов из�за гриппа.

Сейчас в день выполняем примерно

250 вызовов. По каждому бригада

должна прибыть в минимальные

сроки. Норматива нет, но, если пос�

тупило пять вызовов, а свободных

бригад три, начинается сортировка

по срочности. Первая категория —

«Опасность для жизни» — вылетаем!

«Опасность возникновения ослож�

нений» — выезжаем во вторую оче�

редь. Третья категория — больные с

хроническими или острыми заболе�

ваниями типа простуды — можно

отсрочить, но только пока не осво�

бодится бригада.

Что такое «золотой час»
Среди врачей «скорой» в ходу тер�

мин — «золотой час». Это период

времени, когда жизнь «экстренного»

больного висит на волоске и спасти

ее может только догоспитальная по�

мощь врача. Вопрос в том, как

определить такого больного по

телефону.

— Мы обязаны выезжать по любо�

му обращению, — продолжает Геор�

гий Лебедев. — Какой специалист ну�

жен, как срочно, требуется ли он во�

обще, по телефону выяснить сложно.

Диспетчеры пытаются. Больной гово�

рит им одно, подзывают к трубке

родственников, те — другое. Не увя�

зывается. Бывает, больной не жалует�

ся, а на месте оказывается серьезная

патология, требуется неотложная по�

мощь. И наоборот. Кричит «умираю»,

а там ничего страшного — теряем до�

рогое время. Поэтому первое в нашей

работе — это, не теряя ни секунды,

быстро и точно поставить диагноз.

Зачем нужен 
дефибриллятор

Свободная минутка между вызова�

ми выпала бригаде Юрия Потемки�

на, врача «скорой» с 27�летним ста�

жем. Он распахивает двери машины:

— Две печки, разной мощности ро�

зетки, крепкие носилки. Вот дыха�

тельный аппарат, кардиомонитор,

чтобы контролировать работу серд�

ца, отсос посторонних жидкостей,

накладки, поддерживающие шею. Ле�

карства лежат в ящике с подогревом.

В углу скромно прячется дефиб�

риллятор. Кто не видел в фильмах:

«Мы его теряем! Разряд!»

— Все прозаичнее, — смеется Юрий.

— Куда чаще он используется не когда

человек умирает, а чтобы восстано�

вить сердечный ритм.

Вот только что с подоб�

ного выезда на улицу

Римского�Корсакова в

Отрадном вернулись.

Молодой мужчина без

давления, синий. Жена в

панике. Снимаем элект�

рокардиограмму — там желудочковая

тахикардия. Ввели препараты, объяс�

нили супруге, что будет проводиться

дефибрилляция, и попросили ее по�

кинуть комнату: чтобы не пугалась.

Больному сказали считать до 10. На 9

он ушел в медикаментозный сон. Уда�

рили разрядом несколько раз, и давле�

ние поднялось. Мужчина пришел в се�

бя по дороге в больницу. Помнишь, го�

ворю, что�нибудь? Отвечает: помню,

как считал, и все.

Вдруг заговорила рация.

— Все, пора на вызов, — только и

успевает кинуть мне Потемкин,

запрыгивая в машину.

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Откуда к нам
приезжает «скорая»

Что увидел корреспондент «ЗБ» на подстанции скорой помощи на Ярославке

Объяснили супруге больного,
что будем использовать
дефибриллятор, и попросили
ее выйти из комнаты

Судебные
приставы 

после пожара
обещают

восстановить
все документы 

Приставов�погорельцев

на неопределенное время

приютили в соседних ок�

ругах. Документы от посе�

тителей принимаются по

адресу: ул. Бутырский Вал,

5. К судебным приставам�

исполнителям нужно отп�

равляться на ул. Маршала

Жукова, 35, стр. 1. 

Напомним: в ночь с 15

на 16 февраля на 2�м Бота�

ническом проезде по не�

установленной пока при�

чине сгорело здание

службы судебных приста�

вов и вместе с ним архив.

Служителям Фемиды ос�

талось только подсчиты�

вать убытки.

— Электронная база

данных не пострадала, и

это главное, — говорит

старший пристав Бабуш�

кинского отдела Андрей

Савин. — Сейчас проводим

инвентаризацию уцелев�

ших исполнительных про�

изводств, устанавливаем

количество уничтожен�

ных огнем. Процессуаль�

ные документы поднимем

из базы данных. Чтобы

восстановить подлинники

исполнительных докумен�

тов, будем отправлять

письма в суды с просьбой о

выдаче дубликатов. Взыс�

катели же смогут получить

дубликаты на основании

писем�извещений об утра�

те подлинников, которые

они все без исключения

получат. Просим жителей

сохранять спокойствие.

Исполнительные произво�

дства будут восстановле�

ны, но на это потребуется

время. Сколько, пока ска�

зать сложно.

По всем вопросам, каса�

ющимся окружных судеб�

ных приставов, можно

обращаться по телефо�

нам горячей линии: (495)
651�8525 — Алтуфьевс�

кий отдел судебных прис�

тавов; (495) 651�8529—

Бабушкинский отдел су�

дебных приставов; (499)
558�0426 — Останкинс�

кий отдел судебных прис�

тавов.

Егор ПЕРЕЖОГИН

В каждой машине есть навигатор. Он и рация, и проводник
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Зачем снесли
мост?

Старожилы Лосинки по�

мнят, что лет 20 назад за

Джамгаровским прудом был

автомобильный мост над

МКАД. Свернув со Стартовой

улицы, буквально через 2 ми�

нуты можно было попасть в

Московскую область — село

Тайнинское! Кстати, улица

Тайнинская в Лосинке пото�

му так и называется: тогда

она была прямой дорогой в

это село. А там и до Мытищ

уже недалеко. И жителям

района, чтобы добраться,

скажем, до дачи, находящей�

ся на Ярославском направле�

нии, не обязательно было

выезжать на МКАД. Да и мы�

тищинцам, работавшим в

Москве, было удобно.

Но в начале 1990�х мост

перегородили бетонными

плитами (как рассказали в

отделе организации движе�

ния ГАИ округа, причиной

перекрытия моста стало тог�

да его аварийное состояние).

Еще несколько лет мостом

активно пользовались пеше�

ходы, велосипедисты и мо�

тоциклисты, да и особо ли�

хие автолюбители иногда

пытались объехать плиты с

краю. Но потом мост начис�

то снесли, а неподалеку по�

строили надземный пеше�

ходный переход.

Через МКАД 
ехать долго

Сейчас жителям Лосинки,

чтобы попасть за город на

Ярославку, надо ехать через

МКАД, а значит, через две раз�

вязки. Но как раз развязки —

основные источники пробок

на Кольцевой. О том, что мос�

ковские пробки тянутся в об�

ласть, даже говорилось на за�

седании Объединенной кол�

легии исполнительных орга�

нов государственной власти

Москвы и Московской облас�

ти в конце прошлого года.

Тогда, может быть, пора от�

крыть новые выезды из горо�

да? И Кольцевая разгрузилась

бы, и на каждый отдельный

локальный выезд пришлась

бы меньшая нагрузка. Не по�

ра ли вернуть на место тот са�

мый мост в село Тайнинское?

Пока в СВАО 
появится лишь
один новый выезд 

Как сообщили в окруж�

ном Управлении транспор�

та и связи, среди предложе�

ний префектуры по улучше�

нию ситуации на МКАД в

нашем секторе — рекон�

струкция Дмит�

ровской и Ос�

ташковской раз�

вязок (расшире�

ние «лепестков»,

устранение пе�

р е к р е щ и в а ю �

щихся потоков).

