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Оперативники раскрыли
загадочное убийство
тележурналиста
в Останкине 

>> стр. 6

>> стр. 9

В ОКРУГЕ ЧАЩЕ ВСЕГО
УГОНЯЮТ «МИЦУБИСИ ЛАНСЕР»

Актриса сериала «Глухарь»
Мария Болтнева:   

Не ожидала, что моя
роль вызовет такой
ажиотаж в стране

Пора обращаться
за бесплатными путевками
в детские лагеря

>> стр. 11

Водрузивший знамя
над Рейхстагом 
Мелитон Кантария
снимал жилье в Бибиреве   

>> стр. 13

>> стр. 8

>> стр. 10
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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 10.05.2011

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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На Яузе поселят
горностаев



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР22 №9 (242) 2011 март

Э
ксперт�криминалист

Михаил Большаков в

одиночку задержал

двух грабителей�рецидиви�

стов. Произошло это возле

продуктового магазина на

улице Академика Комарова.

Свидетелем стал пятилет�

ний сын Михаила, Матвей, с

которым Большаков возвра�

щался из детского сада.

— Я услышал крики о по�

мощи и увидел, как двое

мужчин напали на другого,

— рассказывает Михаил. —

Потребовал прекратить, но

они, конечно, не отреагиро�

вали. Тогда я завел Матвея в

«Аптеку» и, попросив фар�

мацевта приглядеть за ре�

бенком, вернулся на место

происшествия.

Михаил вступил с налет�

чиками в неравную схватку.

Ему удалось справиться с

ними и удерживать до при�

бытия милиции. Оба оказа�

лись неоднократно судимы�

ми грабителями. А Михаила

вскоре скорая увезла в Ин�

ститут Склифосовского с

переломом плеча и травма�

ми головы.

Михаил Большаков начал

работать в экспертно�кри�

миналистическом центре

УВД СВАО почти 17 лет на�

зад. Сначала — простым дак�

тилоскопистом, потом стал

заместителем начальника

отдела. Раньше в задержани�

ях участия не принимал. За�

то как эксперт выезжал на

все резонансные преступле�

ния: пожар на Останкинской

башне, взрывы жилых до�

мов… В Марфине живет с же�

ной и сыном. На вопрос, за�

нимается ли он профессио�

нально спортом, отрица�

тельно качает головой. И до�

бавляет: «Главное — вести

здоровый образ жизни».

Елена ХАРО

Михаил Большаков, забрав сына из детсада,
задержал двух рецидивистов 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В заказнике «Медведковский»
пройдет Час земли

26 марта по всему миру на 60 ми�
нут — с 20.30 до 21.30 — все, кто счи�
тает себя защитником окружающей
среды, не будут включать электропри�
боры и пользоваться электричеством.
В тот же день в парке «Медведков�
ский» пройдет экологическая акция
«Обойдемся без электричества». Уча�
стников ждут конкурсы, игры и экс�
курсии. Сбор в 12.30 на Студеном
проезде, 2.

Подробности на сайте
www.ooptsvao.ru Тел. (495) 579

2976, доб.109. 

Выставка 
о здоровом образе жизнина ВВЦ

С 7 по 11 апреля на ВВЦ в павильо�
не №75 пройдет 1�я международная
выставка «Москвичам — здоровый об�
раз жизни». Посетители выставки смо�
гут больше узнать о здоровом питании,
в том числе для людей, страдающих ди�
абетом, о том, как правильно и эффек�
тивно похудеть. 

iiКОРОТКО

Девушке 
перекусили кольца 

По телефону 01 обрати�
лась молодая девушка с
Изумрудной улицы. Придя
домой с работы, она не
смогла снять с правой руки
два золотых кольца. Пальцы
опухли и начали болеть. Вы�
званные спасатели переку�
сили кольца с помощью сле�
сарного инструмента. Де�
вушка не пострадала.

Помогли «скорой»
с погрузкой 

За один день в МЧС обра�
тились сразу две бригады
врачей скорой помощи. На
Норильской улице у 55�лет�
него мужчины весом 200 ки�
лограммов началось желу�
дочно�кишечное кровотече�
ние. Прибывшие на место
спасатели помогли погру�
зить его в машину и доста�
вить в больницу.

Спустя несколько часов
позвонили с Алтуфьевского
шоссе. 62�летнюю женщину
с инсультом (вес 150 кило�
граммов) пришлось грузить
в машину вместе с сотруд�
никами МЧС.

Освободили 
из плена курильщицу 

О помощи попросили жи�
тели многоэтажного дома
на Заповедной улице. Их со�
седка вышла покурить на
балкон и случайно захлоп�
нула за собой дверь. При�
бывшие на место спасатели
вскрыли балконную дверь и
освободили девушку.

Анастасия Казнина,
пресс#служба Управления МЧС

СВАО

24 марта в 18.00 —
встреча администрации
Останкинского района
с жителями (управа
района, ул. Академика
Королева, 10). 

19 апреля с 17.00 до
18.00 — горячая линия
администрации райо�
на Бибирево с населе�
нием, тел. (499) 205

3202.

28 апреля в 18.00 —
встреча администрации
района Бибирево с жи�
телями (актовый зал, 3�
й этаж, ул. Пришвина,
12, корп. 12).

Говорите громче

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ученица 7�го класса школы

№274 Елизавета Прончатова
занимается таэквондо с 4 лет. А

недавно на первенстве Европы,

которое проходило в Таллине,

завоевала золото.

— Отдать меня в таэквондо —

идея родителей, — рассказывает

она. — Мол, и за себя постоять

сможет, и физкультура опять же!

А у меня неожиданно «пошло». А

главное, очень понравилось.

Сейчас занимаюсь в Москов�

ской школе таэквон�до, трени�

руюсь каждый день. Была чем�

пионкой Москвы, России, те�

перь вот — Европы.

Лиза планирует «пойти в про�

фессионалы»: поступить на пе�

дагогическое отделение Москов�

ского института физкультуры и

спорта, стать тренером. И конеч�

но же выступать на татами.

Алексей ТУМАНОВ

Руководителем 
муниципалитета

Алексеевский 
стала 

Мария Фенёва 
Руководи�

телем муни�

ципалитета

А л е к с е е в �

ский назна�

чена Мария

Ф е н ё в а ,

много лет

проработавшая главой упра�

вы Алексеевского района.

Мария Антоновна окончи�

ла Архангельский лесотехни�

ческий институт им. Куйбы�

шева и Московский государ�

ственный институт междуна�

родных отношений. Имеет

ученую степень кандидата

социологических наук.

Ольга МИНАЕВА 

Даму, оскорбившую 
сотрудников ГИБДД, 

отдали под суд
На прошлой неделе было направлено

в суд дело об оскорблении сотрудников

ГИБДД. Ответчиком выступает женщина,

с заявления которой и началось рассле�

дование. Заявление это поступило в

Следственное управление по СВАО ГСУ

СК РФ по г. Москве. В нем рассказыва�

лось, как сотрудники ГИБДД злоупотреб�

ляли полномочиями и нарушали права

женщины. В ходе проверки выяснилось:

дама в тот день села за руль, будучи весь�

ма нетрезвой, протаранила на своей до�

рогой иномарке автомобиль, припарко�

ванный в районе Ботанического сада, и

попыталась скрыться. Ее задержали ав�

толюбители. Они же и вызвали мили�

цию. Нетрезвая дама накинулась на при�

бывших на место происшествия сотруд�

ников ГИБДД с такими нецензурными

выражениями, что те поспешили вклю�

чить диктофон. Эта запись и легла в кон�

це концов на стол следователя… 

Екатерина МИЛЬНЕР

Назначения

Семиклассница 
из Северного Медведкова 
стала чемпионкой Европы

Знай наших!

Спасатели

Назначен новый
начальник 
управления 
жилищной 
политики

Начальником управления

Департамента жилищной

политики и жилищного

фонда г. Москвы в СВАО на�

значена Татьяна Алексан�
дровна Макаренко.

Родилась в Грозном в Че�

чено�Ингушской АССР. Об�

разование — высшее меди�

цинское, кандидат меди�

цинских наук по специаль�

ности иммунолог�аллерго�

лог. В 1996 году пришла ра�

ботать в управление Депар�

тамента жилищной полити�

ки и жилищного фонда г.

Москвы в ЦАО. До последне�

го времени занимала долж�

ность заместителя началь�

ника этого управления. 

Татьяна Александровна

замужем, имеет дочь. Муж —

военнослужащий, дочь ра�

ботает юристом. Хобби —

живопись. 

Михаил СНЕГИРЕВ
Татьяна Александровна

Макаренко принимает жи�
телей округа по средам.
Время уточняйте по теле�
фону (495) 619�0302
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА

С
вою первую книжку, «Азбуку»,

Володя Порик написал в 5 лет.

Веселые рифмы и забавные кар�

тинки он посвятил каждой букве. Сей�

час «Володина АЗБУКА» хранится в

Музее детской книги. Когда автор по�

шел в 1�й класс, родился сборник «Ма�

лышам обо всём», а теперь восьмилет�

ний поэт и художник создал «Картин�

ки�смешинки». Творчеству не может

помешать даже тяжелая болезнь: маль�

чик — инвалид с детства. Сейчас Воло�

дя уже задумывает очередную книгу

для малышей. Он уже написал для нее

9 стихотворений. Вот только тиражи у

книжек очень маленькие: семья издает

их за свой счет и надеется найти бла�

готворителей.

Юрий СТАРОДУБОВ

Второклассник из Бабушкинского
района выпустил третью книжку

Сотрудники ФСБ
проверили шахты
метро и автопарки

Сотрудники УФСБ провери�

ли вместе с милицией, как ох�

раняются  шахты метрополи�

тена, расположенные в СВАО.

Они изучили, как работает

электронная система охраны

и как быстро прибывает эки�

паж вневедомственной охра�

ны после того, как сработает

тревожная кнопка. На предмет

антитеррористической защи�

щенности проверили также

два автобусных и один трол�

лейбусный парк, электродепо

«Владыкино» и «Свиблово». Со�

вместно с ОУФМС СВАО про�

ведена проверка общежития

Мосгортранса на Складочной

улице. В ходе проверки было

установлено, что проживают

там 312 человек, из которых

54 — граждане СНГ. Однако

нарушений миграционного

законодательства выявлено не

было.

Екатерина МИЛЬНЕР

Недавно в округе появи�

лись специальные стоянки

для грузовиков. За хране�

ние грузового автомобиля

здесь берут в среднем 4�5

тысяч рублей в месяц.

Пока в СВАО таких стоя�

нок — 4. Как сообщили в

ОГИБДД УВД СВАО, обсле�

дование этих стоянок, про�

веденное 15 марта, показа�

ло, что на Бибиревской, 6а,

для грузовиков имеется 43

места, на Илимской, 1б, —

30 мест, на Ярославском ш.,

30, — 70 мест и на Дмитров�

ском ш., 122б, — 50.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Она стала победителем 12�

го ежегодного конкурса

«Женщина — директор года»

в номинации «Социальная за�

щита населения». Нина Алек�

сандровна возглавляет ЦСО

«Ростокино» уже 8 лет. У нее

два высших образования —

МЭИ и РГСУ. Коллектив цент�

ра под ее руководством вне�

дряет пилотный проект по

оптимизации соцобслужива�

ния. Одно из его главных

новшеств — социальных ра�

ботников обеспечат порта�

тивными компьютерами, с

помощью которых они смо�

гут, например, заказывать

продукты для клиентов в ре�

жиме онлайн. Готовые заказы

будут ждать их в специаль�

ных пунктах, созданных в

районе.

Юрий СТАРЦЕВ

Подмосковные автоинспек�

торы задержали в Лианозове

наркомана, сбившего на ма�

шине пожилого человека. За

час до этого вечером в районе

города Пушкино сотрудники

ДПС заметили «Ниссан Нава�

ра», который ехал, виляя из

стороны в сторону. Водителю

был дан сигнал остановиться,

но он его проигнорировал.

Началась погоня. На подъезде

к Москве «Ниссан» не остано�

вился на красный свет и чуть

не сбил пешеходов. Один из

автоинспекторов дал несколь�

ко предупредительных вы�

стрелов в воздух, но водитель

«Ниссана» лишь прибавил ско�

рость. Погоня переместилась

на МКАД, а затем на Дмитров�

ское шоссе. У дома 14 на улице

Новгородской «Ниссан» сбил

77�летнего старика и поехал

дальше. В конце концов один

из дэпээсников выстрелил в

колесо иномарки. Водитель

потерял управление, врезался

в рекламный щит и был задер�

жан.

Как сообщили в пресс�служ�

бе ГУВД по Московской облас�

ти, нарушителем оказался 33�

летний житель Узбекистана,

проживающий в Балашихе. Ра�

нее он был судим и лишен во�

дительских прав. В момент за�

держания он находился под

воздействием наркотиков. Те�

перь ему грозит до 3 лет лише�

ния свободы. А пострадавший

пенсионер госпитализирован

с переломами ног.

Артем БУРЦЕВ

На чердаках 
округа 

мигрантов 
не нашли

Массовые рейды по выяв�
лению нелегальных мигран�
тов провело на прошлой не�
деле окружное УФМС. Уси�
лить контроль за отселенны�
ми домами, чердаками и под�
валами, где могут незаконно
проживать трудовые мигран�
ты, призвал мэр Москвы Сер�
гей Собянин.

Как рассказал нам началь

ник отдела проверочных ме

роприятий ОУФМС по г. Мос

кве в СВАО Кирилл Линник,
в ходе рейдов на чердаках и в
подвалах жилых домов иност�
ранцев обнаружено не было.
Зато были задержаны 11 миг�
рантов, работающих в столице
без разрешений на работу и
медицинских карт. Все они ош�
трафованы. Идет разбиратель�
ство и с тремя компаниями, ко�
торые привлекли гастарбайте�
ров без разрешений. Им тоже
грозят штрафы.

Елена СМИРНОВА

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

Закон о полиции сможет улучшить имидж этой структуры?
71,63% — нет, одним законом систему не перестроить
16,31% — закон будет эффективен вкупе с чисткой рядов
8,51% — не уверен
2,84% — да, благодаря полезным нововведениям

Наш следующий вопрос: Раздражает ли вас отключение горячей воды?
Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

Анне Осиповой из Ба�
бушкинского района ис�

полнилось 100 лет. Поздра�

вить ее приехали дети, внуки

из Подмосковья, Астрахани,

Твери, Мариуполя. За одним

большим столом уместились

30 человек. Гости поют люби�

мую песню «Оренбургский

пуховый платок». От вина Ан�

на Михайловна отказалась, по

такому важному поводу пред�

почла коньячок: не каждому

дано собрать близких и род�

ных на свое 100�летие!

Она из семьи сапожника.

На свадьбу отец ей сшил ту�

фельки за одну ночь.

С молодости привыкла

быть в гуще событий. После

революции ходила с агитбри�

гадами, призывая молодежь

вступать в комсомол.

Война застала ее в родном

городке Кимры в Тверской

области. От подступавших

немцев спасала детей из дет�

ского сада — увозила на ло�

шадях из города в лес. А сле�

дом везла продукты и вещи.

