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Бывший сотрудник ГАИ    
взорвал себя 
в Отрадном  
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На Савеловском вокзале 
начнут строить транспортно�

пересадочный узел

ЧТО ПООБЕЩАЛ СЕРГЕЙ СОБЯНИН,
ВОЗГЛАВИВ «ЕДИНУЮ РОССИЮ» В МОСКВЕ

Анастасия
Заворотнюк:    
Судьба порой
разворачивает 
на 180 
градусов
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Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77#01#001032

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

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

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

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

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

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 15% + ПОДАРОК
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а
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Социальная программа
ПЕНСИОНЕРАМ

ОСТЕКЛЕНИЕ
квартир 

окнами ПВХ

997
98
62
с 9.00 до 21.00 без выходных

(495)

Срок окончания программы
15.03.2011

ОКНА ПВХ 

8 (495) 6620384

ОСТЕКЛЕНИЕ
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

вывоз мусора
бесплатно

скидки

ре
кл

ам
а

Как заставить
управляющие
компании работать
для людей >> стр. 7
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26 февраля в Северном завершился

открытый чемпионат Москвы по гонкам

на радиоуправляемых моделях автомоби�

лей. Уверенную победу — золото — в клас�

се слэш (модель�полукопия небольшого

фермерского грузовика) одержал воспи�

танник лианозовского СТК «Лидер», 14�

летний школьник Егор Калугин. 

— Наша секция RC�cars (радиоуправля�

емых моделей) очень молодая, — расска�

зывает инструктор СТК Александр
Никифоров. — И тем более приятно,

что воспитанники добиваются таких ус�

пехов. У нас есть даже чемпионы России.

Чтобы вы представили, что такое RC�рал�

ли, скажу: общая длина извилистой трас�

сы около 100 м, и мастера проходят ее за

15 секунд. Представляете, какая должна

быть реакция? Не хуже, чем у пилотов

«Формулы�1»!

Алексей ТУМАНОВ

Ралли в Северном выиграл
воспитанник лианозовского клуба

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Популярные писатели приедут на ВВЦ
С 16 по 21 марта на ВВЦ в павильоне №57

пройдет крупнейшая книжная ярмарка «Книги
России�2011». На выставке можно будет при�
обрести книги по низким ценам и получить ав�
тографы у известных писателей, среди кото�
рых Сергей Лукьяненко, Михаил Веллер,
Дарья Донцова.

В СРЦ «Отрадное» открылось 
отделение для детей�инвалидов

Теперь сюда могут обращаться семьи с
детьми�инвалидами со всего округа. В цент�
ре опытные психологи практикуют самые
разные формы реабилитации. В случае не�
обходимости специалисты готовы приехать
на дом. 

Адрес СРЦ «Отрадное»: ул. Декабристов,
22а. Справки по тел. (499) 904
6163.

iiКОРОТКО

В Северном 
Медведкове 
сгорел бродяга

Несколько бродяг реши�
ли заночевать в бесхозной
пристройке у бойлерной,
расположенной по адресу:
пр. Шокальского, 63, стр.
1. Выпили, закурили… От
брошенного окурка заго�
релась куча мусора, нава�
ленного у стены. Через па�
ру минут вся пристройка
уже полыхала. Приехав�
шие пожарные расчеты
вытащили из горящей
постройки мертвое тело
одного из бомжей, скон�
чавшегося от полученных
ожогов.

В Южном 
Медведкове 
подожгли 
три машины

Рано утром на стоянке
между домами 25/2 и 25/3
загорелся автомобиль
«Тойота Королла». Пламя
перекинулось и на маши�
ны, стоявшие рядом:
«Опель Астра» и «Тойоту
Камри». К моменту приез�
да пожарных «Королла»
сгорела полностью, а у ма�
шин, припаркованных ря�
дом, обгорели бока. По
словам дознавателя 6�го
РОГНД Максима Князева,
причиной пожара стал
поджог. Материалы пере�
даны в ОВД «Южное Мед�
ведково».

Квартиру 
в Свиблове 
погубило 
короткое 
замыкание

В доме, расположенном
по адресу: ул. Русанова,
27/2, загорелась трехком�
натная квартира. Причи�
ной пожара стало корот�
кое замыкание в розетке в
одной из комнат. Хозяева
квартиры выбежали на
улицу и позвонили по 01.
Вскоре приехали пожар�
ные расчеты. Но спасти
квартиру не удалось: дом
был старый и пламя расп�
ространилось очень быст�
ро. Площадь возгорания
составила 30 квадратных
метров.

Артем БУРЦЕВ

Пожары

В этом году полным ходом

идет реконструкция здания

на ул. Лескова, 25, где ранее

была школа. Это третье зда�

ние училища олимпийского

резерва №4 Москомспорта,

которое было создано два

года назад. Напомним, что

два  других здания училища

тоже находятся в Бибиреве

— это спортивный комплекс

на Белозерской, 14, и каток

«Мечта» на Коненкова, 10б.

Капитальная реконструк�

ция на Лескова, 25, должна

закончиться летом, сообщил

начальник окружного Уп�

равления физкультуры и

спорта Михаил Гончаров. В

обновленном здании будет

предусмотрено все для про�

живания, питания, реабили�

тации и занятий спортсме�

нов. То есть они там будут

жить, учиться, получать ме�

добслуживание и конечно

же тренироваться, благо все

спортсооружения находятся

рядом, в Бибиреве. На Леско�

ва, 25, также предусмотрены

залы для тренировок.

Юрий МИРОНЕНКО

Бывшую школу 
на Лескова превратят 
в кузницу олимпийцев

Вечером 2 марта не�

подалеку от дома 35 на

1�й Останкинской ули�

це раздались выстрелы.

Затем один из мужчин

согнулся, схватившись

за живот, а второй бро�

сился бежать. Постра�

давший дошел до ох�

ранника, дежурившего

в здании Останкинско�

го суда и прокуратуры,

и попросил о помощи.

Тот вызвал наряд мили�

ции. Как рассказал ра�

неный, он «не поделил

дорожку» с незнако�

мым прохожим, и тот

неожиданно извлек

травматический пис�

толет и расстрелял его.

По горячим следам ху�

лигана задержать не

удалось. А раны, к

счастью, оказались не�

серьезными.

Екатерина МИЛЬНЕР

На 1
й Останкинской прохожий 
устроил стрельбу из пистолета

Установлены точные сроки
начала благоустройства дво�
ров и ремонта подъездов. Все�
го в округе на бюджетные сред�
ства приведут в порядок 2712
дворов. В апреле начнутся ра�
боты в 97 дворах в районах
Алексеевский и Алтуфьево, в
мае — в остальных районах.

Ремонт подъездов начнут в
марте. Выделены деньги на
ремонт 3015 подъездов, кроме
того, приведут в порядок бо�
лее 2000 — за счет привлечен�
ных средств.

Подробный список адресов
и сроки выполнения работ раз�
мещены на сайте «Звездного
бульвара» www.zbulvar.ru Ес�
ли у вас нет доступа в Интер�
нет, обращайтесь в управу и
ГУ ИС своего района. Телефо�
ны можно узнать в справочно�
информационной службе пре�
фектуры СВАО: (495) 777

2802.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Ремонт
подъездов

начнется в марте

Д и р е к т о р о м

государственно�

го бюджетного

учреждения «За�

казчик внешнего

благоустройства

СВАО» назначен

Андрей Влади�
мирович Аки�
мов. В этой же

должности он работал до назначения за�

местителем главы управы района Биби�

рево.

Родился в 1963 году, в 1986�м окончил

дорожно�строительный факультет Мос�

ковского автодорожного института по

специальности «автомобильные дороги».

Начал трудовую деятельность мастером

дорожно�эксплуатационного участка. За

два с лишним десятилетия работал на раз�

личных инженерных и руководящих

должностях, в том числе директором го�

сударственного учреждения «Заказчик

внешнего благоустройства СВАО». 

Михаил ЮРЬЕВ

Организацию, отвечающую 
за благоустройство, вновь
возглавил Андрей Акимов

Днем у подъезда дома 7 на Юрло�

вском проезде оперативники пой�

мали с поличным сразу троих квар�

тирных воров. Они вынесли цен�

ностей на 80 тысяч рублей.

— Воры подошли к делу очень обс�

тоятельно, — рассказал начальник
следствия ОВД «Отрадное» Анд�
рей Меньшиков. — Они очень дол�

го примерялись к квартире. Один из

них сидел в машине, припаркован�

ной у дома, и наблюдал за подъездом.

А саму кражу совершали рекордно

продолжительное время — около

двух часов! После взлома каждого но�

вого замка (а замков на двери было

несколько) преступники выходили

из подъезда, чтобы не вызывать у жи�

телей подозрений. Затем возвраща�

лись обратно. Нашим сотрудникам о

воровской троице стало известно

благодаря оперативным источникам.

Поэтому, сидя в засаде, они дожда�

лись, когда воры закончат выносить

вещи, и только тогда их задержали.

В настоящее время в отношении

задержанных возбуждены уголов�

ные дела. Есть подозрение, что они

причастны к другим аналогичным

преступлениям на территории на�

шего округа.

Артем БУРЦЕВ

Воров в Отрадном «взяли тепленькими»

Назначение

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПРАВОЗАЩИТНИК»

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

МЫ ВЕДЕМ СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ ДЕЛ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арбитраж.

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

Здание на улице Лескова войдет в систему училища
олимпийского резерва №4
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА

6марта в Бутырском

районе открылся му�

зей эксперименталь�

ных наук «Экспериментани�

ум». Главное отличие его от

других музеев в том, что все

экспонаты тут можно не

только посмотреть, но и

потрогать. А некоторые —

даже разобрать. Интересно

в музее будет как детям, так

и взрослым. Школьники

смогут сами провести экс�

перименты, показанные в

учебниках физики, и изу�

чить наглядные пособия по

анатомии. Малыши с удо�

вольствием покатаются с

горки, понадувают гиган�

тские мыльные пузыри или

посидят в кабине огромно�

го грузовика. Подобные му�

зеи существуют по всему

миру, но в России такой —

первый.

— Думаю, что «Экспери�

ментаниум» скоро станет

любимым местом отдыха

детей и взрослых, — гово�

рит член совета дирек�
торов Наталья Потапо�
ва. — А в течение трех лет

мы надеемся открыть по�

добные музеи еще в пяти

городах России.

Светлана ШОМПОЛОВА

В Бутырском районе открылся музей,
где можно все потрогать руками 

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 
Тепло ли было у вас дома зимой?

39,23% — да, очень хорошо
33,85% — нормально
16,92% — нет, приходилось тепло одеваться
10,00% — было очень холодно

3
й проезд 
Марьиной Рощи

вычищен 
и посыпан 

щебнем
На пейджер префекта

обратилась Светлана Ва�

лентиновна, которая жи�

вет в доме 3 на Анненской

улице. Она жаловалась, что

проезжая часть 3�го проез�

да Марьиной Рощи очень

скользкая, как и пешеход�

ный переход под железно�

дорожным мостом от

улицы Анненской до 1�го

Стрелецкого проезда. 

Из управы района Марь�

ина Роща сообщили, что

пешеходные дорожки под

железнодорожным мос�

том обработаны щебнем

фракции 2�5 мм. Силами

подрядной организации

ЗАО «Прогресс�Строй»

очищена от наледи  вся

проезжая часть по 3�му

проезду Марьиной Рощи и

Стрелецкой улице, а также

посыпаны щебнем мелкой

фракции тротуары.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта
(495) 660�1045

С 19 по 23 марта в ДК

«Культурный центр на

Алексеевской» пройдет тра�

диционный Международ�

ный фестиваль камерных

театров кукол «Московские

каникулы». Свои спектакли

представят кукольных дел

мастера из Болгарии, Венг�

рии, Литвы и, конечно, Рос�

сии. На фестивале будут  и

фольклорные постановки,

и современные сказочные

истории. В фойе  Культур�

ного центра будет прохо�

дить ярмарка детского

творчества. Пройдут мас�

тер�классы по изготовле�

нию кукол. За полчаса до

начала любого спектакля

можно получить бесплат�

ные входные билеты. Нача�

ло спектаклей в 11.00.

Константин ЧУПРИНИН

Кукольные спектакли 
у «Алексеевской» будут бесплатными

Галине Павловой из Бу�

тырского района исполни�

лось 100 лет. Свою долгую

жизнь она помнит до мело�

чей.

— Когда началась револю�

ция, к деду, управляющему

винокуренным заводом под

Вяткой (ныне Киров), приш�

ли большевики и все спирт�

ное слили в Волгу: мол, нече�

го народ спаивать. Узнав о

таком деле, горожане кину�

лись из реки черпать водку и

вино ковшами, — смеется Га�

лина Николаевна.

Окончив географический

факультет Казанского уни�

верситета, 47 лет она прора�

ботала на Приволжской гид�

рологической станции в

Куйбышеве (сейчас Самара).

В годы войны на фронт отп�

равляла сводки о реках, че�

рез которые военные соору�

жали переправы. Там же, на

фронте, похоронила свою

любовь.

— 22 июня мы на речке с

Володей обсуждали, как пой�

дем в загс, а тут объявляют

войну… В первые дни как

ушел на передовую, так уже и

не вернулся. И мои романы

закончились.

С тех пор она посвятила се�

бя работе и общественной

жизни — стала руководите�

лем отдела на станции, депу�

татом районного совета. Пе�

реехав к племяннику в Моск�

ву, Галина Николаевна успеш�

но себя обслуживает: готовит

любимый куриный бульон,

строчит наволочки на зинге�

ровской машинке, а на досуге

слушает новости по телевизо�

ру и делает из фантиков и

оберток букеты цветов.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Столетняя бабушка из Бутырского района
готовит бульоны и шьет на «Зингере»

Адрес: м. «Алексеевская»,
ул. Большая Марьинская,
15а. Тел. 615�4767

Музей экспериментальных
наук «Экспериментаниум»:
ул. Бутырская, 46/2

На днях в Бутырском суде

был зачитан обвинитель�

ный приговор в отношении

двух сотрудников уголовно�

го розыска Московского

метрополитена. Как расска�

зали в Следственном управ�

лении по СВАО ГСУ СК РФ

по г. Москве, преступление

они совершили у магазина

«Метромаркет» на Дмитро�

вском шоссе. Подошли к 27�

летнему молодому челове�

ку, надели на него наручни�

ки и потащили к своей ма�

шине. По дороге в его порт�

фель подсунули сверток с

наркотиками. Затем после�

довал «обыск» и предложе�

ние: либо плати 500 тысяч

рублей, либо посадим.

Деньги требовалось отдать

немедленно. Парень бро�

сился обзванивать знако�

мых и в конце концов соб�

рал 5,5 тысячи долларов.

Преступники деньги забра�

ли, но предупредили: «Сум�

ма недостаточная. Раз не

можешь заплатить, назови

кого�то из знакомых, кого

мы могли бы «развести» так

же». К счастью, спорить мо�

лодой человек не стал и по�

обещал подобрать нужную

кандидатуру. А сам запом�

нил номера машины и об�

ратился в УВД СВАО… Прес�

тупников искали почти год:

оба скрывались от след�

ствия. Суд приговорил их к

длительным срокам тюрем�

ного заключения.

