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Мест хватит всем
В округе оборудуют 83 тысячи новых парковок
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м. «Медведково»,
ул. Тихомирова, д. 1, 
656�956�1,  656�96�85
www.dento�lux.ru

Анестезия 180 100 р.
Профилактическое отбеливание зубов Air�Flow 2500 1500 р.
Пломба светового отверждения (пр�во США) от 800 500 р.

Удаление от 800 500 р.!!!
Металлокерамическая коронка (ед.) 2950 2500 р.

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

При высоком качестве — низкие цены!
Звоните, приходите и убедитесь!

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

Предъявителю

СКИДКИ:
ЛЕЧЕНИЕ —  20%
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ — 11%

Цены для предъявителя купона:

Предложение действительно до 20.09.2011
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Где проконсультироваться
по вопросам приёма детей
в детские сады 

В окружном Управлении образования
организована консультативная линия по
вопросам приёма детей в дошкольные
образовательные учреждения: 619
6712.
Время работы с 9.00 до 17.00.

ГИБДД проведёт
общегородской рейд 
«Снова в школу»

C 15 августа по 11 сентября ГИБДД
проводит общегородской рейд «Снова в
школу!» для профилактики детского
травматизма на дорогах. Сотрудники
ГИБДД напоминают: в этот период к де�
тям на дороге нужно быть особенно вни�
мательными!

На ВВЦ пройдёт выставка
для родителей

С 30 августа по 4 сентября на ВВЦ в па�
вильоне №75 пройдёт международная спе�
циализированная выставка «Современный
ребёнок». Родители смогут выбрать для
своих детей учебные, спортивные и лечеб�
ные учреждения, центры образования и
творчества, а также приобрести билеты на
детские и юношеские мероприятия.
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Н
а Ярославском шоссе

установили скульпту�

ру Михаила Ломоно�

сова. По легенде, именно

здесь держал он свой путь из

Холмогор к столичным зна�

ниям. 

Скульптор — Андрей
Асерьянц. Его работы жи�

телям округа хорошо изве�

стны: скульптуры «Двор�

ник» и «Футболист» в Росто�

кине, «Павлин» в Лосиноос�

тровском, парк «Знаки зо�

диака» в Свиблове.

— Поначалу в центре

композиции был задуман

обоз с лошадью, на которой

въезжал самоучка, — гово�

рит автор проекта. — Но по�

лучилось не то: Михаил Ва�

сильевич больше был по�

хож на погонщика, а лошадь

с обозом оказались главны�

ми фигурами памятника.

В результате выбор оста�

новил на стоящем ныне па�

мятнике — стене шири�

ной 7 м и высотой 3,5. В

ней три окна, символи�

зирующие астрономию,

химию, образование.

Учёный гений буквально

сходит одной ногой с по�

лотна картины на пьеде�

стал. За его спиной — са�

ни и лошадь, как не�

сколько столетий назад, ко�

гда он въезжал в Москву.

Ломоносов в шапке. На ули�

це стояла зима. Таким его

редко где можно увидеть:

на большинстве картин он

либо лысый, либо в парике

по моде того времени.

Вся скульптура из толсто�

го железа. Чтобы оно не

ржавело, пропитано вос�

ком. 

— Бронзу растащат… У

железной композиции

больше шансов дольше

простоять.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

На Ярославку ступил Ломоносов
ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Марфине горела
гостиница 
«Останкино»

Пожарных вызвал один
из охранников гостинич�
ного корпуса, располо�
женного на Ботанической
улице. Горела комната на
четвёртом этаже. После
эвакуации постояльцев
пожарным быстро уда�
лось справиться с огнём.
Площадь возгорания со�
ставила 15 кв. м. По сло�
вам дознавателя 3�го
РОГНД Юрия Серегина,
причиной пожара, вероят�
нее всего, послужило ко�
роткое замыкание. Де�
вушки, проживавшие в
сгоревшем номере, рас�
сказали, что последнее
время у них постоянно ис�
крил удлинитель. Постра�
давших нет.

Ремонтники 
из Останкина 
спасли квартиру
от пожара

Днём рабочие, ремон�
тирующие фасад жилого
дома на улице Годовико�
ва, заметили, что в квар�
тире на первом этаже за�
горелась кухня. Ремонт�
ники решили самостоя�
тельно бороться с огнём.
При помощи имеющихся
инструментов они опера�
тивно срезали оконную
решетку и всё потушили
ещё до приезда пожар�
ных. Пострадали телеви�
зор и электрочайник. При�
чиной пожара стало ко�
роткое замыкание.

Ольга ОВЧИННИКОВА

В Алтуфьеве 
сгорел 
нелегальный 
автосервис

Ночью на территории
автостоянки на улице Би�
биревской загорелись га�
ражи. О происшествии на
пульт пожарной охраны
сообщил случайный про�
хожий. Прибывшие на ме�
сто пожарные быстро
справились с огнём. По
словам дознавателя 4�го
РОГНД Алексея Виногра�
дова, три из четырёх по�
страдавших гаражей не�
законно использовались
под автосервис. Причи�
ной пожара стало корот�
кое замыкание.

Артём БУРЦЕВ

iiКОРОТКО

В августе прошла корректи�

ровка страховой части трудо�

вой пенсии работающих пен�

сионеров. Как сообщили в

Пенсионном фонде №6, она

произведена 164 477 пенсио�

нерам СВАО. Величина при�

бавки индивидуальна. Она за�

висит от величины заработ�

ной платы и, соответственно,

суммы отчислений, которую

вносит в Пенсионный фонд

работодатель каждого получа�

теля пенсии. Расчёты ведутся

по специальной формуле, ут�

верждённой Законом РФ «О

трудовых пенсиях» (ст. 17 п. 5). 

Виталий КОЛБАСЮК

В ФОКе «Яуза» (Олонецкий пр., 5) прошёл

спортивный фестиваль «Сильные духом»

для людей с ограниченными физическими

возможностями. За три дня на площадки

спорткомплекса вышли более 1500 спорт�

сменов, состязавшихся в различных дис�

циплинах: например, дартсе, боччи, на�

стольном теннисе, фигурном вождении ко�

ляски, шахматах, волейболе. Общее количе�

ство участников фестиваля превысило 1,5

тыс. человек, представлявших не только

наш округ, но и другие районы Москвы и

даже России.

Видео с соревнований смотрите на нашем

сайте: www.zbulvar.ru
Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

17�летний Дмитрий Лопаткин 
(Ярославский район) со своим наставником
Евгением Степановым

В Москве 
заработали 

бахчевые развалы
В СВАО арбузы и дыни

можно купить на 49 торго�

вых площадках. Это мень�

ше, чем в прошлом году. По

словам заведующего секто�

ром потребительского рын�

ка и услуг префектуры окру�

га Веры Пудовой, в этом се�

зоне торговать бахчевыми

разрешено лишь непосред�

ственно возле продовольст�

венных магазинов. Отдель�

но стоящих палаток не бу�

дет. Но арбузов и дынь хва�

тит всем желающим.

В остальном изменений

нет. В палатке должны быть

ценники, а на руках у про�

давцов — разрешение на

торговлю. Арбузы и дыни

должны лежать на деревян�

ных настилах, а не на земле.

— Следите, чтобы на арбузе

не было трещин и вмятин. Та�

кой плод может быть опасен

для здоровья. Разрезанный

арбуз нужно съесть в этот же

день, — говорит начальник

отделения ТОУ Роспотреб�

надзора по Москве в СВАО

Людмила Волхонская. Также,

по её словам, не следует дове�

рять выбор товара продавцу.

Осмотрите поверхность

ягоды и слегка постучите:

созревший арбуз должен

звенеть. 

Бахчевой сезон продлит�

ся до 1 ноября. 

Елена СМИРНОВА

Увеличился размер трудовой пенсии 
работающих пенсионеров

Инвалиды соревновались на Олонецком проезде

20 августа во всём городе

пройдёт благотворительная

акция «Семья помогает се�

мье: собираемся в школу!». Её

цель — собрать одежду,

обувь, канцтовары, игры,

спортивный инвентарь для

детей из нуждающихся се�

мей. В день проведения ак�

ции с 10.00 до 21.00 будут от�

крыты 71 стационарный и

192 передвижных пункта

приёма благотворительной

помощи от населения и

спонсоров. Полный список

пунктов с адресами можно

найти на нашем сайте:

www.zbulvar.ru
C 18 по 27 августа сдать

вещи для детей можно будет

также в благотворительном

киоске на выставке «Школь�

ная ярмарка» в Манеже. 

Лиза ДАВЫДОВА

С 31 августа по 3 сентября
на ВВЦ в павильоне №75 на вы�
ставке «Цветы�2011» будет
представлена экспозиция вод�
ных и прибрежных растений.
Среди них — нимфея, водный
ирис, понтедерия... На выставке
также можно будет увидеть рас�

саду и цветы из России, Голлан�
дии, Германии, Франции, Да�
нии, а также приобрести садо�
вую технику, инвентарь, сред�
ства для ухода за растениями,
садово�парковую мебель и мно�
гое другое. Вход свободный.