Новый выезд за город в

ближайшие годы должен

заработать в СВАО только

один: «прокол» под МКАД,

который соединит Лиано�

зовский проезд с дублером

Дмитровки. Кроме того, в

планы строительства мно�

гоэтажного гаража на Сту�

деном проезде в Медведко�

ве и Вьетнамского центра

на улице Ротерта в Ярослав�

ском районе внесены изме�

нения. У них появятся соб�

ственные выезды на МКАД

(разумеется, современные,

с полосами разгона и тор�

можения), и автомобилис�

там не придется ехать через

город, чтобы выбраться с

этих объектов на Кольце�

вую.

А от планов сооружения

еще одного «прокола» под

МКАД — на продолжении

Полярного проезда, кото�

рый должен был вывести за

город к развязке Осташков�

ского и Волковского шоссе,

пока отказались: по ту сторо�

ну МКАД — Хлебниковский

лесопарк, и, не повредив ему,

новую дорогу не построишь.

Планов восстановления мос�

та в Тайнинское сегодня то�

же нет.

Новый выезд — 
новый пост ДПС

Когда дублер Дмитровки

заработает, у нового «проко�

ла» должен появиться пост

ДПС. Такова действующая

схема: все въезды и выезды из

города должны быть под кон�

тролем.

Среди водителей распро�

странено мнение: многие вы�

езды на МКАД (например, с

улицы Корнейчука в районе

Бибирево) потому в свое вре�

мя и закрыли, что там нет по�

стов ДПС. Сейчас на улице

Корнейчука работает АЗС, на

которую можно въехать и с

МКАД, и из города. Но на са�

мой заправке зоны, в которые

попадают машины с разных

въездов, не сообщаются: они

разделены металлическим ог�

раждением.

Однако дело не только в от�

сутствии поста. Как пояснили

в ГАИ, согласно ПДД площад�

ка АЗС не дорога, а прилегаю�

щая территория, для сквозно�

го движения не предназна�

ченная. То есть, чтобы с ули�

цы Корнейчука можно было

выезжать на МКАД по всем

правилам, здесь надо не про�

сто убрать ограждение, а про�

ложить рядом новую дорогу с

соответствующей пропуск�

ной способностью. Причем у

въезда�выезда понадобятся и

полосы торможения и разго�

на, чтобы не замедлять движе�

ния на самой МКАД.

Мосты и «проколы»
обрадуют не всех

Есть и другая сторона

проблемы. Если бы тот мост

в Лосинке появился на

прежнем месте, этому обра�

довались бы не все. За 20 лет

дорожная обстановка круто

поменялась. Если такой

мост открыть сегодня, ти�

хие (по московским мер�

кам) улочки Тайнинская,

Стартовая и Анадырский

проезд превратятся в ожив�

ленные проспекты. Сейчас

тут довольно уютный уго�

лок, и, наверное, даже мест�

ные автолюбители согла�

сятся: лучше раз в неделю

ездить на дачу не напрямую,

а через Осташковскую раз�

вязку, чем 24 часа в сутки

жить как на проспекте Ми�

ра. Возможно, и жители села

Тайнинское на той стороне

скажут то же самое. Сейчас у

них улочка с громким назва�

нием Центральная заканчи�

вается у МКАД тупичком, где

играют дети, бегают собаки

и гуси. А будет трасса с круг�

лосуточным потоком — до�

рогу не перейти.

Аналогичная картина в

Бибиреве: сейчас на улице

Корнейчука относительно

тихо, а что будет, если с нее

открыть выезд на МКАД?

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Как попасть за МКАД?
Могут ли новые выезды из города разгрузить Кольцевую

Старый мост 
в Лосинке разгрузил
бы развязку
на Ярославке

4 КОЛЕСА

До недавнего времени действо�

вал такой порядок: хотя жители

Москвы и могли поставить машину

на учет в любом районе города, но

снять ее с учета можно было только

там, где ее зарегистрировали.

Как сообщил начальник

МОТОТРЭР ГИБДД УВД СВАО Сер�

гей Пустовалов, теперь порядок по�

менялся. Отныне москвичи могут

как регистрировать, так и снимать

транспортные средства с учета в

любом округе по своему желанию.

В частности, жители любого

района Москвы могут провести

любые регистрационные действия

в 3�м отделении МОТОТРЭР ГИБДД

УВД СВАО (Сигнальный пр., 9, тел.

(499) 903�6980) или в 4�м отделе�

нии МОТОТРЭР ГИБДД УВД СВАО

(просп. Мира, 207, стр. 1, тел. (499)
187�9583).

Сергей Пустовалов напомнил,

что обменять водительские удосто�

верения или пройти техосмотр жи�

тели Москвы сейчас тоже могут в

любом округе, независимо от места

прописки и регистрации машины.

Например, жители любого района

столицы могут обменять води�

тельские удостоверения в 1�м отде�

лении МОТОТРЭР ГИБДД УВД

СВАО на ул. Пришвина, 14 (тел.

(499) 206�1529), как и пройти

техосмотр на любом из пунктов

технического осмотра (ПТО) в

СВАО, список которых есть на сай�

те www.gai�svao.ru

Александр МЕДВЕДЕВ

Снять машину с учета теперь можно в любом районе Москвы

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.ru

514�6887, 542�0601

КАК ПОЛУЧИТЬ 50 ТЫСЯЧ 
ЗА СТАРОЕ АВТО?

В стране действует программа: 
сдав старую машину, можно получить 
50 000 рублей в счет покупки новой.

Обратившись непосредственно к утилизатору
ООО «Дробус» (Алтуфьевское ш., 31г),

участвующему в программе Минпромторга,
вы сэкономите деньги и время.

Сама утилизация будет для вас бесплатной, 
а услуги эвакуатора жителям СВАО в «Дробусе»

предоставят по льготной цене — 800 рублей!

Обратившись в «Дробус», вы сможете купить 
новую машину на 50 тысяч дешевле, 

чем указано в ценнике, в самые кратчайшие сроки.

(499) 903+1285
(495) 778+8766
(499) 903+1284
круглосуточно, без выходных

Код утилизатора Минпромторга РФ 77
U10
02

ЕЖЕГОДНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХ 

ПРОТИВ БЕШЕНСТВА И ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ !

против бешенства  (пр�во Чехия) — 60 руб.
комплексные вакцины : Гексадог — 550 руб.
Нобивак, Квадрикат, Эурикан — 650 руб.

ЕЖЕДНЕВНО (без выходных): с 9 до 21
www.vetbibirevo.ru

(499) 901�26�23, ул. Бибиревская,  д. 17 Б

! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
«Звездный бульвар» №7 выходит 
в период с 7 марта по 12 марта

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: 
В СЛУЧАЕ НЕДОСТАВКИ ИЛИ ЗАДЕРЖКИ 

С ДОСТАВКОЙ «Звездного бульвара» 
в ваш подъезд звонить по тел.:

(499) 207
52
00, 205
41
40 (доб. 113)
Спасибо!
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СОЦЗАЩИТА

П
о международной
классификации
молодым счита�
ется возраст до
44 лет, с 45 до 64

— средний возраст, с 65 до
74 — пожилой, а с 75 лет —
старческий, в котором с 90
лет выделяют отдельную ка�
тегорию — долгожители.
Они�то и представляют науч�
ный интерес для НКЦ герон�
тологии на улице Леонова.

Как исследуют 
старость

Это учреждение — однов�

ременно и клиника, и ис�

следовательский центр. За�

дача ученых — понять, как

люди доживают до 90 и 100

лет, сохраняя ясность ума,

подвижность и интерес к

жизни. А затем объяснить

всем нам, как этого достичь.