Екатерина МИЛЬНЕР

Из зала суда

Приговорили двух «оборотней»
из угрозыска метрополитена

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Наш следующий вопрос: 
Как вы проведете весенние праздники? 

Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

Уже два года школьники

СВАО вместе с крымской

молодежью занимаются

восстановлением памятни�

ка эсминцу «Беспощадный».

Корабль с экипажем геройс�

ки погиб в октябре 1943 го�

да в неравном бою с немец�

кой авиацией у побережья

Крыма. В 1977 году на побе�

режье у пионерского лагеря

«Ласпи» был построен макет

легендарного корабля, ко�

торый в настоящее время

находится в плачевном сос�

тоянии.

— Мы решили организо�

вать благотворительный

вечер, на котором устро�

им сбор средств на рес�

таврацию памятника, —

рассказывает президент
Федерации клубов
ЮНЕСКО России Сер�
гей Гоголев. — В нем бу�

дут участвовать ветераны

армии и флота, участники

Великой Отечественной

войны, представители ка�

детских корпусов и мос�

ковского студенчества,

представители бизнес�со�

общества СВАО и многие

другие. При благоприят�

ном стечении обстоя�

тельств мы планируем за�

кончить работы по вос�

становлению мемориала к

9 мая 2011 года.

Артем БУРЦЕВ

Наши школьники реставрируют 
макет крымского эсминца

Мемориальный благотвори�
тельный вечер в память 
о погибших моряках�черно�
морцах пройдет 21 марта 
в 17.00 в центре детского
творчества «Свиблово» 
(ул. Амундсена, 14, корп. 1)

Перечислим основные характе#
ристики, влияющие на стоимость
жилья. В качестве примера возь#
мем среднюю однокомнатную
квартиру в спальном районе, ко#
торая сегодня оценивается в сум#
му около 6 млн рублей. 

Удаленность от метро. Если по#
добная квартира находится мак#
симум в 10 минутах ходьбы от
метро, то ее можно выставлять на
рынок примерно на 300#400 тысяч
рублей дороже заявленной выше
средней цены. 

Категория дома. Квартиры в до#
мах, построенных в последние 10
лет, ценятся дороже (разница в
цене может варьироваться в пре#
делах 1,5 млн рублей), чем квар#
тиры, расположенные в панель#

ных или кирпичных домах советс#
кого времени. Исключения: па#
нельные пятиэтажки под снос, так
называемые сталинки.

Этаж. В этом случае действует
однозначное правило: чем выше
этаж, тем дороже стоит квартира.
За исключением, конечно, самого
верхнего этажа. В среднем фак#
тор этажности может изменить
общую стоимость на квартиры на
15#20% . 

Вид из окна. «Видовые» кварти#
ры, как их называют риелторы,
стоят дороже, чем квартиры «ок#
на в окна». В среднем за вид из
окна доплачивают примерно око#
ло 200#300 тысяч рублей. 

Общая площадь и планировка
квартиры. В этом случае все пре#

дельно просто: чем больше у вас
квадратных метров, тем дороже
стоит жилье. Квартиры, в кото#
рых окна выходят лишь на одну
сторону, оцениваются примерно
на 400#500 тысяч рублей дешев#
ле, чем квартиры, комнаты кото#
рых выходят как минимум на две
стороны.

Размер кухни. Площадь кухни
значительно влияет на стоимость
жилья. Стоимость квартиры с кух#
ней около 6 кв. м и стоимость
квартиры с размером кухни около
10 кв. м в панельных домах может
разниться примерно на 500#600
тысяч рублей.

Ремонт. Хороший ремонт в де#
шевой квартире сможет поднять
стоимость жилья всего примерно
на 300#400 тысяч рублей, евроре#
монт в элитной квартире — при#
мерно на 800#900 тысяч рублей. 

Юридическая чистота. Этот
фактор значительно влияет не

только на стоимость жилья, но и
на будущее спокойствие покупа#
телей. «Грязные» квартиры могут
выставляться на рынок с дискон#
том в 30%. Задача риелтора в дан#
ной ситуации — оповестить своих
клиентов о юридических недос#
татках такого жилья. Намного де#
шевле рыночных цен продаются
квартиры, доставшиеся в наслед#
ство не прямым родственникам
или совсем чужим людям. 

Всем, кто собрался продавать
или менять квартиру или комнату,
советую начать с правильной
оценки жилья.

С 7 по 22 марта вы можете 
узнать рыночную стоимость 
вашей квартиры, комнаты 

или доли у экспертов 
«ИНКОМ�Отрадное» 

бесплатно по тел. 363�60�28 

ЧТО ВЛИЯЕТ НА ЦЕНЫ?
Рассказать о факторах, влияющих на стоимость московских квартир,

мы попросили начальника отдела компании «ИНКОМ�Отрадное»
Анжелику Артуровну Михайлову.
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Акция «Георгиевская лен�

точка» проходит в России

уже шестой год. С 24 апреля

по 9 мая сотни молодых лю�

дей выходят раздавать лен�

точку в нашем городе. 14

марта общественная орга�

низация «Студенческая об�

щина» начинает набор во�

лонтеров на участие в этой

акции. Главное условие —

быть старше 18 лет. В тече�

ние месяца по выходным бу�

дет проходить обучение. Те,

кто пожелает, смогут также

присоединиться к патриоти�

ческому проекту «Внук». В

его рамках волонтеры вмес�

те с соцработниками помо�

гают организовать интерес�

ный досуг для ветеранов. 

По всем вопросам вас про�

консультируют по телефону:

(495) 646�8897 или по e�mail

L.Tsoy@cco.ru
Лиза ДАВЫДОВА

Набираются волонтеры 
для акции «Георгиевская ленточка»



— Игорь Николаевич, в
связи с переменами в мел�
корозничной торговле чи�
татели беспокоятся, что ис�
чезнут киоски, где они
привыкли делать покупки.

— Конечно, в первую оче�

редь должны быть учтены ин�

тересы наших жителей. Мы

изучили ситуацию и пришли к

выводу, что территория окру�

га перенасыщена объектами

мелкорозничной торговли. А

вот товары в них достаточно

низкого качества и зачастую с

нарушением срока годности.

Еще одна проблема: у этих

ларьков транспорт останав�

ливается, дорога перекрыва�

ется, нет специальных парко�

вок. Так что перемены необ�

ходимы. Не сократятся ли ра�

бочие места для малого биз�

неса? Мы выяснили, что в этих

павильонах торгуют не толь�

ко мигранты, но и в большин�

стве — жители Подмосковья,

которые приезжают сюда спе�

циально. Поэтому на заня�

тость нашего населения эти

меры, я думаю, особо не пов�

лияют. Для того чтобы под�

робно проинформировать

жителей, наладить обратную

связь, мы по каждому району

опубликовали схемы разме�

щения таких объектов, сейчас

идут публичные слушания. А

уже после этого обобщим все

материалы и примем оконча�

тельное решение.

— Что у нас делается по
улучшению дорожно�
транспортной ситуации?

— Наряду с комплексной

работой по всему городу сей�

час реализуется и программа

локальных мероприятий. У

нас таких мероприятий на

этот год мы насчитали боль�

ше ста. Что они собой предс�

тавляют? Вот, к примеру,

Ярославское шоссе, по кото�

рому идет много обществен�

ного транспорта. Когда в пра�

вом ряду автобусы и троллей�

бусы останавливаются, обра�

зуются пробки. Поэтому

здесь у нас большая програм�

ма заездных карманов: выде�

ляется еще одна полоса на от�

резке длиной примерно 50

метров, чтобы автобус мог

тормозить, останавливаться,

набирать скорость и выез�

жать из этого кармана. Пла�

нируются такие карманы и на

Алтуфьевском шоссе.

Есть у нас перекрестки, ко�

торые нужно расширить и

со светофорами на них на�

вести порядок. В качестве

примера — пересечение

Илимской улицы и Алтуфье�

вского шоссе: там из�за выез�

да грузовых автомобилей

Бескудниковского комбина�

та строительных материалов

постоянно создается пробка.

Будем заниматься и при�

объектными парковками.

Например, около Северного

рынка, где стоят торговые

павильоны, явно напрашива�

ется такая парковка — это

можно сделать за счет рас�

ширения проезжей части.

Конечно, эти работы могут

вызвать определенные труд�

ности для движения. Но во

второй половине июля и в

августе движение в Москве

немножко спадает, и надо

планировать пик работ на

этот период; к тому же, как

правило, теперь эти работы

мы выполняем только в ноч�

ное время.

— Весна уже наступила, а
какие уроки сделаны из
минувшей снежной зимы?

— В январе и феврале бы�

ли обильные снегопады, и не

всегда наши подрядные ор�

ганизации успевали справ�

ляться со своими работами.

Вторая проблема — конкурс�

ная система отбора подряд�

чиков и недобросовестное

отношение ряда победите�

лей конкурсов к своим обя�

занностям. В качестве при�

мера приведу два района, где

были очень серьезные проб�

лемы по дворовым террито�

риям, — это Бибирево и От�

радное. В Отрадном к нам с 1

февраля пришла организа�

ция, которая решила с трид�

цатью рабочими и вообще

без техники убирать такой

огромный район. Мы с ними

сейчас находимся в состоя�

нии судебной тяжбы. Полу�

чилось, что две части Отрад�

ного, западнее улицы Декаб�

ристов, — в плохом состоя�

нии, а правая — в достаточно

хорошем; то есть все зависе�

ло от качества работы под�

рядчика. Власти района

предприняли большие уси�

лия, чтобы навести порядок.

Мы извлекли серьезные

уроки из этой ситуации. Во�

первых, требуем полностью

выполнять обязательства по

контрактам. А при неиспол�

нении применяем серьезные

штрафные санкции. Могу

сказать со всей ответствен�

ностью, что не будут никоим

образом оплачены работы,

которые не выполнены и не

будут в полном объеме опла�

чены те, которые не сделаны

в срок.

Конечно, сейчас отдель�

ные места в округе своими

сугробами напоминают не�

кие северные территории.

Но проблема и в том, что у

нас всего два снегоплавиль�

ных пункта, производитель�

ности которых не хватает.

Мы внесли в правительство

Москвы предложение по

строительству дополнитель�

ных снегоплавильных пунк�

тов, наше предложение при�

нято, и на следующий год на

территории будут проекти�

роваться еще два пункта.

А самая серьезная пробле�

ма, с которой мы столкну�

лись при уборке улиц, — это

отстой транспорта на терри�

тории дворов, на улицах, на

тротуарах. Будем в пределах

тех же локальных мероприя�

тий создавать дополнитель�

ные парковки, которые мог�

ли бы освободить улицы и

позволить нашим гражданам

ставить свои машины. Но и

жилищным организациям

нужно заблаговременно

предупреждать жителей об

уборке, а жителям — внима�

тельнее к этому относиться.

Еще один вывод: необхо�

димо увеличение процента

ручной уборки. Как показы�

вает практика, она хотя и до�

роже, но более эффективна.

Мы обратились с предложе�

нием в Департамент жилищ�

но�коммунального хозяй�

ства пересмотреть регла�

менты уборки. Это проблема

для всей Москвы. И послед�

нее: надо активнее приме�

нять средства малой меха�

низации.

Беседовал 
Юрий СОРОКИН

У нас два снегоплавильных
пункта, этого недостаточно
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Больше ста ударов 
по пробкам

На вопросы читателей отвечает 
префект СВАО Игорь Колесников

У ПРЕФЕКТА

Официальный ответ
30 марта в 19.15 в прямом эфире программы «Шире округ»

(рубрика «Час префекта») на окружной студии кабельного те�
левидения выступит префект СВАО Игорь Николаевич Колес�
ников.

Темы программы: 
1. О реализации инвестиционных контрактов на территории

округа.
2. О перспективах реализации программы комплексного

благоустройства территории округа в 2011 году.
3. О проведении месячника и субботников по благоустрой�

ству территории округа.
Телефон прямого эфира 651
0805. Также жители могут отп�

равлять свои вопросы по е�mail: svao@vkt.ru

Задайте вопрос префекту
Прямой эфир

От усердия дворников трясется потолок! 
Крыши домов 10, 12, 12а на улице Фонвизина

и дома 25 на улице Добролюбова очищают от
снега и льда лопатами из нержавейки. Рабочие

долбят ими лед на крыше с такой силой, что трясется пото�
лок моей квартиры на 3�м этаже. А пластиковых лопат (тем
более с телескопической ручкой) я у них ни разу не видел.
Удивляюсь, как наша крыша еще не протекает...

Василий Петрович, ул. Фонвизина, Бутырский район

Верните «зебру» на Мурановской 
на прежнее место

Год назад переход на улице Мурановской, 4,
напротив Сбербанка из�за ремонта дороги был
перемещен. Но в этом месте им почти никто не

пользуется. Просьба вернуть этот переход на перекресток и
обустроить его «зеброй» и знаком пешеходного перехода.

Мария Ивановна, ул. Пришвина, район Бибирево

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?

Газоны защитят от машин
колючим кустарником

16 марта с 15.00 до 17.00
— прямая линия в режиме
онлайн (по Интернету) на�
чальника Управления Депар�
тамента жилищной политики
и жилищного фонда г. Моск�
вы в СВАО Игоря Николае�
вича Шабалдина с жителями
(вопросы надо посылать на
сайт газеты «Квартирный
ряд» www.moskv.ru).

17 марта с 15.00 до 17.00
— горячая линия админист�
рации района Марфино, тел.
(495) 619
3505; в 13.30 —
встреча администрации
района Марьина Роща с жи�
телями (ЦСО, ул. Советской
Армии, 15); в 18.00 — встре�
ча администрации района
Ростокино с жителями (шко�
ла №10, ул. Ростокинская, 7). 

20 марта в 19.15 в прямом
эфире программы «Шире ок�
руг» телеканала «Доверие»
— администрация района
Ростокино.

22 марта с 14.00 до 17.00

— горячая линия админист�
рации района Ростокино, тел.
602
8590; в 18.30 в прямом
эфире ВКТ — администра�
ция района Марьина Роща.

23 марта в 19.15 в прямом
эфире программы «Шире ок�
руг» на окружной студии ка�
бельного телевидения выс�
тупит начальник Управления
социальной защиты населе�
ния СВАО Денис Куаныше�
вич Давлеткалиев. Телефон
прямого эфира 651
0805.
Также жители могут отправ�
лять свои вопросы по е�mail
svao@vkt.ru; в 18.00 —
встреча администрации Ба�
бушкинского района с жите�
лями (школа №281, ул. Ра�
дужная, 7).

24 марта в 19.15 в прямом
эфире ВКТ — администра�
ция Бабушкинского района;
в 17.00 — встреча админист�
рации района Марьина Ро�
ща с жителями (управа
района, ул. 2�я Ямская, 15).

Говорите громче

В редакцию газеты обра�
тился Геннадий Федорович,
проживающий в доме 8 на
улице Павла Корчагина. Он
интересовался, будут ли ог�
раждены от машин газоны
возле его дома. 