Ирина МИХАЙЛОВА

20 августа можно помочь детям
из нуждающихся семей собраться

в школу

На ВВЦ привезут водные растения

Пожары

Аргуновская, д. 3, корп. 1. Работаем без вых. с 10 до 21 ч.
Рекомендуем предварительно записаться по тел. (495) 956�64�37

Компьютерная диагностика
Все виды лечения зубов и десен 
в удобное для пациента время
Современные методы  протезирования,
в том числе  безметалловая керамика,
облегченные нейлоновые протезы и т.д.
Собственная зуботехническая лаборатория
Лиц. № ЛО�7701�000�944. Необходима консультация специалиста.

«В лечении и протезировании не бывает мелочей и важны все нюансы. 
Каждый человек уникален, и поэтому у нас к пациенту индивидуальный подход. 
Наши врачи  — это специалисты высокой квалификации, 
имеющие опыт работы в российских и зарубежных клиниках».

Главный врач клиники Роман Геннадьевич Герчаников

БЕСПЛАТНЫЕ РАЗВЕРНУТЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ПРОТЕЗИРОВАНИЮ, ЛЕЧЕНИЮ ПАРОДОНТОЗА И ПАРОДОНТИТА
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В
районе Северный не�

давно открылось отде�

ление «Почты России».

Об этом давно просили жите�

ли новых микрорайонов. Но�

вое отделение будет обслужи�

вать жителей 30 многоэтаж�

ных домов�новостроек на

Дмитровском и Челобитьев�

ском шоссе, коттеджей, а так�

же частных домов на Ново�

дачной улице. 

Новое отделение — светлое

и просторное, оснащено кон�

диционерами. Здесь можно

не только получить традици�

онные почтовые услуги, но и

оплатить коммунальные пла�

тежи, воспользоваться Ин�

тернетом, отправить или по�

лучить электронную почту,

оплатить сотовую связь и др.

Как сообщили в Управлении

федеральной почтовой связи

г. Москвы, на ближайшие го�

ды запланирован ремонт ста�

рого почтового отделения в

районе Северный.

Татьяна СЕРГЕЕВА 

В Северном открылось новое почтовое отделение
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА
Назначения

В конце прошло�

го года по распоря�

жению Патриарха

Кирилла за благочи�

ниями (церковны�

ми округами) Моск�

вы были закрепле�

ны в качестве кура�

торов представите�

ли патриарха — викарии

Московской епархии. Тро�

ицкое благочиние, границы

которого совпадают с Севе�

ро�Восточным администра�

тивным округом, стал кури�

ровать епископ Пантелеи�

мон (Шатов). После того как

он возглавил Смоленскую

епархию, его сменил недав�

но в качестве куратора Тро�

ицкого благочиния епис�
коп Подольский Тихон
(Зайцев).

Ему 44 года. После

средней школы, про�

фессионально�тех�

нического училища

и службы в армии он

окончил Москов�

скую духовную семи�

нарию и Москов�

скую духовную ака�

демию, защитил кандидат�

скую диссертацию, препода�

вал в Духовной академии. Не�

сколько лет возглавлял Русс�

кую духовную миссию в Иеру�

салиме. С 2009 года руководит

Финансово�хозяйственным

управлением Патриархии, за�

нимается проблемами строи�

тельства новых храмов в сто�

лице. С марта нынешнего года

епископ Тихон — член Выс�

шего Церковного Совета.

Валерий КОНОВАЛОВ

У храмов СВАО новый куратор 
из Патриархии

На пейджер префекта обра�
тилась Ольга Ивановна, прожи�
вающая в Бабушкинском райо�
не. Она жаловалась, что каж�
дый вечер на реке Яузе идёт от�
стрел уток: селезни уже пропа�
ли, остались одни уточки. Жи�
тельница просила принять меры
по усилению охраны в районе
поймы Яузы. 

Из управы Бабушкинского
района сообщили, что обраще�
ние жительницы направлено в
ОВД Бабушкинского района.
Пойма реки Яуза включена в
ежедневное патрулирование на�
рядом полиции.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта
(495) 660�1045

В пойме реки Яузы
уток стали охранять 

Её установил оператор

ярмарки выходного дня на

ул. Лескова, вл. 14, — пред�

приятие ООО «Горснаб�

продторг». Детскую пло�

щадку посреди торговой

трудно не заметить: яркие

качели�карусели обнесены

декоративным плетнём. В

солнечную погоду админи�

страторы ярмарки ставят

рядом с детской площад�

кой ещё и маленькие столы

и стулья для того, чтобы

малыши могли перекусить.

— Мы хотим возродить

старую русскую ярмароч�

ную традицию, — рассказы�

вает начальник управле�
ния ООО «Горснабпрод�
торг» Алексей Нещерет�
ний. — Раньше люди ходи�

ли на ярмарку не только по�

купать товары, но отдох�

нуть и пообщаться. Теперь

на нашей ярмарке дети смо�

гут поиграть, а взрослые в

это время будут спокойно

покупать продукты и де�

литься новостями.

Елена СМИРНОВА

В округе есть 
новый праздник —

праздник улицы
Префект Валерий Виноградов

распорядился ввести в нашем
округе традицию проведения
праздника улицы. В СВАО около
375 улиц, площадей, переулков.
В названиях многих из них отра�
жены исторические события и
имена известных людей.

Теперь улицы Москвы будут
праздновать свои юбилеи. В
этом году исполняется 330 лет
со дня рождения мореплавате�
ля Витуса Беринга, именем ко�
торого назван проезд в Свибло�
ве, и 180 лет со дня рождения
писателя Николая Лескова, чьё
имя носит улица в Бибиреве.

Праздник улицы станет час�
тью празднования Дня города,
будет проводиться в день юби�
лея улицы или человека, в
честь которого она названа.

Ирина ГАВРИЛОВА

Авиашоу «Вертикальный

взлёт» пройдёт 17 августа в

12.00 на Ростокинском акве�

дуке. Его подготовил клуб

«Вертикаль». Гости смогут

увидеть показательные вы�

ступления авиамоделей раз�

ных классов — кордовых, ра�

диоуправляемых, свободно�

летающих. 

Небольшие самолёты,

управляемые с земли, как и

настоящие, выполняют все

фигуры высшего пилота�

жа: петлю Нестерова, им�

мельман (полупетля с пе�

реворотом), полёты «на

спине» и «по лезвию ножа»

(на боку), многие другие.

Создаётся впечатление,

что в небе настоящий ап�

парат, а пилот сидит в ка�

бине, — настолько машина

послушна.

Алексей ТУМАНОВ 

Почтовое отделение №495: 
Челобитьевское ш., 12, корп. 6

А л е к с а н д р
Иванович Оси�
пов родился в

1963 году в Моск�

ве, окончил Мос�

ковский энергети�

ческий институт. В

органах исполни�

тельной власти с

1991 года. Работал

в Комитете территориальных

органов власти и развития ме�

стного самоуправления, заме�

стителем руководителя аппа�

рата префектуры Юго�Запад�

ного округа, начальником от�

дела заместителя мэра в Пра�

вительстве Москвы. С

августа 2011 года —

руководитель аппара�

та префектуры СВАО.    

Женат, имеет

взрослых детей —

сына и дочь. Увлека�

ется  фотографией и

рыбалкой.    

П р и о р и т е т н ы м

направлением работы сегод�

ня считает создание эффек�

тивной системы обратной

связи с жителями округа и

организациями, в том числе

и через официальный сайт

префектуры.  

Руководителем аппарата префектуры
стал Александр Осипов

Над акведуком будут летать самолёты

На ярмарке в Бибиреве появилась 
детская площадка

Сергей Михайлов
— почётный работ�

ник начального про�

фессионального об�

разования РФ. Он ро�

дился в Ленинграде в

1960 году, окончил

Московский метал�

лургический инсти�

тут. В нашем округе

работал в качестве за�

местителя директора ПТУ

№72, а потом стал директо�

ром ПТУ №86. С 2002 года

Сергей Владимирович рабо�

тает в Управлении образова�

ния: сначала был главным спе�

циалистом, потом заместите�

лем начальника, и недавно

был назначен начальником. 

Основной задачей Уп�

равления образования се�

годня Сергей Вла�

димирович счита�

ет максимальное

сокращение оче�

редей в детские

сады. 

— Мы хотим по�

нять истинное по�

ложение дел: по�

чему такие боль�

шие очереди, —

говорит он. — Мы пытаемся

дойти до каждого ребёнка и

придумать варианты реше�

ния проблемы. Что касается

школ, я ставлю задачу пол�

ной открытости образова�

ния и повышения его качес�

тва. Особое внимание будем

уделять малокомплектным

школам. 

Марина СИМАГАНОВА 

Окружное Управление образования 
возглавил Сергей Михайлов

Ярмарка на ул. Лескова, вл.
14, работает с 9.00 до 19.00

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

Наш следующий вопрос: 
На каком транспорте удобнее

передвигаться в СВАО? 
Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

21,02% — отличное
18,47% — плохое
17,83% — удовлетворительное
15,92% — идёт ремонт, надеемся на лучшее!
15,29% — хорошее
11,46% — не интересовался

Каково состояние школ / детских садов в вашем районе? 