— Все пациенты старше

90 лет, попадая к нам на ле�

чение, проходят комплекс�

ное обследование, — рас�

сказывает заместитель ди�

ректора НКЦ геронтологии

по науке доктор медицинс�

ких наук Михаил Якушин. —

Изучают, например, все ви�

ды обмена — белковый, уг�

леводный, жировой, опре�

деляют состояние иммуни�

тета и много чего еще.

Данные, полученные по

каждому долгожителю, за�

носятся в специальный ре�

гистр — электронную базу

данных, которая формиру�

ется с 1994 года. Сейчас в

ней насчитывается 13,5 ты�

сячи человек, москвичей и

жителей регионов Цент�

ральной России. Анализи�

руя данные регистра, уче�

ные выясняют закономер�

ности, влияющие на про�

должительность жизни.

Курящая женщина
рискует больше

— На продолжительность

жизни влияет комплекс па�

раметров, — говорит Миха�

ил Якушин. — На первом

месте — наследственный

фактор, то есть особеннос�

ти организма, которые пе�

редаются человеку от роди�

телей. Поэтому у наших па�

циентов чаще, чем у других,

в роду встречаются долго�

жители. 

Разумеется, на процессы

старения влияют вредные

привычки. Например, у ку�

рящих инфаркты происхо�

дят в два раза чаще, чем у не�

курящих, а у курящих жен�

щин — в три раза чаще. Со�

ответственно, инсульты — в

4�8 раз чаще, язвы желудка

— в 5 раз, рак легких — в 30

раз!

— Большое влияние на

продолжительность жизни

оказывает ее качество, — го�

ворит Михаил Якушин. —

Хорошее жилье, достаток в

семье способствуют долго�

летию. Поэтому, например,

ближе к центру Москвы лю�

ди живут дольше, чем на ок�

раинах города.

Годы продлевает и заня�

тие интеллектуальной дея�

тельностью. Например,

средняя продолжитель�

ность жизни у членов Рос�

сийской академии наук в

XIX веке была 74 года — на

20 лет больше, чем в сред�

нем по Российской импе�

рии.

Укорачивает жизнь поте�

ря жизненных интересов.

Допустим, человек ушел на

пенсию с любимой работы.

Чтобы продлить свою

жизнь, геронтологи совету�

ют ему переключиться на

занятие, к которому лежит

душа, завести себе какое�

нибудь приятное хобби: это

может быть вышивка, резь�

ба по дереву, коллекциони�

рование чего�либо...

Неправильный образ

жизни (питание продукта�

ми фастфуда, стрессы, сидя�

чая работа) может сильно

сократить жизнь, как и не�

рациональное лечение.

— В стране не хватает ге�

риатров — врачей, специа�

лизирующихся на лечении

пожилых и стариков. Чаще

всего дедушек и бабушек ле�

чат терапевты или врачи

общей практики, которые

не всегда в достаточной

степени разбираются в осо�

бенностях пожилого орга�

низма, — говорит Михаил

Якушин. — Лекарства апро�

бируют на молодых; ста�

рики в исследованиях не

участвуют. Поэтому все, что

написано в инструкциях

относительно дозировки,

кратности приема и про�

должительности лечения,

не всегда совпадает с ис�

тинными потребностями

организма пожилого чело�

века. Подобно тому как ре�

бенок должен наблюдаться

педиатром, человек в прек�

лонном возрасте нуждается

в квалифицированном наб�

людении гериатра. Врач�ге�

риатр должен быть в каж�

дой поликлинике.

В сто лет — 
на танцы

Столетняя Антонина Осад�

ченко из Ростокина, можно

сказать, продолжает динас�

тию долгожителей: ее праба�

бушка прожила 105 лет!

— Надо, чтобы характер

был спокойный, выдержан�

ный, — делится она своим

секретом долголетия. — И

питаться правильно. Рань�

ше пища была простая, но

«чистая». А теперь возьмешь

курицу, варишь, а она не

пахнет ничем!

Ивану Володину из Ба�

бушкинского идет 93�й год.

Он играет на аккордеоне,

ходит на танцы, в театры и

на концерты, пишет стихи.

— Чтобы

прожить дол�

го, надо, во�

первых, не

курить и не

пить, а во�

вторых — ак�

тивно заниматься спортом,

— говорит Иван Андреевич.

— Я, например, в молодости

играл в футбол, а теперь

ежедневно делаю зарядку —

комплекс из 16 упражнений.

Без вредных привычек и

весьма активно живет в

Свибловое Илья Скарга, ко�

торому сто лет исполнилось

прошлым летом. Он — час�

тый гость местного Центра

социально обслуживания,

где делает зарядку, играет на

баяне, танцует в ансамбле

«Сударушка» и посещает во�

кальный коллектив «Доро�

гие мои москвичи».

Юрий СТАРОДУБОВ

Ближе к центру Москвы
люди живут дольше, 
чем на окраине города

По данным НКЦ ге�
ронтологии, в Рос�

сии сейчас живет
около 350 тысяч людей, пе�
реваливших столетний ру�
беж: это по одному на каж�
дые 20 тысяч человек. А
тех, кто старше 90, — по од�
ному на 500

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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В ПРОГРАММЕ:
Экскурсия и знакомство с интернатом
Мастер�классы учителей и педагогов

дополнительного образования
Концерт учащихся интерната

Спортивные соревнования

м. «Отрадное»
Березовая аллея,  

дом 15б

Обучение в приходящем режиме
и с 5,дневным проживанием.
Максимальная родительская

оплата — 150 рублей в месяц.
(Питание 5,разовое.)

Имеются места в 1, 3, 5, 10 и 11,м кл.
Приходите! У нас интересно.

В интернат принимаются дети из социально незащищенных семей
(многодетные, неполные семьи, дети под опекой). 

ГОУ СПО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №55
ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕТТ  ННАА  ДДННИИ  ООТТККРРЫЫТТЫЫХХ  ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ

26 марта, 23 апреля, 14 мая в 13 часов
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования

эксплуатация транспортного электрооборудования 
и автоматики (автомобиль и городской электрический транспорт)

прикладная информатика менеджмент 
слесарь по ремонту автомобилей (профподготовка)  

(495) 601�4678 www.ek55.ru ул. Михалковская, д. 52  

Куда в округе
пойти 

на Масленицу 

Отмечать Масленицу в на�

шем округе начнут в субботу, 

5 марта. 

В 12.00 на открытой площадке

ВВЦ за павильоном №1 («Цент�

ральный») гостей ждут выступ�

ления фольклорных коллекти�

вов, веселые скоморохи, народ�

ные забавы, хороводы. Каждый

желающий сможет пострелять

из лука или пофехтовать. 

В 14.00 в Останкинском пар�

ке (ул. 1�я Останкинская, 7а)

пройдет окружной фестиваль

«Широкая Масленица на Севе�

ро�Востоке». Гости праздника

смогут поучаствовать в конкур�

се на лучшее чучело Масленицы

и бесплатно отведать вкусных

блинов. 

В это же время праздничная

программа «Здравствуй, Масле�

ница!» начнется в Бабушкинс�

ком парке. Там тоже будут кон�

курсы, всяческие забавы и бли�

ны. 

В воскресенье, 6 марта, с тра�

диционным размахом проводят

зиму в Северном. 

В 12.00 на площади перед ДК

«Северный» начнутся народные

гулянья «Уж мы Масленицу ве�

личаем». Перед жителями выс�

тупят фольклорные ансамбли,

будут горячие блины, конкурсы

и народные забавы. Детей пока�

тают на лошадях и собачьих уп�

ряжках. А завершится праздник

специальным огненным шоу,

по окончании которого будет

торжественно сожжено чучело

Масленицы. 