Из управы Алексеевского
района сообщили, что здесь

требуется установка метал�
лических ограждений газо�
нов. Поскольку данный вид
работ в этом году не предус�
мотрен, то в весенне�летний
период 2011 года для сохра�
нения газонов будет выса�
жен кустарник.

Алла ВИКТОРОВА

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

Как мне обменять малогабаритную трехкомнатную
квартиру на большую двухкомнатную в Москве 

без доплаты или с минимальной доплатой? 
Чтобы дать представление о процессе преобразования

жилой недвижимости, рассмотрим несложный пример,
включающий значительную часть вариантов обмена жилья, — это
альтернативная продажа, которая подразумевает продажу одной
квартиры и покупку другой с доплатой. Итак, владелец двухкомнатной
квартиры накопил некоторую сумму и решил улучшить условия жизни
своей семьи и приобрести трехкомнатную квартиру. Чтобы понять,
сколько ему придется за нее доплатить, нужно оценить квартиру,
имеющуюся в наличии, и квартиру, предполагаемую для покупки. Здесь
есть несколько вариантов. Первый, самый простой: позвонить в
агентство недвижимости и узнать цену своей квартиры. Другой: изучить
рынок недвижимости самому, но, конечно, данные будут неточными, так
как указанные цены лишь отражают запросы граждан, а не
фактическую стоимость при реализации жилплощади. Самый лучший
вариант — третий. Нужно встретиться с риелтором в офисе агентства
недвижимости и провести совместный анализ ситуации, в процессе
которого риелтор укажет основные правила оценки квартир, а цифры
вы увидите сами. 

Более подробную информацию вы можете получить в офисе 
ООО «СВРК» или по телефонам: (499) 1�860�860, (499) 790�30�69

г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 16 Б

662�0352, (499) 200�2501

ААНН  ««ЛЛИИААННООЗЗООВВОО»»
ППРРООДДААЕЕТТССЯЯ

2
КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА 
по адресу:

Абрамцевская ул., д. 24

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



Н
а всех железно�
дорожных вокза�
лах Москвы пла�
нируется постро�
ить транспортно�

пересадочные узлы, и пер�
вый из них — в нашем 
округе на Савеловском 
вокзале. Об этом рассказал
руководитель городского
Департамента транспорта
и развития дорожно

транспортной инфраструк

туры Николай Лямов
на прошедшей пресс�
конференции.

По словам Лямова, на Са�

веловском вокзале не будут

«замудряться» с двумя�тре�

мя этажами, а построят од�

ноэтажное здание. Но ав�

тобусы для посадки пасса�

жиров будут въезжать под

крышу, сделают и специ�

альную полосу для проезда

через здание ТПУ легаль�

ных такси. Строительство

намечено уже на нынеш�

ний год.

Николай Лямов рассказал

и о других интересных пла�

нах. Среди них — оборудо�

вание табло перед входами

в метро, оповещающих о

загрузке каждой станции.

Идея в том, что если какая�

то из них будет перегруже�

на, пассажиры, зная об этом

заранее, смогут изменить

маршрут.

Турникеты из городских

автобусов, троллейбусов и

трамваев предполагается уб�

рать уже в 2012 году, чтобы

посадка пассажиров шла

быстрее. Но это не значит,

что вернутся к прежнему ва�

рианту. Наоборот, валидато�

ры останутся на месте, а на

смену сегодняшнему турни�

кету, возможно, придет уст�

ройство, похожее на то, что

есть в метро, которое закры�

вает проход, если билет не

предъявлен. Штраф за без�

билетный проезд планиру�

ют поднять со 100 до 1000

рублей и увеличить число

контролеров.

Но основные надежды в

ближайшем будущем воз�

лагаются на выделенные

полосы для общественно�

го транспорта: они могут

увеличить среднюю ско�

рость автобусов вдвое. На

основных магистралях по�

лосы планируется прод�

лить и в Московскую об�

ласть!

Однако, по словам Лямова,

«не надо рассчитывать, что

завтра будет лучше». Воз�

можно, поначалу на дорогах

будет даже хуже: ведь для

оборудования тех же выде�

ленных полос придется про�

водить работы на проезжей

части.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

На партийной конферен�

ции столичные единороссы

единогласно избрали секре�

тарем политсовета московс�

кого городского региональ�

ного отделения партии «Еди�

ная Россия» мэра Сергея Со�

бянина.

Выступая перед собрав�

шимися, новый руководи�

тель московской «Единой

России» заметил: «Я гаранти�

рую, что у партийной орга�

низации спокойной жизни

не будет».

Вслед за этим он перечис�

лил большое число задач, ко�

торые надо решать в интере�

сах москвичей. Это и разви�

тие общественного транс�

порта, и улучшение медици�

нского обслуживания, и сох�

ранение социальных гаран�

тий для москвичей старшего

поколения. В течение года в

Москве должны открыться

80 новых детсадов. Особое

внимание уборке улиц и дво�

ров, работе с ТСЖ, организа�

ции спортивных площадок.

Сергей Собянин заявил,

что нужно активнее контак�

тировать с гражданским об�

ществом по вопросам эколо�

гии, энергосбережения, цве�

тового оформления города.

Помимо Сергея Собянина,

делегаты конференции про�

голосовали за доизбрание в

политсовет организации

еще 19 партийцев. Среди

них, в частности, оказались

народный артист Александр

Калягин, руководитель аппа�

рата мэра и правительства

Москвы Анастасия Ракова,

первый заместитель мэра

Владимир Ресин, мать деся�

терых детей Евгения Черны�

шова.

Комментируя избрание

Сергея Собянина руково�

дителем «Единой России»

в Москве, депутат Мосгор�

думы, лидер «ЕР» в СВАО

Валерий Шапошников за�

метил:

— Уверен, что теперь наша

партийная организация бу�

дет еще более слаженно ра�

ботать с органами исполни�

тельной власти столицы на

всех уровнях. Сергей Собя�

нин обозначил ключевое

направление, которому пар�

тийцы должны уделить ос�

новное  внимание, — созда�

ние комфортных условий

для проживания жителей в

столице и помощь конкрет�

ному человеку.

Юрий МИРОНЕНКО

«Спокойной жизни не гарантирую»   
Что сказал мэр Сергей Собянин, избранный руководителем столичной «Единой России» 
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На Савеловском вокзале 
будут строить пересадочный узел

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ул. Лескова, д. 25, т.: (499) 205
27
11, 641
70
54

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

* Установка изделий под ключ, отделка
* Остекление лоджий и балконов

* Установка перегородок  

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

м. «Свиблово»
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a�

tr
es

t.
ru

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 »

Мосгорстат напоми�

нает, что малым и сред�

ним предприятиям не�

обходимо заполнить

форму МП�сп, индиви�

дуальным предприни�

мателям — форму 

1�предприниматель и

представить ее ориги�

нал до 1 апреля 2011 го�

да в окружной отдел го�

сударственной статис�

тики по месту государ�

ственной регистрации.

Конфиденциальность

данных гарантируется.

Бланки форм, указания

по заполнению и другая

информация размеще�

ны на сайте Мосгорста�

та moscow.gks.ru Тел.

(495) 319�8654.

Окружной отдел госу�

дарственной статистики

Мосгорстата: просп. Ми�

ра, 184, корп. 1, под. 4,

тел.: 682�7251, 686�3804.

Малые
предприятия 

должны сдать
документы 

в Мосгорстат 
до конца марта

Все новости 
на сайте

www.zbulvar.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Гангстеры с ножами 
и пистолетами 
ворвались в квартиру

В квартиру, расположенную
по адресу: Алтуфьевское ш.,
18, ворвались три грабителя,
вооруженные ножами и пнев�
матическими пистолетами.
Ранили хозяина квартиры и
его сожительницу, согнали их
в одну комнату и стали шарить
по квартире в поисках ценнос�
тей. Хозяин квартиры попро�
сился в туалет, выскочил из
квартиры с ключами и запер
дверь снаружи. Затем вызвал
милицию. Приехавший наряд
милиции застал лишь послед�
него грабителя, убегающего
из подъезда. Как выяснилось,
налетчики вынесли монитор
компьютера, врезной замок и
сотовый телефон. Сбежавших
грабителей ищут.

Тамбовский вор 
пошалил на Енисейской

Хозяин квартиры в доме 15
на улице Енисейской, вернув�
шись домой, обнаружил раз�
битое окно. Как выяснилось,
незадолго до этого через окно
проник вор и вынес из кварти�
ры фотоаппарат «Кодак», ка�
меру «Кэнон» и 20 тысяч руб�
лей. Получив сообщение о
квартирной краже, сотрудники
ОВД «Бабушкинский» срабо�
тали оперативно, и вора пой�
мали через десять минут. За�
держанный оказался жителем
Тамбовской области. 

Яна Олифир,
пресс�служба УВД СВАО

Хроника «02»

В
прошлые выход

ных у дома 6а на
Юрловском про

езде мужчина
вышел на пус


тырь и взорвал себя грана

той. Его автомобиль остал

ся стоять на аварийке не

подалеку от места траге

дии. Погибшему был 41
год. За несколько минут
до самоубийства он позво

нил сыну и сказал ему:
«Остаешься за старшего».

«Либо уходи, либо
снимай на видео»

Конечная остановка авто�

бусных маршрутов №23, 134,

605. Неподалеку от нее — де�

рево. Букет из  красных гвоз�

дик. Под ним на тающем сне�

гу большие пятна застывшей

крови, несколько пятирубле�

вых монет, кусочки одежды.

На деревьях, стоящих рядом,

— следы от осколков взор�

вавшейся гранаты.  

— Он не сразу себя взор�

вал, — рассказывает сотруд�

ник расположенного рядом

шиномонтажа. — Сначала по

автобусному кругу колесил

на машине. Никто этому зна�

чения не придал, подумали

— ненормальный какой�то…

Потом вдруг — громкий хло�

пок. Я выбежал на улицу и

увидел развороченное тело

и кровавый снег. 

Другой очевидец, 20�лет�

ний житель района, стал пос�

ледним, с кем говорил по�

гибший.

— Я шел мимо и увидел, как

меня подзывает какой�то

незнакомый человек. Когда

подошел, он меня огорошил:

«Либо быстро уходи, либо

снимай на видео то, что сей�

час произойдет». И показал

мне гранату. Я бросился отту�

да. А через десять секунд раз�

дался взрыв…

Как рассказал руководи�

тель Бутырского межрайон�

ного следственного отдела

СУ по СВАО ГСУ СК РФ по 

г. Москве Андрей Фатнев, по�

гибший — бывший сотруд�

ник ГИБДД. После увольне�

ния несколько лет работал в

областях, не связанных с ор�

ганами правопорядка, зани�

мался частным извозом. С

женой прожил много лет,

вырастил сына. В день траге�

дии поругались на бытовой

почве. Со словами, что он

выйдет отогнать машину,

мужчина выскочил из квар�

тиры. Чем именно он взор�

вал себя, сейчас решают экс�

перты, но предположитель�

но это была ручная граната.

В группе риска —
мужчины за сорок

По данным Научного

центра социальной и судеб�

ной психиатрии имени

Сербского, ежегодно в Рос�

сии добровольно уходят из

жизни около 60 тысяч чело�

век. Такова печальная ста�

тистика последнего десяти�

летия. Наибольшее количе�

ство суицидов приходится,

как правило, на начало осе�

ни и начало весны. Уже не

первый год  подобная тен�

денция отмечается и в на�

шем округе. К примеру, сов�

сем недавно житель района

Ростокино едва не спалил

квартиру, пытаясь свести

счеты с жизнью. Психологи

называют это «весенне�осен�

ним обострением».  В СВАО

весной и осенью каждый ме�

сяц происходит по 3�4 само�

убийства (зимой и летом —

не чаще чем раз в два меся�

ца). Причем  решение по�

кончить с собой чаще всего

принимают мужчины за со�

рок или подростки. К приме�

ру, в конце прошлого года в

Отрадном двое мужчин по�

кончили с собой. Житель

улицы Декаб�

ристов вып�

рыгнул из ок�

на. А мужчи�

на, прожива�

ющий на От�

радной, поп�

рощавшись по телефону с

бывшей супругой, убил себя

в гараже: закрыл гаражную

вытяжку и завел автомобиль.

Диагноз — 
усталость от жизни

Единственный кризисный

центр, где помогают несос�

тоявшимся самоубийцам, на�

ходится в нашем округе на

базе больницы №20. В нем

60 мест, и он всегда заполнен

пациентами. Как правило,

диагноз у попадающих сюда

людей один и тот же: депрес�

сия и усталость от жизни. А

возраст самый разный. Нап�

ример, недавно из центра

выписалась школьница. Ее

беспокоили проблемы с ро�

дителями и друзьями. А само�

му пожилому пациенту цент�

ра глубоко за семьдесят. 

Психологи предупрежда�

ют: если человек заговорил

о своем нежелании жить —

это повод обратиться к

районному психотерапев�

ту, который может дать

направление в кризисное

отделение.

Елена ХАРО,
Артем БУРЦЕВ

Наибольшее число
суицидов приходится 
на начало весны и осени

Куда обращаться за помощью
Центр экстренной психологической помощи при МЧС России

— (495) 626�3707; городская служба бесплатной
психологической помощи — (499)173�0909; психологическая
помощь при Центре им. Сербского — (495) 637�7070;
Кризисный центр при ГКБ №20 — (495) 471�2163

ii

Житель улицы Декабристов

Александр стал жертвой необыч�

ного розыгрыша, который едва не

стоил ему 20 тысяч рублей. Все на�

чалось с предложения бывшего

коллеги по работе встретиться,

чтобы выпить пива. Около ларька у

приятеля Александра зазвонил те�

лефон, и он сунул ему в руку купю�

ру: «Подержи, пока я телефон дос�

тану». Затем он сообщил, что непо�

далеку выпивают его друзья, и

предложил к ним присоединиться.

Так Александр оказался в машине,

припаркованной у метро.

В машине его попросили подер�

жать небольшой сверток из фольги.

Как только сверток оказался в его ру�

ках, ребята заявили: «В фольге гашиш,

и вообще сверток и купюра меченые.

Так что теперь придется отдать 20

тысяч рублей, иначе на тебя заявят в

милицию, и ты будешь осужден за

хранение и продажу наркотиков».

Напуганного парня отвезли до�

мой, чтобы тот вынес деньги. Он

был готов расплатиться, но, к

счастью, рассказал обо всем маме.

Та сразу позвонила в милицию… А

аферисты тем временем прислали

СМС с указанием времени и места

для передачи денег.

— На следующий день сотрудни�

ки ОВД «Отрадное» организовали

засаду, — рассказывает началь�
ник следственного отдела Анд�

рей Меньшиков. — Как только

деньги были переданы, злоумыш�

ленника, явившегося на встречу, за�

держали. Через некоторое время

вышли и на остальных участников

аферы. В настоящее время они пы�

таются уверить следствие, что это

был розыгрыш.