� Елена Владимировна, судя по чи�
тательским откликам, ваша компа�
ния работает очень эффективно, а
круг ваших клиентов продолжает
расширяться. В чем секрет такой по�
пулярности?

� Ответ прост: мы — профессио�
налы. В нашей компании приняты
высокие стандарты качества рабо�
ты, и мы неуклонно их придержива�
емся. А для этого требуются соотве�
тствующая квалификация сотрудни�
ков, ответственность и индивиду�
альный подход к каждому клиенту.
Все сотрудники нашего подразделе�
ния проходят строгий отбор. Ведь
хорошему риелтору помимо про�
фессиональных знаний необходи�

мы такие качества, как коммуника�
бельность, целеустремленность,
умение слушать и объяснять.

� Ваша специализация — проведе�
ние сделок с недвижимостью в Се�
веро�Восточном округе?

� Мы с одинаковым успехом помо�
жем в решении квартирного вопро�
са любому, независимо от того, в
нашем округе либо за его предела�
ми нужно купить, продать или обме�
нять жилье. Но многие наши клиен�
ты � жители близлежащих районов.
Наши эксперты, проработавшие
здесь не один год, не только точно
знают, «где эта улица, где этот дом».
Они целиком и полностью в курсе
ценовых тенденций, присущих на�

шему округу, а это очень важно при
определении стратегии предстоя�
щей сделки. 

� У вас есть какие�нибудь скидки
или акции?

� ООО «Инком — Бабушкинское»
предлагает всем своим клиентам
особый вид услуг — это обслужива�
ние по специальным индивидуаль�
ным картам. Обладатель индивиду�
альной карты при последующих об�
ращениях имеет право на безвозме�
здное оформление некоторых опе�
раций.

ООО «Инком — Бабушкинское»
совместно с торговым комплексом
«Каширский двор» проводит новую
акцию «Новосел». Участником ста�

новится каждый покупатель кварти�
ры. С картой «Новосел» вы эконо�
мите на ремонте и обустройстве до
40%.

� Как стать вашим клиентом?
� Это очень просто. Мы работаем

ежедневно, не исключая суббот и
воскресений. А с 29 августа по 4
сентября проводим Неделю откры�
тых дверей, посвященную 20�ле�
тию компании. Посетители смогут
выбрать в обширной базе данных
компании жилье на любой вкус,
а также получить у ведущих экс�
пертов и юристов исчерпывающую
информацию о проведении опера�
ций с недвижимостью. Все кон�
сультации бесплатные, каждому
посетителю — сувениры в пода�
рок! Приходите — мы оказываем
весь спектр риелторских услуг.

Ждем вас в нашем офисе 
по адресу: м. «Бабушкинская», 
ул. Менжинского, д. 15, корп. 2. 
Информация по телефону 
(495) 363–02–20 

НАШИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС!
Количество фирм, оказывающих услуги по проведению операций со столичной недвижимостью, не поддается

точному подсчету. И каждый москвич, перед которым стоит квартирный вопрос, волен обратиться за помощью в
его решении в любое из многочисленных агентств. Но для того чтобы помощь была максимально эффективной,
нужно выбрать надежного компаньона. Например, обратиться в подразделение «Бабушкинское» компании
«ИНКОМ*недвижимость», с руководителем которого Макеевой Е.В. мы сегодня беседуем.
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У ПРЕФЕКТА

Н
а минувшей неделе

префект Валерий

Виноградов провёл

выездное совеща�

ние в Северном Медведкове,

посвящённое перспективам

развития района и решению

проблемных вопросов. Вна�

чале был объезд территории.

Первую остановку сделали в

Хлебниковском лесопарке у

высыхающего пруда. 

Оказалось, что у водоёма

нет хозяина, и Мосводосток

прекратил подпитку пруда.

Префект поручил подгото�

вить письмо заместителю

мэра по ЖКХ Петру Бирюко�

ву и приложить к нему соот�

ветствующие фотографии. 

Затем Валерий Виногра�

дов осмотрел лестницу на

улице Широкой, прозван�

ную в районе «Потёмкин�

ской» из�за сходства с лест�

ницей в Одессе. Вид москов�

ского аналога с выбитой

плиткой и горбатым асфаль�

том был весьма непритяза�

тельным. Префект поручил

привести лестницу в поря�

док в течение трёх недель.  

На совещании начальник

Территориальной проектно�

планировочной мастерской

Александр Топкишев расска�

зал о перспективах застрой�

ки района, в котором ведётся

снос пятиэтажек и строи�

тельство нового жилья. 

Между тем глава управы

Михаил Михайлов отметил

низкое качество строитель�

ных работ: дома сдаются с

браком. 

Префект дал поручение со�

ставить список таких домов, с

которым руководство округа

будет обращаться к замести�

телю мэра по строительству

М.Хуснуллину, чтобы поста�

вить вопрос «о воспитатель�

ных мерах к строителям».  

— Сейчас нужно жёстко

спрашивать со строителей за

плохую работу, — подчеркнул

Валерий Виноградов.  

На теме расселения пре�

фект остановился особо:

— Мы должны с вами дать

людям чёткие объяснения:

когда какой дом мы планиру�

ем к сносу, и куда мы плани�

руем их переселять. Надо

ещё раз публично озвучить

нашу программу. 

Другая проблема — созда�

ние транспортного узла у

станции метро «Медведко�

во». Валерий Виноградов

предложил начать его «раз�

вязывать» уже в течение бли�

жайших двух недель, а не

уповать на то, что когда�то

построенные стоянки об�

легчат ситуацию. В первую

очередь необходимо вместе

со специалистами Моско�

мархитектуры и НИИ Ген�

плана ещё раз проанализи�

ровать складывающуюся си�

туацию в этом микрорайоне,

чтобы выработать опти�

мальное решение.

Кроме градостроитель�

ных и транспортных проб�

лем, на совещании обсужда�

лись вопросы социального

характера. Речь шла о созда�

нии в районе центра

детско�юношеского

творчества и других

внешкольных учреж�

дений. Глава управы

сообщил также, что в

районе до сих пор

нет ярмарки выход�

ного дня. Префект приказал

не затягивать с поисками

места для организации та�

кой торговли. По итогам со�

вещания выпущен прото�

кол, в котором даны поруче�

ния соответствующим служ�

бам решить все выявленные

в ходе совещания проблемы.

Виталий КОЛБАСЮК
Видео с объезда смотрите

на сайте www.zbulvar.ru

Префект провёл в Северном Медведкове выездное совещание

«Надо жёстко спрашивать 
со строителей за плохую работу»

Верните остановку на место!
Лет пять назад возле метро «Алексеевская» и

подземного перехода находилась остановка

общественного транспорта, которую потом отодвинули

на 80�90 метров, да так и оставили. Сейчас на её месте

паркуются таксисты, а пожилые люди вынуждены лави�

ровать среди машин. Для удобства людей эту остановку

хорошо бы поставить обратно на своё место.

Виктор Иванович, Алексеевский район

Почему не делают 
велостоянки?

Сейчас у нас во дворе проводятся работы по благоуст�

ройству и созданию новых автостоянок для машин. Хотя

в нашем доме немало велосипедистов, ставить нам свои

веломашины некуда. Почему бы заодно не обустроить и

малую стоянку для велосипедов? 

Сергей Романов, ул. Новоалексеевская, Алексеевский район

У вас есть вопросы? Жалобы? 
Вас что�то волнует, задевает за живое? Пишите, звоните нам. 

Будем разбираться! Ваш «Звёздный бульвар»: 
(495) 681�4227, 681�3328, 681�1405, доб. 156;

pochta@zbulvar.ru

Хочешь жить лучше?

Транспортный узел
у метро нужно
разгрузить
в ближайшее время

О парковках
— Во дворах и на улицах появ�

ляется много новых парковоч�
ных мест. Как вы оцениваете вы�
полнение программы по созда�
нию новых парковок?

— Создание более 80 000 новых

машино�мест, предусмотренное

программой нынешнего года, —

беспрецедентный случай. Работа

идёт полным ходом. Сказать, что всё

идеально, я не могу: где�то есть от�

ставание, а где�то график опережа�

ется. 

Некоторые подрядные организа�

ции иногда допускают небреж�

ность в работе. Но за этим следят

Административно�техническая

инспекция и наши заказчики — ГУ

ИС. К нерадивым подрядчикам мы

применяем штрафные санкции:

только за июль 25 подрядных орга�

низаций оштрафованы более чем

на 400 000 рублей. Уговаривать не

всегда эффективно. А когда рублём

ударишь — больше никому не захо�

чется из своего кармана платить.

Я обязал глав управ по оконча�

нии работ раскрасить бортовой ка�

мень, чтобы жители видели: вот

она, новая площадка. А когда мы де�

лаем парковочные места на улице,

должна быть нанесена разметка и

установлена табличка, что это бес�

платная парковка для автотранс�

порта.

О благоустройстве 
дворов

— Во дворах и подъездах актив�
но идут работы по благоустрой�
ству и ремонту. Всегда ли и на�
сколько точно учитываются при
этом пожелания жителей?

— Мы стараемся это делать. Но

учитывать пожелания на сто процен�

тов не всегда возможно, в том числе

и по финансовым причинам. Но я

всегда говорю главам управ, руково�

дителям ГУ ИС: опора — на мнение

жителей. Это основа нашей работы.