Как�то сбилась с пути, при�

шлось заночевать. Женщину

окружили волки. Она зажгла

керосинку и всю ночь отгоня�

ла хищников. Утром лошадь

нашла дорогу и вывела Анну

Михайловну из леса.

В 70�е годы переехала к до�

чери в Москву. Работала пова�

ром в тогдашнем ПТУ, а ныне

— Колледже градостроитель�

ства и предпринимательства

на Анадырском проезде.

— Мама всегда очень вкус�

но готовила, — говорит дочь

Людмила Валентиновна. — И

научила этому всех троих до�

черей.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

100�летняя Анна Осипова
вспомнила, как отбивалась

в темном лесу от волков

В Лианозове задержан наркоман,
сбивший пенсионера

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Нина Рощина из ЦСО «Ростокино»  признана в Москве 
лучшим директором в социальной сфере  

В СВАО появились специальные
стоянки для грузовиков

— Почему люди разъезжают&
ся? Причины в основном те же,
что были и 10, и 20 лет назад —
время практически не изменило
ситуацию. На первое место, по
словам экспертов, можно поста&
вить разводы, после которых
бывшие супруги делят прежде
общее недвижимое имущество.
Также весомую роль играет же&
лание повзрослевших детей
жить отдельно от родителей,
особенно если у отпрысков уже
есть собственная семья. Еще од&

на частая причина — раздел
квартиры между несколькими
наследниками.

Правда, очень часто люди го&
дами не решаются начать раз&
мен. Каждый по своим причи&
нам: кто&то не может догово&
риться о том, как делить имею&
щуюся площадь, кто&то опасает&
ся, что потребуются большие
финансовые вложения. В этих и
в других подобных случаях спе&
циалисты компании «ИНКОМ —
Проспект Мира» могут предло&

жить своим клиентам множест&
во различных вариантов.

Благодаря тому, что цены в
столице довольно сильно разли&
чаются в зависимости от района,
расстояния от метро, категории
дома, планировки и состояния
квартиры, всегда есть возмож&
ность за счет этих параметров
произвести размен без доплаты.

Например, при продаже трех&
комнатной квартиры на ул. Ака&
демика Королева в сталинском
доме можно рассчитывать на
двухкомнатную квартиру в па&
нельном доме и однокомнатную
(30&35 м) в том же районе либо
на две двухкомнатные в другом
районе, например у метро «Ба&
бушкинская». 

А при обмене трехкомнатной
квартиры на проспекте Мира

вполне возможно получить три
площади в разных районах или
две квартиры в Москве и одну,
побольше, — в Подмосковье. 

Кроме того, всегда есть воз&
можность доплатить и получить
квартиру получше, а если денег
«здесь и сейчас» нет — обра&
титься в банк за кредитом. Од&
ним словом, как писали раньше
в объявлениях об обмене, «воз&
можны варианты». 

Для того чтобы оценить 
квартиру и получить 

приблизительные варианты
разъезда, достаточно 

позвонить по тел. 363#99#63 
и проконсультироваться 

со специалистом

м. «Проспект Мира»
(кольцевая), проспект Мира

д. 36, стр. 1, 4#й этаж

РАЗЪЕЗД БЕЗ ДЕНЕГ
Одним из самых распространенных квартирных обменов

является разъезд.
О том, какую помощь могут оказать в этом вопросе специ#

алисты корпорации «ИНКОМ», мы попросили рассказать на#
чальника отдела Подвигину Ольгу Васильевну.
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Э
та новость прозву�
чала на заседании
Дискуссионного
клуба Северо�вос�
точного отделения

партии «Единая Россия». В
нем принял участие депутат
Госдумы от «Единой Рос

сии» руководитель партий

ного проекта «Новые дороги
городов России» 
Ильдар Габдрахманов.

— Впервые в этом году в

рамках партийного проекта

«Новые дороги России» из

федерального бюджета вы�

деляются серьезные деньги,

— рассказал он. — Все адми�

нистративные центры в 82

субъектах нашей страны по�

лучат средства на ремонт

дорог, в первую очередь вну�

тридворовых территорий.

Москва в 2011 году полу�

чает от федерального цент�

ра 2 млрд рублей. Из них 1,3

млрд пойдут на ремонт дво�

ровых территорий. Осталь�

ное потратят на приведение

в порядок уличной сети.

— На днях стало известно,

что субъекты Федерации, и

Москва в том числе, получат

эти деньги при условии софи�

нансирования: Москва долж�

на выделить из своего бюдже�

та на ремонт дорог не менее

70% от федеральной суммы,

— заметил депутат Госдумы

Ильдар Габдрахманов.

Москва с большим запа�

сом выполняет это условие.

На ремонт дворов (в том

числе дорог в них) город вы�

деляет в этом году 12 млрд.

— Наша задача — помочь

городу подготовить списки

наиболее неприглядных дво�

ров, — заметил депутат Госду�

мы. — Пусть люди приходят в

общественные приемные

партии «Единая Россия», при�

сылают свои предложения,

высказываются.

Вторая проблема, с кото�

рой придется столкнуться в

ходе ремонта, — это времен�

ное освобождение дворов от

машин. Здесь обещают дей�

ствовать аккуратно, заранее

оповещая автовладельцев о

готовящихся работах.

И третий важный момент

— единороссы хотят при�

влечь жителей дворов к при�

емке работ. И сами готовы в

этом участвовать. Как заме�

тил секретарь политсовета

«Единой России» СВАО Вале�

рий Шапошников, «для конт�

роля за качеством работ нуж�

но включить в каждую комис�

сию членов «Единой России»,

чтобы с них можно было

спросить, если ремонт ока�

жется плохим».

Владимир Никифоров, со�

ветник Управления транспор�

та, связи и гаражного хозяй�

ства СВАО, напомнил, что из

городского бюджета каждой

префектуре (кроме Зелено�

града) выделено по 1 млрд на

проведение локальных меро�

приятий по улучшению до�

рожной сети. Здесь главные

мероприятия — создание за�

ездных карманов на останов�

ках общественного транспор�

та, локальные расширения до�

рог (но не основных вылет�

ных трасс типа Алтуфьевско�

го шоссе, они пойдут отдель�

ным проектом), а также созда�

ние новых парковок и строи�

тельство новых дорог.

— К сожалению, этого 1

млрд нам не хватит, — заявил

Владимир Анатольевич. — Ко�

гда мы собрали все пожелания

жителей по поводу локальных

мероприятий, там оказалось

работ на 3,5 млрд рублей. Так

что какие�то планы перейдут

на следующий год.

Юрий МИРОНЕНКО

В комиссию по приемке работ
войдут члены «Единой России»
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На ремонт дорог добавят
2 млрд рублей

Столько Москва получит в этом году от федерального центра

ВЛАСТЬ

В каких дворах нужно отремонтировать дороги?
Предлагайте адреса!

Обращайтесь в исполком партии «Единая Россия»
СВАО: ул. Коминтерна, 46. Е
mail: er
svao@mail.ru

Карманы на Ярославке 
не помогут убрать пробки

Думаю, что нецелесообразно строить карманы на Ярос�
лавском шоссе во избежание пробок. Надо просто оборудо�
вать отдельную полосу для общественного транспорта, как
это делает весь мир. В последние годы значительно увели�
чилась скорость автомашин — водители мчатся, пытаясь
проскочить мимо автобуса, и не желают ждать, пока бабуш�
ка в него пролезет. А отдельная полоса транспорта и людей
обезопасит, и пробки поможет устранить.

Юрий Николаевич, 
Ярославский район

Рядом с домом 
нет ни одного магазина

Поблизости от наших корпусов 3 и 4 дома 18 нет ни одно�
го продовольственного магазина, и мне, полуходячему ин�
валиду�пенсионеру, больно смотреть на жену, таскающую
издалека тяжелые сумки по 10 кг. Когда�то возле наших до�
мов магазины продуктов были…

Иван Владимирович, 
ул. Сельскохозяйственная, район Ростокино

Верните «зебру»!
На улице Пришвина есть автобусная остановка «Улица

Пришвина, 3», от нее через улицу был оборудован переход�
«зебра», по которому мы шли на рынок, в магазины, аптеку
и т.п. Во время ремонта проезжей части полоски «зебры»
были стерты, и переход исчез. Этот переход необходимо
восстановить, чтобы обезопасить жителей от машин.

Людмила Петровна, 
Шенкурский пр., район Бибирево

Хочешь жить лучше?

Муниципальные собрания райо�

нов нашего округа согласовали

схемы размещения мелкорознич�

ной торговли. В обсуждении могли

принять участие все жители округа,

общественные организации. В не�

которых районах обсуждение схем

вылилось в жаркую дискуссию.

В итоге первоначальный список из

200 торговых зон сократился до 159.

Этот адресный список можно посмо�

треть на сайте префектуры, а также

на нашем сайте www.zbulvar.ru
Схема хотя и доработанная, но

все же не окончательная. После со�

гласования с рядом ведомств утвер�

ждать ее будет Межведомственная

комиссия по потребительскому

рынку при правительстве Москвы.

После этого пройдут аукционы

среди предпринимателей.

«ЗБ» уже рассказывал о том, как

будет упорядочена мелкорознич�

ная торговля в Москве. Основная

часть объектов уличной торговли

сосредоточится в специально отве�

денных зонах. Работа над создани�

ем схемы торговых зон велась Мос�

комархитектурой с учетом предло�

жений префектуры округа и управ

районов. Одной из главных задач

было отвести торговлю от дорог и

привязать ее к тем местам, где ощу�

щается дефицит магазинов.

Как рассказала нам консуль�
тант управления потреби�
тельского рынка и услуг пре�
фектуры Вера Пудова, в 159

предложенных зон префектура

предлагает включить 300 объек�

тов разной специализации: «Цве�

ты», «Мороженое», «Табак», «Мяс�

ная гастрономия», «Овощи�фрук�

ты», «Хлеб» и т.д. При этом город

благоустроит площадки под раз�

мещение торговых зон: они будут

выложены плиткой, к каждой зо�

не подведут электричество.

Однако в торговых зонах сосре�

доточат не всю мелкую розницу.

Некоторые киоски будут стоять са�

ми по себе.

— На старых, привычных горо�

жанам местах останутся киоски пе�

чати — в том числе мобильные

(всего их в округе 141), театраль�

ные кассы (их 6) и киоски Мосгор�

справки (их в округе 4), — уточнила

Вера Пудова.

Ольга НОВАК

Печать остается на своих местах
В округе доработали схему мелкорозничной торговли

!!

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e#mail: rek@zbulvar.ruСВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

Помощь ЮРИСТА
Ни для кого не секрет, что сделки с недвижимостью

сопряжены с определенными рисками, значительно сни&
зить которые и правильно реализовать сделку помогут
опытные специалисты нашей компании под чутким ру&

ководством юридической службы.
· Какие тонкости необходимо знать и к каким приемам прибегнуть,

чтобы добиться снижения стоимости понравившегося вам объекта нед&
вижимости?

· Как быть уверенным, что нет никаких ограничений в использовании
приобретаемой недвижимости?

· Существует ли опасность того, что ваше право на недвижимое иму&
щество в дальнейшем могут оспорить?

Эти и многие другие вопросы возникают у человека, который соби&
рается приобрести недвижимость.

Наша компания поможет вам разумно подойти к решению важных
вопросов, возникающих в процессе совершения сделок купли&продажи
недвижимости, а при необходимости опытные юристы защитят ваши
интересы в суде. Юристы компании имеют богатый опыт и знают все
тонкости работы с недвижимым имуществом, такие как регистрация
сделки, проверка прав третьих лиц на недвижимость, обеспечение бе&
зопасности сделки и т.п. Мы очень хорошо знаем все юридические ню&
ансы работы с недвижимым имуществом. При проведении сделок мы
проверяем недвижимость на наличие скрытых обременений и ограни&
чений, тем самым гарантируя отсутствие каких&либо рисков при совер&
шении сделки.

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»»
ППРРООДДААЮЮТТССЯЯ

1
КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
ул. Абрамцевская, 2

2
КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
ул. Череповецкая,  22

3
КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
ул. Абрамцевская, 3б
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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
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В
сего в округе созданы
586 товариществ соб

ственников жилья. В
них вошли почти 900
многоквартирных до


мов. Для решения вопросов и
проблем, которые возникают у
ТСЖ, при префектуре созданы
конфликтная комиссия и коорди

национный совет. К марту этого
года прошли 14 заседаний. Здесь
решают проблемы, которые ТСЖ
не может решить на уровне райо

на, и когда требуется содействие
руководства округа.

✔13 ТСЖ требуются помещения

Для работы правления ТСЖ

нужны помещения. После провер�

ки в округе нашлись 23 нежилых

помещения, арендаторы которых

2 месяца не оплачивали эксплуа�

тационные расходы. Это может

стать основанием для расторже�

ния с ними договоров аренды и

передачи освободившихся поме�

щений ТСЖ. Сегодня Департамент

имущества города Москвы ведет

претензионную работу по этому

вопросу. Уже оформляются дого�

воры аренды на нежилые помеще�

ния для нужд 5 ТСЖ в районе Се�

верный. По одному помещению

подобрали для ТСЖ в Алексеев�

ском и Бабушкинском районах.

✔На 9&й Северной линии 
перенесут автобусную остановку

Жители домов одного из ТСЖ в

Северном просили перенести ко�

нечную остановку автобуса в мик�

рорайоне 4АБ к дому 1, корп. 3, по

9�й Северной линии. Префектура

провела выездное совещание с

представителями Мосгортранса

— остановку обустроят на новом

месте во II квартале этого года.

✔ТСЖ «Моники» 
борется с потопом

Во время строительства дома 14а

по проспекту Мира в 1953 году (сей�

час здесь создано ТСЖ «Моники») не

предусмотрели ливневые стоки.

Двор заливает во время оттепелей и

сильных дождей. Пока во дворе воз�

вели подпорную стенку. Как и когда

соорудить ливневую канализацию,

сейчас решается в Департаменте го�

родского строительства г. Москвы.

Также префектура обратилась в Де�

партамент ЖКХ г. Москвы с прось�

бой провести совещание по этому

вопросу.

✔Товариществам в Бибиреве
вернут комиссионные

«Банк Москвы» взыскал с ТСЖ

«Бибирево�1» и «Бибирево�10»

лишние комиссионные при расче�

те за жилищно�коммунальные услу�

ги. Товарищества обратились в кон�

фликтную комиссию. Префектура

направила письмо заместителю мэ�

ра Москвы Петру Бирюкову с

просьбой помочь разобраться, и

сегодня вопрос решается в Депар�

таменте экономической политики

и развития.

✔ТСЖ «Квинта» 
отстаивает свои права

С просьбой о содействии в пре�

фектуру обратилось правление

ТСЖ «Квинта» (Алтуфьевское ш.,

88, 92, 96, 102б). ТСЖ обращалось

в суд, который признал незакон�

ным решение Департамента жи�

лищного фонда и жилищной по�

литики о переводе одной из квар�

тир на первом этаже дома ТСЖ в

нежилое помеще�

ние. Судебное засе�

дание по поводу

другой бывшей

квартиры назначе�

но на 30 марта. Во

время работ по пе�

реустройству вырубили взрослые

деревья у дома, и управа района

повторно обратилась в ОВД с

просьбой возбудить уголовное

дело по этому факту.