Антон БУРОВ

Помог однорукому на свою голову Лохотрон2011

Бывший сотрудник ГАИ
взорвал себя гранатой

Корреспондент «ЗБ» побывал на месте трагедии в Отрадном

Здесь произошла трагедия

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАБОТА рядом с
домом РАБОТА рядом

с домом РАБОТА
рядом с домом

ПАРИКМАХЕРСКИМ
ТРЕБУЮТСЯ: 

МАСТЕР�УНИВЕРСАЛ
МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА

м. «Сокольники»
т. 8 (499) 269�53�17

Пл. Лось, т. 8�905�560�86�75

Сдаются в аренду
парикмахерские места

8 (495) 789�05�46 
8 (495) 798�27�02

ОАО ПКП «МЕРИДИАН» 
ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН РФ НА ВАКАНСИИ:

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

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО АДРЕСУ: 
Ижорская ул., 7, в будни с 8.00 до 12.00
ПРОЕЗД: от ст. Ховрино — авт./марш.

270/701м до ост. «Рыбокомбинат»; 
от м. «Петровско#Разумовская» —
656/655; от м. «Речной вокзал» —

200, 270/200м, 701м

БУХГАЛТЕР НА ОС (высшее образование, о/р)
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ КОНДИЦИОНЕРОВ (фреонщик)
НАЛАДЧИК КИПиА
МАСТЕР РЫБНОГО ЦЕХА
РАБОТНИЦЫ РЫБНЫХ ЦЕХОВ (жен. 18�50 лет)
АРГОНЩИК (электрогазосварщик, м. до 50 лет, о/р)
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

СПОРТИВНО�
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

«ОЛИМП» 
приглашает к сотрудничеству
ИНСТРУКТОРОВ ПО ФИТНЕСУ
(йога, степ, калланетика и др.)

Требуются
РАБОЧИЕ на автомойку

ул. Норильская, д. 7 
т. (495) 475�00�03

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

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

т. 8 (495) 542�5071 (многоканальн.)

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
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В
редакцию пос

тупают жалобы
жителей округа
на то, что уп

равляющие

компании действуют по

рой без соблюдения их
интересов. Каковы права
жителей в отношениях с
организацией, которая уп

равляет домом? На что
они могут повлиять, а на
что нет? 

Управляющая компания

(УК) — это организация,

которая занимается обслу�

живанием дома: текущий

ремонт подъездов, подва�

лов, кровель, уборка подъ�

ездов и проч.). Когда�то это

называлось ЖЭКом, потом

РЭУ. Сегодня это государ�

ственные ДЕЗы и частные

ООО (общества с ограни�

ченной ответствен�

ностью). Деньги на эти ра�

боты поступают от жите�

лей (у нас в платежке это

строка «Содержание и ре�

монт») и из бюджета горо�

да в виде субсидий. 

«Без согласования
с нами»

«Нашего дворника, кото�

рый работал 5 лет и держал

двор в полном порядке, уво�

лили. Новый работает гораз�

до хуже. Может ли компания

увольнять работника без

согласования с нами?» —

спрашивает Азарий Элькин

из дома 8 на Маломосковс�

кой.

Дворник — это наемный

работник подрядной орга�

низации, которая работает

по договору с УК. Уволить

дворника может только его

непосредственное руковод�

ство. 

— Однако жители, недо�

вольные работой нового

дворника, могут обратиться

к руководителю подрядной

организации и представить

доказательства, что нынеш�

ний не справляется: фотог�

рафии, письменные подтве�

рждения, — объясняет за�
меститель руководителя
ГУ «Центр реформы в
ЖКХ» Вера Князева. —

Скорее всего, к вам прислу�

шаются, так как плохой ра�

ботник никому не нужен: за

неубранные территории

подрядчиков штрафуют. 

Отчет по почте 
«Сложила суммы плате�

жей за год и выяснила, что

за квартиру заплачено 35

тысяч рублей.

Можно ли уз�

нать у нашей

УК, на что

к о н к р е т н о

пошли эти

деньги?» —

интересуется

Ольга Анатольевна с Ал�

туфьевского шоссе. 

Отчитаться, как израсхо�

дованы средства по каждой

квартире, УК не сможет. А

вот данные о расходах на

весь дом представляются

по первому требованию —

это оговорено в постанов�

лении правительства РФ от

23 сентября 2010 года

№731 «Об утверждении

стандарта раскрытия ин�

формации организация�

ми,осуществляющими дея�

тельность в сфере управле�

ния». Согласно этому доку�

менту полная информация

о деятельности УК (список

обслуживаемых домов, рас�

ценки, регламент проведе�

ния всех работ, а также от�

четные документы по дохо�

дам и расходам за год)

должна быть размещена на

сайте самой компании или

сайте управы, на информа�

ционных стендах в офисе

УК и в подъездах. 

Готовы скинуться 
«Начинается реализация

программы по ремонту подъ�

ездов. Мы хотим сделать свой

подъезд более уютным: выб�

рать, каким цветом покра�

сить стены, и установить зер�

кала возле лифта, — сообща�

ет Наталья из Ростокина. —

Готовы купить материалы на

свои средства. Могут ли под�

рядчики выполнить эти до�

полнительные работы?»

— Инициативная группа

— это 3�5 человек, а иногда

даже один активный человек

— должна обсудить эти

предложения с жителями, —

говорит первый зам. главы

управы района Ростокино

Люция Воскресенская, — а

общее собрание — принять

решение о сборе дополни�

тельных средств. Жители по�

купают материалы. А уста�

новлено все будет в ходе пла�

новых работ. Такие преце�

денты были. В прошлом году

во время проведения ремон�

та в ТСЖ на Сельскохозяй�

ственной, 18, корп. 3, при

участии жителей выложили

плиткой пол и стены в холле

на первом этаже.

И кроме того, в большин�

стве случаев для решения

вопросов не требуется ни

общего собрания, ни согла�

сия половины жителей. 

Если же управляющая ком�

пания не идет навстречу, то,

как сообщил главный специа�

лист управления ЖКХ пре�

фектуры СВАО Александр

Алексеев, при каждой управе

действует конфликтная ко�

миссия — туда и надо обра�

щаться. Аналогичная комис�

сия создана и при префектуре. 

Марина МАКЕЕВА

КОММУНАЛКА

Верните любимого
дворника!  

Как добиться, чтобы управляющие компании соблюдали интересы жителей 

Жители могут
отремонтировать
подъезд на свой вкус

Тепловые счетчики установ�

лены в подвалах практически

всех домов округа, за исключе�

нием идущих под снос. Доступ к

ним имеют работники управля�

ющей организации и специа�

листы МОЭК. В течение всего

отопительного сезона каждый

месяц они снимают показания

— количество гигакалорий, из�

расходованных на отопление

конкретного дома. Эти сведения

передают в 11�й филиал МОЭК,

который занимается расчетами.

Потом информация поступает в

районные ГУ «Инженерная

служба». В свою очередь ГУ ИС

распределяет эту сумму на квар�

тиры дома в зависимости от их

метража.

Расход тепловой энергии ис�

числяется в гигакалориях. В 2011

году ее стоимость составляет

1325,70 руб. Если теплосчетчик

неисправен, управляющая компа�

ния ведет расчет с жителями по ус�

редненному тарифу — 21,21 руб.

за 1 кв. метр жилой площади.

— Мы ведем расчеты с управ�

ляющими компаниями, — под�

черкнул руководитель 3�го
филиала ОАО «МОЭК», обс�

луживающего СВАО, Антон
Свиридов . — Напрямую с жи�

телями мы не рассчитываемся.

Тем не менее мы готовы по�

мочь разобраться, насколько

правомочно установлена плата

за отопление в том или ином

доме.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Как рассчитывают плату за отопление по счетчику
Не понимаю!

В платежках увеличе�
ны тарифы на отопле�

ние, плюс увеличи�
лось количество гигакалорий
по показаниям домового теп�
лосчетчика. Кто�нибудь видел
эти счетчики? Что они собой
представляют?
Участник форума «Звездного бульвара» 

(http://www.zbulvar.ru)

Если жителям не нравится, как идет текущий ремонт,
подрядчиков могут поменять

Так выглядит общедомовой
теплосчетчик

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
По нотариально заверенному договору

ренты (в соответствии с ГК РФ)
вы получаете:

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

Помощь в приватизации и оформлении 
любых договоров

Звоните, будем рады Вам помочь

510�9224, 8 (495) 510�9224
звонок бесплатный
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Н
едавно в киноте

атре «Художест

венный» состоя

лась презентация
нового фильма

режиссера Натальи Бондар

чук «Гоголь. Ближайший».
Одну из главных женских
ролей в нем сыграла Анас

тасия Заворотнюк. Для
большинства зрителей ста

ло неожиданностью, что
актриса, которую знают по
роли прекрасной няни, сыг

рала великосветскую даму.

— Настя, в фильме «Го�
голь. Ближайший» вы игра�
ете Александру Смирнову�
Россет. Эта роль совершен�
но не похожа на те, в кото�
рых мы вас видели до сих
пор.

— Я работала с огромным

наслаждением. Мне никогда

не доводилось играть драма�

тическую характерную роль.

Поэтому жадность к этому

жанру у меня не утолена. В

образ входила под влиянием

рассказов Натальи Сергеев�

ны Бондарчук об этой жен�

щине, о той эпохе. Эти рас�

сказы я собирала как жемчу�

жины и потом старалась все

это воплотить на съемках.

Хотелось соответствовать и

внешне, и внутренне.

— Ваша героиня в 22 года
была знакома с великими
людьми своего времени.
Были ли в вашей жизни
подобные встречи в этом
возрасте?

— В 16 лет я поступила в

Школу�студию МХАТ, когда

были еще живы Олег Ефре�

мов, Евгений Евстигнеев, Ин�

нокентий Смоктуновский.

Однажды Иннокентий Ми�

хайлович подарил мне ко�

тенка, он мне принес его в

газетном кулечке... Я выходи�

ла на сцену вместе с Каляги�

ным, Вертинской… Когда

вспоминаешь все это, Госпо�

ди, то и умереть не жалко.

— Режиссер фильма На�
талья Бондарчук сказала,
что вы очень тонкий, рани�

мый человек и совершенно
не похожи на тот образ, ко�
торый сложился в СМИ...

— Как известно, на каждый

роток невозможно набро�

сить платок. Что ж, тем, кто

распространяет слухи, тоже

хочется кушать. Для меня не�

ким защитным барьером яв�

ляется все�таки семья — де�

ти, родители, муж. Это люди,

на которых всегда можно

опереться, с которыми мож�

но закрыться ото всего.

— Кто ваши родители по
профессии?

— Папа — режиссер�доку�

менталист. Мама — народная

артистка России, одна из

уникальнейших травести в

мире, поскольку это очень

сложная профессия. Все мы

стареем, и глаза стареют, и

тело. Мама умудрилась ос�

таться абсолютным ребен�

ком: у нее такой легкий ха�

рактер, она невероятно об�

щительный человек. Она

могла бы быть дипломатом и

тогда привела бы весь мир в

абсолютную гармонию.

— Ваши родители явля�
ются вашими критиками?

— Абсолютно. Папа — так

точно. Он может меня довес�

ти своими замечаниями

просто до такого момента,

что мне уже хочется уйти из

профессии. А может похва�

лить, но это всегда очень

трезвая и правильная оцен�

ка. И я отношусь с большим

уважением к родителям, пос�

кольку это люди, которые

меня воспитали и научили

абсолютно всему.

— Ваши дети снимаются?
Какое будущее вы им про�
чите?

— Я им ничего не прочу.

Их будущее зависит исклю�

чительно от них и от их ре�

шения. Я за такую позицию.

Могу лишь только помочь

приоткрыть желанные две�

ри: дать образование нас�

только всестороннее, нас�

колько они готовы его

взять. Потому что не все

свои таланты они хотят ис�

пользовать. Но они знают

одно: мама их будет под�

держивать всегда во всем,

будет их всегда любить до

сумасшествия. А что они

выберут в своей жизни — я

не знаю.

— Есть что�то, что вас
раздражает в людях?

— Меня раздражает нече�

стное отношение к своей

профессии. Когда человек

называет себя, допустим, ре�

жиссером и не соответствует

этому. Если ты уж берешь на

себя такую ответственность,

то нужно к этому относиться

очень серьезно. Избранной

профессии нужно отдавать

очень много.

— Над чем работаете сей�
час?

— В процессе работы на�

ходится фильм «Дом на

краю» режиссера Владимира

Чубрикова. Это история о

киднепинге (киднепинг —

это похищение детей с

целью получения выкупа. —

Ред.). Для меня это сложный

проект, так как я всегда по�

нимала, что роль каким�то

образом влияет на твою

жизнь. Это история, в кото�

рую совсем не хочется себя

впускать и даже подпустить

близко. Любой человек, име�

ющий детей, поймет меня.

Мне сложно, но надеюсь, что

я справлюсь.

— Слышала, что в ремей�
ке легендарного фильма
«Служебный роман» вы
сыграли Олю Рыжову, ко�
торую у Рязанова играла
Светлана Немоляева.

— Моя Оля Рыжова пре�

терпела некоторые измене�

ния. Я надеюсь, что зрители

это оценят сами. Мы, ко�

нечно, все очень волнуемся

и совсем не хотим, чтобы

зрители восприняли этот

ремейк «Служебного рома�

на» как некое посягатель�

ство на историю, которую

снял Эльдар Рязанов. Нао�

борот, это признание в бес�

конечной любви людям, ко�

торые создали этот шедевр.

Ставят же по несколько раз

«Ромео и Джульетту», «Чай�

ку», а нам захотелось еще

раз сыграть «Служебный

роман». Снимаясь в этом

фильме, я все время думала:

Господи, ну почему еще

один день на съемочной

площадке закончился? Я

желаю нашей картине уда�

чи, и очень хочется, чтобы

зрители пришли его пос�

мотреть, вместе с нами

улыбнуться и поплакать.

— В своей жизни вы не
раз сочетали занятия твор�
чеством с бизнесом. Это
сложно?

— Да нет. Несложно, если

есть время, есть желание.

Сейчас с мужем мы занима�

емся исключительно своей

профессией. Петр занимает�

ся фигурным катанием,

участвует в шоу, я активно и с

удовольствием снимаюсь. Но

судьба порой разворачивает

меня на 180 градусов, и я ей

покоряюсь. Я даже не знаю,

что со мной будет через пол�

года...

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Актриса не строит планов и не знает, что ждет ее через полгода

Анастасия Заворотнюк:

Барьер от сплетен — моя семья
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В ремейке «Служебного романа»
Настя по)другому сыграла 
роль Немоляевой

Кадры из фильмов «Служебный роман» и «Служебный роман. Наше время»

Настя с мужем, фигуристом Петром Чернышевым

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

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
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ЖИЛИБЫЛИ

Л
авина строящихся маги

стралей и высоток без
жалости смывает пос

ледние приметы ушед

ших эпох. Вот и наш ок


руг за последние полтора десятка
лет понес грустные потери.

Акведук через реку 
Ичку: 1804#2000 гг.
Он исчез 11 лет назад 
при строительстве 
дорожной развязки

Впрочем, свое предназначение ак�

ведук утратил гораздо раньше. Мыти�

щинские ключи по галереям Екате�

рининского водопровода не текут

уже полвека. О былом величии напо�

минает только громадина Ростоки�

нский акведук.