То, что не получается сделать

сейчас, мы будем учитывать в сле�

дующем году, потому что про�

грамма не заканчивается. Ряд дво�

ров мы делали несколько лет на�

зад, они ещё в более или менее

приличном состоянии. Поэтому

мы сейчас берём на заметку те

дворы, которые требуют дополни�

тельных работ. И в сентябре, когда

закончим программу этого года,

нужно вывесить в каждом дворе

программу�минимум на следую�

щий год.

О детских площадках
— Жительница дома 8, корпус

2, по ул. Чичерина сообщила, что
у них во дворе установлены дет�
ские горки, которые из�за своей
конструкции представляют
опасность для маленьких детей.
Уже были случаи падения с них
малышей.

— Мы очень внимательно изуча�

ем эту тему, потому что, если суще�

ствуют такие опасения, лучше де�

монтировать горку, чем подвергать

ребёнка риску.

Я обращаюсь к нашим жителям:

если у вас есть сомнения по пово�

ду безопасности детских площа�

док, то на каждой из них есть ин�

формационный стенд с телефона�

ми. Пожалуйста, обращайтесь.

Придут специалисты и всё с вами

обсудят. Мы не можем позволить

себе рисковать здоровьем детей.

Это главное.

Мэр принял решение дооснас�

тить те площадки, которые мы уже

сделали, в рамках комплексного

благоустройства дворов. В бли�

жайший месяц�полтора мы ещё

увеличим их количество. Таких

площадок будет 422, также появят�

ся 120 межквартальных детских

площадок, которыми будет поль�

зоваться весь микрорайон. 

О Джамгаровском 
пруде

— Одно из любимых мест отды�
ха жителей Лосинки — Джамга�
ровский пруд. Как благоустраи�
вается эта зона отдыха?

— То, что там сделали, заслужива�

ет уважения и признания. Появи�

лась освещённая дорожка длиной

около 7 км: летом там катаются на

велосипедах, а зимой её можно бу�

дет активно использовать для лыж�

ников.

Мы хотим превратить сквер у

Джамгаровского пруда в ещё один

парк со своей администрацией.

Мы выезжали туда вместе с замес�

тителем мэра Петром Бирюко�

вым, смотрели. Принято решение

оборудовать там раздевалки у

спортивных площадок, пункты

проката инвентаря — и летнего, и

зимнего, медпункт, туалеты. Выде�

ляются дополнительные деньги,

чтобы всё это сделать уже в ны�

нешнем году.

А сам пруд сейчас на реконструк�

ции. В будущем году запланирована

его очистка. Туда выезжал мэр, Сер�

гей Семёнович Собянин, мы ему

рассказали обо всех наших планах.

Он нас поддержал. 

Записал Михаил ЗИБОРОВ 

(По материалам стенограммы
выступления префекта СВАО на
кабельном телевидении в програм�
ме «Час префекта» 10.08.2011 г.)

С 18 июля 2011 года в приём�
ной префектуры производится
запись жителей на приём к пер�
вому заместителю префекта
И.Н.Колесникову по жилищным
вопросам.

Запись на приём — в приём�
ной префектуры по адресу:
просп. Мира, 18, комн. 103. Ча�

сы работы приёмной: в поне�
дельник с 9.00 до 15.00, во
вторник с 9.00 до 15.00, в среду
с 9.00 до 13.00, в четверг с 9.00
до 17.00, в пятницу с 9.00 до
15.00. Перерыв на обед с 13.00
до 14.00. Телефон для справок
по вопросам записи на приём
(495) 681
7181.

Как записаться на приём 
в префектуру по жилищным вопросам 

23 августа с 15.00 до 16.00
— горячая линия админист�
рации Алтуфьевского райо�
на, тел. (499) 902
5027; в
18.30 в прямом эфире ВКТ —
администрация Алтуфьев�
ского района, тел. (495) 651

0805.

25 августа в 13.30 —
встреча администрации рай�
она Ростокино с жителями
(ЦСО, ул. Бажова, 5); в 18.00
— встреча администрации
района Бибирево с жителя�

ми. Тема встречи — «О рабо�
те управы района Бибирево,
ГУ ИС и ГУП ДЕЗ района с
обращениями граждан»; в
19.15 в прямом эфире про�
граммы «Шире округ» на те�
леканале «Доверие» — ад�
министрация района Лиано�
зово.

27 августа в 19.15 в пря�
мом эфире программы «Ши�
ре округ» телеканала «Дове�
рие» — администрация райо�
на Ростокино.

Говорите громче

У Джамгаровского пруда появится парк
О чём говорил Валерий Виноградов в передаче «Час префекта»

При благоустройстве
стараемся учитывать
пожелания жителей

Префект Валерий Виноградов и глава управы Михаил Михайлов 
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Процедура проводится
впервые

В начале августа в округе состоя�

лись праймериз. Предварительное

голосование по определению кан�

дидатур для последующего их вы�

движения в составе региональной

группы федерального списка кан�

дидатов в депутаты Госдумы от

«Единой России» прошло в течение

трёх дней в Академии противопо�

жарной службы и РГСУ.

Инициатива проведения этой

процедуры принадлежит лидеру

партии Владимиру Путину. Правом

стать кандидатом в депутаты по

списку «Единой России» обладает

как любой член партии, так и бес�

партийный гражданин России. Но

потенциальные кандидаты должны

доказать свою состоятельность

программами и идеями.

В нашем округе голосовали 1050

человек. Это уполномоченные

представители партии «Единая

Россия» и общественных организа�

ций, которые присоединились к

Общероссийскому народному

фронту. Перед тем как сделать свой

выбор, каждый из них имел воз�

можность задать участникам лю�

бые вопросы.

Открывая процедуру праймериз,

секретарь политсовета Северо�Во�

сточного окружного отделения

партии «Единая Россия» префект

СВАО Валерий Виноградов от�

метил:

— Открытость этой процедуры

позволит «Единой России» выбрать

для внесения в список людей ярких,

лидеров общественного мнения.

Это нас отличает от многих других

участников политического процес�

са, где подобные решения прини�

маются закрыто, ограниченным

кругом людей.

Среди 23 соискателей, предста�

вивших выборщикам округа свои

программы, были самые разные

люди: и политики, и директора

предприятий, и руководители об�

щественных организаций, и деяте�

ли культуры. В процессе выступле�

ний оказалось, что список проблем

велик. Участники праймериз гово�

рили и о ценах на бензин, и о про�

даже алкоголя детям, и о повыше�

нии пенсионного возраста, и о тру�

доустройстве выпускников, и о

многом другом.

«Я смогу —
только дайте шанс!»

В числе претендентов — действу�

ющий депутат Государственной ду�

мы Ильдар Габдрахманов, первый

заместитель председателя думского

Комитета по труду и социальной по�

литике. Он участвовал в разработке

целого ряда законодательных ини�

циатив, в том числе об индексации

пенсий, о предоставлении военно�

служащим права получать две пен�

сии — военную и гражданскую, и

многих других. Ильдар Габдрахма�

нов рассказал, что, по его мнению,

должна делать Госдума в этом на�

правлении в дальнейшем. Отвечая

на вопрос о повышении пенсионно�

го возраста, он высказался одно�

значно: по его мнению, этого делать

категорически нельзя. Ещё один во�

прос поступил к депутату Габдрахма�

нову как к руководителю партийно�

го проекта «Новые дороги городов

России»: «Что делает Госдума, чтобы

остановить рост цен на бензин?» По

мнению депутата, исправить ситуа�

цию смогут не только активные дей�

ствия антимонопольных органов,

но и ряд изменений в экономичес�

ком законодательстве. В частности,

нужно отвязать цены на топливо от

мировых цен в отношении той про�

дукции, которая продаётся в России.

Актриса, звезда сериала «Универ»,

член Общественного совета обще�

ственной организации «Молодая

Гвардия Единой России» Мария
Кожевникова намерена отстаи�

вать в Госдуме интересы молодёжи.

— Наиболее остро сейчас стоит

проблема трудоустройства. Сама я

знаю о ней не понаслышке, потому

что в течение 4�5 лет пыталась уст�

роиться на работу, пыталась дока�

зать, что я смогу, только дайте мне

шанс! Но все спрашивали: «А есть

ли у вас опыт работы?» Когда я го�

ворила, что его нет, передо мной

закрывались двери. Это был зам�

кнутый круг. Я считаю, что вузы и

колледжи должны сотрудничать с

предприятиями, выделять квоты

для лучших студентов, которые

идут вперёд и готовы предложить

новые идеи.

Также Мария Кожевникова пред�

лагает лишать лицензий магазины,

которые продают алкоголь детям.

Это, по её мнению, поможет обще�

ству бороться с детским алкоголиз�

мом.

Юрий Никонов, генеральный

конструктор и председатель совета

директоров ЗАО «Московский про�

жекторный завод», хочет стать де�

путатом Госдумы, чтобы принимать

законы, сохраняющие в России

собственное производство. За по�

следние 10 лет Никонов поднял с

колен три предприятия. Сегодня

бывший завод�банкрот выпускает

продукции на 1,5 млрд в год, зарп�

лата рабочих — от 20 до 45 тыс.