6 марта в 14.00 в Лианозовс�

ком парке начнется программа

«Разгуляй�хоровод». Народные

песни, хороводы, скоморохи,

хороводы создадут всем празд�

ничное настроение.

Константин ЧУПРИНИН

ii

Спорт поможет достойно встретить старость

Главное, чтобы 
характер был спокойный

В Ростокине изучают, как дожить до ста лет
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«Фантазия», тахта с механизмом «еврокнижка»,
ящик для белья, разм. 1920*870*900, с/м 1900*1350

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

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

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

«Милан», трехместный диван,кровать, 
100% кожа, каркас из дуба 

разм. 2020*920*1000, с/м 1400*1860

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

разм. 1920*1070*1000, с/м 1350*1860 

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

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

«Ромашка»,
набор для спальни из массива ольхи

79 990 р. 86 900 р.

59 990 р.35 990 р. 54 990 р.

10 990 р.16 990 р. 14 688 р.от 11 700 р.

«Давиль», гостиная,
массив дуба

«Цезарь», дуб натуральный 49 990 р.

от 13 900 р.

«Фараон�2», дуб античный

СКИДКИ ДО 30% НА ДВЕРИ 
ИЗ 100% МАССИВА ДУБА

ААККЦЦИИЯЯ!!

Купив аппарат «Домашний Уро�
лог», вы станете обладателем само,
го эффективного и безопасного
прибора, предназначенного для са,
мостоятельного пользования. В
кратчайший срок он позволит вам
восстановить и многократно уси,
лить эрекцию, нормализовать рабо,
ту предстательной железы, улуч,
шить процесс мочеиспускания, пре,
дотвратить аденому и рак простаты.

Уникальность прибора в том, что,
улучшая кровоснабжение проста,
ты, он одновременно активирует
участки головного мозга, которые
контролируют работоспособность
всей мочеполовой системы. Увели,
ченный таким образом биопотен,
циал головного мозга запускает за,

щитный механизм вашего орга,
низма, который без лекарств и
вмешательства хирурга устраняет
многие заболевания мужчин. 

Простой принцип использования
аппарата «Домашний Уролог» и
удобное устройство делают его
превосходным выходом для тех
мужчин, которые по различным
причинам не могут регулярно наб,
людаться у врача. 

Многолетняя практика примене,
ния аппарата показывает: в бли,
жайшее время вы навсегда забуде,
те о простатите, а ваша потенция
будет радовать любимых женщин.

Директор НИЦ 
восстановительной медицины

«ГУП Интра» Петр Помозов
СПРАШИВАЙТЕ АППАРАТ «ДОМАШНИЙ УРОЛОГ» 

В МАГАЗИНАХ «МЕДТЕХНИКА» 

Справки по телефону: (495) 771�15�88.
Подробности на www.домашний�уролог.рф, info@intragup.ru

Рег. уд. №ФСР2009/06499. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. 

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

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

УДАЛЕНИЕ ВРОСШЕГО НОГТЯ
РОДИНОК И ПАПИЛЛОМ, КЕРАТОМ, БОРОДАВОК,

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

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

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

РЕКЛАМА
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УТРАТА

ЖИЛИ3БЫЛИ

Русское 
или еврейское?

История Перловского

кладбища, расположенного

в Лосинке между МКАД и

Джамгаровским прудом,  на�

чалась в 1932 году. Тогда на

берегу Джамгаровского пру�

да стали хоронить жителей

близлежащих поселков —

Перловского и Тайнинско�

го. Вскоре здесь выделили

землю для захоронений ев�

рейской общине. Как рас�

сказал директор кладбища

Юрий Жернов, когда в

центре Москвы стали сно�

сить старые кладбища, сюда

разрешили переносить ев�

рейские захоронения. Так

кладбище постепенно стало

еврейским. Сейчас здесь три

таких участка из восьми.

Кое�где сохранились камен�

ные надгробия, украшенные

шестиконечными звездами

и надписями на иврите. Не�

которые — настоящие про�

изведения искусства, и

вполне вероятно, что со ста�

рых московских кладбищ.

С годами православных

крестов здесь становилось

все больше. А в 1980 году

последнее земное приста�

нище здесь обрел один из

иерархов Русской правос�

лавной церкви архиепис�

коп Краснодарский и Куба�

нский Гермоген (Орехов).

Одно время он возглавлял

Русскую духовную миссию

в Иерусалиме. Владыка по�

хоронен на первом участке

кладбища, рядом с отцом.

Над могилой установлен

большой крест из черного

мрамора.

У главного входа посети�

телей встречают самые рос�

кошные памятники: камен�

ные беседки с гранитными

статуями усопших в челове�

ческий рост и необычным

декором. Так в 1983 и в 1990

годах увековечили цыганс�

ких баронов.

Летчик�ас 
и везучий сапер

Здесь похоронены два Ге�

роя Советского Союза. 

Летчик Петр Стрелецкий

служил в авиации Балтийс�

кого флота, на самолете�ам�

фибии летал на разведку,

бомбардировку и сопро�

вождение конвоев. Затем

ему доверили именной са�

молет�торпедоносец, пост�

роенный на средства аме�

риканского киноактера Ре�

да Скелтона и переданный

нам по ленд�лизу. Однажды,

тяжело раненный, он точно

сбросил торпеду, вернулся

на базу, посадил повреж�

денный самолет и уже на

земле потерял сознание.

Больше он не летал, успев

сделать 90 боевых вылетов

и потопить 4 транспортных

судна. Умер в 1973 году, по�

хоронен на первом участке.

Сапер Трофим Пуков про�

шел всю войну, обезвредив

сотни вражеских мин. Расчи�

щал минные поля на Курской

дуге, при форсировании

Днепра более 10 суток коман�

довал паромом, под непре�

рывным обстрелом переправ�

лял солдат и технику на плац�

дарм. Умер в 1968 году, похо�

ронен на восьмом участке.

Остались 
только имена…

Во время войны было уте�

ряно несколько могил. Те�

перь сведения о тех, кто был

в них похоронен, собирают

поисковики и краеведы.

Справа от входа на кладби�

ще за красивой оградой ус�

тановлен новенький памят�

ник некоему курсанту Ку�

делькину, умершему или

погибшему в 1943 году.

— Никакой могилы там

нет, — рассказывает дирек�

тор кладбища Юрий Жер�

нов. — Просто однажды к

нам обратились поискови�

ки, которые выяснили, что

кто�то был похоронен у

нас, а где точно — теперь

уже не узнаешь. Вот и реши�

ли установить этот памят�

ный знак как дань уважения

всем погибшим на фронте.

Мог бы бесследно ис�

чезнуть из истории и ря�

довой мытищинский ми�

лиционер Михаил Колпа�

ков, погибший при испол�

нении еще в 1940 году, ес�

ли бы не энтузиасты из

местного УВД. В 1980�е го�

ды, когда мытищинские

милиционеры получили

новое здание, тогдашний

их начальник — полков�

ник Вячеслав Тарабрин —

стал собирать историчес�

кие сведения о местной

милиции. Чудом нашли

личное дело Колпакова, в

память о нем назвали ули�

цу в Мытищах, где и раз�

местилось управление, а

на его здании установили

памятную доску. Недавно

Вячеслав Иванович, уже

пенсионер, создал здесь

музей мытищинской ми�

лиции. Есть в экспозиции

и портрет Колпакова, и

его документы. А могила

затерялась на первом

участке…

Почти забытые
таланты

Есть на кладбище и

несколько могил, которые

посещают не только

родственники, но и почи�

татели.