✔На Полярной, 1, 
возобновят капремонт

Вмешательство окружной кон�

фликтной комиссии помогло

сдвинуть с мертвой точки проб�

лему с незавершенным капре�

монтом дома 1 по Полярной ули�

це — ТСЖ «Топаз». Подрядная ор�

ганизация, выигравшая конкурс

на проведение работ, ушла, не за�

вершив капитальный ремонт. Де�

партамент капремонта по СВАО

разработал новую проектно�

сметную документацию на дом, а

во II квартале этого года проведут

повторный конкурс по выбору

подрядной организации.

✔ТСЖ в Октябрьском переулке
получило соседские ключи

Вокруг дома ТСЖ «Октябрь�

ский переулок, д. 9» нет противо�

пожарного проезда: мешают за�

боры соседних зданий и свои га�

ражи�«ракушки». Выяснилось, что

заборы стоят на законном осно�

вании, поэтому после совещания

в управе района было решено

после проверки демонтировать

во дворе гаражи, владельцы кото�

рых не имеют оснований на их

установку. И к середине марта

правлению отдали ключи от во�

рот соседних домовладений, что�

бы машины экстренных служб

могли свободно передвигаться

вокруг дома.

✔Куда обращаться 
с вопросами и жалобами

С вопросами и жалобами, каса�

ющимися создания и работы

ТСЖ, обращайтесь в ГУ «Инженер�

ная служба» и в управу своего рай�

она. При необходимости их пере�

дадут в окружную конфликтную

комиссию.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Мешают забор
и гаражи

Окружная конфликтная комиссия решает проблемы ТСЖ

Сайт префектуры СВАО:
www.svao.mos.ru

Тел. справочно�информацион�
ной службы префектуры 
(495) 777	2802

ii

ТСЖ вернут несправедливо
взысканные с них банком
деньги

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В КЦСО появятся
платные услуги 

С 1 апреля комплексные цент�

ры социального обслуживания

(КЦСО) начнут  оказывать плат�

ные услуги. Инвалиды и пенсио�

неры смогут пригласить домой

социального работника, чтобы он

сделал уборку, приготовил обед,

погладил белье, застелил постель

и даже почитал книжку. 

По словам заместителя началь�

ника УСЗН СВАО Оксаны Лобин�

цевой, ранее на подобные услуги

мог рассчитывать только одино�

ко проживающий пенсионер

или инвалид. 

— Они по�прежнему будут по�

лучать эту помощь бесплатно.

Новшество заключается в том, что

платные услуги могут получить

пенсионеры и инвалиды, прожи�

вающие со здоровыми и трудос�

пособными детьми, родителями и

другими близкими людьми, кото�

рые не могут находиться со свои�

ми родными весь день — работа�

ют, уезжают и т. д.

Протереть пыль с книжных по�

лок будет стоить 129 рублей в час,

помыть полы или пропылесосить

ковры и паласы — 193 за это же

время. На чистку раковины, ван�

ной, унитаза выделяется 40 минут

— 129 рублей. Самое дорогое удо�

вольствие — уборка особо загряз�

ненных стен на кухне и в санузле

— 290 руб. На них выделяется 

1 час 20 минут. Гигиенические

средства предоставляет хозяин.

Кроме того, социальный работ�

ник может вынести мусор, под�

стричь, утеплить окна, зашить ды�

рочки на одежде.  

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

На пейджер префекта обрати�
лась Ксения Викторовна, которая
живет в доме 24в на Алтуфьевском
шоссе. Она просила восстановить
пешеходный переход на улице Кар�
гопольской напротив церкви.

Из отдела ГИБДД сообщили, что
при пересогласовании проектной до�
кументации по нанесению дорожной
разметки в весенний период 2011 го�
да будут внесены изменения с уче�
том организации нерегулируемого
пешеходного перехода по указанно�
му адресу. Техзадание на установку
дорожных знаков «Пешеходный пе�
реход» будет подготовлено после на�
несения дорожной разметки.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта  
(495) 660
1045

Переход к храму 
будет восстановлен
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Актеру 
в Останкине 
изуродовали лицо

Вечером в кафе на 1�й
Останкинской улице зашел
поужинать актер одного из
московских театров с това�
рищем. За соседним столи�
ком тем временем отдыха�
ла компания из 5 человек.
Внезапно один из них на�
бросился на актера, разма�
хивая разбитым пивным
бокалом, и порезал ему ли�
цо. Дебошира задержали
на месте. Расследование
этого случая передано в
следственный отдел Бутыр�
ского ОВД.

В Отрадном 
рабочего 
избили шваброй

Двое строителей из Мол�
давии делали ремонт в
квартире дома на Юрлов�
ском проезде. Ночевали
там же. Вечером к ним за�
шел товарищ — 38�летний
рабочий из Узбекистана.
Решили выпить, но денег
на алкоголь не хватало.
Гость отказался дать 500
рублей на выпивку. Тогда
«хозяева» стали его бить:
сначала руками и ногами, а
потом — шваброй. Потер�
певший смог вырваться и
сообщить о случившемся в
милицию. Возбуждено уго�
ловное дело.

В Ростокине 
ударили судебного
пристава

Два судебных пристава
пришли в квартиру к не�
плательщику алиментов,
чтобы вручить повестку в
суд. Мужчина открыл
дверь и с нецензурными
криками бросился на со�
трудницу службы судебных
приставов. Девушка успе�
ла увернуться и убежала
вызывать милицию. Тогда
неплательщик переклю�
чился на ее коллегу. Су�
дебному приставу доста�
лось несколько ударов ку�
лаком по лицу. Дебошира
задержали. Как сообщили
в окружной прокуратуре,
уголовное дело по статье
«применение насилия в от�
ношении представителя
власти» передано в суд.

Мария БАРАНОВА

Хроника «02»

Н
а днях окружные
милиционеры рас

крыли зверское
убийство, совер


шенное в середине января.
Тогда от многочисленных
ножевых ранений погиб мо

лодой тележурналист. 

Он скончался
на месте

В тот день в начале десято�

го в дежурной части Остан�

кинского ОВД раздался зво�

нок. «На 1�й Останкинской

избивают человека!» — сооб�

щила взволнованная женщи�

на. Буквально через минуту

поступило еще одно сообще�

ние от прохожего, который

увидел в руках одного из дра�

чунов нож. Группа немедлен�

ного реагирования прибыла

на место происшествия уже

через несколько минут, но

было поздно. Молодой па�

рень, лежавший в луже крови

в полутора метрах от дороги,

успел лишь произнести не�

сколько невнятных слов и

умер на руках у милиционе�

ров. Его убийцы скрылись.

Орудия убийства на месте

преступления, конечно, не на�

шли. Зато обнаружили мусор�

ные пакеты из сетевого строи�

тельного супермаркета и ок�

ровавленный черенок от ло�

паты. А вот личность погиб�

шего установили сразу: Роман

Никифоров, 25�летний тех�

нический редактор одного из

центральных телеканалов.

Жил в Сергиевом Посаде, по

словам сослуживцев, был ве�

селым, общительным и дело�

вым человеком. В тот день он

ушел с работы раньше обыч�

ного. Ровно в девять был на

проходной телецентра и по

1�й Останкинской улице по�

шел пешком к метро «ВДНХ».

Около церкви на него набро�

сились двое мужчин…

Мешки 
и окровавленный
черенок

Расследование уголовного

дела, возбужденного по фак�

ту убийства, передали в Ос�

танкинский межрайонный

следственный отдел СУ по

СВАО ГСУ СК РФ по г. Москве.

— Нас заинтересовали му�

сорные мешки, найденные

на месте преступления, —

рассказывает руководи�

тель следственного отде�
ла Сергей Рокитянский.

— Мы решили проверить все

ближайшие магазины сете�

вого супермаркета. Это дало

нам первые данные о подо�

зреваемых. В объектив камер

видеонаблюдения попали

двое мужчин, которые в день

убийства покупали именно

такой набор: лопату и мешки

для мусора. За покупку они

расплатились с помощью

банковской карты. Получен�

ные изображения мы пока�

зали свидетелям драки. Они

не сговариваясь подтверди�

ли: это те самые люди. 

Следующим шагом следо�

вателей стала проверка звон�

ков, сделанных в день убий�

ства с мобильных телефонов

в районе, где было соверше�

но преступление. 

— Дело в том, что преступ�

ники забрали телефон Ники�

форова, и мы предположили,

что они могут им воспользо�

ваться, — продолжает Сергей

Рокитянский. — Оказалось,

что в тот вечер в районе 1�й

Останкинской звонки с мо�

бильных телефонов совер�

шали примерно 200 абонен�

тов разных операторов свя�

зи. И только двое созванива�

лись между собой. На всякий

случай их «пробили», и ока�

залось, что личные данные

владельца одного из них со�

впали с данными банков�

ской карты, с которой была

произведена оплата в супер�

маркете. Таким образом уда�

лось установить личность

одного из подозреваемых.

Его задержали в собствен�

ной квартире. Убийца пол�

ностью признал свою вину и

выдал сообщника.

Убивать никто
не планировал

Оказалось, во всем винова�

та несчастная любовь. Бывшая

девушка Романа Никифорова

начала встречаться с другим

мужчиной. Новый кавалер

приревновал ее к Роману. По�

звал друга и придумал план

мести. Они решили похитить

Романа: оглушить черенком

от лопаты, надеть на голову

мешок, на машине отвезти в

Подмосковье, избить, напу�

гать и отпустить. Но все по�

шло не так. Никифоров оказал

сопротивление: брызнул в ли�

цо одному из нападавших га�

зовым баллончиком. От не�

ожиданного отпора мужчины

озверели. Один из них достал

нож и несколько раз ударил

Никифорова в живот…

Сейчас оба арестованы. Рас�

следование продолжается.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Дело о мусорных мешках
Оперативники из Останкина раскрыли загадочное убийство  

Он брызнул в нападавших
газовым баллончиком, 
но это их только разозлило

Сотрудники управления ФСБ по

Москве и Московской области обез�

вредили преступную группу, которая

занималась изготовлением и сбытом

поддельных служебных удостовере�

ний работников ФСБ, МВД, прокура�

туры и других силовых структур.

Стоили поддельные документы от 30

до 300 тысяч рублей в зависимости

от должности и звания и распро�

странялись не только в Москве. 

Серия задержаний началась с подо�

зрительного гражданина по имени

Армен Хачатрян, который, судя по ли�

повым корочкам, служил в несколь�

ких силовых структурах. В тот день

его остановили на посту ДПС. В багаж�

нике  автомашины обнаружился кара�

бин «Сайга», травматический писто�

лет и два массивных ножа. Как оказа�

лось позже, Хачатрян, представляясь

то генералом ФСБ, то генералом Фе�

деральной службы РФ по контролю за

оборотом наркотиков, обещал клиен�

там решить любые проблемы, связан�

ные с безопасностью их бизнеса. А в

квартире его «коллеги» «генерал�лей�

тенанта» Вадима Островского опера�

тивники обнаружили около тысячи

заготовок для производства липовых

корочек. Он присваивал генеральские

звания, обещал помочь с поступлени�

ем в Академию ФСБ и создавал раз�

личные «центры содействия спец�

службам», правда лишь на бумаге. 

Практически одновременно с Ост�

ровским был задержан Михаил Бе�

ридзе, торговавший должностями и

финансировавший преступные груп�

пировки в Грузии. По документам он

числился помощником сенатора и

предлагал помощь в трудоустройстве

в Госдуму и Совет Федерации. Аресто�

вали Беридзе с поличным в Москве

при получении аванса за очередную

фиктивную должность. Как выясни�

лось, услуги по трудоустройству у Бе�

ридзе стоили примерно 200 тысяч

долларов. Всем предъявлено обвине�

ние по 159�й статье Уголовного ко�

декса РФ, часть 4, «Мошенничество,

совершенное организованной груп�

пой в особо крупном размере». 

Екатерина МИЛЬНЕР, 
по материалам пресс#службы УФСБ по Москве

и Московской области

Задержана банда, торговавшая поддельными удостоверениями силовиков 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАБОТА рядом с
домом РАБОТА рядом

с домом РАБОТА
рядом с домом

РАБОТА рядом с
домом РАБОТА рядом

с домом  РАБОТА
рядом с домом

РАБОТА рядом с
домом 

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

граждан РФ

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

г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 29а

Заработная плата на предприятии
высококвалифицированных

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

медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т. д. 

Наладчика технологич.
оборудов.
(вибросверлильное,
обучение)
Шлифовщика 
(круглая, плоская шлиф.)
Наладчика станков с ПУ
Электромонтера по ремон. 
и обслужив. универ. станков
на подстанцию  
Наладчика автоматов 
и полуавтоматов
Слесаря#ремонтника
(универсальные станки)
Токаря
Токаря#револьверщика
(обучение)

Многоярусной подземной автостоянке
ТРЕБУЕТСЯ КАССИР АВТОМОЙКИ 
Ж. от 45 лет. 1/2 с 9.00 до 21.00. 

З/п от 12 т.р. М. «ВДНХ», 
ул. Сергея Эйзенштейна, д. 1. 

Т. (499) 181#61#86

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

! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
«Звездный бульвар» №10 выходит 
в период с 28 марта по 2 апреля

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: 
В СЛУЧАЕ НЕДОСТАВКИ ИЛИ ЗАДЕРЖКИ 

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

(499) 207
52
00, 205
41
40
Спасибо!

Требуются в органы МВД:
Водитель — от 17 т.р.

Зав. секцией — от 16 т.р.
Инспектор по пож. безоп. от 15 т.р.

Дежурный КПП — от 14 т.р.
Т. 8 (499) 901#11#09



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 77№9 (242) 2011 март

Н
очью 15 марта в жи

лом доме на Октябрь

ской улице один за
другим рухнули четы

ре балкона. Началось

все с плиты балкона пятого эта

жа. Под ее весом обрушились
нижние балконы. Наутро коррес

пондент «ЗБ» побывал на месте
происшествия.

Во дворе дома 4 на Октябрь�

ской улице сотрудники ЖКХ на

машинах вывозят мусор, образо�

вавшийся после обрушения бал�

конов. На их месте теперь оста�

лись лишь одиноко торчащие

штыри. Территория под ними

огорожена красно�белой лен�

той.

— Часа в два ночи я услышала

громкий хруст и треск со сторо�

ны улицы, — вспоминает Анна,

жительница коммунальной

квартиры на втором этаже, в ко�

торой обрушился балкон. —

Вместе с соседом решили выйти

на балкон и посмотреть, что

происходит: прямо под окнами у

него стояла машина. Сосед от�

крыл дверь — и в этот самый мо�

мент все обрушилось. В кварти�

ру полетело стекло, и осколок

ранил его в руку. Все произошло

буквально в течение двух минут.