Его малютку�брата через ре�

ку Ичку жаль. Накрыло его все

расширяющееся Ярославское

шоссе. Кирпичный мостик с

арками многие местные пом�

нят, а один старичок даже по�

дивился, что его уже нет.

— Вот здесь акведук был, — ука�

зывает студент Антон на шумную

магистраль. — Немного мрачнова�

тый и очень старый. Мы с ребятами

из школы весь его облазили.

А ведь в 1804 году московский

житель ждал открытия водоканала

из Мытищ как манну небесную. За�

пыхтевший фабриками город уто�

пал в нечистотах и в стонах чум�

ных больных. Чистая вода была

роскошью. Лишь указ императри�

цы о строительстве водопровода

решил проблему на долгие годы...

Поликлиника 
на Анадырском 
проезде: 
начало ХХ в. — 1995 г.
Эта деревянная клиника 
сгинула в пожаре

Сто лет назад на месте нынеш�

них безликих высоток располагал�

ся респектабельный дачный посе�

лок. Сосновый лес, еще чистый

Джамгаровский пруд, собственный

кинотеатр и театр, торговые ряды.

Среди добротных деревянных до�

мов в стиле модерн чинно гуляли

банкиры и фабриканты с семьями.

Но барский блеск в одночасье

исчез. Практичные большевики в

доме у железной дороги устроили

детскую поликлинику. Прослужила

она жителям долго, но в 90�е, бро�

шенная, сгорела от окурка бродяги.

— Помню эту поликлинику прек�

расно. Подъезжаешь на электричке

к дому, а в окне, как маяк, встречает

роскошное деревянное двух�

этажное здание с башенками, —

рассказывает старожил района

Алексей. — Меня туда в детстве во�

дили, тетя там работала. Жалко бы�

ло, когда дом сгорел. Все�таки сим�

вол района был.

Кинотеатр «Миръ» 
на Сущевском Валу:
1914#2004 гг.
Его снесли, освобождая 
место для новостроя

Чудной старый дом стоял на мес�

те современного бизнес�центра.

Красная крыша, розовые бока. Фа�

сад первого этажа — в белой штука�

турке, второй этаж украшен мозаи�

кой из зеленых плиток. «Театръ

Мiръ» — до последнего дня можно

было прочитать надпись над вхо�

дом. Построили его на деньги то ли

местного трактирщика, то ли раз�

богатевшего крестьянина — исто�

рия об этом подзабыла. Так или

иначе, это один из первых киноте�

атров столицы.

— Ходили туда на свидание, —

мечтательно вспоминает пожилая

парочка, живущая неподалеку. —

Он тогда  назывался «Труд», но

прежнее имя все равно можно бы�

ло разобрать по следам от керами�

ческих букв. Эх, покупали тогда в

буфете на втором этаже мороже�

ное за 20 копеек, газировку и шли

фильм смотреть.

В 80�х годах кинотеатр закрылся.

Быстро обветшал и был снесен

вместе с примыкавшим к нему зда�

нием Сущевских бань.

Павильон «Охота 
и охотничье 
хозяйство» на ВВЦ:
1939#2005 гг.
Он сгорел 
из�за старой проводки

На пустыре у больших прудов

— две одинокие скульптуры:

охотника и зверовода. Павиль�

он, которому они были как сто�

рожа, сгорел. Гуляющих теперь

мало. А ведь полвека назад тут

стоял шум и гам. В вольерах рас�

хаживали лисицы и еноты, лета�

ли беркуты, рядом в пруду плава�

ли ондатры. Само здание тоже

заслуживало внимания. Полук�

руглая ротонда у входа была

увенчана фигурой оленя и укра�

шена барельефом с изображени�

ями лесных животных. Цвета со�

оружения воздушные: белый и

небесно�голубой.

— Красавец павильон был, мой

любимый, — говорит аспирантка

Анна со Звездного бульвара. —

Пусть запущенный и облупивший�

ся, но все равно красивый и нео�

бычный. За неделю до пожара я его

сфотографировала. Парень мой

еще посмеялся — мол, все подряд

снимаешь. А кадры оказались исто�

рические...

Бескудниковский 
спецлагерь 
на Поморской: 
1937 г. — начало ХХ в.
Разрушен 
и застроен промзоной

Исправительно�трудовой спец�

лагерь добрым словом вряд ли кто

вспоминает. 

Обнесенные высоким бетон�

ным забором, здесь находились

бараки, конструкторские бюро и

даже театр. Кондейштрассе — так

раньше называли магистральный

проспект от производственной

зоны до карцера (по�лагерному

— Кондей). Поначалу зэки строи�

ли часть водоканала «Москва —

Волга», после войны делали пара�

шюты.

В конце 50�х часть зданий

снесли и переоборудовали остав�

шиеся сооружения в склады

НКВД. В 2000�х территорию ак�

тивно застраивали промышлен�

ными предприятиями. От лагеря

осталось только одно небольшое

желтое здание. Для чего оно слу�

жило, уже не узнать. Сейчас в нем

хранилище МВД.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Киноманов ждали на Сущевке, 
а «врагов народа» — в Алтуфьеве...

Какие здания были на территории округа и почему они исчезли 

Кинотеатр в Марьиной
Роще был одним 
из первых в Москве

1

2

3 4

1. Кинотеатр «Миръ» (в со�
ветское время «Труд») обо�
жали влюбленные парочки
2. Павильон на ВВЦ был
необычного вида
3. Через этот акведук в
Москву наконец пошла
чистая вода
4. Заключенные спецлаге�
ря строили часть водока�
нала «Москва — Волга»

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

МЕДЦЕНТР АТЕЛЬЕ

СТОМАТОЛОГИЯ (ДЕТСКАЯ И ВЗРОСЛАЯ)
ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
ДЕРМАТОЛОГИЯ
КОСМЕТОЛОГИЯ ГИНЕКОЛОГИЯ
КАРДИОЛОГИЯ УЗИ ЭКГ
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
ГИРУДОТЕРАПИЯ 

Лиц. № ЛО�77�01�002197. Проконсультируйтесь у специалиста.

8 (499) 207�61148 (499) 207�6150
8 (499) 902�5162 САЛОН КРАСОТЫ

СТРИЖКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС
«ХИМИЯ»

МЕЛИРОВАНИЕ 
КОЛОРИРОВАНИЕ

ВЕЧЕРНИЕ 
И СВАДЕБНЫЕ ПРИЧЕСКИ

КОСМЕТОЛОГИЯ ВИЗАЖ 
МАССАЖ ТАТУАЖ

МАНИКЮР ПЕДИКЮР

8 (499) 207�0003

МЕХОВЫЕ, КОЖАНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ И ДУБЛЕНКИ 
(РЕМОНТ, ПЕРЕКОРОЙ, 
РЕСТАВРАЦИЯ)

ПОШИВ И РЕМОНТ 
ЛЮБОЙ ОДЕЖДЫ

ПОШИВ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  

ШТОПКА 
ПОШИВ ШТОР

Ф
О
Т
О
У
С
Л
У
Г
И

ул.  Лескова,  д.  32 (вход со двора) ,  ежедневно с 9.00 до 21.00
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4 КОЛЕСА

П
рошлым летом
на Сущевке про

изошел такой
случай. Сломан

ная крышка кана


лизационного люка, распо

ложенного на проезжей час

ти посередине полосы, пос

ле проезда очередной ма

шины встала ребром квер

ху, как плавник рыбы. Води

тели трех иномарок, следо

вавших одна за другой, не
успели среагировать, и
крышка буквально вспорола
им «брюхо».  

Машины были дорогие,

повреждения серьезные. У

«Мерседеса», ехавшего пер�

вым, ущерб составил несколь�

ко тысяч долларов. Всем трем

автовладельцам пришлось

взыскивать ущерб с дорож�

ной организации через суд.

Как грамотно
оформить, 
советует ГИБДД

ДТП по вине дорожников

могут произойти из�за того,

что не закрыт люк или слома�

на его крышка, в асфальте

есть ямы, выбоины или дру�

гие изъяны — например,

участки, отфрезерованные

дорожниками при замене

верхнего слоя дорожного

покрытия и оставленные ими

без присмотра. Гравий, песок

на дороге — тоже недосмотр

дорожников. Как и гололед.

Дорожные организации

должны вовремя проводить

антигололедную обработку.

Чтобы возмещение ущер�

ба в такой ситуации стало

возможным, надо прежде

всего грамотно оформить

ДТП. О том, как это сделать,

рассказал Алексей Павлов,
заместитель командира
7�го СБ ДПС ГИБДД ГУВД
по г. Москве — это подраз�

деление обслуживает Третье

транспортное кольцо (см.

памятку).

Можно 
пригрозить судом

Постарайтесь найти сви�

детелей! Ими могут быть слу�

чайные прохожие, ваши пас�

сажиры, водители и пассажи�

ры других машин. Если их

удалось найти сразу, инспек�

тор запишет данные на мес�

те, но на всякий случай сох�

раните координаты всех сви�

детелей и у себя.

Если ваша машина не заст�

рахована по КАСКО, нужно

будет самостоятельно сде�

лать еще и независимую экс�

пертизу ущерба.

Дорожная организация

вполне может согласиться

на то, чтобы удовлетворить

ваши требования в досудеб�

ном порядке, особенно если

ущерб не очень велик и ваши

взгляды на объем ущерба не

слишком разнятся.

В противном случае при�

дется обратиться в суд. Вам

понадобится справка о ДТП,

результаты экспертизы и ко�

пия постановления в отно�

шении дорожников, кото�

рую вы сможете получить в

отделении организации дви�

жения того подразделения

ГАИ, которое оформляло

аварию. Все остальные доку�

менты при необходимости

затребует суд, однако не за�

будьте взять все то, что есть у

вас на руках, например фо�

тографии.

В прошлом году на участке

Третьего транспортного

кольца, который относится к

СВАО, было зарегистрирова�

но около 10 аварий, произо�

шедших по вине дорожни�

ков. Еще 2 случая было в ян�

варе (в одном причиной ста�

ла яма, в другом — гололед).

Но не все водители регист�

рируют подобные аварии. В

феврале на Сущевке води�

тель, машина которого попа�

ла в очередную яму, вызвал

ГАИ. Пока дожидался инс�

пектора, в ту же яму угодило

еще 3 машины, повредив ко�

лесные диски. Мужчина объ�

яснил им, что ГАИ скоро бу�

дет. Но они дожидаться не

стали — уехали. И напрасно.

Ведь если все будут требо�

вать от дорожников возме�

щения ущерба, возможно, и

ям станет меньше! А води�

тель, попавший в яму на Су�

щевке, подготовил все доку�

менты и сейчас дожидается

суда, вполне обоснованно

надеясь полностью вернуть

средства за ремонт машины.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Колесо «убилось» в яме
Как возместить ущерб, нанесенный по вине дорожников

Машина повредилась из)за ямы 
на Сущевке. Водитель
обоснованно ждет компенсацию

В ГАИ начали выдавать права, с которыми можно ездить за границей
В 1�м отделении МОТОТРЭР

ГИБДД УВД СВАО (ул. Пришви�

на, 14), как и в других подразде�

лениях ГАИ, оформляющих пра�

ва, с 1 марта начали выдачу во�

дительских удостоверений но�

вого образца, соответствующих

требованиям Международной

конвенции о дорожном движе�

нии.

Новый бланк — пластиковая

карточка размером с визитку. На�

иболее заметное отличие от всех

видов удостоверений, действо�

вавших раньше, — наличие на

обратной стороне штрихкода:

он позволит автоматизировать

проверку документов.

Чтобы получить междуна�

родные права, достаточно об�

менять старый документ на

новый. Для этого нужно взять

с собой паспорт, старые пра�

ва, медсправку и ее копию и

оплатить госпошлину — 800

рублей. Фотографии сделают

в ГАИ, их стоимость входит в

эту сумму.

Однако, как пояснил началь�
ник МОТОТРЭР ГИБДД УВД
СВАО Сергей Пустовалов, ес�

ли вы в ближайшее время не со�

бираетесь садиться за руль в

других странах, спешить с обме�

ном прав на новые нет необхо�

димости. 

Сергей Пустовалов также на�

помнил, что жители Москвы те�

перь могут обменять водительс�

кие удостоверения в любом под�

разделении в городе, занимаю�

щемся их выдачей, а не только в

округе по месту прописки.

Александр МЕДВЕДЕВ

Телефон 1�го отделения 
МОТОТРЭР ГИБДД УВД СВАО
(499) 206�1529

В случае аварии по вине
дорожников необходимо сле�
дующее:

1. Вызовите инспектора
ГАИ, набрав 02 с любого теле�
фона (или 112 с любого мо�
бильного GSM�телефона, зво�
нок в этом случае бесплатный).

Если ваша машина застра�
хована по КАСКО, позвоните
также в свою страховую ком�
панию.

2. Инспектор должен выз�
вать на место происшествия
представителя дорожной ор�
ганизации, обслуживающей
этот участок.

3. В присутствии этого
представителя составляется
акт о происшедшем, который
он должен подписать.

4. Желательны фото� и/или
видеосъемка с места ДТП.
Обычно ее проводит инспек�
тор ГАИ: фотоаппарат у него
есть. Но на всякий случай
сделайте и свои фотографии
(хотя бы на мобильный теле�
фон). Снимите общие планы,
отдельно повреждения ма�
шины и те изъяны на дороге,
которые стали причиной
ДТП.

5. Инспектор составляет
на месте административный

протокол на дорожную орга�
низацию, где указывает, что
именно нарушено (напри�
мер, не проведена своевре�
менно антигололедная обра�
ботка). Впоследствии госи�
нспектор дорожного надзора
на основании этого протоко�
ла выпишет постановление.
Обычно действия дорожни�
ков квалифицируются по
статье 12.34 КоАП РФ («Не�
соблюдение требований по
обеспечению безопасности
дорожного движения при ре�
монте и содержании дорог,
железнодорожных переез�
дов или других дорожных со�
оружений»).

6. Инспектор должен взять
у вас и представителя дорож�
ников письменные объясне�
ния и составить схему ДТП.

7. Вам выдадут справку о
ДТП, в которой должна быть
указана причина аварии.

В принципе перечисленно�
го достаточно, но у крупных
дорожных организаций обыч�
но серьезные юристы, и если
в цепочке этих документов и
ваших доводов будет не хва�
тать какой�нибудь мелочи,
ваши усилия могут не увен�
чаться успехом.

Что делать, если в аварии
виновата дорога Памятка

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.ru

51476887, 54270601

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



М
аксим, Алек

сандр, Артем,
Иван — самые
популярные
имена послед


них лет новорожденных
мальчиков СВАО. Из 3035
мальчиков в прошлом году
имя Максим получили 132
новорожденных, Александр
— 121, Артем — 121, Иван —
119. У девочек стойкое пер

венство держат Анастасия,
Мария, Елизавета — 138, 124
и 121 соответственно. И
только одну из 2617 дево

чек назвали Лидой. А ведь
это имя еще 50 лет назад
было ой как популярно...

Синдром 
Индиры Ганди

Если в позапрошлом году

Марий было больше, чем

Анастасий, то в прошлом си�

туация изменилась — Анас�

тасий стало больше. Специа�

листы считают, что родите�

ли руководствуются извест�

ным принципом: «Кругом

одни Маши, назовем свою

дочку Дашей». При этом все

стараются следовать моде.