Например, историки оте�

чественного спорта наведы�

ваются к скромному кресту

на восьмом участке, под ко�

торым лежит знаменитый

когда�то футболист, вратарь

московского «Спартака»

Владимир Жмельков. Его

имя гремело в 1930�х годах.

Дважды, в 1938�

м и 1939�м, —

чемпион СССР,

трижды — об�

ладатель кубка

СССР, лучший

с п о р т с м е н

страны по оп�

росу газеты «Красный

спорт» в 1939�м. На фронтах

Великой Отечественной он

заслужил орден Славы 3�й

степени, после войны рабо�

тал тренером. Умер в 1968

году.

На пятом участке нашла

последнее земное пристани�

ще киноактриса Мария

Скворцова. Она снялась поч�

ти в 40 картинах, среди кото�

рых «Калина красная» (сыг�

рала мать Любы), «Белый

Бим Черное Ухо», «Экипаж»,

«Одиноким предоставляется

общежитие», «Гостья из буду�

щего». Старшее поколение

наверняка помнит ее по

«Ералашам» и «Фитилям».

Юрий СТАРОДУБОВ

Какие тайны хранит 
Перловское кладбище

В Лосинке похоронены герои, футболисты, цыганские бароны 

Историки спорта
навещают некогда
знаменитого вратаря
Владимира Жмелькова

Ушла из жизни
директор
бабушкинской
школы

Управление образования

СВАО, педагогический кол�

лектив школы №757 с глубо�

ким прискорбием извещают о

безвременном уходе директо�

ра школы №757 Бабушкинс�

кого района Фроловой Люд�

милы Сергеевны (3.11.1947—

18.02.2011). Мы выражаем

искреннее соболезнование

родным и близким Людмилы

Сергеевны, всей ее семье.

Более 30 лет Людмила Серге�

евна посвятила школе: сначала

— работая учителем, с 1982 го�

да — будучи заместителем ди�

ректора по учебно�воспита�

тельной работе. В 2001 году

Людмила Сергевна Фролова

стала директором. Школа

№757 под ее руководством ста�

ла одним из лучших учебных

заведений Бабушкинского

района и всего округа.

За свой многолетний и доб�

росовестный труд Фролова

Людмила Сергеевна была наг�

раждена почетными званиями

«Отличник народного просве�

щения», «Почетный работник

общего образования РФ». Нам

будет не хватать Людмилы Сер�

геевны. Память о ней как о доб�

ром и трудолюбивом человеке,

творческом и грамотном учи�

теле, ответственном и целеуст�

ремленном руководителе, отк�

рытом для диалога с коллега�

ми, учащимися и их родителя�

ми, навсегда сохранится в на�

ших сердцах.

Начальник окружного Управления
образования В.Г.Кобозева,

заместители начальника управления
Л.А.Корешкова и С.В.Михайлов,

председатель ТПО РО СВАО
Н.И.Вуколова, педагогический

коллектив школы №757

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В декабре 2010 года все жители
округа получили пакет, содержа�
щий документы для заключения
договоров страхования на 2011
год по программам, уже знакомым
и привычным для жителей СВАО:
свидетельство о страховании жи�
лого помещения, полис добро�
вольного страхования домашнего
имущества, полис добровольного
страхования гражданской ответ�
ственности при использовании

жилого помещения и квитанции на
оплату страховых взносов.

Жители Северо�Восточного
округа наиболее активно отно�
сятся к льготному страхованию
жилья. Всего в СВАО ежемесяч�
но страхуются более 60% квар�
тир. За прошедший, 2010 год в
округе произошло 1899 страхо�
вых случаев, наибольшее коли�
чество которых (1212) — это
аварии водопроводных систем.

Страховое возмещение жите�
лям в 2010 году составило свы�
ше 39 млн рублей.

Застраховать жилое помеще�
ние очень просто: при оплате
коммунальных услуг необходимо
выбрать графу «Итого с учетом
страхования». Необходимо пони�
мать, что в страховании (в отли�
чие от коммунальных услуг) оп�
лата осуществляется вперед.
Например, если вы заплатили

страховой взнос в марте, то ва�
ша квартира будет застрахована
с 1 апреля.

Ежемесячный страховой взнос
с 2011 года составляет 1 рубль
35 копеек за 1 квадратный метр
общей площади жилого помеще�
ния. При этом страховая стои�
мость за 1 квадратный метр об�
щей площади квартиры увеличе�
на до 26 000 рублей (постанов�
ление Правительства Москвы от
05.08.2008 г. №700�ПП).

Для обеспечения более высо�
кого уровня возмещения ущерба
существует альтернативный ва�
риант страхования жилья по
программе Правительства Моск�
вы, по которому годовой платеж
установлен в размере 28 рублей
80 копеек за 1 квадратный метр
общей площади квартиры. В
этом случае страховая сумма бу�
дет исчисляться уже из расчета
40 000 рублей за 1 квадратный
метр общей площади жилого по�
мещения.

Контактные телефоны ЗАО
«Страховая группа «УралСиб»: 

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

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

e�mail: home@uralsibins.ru

На всякий случай

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕВЕРО�ВОСТОЧНОГО ОКРУГА!

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

в рамках программы Правительства Москвы

Н А И Б О Л Е Е  К Р У П Н Ы Е  В Ы П Л АТ Ы  В  Я Н В А Р Е  2 0 1 1  Г О Д А  

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

АЛЕКСЕЕВСКИЙ
БАБУШКИНСКИЙ
БИБИРЕВО
БУТЫРСКИЙ
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
МАРЬИНА РОЩА
ОСТАНКИНСКИЙ
ОТРАДНОЕ
ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО
ЯРОСЛАВСКИЙ

Зубарев пер., 17
Осташковская ул., 21
Коненкова ул., 19а
Яблочкова ул., 37в
Минусинская ул., 16
Марьиной Рощи 2�я ул., 14
Мира просп., 85
Олонецкая ул., 15
Полярная ул., 4
Проходчиков ул., 17

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

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

39 441
31 010
49 500
34 819
48 835
63 737
25 166
30 818
24 219
32 782

В январе 2011 года жителям СВАО выплачены страховые возмещения на сумму свыше 1,3 млн рублей по 79 страховым случаям

Стрелецкий совершил 90 вылетов и потопил 4 корабля



Поклонников народного артиста России
певца Сергея Захарова ждет подарок:
7 и 8 марта в театре «Золотое кольцо»

он представляет свою новою программу «За
все тебя благодарю», которую посвящает
всем женщинам. 

— Cергей Георгиевич, вы родились в
семье музыкантов? 

— Мой дед по линии матери был первым

трубачом театра сначала в Варшаве, а затем,

уже ближе к старости, в Николаевском музы�

кальном театре. Мама хорошо пела, правда

только дома. А отец — бывший военный. Ма�

ма настаивала, чтобы я играл на баяне, но

мне это не очень нравилось. Я любил фут�

бол. Но в 18 лет я все�таки переключился на

музыку. Перед армией я поступил в ан�

самбль песни и пляски, а в армию пришел

служить уже солистом. 

— Вы много работаете в оперном жан�
ре, но сегодня в основном эстрада дает
возможность заработать.

— Все, что можно было заработать в мо�

ей жизни, уже заработано. Сейчас у меня

другие потребности, другие интересы. Хо�

чется чего�то более весомого, более мощ�

ного. Ведь даже романсы намного сильнее,

чем любая эстрада. Я имею в виду их смыс�

ловое содержание. 

— Не боитесь потерять зрителя? 
— Я не являюсь представителем шоу�биз�

неса. Но, как правило, на моих концертах за�

лы всегда полные. В Петербурге и в Москве

моего зрителя больше. Много его и в куль�

турных центрах России. Я проехал с больши�

ми гастролями Дальний Восток, и у меня сло�

жилось впечатление, что зритель откровен�

но ностальгирует по настоящему искусству.