Чудо, что никто серьезно не по�

страдал, — если бы балконы рух�

нули днем, то они точно прида�

вили бы продавщиц из соседне�

го магазина, которые обычно ку�

рили под ними.

Жителей дома, построенного

еще в 1929 году, беспокоит также

состояние лифта, расположен�

ного с внешней стороны дома.

Он не работает почти 20 лет и,

по их мнению, не ровен час, мо�

жет обрушиться так же, как и

балконы.

Артем БУРЦЕВ

Четыре балкона 
рухнули ночью

Обрушение в Марьиной Роще обошлось без жертв

Вопрос — ответ
КОММУНАЛКА

— Этот дом относится к категории
ветхих, — объясняет и.о. главы уп

равы района Марьина Роща Татья

на Леткова. — Построен он еще в
1929 году. Последний раз его капи�
тально ремонтировали в середине
50�х. Затем тоже кое�что делали вы�
борочно: поменяли кровлю, пропи�
тали противопожарным составом
деревянные несущие части кон�
струкции. Вообще�то в 1997 году
этот дом решено было снести и по�
строить новый — за счет инвесто�
ров. Но с коммерческой точки зре�
ния этот проект оказался малоприв�
лекательным, и инвестора не на�

шлось. Так дом и остался. А балконы
вошли в программу ремонта 2011 го�
да. Сейчас мы выясняем причину их
падения. Будем ли восстанавливать,
пока неизвестно. Но швеллеры, тор�
чащие из стен, срезали, части упав�
ших конструкций вывезли и, глав�
ное, установили ограждающие экра�
ны, чтобы никто случайно не вышел
через балконную дверь. В этом доме
установлены выносные лифты (кста�
ти, неработающие), и мы обязатель�
но проверим, насколько они надеж�
ны. В зависимости от их состояния,
возможно, будет принято решение
об их демонтаже.

Причина падения выясняется

В очередной раз теплоэ�

нергетики сократили срок

летних отключений. Вмес�

то 14 дней жителям придет�

ся провести без горячей во�

ды только 10. Руководи�
тель 3�го филиала ОАО
«МОЭК» Антон Свиридов
уверен, что сокращение

времени на ремонт и про�

филактику теплосетей не

скажется на качестве работ.

— За последние годы мы

сокращали сроки отключе�

ний с 21 дня до 14, теперь —

до 10. Одновременно будут

отключать не по 40, а по 20�

30 ЦТП, то есть меньшее ко�

личество домов. Графики

отключений составлены и

согласованы с нашими кол�

легами — Московской теп�

лосетевой компанией. Это

серьезная нагрузка на пер�

сонал и технику, но мы по�

стараемся придерживаться

графика и качественно

провести испытания теп�

лосетей.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
График летних отклю�

чений горячей воды будет
опубликован в ближайших
номерах газеты.

Горячая линия МОЭК:
(495) 662�5050

Сбербанк 
перестал брать 

тройную комиссию 
при оплате 

за электроэнергию 
Отделение Сбербанка по

Москве отменило трехкратный
комиссионный сбор при оплате
показаний двух� и трехтариф�
ных счетчиков. Теперь с жите�
лей комиссию взимают не три
раза — по каждой зоне, а толь�
ко один раз — с общей суммы. 

— Мы доработали програм�
мное обеспечение, и с 1 марта
показатели складываются и
проходят как одна сумма, —
говорит руководитель пресс

службы «Московского бан

ка» Сбербанка России Юлия
Шелегова. — Соответственно,
и банковская комиссия начис�
ляется только один раз. 

Размер комиссии остался
прежним: 2,5%, но не менее 20
рублей при оплате в офисе че�
рез операциониста; 2,5%, но
не менее 10 рублей, если вы
платите по карточке; 1% и без
минимальной комиссии, если
вы платите через терминалы и
банкоматы. 

Избежать комиссии можно,
если вносить платеж напря�
мую, через сайт Мосэнергос�
быта www.mosenergosbyt.ru

Марина МАКЕЕВА 

Денежки
Горячую воду летом будут отключать на 10 дней

Комментарий

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

УЧЕТ ВОДЫ, ТЕПЛА Это существенная
экономия вашего

семейного бюджетаУстановка водосчетчиков — 4 000 руб. с ТО
Установка радиаторов и батарей — 8 000 руб.
Установка теплосчетчиков — 10 000 руб. с ТО
Берем на ТО ваши водосчетчики. 
Пакет документов — 1 200 руб.
Сантехнические работы. 
Ремонт офисов, квартир. Сварочные работы.
Установка дистанционного считывания
показателей счетчиков — 6 800 руб.

(495) 641#51#19
(495) 502#34#09
(495) 502#36#07

www.gkh.bim#bim.com

ДДВВЕЕРРИИ СТАЛЬНЫЕ
ОТ ПРОСТЫХ 
ДО ЭЛИТНЫХ

решетки
ворота 

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

www.rostitan.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

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

50%каждый 
2'й потолок за  

На Октябрьской, 4. Наутро после обрушения

Куда жаловаться,
чтобы починили

крышу 
и отремонтировали

потолки

После того как 3
января на крыше

нашего дома с мяг�
кой кровлей дворники
рубили лед топорами
(видел это сам), начались
протечки: три квартиры
на 9�м этаже залиты, и да�
же ко мне на 8�й этаж
протекла вода. Будут ли
ремонтировать кровлю
дома и пострадавшие от
протечек квартиры?

Жители дома 182 
по проспекту Мира

— Прежде всего жителю

нужно обратиться в свою

управляющую компанию с

письменным заявлением,

— сообщила заместитель
начальника окружной
Жилинспекции Нина
Сисявина. — После обра�

щения в диспетчерскую

службу квартиру должна

обследовать комиссия, со�

стоящая из старшего по

подъезду или дому, пред�

ставителя эксплуатирую�

щей организации и управ�

ляющей компании. Комис�

сия составит акт, где будут

указаны причина повреж�

дения, причиненный

ущерб и вывод, по чьей ви�

не это произошло. В случае

протечки крыши это, оче�

видно, вина управляющей

компании. Акт подписыва�

ют все присутствующие

при осмотре и утверждает

главный инженер управля�

ющей организации. 

Крышу должны залатать, а

сроки ремонта затопленной

квартиры согласовать с жи�

телем в письменном виде. Ес�

ли управляющая компания

бездействует, обращайтесь в

Жилищную инспекцию.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Горячие линии Мосжи�
линспекции: (495) 681


7780, 681
2145, 681
2054
(круглосуточно), просп. Ми�
ра, 19, e�mail:
jildoc@post.mos.ru

Для получения письменно�
го ответа указывайте
Ф.И.О., адрес и контактный
телефон 

ii
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С
актрисой Марией
Болтневой, запо

мнившейся телез

рителям по сери

алу «Глухарь»,

cъемки которого проходили
в нашем округе, мы встрети

лись в Театре имени Маяков

ского. Мария после репети

ции пригласила меня в теат

ральный буфет, где мы пого

ворили за чашечкой кофе. 

«В школе я была
шутом гороховым»

— Маша, ваш отец, извест�
ный актер Андрей Болтнев,
очень рано ушел из жизни,
ему было всего 49 лет. Ка�
ким вы его запомнили?

— У нас с папой всегда были

очень теплые отношения. За�

помнилось, как мы  с ним гу�

ляли по

улицам и  пели:

«Ты любишь буги�

вуги». И при этом пы�

тались танцевать чар�

льстон. Мне тогда было

десять лет. В 70�х годах папа

был стилягой, поклонником

Элвиса Пресли. Знал все

рок�н�ролльные движе�

ния и меня учил.  Мы час�

то гуляли по ночам, раз�

говаривали о космосе, о

душе, которая вылетает

из тела после смерти...

— Отец брал вас с
собой на съемки?

— Да. Мне было лет шесть,

когда мы с мамой поехали на

Одесскую киностудию, где

снимали фильм «Овраги»: я

участвовала в массовке. По�

мню, режиссер кричал: «Бабы

лузгают семечки, мужики ку�

рят!» Меня одели в какую�то

мешковину, повязали платок.

Наряд мне казался отврати�

тельным, и я устроила исте�

рику.  

— Говорят, в школе вы бы�
ли большой выдумщицей?

— Я любила всех пародиро�

вать. Одноклассники меня  ча�

сто просили: «Маша, ну пока�

жи физичку». Вообще, я была

кем�то вроде горохового шу�

та. Однажды, чтобы избежать

контрольной по химии, зака�

пала в нос красную краску,

якобы у меня  пошла кровь. Но

учительница сказала, чтобы я

промыла нос, а потом поста�

вила двойку и оставила на ле�

то пересдавать химию.

«Надоело играть
страдающих девиц»

— Вы сразу согласились на
роль девушки легкого пове�
дения в сериале «Глухарь»?

— Да, сразу. Но, честно гово�

ря, я не ожидала, что моя роль

вызовет такую реакцию у насе�

ления нашей страны. Весь Ин�

тернет поначалу ополчился на

меня. Я в эту роль «прыгнула»,

как в холодную воду. Люди пи�

сали, что не понимают, как та�

кой хороший парень, как Де�

нис Антошин, мог влюбиться в

проститутку. Кто�то говорит,

что я вообще не подхожу на

эту роль. Но я думаю, что раз

люди спорят, обсуждают меня,

значит, я им небезраз�

лична.  

— Некоторые сцены в
фильме довольно жестокие.
Во время съемок вы не полу�
чали травмы?

— В сцене драки с бомжами

я отлетела к забору и так уда�

рилась, что спина потом бо�

лела недели две. Во время съе�

мок мне помогли мои воспо�

минания о детских играх. Ко�

гда я оставалась дома одна, то

любила  изображать драку: па�

дала от удара воображаемого

противника, сама как бы на�

носила удары...

— Что еще на съем�
ках «Глухаря» вам за�
помнилось?

— Сцена, где

меня пытается из�

насиловать милици�

онер, его играл не

профессиональ�

ный актер. Парня

взяли из�за типа�

жа. Я очень вол�

новалась, ведь и у

профессиональ�

ных актеров не

получается иг�

рать подобные

сцены. Мы са�

ми придумали

все движения,

раз пять отрепетировали.

Снять�то надо было с первого

дубля, ведь кофточка, которую

на мне разрыва�

ют, была одна. 

— Недавно
закончились
съемки филь�
ма «МУР». Кого
вы там играете?

— У ме�

ня неболь�

шая эпизоди�

ческая роль и

тоже со сле�

зами: по сю�

жету рас�

с т р е л и в а ю т

моих родителей.

Фильм о 40�х годах, в глав�

ной роли Миша Ефремов. В

последнее время мне все вре�

мя предлагают роли каких�

то страдающих девиц. Стоит

мне прочитать в сценарии

что�то вроде «Ее вытаскива�

ют из клетки и начинают на�

силовать. Она визжит, изви�

вается...», как я тут же его за�

крываю и отказываюсь от

роли. Мне просто жалко тра�

тить свои нервы.

«Снилось, 
что вожу машину»

— В Интернете пишут, что
вы уже были замужем и ра�
зошлись. 

— Никогда не была заму�

жем. Конечно, у меня был па�

рень, но наши отношения да�

же гражданским браком на�

звать нельзя.

— Свою первую школь�
ную влюбленность по�
мните?

— На школьной дискотеке я

познакомилась с мальчиком.

Он мне очень понравился. До�

ма на бумажках я написала:

«Он меня любит», «Он меня

ждет», «Он мне не позвонит»...

Бумажки я кидала как жребий,

что выпадет. Конечно, через

некоторое время появлялась

новая влюбленность... Но все

это было таким наивным и

целомудренным.

— За рулем вы давно?
— Уже 8 лет. Я еще на роди�

не, в Новосибирске, ездила.

Как только мне исполнилось

18 лет, сразу пошла учиться. Я

с детства вместо кукол играла

в машинки. А с 16 лет мне

снилось, что я за рулем. 

— Гаишники вас штра�
фуют?

— Нет, отпускают. Вот как�

то под «кирпич» проехала, то�

ропилась на дневной спек�

такль: смотрю, сзади ДПС, пе�

редо мной выворачивает

ДПС, справа ДПС... Я включаю

аварийку, выхожу. Мне гово�

рят: «Несите документы». Воз�

вращаюсь, а меня встречают с

фотоаппаратом. 

— Говорят, вы интересуе�
тесь фэн�шуй?

— Сейчас уже не так. Но

сначала у меня просто бзик по

этому поводу был: фиалку в

нужное место ставила, павли�

ньи перья... Так получилось,

что именно в этот период ме�

ня утвердили на роль Насти в

«Глухаре». У меня пошли день�

ги, появилась влюбленность,

все стало получаться. Но я ду�

маю, что дело не в фэн�шуй, а

в том, что когда у человека по�

является серьезное желание

чего�то добиться, то он начи�

нает действовать. И жизнь

действительно меняется к

лучшему.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

Мария Болтнева: 
Папа был стилягой, мы с ним

танцевали чарльстон 
Звезду «Глухаря» гаишники не штрафуют

Андрей Миронов и Андрей Болтнев  
в фильме «Мой друг Иван Лапшин»

Весь Интернет поначалу
ополчился на меня —
значит, я им интересна

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 000970ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
а 

Как сообщили в Главном уп�
равлении ПФР №6 по Москве и
Московской области, за непред�
ставление или нарушение сро�
ков представления, а также за
представление неполной или не�
достоверной отчетности предус�
мотрены штрафные санкции.
Они зависят от количества про�
сроченных дней. До 180 дней
просрочки включительно взима�
ется штраф 5% от суммы стра�
ховых взносов, подлежащей уп�
лате за каждый полный или не�
полный просроченный месяц, но
не более 30%. Начиная с 181 дня
просрочки — уже 30% от подле�
жащей уплате суммы плюс еще
10% за каждый полный или не�
полный просроченный месяц, но
не менее 1000 рублей.

Кроме того, с 2010 года инди�
видуальные предприниматели,
адвокаты, нотариусы, занимаю�
щиеся частной практикой, долж�
ны были представить в ПФР до
1 марта не только расчеты по
начисленным и уплаченным
страховым взносам за 2010 год,
но и индивидуальные сведения
(ФИО, страховой номер лицево�
го счета и т.д.). За непредостав�
ление в срок индивидуальных
сведений — штраф 10% от под�
лежащей к уплате суммы стра�
ховых взносов за год.

Так что индивидуальным
предпринимателям�должникам
лучше как можно скорее обра�
титься в ГУ ПФР №6 (Енисей�
ская, 2, стр.2).

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Спешите отчитаться 
за пенсионные взносы
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Т
ринадцатикиломе

тровый участок
вдоль реки от
МКАД до проезда
Кадомцева полу


чит статус особо охраняе

мой природной территории
(ООПТ). Это позволит сохра

нить растительный и живот

ный мир Яузы и улучшит ее
экологическое состояние.

В проектируемый заказник

входят части 9 районов: Се�

верное Медведково, Лосиноо�

стровский, Южное Медведко�

во, Бабушкинский, Отрадное,

Свиблово, Останкинский, Ро�

стокино, Алексеевский. В уп�

равах этих районов пройдут

публичные слушания по про�

екту создания ООПТ.