рублей. 

Директор Института политичес�

ких инноваций Алексей Шапош�
ников затронул самый широкий

спектр общественных проблем —

от очередей в детские сады и роста

тарифов ЖКХ до качества медобслу�

живания и повышения престижа

профессий врача и учителя, от про�

довольственной безопасности до

запрета рекламы лекарственных

препаратов в СМИ.

— Я говорю о бытовых пробле�

мах, которые есть у каждого из нас.

Но я кандидат юридических наук, я

понимаю, как эти бытовые пробле�

мы переложить на букву закона и

что в нём изменить, чтобы решить

конкретную проблему. Сегодня нам

важно всем вместе включиться в ра�

боту и сформировать ту Народную

программу, которая будет вопло�

щаться в жизнь, — резюмировал он.

Самолёты не хуже, 
чем на Западе

Ещё один кандидат — Леонид
Говоров. В прошлом он уже был

депутатом Госдумы от нашего окру�

га. В своём выступлении он остано�

вился на четырёх

ключевых, по его

мнению, вопро�

сах для развития

экономики стра�

ны. Это повыше�

ние качества об�

разования, развитие конкурентос�

пособной промышленности, реше�

ние проблем малого бизнеса, а так�

же поиск новой технологии вза�

имодействия гражданского обще�

ства и власти.

Герой Советского Союза, лётчик�

космонавт, заместитель директора

по науке Мемориального музея кос�

монавтики Александр Лавейкин
в случае избрания видит свою рабо�

ту в Комитете Госдумы по науке.

— Мы по�прежнему великая кос�

мическая держава и должны созда�

вать корабли и самолёты не хуже,

чем на Западе, — отметил он. Не ме�

нее важной задачей, по его мне�

нию, является борьба за умы и души

молодого поколения. 

Директор ГУ «Центр социальной

активности «Молодые москвичи»

депутат муниципального Собрания

Лианозова Сергей Смирнов сде�

лал акцент на проблемах молодё�

жи. Занятия спортом должны стать

доступными. Кроме того, необхо�

димо законодательно бороться с

алкоголизацией молодых.

— С момента своего вхождения в

молодёжную политику я на всех

уровнях поднимал эту тему. В про�

шлом месяце ответственность за

продажу алкогольсодержащих кок�

тейлей, пива детям была ужесточе�

на. Это большая победа, и в ней есть

моя лепта, — отметил он. 

На вопрос, какая, по его мнению,

поддержка государства нужна мо�

лодёжи больше всего, Сергей Смир�

нов ответил:

— Самое актуальное — это жи�

лищная проблема. К сожалению,

очень часто молодые люди не мо�

гут себе позволить второго, третье�

го ребёнка именно потому, что не

решён квартирный вопрос.

Окончательный список
утвердят в сентябре

По окончании каждого этапа

праймериз в ходе тайного голосо�

вания уполномоченные делали

свой выбор в пользу той или иной

кандидатуры. При этом выборщи�

ки сами определяли, какое количе�

ство кандидатов они хотят поддер�

жать. В бюллетенях была 71 фами�

лия — все, кто участвовал в прайме�

риз в Москве.

Итоги праймериз были подведены

на заседании Координационного со�

вета Московского регионального от�

деления Общероссийского народно�

го фронта. Лидером в городе стал

мэр Сергей Собянин, набравший

6678 голосов. В первую пятёрку во�

шли заместитель мэра по социаль�

ной политике Людмила Швецова
(5328 голосов), председатель правле�

ния Региональной общественной

организации инвалидов «Стратегия»

Владимир Крупенников (3865),

председатель Московского совета ве�

теранов Владимир Долгих (3860)

и депутат Госдумы, ответственный

организатор координационного со�

вета столичного отделения ОНФ Ни�
колай Гончар (3850).

Окончательный список кандида�

тов в депутаты Госдумы от партии

«Единая Россия» будет утверждён её

съездом в сентябре.

Марина МАКЕЕВА,
Виталий КОЛБАСЮК,

Ольга НОВАК

В округе прошли праймериз
«Единой России»

Более тысячи выборщиков проголосовали за возможных кандидатов
в депутаты Госдумы

ПОДРОБНОСТИ

Наибольшее число голосов
набрал мэр Сергей Собянин

Мария Кожевникова намерена отстаивать в Госдуме интересы молодёжи

Алексей Шапошников знает, 
как перевести проблемы на букву
закона

Леонид Говоров сделал акцент
на повышении качества образования,
развитии конкурентоспособности
промышленности

Лётчик�космонавт 
Александр Лавейкин в случае
избрания видит свою работу
в Комитете Госдумы по науке
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В Бибиреве 
наркоторговца взяли
с поличным

Окружные наркополи�
цейские задержали на ули�
це Конёнкова приезжего
из Таджикистана, когда тот
пытался спрятать за дере�
вом пакетик с героином.
По словам начальника ок�
ружного наркоконтроля
Шамиля Айгинина, моло�
дой человек входил в со�
став преступной группи�
ровки, ещё двух её членов
задержали в Юго�Восточ�
ном округе. Более полуго�
да бандиты занимались
торговлей небольшими
партиями героина. Пре�
ступники прятали наркотик
в укромных местах, а день�
ги от покупателя получали
на банковскую карту. Все�
го изъято более 400 грам�
мов героина.

В Алексеевском 
районе задержан
вор�рецидивист

К сотрудникам линейного
отдела полиции, дежурив�
шим на станции Маленков�
ская, обратился молодой че�
ловек, у которого украли па�
спорт и деньги. По приметам
вора задержали прямо на
платформе. Им оказался 47�
летний приезжий с богатым
преступным прошлым: бо�
лее 30 лет своей жизни муж�
чина провёл за решёткой.
За ним числятся преступле�
ния по статьям «кража»,
«грабёж» и даже «убий�
ство». Похищенное изъято.

В Лосиноостровском
районе ограбили 
водителя маршрутки

В дежурную часть Лоси�
ноостровского района при�
шло сообщение из 20�й го�
родской больницы: около
часа назад к ним поступил
30�летний мужчина с серь�
ёзной травмой головы. По�
терпевший рассказал, что
работал водителем марш�
рутного такси. По дороге
домой у дома 31 по улице
Лётчика Бабушкина на него
напал неизвестный, избил и
отобрал сумку с выручкой,
где было около 40 тысяч
рублей. По горячим следам
подозреваемого задержали
на Тайнинской улице. Уго�
ловное дело возбуждено по
статье «грабёж».

Ольга ОВЧИННИКОВА

Хроника «02»

За кустами —
городок

На прошлой неделе в Бота�

ническом саду был ликвиди�

рован самый крупный за по�

следние несколько лет «пала�

точный городок», в котором

нашли себе пристанище 18

бездомных. Жили они в даль�

ней части сада. Маскировкой

служили кусты и бурелом. Бо�

лее десятка вооружённых по�

лицейских, прибывших около

9 часов вечера, чтобы прове�

рить оперативную информа�

цию, застали их за приготов�

лением ужина. При виде поли�

ции некоторые вскакивали и

пытались выразить негодова�

ние, но большинство покорно

следовали в машину. «От безы�

сходности», — пояснили они

потом. На вопрос: «На какие

средства жили?» — жители Бо�

танического сада пожимали

плечами и бубнили что�то не�

внятное. А истории у всех по�

хожи: приехал в Москву в по�

исках лучшей жизни, но ниче�

го не получилось.

Похлёбка, 
скамья и буржуйка

Пять импровизированных

домиков из подручных мате�

риалов: остовов кроватей,

остатков каркасов арматур,

бытового мусора, старых ко�

вров, досок. Всё это обтянуто

полиэтиленом — на случай

дождя. Крытая столовая с

лавками по обе стороны сто�

ла. На верёвках сушатся ве�

щи. На газовой плитке ды�

мится картофельная похлеб�

ка. Несколько женщин наре�

зают овощи и раскладывают

консервы. Всё по�семейному.

Но есть своя иерархия и своя

инфраструктура. 

Босс — тридцатилетний

белорус — отвечает за поря�

док и безопасность и живёт в

отдельном строении. Жили�

ще его — самое просторное

(примерно четыре на восемь

метров, есть печка буржуй�

ка), и расположено оно в те�

нистой части полянки. Далее

— строение «администра�

ции», то есть людей, близких

к боссу. В остальных домиках

живут по трое�четверо. Их

задача — добывать пищу для

общего стола и помогать

следить за тем, чтобы в горо�

док не нагрянула полиция. 

Трое — 
в федеральном 
розыске

— Подобные проверки в

парках округа мы проводим

регулярно. Обычно отлавли�

ваем бомжей на стадии «засе�

ления», — рассказывает на�
чальник отдела охраны
общественного порядка
главного Управления МВД
России по СВАО подпол�
ковник полиции Борис
Ларионов. — Но такой боль�

шой «городок» я вижу впер�

вые за долгое время. Сейчас

задержанных проверяют на

причастность к различного

рода преступлениям, совер�

шенным в ближайших к Бота�

ническому саду районах. Уже

известно, что по меньшей ме�

ре трое из них находятся в

федеральном розыске. Их уже

изолировали от остальных.