Поклонники оперы у нас вообще никогда не

были в большинстве. Но тем они и ценны. 

— Какое место в вашей жизни занима�
ет семья? 

— Семья — это стабильность, уверен�

ность в сегодняшнем и завтрашнем дне. 

Во все века и во всем мире главные цен�

ности — это любовь и семья. Все остальное

— второстепенно, служение музам в том

числе. Я в семье черпаю силы, она вселяет

уверенность. 

— Как вы познакомились с супругой? 
— Алла — моя первая любовь. Я ухаживал

за ней с 14 лет. Все заглядывался, заглядывал�

ся на нее и — когда пришло время — женил�

ся. Мне тогда было 17 лет. В Казахстане, где

мы тогда жили, можно было выходить замуж

с 16 лет. Алле было столько же, поэтому у нас

все получилось. 

Ирина КОЛПАКОВА
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Сергей Захаров 
поблагодарит 

всех женщин за всё 

НА ДОСУГЕ

Мне очень понравились фильмы «На�
чало» с Леонардо Ди Каприо и «Потро�
шители» с Джудом Лоу. В фильме «Нача�
ло» все действия происходят во сне. Лич�
но мне этот фильм очень близок, потому
что иногда, засыпая, совсем не хочется
просыпаться: настолько сон интересен. А
«Потрошителей» я пересматривал нес�
колько раз. Дело в том, что большую
часть фильма каждый человек в зритель�
ном зале, в том числе и я, считает, что он
самый умный. И только в конце фильма
все понимают, что их обвели вокруг паль�
ца и сделали это так тонко, что фильм ос�
тавляет неизгладимое впечатление. 

Посмотрите «Начало» 
и «Потрошителей»

от певца 
Алексея Воробьева

Культсовет

5 марта, в субботу, в 17.00

приглашаем на концерт «Ме�

лодия весны». Для вас высту�

пят: обладатель медали ко�

ролевы Марии�Терезии

Юрий Васильчиков (баян),

лауреаты международных

конкурсов Александр Усков

(гармонь, баян) и Мария Бе�

ляева (гусли). Ведет прог�

рамму мастер художествен�

ного слова Инна Василиади.

Стоимость билета — 120 руб.

12 марта, в субботу, в

17.00 состоится концерт

«Романтика любви». Проз�

вучат музыка и песни из по�

пулярных советских и зару�

бежных кинофильмов

(Р.Паулс, Ф.Лэй, А.Бабаджа�

нян, Г.Манчини, Г.Варен,

В.Лебедев). Исполнители —

лауреаты международных

конкурсов Екатерина Каре�

ва (арфа, вокал) и Богдан

Ятор (труба). Стоимость

билета — 200 руб.

Кроме того, в музейно�

выставочном центре рабо�

тает музей скульптурной

композиции Веры Мухиной

и Бориса Иофана «Рабочий

и колхозница». В музее мож�

но проследить каждый этап

развития скульптурного

проекта.

Музейно,выставочный комплекс
«Рабочий и колхозница» 

приглашает в Музыкальную гостиную

Стоимость билета — 80 руб.,
стоимость льготного билета
— 20 руб., стоимость увлека�
тельной экскурсии в историю
создания легендарной
скульптуры — 30 руб.
Время работы МВЦ «Рабо�
чий и колхозница»: с 10.00
до 19.00, выходной — пн., 
м. «ВДНХ», просп. Мира,
123б. Тел. (495) 683�5640

Всех, кто хочет сох�

ранить и поправить

свое здоровье, обрес�

ти красоту, повысить

качество жизни,

приглашаем на встре�

чу с профессиональ�

ным фитотерапев�

том. Встречи состоят�

ся в Доме культуры

ВВЦ.

5 марта в 14.00

пройдет встреча на

тему «Методы очище�

ния, оздоровления

организма».

12 марта в 14.00 —

«Травы и средства на�

туропатии».

18 марта в 15.00 —

«Как поправить здо�

ровье и наконец на�

чать жить полноцен�

ной жизнью».

25 марта в 15.00 — «О

травах и траволечении». 

Приходите! Ждем

вас!

Приходите на встречу 
с фитотерапевтом

в Дом культуры ВВЦ

Адрес: м. «ВДНХ», территория ВВЦ (ВДНХ), здание
№84, Дом культуры. Подробности можно узнать 
по тел. (499) 760�2216

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру. 
Т. 8�909�667�1412 

Семья снимет 1�комн.
квартиру без посредников. 
Т. 8�925�178�5641

Куплю участок. 
Т. 8�906�794�0401 

Семья петербуржцев
снимет квартиру. 
Т. 8�985�220�1934 

Сниму квартиру, семья
москвичей. 
Т. 8 (495) 784�0629 

Продам квартиру: 
ул. Абрамцевская, 7.
Т. 8�985�440�4828

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

Сдать / снять.
Т. (495) 761�5868

Сниму квартиру, комнату.
Т. 772�1067  

Сниму дорого. 
Т. 8�965�390�4892 

Сдам недорого. 
Т. 8�965�283�6299 

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

Сниму жилье. Ирина. 
Т. 8�985�197�9040 

Продаю гараж. Лось. 
Т. (495) 772�3393 

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

Сниму квартиру / комнату.
Срочно! Т. (495) 410�8447 

Сниму жилье. 
Т. (495) 692�4845, Ольга 

Сниму комнату. 
Т. 8 (495) 410�9276, Полина

КРАСОТА

Маникюр японский,
педикюр. 
Т. 8�916�269�2860

ЗДОРОВЬЕ

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

Алкоголизм.
Т. (495) 741�2623

Круглосуточно. 
О возможных
противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом. 

ОБУЧЕНИЕ

Математика.
Т. (499) 478�7959 

Русский. ЕГЭ. 
Т. (499) 904�2671

Математика. 
Т. (499) 476�9540  

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

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

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

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

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

Компьютерная помощь. 
Т. (495) 226�9328 

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

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

Ремонт телевизоров. 
Т. 8�905�550�0370 

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

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

Ремонт, настройка
компьютеров. 
Т. (495) 972�6162

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. 
Т. (495) 798�2067

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

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

Электрик. 
Т. 8�903�222�5459 

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

Домашний мастер�
универсал. Т. 8�917�522�1802  

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

Косметический ремонт
квартир. Т. 8�925�178�5641

Ремонт квартир. 
Т. 8�916�219�3824  

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

Срочный вызов электрика,
сантехника, плотника.
Сборка мебели. Ремонт

квартир. Т. (495) 22�33�258 
Электрика. 

Т. 8 (495)778�0769 
Ремонт квартир. 

Т. 8�926�696�1001 
Ремонт  квартир. 

Т. 8�916�557�9369 
Сборка, навеска мебели. 

Т. 8�905�745�2874
Ванны реставрируем:

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

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА VEKA
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

(495)  761380378
www.tr i 3 la in.ru

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

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

Интернет�магазин рекламы

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

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

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

РЕМОНТ 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

ре
кл

ам
а

Р Е М О Н Т
Гарантия. Выезд бесплатно
Пенсионерам  — СКИДКИ

(495) 920
39
24,  (495) 410
81
65
без выходных

Московская городская ремонтная служба
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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Сколько времени длится

Великий пост — 7 не�

дель, как в календаре,

или 40 дней, как это было у

Христа? Какие службы во вре�

мя поста для православных

обязательны? Можно ли в это

время венчаться и креститься,

когда и сколько раз нужно

причащаться? Такие вопросы

волнуют сейчас многих из тех,

кто собирается поститься

впервые. Вот что отвечают на

это священники наших хра�

мов.