Природа 
пока держится

Непосредственно рядом с

Яузой — в зоне пешеходной

доступности — живут, по под�

счетам НИИ Генплана Моск�

вы, который составлял про�

ект, 450 тысяч человек. Они и

отдыхают на речке — с кост�

рами�шашлыками, и исполь�

зуют ее как свалку: что только

не оказывается в воде — от

бытового мусора до старых

холодильников. Кроме того,

пойма Яузы является настоя�

щей промзоной: здесь распо�

ложено 193 промышленных

и хозяйственных объекта.

— Природа пока еще дер�

жится и сумела сохраниться

в состоянии, близком к тому,

когда город еще не обступил

Яузу с обеих сторон, — гово�

рит заместитель директо�
ра Управления ООПТ по
СВАО Ольга Алпатова. — В

районе Широкой улицы ког�

да�то можно было встретить

горностая, на Кольской — се�

рую цаплю, на Игарском

проезде и сейчас гнездится

ушастая сова. У воды цветут

ирис аировидный и фиалка

холмовая, порхает стрекоза

красотка�девушка, бегают

черный хорь и лесная мы�

шовка. Более 30 животных и

птиц, встречающихся в до�

лине Яузы, включены в Крас�

ную книгу Москвы. Их при�

сутствие важно не только са�

мо по себе, но и как индика�

тор благополучия этой тер�

ритории. Если они сохрани�

лись — или появились вновь

после долгого перерыва, —

значит, с экологией все не

так плохо.

Вместо складов —
заповедник

Что изменится в долине Яу�

зы, когда она получит статус

особо охраняемой террито�

рии?

— Первым делом отсюда

должны быть выведены все

сторонние пользователи —

организации, профиль ко�

торых не связан с досугом,

культурой, спортом, а так�

же с экологией, — говорит

Ольга Алпатова. — Осво�

бодившиеся участки ре�

культивируют: поменяют

верхние слои почвы, посеют

траву, посадят лесные деревья

и кустарники. Чтобы остано�

вить оползни и эрозию, скло�

ны укрепят с помощью геотек�

стиля и георешеток.

Границы заказника обоз�

начат живой изгородью, а

вдоль проездов поставят ме�

таллические декоративные

ограждения. Входов в ООПТ

будет несколько — по про�

топтанным тропинкам.

Запланирована так называ�

емая реинтродукция — все�

ление диких животных и рас�

тений, которые раньше здесь

обитали, а сейчас исчезают.

— Их выращивают в питом�

никах или переносят из дру�

гих территорий, — продолжа�

ет Ольга Алпатова. — Начать

надо с пополнения численно�

сти тех, кто здесь уже есть, —

ежей, хомяков, горностаев.

Ждут изменения и саму

Яузу. Чтобы усилить водоток

и способность речки к само�

очищению, русло сделают

более извилистым, устроят

омуты и перекаты.

Поделят на зоны
Территория заказника бу�

дет поделена на несколько

зон, в каждой — свои особен�

ности. Ольшаник на левом бе�

регу между Осташковской и

Енисейской улицами и рогоз�

ник между Осташковской и

Широкой станут заповедны�

ми — с «особо строгим режи�

мом», где появление людей

крайне нежелательно. Исто�

рико�культурная зона — это

усадьбы Медведково, Свибло�

во, Леоново, Ростокинский ак�

ведук. В рекреационных и

учебно�экскурсионных зонах

— пруды в усадьбе Свиблово,

экологический парк на Лен�

ской — проложат экологичес�

кие тропы, устроят смотровые

площадки. Здесь же планиру�

ется оборудовать специаль�

ные участки с мангалами, сто�

ликами и контейнерами для

мусора.

Марина МАКЕЕВА

Участником конкурса «Птичья

новостройка�2011» может стать

тот, кто до 28 марта смастерит и

представит на суд жюри птичий

домик: скворечник, синичник, дуп�

лянку, бочку (это конструкция из

горбыля, выпуклой стороной на�

ружу), сарайчик (с наборными

стенками и шатровой крышей)

или любое другое пригодное для

птиц и безопасное гнездовье.

В конкурсе 3 номинации:
«Домик года» — 2011�й объяв�

лен Годом белой трясогузки, эта

птица предпочитает входить в до�

мик, а не влетать в леток, поэтому

отверстие должно быть внизу, как

дверца;

«Подарок землякам» — сини�

цам и воробьям нравятся простые

модели с крышей, а зорянкам — с

открытой передней стенкой;

«Экзотика» — здесь уместны

все подходы и техники (роспись,

резьба, выжигание, декупаж, ак�

сессуары, любая краска, только

без запаха).

Подведение итогов состоится в

начале апреля, на празднике День

птиц. После награждения все до�

мики будут развешаны в парках и

садах СВАО.

Марина БОРИСОВА

В округе объявлен конкурс на лучший скворечник Сделай сам
Работы привозить 

по адресам:
Московская обл., Мытищинский

р�н, пос. леспаркхоза «Клязьмин�
ский», 1, дирекция Управления осо�
бо охраняемыми природными тер�
риториями по СВАО, тел. (495) 579

2976 (Юрий Анатольевич Буйволов);

Москва, ул. Угличская, 6а, центр
образования №1449, тел. 8
926

610
0024 (Александр Викторович
Колесов)

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.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 »

В прогулочных
зонах появятся 

мангалы и столики

Дубовая аллея в Леоновском парке

На Яузе поселят
горностаев

Долина реки должна стать ландшафтным заказником

ЭКОЛОГИЯ

Схема местоположения
проектируемой территории в СВАО
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До 2007 года количество

угонов в округе и в городе

постоянно снижалось. С

приходом кризиса ситуа�

ция изменилась: автомобили подо�

рожали, ставки по кредитам вырос�

ли, многие кредитные программы

были свернуты, спрос на новые ма�

шины упал. В 2008�2009 годах ко�

личество угонов стабилизирова�

лось, а в 2010�м даже несколько вы�

росло. И вот теперь неприятную

тенденцию удалось наконец пере�

ломить: в январе — феврале число

угонов в СВАО снизилось на 19% по

сравнению с таким же периодом

прошлого года.

Угонщики 
«мигрируют»

За 2 месяца 2011 года в округе

угнали 153 автомобиля (в про�

шлом году за тот же период —

189). Обнаружено за это время ма�

шин, находившихся в розыске в

связи с кражами, ровно столько

же, как и в прошлом году, — 55.

Причем 21 из них объявлена в ро�

зыск в СВАО в этом году (в про�

шлом году таких было 14). То есть

доля машин, возвращаемых вла�

дельцам вскоре после угона, за�

метно возросла.

По мнению заместителя началь�

ника ОГИБД УВД СВАО Алексея

Навозова, снижение числа угонов

связано с целым комплексом про�

веденных мероприятий, как ра�

зыскных, так и профилактичес�

ких. Их проводили всегда, но в

прошлом году, чтобы преодолеть

рост угонов, за это взялись осо�

бенно активно.

Например, в последнее время

уделяют пристальное внимание

эвакуаторам, так как этот способ

стал «модным» у угонщиков. Имен�

но с помощью эвакуатора угнали в

конце прошлого года в Свиблове

автомобиль известного шахматис�

та Анатолия Карпова. А недавно на

посту задержали эвакуатор с авто�

мобилем, только что угнанным в

районе Северное Медведково.

В первую очередь профилакти�

ку проводили там, где число уго�

нов было наибольшим. Результаты

налицо. Наиболее заметно их сни�

жение в тех районах, которые по

числу угонов лидировали: в Отрад�

ном угнано 23 машины (в про�

шлом году 28), в Бибиреве — 11

(в прошлом году 22!), в Марьиной

Роще — 8 (в прошлом году 18!), в

Бабушкинском — 7 (в прошлом го�

ду 15!).

Рост отмечен в не многих райо�

нах, например в Северном Мед�

ведкове, где угнали 13 машин (в

прошлом году — 9). В ГАИ объяс�

няют это «миграцией» угонщиков:

в Бибиреве против них принима�

лись дополнительные меры, вот

они частично и перенесли свою

активность в соседний район.

Продолжающийся рост числа

угонов в Северном (в этом году 10

машин, в прошлом — 6) объясня�

ется постепенным заселением

района. Кстати, для угонщиков на�

иболее благоприятен именно

этот период, пока соседи еще пло�

хо знают друг друга в лицо, не уве�

рены, кому принадлежит тот или

иной автомобиль.

«Мазду 3» 
разлюбили

Как и в прошлом году, первое

место по числу угонов с большим

отрывом занимает «Мицубиси

Лансер». «Ниссан Х�Трейл» по�

явился в верхних строчках рей�

тинга впервые, а «Мазда 3», лиди�

ровавшая 2�3 года назад, наобо�

рот, окончательно ушла с первого

места.

Есть ли закономерность? По

мнению Алексея Навозова, струк�

тура угонов зависит от спроса на

запчасти, поскольку львиная доля

пропавших машин угоняется

именно с этой целью. А спрос на

крылья, двери и капоты велик:

только в СВАО ежедневно случа�

ется около 100 мелких ДТП, а во

время гололедицы это число ино�

гда возрастает до 300!

«Лансер» очередного, десятого

поколения появился на рынке в

2007 году. Через 3 года наступил

резкий рост числа угонов этой

весьма массовой модели. Моди�

фикации хэтчбека «Мазда 3», став�

шие очень популярными, появи�

лись годом раньше — тогда про�

изошел и всплеск угонов по ним. А

недавно был трехлетний юбилей

выхода «Х�Трейла» второго поко�

ления — и его тут же принялись

активно угонять!

Три года на раскачку
Чем объясняется трехлетний

интервал между выходом новой

популярной модели и всплеском

ее угонов? Во�первых, у многих

автомобилей гарантийный срок

составляет как раз 3 года. После

его окончания многие обращают�

ся для ремонта уже не к дилеру, а в

сервис «попроще» — и тут уже не

обязательно заказывать дорогие

новые запчасти, можно купить де�

шевые на разборке. Да и сам ре�

монт требуется все чаще: сказыва�

ется износ автомобиля.

Во�вторых, процентная ставка

при страховании КАСКО для

трехлетнего авто намного выше,

чем для нового (иногда раза в пол�

тора), и многие от него отказыва�

ются. Отсутствие страховки от

ущерба усиливает стремление сэ�

кономить на ремонте в случае

ДТП, купив запчасти сомнитель�

ного происхождения.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Угонщики стали
проявлять интерес
к «Ниссан Х-Трейл»

«Мицубиси Лансер» 
снова в лидерах
За два месяца в СВАО угнали 153 машины

Какие модели чаще других угоняют в СВАО 
(январь — февраль 2011 года)

Марка или модель Количество
угонов

Иномарки

«Мицубиси» 20, из них:

«Мицубиси Лансер» 16

«Тойота» 24, из них:

«Тойота Королла» 6

«Тойота RAV4» 6

«Ниссан» 11, из них:

«Ниссан Х&Трейл» 5

«Хендай» 6, из них:

«Хендай Элантра» 2

«Хендай Гетц» 2

Отечественные

ВАЗ 25, из них:
ВАЗ&2101&2107
(«классика») 11

ВАЗ&2108&2109(99) 7

ВАЗ&2110&2112 3

ВАЗ&2113&2115 3

В городе продолжается проверка

парковок у торговых, спортивных,

социальных, медицинских объек�

тов, учреждений государственной

власти и местного самоуправления

на наличие мест для автомобилей

инвалидов. ГИБДД проводит ее со�

вместно с органами соцзащиты и

местными властями.

Там, где места для инвалидов от�

сутствуют, их количество меньше

нормы или они не обозначены, как

положено, знаком «Место стоянки»

и табличкой «Инвалиды», админис�

трациям учреждений выдают необ�

ходимые предписания.

Одновременно инспекторы на�

чали усиленную работу с нарушите�

лями — водителями, занимающими

места для машин инвалидов, не

имея на то оснований. Правда,

штраф за парковку на месте для ин�

валида для обычного водителя со�

ставляет сегодня всего 200 рублей

(ст. 12.19 ч. 2 КоАП РФ). Зато более

эффективна другая мера: автомо�

биль грузят на эвакуатор Городской

службы перемещения транспорт�

ных средств (ГСПТС) и увозят на

спецстоянку.

Как сообщил заместитель коман�

дира 7�го СБ ДПС УГИБДД ГУВД

г. Москвы Михаил Штарьков, только

с парковок у Третьего транспортного

кольца (ТТК) приходится эвакуиро�

вать за неделю 2�3 автомобиля, чьи

хозяева заняли места для инвалидов.

В нашей части ТТК такие случаи бы�

вают у Савеловского рынка, кинотеа�

тра «Гавана», промтоварных и про�

дуктовых магазинов на Сущевке.

Александр МЕДВЕДЕВ

Машины тех, кто занимает места для инвалидов, начали эвакуировать
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АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р#н Алексеевский

www.autoperst.ru

514�6887, 542�0601

ГОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956»

объявляет набор учащихся  8�х классов
на подготовительные курсы для поступления в 2012 г.  

в 10�й лицейский химико�биологический класс 
на базе 2�го медицинского института (РГМУ). 

тел.: 8 (499) 186
38
92, 8 (499) 186
39
56
ул. Заповедная, д. 22

Занятия проводятся по предметам: 
химия, биология, русский язык.

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
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В прошлом номере
прочитали про

сложности поездки с
коляской в автобусе. Путе�
шествовать по железной
дороге — гораздо хуже! Мы
с моим полуторагодова�
лым сыном решили по�
ехать на дачу на электрич�
ке. Малыш у меня пока хо�
дит не слишком хорошо,
так что взяли с собой коля�
ску. И сильно пожалели!
На платформе Лось отсут�
ствуют пандусы, поднять�
ся на мост, чтобы перейти
на другую платформу, не�
возможно!!! Приходится
тащить коляску на себе, а
еще и ребенок устает под�
ниматься по ступенькам. А
сами поезда? Проходы в
вагонах слишком узкие
для коляски, а в тамбурах
накурено! Интересно, же�
лезнодорожники делают
хоть что�то, чтобы пользо�
ваться электричками было
комфортно?!

Нина К., Лосиноостровский

На вопрос ответил на�
чальник Службы корпо�
ративной коммуникации
Московской железной
дороги, филиала ОАО
«РЖД» Владимир Мягков:

— Мост на платформе Лось

построен в 50�60�е годы про�

шлого века. По существовав�

шей тогда технологии шири�

на и высота ступеней не бы�

ли рассчитаны на монтаж до�

полнительных конструкций.

И если сейчас установить на

них пандус и второй ряд пе�

рил, это сильно скажется на

их ширине, что противоре�

чит нынешним правилам

безопасности. Последние 10

лет новые пешеходные мос�

ты строятся с расчетом на ус�

тановку пандусов, и почти на

всех новых мостах Москов�

ской железной дороги они

уже установлены. На 2011 год

выделены 5 миллионов руб�

лей на оборудование плат�

форм МЖД пандусами для

маломобильных пассажиров,

так что скоро пандусы по�

явятся и на тех платформах,

где сейчас их еще нет.