«Городок» тем временем де�

монтировали. Те его жители,

которые окажутся не заме�

шанными в преступлениях,

будут отправлены на родину.

Уже известно, что москвичей

среди них нет. А проверки в

парках продолжаются. 

Екатерина МИЛЬНЕР
Если вы заметите подо�

зрительные поселения, по�
звоните по телефону де�
журной части УВД (495)
616�0601 

У бомжей была своя инфраструктура:
босс, «администрация»,
ответственные за добычу пищи

Их адрес — не дом и не улица
Окружные полицейские обнаружили поселение бомжей 

в Ботаническом саду

Полиция разыскивает по�

страдавших от банды афери�

стов, которые на протяжении

последних месяцев орудова�

ли на Северо�Востоке Моск�

вы. Четвёрка преступников —

трое молодых мужчин и один

пенсионер — были задержа�

ны в конце июля. В тот день

они похитили у пенсионерки

20 тысяч рублей. А в её квар�

тиру попали под предлогом

замены газового оборудова�

ния. 

После задержания сотруд�

ники уголовного розыска ок�

ружного УВД показали фото�

графии аферистов несколь�

ким пострадавшим при ана�

логичных обстоятельствах в

районах Ростокино, Марфи�

но и Северное Медведково, и

те их опознали. Предполо�

жительно, за полгода пре�

ступники обманули как ми�

нимум ещё десяток пенсио�

неров.

Полиция ищет пострадавших от четырёх аферистов

Поздно вечером 70�

летняя жительница до�

ма №50 по улице Кор�

нейчука выстрелила в

своего зятя из газового

пистолета. Мужчине

чудом удалось сбе�

жать, а разъярённая

пенсионерка тем вре�

менем подожгла гос�

тиную. За считаные

минуты огонь охватил

почти всю квартиру и

четыре соседских бал�

кона. К моменту при�

езда пожарных пламя

бушевало на седьмом,

восьмом и девятом

этажах. К счастью,

никто не пострадал.

Как рассказали в по�

лиции, в настоящий

момент выясняется, на

кого было оформлено

оружие. Пенсионерку

отправили на медико�

психиатрическую экс�

пертизу. По предвари�

тельным данным, при�

чиной происшествия

стал обычный бытовой

конфликт.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Пенсионерка из Бибирева
устроила перестрелку

Так проходило задержание

Если вы узнали этих людей, позвоните, пожалуйста, по телефонам: (495) 616�0601 или (495) 616�0629

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОБМЕН ПОКУПКА
ПРОДАЖА ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ, НАСЛЕДСТВО

для своих пост. клиентов
СНИМЕМ КВАРТИРЫ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

квартиры, комнаты
зем. участки, дома

АН «Компания4Град»
www.mk4grad.ru   

м. «Пр4т Мира», ул. Щепкина, д. 28

СОГЛАСОВАНИЕ
ПЕРЕПЛАНИРОВОК
т. 210403422, 720458452

тел.: (495) 229611686 «НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 16б

662�0352, (499) 200�2501

АН «ЛИАНОЗОВО»
ППРРООДДААЮЮТТССЯЯ

1
КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
ул. Абрамцевская, д. 2

2
КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
ул. Корнейчука, д. 26

3
КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
ул. Череповецкая, д. 4, корп. 1
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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. 156
pochta@zbulvar.ru
129090, Москва,
просп. Мира, 18

В
редакцию прихо�

дит немало писем

о помойках под

окнами: где�то

нерегулярно вы�

возят мусор, где�то, похоже,

его не убирают вообще. Есте�

ственно, досаждает неприят�

ный запах. Мы прошли по

названным жителями адре�

сам, чтобы лично убедиться,

как обстоят дела.

Вывозить мусор
должны ежедневно

На ул. Декабристов, у дома

2, корп. 2, жители уверяют,

что контейнеры вывозят не

каждый день, а значительно

реже. Причём такая ситуация

длится уже давно, чуть ли не

с весны. Только после жалоб

жителей убирают мусор у до�

ма 30в по Алтуфьевскому

шоссе. Но как часто должны

вывозить контейнеры?

— Мусорные контейнеры

для бытовых отходов долж�

ны вывозить ежедневно, в

первой половине дня, бунке�

ры с крупногабаритным му�

сором — по мере наполне�

ния, — говорит начальник
Управления жилищного
хозяйства и благоустрой�
ства префектуры СВАО
Анзор Алисултанов. —

Кстати, на всех контейнер�

ных площадках есть таблич�

ки с названием и телефоном

подрядной организации,

графиком вывоза. Если му�

сор по каким�то причинам

не вывозят, нужно жаловать�

ся в управляющую организа�

цию, если реакции нет — в

управу и в префектуру.

«И мухи размером
с воробья ...»

Именно так описали

ситуацию у своей контей�

нерной площадки жители

дома 4 по улице Космона�

втов. Действительно, пло�

щадка впечатлила. На ас�

фальте кучи строительного

мусора, доски, какая�то сло�

манная техника. А главное,

помойку можно было найти

по запаху с расстояния 25

метров. И это в дождь! Что же

там делается в жару? Анало�

гичная картина и на прос�

пекте Мира, у дома 97. Там

тоже очень много контейне�

ров (целый мусорный тупи�

чок), и все они полны. Мусор

уже на земле, запах тоже со�

ответствующий. И по перво�

му, и по второму адресам

контейнерными площадка�

ми пользуются предприятия

общепита и магазины. 

— Как правило, организа�

ции, магазины и прочие

предприятия сами заключают

договор на вывоз мусора. Или

находят иной компромисс с

районом, — сказал Анзор Ра�

шидович. — А если же они не�

легально «грузят» своим мусо�

ром дворовые контейнерные

площадки, их могут серьёзно

оштрафовать. За этим строго

следят районные отделы по�

требительского рынка. Так

что если заметили нелегаль�

ный мусор из кафе или мага�

зина в своих контейнерах, жа�

луйтесь в отдел потребитель�

ского рынка управы своего

района. А мы, в свою очередь,

незамедлительно проверим

данные адреса. Если инфор�

мация подтвердится, накажем

виновных.

Контейнер 
стоит денег

Казалось бы, простой во�

прос: если мусорные контей�

неры переполнены уже с ут�

ра (я видел немало таких на

улицах), почему нельзя по�

ставить еще пару�тройку?

Оказывается, вопрос упира�

ется в финансы. Как пояснил

Анзор Алисултанов, количес�

тво контейнеров рассчиты�

вается по количеству жите�

лей, пользующихся этой

площадкой. Например, в

среднем на одну девятиэтаж�

ку в 4 подъезда положено 3�4

контейнера. На такое коли�

чество и выделяют средства. 

По этим же причинам жи�

телям запрещено выбрасы�

вать в бункер (металлический

кузов) строительный мусор

при ремонте квартиры. Нор�

ма крупногабаритного мусо�

ра на человека в год — при�

мерно 100 кг. Это могут быть

большие картонные коробки,

табуретка, стол... И если обыч�

но от той же девятиэтажки

бункер увозят по мере запол�

нения — как правило, раз в не�

сколько дней, то строитель�

ным мусором его можно зава�

лить за полдня. И подрядной

организации придётся опла�

чивать дополнительную ма�

шину, чтобы его вывезти. Так

что бункер для своего строи�

тельного мусора и его вывоз

должен заказывать и оплачи�

вать сам житель. Телефон ор�

ганизации, вывозящей мусор

в вашем районе, подскажут в

управляющей компании, её

координаты указаны в вашей

платёжке по квартплате. Сто�

имость — около 4,5 тысячи

рублей в сутки.

К слову, стоит напомнить: не

выбрасывайте пищевые отхо�

ды в бункер. Они пролежат там

не меньше 2�3 дней, ведь бун�

кер, в отличие от контейнеров,

не вывозят каждый день. Вот

вам и неприятный запах.

Алексей ТУМАНОВ

Куда пожаловаться
на нарушение 

графика вывоза мусора:
— в центральную диспетчер�
скую СВАО: (499) 478�
1301,
— в свою диспетчерскую по
месту жительства (телефоны
указаны на платёжных доку�
ментах и информационных
щитах у подъездов),
— в свою управляющую ком�
панию (телефон указан на
платёжке по квартплате),
— в управу района (телефо�
ны и адреса размещены на
сайте zbulvar.ru/svao)

ii

В среднем на одну девятиэтажку
положено 3�4 контейнера 

С утра до вечера —
полна коробочка  

В некоторых районах округа участились
жалобы на вывоз мусора

В городе продолжается социаль�

ная программа предоставления суб�

сидии на оплату жилого помещения

и коммунальных услуг. Как сообщили

в Городском центре жилищных суб�

сидий (ГЦЖС), с начала этого года

субсидиями воспользовались около

74 тысяч семей округа (это на 2 тыся�

чи больше, чем за весь 2010 год). На

помощь государства могут рассчиты�

вать жители, постоянно зарегистри�

рованные в Москве, если сумма опла�

ты за «коммуналку» превышает 10%

ежемесячного совокупного дохода

семьи. Ещё одно условие — отсут�

ствие задолженности по оплате жи�

лого помещения и коммунальных ус�

луг. Выплатить долг можно в рас�

срочку, а сразу после оформления

договора о погашении долга —

оформить субсидию.