Разночтения в длительности

Великого поста объясняются

тем, что начинается он ровно

за 7 недель до Пасхи, но состо�

ит из собственно 40�дневного

поста и последней Страстной

недели, между которыми есть

еще два особых дня — Лазаре�

ва суббота и Вход Господень в

Иерусалим (Вербное воскре�

сенье). В этом году Великий

пост начинается 7 марта, а 24

апреля — праздник Воскресе�

ния Христова, Пасха.

Кроме известных всем огра�

ничений в пище, есть и другие.

Так, венчаться не положено не

только на протяжении Вели�

кого поста, но и в последую�

щую неделю — Светлую сед�

мицу, — ждать придется в этом

году до мая.

— Все другие Таинства во

время Великого поста разре�

шены, — говорит протоиерей

Сергий Киселев, настоятель

храма Троицы Живоначаль�

ной в Свиблове. — Можно

креститься, собороваться, ис�

поведоваться, причащаться…

Сколько и когда причащаться?

В нынешних условиях христи�

анину надо это делать хотя бы

раз в месяц, а в пост — каждую

неделю. По древней традиции

если христианин два воскре�

сенья не причащался, то Цер�

ковь его отлучала на 20 лет. Се�

годня нет такой практики, но

помнить об этом надо. Конеч�

но, надо стараться использо�

вать возможности Великого

поста, чтобы побывать на бо�

гослужениях, которые совер�

шаются только в это время.

Это, например, Великий канон

Андрея Критского в первую

неделю поста или стояние Ма�

рии Египетской на пятой сед�

мице. Но самое главное, что

необходимо сделать человеку

во время Великого поста, —

это всмотреться в самого себя,

через молитву и благодать Бо�

жию увидеть свои недостатки

и стремиться к совершенство�

ванию.

НА ДОСУГЕ
Рубрику ведет

Валерий КоноваловВопрос о вере

Что можно и нельзя 
во время поста?

4 марта, пт., 12.00. «Принтипрам!»,
Н.Гернет. Спектакль с антрактом, 1 ч. 30
мин. (от 4 лет).

6 марта, вс., 12.00, 15.00. «Ну, Волк, по,
годи!», А.Курляндский, А.Хайт. Спектакль с
антрактом, 1 ч. 10 мин. (от 4 лет).

7 марта, пн., 12.00, 15.00. Премьера! «Ца,
ревич и Серый Волк», А.Боярских. Спек,
такль с антрактом, 2 ч. 15 мин. (от 4 лет).

11 марта, пт., 19.00. «Два Дона». Спек,
такль для взрослых!

12 марта, сб., 12.00, 15.00. «Таинствен,
ный гиппопотам», В.Лившиц, И.Кичанова.
Спектакль с антрактом, 1 ч. 10 мин. (от 4
лет).

13 марта, вс., 12.00, 15.00. «Сказка о по,
терянном времени», Е.Шварц. Спектакль с
антрактом, 1 ч. 45 мин. (от 7 лет).

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

в выходные дни —  250,300 рублей. Адрес театра: ул. Бажова, 9. Проезд: м. «ВДНХ», 
далее авт. №56, 93, 172, 195, 244, тролл. №14, 76 или трам. №17 

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

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

Московский детский камерный театр кукол

Репертуар на  март

6 марта (воскре�

сенье), 12.00. «Москва

театральная» — авто�

бусная экскурсия,

посвященная вели�

ким режиссерам, вы�

дающимся актерам,

серьезным спектак�

лям и капустникам

известнейших мос�

ковских театров. Ве�

дет М.С.Покровская.

Отправление от м.

«Чистые пруды». 

8 марта (вторник),

12.00. «Московский

романс: история люб�

ви» — автобусная экс�

курсия об истории

московского романса

и о людях, чьи непрос�

тые и часто трагич�

ные отношения легли

в основу известней�

ших московских ро�

мансов. Ведет Е.А.Бо�

гачева. Отправление

от м. «Чистые пруды». 

13 марта (воскре�

сенье), 12.00. «Мо�

настыри�сторожи»

— автобусная исто�

рическая экскурсия с

посещением Спасо�

Андроникова, Новос�

пасского, Донского и

Данилова монасты�

рей. Ведет Е.А.Бога�

чева. Отправление от

м. «Пролетарская».

Клуб «Живая история»
приглашает 

на экскурсии в марте

Длительность экскурсий около трех с половиной
часов. Стоимость билетов: полный — 690 руб.,
для пенсионеров, студентов, льготников— 650
руб., для детей — 600 руб. Запись с 11.00 до
20.00 по телефонам: (495) 641�7814, 
8�926�112�9193. Записаться на экскурсии
можно, отправив письмо на zhiclub@gmail.com 
Страница клуба «Живая история»: 
zhivayaistoria.livejournal.com

Ждать венчания
в этом году
придется 
до мая

Парк «Сокольники» уже 3 месяца прини�

мает гостей не только из Москвы, но и со

всей России. Гости столицы стремятся уви�

деть уникальную экспозицию в самом боль�

шом в Европе Музее льда. К нему от самого

входа в парк ведет галерея живых цветов,

«спрятанных» во льду. При входе в музей вы�

дают теплые куртки, потому что температу�

ра в нем всегда –10 градусов. Прежде чем

попасть в сам музей, нужно преодолеть ле�

дяной лабиринт. В этом царстве холода вы

побываете в ледяном романтическом замке

с рыцарями и волшебниками, увидите кры�

латого коня Пегаса, заглянете в чум народов

Севера. Детей и их родителей наверняка по�

радуют ледяные композиции: Алиса и дру�

гие герои мультфильма «Тайна третьей пла�

неты». Всех посетителей приятно удивит ле�

дяное дерево, в ветвях которого — живые

фрукты. Есть в музее и подарок для влюб�

ленных — специальная комната, где все:

пол, стены, стулья, стол и даже кровать —

изо льда! Здесь можно провести романти�

ческое свидание и даже выпить вина из ле�

дяных бокалов! На выставке проходят мас�

тер�классы и экскурсии, а выйдя из музея,

можно отогреться в уютном кафе.

Константин ЧУПРИНИН

Самый большой 
в Европе Музей льда

открыт в Сокольниках

Музей льда работает каждый день с 11.00 до
20.00. Билеты: взрослый — 300 руб., для пен�
сионеров, студентов и школьников — 200 руб.
Бесплатно — для детей до 5 лет, инвалидов,
участников ВОВ, многодетных семей

Ремонт квартир. 
Т. (499) 204�4690 

Маляр. Т. 8�903�219�8367  
Доммастер: мебель,

ламинат, электрика. 
Т. 8�916�169�0155 

Мелкий бытовой ремонт.
Недорого. 
Т. 8�916�371�8096 

Сантехник. 
Т. (499) 182�8975  

Ремонт квартир. 
Т. 8�926�522�1200 

Маляры. Т. 8�915�340�1314  
Плотник. Т. 8�916�848�1311,

8 (495) 639�1913  
Комплексный ремонт

квартир. Т. 8�926�227�9739 
Плиточники. Маляры. 

Т. (495) 500�8271
Сантехник. 

Т. (499) 188�7975

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Оформление
недвижимости. 
Т. 8�985�267�7613 

Адвокат. Т. 8�905�553�5775 
Адвокаты. Т. (499) 184�7318 
Юристы. www.welljur.ru 

Т. (495) 66�22�686 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Т. 8�916�532�6815  
Автопереезды.