Что касается перевозки дет�

ской коляски в электричке, то

в новых вагонах значительно

расширены тамбуры, что по�

зволяет комфортно ездить в

них с ребенком. Курение в

тамбурах запрещено, за по�

рядком в вагонах следят со�

трудники УВД на транспорте.

А недавно в депо Раменское

поступил новый состав, в го�

ловных вагонах которого

оборудованы просторные ме�

ста для инвалидных колясок.

Въезд в вагон и выезд произ�

водятся по удобным аппаре�

лям, а во время движения со�

става коляски закрепляются

надежными фиксаторами. К

сожалению, таких составов

пока выпускается мало, но

МЖД начала получать их од�

ной из первых дорог страны.

Светлана ШОМПОЛОВА

Н
а насущные во�
просы о предстоя�
щем отдыхе детей
в лагерях ответил
начальник ок


ружного управления Депар

тамента семейной и моло

дежной политики Владимир
Филиппов.

Как купить путевку 
для ребенка в этом году?
В прошлом году все работа�

ющие москвичи, чей работо�

датель отчислял средства в

Фонд социального страхова�

ния, могли отправить детей

отдыхать со скидкой 75% от

стоимости путевки. К сожале�

нию, в 2011 году эта програм�

ма прекращена. Купить путев�

ки в лагерь можно только за

полную стоимость либо со

скидкой через профсоюз ор�

ганизации. Но на округ выде�

лено 5627 льготных путевок,

по которым некоторые могут

поехать на отдых бесплатно

либо за символическую стои�

мость. Прежде всего, это дети

из семей 14 льготных катего�

рий, например дети�сироты,

дети из малообеспеченных се�

мей (перечень на сайте
www.zbulvar.ru). Путевки по�

прежнему распределяются

районными комиссиями по

организации отдыха и оздо�

ровления детей и занятости

подростков, которые находят�

ся в управах.

Можно ли по льготным 
путевкам отдохнуть 
всей семьей?
Можно — малообеспечен�

ным семьям. Это те, чей доход

меньше 8000 рублей на чело�

века в месяц. Вместе с малень�

кими детьми (с 3 до 7 лет) на

базу отдыха может бесплатно

поехать один из родителей.

Опыт прошлого года показал,

что эти путевки оказались са�

мыми востребованными, по�

этому мы увеличили их коли�

чество вдвое — до 1732.

Есть еще один вариант

льготного семейного отды�

ха. Если не устраивают пред�

ложенные лагеря, или не

хватило путевок, или просто

уже спланировали куда�то

ехать всей семьей — напри�

мер, в Турцию, то можно вер�

нуть 50% стоимости от дет�

ской путевки (правда, не бо�

лее 5000 рублей). Для этого

уже после поездки нужно

принести в управу района

все документы и чеки.

Какие лагеря принимают
детей в этом году?
Уже аккредитована часть ла�

герей, которые работали в

прошлом году: в Краснодар�

ском крае, Крыму, Подмоско�

вье, средней полосе России.

Несколько лагерей есть и за

границей — в Болгарии, Вен�

грии, Латвии. Весь список

можно посмотреть на сайте

www.mcdso.com Некоторые

лагеря еще пока претендуют

на то, чтобы принимать детей.

Но они должны пройти про�

верку. Некоторым отказано,

например подмосковным

«Горкам», которые в прошлом

году вызвали массу нареканий.

Когда и где 
записываться 
на путевку?
С этого года — принципи�

ально по месту регистрации

ребенка. Прием документов

уже начался. Нужно прийти в

управу своего района, напи�

сать заявление и сдать весь

пакет документов. Чем рань�

ше вы это сделаете, тем боль�

ше вероятность поехать

именно туда, куда пожелали.

При распределении путевок

приоритет будет

расставляться не

по «тяжести» кате�

гории (они в прин�

ципе равны), а по

времени обраще�

ния. Там же, в упра�

ве можно купить путевку и за

полную стоимость — тем, кто

не является льготником.

Средние цены путевок: Под�

московье — 20 тысяч, Красно�

дарский край — 25�30 тысяч,

Крым, Латвия — 25 тысяч,

Болгария, Венгрия — от 40

тысяч. Путевок за границу

традиционно меньше, чем

других, они быстро заканчи�

ваются, имейте это в виду.

Смены в детских лагерях

длятся 21 день, в семейных —

18 дней.

На какие документы 
обратить особое 
внимание?
Перечень документов, ко�

торый указан в постановле�

нии правительства Москвы

№29 (копии документа, под�

тверждающего льготу, свиде�

тельства о рождении ребен�

ка, паспортов родителей, ме�

дицинской справки), являет�

ся исчерпывающим. Если с

вас требуют больше доку�

ментов или не принимают

заявление, обязательно обра�

щайтесь на нашу горячую ли�

нию. В то же время этот пере�

чень обязательный. Кроме

того, при выезде за границу

нужно нотариально заверен�

ное согласие обоих родите�

лей. Поскольку в льготные

категории входит много не�

благополучных семей, в ко�

торых родители разведены

или, может, даже совсем не

общаются, важно заранее по�

заботится о том, чтобы най�

ти того родителя, который не

живет с ребенком. Без согла�

сия обоих путевку не дадут.

Записала Марина СИМАГАНОВА

Кто летом отдохнет
бесплатно

За льготными путевками в детские лагеря 
имеет смысл обращаться уже сейчас

ре
кл

ам
а

С колясками ездить 
на электричке невозможно!

Несколько лагерей есть 
и за границей — в Болгарии, 
Венгрии, Латвии

1

2

3

4

5

Горячая линия управления Департамента семейной
и молодежной политики в СВАО: (499) 181	7116.

Вы также можете направлять ваши вопросы и жалобы в нашу
родительскую приемную: pochta@zbulvar.ru Мы их обязательно
адресуем специалистам.
Кроме того, можно задавать вопросы лично 
Владимиру Филиппову в «Твиттере»: 
http://twitter.com/filippov_ru

ii
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СПЕЦРЕПОРТАЖ

С
лавная история
планетария за

кончилась было
в 90
е. Его  за

крыли, запусти


ли, перепродали… А два го

да назад наконец вернули
в городскую собственность
имущество города.

Самый большой 
купол в Европе

«Эй, под куполом! Тушите

свет, включайте звезды», —

скомандовал техник. В цент�

ре зала зажужжал и зашеве�

лился шарообразный робот,

смахивающий на подводную

мину с ножками. Купольный

зал стал безграничным, тем�

нота — абсолютной, и тем

ярче, контрастнее заплясали

под потолком тысячи звезд.

Закружились Юпитер, Са�

турн и Нептун. Светила сли�

лись в созвездия. Геркулес

взводит меч над Драконом,

рядом плещутся Кит и Рыбы.

Любовался бы вечно, забыв

даже о затекшей шее. Но раз!

Волшебство исчезает. Зажи�

гается свет, что�то мастерят в

углу рабочие, рядом лежат

нераспакованные стулья.

— Установим их, и смот�

реть за небом станет намного

удобнее, — улыбается Никита

Исаев, заместитель техничес�

кого директора планетария.

—  Подготовим комментарии,

разработаем для проектора

разные программы. Все ос�

тальное в Звездном зале по�

чти готово. Проектор — са�

мый совершенный на сегод�

няшний день, немецкого про�

изводства. Он дает математи�

чески точную картину неба.

Показывает все процессы.

Можно спроектировать небо

на 10 тысяч лет вперед или

назад, посмотреть, какое оно

сейчас над Парижем, а какое

будет завтра над Нью�Йор�

ком, каким видится с Луны.

Купол планетария — са�

мый большой в Европе. Диа�

метр его экрана 25 метров.

Площадь зала — 1000 квад�

ратных метров. Рассчитан

более чем на 300 человек.

Письмо 
инопланетянам  

Если вы хорошо помните

советский планетарий, то

удивитесь, что его яйцевид�

ную крышу теперь видно да�

же от метро. Планетарий

действительно подрос. Под

него один за другим подкла�

дывали металлические ци�

линдры, из�за чего он стал на

6 метров выше и обзавелся

новыми помещениями. Вну�

три все изменилось еще

сильнее. От исторического

здания сохранились только

стены. Купол — новый, обо�

рудование — тоже. Появи�

лись два музея: классический

и интерактивный.

В первом выставлена вся

история планетария, архив�

ные фотографии, сохрани�

лись отслужившие свое про�

екторы 1929 и 1976 годов. 

Но детей, думается, больше

заинтересует интерактивный

музей. Входишь в него, и пе�

ред тобой футуристический

мир. Диковинные устройства

шипят, бурлят, двигаются,

взрываются и заставляют

вздрагивать. Хочется сразу

все потрогать�повертеть.

«Не бойтесь, все можно», —

где�то спиной слышу смех

охранника, а сам уже управ�

ляю с помощью рычагов ме�

таллической клешней. Схва�

тил ею камень с макета Луны

и сразу бросил. Да впереди же

симулятор марсохода! В руки

джойстик, делаю на залитом

марсианской краснотой эк�

ране пару шагов… А тут мож�

но взорвать в стеклянном ци�

линдре водородную ракету!

Поворачиваю ручку, начина�

ет вырабатываться ток, кото�

рый проходит через воду

между двумя электродами.

Электричество расщепляет

воду на водород и кислород.

В отсеке эта гремучая смесь

копится, жму кнопку «запуск»,

и… бабах! Взрыв подбрасыва�

ет ракету, а меня охватывает

подзабытый детский восторг.

Охранник не выдерживает: 

— А тут еще огромный, мет�

ров в 20, маятник есть, еще

можно торнадо или морскую

воронку самому взбаламутить,

а с этого агрегата письмо

инопланетянам отправить.

— Класс! Сам тоже игра�

ешь?

— Нет, конечно! Я же не ре�

бенок. Вот только люблю пла�

стиковые бутылки позапус�

кать в этой стеклянной трубе.

Как телепортер: раз — бутыл�

ка в другом конце планетария

из трубки вылетает. Смотри,

— выдал себя охранник.

Кафе с едой 
космонавтов

Планетарий почти готов

распахнуть двери. Пока не

выставлены все экспонаты, в

частности метеорит весом

125 килограммов и разме�

ром с пять арбузов. А с гене�

ральным директором и во�

все приходится говорить в

боевых условиях. Пока Анд�

рей Бордунов рассказывает,

за его спиной лихо долбят

молотком и орудуют свер�

лом два молодца. 

— Для массового посеще�

ния планетарий откроется 12

июня, в День России, это уже

точно. — Бордунов пытается

перекричать весь этот шум и

гам. — Технически мы готовы

на 90 с лишним процентов, ос�

тались некоторые юридичес�

кие вопросы. Стоимость ре�

конструкции планетария —

под 3 миллиарда рублей. Вход�

ной билет будет стоить около

500 рублей. В планах создать

полноценный научный центр.

Планетарий, похоже, все�

рьез вознамерился вернуть

себе былое величие. К лету

откроются еще и две обсер�

ватории, кафе с едой космо�

навтов, 4D�кинотеатр, аст�

рономическая площадка с

макетами Стоунхенджа и

Самрат Янтры. Не зря же пи�

сал в год открытия Маяков�

ский: «Должен каждый про�

летарий посмотреть на пла�

нетарий».

Егор ПЕРЕЖОГИН

Тушите свет, 
включайте звезды

Летом спустя 17 лет откроется Московский планетарий

Диковинные устройства шипят,
бурлят, двигаются, взрываются
и заставляют вздрагивать

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Космонавт Александр Ка�

лери уже более 20 лет живет

на Хованской улице. На днях

он вернулся из очередного

космического путешествия.

И рассчитывает уже через не�

делю быть дома, в Останкине.

А пока вместе с остальными

членами экипажа корабля

«Союз», командиром которо�

го он был, находится в Звезд�

ном городке на карантине.

— Тяжело было после при�

земления? — интересуюсь у

Александра.

— Из космоса я возвра�

щаюсь уже в пятый раз, так

что организм привык к пе�

ременам. А вот в первый раз

было трудно. И мышцы бо�

лели, и слабость во всем те�

ле ощущалась, и любые на�

грузки казались чрезмер�

ными…

— Дома как готовятся к
встрече?

— Семья приехала сюда, в

Звездный городок.

— А чем, кстати, занима�
ются космонавты на борту,
помимо научных исследо�
ваний? Были ли у вас ка�
кие�нибудь развлечения?

— Книги, музыка, фильмы.

С большим удовольствием

пересмотрели комедии Ря�

занова и Гайдая: «Гараж»,

«Карнавальную ночь»,

«Бриллиантовую руку»,

«Операцию Ы»…

— А чего больше всего хо�
телось в космосе из еды?

(Смеется)
— Сливочного масла и чая!

Александр Калери пробыл

на орбите в общей сложнос�

ти 769 суток.

Елена ХАРО

Житель Останкина Александр Калери 
вернулся домой из космоса

•перекрой, ремонт  
любой сложности

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

и дубленочного материала
Путевой пр . ,  д .  22

8#962#999#3751
(499) 901#0500

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МАГАЗИН «ПРИМУС»
Декоративные

экраны 
для батарей 
всех типов

СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ
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» по&
явился новый полезный сервис интер&
нет&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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М
елитон Канта�
рия, водрузив�
ший вместе с
Михаилом Его�
ровым Знамя

Победы над Рейхстагом, по�
следний год своей жизни про�
вел в Бибиреве. Что привело
его сюда из далекой солнеч�
ной Абхазии? Почему дни Ге�
роя Советского Союза, можно
сказать, закончились трагичес�
ки? Об этом рассказывает ру

ководитель представитель

ства РИА «Новости» в Гру

зии Бесик Пипия.

За Победу — 
десять жен!

Как�то раз, когда я был сту�

дентом журфака, отец пригла�

сил меня на празднование Дня

Победы. И не просто пригла�

сил, а обещал при этом позна�

комить «с великим односель�

чанином». Я был заинтриго�

ван: кто это такой? О родном

отцовском поселке Джвари

тогда я знал немного. Здесь,

например, построили самую

высокую в мире плотину. Ту,

что служит Ингурской ГЭС.

И вот мы в столице нашей

Родины. Идем по Манежной

площади к гостинице «Моск�

ва». Стучимся в номер на 5�м

этаже. Дверь открывает по�

жилой человек. На груди —

«Золотая Звезда» Героя Совет�

ского Союза. От волнения у

меня мурашки побежали по

телу. Это же прославленный

Мелитон Кантария! Кто в Со�

ветском Союзе его не знал?!

Первым делом Мелитон

Варламович повел нас в Музей

Вооруженных сил. Мы сфото�

графировались на фоне Зна�

мени Победы. И поехали в гру�

зинский ресторан «Арагви».

По дороге земляки не могли

наговориться. С жаром вспо�

минали юные годы, родной

Джвари и общих знакомых.

Наш знаменитый спутник был

откровенен. Рассказал, что ос�

тавил жену с тремя детьми,

«чтобы жениться на русской».

Родственники его стыдили,

а мать засту�

палась: «За та�

кую Победу

моему сыну

не то что две

— десять жен

положено!»