— Это социальное явление,

— говорит председатель
правления Гильдии линг�
вистов, доктор филологи�
ческих наук, профессор
Михаил Горбаневский. —

Реакция на происходящие со�

бытия. Психологи его еще на�

зывают психомассовым.

В послевоенные годы у

всех на слуху был подвиг Зои

Космодемьянской. В честь

бесстрашной комсомолки

девочек называли Зоями.

В 60�е в Советском Союзе

очень любима премьер�ми�

нистр Индии Индира Ганди.

На московских улочках появ�

ляются светлые девочки с эк�

зотическим именем Индира.

В 1961 году в космос по�

летел Юрий Гагарин. Маль�

чиков стали называть в

честь первого космонавта

Юрами. А после полета пер�

вой женщины — Валентины

Терешковой — пошли де�

вочки Вали...

Куда делась 
«хорошая девочка
Лида»?

Как и любая, мода на име�

на — явление уходящее. Из

родившихся в СВАО в 2010

году нет ни одной Зои. Ушли

в прошлое Ларисы, Зины, Га�

ли, Вали. Лишь одну девочку

назвали Лидой. А в 40�е это

имя было чуть ли не самым

громким! Уж не благодаря ли

стихотворению Ярослава

Смелякова  («Хорошая де�

вочка Лида на улице Южной

живет...»), которое было на�

писано в 1940 году?

Артем и Мария Черкаши�

ны из Медведкова своего

мальчика назвали по имени

героя романа Ильфа и Пет�

рова — Остапом. Единствен�

ный на всех родившихся в

прошлом году мальчиков.

— Мне герой импонирует

не как аферист, а как мечта�

тель со здоровым чувством

юмора. К тому же имя насто�

ящее, мужское, без мягких

звуков, — говорит отец.

Кстати, о мягких звуках.

Сотрудники Бабушкинско�

го ЗАГСа констатируют, что

в последнее время строгие

имена уступают место лас�

ковым Аленам, Алесям, Ка�

тям.

— С уменьшительным име�

нем родители обрекают ре�

бенка остаться «вечной де�

вочкой или мальчиком», —

высказывает мнение на�
чальник Бабушкинского
ЗАГСа Татьяна Марченко.

— Такая формула не совсем

подходит для успешной

карьеры взрослого человека.

«Радость 
Ивановна»

Иногда родители дают

совсем необычные имена.

Сразу на слух не опреде�

лишь, кто мальчик, а кто де�

вочка. В СВАО в прошлом

году появились Тальяна,

Фортуна Летуаль, Мия, Ра�

дость и даже… Князь. Одна�

ко пообщаться с родителя�

ми «его сиятельства» не уда�

лось. Как их ни уговаривал,

свой выбор папа и мама не

объяснили. Может, у них

там в роду знатные особы и

мне надо было застыть в

глубоком реверансе, чтобы

удостоиться высочайшей

аудиенции?

— Имя ребенка должно

быть созвучно отчеству, фа�

милии и месту, в котором он

живет, — говорит Михаил

Горбаневский. — Называя

сына, подумайте заодно и о

внуках. Ведь им носить это

отчество. Вот вам самим бы�

ло бы приятно носить такое

отчество — Князевич?

Помнится, в одном романе

Юрия Полякова главный ге�

рой носит отчество Трудо�

вич (от имени Труд, которое

дали его отцу пламенные ро�

дители�коммунисты). Так

бедный Трудович и жил,

стесняясь и комплексуя, по�

миная незлым тихим словом

дедушку с бабушкой...

Виталий ЛЕСНИЧИЙ
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Все новости на сайте 
www.zbulvar.ru

РОДИТЕЛЯМ

О имена, о нравы! 
Чаще всего жители СВАО называют детей Максимами и Машами.

Попадаются и экзотические имена — Князь, Фортуна Летуаль...

Слышала от подруги, что ее дети учатся в школе, где
все оценки родители могут посмотреть в Интернете.
Как бы нам тоже установить такую систему у нас в
школе?

Варвара Базарова, р�н Отрадное

Как завести 
электронный журнал?

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЕМНАЯ

Строгие Ларисы, Зины, Гали
уступают место ласковым
Аленам, Алесям, Катям

Отвечает Ольга Поля�
кова, начальник отдела
организационно�педа�
гогической и аналити�
ческой деятельности
среднего общего обра�
зования окружного уп�
равления:

— Действительно, та�

кая система («электрон�

ные дневники») действу�

ет в части школ, в округе

таких порядка 10%. Роди�

тели могут отслеживать

все оценки ребенка, теку�

щие и четвертные. При�

чем, разумеется, только

своего ребенка — для

этого они обладают па�

ролем. Вопрос установки

системы решается адми�

нистрацией образова�

тельного учреждения.

Возможность такая в

первую очередь зависит

от материальной и ин�

формационно�техничес�

кой оснащенности дан�

ной школы. Процесс до�

вольно�таки длительный,

первым шагом здесь

должно быть обращение

группы родителей к ад�

министрации с просьбой

установить систему. За�

тем директор обсуждает

вопрос с педагогическим

коллективом и техперсо�

налом. В ходе этого об�

суждения выясняется

возможность установки

системы и сроки, необ�

ходимые для подготовки.

Для родителей все это

бесплатно.

Петр ПЛЮХИН

Физико�математичес�

кий лицей №1568 прово�

дит набор на 2011/2012

учебный год. Запись на

участие в конкурсном от�

боре на 2011/2012 учеб�

ный год проводится с 

1 февраля 2011 года. Обу�

чение бесплатное.

Сотрудничество с вуза�

ми: МГУ им. Ломоносова,

МФТИ, МГТУ им. Н.Э.Бау�

мана, Академия ФСБ Рос�

сии.

Адрес: пр. Шокальского,

7, корп. 2; телефоны: 656�
8304, 656�8813.

Проезд: м. «Бабушки�

нская», авт. 181, 696 до

ост. «Поликлиника

№218»; м. «ВДНХ», трам�

вай 17 до ост. «Проезд

Шокальского»; м. «Мед�

ведково», авт. 71 до ост.

«Поликлиника №218»; 

м. «Отрадное», авт. 605

до ост. «Проезд Шо�

кальского».

Лицей на Шокальского
объявляет набор

У вас есть вопросы? Жалобы? 
Пишите, звоните нам. 
Будем разбираться!

Ваш «Звездный бульвар»
(495) 681
4227, 681
3328, 681
1405, доб. 142

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

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ГОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №1470» ПРИГЛАШАЕТ 
на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 19 марта 2011 года с 10.00 до 14.00.

В нашем Центре образования: 
дошкольное образование в группах кратковременного пребывания

в начальной школе — классы с углубленным изучением
английского языка, музыкально#театральные классы

в средней и старшей школе — гимназические, 
профильные классы (экономико#математического 

и гуманитарного направлений), автодело
в системе доп. образования — более 50 объединений различных

направленностей, «Детская академия современного искусства» и мн. др.
Ждем вас по адресу: ул. Маломосковская, д. 7. Т.: (495) 683�1116

Фрагария Веска

ЛЛ ОО ГГ ОО ПП ЕЕ ДД
ДД ЕЕ ФФ ЕЕ КК ТТ ОО ЛЛ ОО ГГ
высшей категории

8 (499) 902�1000, 8�916�565�3401
м. «Алтуфьево», м. «Бибирево»

Алтуфьевское ш., д. 64ВЛи
ц.
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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). 
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Можно ли взять
досрочно часть
суммы из мате�

ринского капитала на
переезд в новую кварти�
ру (по обмену) и на ее
ремонт?

Лариса Петровна, 
Марьина Роща

Отвечает начальник
отдела организации
социальных выплат ГУ
ПФР №6 по Москве и
Московской области
Ольга Саломатина:

— По закону распоря�

жаться средствами матери�

нского капитала можно не

раньше чем по истечении

трех лет со дня рождения

(усыновления) второго ре�

бенка или последующих

детей. Лишь в некоторых

случаях, касающихся спо�

собов улучшения жилищ�

ных условий, пользоваться

материнским капиталом

можно, не дожидаясь трех�

летия ребенка (см. ниже).

Средства материнского

капитала можно направить:

1) на улучшение жи�

лищных условий. А имен�

но на приобретение или

строительство жилья;

строительство или рекон�

струкцию частного дома

(без привлечения строи�

тельной организации).

Также материнский капи�

тал можно пустить на

выплату кредитов или

займов на приобретение

или строительство жилья,

включая ипотеку. Вот как

раз в этих случаях заявле�

ние о распоряжении ма�

теринским капиталом мо�

жет быть подано в любое

время со дня рождения

(усыновления) второго

ребенка или последую�

щих детей;

2) на получение детьми

образования — оплату об�

разовательных услуг; 

3) на формирование на�

копительной части трудо�

вой пенсии.

Другое использование

средств материнского ка�

питала, в частности на пе�

реезд и ремонт квартиры,

законом не предусмотрено.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Можно ли потратить материнский капитал
на ремонт квартиры?

ПИСЬМА

В метро «Медведково»
заменят эскалаторы 

и отремонтируют вестибюль

Транспорт
Соцзащита

Читатель предлагает

1 марта попала в
давку на южном
входе в метро «Мед�

ведково». «Северный вход
закрыт на 9 месяцев из�за
ремонта эскалаторов» — та�
кие объявления развешаны
в метро. Что нам предложат
власти в качестве транспо�
ртной альтернативы? Я ду�
маю, что надо продлить на
это время маршрут автобу�
сов, следующих из Мытищ
до метро «Медведково», до
метро «Бабушкинская».

Татьяна Алексеевна Максимкина, 
ул. Широкая 

С 28 февраля по 30 нояб�
ря 2011 года северный вес�

тибюль станции метро «Мед�

ведково» (у перекрестка улиц

Широкой и Грекова) будет

временно закрыт для входа и

выхода пассажиров. Как сооб�

щили в пресс�службе Моско�

вского метрополитена, это

связано с заменой эскалато�

ров, технический срок

эксплуатации которых подо�

шел к концу.

Кроме установки трех сов�

ременных эскалаторных ма�

шин, одновременно прове�

дут ремонт вестибюля стан�

ции, монтаж новых касс и

модернизированных турни�

кетов, обновят различные

устройства метрополитена,

кабельные, сантехнические и

вентиляционные коммуни�

кации. Во время этих работ

южный вестибюль станции

метро «Медведково» (напро�

тив дома 8 по улице Грекова)

будет работать как обычно.

Как сообщили в окружном

Управлении транспорта и свя�

зи, никаких компенсацион�

ных маршрутов в связи с этим

организовывать не планирует�

ся: это нецелесообразно, пос�

кольку само метро функцио�

нирует нормально. Закрыт

только один вестибюль, но на

некоторых станциях он вооб�

ще единственный (например,

на «Алексеевской»), и это не

мешает им работать. На назем�

ном транспорте путь от «Мед�

ведково» до «Бабушкинской»

занял бы больше времени, а

кроме того, на «Бабушкинс�

кой» непросто было бы найти

место для высадки пассажиров

дополнительных автобусов.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Скорая не может проехать. Нужно расширить дорогу!
Такое письмо мы получили от Валентина с ул.

Годовикова, 1, корп. 1. Наш корреспондент побы�

вал на месте и убедился, что из�за припаркован�

ных здесь машин (которым тоже некуда деваться)

скорая действительно здесь вряд ли проедет. По�

жарная машина тем более, и надпись на асфальте

01 здесь не подмога...

Линейное отделение внут�
ренних дел на ст. Лосиноост�
ровская СВАО приглашает на
работу мужчин и женщин в
возрасте от 18 до 35 лет для
работы в должности милицио�
неров патрульно�постовой
службы. Предоставляется об�
щежитие. Требования к кан�
дидатам: граждане РФ, физи�
чески здоровые мужчины и
женщины в возрасте от 18 до
35 лет, имеющие постоянную
или временную регистрацию

в Москве или Подмосковье.
Заработная плата от 25 000
руб., ежеквартальное преми�
рование, 13�я зарплата. Соци�
альные льготы: все льготы го�
сударственной организации.
Контактные телефоны: 471

1177, 471
7013. Адрес: г.
Москва Анадырский пр., 11,
50 м от пл. Лосиноостровская;
Ярославский вокзал, Комсо�
мольская пл.,. 5, Московско�
Ярославское ЛУВД. Телефон
отдела кадров 266
6372.

ЛОВД на Лосиноостровской 
приглашает на работу

Устали от проблем,

связанных с алкоголем?

Возможно, содружество

«Анонимные алкоголи�

ки» поможет вам.

Содружество «Ано�

нимные алкоголики» —

это общество мужчин и

женщин, которые по�

могают себе и другим

избавиться от алкого�

лизма. БЕСПЛАТНО.

АНОНИМНО. По этому

телефону с вами пого�

ворит алкоголик, кото�

рый не пьет: 8�916�751�
0199.

А д р е с  с о д р у ж е с т �

в а  « А н о н и м н ы е  а л �

к о г о л и к и » :  у л .  Т а й �

н и н с к а я ,  8 .  С а й т ы :

www.intermoscow.ru
и  www.aarus.ru

Вдоль нашего дома прохо�
дит узкая дорога, и маши�
ны скорой не могут подъе�

хать к подъезду. Хотя можно ее
расширить за счет демонтажа не�
известно кому принадлежащих
гаражей.

Анонимные 
алкоголики 
помогают 

по телефону

Экскаватор у детской площадки появился не зря
Евгений Александрович из Отрадно�

го сообщил нам с удивлением: «За
ФОКом на ул. Хачатуряна, 10, рядом с
детской площадкой прямо на обрыве у
реки Лихоборки стоит гусеничный экс�
каватор. Зачем он там?»

— С 15 марта в пойме Лихоборки
должно начаться строительство коллек�
тора силами Москоллектора и Мосводо�
канала. Работы плановые, для их прове�
дения завезли технику, — разъяснила
первый заместитель главы управы
района Отрадное Наталья Кошелева.

Ольга КАМБАЛ

Техника
дошла

реклама____________________________________________________________________________________________________________________________________

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 

! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
«Звездный бульвар» №8 выходит 
в период с 14 марта по 19 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!ре

кл
ам

а

Сейчас попасть в метро можно только через южный вход



1133№7 (240) 2011 март ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАРСПЕЦРЕПОРТАЖ

В
озраст Ростоки

нского трамвай

ного депо имени
Баумана, распо

ложенного на

улице Сельскохозяйствен

ной, приближается к 80 го

дам. Самое время вспом

нить о здешних трамваях

легендах, ставших звезда

ми отечественного кино.

Имя революционера
досталось 
по наследству

В 30�е годы растущая

Москва остро нуждалась в

развитии транспортной

системы (прямо как сей�

час!). Поэтому Ростокинс�

кое трамвайное депо отк�

рылось 20 августа 1934 года

в недостроенном виде. По�

том по ходу дела его дост�

раивали.