Подробную информацию можно уз�

нать по телефону горячей линии

ГЦЖС (495) 530�2081, на сайте

www.subsident.ru, в окружном отде�

ле жилищных субсидий: (495) 631�
3342. Адреса и телефоны районных

отделов см. на сайте www.zbulvar.ru

Управляющая компания «Ведис

Комфорт» начала выпускать газету

«Соседи» для жителей нового мик�

рорайона Марфино. А началось всё

благодаря форуму «Сообщество

Марфино» (new�marfino.ru). Со�

здал его активный новосёл Вячес�

лав Репин. Сперва на форуме буду�

щие жильцы узнавали последние

новости об этапах строительства,

сдаче очередного дома, выдаче

ключей. После заселения домов об�

суждали огрехи в отделке квартир и

другие проблемы. Управляющая

компания устраняла недоделки бы�

стро. А чтобы отчитываться перед

жителями о проделанной работе,

руководство УК решило выпускать

собственную газету за счёт своей

прибыли. Так появилась газета «Со�

седи» тиражом 999 экземпляров.

Статьи пишут инициативные жите�

ли новостроек, которые отслежива�

ют работу УК. В свою очередь «Ве�

дис Комфорт» отчитывается об уст�

ранённых недоделках, сообщает,

какие проблемы и как решены. 

Жанна КОЖИНА

В новом микрорайоне Марфино 
начали выпускать свою газету

Площадка на улице Космонавтов, 4, часто бывает переполнена

Субсидию оформят, 
если нет коммунальных долгов

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Если вас что�то заинтересовало
и вы хотите получить более подробную информацию,

обращайтесь в офис компании
или звоните по телефонам:

499�1�860�860, 499�790�30�69
СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса

АНАЛИЗИРУЕМ
ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

Однокомнатная квартира — на�
иболее востребованный элемент в
общем объеме продаваемых квар�
тир. Доля однокомнатных квартир
среди всех видов недвижимости,
предлагаемых к продаже, состав�
ляет примерно 20%,
а среди проданных квартир доля
однокомнатных доходит до 30%.
При этом стоимость однушек в
разных районах Москвы может
отличаться почти в десять раз, а
площадь — почти в пять раз. Так,

например, однокомнатную квар�
тиру площадью 20 кв. м можно ку�
пить за 3,5 млн рублей, а одно�
комнатная квартира в центре
Москвы площадью 100 кв. м стоит
около 30 млн рублей. Сегодня
средняя стоимость 1 кв. м на вто�
ричном рынке московского жилья
составляет 5000$ США, при этом
стоимость 1 кв. м в однокомнат�
ной квартире, конечно, выше, чем
стоимость 1 кв. м в трехкомнат�
ной квартире в этом же доме.

КОММУНАЛКА
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«Куплетный жанр
мне навязали»

— Николай, в Алексеев�
ском районе давно живёте?

— В дом 108 на проспекте

Мира мы переехали в 1996

году. За эти годы он стал по�

настоящему родным и близ�

ким и чем�то напоминает

родной Питер. Район тихий,

интеллигентный. Напротив

нашего дома стоят дома Гос�

телерадио, там такая почтен�

ная публика живёт. Наш дом

строили ещё пленные нем�

цы, и предназначался он для

сотрудников КГБ, три его

этажа уходят под землю, там

какие�то гаражи... 

— Ваши родители имели
отношение к театру или
кино?

— Мама — медицинский

работник, а отец оставил нас,

когда мне исполнилось четы�

ре года. Он был режиссёром.

В детстве мы с ним не осо�

бенно общались. Но отец по�

мог мне подготовиться для

поступления на речевое от�

деление музыкального учи�

лища имени Римского�Кор�

сакова при Ленинградской

консерватории. А мама меня

поддерживала всегда. Она в

своё время отвела в студию

художественного слова. Но

мне там не понравилось. Мне

нравилось смешить людей. У

нас дома было много малень�

ких виниловых пластинок с

записями Аркадия Райкина. Я

их заучивал. Жили мы небо�

гато, но мама купила мне на

14�летие латаную�перелата�

ную гитару, стоившую тогда

аж 15 рублей. 

— Наверное, вы един�
ственный на сегодня ар�
тист, который выступает в
куплетном жанре. 

— Мне его в своё время на�

вязали. С прежним партнё�

ром Михаилом Вашуковым

мы окончили училище как

скетч�пара. Но когда поступа�

ли в Ленконцерт, нам сказали,

что у них 356 артистов разго�

ворного жанра, и спросили: а

что вы ещё можете? Я взял ги�

тару и спел куплеты. А потом

пришлось за 10 дней научить�

ся играть на гармошке.

— А почему теперь не ра�
ботаете с Михаилом Вашу�
ковым?

— Многие начинают гово�

рить о финансовой состав�

ляющей, но это не так. Од�

нажды в 2006 году мне попа�

лась на глаза кассета с запи�

сью нашего сольника 1998

года. И я понял, что за восемь

лет мы сделали всего шесть

новых номеров. То есть как

творческий союз мы умерли

давно. И принял очень мучи�

тельное решение расстаться.

Я решил, мы ещё успеем пой�

ти своим путём и чего�то до�

биться. 

— Такое ощущение, что
юмор сейчас стал не таким
смешным, как прежде.

— Раньше юмор был ост�

роумный, а сейчас смешной.

Понимаете разницу? Раньше

люди умели читать между

строк, понимали, что стоит

за сказанной фразой. Зри�

тель думал, крутились мозги,

и шутки Михаила Михайло�

вича Жванецого слушали на

плёночках в полузакрытом

режиме, как Владимира Се�

мёновича Высоцкого.  

— Говорят, что юмористы
в жизни довольно
мрачные люди.

— Я не из их числа.

Очень люблю компа�

нии, люблю поприкалы�

ваться. У меня откры�

тый хлебосольный дом, час�

то собирается много наро�

ду. За большим столом мы

любим петь, хохмить, друг

друга подкалывать. Любой

повод для шутки мгновенно

реализуется.

«Артист — самый
незащищённый 
человек»

— Дом в Пушкинском
районе своими руками по�
строили?

— Боже сохрани! У меня не

из того места руки растут. Но

я активно участвовал в разра�

ботке проекта, руководил

стройкой. Конечно, это была

нервная история, длившаяся

несколько лет. Зато сейчас я

получаю огромное удоволь�

ствие, живя за городом. Я при�

вёз туда родителей и считаю,

что этим реально продлил им

жизнь. 

— Чем занимается ваша
супруга Марина?

— Мы с ней с одного курса.

Она потом ещё окончила ин�

ститут, получила режиссёр�

ское образование. Но была

вынуждена заниматься на�

шим антрепренёрством, по�

скольку нас много обманыва�

ли. Артист — самый незащи�

щённый человек. Ведь искус�

ство субъективно. Как можно

сказать, кто лучше: Леонов

или Миронов? Кому�то нра�

вится один, кому�то — другой.

Нет возможности доказать

свою правоту, нет лекал, нет

шаблонов. А поскольку ты не

можешь доказать своей пра�

воты, то ты не защищён, при�

чём в любых сферах. Тем бо�

лее что сейчас появилось

много торгашей, которым всё

равно чем торговать — кар�

тошкой или артистами. Ма�

рина и дочке теперь помога�

ет. Катя окончила сценарный

факультет ВГИКа.

— Как любите отдыхать?
—  Считаю, что лучше уста�

вать от работы, чем от безде�

лья. Вот недавно ездил в Ге�

ленджик. Был туда пригла�

шён как ведущий одной про�

граммы и автор сценария.

Когда мне сказали: «Отдох�

ните дня три», я с ужасом по�

нял, что уже не умею отды�

хать, мне жутко скучно.

Думал, скорей бы вернуть�

ся. А вообще люблю смот�

реть фильмы, у меня очень

большая видеотека. Стара�

юсь быть в курсе всех но�

винок. А поскольку моя дочь

вгиковка, то у нас часто с ней

разгораются жаркие дебаты:

ей нравится артхаусное ки�

но, а я люблю чего попроще,

главное, чтобы фильмы были

хорошо сделаны. Люблю во�

дить машину. Сейчас у меня

джип «Вольво». На джипах ез�

жу уже лет 15, по нашим до�

рогам на других машинах

передвигаться сложно. С удо�

вольствием ухаживаю за

участком. Особенно мне

нравится стричь газоны,

взглянешь на ровную зелё�

ную поверхность — «Уэм�

бли!» 

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА
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Николай Бандурин:
Раньше юмор был

остроумный, 
а теперь смешной

Ведущий передачи «Смеяться разрешается» 
живёт на проспекте Мира

Пришлось за 10 дней
научиться играть
на гармошке

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАБОТА
рядом 

с домом 

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

граждан РФ

(499) 201�00�56, (499) 201�03�55, 
8 (495) 685�46�62

Адрес: 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)
Наладчика холодно�
штамповочного оборудования
Кузнеца�штамповщика (обучение)
Шлифовщика
(круглая, плоская шлиф.)
Наладчиков, оператора станков
с ПУ (токарные)
Токаря, токаря�револьверщика
Фрезеровщика с опытом работы
Резчика металла на пилах
и ножовках (обучение)
Слесаря механосборочных работ
(обучение)
Контролера станочных
и слесарных работ
(жен. до 45 л., обучение)
Подсобного рабочего

ОАО «Гостиница «Восход» 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ
ГГООРРННИИЧЧННУУЮЮ  

зз//пп  1199  тт.. рр..