Т. 8 (495) 517�6055   
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  

«Газель». 
Т. 8�910�403�7093 

«Газель». 
Т. 8�917�590�6006  

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

Грузчики + авто. 
Недорого. 
Т. 726�2265

Недорогой переезд. 
Т. (495) 589�0078

Такси. Т. (495) 643�9520

«РЫНОК»

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

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

«КОМИССИОНКА»

Покупаем шубы б/у. Норка,
каракуль. Т. 8�925�187�6756  

Купим книги. 
Т. 8 (495) 721�4146 

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

Бизнес. Т. 8�903�580�7714 
AVON, «Орифлейм». 

Т. 8�916�259�4624 
Требуется печатник�

шелкограф. Т. 8 (495) 775�9851 
Врачи всех

специальностей, в т.ч.
стоматолог, педиатр,
медсестры, санитарки,
требуются новому
поликлиническому 
комплексу. 
Т. 8 (499) 184�5511, 
8�910�453�8543  

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

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха. 
Т. (495) 721�0528

Опытная сваха! 
Т. 8�926�534�7974

ЖИВОТНЫЕ

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

Стрижка. Т. 8�910�472�3805 

РАЗНОЕ

ООО «Фирма «РЕМ»
объявляет о ликвидации. 
Т. 8�903�764�7315 

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

Перетяжка мебели. 
Т. (495) 589�0090 

Домработница.
Т. 8�963�658�0575

Няня. 
Т. 8�909�692�1436

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

•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

ЗЗААММККИИ
врезка
замена

вскрытие

ООББИИВВККАА
ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ

(495) 920
06
68

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

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

ЛОМБАРД
КРАТКОСРОЧНЫЕ ССУДЫ 

ПОД ЗАЛОГ
ювелирных изделий

ноутбуков 
сотовых телефонов
предметов старины 
и других товаров

НИЗКИЕ ПРОЦЕНТЫ
Ежедневно с 9.30 до 20.15.

м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, 22
Т. (495) 683�87�40

УНИТАЗЫ
РАКОВИНЫ

доставка, установка
8
926
052
3498
8
926
906
9507

Объявление в газете — 
не выходя из дома

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

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



Детская комната в
«Ашане» на Шереметье�
вской. Сережа подходит
к ребятам, держа кулаки
в боксерской стойке:

— Ребята, не бойтесь
меня, я хороший! Давай�
те играть.

На даче садимся
завтракать:

— Сережа, что ты бу

дешь кушать?

— Сейчас кашу, а по

том закажу.

Бабушка позвонила
соседям по даче Бори�
су Александровичу и
Инне Николаевне и го�
ворит:

— Сережа, тебе при�
вет от Инны Николаевны.

Сережа отвечает:
— Да? А от Бориса

Александровича? 
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Почему, когда у меня в сти�
ральной машине включается
центрифуга, резко падает ско�
рость Интернета?

— Это хакеры воруют твои
носки через Интернет.

Закон жизни: в каком бы
районе ты ни поселился, со

сед с перфоратором разы


щет тебя и поселится ря

дом...

После смерти все вагонные
проводники попадают на верхнюю
боковую полку возле туалета.

Хотите остаться при своем
мнении? Тогда держите его
при себе.

Слышу, все чего�то покупа�
ют: кто яхту, кто виллу, кто фут�
больный клуб…

Пойду�ка и я за хлебушком!

Блондинку спрашивают:
— Люся, ты не знаешь, чем

круг отличается от окружности?
— Ну
у, круг бывает спаса


тельный.

Анекдоты

Сережа, от 4 до 5 лет:

Сканворд

Детский лепет

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

Пятилетнего ребенка
сбили на «зебре»

Вечером 21 февраля во�
дитель автомобиля «Форд
Транзит» ехал по Новоалек�
сеевской улице в направле�
нии проспекта Мира. Около
дома 8 он сбил пятилетнего
мальчика, вместе со своей
мамой переходившего до�
рогу по «зебре». С сотрясе�
нием мозга и ушибами ре�
бенка госпитализировали.

Столкнулись 
на Ярославской

Ранним утром 23 февра�
ля на перекрестке улиц
Ярославской и Космонав�
тов столкнулись «Жигули»
седьмой модели и «Ауди
А80». Пострадал при этом
22�летний пассажир «се�
мерки». Его доставили в
Институт Склифосовского с
травмой головы.

На улице
Менжинского 
сбили пенсионерку

Вечером 24 февраля 72�
летняя женщина решила
перейти улицу Менжинско�
го не по переходу напротив
дома 15. Ее сбил автомо�
биль «Киа Шума». Пенсио�
нерку госпитализировали с
сотрясением мозга и пере�
ломами.

Свидетелей этих ДТП просим
обратиться в группу дознания:

(495) 616E0916.
Андрей Поляков, инспектор

ОГИБДД УВД СВАО г. Москвы

Страсти
на дорогах

«Ребята, не бойтесь
меня, я хороший!»
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Московский гуманитарный институт
имени Е.Р.Дашковой

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
очное, очно�заочное, заочное

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И ОЧНО�ЗАОЧНОЕ
занятия по субботам

АСПИРАНТУРА
очная 
и заочная

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
для 11�классников, 
выпускников лицеев и колледжей

Государственный диплом
Удобный график оплаты

Д Е Н Ь  О Т К Р Ы Т Ы Х  Д В Е Р Е Й
13 марта в 11 часов

— Таможенное дело 
— Юриспруденция 
— Менеджмент
— Экономика
— Туризм  

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

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

Лицензия № 003336
от 20 мая 2010 г.

Свидетельство 
о государственной

аккредитации № 000308
от 25 марта 2010 г.

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

www.dashkova.ru

Отсрочка от армии
Практика в лучших организациях
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С ПОЯВЛЕНИЕМ ПОДУШКИ «АКСИОМИЯ» 
жизнь превращается в радостный процесс наблюдения 
за собой и за окружающим миром. Слова эти не вымысел, 

а реальные ощущения, которые испытали люди, купившие эту подушку.

Организм человека излучает энер,
гию в виде тепловых и инфракрас,
ных лучей. Наполнитель подушки из
природных минералов (кварц и
кремний) в виде микросфер отра,
жает это тепло и возвращает его об,
ратно. За счет этого включается
процесс саморегуляции организма.

В настоящее время ассор,
тимент изделий с напол,
нителем «Аксиомия»
значительно расширен:

подушки различных
размеров, матра,
сы, пояса, разные

виды наколен,
ников, ободки
на голову, по,
вязки на глаза

(очки), воротни,
ки, стельки и т.д. 

Помощь организму без медикаментов

ПРИМЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ СПОСОБСТВУЕТ:
улучшению зрения и слуха 
нормализации давления 
снятию боли при артрите,

полиартрите, радикулите и невралгиях
профилактике простатита, геморроя,

гинекологических заболеваний
укреплению памяти
активизации роста волос
более быстрому заживлению

ушибов, переломов, ожогов
снятию головных болей.

Размер — 37 х 45 см, вес 1,3 кг.
Центр розничных продаж на ВВЦ
(м. «ВДНХ») в пав. № 71, справа 
от фонтана «Дружба народов».
Ежедневно с 11.00 до 18.00.
8�903�621�8121, 8�916�268�7707, 
8�916�489�2134.
Бесплатная доставка — 748�9361www.dreambest.ruре

кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Терапевт.
Шок. Отставка. Клуатр. Лом�
тик. Тартарен. Канат. Тирана.
Рожок. Лем. Тамтам. Лори.
Фойе. Инок. Каток. Галерея.

По вертикали:Подлокотник.
Монумент. Трафик. Продукт.
Омон. Йог. Картотека. Титул.
Тик. Улар. Шавка. Рало. Тре�
нер. Квадр. Намибия. 

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

Все новости 
на сайте

www.zbulvar.ru