Вначале депо было рас�

считано на 270 трамвай�

ных вагонов. Но в связи с

сооружением метро воз�

никла необходимость вы�

воза большого количества

грунта, и трамвайный парк

пополнился 35 грузовыми

поездами.

— Имя пламенного рево�

люционера Николая Баума�

на Ростокинскому депо дос�

талось в наследство, — гово�

рит заместитель директо�
ра Музея пассажирского
транспорта Москвы Ми�
хаил Егоров. — В свое вре�

мя трамвайное депо Баумана

располагалось на Новоряза�

нской улице в Бауманском

районе. Но его «выселили»

из центра Москвы, потому

что территория понадоби�

лась для организации 2�го

троллейбусного парка, кото�

рый открыли в 1937 году. В

этом же году Ростокинское

депо было переименовано в

Пассажирско�грузовое депо

имени Баумана. Оно сниска�

ло славу самого передового в

столице, там эксплуатирова�

лись самые современные по

тем временам поезда. Так, в

1938 году депо получило

ультрасовременные трам�

вайные вагоны М�38, что оз�

начало «вагон Мытищинско�

го завода образца 1938 года».

До 1942 года планировалось

построить 100 таких ваго�

нов, но планы сорвала война.

К сожалению, до нашего вре�

мени ни одного такого ваго�

на не сохранилось.

«Чисто, 
как в трамвае»

В 1930�е годы, когда объ�

ем пассажироперевозок

постоянно рос, Коломенс�

кий паро�

возострои�

тельный за�

вод произ�

вел первую

с е р и ю

т р а м в а й �

ных вагонов КМ (что озна�

чает «Коломенский мотор�

ный»). Это были классичес�

кие вагоны той поры: они

гремели, дребезжали, имели

деревянные сиденья. У ваго�

новожатого не было отдель�

ной  кабины.

Москва получила 300 та�

ких вагонов. Они считались

очень надежными, поэтому

их запрещалось списывать

до 1970 года. Однако до на�

шего времени дожил лишь

один трамвай КМ�2170. Пер�

вая цифра означает номер

трамвайного депо, а 170 —

порядковый номер трамвая.

Он сохранился потому, что

использовался как буксир

вагона�дефектоскопа. Пас�

сажирский салон в нем был

частично уничтожен.

Звездой экрана этот трам�

вай КМ�2170 стал после

фильма «Место встречи из�

менить нельзя». Помните на�

чало первой серии — когда

Жеглов и Шарапов на Чис�

топрудном бульваре пыта�

ются задержать бандита? В

этот момент мимо проезжа�

ет трамвайный вагон, на бо�

ку которого четко виден но�

мер 2170. Преступник спры�

гивает с подножки и  вскаки�

вает в следующий трамвай,

на его борту снова номер

2170. У людей несведущих

может сложиться впечатле�

ние, что по Москве ходили

только трамваи под номе�

ром 2170.

По словам Михаила Его�

рова, киношники допустили

ошибку:

— Трамвай там выглядит

обшарпанным, грязным. А

между тем даже в самые

трудные военные годы их

всегда чистили и подкраши�

вали. Помните изречение

Шарикова из «Собачьего

сердца»: «Чисто, как в трам�

вае». 

Интересно, что сцену в

фильме «Место встречи из�

менить нельзя», где Жеглов

выводит Кирпича из трам�

вая номер 2170, снимали в

Ростокине на 1�й  Сельско�

хозяйственной. На этом кад�

ре на заднем плане видна...

хрущевка, построенная в 

60�х. Такой вот киноляп (ка�

кие могли быть хрущевки в

послевоенное время?)

Засветился трамвай 

КМ�2170 и в «Покровских

воротах», и в сравнительно

новом фильме

«Папа» с Влади�

миром Машко�

вым. «Снимал�

ся» трамвай и у

Юрия Кары в

фильме «Мас�

тер и Маргарита». Там к нему

прикреплен транспарант

«Профессор Воланд. Черная

магия с полным разоблаче�

нием». А вот Владимир Борт�

ко, снимавший «Мастера и

Маргариту» в Петербурге,

использовал питерские

трамваи, которых в Москве

отродясь не было.

В «Операции Ы»
снимали Т3�530

В 1963 году на улицах сто�

лицы появились трамвай�

ные вагоны «Татра» Т3, про�

изводившиеся  в Чехослова�

кии. Эти вагоны до сих пор

ходят и по Москве, и по го�

родам Чехии, но только сов�

ременные вагоны — трех�

дверные, а в 60�е они были

двухдверными. Один такой

трамвай Т3�530 стал леген�

дой кинематографа. Он

«снялся» в фильме «Опера�

ция Ы».

Сцену, когда Шурик и Ли�

да садились в трамвай, сни�

мали в районе дома 5 по 

1�му Сельскохозяйственно�

му проезду на так называе�

мом ростокинском кольце.

Кстати, с тех пор это место

изменилось мало. По филь�

му создается впечатление,

что герои довольно долго

едут в трамвае. А на самом

деле трамвай проехал всего

лишь метров 300, завернул

за угол и остановился у дома

2 по улице Сергея Эйзенш�

тейна (на заднем плане ви�

ден дом 129 по проспекту

Мира). Причем на самом де�

ле по этому маршруту трам�

ваи никогда не ходили. В

фильме трамвай двигался по

служебной ветке.  

Оба трамвая — и КМ�2170,

и Т3�530 — стоят сейчас на

приколе в трамвайном рос�

токинском депо. Их внеш�

ний вид и техническое сос�

тояние поддерживаются.

Вдруг их снова пригласят на

съемки?

Ирина КОЛПАКОВА

Не пропустите

Трамваи 
для Жеглова и Шурика

Как легендарные вагончики из Ростокина стали звездами кино

При съемках фильма 
«Место встречи изменить нельзя»
допустили киноляп

...она и сейчас стоит. Адрес: 1�й Сельскохозяйственный
проезд, 5 (через дорогу от трамвайного депо)На заднем плане видна хрущевка...

Читайте в интервью с изве�
стным актером Валерием Гар�
калиным о чудесах в его жиз�
ни, о маме�атеистке, паломни�
чествах с актрисой Татьяной
Васильевой и почему он раз в
неделю бывает в храме на Ми�
усском кладбище. Писатель и
драматург Эдвард Радзинский
рассуждает о благотворитель�
ности и утверждает, что «нель�
зя совершить преступление, а
потом построить монастырь и
считать, что всё в порядке». Не
пропустите ответ священника
на вопрос атеиста: «Почему
Бог не предупредил Моисея,
что Земля круглая?».

Газета бесплатно распрост�
раняется в 23 храмах и часов�
нях нашего округа, доставля�
ется в управу Бутырского
района, в районную поликли�
нику №111, во все районные
центры социального обслужи�
вания. Активные прихожане
каждый месяц берут в храмах
пачки газет для распростране�
ния их в своих домах через
консьержей.

Дорогие читатели! Если вы
хотите принять участие в расп�
ространении нашей газеты в
своем доме через консьержа
или на месте вашей работы,
обращайтесь в редакцию по
тел.: (495) 681
0086, 681
3645,
е�mail: krest@zbulvar.ru, Тать�
яна Щербакова.

В зависимости от количест�
ва экземпляров адрес вклю�
чат в базу доставки, или вы
сможете забирать нужное ко�
личество в ближайшем от вас
храме.

Вышел очередной 
номер 

православной 
газеты 

«Крестовский
мост»

Электронную версию газеты
«Крестовский мост» смотрите

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

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

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

Фех Александр
Робертович

доцент, автор
двух учебников 

и более 
20 научных статей

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

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

Проконсультируйтесь со специалистами. Лицензия №77 01 000970

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru



Совсем недавно в «Но

вом книжном» на Ма

лой Сухаревской

состоялась презентация
нового интеллектуального
детектива Татьяны Устино

вой «С небес на землю».
Это 31
я книга писательни

цы, а общий тираж ее рома

нов, которые она пишет с
1999 года, составляет 30
миллионов экземпляров.
Кстати, о своей последней
работе Татьяна сказала, что
ей впервые захотелось на

писать продолжение.

— Татьяна, в вашем ро�
мане затрагивается тема
зависти. А вам с этим неп�
риятным чувством прихо�
дилось сталкиваться? 

— Вообще�то я сама зави�

стливая, как любой нор�

мальный человек. Я иногда

читаю чей�то хороший

текст и думаю: я никогда так

не напишу. Я завидую иног�

да таким очень правильным

мамашам, у которых дети

после школы сразу идут на

французский язык, потом  в

бассейн, потом на айкидо,

потом на уроки скрипки...

Для меня это совершенно

невозможно, у нас дети аб�

солютные разгильдяи.

Что касается зависти пос�

торонней, то я стараюсь в

это не вдаваться. Но посколь�

ку зависть — это достаточно

сильное чувство, то как писа�

телю мне интересно в нем

копаться.

— Вы трудоголик?
— Я не могу ответить на

этот вопрос. Это мне тут

сестра недавно процитиро�

вала, кажется, Конфуция: ес�

ли вы заняты любимым де�

лом, то в конце концов ока�

жется, что сколько бы вы ни

работали, получится, что вы

не работали ни одного дня.

То есть работы как таковой

нет, есть одно удоволь�

ствие. Вот это отчасти про

меня. Хотя, конечно, я ус�

таю, когда дело касается ка�

кой�то ремесленной рабо�

ты. Помимо писания, мне

нравится работа на радио,

на котором я уже пять лет,

нравится работа на телеви�

дении.

— В каких�то новых те�
левизионных проектах
мы вас увидим?

— Мне надо, чтобы было

интересно, зажигательно...

Вот на минувшей неделе

Максим Галкин мне сказал,

что на «Культуре» затевается

какая �то  окололитературная

программа. Не «Апокриф»,

где очень много умных лю�

дей говорят о высоком и ко�

торую смотреть тяжело. Но, с

другой стороны, и не «Про�

жекторперисхилтон». Что�то

между, но про книжки. Пос�

мотрим, можно ли будет к

этому проекту приникнуть. А

вот передачу про сваху вести

не хочу, хотя мне предлагали.

Ирина КОЛПАКОВА
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Татьяна Устинова:
Передачу про сваху

вести не хочу

НА ДОСУГЕ

Посмотрите фильм «Выкрутасы» 
и спектакль «Белая гвардия»

от Эдгарда 
Запашного 

Культсовет

На территории Московского

зоопарка в дельфинарии прохо�

дят веселые представления

морских животных. С невероят�

ными трюками выступает дель�

фин Филя, также потрясают во�

ображение белуха Юля, морж

Жанна и морские котики Вжик и

Кнопка. Представления длятся

полчаса, так что не успеют ус�

тать даже самые маленькие гос�

ти зоопарка. Шоу морских кра�

савцев под руководством опыт�

ных тренеров проходит со сре�

ды по воскресенье в 13.00 и

15.00.

Константин ЧУПРИНИН

Дельфин Филя совершает невероятные трюки

Стоимость билета: 150 руб. для взрослых, 20 руб. для детей,
студентов, пенсионеров. Дети до 7 лет — бесплатно. 
Адрес: м. «Баррикадная», ул. Большая Грузинская, 1

12 марта в 9 утра начнется пеше�

ходная экскурсия вдоль продолжения

Люблинско�Дмитровской линии мос�

ковского метро: Зябликово — Марьина

Роща. В ходе прогулки пройдут конкур�

сы с призами на знание метро и города.

Приглашаем всех желающих. Экскур�

сия бесплатная. 

Контакты: 8�926�315�3143 (Антон

Игоревич).

Константин СЕРГЕЕВ

Экскурсия в метро —
вынырнем 

в Марьиной Роще

Недавно я посмотрел очень смешную коме�
дию «Выкрутасы» с Иваном Ургантом и Конс�
тантином Хабенским в главных ролях. Она
должна понравиться поклонникам ленты «Кани�
кулы строгого режима». Мила Йовович очень
органично влилась в этот мужской дуэт, допол�
няя своей прекрасной игрой и эмоциями поло�
жительные впечатления от картины. Она сдела�
ла карьеру в Голливуде, но при этом осталась
по�настоящему русской актрисой. Рекомендую
«Выкрутасы» для семейного просмотра.

Очень понравился и спектакль МХТ «Белая
гвардия» с Константином Хабенским. Его партне�
ром по сцене стал Михаил Пореченков. Эта яркая
трагическая история о Гражданской войне в Рос�
сии по пьесе Михаила Булгакова заставляет по�
размышлять о прошлом нашей страны и много
переосмыслить в современной России.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру. 
Т. 8�909�667�1412  

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

Куплю участок. 
Т. 8�906�794�0401  

Сниму квартиру/комнату.
Т. 772�1067 

Сниму  комнату. 
Т. 87925770472094, Даша

Сниму квартиру. 
Т. 87926707773379, Елена 

Семья петербуржцев
снимет квартиру. 
Т. 87985722071934

Снимем квартиру, семья
москвичей. 
Т. 8 (495) 78470629 

Сдать/снять.
Т. (495) 76175868

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

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

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

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

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

Сдается помещение 
за полцены, м. «Бабушкинская».
Т. (495) 991�9881 

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

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. Лиц. 99�
01�00 от 11.05.2006 г. Вывод,
кодировка. Т. (495) 585�4212,
(495) 585�44�04, 
(495) 22�555�66.
Круглосуточно.
О возможных

противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом. 

Алкоголизм. 
Т. (495) 741�2623
О возможных

противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом. 

ОБУЧЕНИЕ

Математика. Т. (499) 476�9540  
Русский. ЕГЭ. Т. (499) 904�2671

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Компьютерная помощь.
Эконом. Т. (495) 22778979,
87903762878085 

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

Компьютерная помощь. 
Т. 87925780972208 

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 471�5528   

Компьютерная помощь. 
Т. (495) 22679328

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

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

Гарантирую: компьютер
починим! Т. 8�903�553�9517

Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Выезд  бесплатно. 
Т. 8 (499) 20470186, 
87903726479146 

Ремонт ст. машин,
холодильников, плит. 
Т. (495) 79970380

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

Ремонт компьютеров,
ноутбуков. Выезд. 
Т. (495) 50272685

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

Ремонт телевизоров. 
Т. 8 (499) 180�0110

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. 
Т. (499) 20676572,  
87929758470490 

Электрик. 
Т. 87903722275459 

Антенны. Разводка. 
Т. (495) 72878505

Сборка, навеска мебели.
Т. 8�905�745�2874

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

Ремонт квартир. 
. 8�926�522�1200 

Электрика. 
Т. 8 (495) 778�0769 

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

8 (495) 639�1913  
Комплексный ремонт

квартир.  Т. 8�926�227�9739  
Ремонт квартир. 

Т. 8�916�219�3824  
Ремонт квартир. 