Как им с Мишкой
лифт подали...

Спрашиваю Бесика Мами�

евича, каков он был, герой�

знаменосец?

— Я помню элегантный ко�

стюм, благородную седину и

добрые глаза. Он был прост в

общении, мягко подшучивал,

в том числе и над собой. У

«Арагви» мы миновали длин�

ную очередь: столик был зака�

зан заранее. Пока шли, Мели�

тон Варламович поведал, как

впервые пробивался с друзья�

ми в московский ресторан.

Швейцар перегородил им

дорогу: «Встаньте в очередь!»

Тогда посетитель расстегнул

плащ, из�под которого блес�

нула звезда героя: «Дорогой,

когда я брал Рейхстаг, тоже в

очереди не стоял». На вопрос

официанта, какое вино будем

пить, он не задумываясь отве�

тил: «То, которое любил Гене�

ралиссимус Советского Со�

юза!» Принесли любимые ста�

линские хванчкару и кинд�

змараули. Тамадой, конечно,

был высокий гость. Первый

тост он произнес за Победу,

второй — за тех, кто погиб.

Отдельно вспомнил Михаила

Егорова и пожелал всем мир�

ного неба над головой.

Я не удержался и спросил,

как это было — поднять флаг

над Рейхстагом? На что он

сказал:

— Легко и просто. Нам с

Мишкой подали лифт, вот

мы и оказались на куполе...

Когда мы дружно отсмея�

лись, Мелитон Варламович

стал серьезным:

— Смешно уж точно нико�

му не было. Всё вокруг

Рейхстага было завалено тру�

пами, под ногами текли кро�

вавые реки. Командир нашего

756�го стрелкового полка

полковник Федор Матвеевич

Зинченко вручил нам с Его�

ровым знамя. Поставил бое�

вую задачу. Рейхстаг брали

многие. И все укрепляли, где

могли, флаги разных подраз�

делений: на крыше, на колон�

нах, в оконных проемах... Но

именно наше Знамя было, как

говорится, признано глав�

ным...

Бегство 
из мандаринового
рая

В 17 лет грузин Кантария

переехал в абхазский город

Очамчира. Там женился. От�

туда ушел в армию, где его за�

стала война. Был разведчи�

ком. Первое ранение получил

под Смоленском, второе — на

Кавказе...

После войны героя встре�

тили с особым почетом. Из�

брали в Верховный совет ре�

спублики. Назначили дирек�

тором мясного магазина Су�

хумского рынка. Выделили

городскую квартиру, которую

он поменял на домик с садом

в Очамчире...

Все это рухнуло в 1992�м,

когда началась грузино�аб�

хазская война. Из Очамчиры

пришлось бежать. 

Смерть в поезде
Москва — Тбилиси

Кантария провел тот

страшный год между Моск�

вой, Тбилиси и Сухуми. Надо

было пробивать статус бе�

женца, восстанавливать до�

кументы, доказывать, что он

— «тот самый Кантария»! Ка�

ково было 73�летнему фрон�

товику выстаивать в очере�

дях, кланяться чиновникам

от новой власти, порой не

признававшим «старых за�

слуг». В 1993�м бездомный

ветеран снял квартиру в Би�

биреве. Почему здесь? Искал

место рядом с метро, чтобы

ближе было ездить «по при�

сутственным местам». В са�

мом конце того года, 27 де�

кабря, сердце старого солда�

та не выдержало. Это случи�

лось в поезде Москва — Тби�

лиси. Мелитона Варламови�

ча похоронили в родной

Очамчире, во дворе школы

имени героя, покорившего

Рейхстаг...

По описаниям Раинди Ира�

дионовича, племянника ге�

роя, я нашел тот дом в Биби�

реве. Адрес: ул. Плещеева, 1.

Действительно, рядом с мет�

ро. Сейчас в этой квартире

живут другие люди. Но сосед�

ка�старожил Ирина Заруцкая

все�таки вспомнила пожило�

го человека, «который всегда

очень спешил».

— Неужели это был Мели�

тон Кантария? Тот самый? Ко�

нечно, мы его помним и чтим.

И старые, и молодые. Мой

внук, например. И может, ког�

да�нибудь здесь, на улице

Плещеева, появится мемори�

альная доска в честь героя.

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Тот самый Мелитон Кантария
Почему соседи по Бибиреву не узнавали героя, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом

Все рухнуло в 1992-м, 
когда началась 
грузино-абхазская война

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

Спрашивайте аппарат «Домашний Уролог» 
в магазинах «Медтехника»
Справки по телефону: (495) 771#1588
http://домашний#уролог.рф,  e#mail: info@intragup.ru

Купив аппарат «Домашний Уро#
лог», вы станете обладателем са&
мого эффективного и безопасно&
го прибора, предназначенного для
самостоятельного пользования. В
кратчайший срок он позволит
вам: восстановить и многократно
усилить мышцы малого таза, нор&
мализовать работу мочевого пу&
зыря, улучшить процесс мочеис&
пускания, избавиться от запоров и
геморроя, вернуть сексуальную
привлекательность. 

Уникальность прибора в том,
что улучшая кровоснабжение ор&
ганов малого таза, вы одновре&
менно активируете участки го&
ловного мозга, которые контро&
лируют работоспособность мо&
чеполовой системы. Увеличен&
ный таким образом биопотенциал

головного мозга
запускает за&
щитный меха&
низм вашего ор&
ганизма, кото&
рый без ле&
карств и вмеша&
тельства хирурга

устраняет многие женские забо&
левания.

Простой принцип использова&
ния аппарата «Домашний Уро#
лог» и удобное устройство дела&
ют его превосходным выходом
для тех женщин, которые по раз&
личным причинам не могут регу&
лярно наблюдаться
у врача.

М н о г о л е т н я я
практика примене&
ния аппарата показы&
вает: в ближайшее вре&
мя вы навсегда забуде&
те о болезни, а ва&
ша сексуаль&
ность всегда бу&
дет радовать
л ю б и м ы х
мужчин.

Дорогие женщины! Вы тратите много сил и средств
на лечение, а недержание мочи, запоры, геморрой,
опущение матки продолжают вас беспокоить? 

Для эффективного устранения этих деликат#
ных проблем рекомендуем инновационный меди#
цинский аппарат с биологической обратной
связью «Домашний Уролог».

Рег.Уд.№ФСР2009/06499. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.ре
кл

ам
а

В редакцию газеты обратилась Тамара

Никитична, проживающая в доме 18б на

проезде Шокальского. Она интересова�

лась, когда будет заменена ее электриче�

ская плита, имеющая дефекты.

Из управы района Северное Медведко�

во сообщили, что в рамках комплексной

целевой программы по капремонту

предусмотрена замена электроплит. В

список на замену плит в доме заявитель�

ницы, направленный ГУ «Департамент

капитального ремонта по СВАО», внесе�

на и ее квартира. В настоящее время из

Инженерной службы района в ГУ «ДКР

по СВАО» направлено письмо с прось�

бой установить электроплиту в квартире

Тамары Никитичны в кратчайшие сроки.

Алла ВИКТОРОВА

Электроплиту поменяют в ближайшее время 

Мелитон Кантария и Михаил Егоров. Май 1945 года.

Здесь снимал жилье Мелитон Кантария

Официальный ответ



1
апреля на экраны вы�

ходит комедия «Сам�

ка» о любви снежного

человека и молодой сибир�

ской журналистки — ее иг�

рает молодая но уже попу�

лярная актриса Екатерина

Вилкова. Героиня снимает

сюжет о снежном человеке,

которого поймали охотни�

ки. В разгар репортажа

снежный человек разбива�

ет клетку, похищает журна�

листку и влюбляется в нее.

Главную роль сыграл актер

и режиссер Александр

Стриженов. 

— Александр Олегович,
где проходили съемки и
как вы себя ощущали в
роли снежного челове�
ка? 

— Съемки проходили на

природе в Кандалакше, в

чудесных лесах на Урале.

Мы со съемочной группой

провели там 14 дней. А

роль мне далась непросто:

приходилось по многу ча�

сов проводить буквально в

шкуре своего героя. Я те�

перь имею право любой

актрисе и актеру, которые

любят жаловаться на слож�

ный грим, сказать: я был в

шкуре снежного человека,

так что молчите и терпите.

Хотя в то же время я так

сроднился с костюмом

своего героя, что даже по�

думывал взять его с собой

кататься на лыжах. Но ме�

ня отговорили: сказали,

что не стоит пугать людей. 

— А были ли травмы во
время съемок?

— Да, я, например, под�

вернул ногу, а моя партнер�

ша Вилкова саданула себе

мачете по руке. Вообще,

съемки были для меня тя�

желее, чем я ожидал. Если

картина будет иметь ка�

кой�то зрительский от�

клик, мы все будем просто

счастливы. Наш фильм —

комедия, и надеюсь, что

зрители хорошо проведут

время. Это современная

притча, в которой просту�

пают черты сказки «Алень�

кий цветочек». 

Константин ЧУПРИНИН
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Александр Стриженов побывал
в шкуре снежного человека

НА ДОСУГЕ

от актера 
Александра 
Самойленко

Культсовет

Я вместе с ребенком с
удовольствием посмотрел
мультфильм «Ранго». Эту
анимационную комедию
сделал режиссер Гор Вер�
бински, подаривший нам
«Пиратов Карибского мо�
ря», а Джонни Депп озву�
чил главного героя —
ящерку по имени Ранго. А
в русской версии Ранго
говорит голосом Ивана
Охлобыстина. Я уверен,
что и вы, и, конечно, ваши
дети будут в восторге от
мультика, поставленного
в жанре классического
американского вестерна.
В нем море юмора, эмо�
ций, сюрпризов, потряса�
ющей музыки. 

Посмотрите
мультик «Ранго»

На весенние каникулы ре�

бят и их родителей пригла�

шают в Музей имени Тими�

рязева. В программе «Ушас�

тая котовасия» можно узнать

много нового о символах

этого года — котах и кроли�

ках. А еще детей ждут увлека�

тельные экскурсии «Подвод�

ный мир в волшебных ша�

рах», «Жизнь наших птиц и

зверей  весной». Интересую�

щиеся доисторическим ми�

ром смогут посмотреть

фильм «Морские динозав�

ры» в формате 3D.   

Ирина ГАВРИЛОВА

Где посмотреть 
на морских динозавров 

Адрес музея: ул. М.Грузин�
ская, 15. Стоимость билетов
от 40 до 150 руб. Телефон
для справок (499) 252	3681

Любители пеших прогу�

лок приглашаются 27 мар�
та на прогулку по памятным

местам Москвы. От станции

метро «Тушинская» вы

пройдете к реке Сходня, по�

сетите парк «Братцево»,

усадьбу Строганова, митин�

ский лес. Протяженность

прогулки 18 километров.

Сбор желающих в 10.00 в

центре зала станции метро

«Тушинская». Прогулка бес�

платная. Телефон для спра�

вок 8�910�450�8549 (Викто�

рия Ивановна), e�mail: 

hiking@list.ru
Ирина ГАВРИЛОВА

Для тех, кто любит ходить пешком

В последнюю среду каждо�

го месяца в 17.00 в клубе «Бу�

мажные фантазии», располо�

женном в выставочном зале

«На Каширке», можно позна�

комиться с приемами худо�

жественного вырезания из

бумаги и научиться создавать

объемные модели. Своими

руками сможете  вырезать из

бумаги необычные цветы,

орнаменты, силуэты людей,

животных, птиц. Вместе с ав�

тором моделей научитесь де�

лать макеты самолетов, тан�

ков, кораблей, храмов и ска�

зочных домиков. Вход по би�

летам выставочного зала, их

стоимость 50 руб. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Детей научат делать из бумаги
сказочные вещи 

Адрес: ул. Ак. Миллионщико�
ва, 35, корп. 2,
http://nakashirke.narod.ru
Проезд до ст. м. «Кашир�
ская». Тел. (499) 612	1161

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Сниму квартиру. 
Т. 8�909�667�1412 

Сниму квартиру.
Интеллигентная семья
москвичей. 
Агентам не звонить. 
Т. 8 (495) 784�0629 

Куплю участок. 
Т. 8�906�794�0401  

Сниму квартиру/комнату. 
Т. 772�1067 

Дорого сниму. 
Т. 8�965�390�4892 

Сдам недорого. 
Т. 8�965�283�6299 

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

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

Сниму квартиру до
полугода. Т. 8 (495) 766�3510 

Сдать/снять. 
Т. (495) 761�5868

Сниму квартиру. Срочно! 
Т. 8�985�295�0404

Продается теплый гараж. 
Т. 8�903�276�3560 

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

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

Продам гараж.
Т. 8�906�774�2645

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  

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

Ремонт холодильников.
Т. (495) 471�5528   

Компьютерная помощь. 
Т. (495) 226�9328 

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

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

Подключение стиральных 
и посудомоечных машин. 
Т. 8�926�902�4481 

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

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

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 506�2959  

Ремонт холодильников.
Дом быта. Профессионально.
Т. 8 (495) 786�0815, 
8�916�564�7553 

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

Компьютерная помощь. 
Т. 8�965�326�8307

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

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

Компьютерный ремонт! 
Т. (495) 972�6162

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

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

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

Электрика. 
Т. (495) 798�2067   

Электрик. 
Т. 8�903�222�5459  

Комплексный ремонт
квартир. Т. 8�926�227�9739  

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

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

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

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

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

Маляры. Т. (495) 741�9564  
Окна. Т. (495) 585�7141,

www.luxok.ru
Маляры. Т. 8�915�340�1314  
Обивка мягкой мебели. 

Т. 8�916�199�6672 
Ремонт квартир. 

Т. 8�963�669�9962 
Электрика. 

Т. 8 (495) 778�0769 
Сборка, навеска мебели. 

Т. 8�905�745�2874
Электрика. 

Т. 8�985�360�9713 
Ремонт квартир

качественно и быстро.
Недорого. Т. 8�926�584�7437 

Ремонт квартир. 
Т. 8�916�219�3824 

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

Сантехник. 
Т. (499) 182�8975  

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Объявления

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Пенсионерам — льготы

Выезд, диагностика —
БЕСПЛАТНО

(495) 740'34'11
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

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
МАТРАСЫ

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
(все виды налогообложения)

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА
Т. 8 (926) 947#55#58

(495) 760#2174
(499) 347#7538

Выезд и диагностика 
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ — 
СКИДКИ ДО 20%

ул. Илимская, 8/2
www.lineservis.ru

ЗЗААММККИИ
врезка
замена

вскрытие

ООББИИВВККАА
ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ

(495) 920
06
68

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ 
от 13 000 руб/м2 из газобетона

Экспертиза проектов. 
www.Castwall.com  

8#903#798#5387, 8#903#761#8095

ДОМА, ДАЧИ
СТРОИМ 

Т. 8
915
124
62
00

фирма «МОНТАЖНИК»
УСТАНОВКА КВАРТИРНЫХ

ВОДОСЧЕТЧИКОВ

ОТДЕЛ          (495) 686#2605
УСТАНОВКИ           683#8947

ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА
УСТАНОВКА:

регуляторов давления
фильтров очистки воды

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

ПЕРВЫЙ ГОД
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В ПОДАРОК

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ 
по тел.: (495) 978#1859

УСТАНОВКА 
ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ, 
радиаторов отопления,

регуляторов 
температуры и т.д.

www.vodomontagnik.ru

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
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К
атастрофа в

Японии вы�

зывает у

многих и богос�

ловские вопросы.

Что означают эти

бедствия — слепой

случай или наказа�

ние за грехи? Сле�

дует ли из этого,

что пострадавшие

японцы более

грешны, чем дру�

гие? И как верую�

щему относиться к

подобным катак�

лизмам?

Похожие вопро�

сы и Христу зада�

вали ученики. Об

этом рассказывает

евангелист Лука в

13�й главе своего

Евангелия: «Иисус

сказал им на это:

думаете ли вы, что

эти галилеяне были грешнее всех галиле�

ян, что так пострадали? Нет, говорю вам;

но если не покаетесь, все так же погибне�

те. Или думаете ли, что те восемнадцать

человек, на которых упала башня Силоам�

ская и побила их, виновнее были всех  жи�

вущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам; но

если не покаетесь, все так же погибнете».

Конечно, и в этом объяснении есть своя

тайна, которую пытаются истолковать на

протяжении многих веков богословы. Но

главное, в чем они сходятся, это то, что

связь между любыми страданиями челове�

ка и его греховностью есть, но связь эта

гораздо сложнее привычной человечес�

кой логики.

«Является ли нынеш�

нее бедствие результа�

том греха? — пишет

один современный бо�

гослов о японской тра�

гедии. — Несомненно;

все вообще бедствия

восходят к грехопаде�

нию человека. Глубокая

дисгармония в отноше�

ниях с природой есть

результат нашего мяте�

жа против Создателя.

Но было бы грубой

ошибкой полагать, что

бедствие постигло их

потому, что они греш�

нее, и миновало нас по�

тому, что мы правед�

нее».

Священники и бо�

гословы напоминают и

о том, что жизнь чело�

века не ограничивает�

ся ее земным отрезком,

а человеческая исто�

рия может быть понята только в ее биб�

лейском измерении. 

— Да, в мире есть вошедшие в него с гре�

хом болезни, катаклизмы, войны, непо�

нятная и невместимая человеческим раз�

умом жестокость и несправедливость, —

говорит об этом протоиерей Максим
Козлов, — но в этот ужасающий мир ради

его спасения пришел Христос, ставший

частью этого мира, совершенно тождест�

венной нам, чтобы его изнутри переро�

дить. И поэтому мы знаем, что нет слезы

младенца, которая не была бы отерта в

Царствии Небесном. Нет горя, которое не

было бы побеждено, когда человек в конце

своего пути встретит Христа. 

Нет горя, 
которое не было бы 
побеждено...

НА ДОСУГЕ

Стихия — это кара небесная?В Московском зоопарке

появились новые обитате�

ли — росомахи. Это самец

и самка, которые раньше

жили в зоопитомнике. В

зоопарке этих осторожных

и скрытных зверьков поме�

стили в уличные вольеры

рядом с «Полярным ми�

ром». Причем самец и сам�

ка содержатся отдельно, в

двух соседних помещени�

ях. Сейчас росомахи сво�

бодно бегают по вольеру и

не прячутся от людей.

В настоящее время зоо�

парк работает до 18.00

(кассы до 17.00). А с 1 мая,

когда начнется летний се�

зон, зверинец будет открыт

до 20.00.

Ирина МИХАЙЛОВА

В зоопарке появились росомахи

C 19 марта по 2 апреля в Московском доме книги

пройдет фестиваль детской книги «Вместе с книгой

мы растем». А начнется он с праздника «Дети! Осто�

рожно, йети!». В следующие дни ребята смогут при�

нять участие в мастер�классах по созданию папиру�

сов, оригами, научатся рисовать... пластилином. Детей

ждет путешествие по книгам Саши Черного «Лапы,

крылья и хвосты» и встречи с детскими писателями. 

Ирина ГАВРИЛОВА

В Московском доме книги
научат рисовать пластилином 

Клуб «Живая история» пригла�
шает на автобусные и пешеход�
ные экскурсии по столице самой
разнообразной тематики. 

26 марта в 12.00 — «Литера�
турная Москва». Автобусная экс�
курсия. Ведет Л.М.Видгоф. 27
марта в 12.00 — «Мосты Моск�
вы». Автобусная экскурсия. Ведет
Т.Ю.Музыко. 2 апреля в 10.00 —
«Свято�Троицкая Сергиева лавра
и Радонеж». Загородная экскур�
сия. Ведет Е.А.Богачева. 2 апре

ля в 12.00 — «Любимец муз и

вдохновения. Федор Шаляпин».
Автобусная экскурсия. Ведет
М.С.Покровская. 3 апреля в 15.00
— «Из уголовного прошлого Мос�
квы». Автобусная экскурсия. Ве�
дет Л.М.Видгоф. 3 апреля в 12.00
— «Пестрая жизнь Китай�горо�
да». Пешеходная прогулка. Ведет
Е.А.Богачева. 5 апреля в 12.00 —
«Дворянский клуб». Пешеходная
прогулка. Ведет Е.А.Богачева.

Пешеходные прогулки: полная
стоимость — 390 руб., льготная
— 350 руб., для детей до 14 лет —
бесплатно. 

Автобусные экскурсии: полная
стоимость — 690 руб., льготная
— 650 руб., для детей — 600 руб. 

Экскурсия в Троице�Сергиеву
лавру: полная стоимость — 1000
руб., льготная — 900 руб., для де�
тей — 850 руб. 

Посмотрите Москву литературную и музыкальную  

Запись по тел.: (495) 641	7814, 8	926	112	9193. 
Страница клуба: http://zhivayaistoria.livejournal.com

Адрес: Новый Арбат, 8. 
Тел. для справок (495) 691	7392

Рубрику ведет Валерий КоноваловВопрос о вере

Любой ремонт квартир. 
Т. (499) 204�4690, 
8�910�476�1443 

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

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

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

«Муж на час». 
Т. (499) 479�1734

Плиточники. Маляры. 
Т. (495) 500�8271

Сантехник. 
Т. (499) 188�7975

Плиточник. Сантехник. 
Т. (499) 185�6026

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокаты. Т. (499) 184�7318 
Адвокат. Т. 8�905�553�5775

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 

«Газель». Т. 8�910�403�7093 
Такси. www.vashe�taksi.ru  

Т. (495) 220�2252, 
8�915�110�1022 

«Газели». Грузчики. 
Т. (495) 792�9609 

«Газель». Т. 8�917�590�6006 
Такси.  Т. (495) 760�6695 
Автогрузопереезды.

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

Т. 726�2265
Недорогой переезд. 

Т. (495) 589�0078
Пианино. Грузоперевозки.

Т. 8 (499) 203�6811
Грузоперевозки. 

Т. 8�903�677�3034 

«РЫНОК»

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

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

«КОМИССИОНКА»

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

Требуется водитель�грузчик
категорий В, С. 
М. «Отрадное». Т (495) 922 �7767

Издательство приглашает 
в офис менеджера до 54 лет.
Зарплата хорошая. 
Т. (495) 995�8280 

Производству требуются
швеи�надомницы. 
Т. 8�905�583�7983, Мария 

Срочно водитель 
категории D. 
Т. 8 (495) 971�2174, 
8�906�701�4100 

Сотрудница в офис, 
м. «Бабушкинская»
(автогрузоперевозки).
Женщина 20�30 лет. 
От 25 000 р.  Т. (495) 971�6839

ООО «Аякс» химчистка�
прачечная приглашает 
на работу уборщика
помещений. 
Т. (495) 470�3132, 
(495) 796�0222

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

Требуются грузчик,
кладовщик. Проживание 
в Отрадном. Т. 8�916�317�8490

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха. 
Т. (495) 721�0528

Опытная сваха! 
Т. 8�926�534�7974

ЖИВОТНЫЕ

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

Стрижка. Т. 8�910�472�3805 
Ветврач. 

Т. (495) 506�5249

РАЗНОЕ

Бухучет. Аудит. 
Т. 8�903�677�3035 

Архив. 
Т. 8�903�677�3035 

Эффективное решение
ваших проблем! 
Т. (495) 721�0714

Вяжу на заказ. 
Т. 8�926�624�1255

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

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

Интернет#магазин рекламы

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608



— Мама, я горжусь тобой. Ты хорошо
себя ведешь.

— Я — ребеночек?
— Да.
— Ты все перепутала. Ребеночки толь�

ко в сказке, а я — Лиза.

— Мам, а Саша в садике бубнит.
— Как это?
— Ну, в бубен играет.

— Мама, я зайчик�попрыгайчик, а ты
мамчик�попрыгайчик.

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1166 №9 (242) 2011 март

«Мам, ты мамчик&попрыгайчик»

Каменщики строительного
управления объявили брига

диру Сидорову кирпичмент.

Разговор в налоговой.
— Это чей номер телефона

вы мне здесь написали?
— Это не номер. Это ваш на�

лог за прошлый год...

Встречаются два пенсио

нера.

— Как живешь, Петрович?
— По системе 3D!
— Это как?

— Донашиваю, доедаю, до

живаю...

— У моей вчера мясорубка
сломалась. Ну, она не растеря�
лась. Мясо заморозила и на
терке натерла.

— Мясо на терке???
— Ну! А чего?
— Да так. Подумалось — ни�

чего удивительного, что они ко�
ней на скаку останавливают.

Девочка спрашивает у ма

мы:

— А правда, что все люди
произошли от обезьян?

— Правда.
— И я?
— И ты.
— И ты?
— И я.
— А у тебя фоток не оста


лось?

Знаете ли вы, что во время
праздника Хеллоуин олигархи
просят звезд российской эстрады
спеть им без макияжа, без фоно�
граммы и под живую музыку?

Анекдоты

Сканворд

Детский лепет

Дорогие читатели! Присылайте нам фотогра&
фии своих детей и интересные истории о них:
129090, г. Москва, просп. Мира, 18,
pochta@zbulvar.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали:Однополча�
нин. Охальник. Картуз. Сафа�
ри. Распадок. Орикс. Мочало.
Катод. Мол. Сатрап. Мако. Ка�
ир. Ушко. Орлан. Сметана.
По вертикали:Неистовство.
Фристайл. Скакун. Пломбир.
Апаш. Икс. Космодром. Челка.
Под. Рвач. Нонет. Дама.
Уголок. Наказ. Колонна. 

В результате аварии
на Ярославке 
погибли двое

11 марта в 0 часов 1 ми�
нуту на Ярославском шос�
се около дома 19 произо�
шло столкновение. Води�
тель автомобиля ВАЗ�
21093 попытался развер�
нуться и столкнулся с авто�
мобилем «Киа», ехавшим в
сторону области. Пассажир
«девятки» скончался в ав�
томобиле скорой помощи
на месте аварии. Водите�
лей обоих машин госпита�
лизировали с различными
травмами, однако уже в
больнице водитель «девят�
ки» умер от полученных
при аварии травм. В группе
дознания ищут очевидцев
этого ДТП для уточнения
его обстоятельств.

На Алтуфьевке 
пострадал 
велосипедист

Вечером 17 марта 30�
летний мужчина на велоси�
педе решил пересечь Ал�
туфьевское шоссе недале�
ко от дома 27. Его сбил
«Фольксваген Пассат»,
ехавший со стороны МКАД.
Велосипедиста увезли в 20�
ю больницу с сотрясением
мозга. Как выяснилось, он
был в состоянии алкоголь�
ного опьянения.

На улице Лескова
рейсовый автобус
столкнулся 
с маршруткой

Ранним утром 18 марта
на перекрестке улиц Леско�
ва и Мурановской столкну�
лись автобус «Волжанин»,
ехавший по 774�му маршру�
ту в сторону улицы Конен�
кова, и маршрутка «Форд»,
поворачивавшая с улицы
Лескова налево на Мура�
новскую. В результате по�
страдал 22�летний пасса�
жир маршрутки. Молодого
человека доставили в 20�ю
больницу с сотрясением
мозга.

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

Андрей Поляков, инспектор
ОГИБДД УВД СВАО г. Москвы

Страсти
на дорогахЛиза, от 2,5 до 4 лет

Все новости на сайте 
www.zbulvar.ru
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8 (495) 662=0384

ОСТЕКЛЕНИЕ
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

вывоз мусора
бесплатно

скидки
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СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия № 50	01	000450 

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00	21.00, без выходных

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

Протезирование:
металлокерамика —

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

съемные протезы — от 6000 руб.

Проконсультируйтесь у специалиста

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

СКИДКА 5% и выше
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»

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

e#mail: rek@zbulvar.ru

ДВЕРИ стальные от 3800 р.
Отделка любая. Выставка в
ТЦ «Бабушкинский», 1&й эт.
(495) 971#06#52, 740#94#73

www.tandem#k.ruреклама

В отдел спорта объеди�

ненной редакции окружной

и районных газет СВАО.

В газету «Марьинский
вестник», обязательно про�

живание в районе Марьино

или в сопредельных райо�

нах ЮВАО.

Общие требования: ответ�

ственность, обязательность,

мобильность. График рабо�

ты ежедневный. Опыт рабо�

ты в местных изданиях при�

ветствуется. Оплата: оклад +

гонорар. 

Резюме присылайте по ад�
ресу:  bulvar@list.ru

Срочно требуются корреспонденты

Редакции газеты «Звезд�

ный бульвар» требуется

опытный корректор — уве�

ренный пользователь ПК.

Работа сменная.  Офис — м.

«Проспект Мира». Запись на

собеседование по телефону

(495) 681�1405, доб. 148.

Требуется корректор

С нынешнего года справку о
праве на государственную сти�
пендию и документальное под�
тверждение о получении (или
неполучении) пособий, компен�
саций и других социальных вы�
плат можно получить по Интер�
нету. Услугу предоставляет Уп�
равление социальной защиты
населения. В каждом РУСЗН
специалист информационного
отдела расскажет, как это сде�
лать.

— Всего органы соцзащиты
выдают на руки 8 справок, —
говорит заместитель начальни�

ка окружного Управления соци�
альной защиты населения Ок�
сана Лобинцева. — Две из них
теперь можно заказать по Ин�
тернету.

Правда, прежде чем вос�
пользоваться услугой, нужно
получить ПИН�код либо в
службе «одного окна» управы
района, либо в абонентском
отделе районного ГУ ИС.
Процедура занимает две ми�
нуты. 

С полученным ПИН�кодом
можно зарегистрироваться на
сайте службы «одного окна»

правительства Москвы
www.oo.mos.ru или на портале
государственных услуг
www.mos.gosuslugi.ru Если
вы зарегистрированы, то по�
вторно проходить процедуру не
нужно, остается только полу�
чить ПИН�код. Справка будет
готова в течение двух рабочих
дней. Чтобы забрать ее, все�та�
ки придется зайти в районное
Управление соцзащиты. А вот
электронная копия оригинала,
полученная по Интернету, юри�
дической силы не имеет.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Для бедных студентов открыли электронную приемную