Т. 8�916�557�9369

Электрика. 
Т. (499) 20577197,
87915749772313 

Электромонтажные 
работы,
ТВ�кабель. 
Т. (495) 988�0736 

Сантехника, плитка,
электромонтаж. 
Т. 8�901�185�6463  

Электрика.
Т. 8�985�360�9713  

Циклевка паркета. 
Т. (495) 517�3774 

Обивка мягкой мебели. 
Т. 8�916�199�6672 

Домашний мастер.
Электрика. Сантехника. 
Т. 8�967�176�3611, 
8�906�045�4623 

Перетяжка мебели. 
Т. (495) 589�0090

Сантехник. 
Т. (499) 182�8975

«Муж на час». 
Т. (499) 479�1734

Плиточники.
Маляры.
Т. (495) 500�8271

Сантехник. 
Т. (499) 188�7975

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

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

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

Интернет�магазин рекламы

УНИТАЗЫ
РАКОВИНЫ

доставка, установка
8
926
052
3498
8
926
906
9507

РЕМОНТ КВАРТИР, САНУЗЛОВ
любой сложности

ДОГОВОР, ГАРАНТИЯ

(495) 988�0736, (495) 780�2003 

Гарантия до 2 лет, пенсионерам льготы 

Р Е М О Н Т :

ППООДДККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 
КОНДИЦИОНЕРОВ 

ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Бланк гос. образца (БО#1)
Удаление накипи — 
в ПОДАРОК

(495) 585�4110
АКЦИЯ

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
МАТРАСЫ

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

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

www.masterskie#stoeva.ru

Индивидуальный пошив
одежды для женщин

с 44�го по 62�й размер

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  



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 1155№7 (240) 2011 март

Впервые дни Великого

поста каждый вечер в на�

ших храмах происходит

особое и редкое богослужение

— Канон Андрея Критского. Все

верующие стремятся попасть

на него. Но не все успевают с

работы. А ведь еще будет собо�

рование, которое нередко вы�

падает на рабочее время. Как

быть? Поймет ли тебя работода�

тель?

А вот и другая коллизия. У

многих на службе скользящий

график, когда

очередной ра�

бочий день при�

ходится на воск�

ресенье, а тру�

диться в день

в о с к р е с н ы й

христианину вроде бы грешно.

Но для начальника это разве ар�

гумент?

Священники советуют искать

при таких ситуациях разумный

компромисс. Если это возмож�

но, то при составлении графика

работы попросите учесть свои

религиозные интересы. По воз�

можности отпроситесь с рабо�

ты, чтобы потом отработать,

или заранее позаботьтесь об

отгуле на время важного бого�

служения. Но если так не полу�

чается, выход все равно есть.

— Церковь учит нас к любому

труду относиться как к послу�

шанию, — говорит епископ

Лонгин (Корчагин). — И тогда

отпадает вопрос: что важнее —

вера или трудовая дисциплина?

Если труд благословлен Богом,

то трудовая дисциплина стано�

вится частью религиозных

взглядов: они неразделимы. А

христианское отношение к

своим обязанностям требует от

человека максимальной добро�

совестности.

Что же касается работы в

воскресенье, то владыка Лон�

гин считает: главное — не под�

менять в эти дни работой мо�

литву. К тому же в большинстве

городских храмов в праздники

совершается ранняя литургия

как раз для людей работающих:

можно помолиться, причас�

титься и идти на работу — ника�

кого греха в этом нет.

— Все мы понимаем, — гово�

рит епископ, — что жизнь в ми�

ру и монастырский устав — это

разные вещи: все службы посе�

щать невозможно. Иной раз,

когда нет возможности пойти

в храм, а душа рвется, можно

взглянуть на выполнение сво�

их обязанностей по работе

или по дому как на духовное

упражнение. Так что в принци�

пе всегда можно найти выход

из положения и получить ду�

ховную пользу.

В праздники совершается
ранняя литургия как раз
для людей работающих

Рубрику ведет
Валерий Коновалов

НА ДОСУГЕ

В Цирке Нику�

лина на Цветном

бульваре новая

программа «Па�

рад аттракцио�

нов». Заставят за�

таить дыхание

гимнасты и кана�

тоходцы, идущие

по проволоке

над клеткой с

х и щ н и к а м и .

Сюрпризом для зрителей

наверняка будет номер с

верблюдами. А иллюзио�

нист Антон Красильников

впервые в России покажет

трюк «Аквариум», освобо�

дившись на глазах удивлен�

ной публики от цепей на

дне бассейна. Копперфил�

ду такое не снилось.  

Константин СЕРГЕЕВ 

Смертельный номер «русского
Копперфилда» в Цирке Никулина 

Билеты: от 400 руб. 
Адрес: Цветной бульвар, 13

19 марта (суббота) в 12.00 —

«Москва многогранная». Автобус�

ная экскурсия по уголкам старой

Москвы. Ведет Е.А.Богачева.

20 марта (воскресенье) в 11.00
— «Москва — город разных рели�

гий». Религиоведческая автобусная

экскурсия с посещением синагоги,

мечети, баптистского молельного

дома и католического костела. Ве�

дет Л.М.Видгоф.

26 марта (суббота) в 12.00 —

«Литературная Москва». Автобусная

экскурсия по Москве Булгакова, Го�

голя, Пушкина, Лермонтова, Герце�

на и Толстого. Ведет Л.М.Видгоф.

27 марта (воскресенье) в 12.00
— «Мосты Москвы». Автобусная экс�

курсия, посвященная уникальным

московским мостам и подземным

источникам. Ведет Т.Ю.Музыко. 

Клуб «Живая история» приглашает на экскурсии 

Длительность экскурсий около 3,5 часа. Стоимость билетов: полный — 690 руб.,
пенсионеры, студенты, льготники — 650 руб., дети — 600 руб. Запись 
по телефонам с 11.00 до 20.00: (495) 641�7814, 8�926�112�9193.
Записаться на экскурсии можно, отправив письмо на zhiclub@gmail.com
Страница клуба «Живая история»: http://zhivayaistoria.livejournal.com

Вопрос о вере

19 марта с 12.00 в Биологическом музее имени

Тимирязева пройдет экологический праздник для

детей и родителей «День воды». Путешествуя с Ка�

пелькой, мальчишки и девчонки узнают, какие запа�

сы питьевой воды есть на планете, почему важно ее

экономить и как это делать. Посетители смогут по�

участвовать в викторине «Таинственный остров».

Кроме того, в музее пройдет шоу мыльных пузырей,

будут проведены увлекательные опыты с водой.

Стоимость билета: для детей — 200 руб., для

взрослых — 100, для пенсионеров, инвалидов,

многодетных — бесплатно. 

Константин ЧУПРИНИН

Адрес музея: ул. Малая Грузинская, 15. Музей рабо�
тает ежедневно с 10.00, кроме понедельника и пос�
леднего вторника каждого месяца. Телефоны: 
(499) 252�3681, (499) 252�0749

Шоу пузырей 
и опыты с водой покажут 
в Биологическом музее

На работу или в храм?

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокаты. Т. (499) 184�7318 
Юристы. www.welljur.ru  

Т. (495) 66�22�686 
Адвокат. 

Т. 8�905�553�5775 
Антиколлекторские услуги,

уменьшение долга по кредиту. 
Т. 725�8352. www.iust.ru 

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  
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  

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

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

Грузчики + авто. Недорого.
Т. 726�2265

Недорогой переезд. 
Т. (495) 589�0078

«РЫНОК»

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

«КОМИССИОНКА»

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

Продаю мебель. 
Т. (499) 478�3240 

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

Купим книги. 
Т. 8 (495) 72174146

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

Бизнес. 
Т. 8�903�580�7714 

Требуются водители. 
М. «Отрадное». 
З/п от 20 000 руб. 
Т. (495) 922�7767 

Требуется 
повар горячего цеха.
Мужчина. 
Т. 8�963�999�0860 

В магазин�пекарню
требуется продавец�кассир.
З/п от 20 тыс. р.
Гражданство РФ.
Путевой проезд. 
Т. 8�903�616�7395, 
8�903�528�8497 

Требуются консьержи. 
Т. 8�962�910�2538 

Требуется менеджер 
по продажам. 
Отрадное. 
15 000 р. + %. 
Т. 8�916�374�5383 

Врачи всех
специальностей, 
стоматолог, педиатр,
медсестры 
требуются новому
поликлиническому 
комплексу. 
Т. 8 (499) 184�5511, 
8�910�453�8543 

ЖИВОТНЫЕ

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

Ветврач. 
Т. (495) 506�5249

Щенки йорка. 
Т. 8�985�252�1802

Стрижка. 
Т. 8�910�472�3805 

РАЗНОЕ

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

Магазин  «Планета 
Секонд7хенд» объявляет 
о поступлении новой
коллекции 11 марта. 
М.  «Алтуфьево»,
Алтуфьевское ш., д. 97. 
Т. (499) 200�2486 

Фотограф. 
Т. 8�916�796�6456.
http://fotograf�verkin.ya.ru

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха. 
Т. (495) 721�0528

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

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

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: www.zbulvar.ru

В ПУНКТАХ ПРИЕМА РЕКЛАМЫ:

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ  СТРОЧНОЕ

ПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

м. «Бибирево»
ул. Коненкова, д. 15, к.1

(499) 205
04
25, 
(499) 205
74
49
с 10.00 до 19.00

м. «Проспект Мира»
(кольцевая) 

проспект Мира, д. 18 

(495) 680
16
50, 
(495) 681
14
05
с 10.00 до 18.00



— Диана, как у тебя прошел день в детс�
ком садике?

— Хорошо: ни с кем не дралась.

— Не говори глупости, а только умности.

— У жирафа шея переходит в лицо.

— Диана, ты совсем распустилась!
— Как цветок?
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«Говори только умности»

— И помни, лейтенант милиции Золушка,
ровно в полночь твое тело превратится в те

ло лейтенанта полиции. 

— А голова? 
— Тут я, увы, бессильна, голова так и оста


нется тыквой.

— Вась! Наш кот в тапки нагадил! 
— Что? Ах ты мерзкая скотина! Убью! 

— Да не в твои, в мамины. 
— А, ну дай ему сметанки...

— Привет, у меня жена на 18
й неделе. 
— А ты кого больше хочешь: мальчика или

девочку? 
— Мальчика. 
— А почему? 
— Вертолет хочу радиоуправляемый.

Анекдоты

Диана, от 2,5 до 3,5 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

Высказывания и фотографию Дианы 
прислала мама Ирина Сабитова

16 марта. Правильность за�
полнения деклараций по НДС.
Правильность заполнения
платежных документов. Пре�
имущества сдачи отчетности
по ТКС. 

23 марта. Упрощенная
система налогообложения.
Правильность заполнения
платежных документов.
Преимущества сдачи отчет�
ности по ТКС. 

30 марта. Особенность про�
ведения сверки расчетов с
бюджетом при переходе нало�
гоплательщика в другие инс�
пекции или при ликвидации.
Правильность заполнения пла�
тежных документов. Преиму�
щества сдачи отчетности по
ТКС. 

Начало в 11 часов. Семина�
ры проводятся по адресу: ул.
Руставели, 12/7, каб. 409.
Справки по телефону (499)
760
5026.

15�я налоговая 
проводит 

бесплатные 
семинары

Редакции газеты «Звездный бульвар» требуется

опытный корректор — уверенный пользователь

ПК. Работа сменная. 

Офис — м. «Проспект Мира». Запись на собесе�

дование по телефону (495) 681�1405, доб. 148,

Теплова Ирина.

Требуется корректор

Главное управление ПФР

№6 по г. Москве и Московс�

кой области объявляет на�

бор сотрудников в отдел ад�

министрирования страхо�

вых взносов и взыскания за�

долженности. Требования к

соискателям: высшее эконо�

мическое или бухгалтерское

образование, возраст до 50

лет, желателен опыт работы

бухгалтером, прописка в

Москве и ближайшем Под�

московье.

Средняя зарплата от 20 000

рублей.

По вопросу трудоустрой�

ства обращаться: Москва, ул.

Енисейская, 2, стр. 2, каб. 202,

тел. (499) 189�1730.

Пенсионный фонд
набирает

сотрудников
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Постскрип�
тум. Номинант. Дамаск. Люст�
ра. Лезгинка. Такси. Десерт.
Сусек. Бар. Реестр. Соти. Ок�
но. Маун. Торба. Табурет. 

По вертикали:Пролетариат.
Секвестр. Истома. Сеновал.
Урка. Нут. Дездемона. Ирида.
Гек. Маис. Трата. Небо. Сок�
рат. Моток. Атрибут. 

— в отдел ЖКХ и отдел

спорта объединенной

редакции окружной и

районных газет СВАО

(возраст от 30 лет);

— в газету «Марьинс�

кий вестник» (до 30

лет), обязательно про�

живание в районе Марь�

ино или в сопредель�

ных районах ЮВАО.

Общие требования:

ответственность, обя�

зательность, мобиль�

ность. График работы

ежедневный. Опыт ра�

боты в местных изда�

ниях приветствуется.

Оплата: оклад + гоно�

рар. Резюме присы�

лайте по адресу:

tatiana@zbulvar.ru

Срочно требуются
корреспонденты

Пассажирка «Хендай»
ушибла почку

Вечером 2 марта на пе�
рекрестке улиц Енисейской
и Летчика Бабушкина
столкнулись «Форд Фокус»,
ехавший со стороны центра
и поворачивавший налево,
и встречный автомобиль
«Хендай Элантра». При
этом пострадала 21�летняя
пассажирка «Элантры». Ее
госпитализировали с уши�
бом почки.

Водитель повредил
грудь и живот 
на Алтуфьевке

Вечером 2 марта мужчи�
на, управляя автомобилем
«Опель Фронтера», ехал по
Алтуфьевскому шоссе в
направлении области. Нап�
ротив дома 87 он из�за не�
соблюдения дистанции
столкнулся с шедшей впе�
реди «Тойотой Камри». В
результате 44�летнего во�
дителя «Тойоты» отвезли в
больницу с ушибом грудной
клетки и травмой живота.

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

Попал под колеса, 
чиня свою машину

3 марта около 16 часов
неизвестный водитель, уп�
равляя автомобилем ВАЗ�
21099, двигался по улице
Римского�Корсакова в сто�
рону улицы Декабристов.
Около дома 4 он наехал на
мужчину, который находил�
ся под машиной, припарко�
ванной у правого края про�
езжей части, и ремонтиро�
вал ее: ноги при этом выс�
тупали наружу. Водитель с
места происшествия скрыл�
ся, а 50�летнего пострадав�
шего с переломом голени
доставили в 20�ю больницу.

Очевидцев этого наезда
просим обратиться в группу
розыска: (495) 616
0929,
(495) 616
0932.

Андрей Поляков, инспектор
ОГИБДД УВД СВАО г. Москвы

Страсти
на дорогах
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ООО ДМ�СЕРВИС
Продажа и установка

МЕЖКОМНАТНЫХ
ЛАМИНИРОВАННЫХ
ШПОНИРОВАННЫХ

ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ
ул. Лет. Бабушкина, 38, к. 2

(495)720�4008, (495) 987�1980
dveridms@yandex.ru

www.dvermezhkom�servise.ruре
кл
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ВСЕ ВИДЫ 
ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ

СТАЦИОНАР

ГОСТИНИЦА

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
АПТЕКА

ул. Молодцова, 4а
8 (495) 477�2444, 506�9035

24
ЧАСА
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ДВЕРИ стальные от 3500 р.
Отделка любая. Выставка в
ТЦ «Бабушкинский», 1#й эт.
(495) 971�06�52, 740�94�73

www.tandem�k.ru
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