ППООВВААРРАА  55'' ггоо ррааззрр..
зз//пп  2222  тт.. рр..

8(499)201�4339 

Мы предлагаем: 
работу в соответствии с ТК РФ,

систему поощрений, полный соцпакет

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ОАО ПКП «МЕРИДИАН»
ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН РФ:

ВОДИТЕЛЬ�ЭКСПЕДИТОР
МАСТЕР РЫБНОГО ЦЕХА
НАЛАДЧИК ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
МАЛЯР�ШТУКАТУР
ПЛОТНИК      ПЛИТОЧНИК
ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
РАБОТНИКИ РЫБНЫХ ЦЕХОВ (жен. 18�45 л.).

ИМЕЮЩИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:

БЕЗ О/Р И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ:
� ЖЕНЩИНЫ: ОБРАБОТЧИКИ РЫБЫ, УПАКОВЩИЦЫ.
� МУЖЧИНЫ: МОЙЩИКИ ТАРЫ.

Собеседование по адресу: Ижорская ул., д. 7,
в будни с 8.00 до 12.00.
Проезд: до ост. «Рыбокомбинат» авт./марш. от ст. Ховрино
270/701м; от м. «Петровско�Разумовская» 656/655;
от м. «Речной вокзал» 200, 270/200м, 701м.

Тел.: 8 (495) 486
4708, 8 (495) 486
7277 (с 8.00 до 17.00) 

Магазину «Мебель�Люстры»
требуются:

СБОРЩИК�ГРУЗЧИК,
муж., 4 раб. дня в нед./

20 тыс. руб. в мес. +
подъемы + сборки;

ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ,
м., ж., раб. день: 1000 руб.

выход + % от продаж.
Медведково.

Т.: (495) 473�2129, (495) 473�9697 

ПИВНОМУ РЕСТОРАНУ «СВАРНЯ»
(м. «Отрадное», в ТК «Золотой Вавилон»)

на постоянную работу требуются:

• ББААРРММЕЕННЫЫ
•• ООФФИИЦЦИИААННТТЫЫ  

•• ППООВВААРРАА  ГГООРРЯЯЧЧЕЕГГОО
ИИ  ХХООЛЛООДДННООГГОО  ЦЦЕЕХХООВВ

Гражданство РФ.
Зарплата по итогам собеседования

Тел. 665�12�89

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

Детскому саду №1744
на постоянную работу

требуются:

В ГУЗ «Родильный дом №11» требуются:

врач клинико�диагностической
лаборатории;

медсестра по физиотерапии
(специализация от 288 часов);

медсестра ЦСО
(специализация от 288 часов);

медсестра�анестезист
(специализация от 432 часов);

медсестра палатная отделения
для новорожденных
(специализация от 216 часов);

БУХГАЛТЕР, до 35 лет,
з/п 35 тыс. руб., о/р в здравоох�
ранении не менее 3 лет, знание
ПК, программ «Парус» или 1С;

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ,
до 35 лет, о/р в здравоохранении
не менее 3 лет, знание ПК;

ПОВАР

Т.: (499) 206�0739, 206�0039
(с 9.00 до 17.00)

Т.: 8 (499) 185�77�31,
8 (499) 185�81�46

С женой Мариной
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Штраф подняли
в 10 раз

Безбилетников штрафуют

на основании КоАП (закона

№45) города Москвы. В июне

был принят закон о внесении

в него изменений: штраф за

безбилетный проезд, а также

за неоплаченный провоз ба�

гажа подняли со 100 до 1000

рублей. Одновременно спи�

сок организаций, чьи сотруд�

ники уполномочены состав�

лять протоколы об админист�

ративных правонарушениях,

дополнен «учреждениями ор�

ганов исполнительной влас�

ти города Москвы». Как сооб�

щили в пресс�службе Депар�

тамента транспорта и разви�

тия дорожно�транспортной

инфраструктуры города, од�

ним из них стало специально

созданное Государственное

казённое учреждение (ГКУ)

города Москвы «Организатор

перевозок». Только за июль

2011 года его сотрудники вы�

писали штрафов на 701 тыся�

чу рублей. За это время прове�

рено 3350 автобусов, трол�

лейбусов и трамваев, у пасса�

жиров изъято 356 незаконно

используемых (чужих) соци�

альных карт, а 76 безбилетни�

ков, не предъявивших доку�

ментов, удостоверяющих

личность, доставлено в ОВД.

Кто 
и что проверяет

Сотрудники ГКУ «Орга�

низатор перевозок» прово�

дят рейды совместно с кон�

тролёрами ГУП «Мосгорт�

ранс» и полицейскими.

Представители каждой из

служб действуют в рамках

своих полномочий. Конт�

ролёры ГКУ проверяют би�

леты, а тем, у кого их нет,

выписывают штрафы. В том

случае, если гражданин

прошёл в салон по чужой

соцкарте, контролер ГУП

«Мосгортранс» её изымает

(такова юридическая тон�

кость — эта функция пока

не передана сотрудникам

ГКУ).

Штраф, понятное дело,

можно выписать лишь на

конкретное лицо. Поэтому

безбилетника просят предъ�

явить документ, удостоверя�

ющий личность. Если он это

сделать отказывается (или

документов при себе нет),

подключаются сотрудники

полиции: они доставляют на�

рушителя в ОВД для установ�

ления личности.

Оплатить штраф можно

по квитанции в любом отде�

лении Сбербанка или лю�

бым другим способом, по�

зволяющим перечислить

деньги на соответствующий

банковский счет. По закону

на это даётся 30 дней, после

чего материалы передаются

в Федеральную службу су�

дебных приставов.

Оплачивать штраф на ме�

сте не разрешается. Чтобы

продолжить поездку, тот, ко�

му выписали штраф, должен

ещё и оплатить проезд.

Новый контролёр —
какой он?

Контролёры ГКУ «Орга�

низатор перевозок» рабо�

тают в форме. На нашив�

ках — изображение герба

Москвы и надписи: «Госу�

дарственное казённое уч�

реждение города Москвы

«Организатор перевозок»»

и «Контроль на транспор�

те».

Каждый контролёр ГКУ

должен также иметь специ�

альный номерной жетон и

удостоверение контролёра

ГКУ «Организатор перевозок»

со специальным вкладышем.

Контролёр ГУП «Мосгорт�

ранс» (тот, что изымает чужие

соцкарты) также работает в

своей форменной одежде (с

логотипом «Мосгортранс») и

имеет при себе служебное

удостоверение, которое он

обязан предъявлять по перво�

му требованию пассажира.

Встретив на маршруте

мошенников�лжеконтролё�

ров, сообщайте о них на го�

рячую линию Департамен�

та транспорта.

Где можно 
встретить 
контролёров?

Контролёры ГКУ «Органи�

затор перевозок» действуют

по всему городу, в том числе

и в СВАО. Например, 11 июля

они работали на маршрутах

автобусных парков №3 (Би�

биревская улица) и №6 (Ан�

ненская улица), выписав 20

штрафов. 30 и 31 июля конт�

ролёры проверяли трамваи

Депо имени Баумана в

районе метро «ВДНХ»,

где оштрафовали 16

безбилетников.

Правда, конкрет�

ные маршруты, где

уже поработали кон�

тролёры, в департаменте

предпочитают не называть,

чтобы не раскрывать перед

безбилетниками всю схему

работы по отлову зайцев.

Но уже рассматривается во�

прос об увеличении чис�

ленности сотрудников ГКУ

«Организатор перевозок»,

что позволит распростра�

нить рейды контролёров на

все маршруты московских

автобусов, троллейбусов и

трамваев без исключения.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

О неправомерных дей�
ствиях контролёров ГКУ
«Организатор перевозок» и
ГУП «Мосгортранс», а также
о фактах мошенничества
лжеконтролёров сообщайте
на горячую линию Департа�
мента транспорта и разви�
тия дорожно�транспорт�
ной инфраструктуры по
телефону (495) 957�0547 с
8.00 до 17.00
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Оплачивать штраф
на месте
не разрешается

В сквере на улице Доб

ролюбова в начале ле

та на месте дорожек

сделали газоны, в июле мес

та выходов на дорогу закры

ли оградой. Надо вернуть жи

телям пешеходные дорожки. 

Жители дома 19 
по ул. Добролюбова

ВМоскве уже несколько лет
проводится кампания по по�

вышению безопасности пеше�
ходов. Как сообщили в группе
дорожной инспекции и контро�
ля организации движения ОБ
ДПС ГИБДД по СВАО, одним из
важных мероприятий в этой об�
ласти стало проведённое в
этом году обследование улиц
бульварного типа, где потоки
противоположных направлений
разделены зелёными насажде�
ниями. Неожиданный выход пе�
шехода на проезжую часть из�
за предметов, закрывающих
обзор (в том числе кустов и де�
ревьев) часто приводит к наез�
дам с тяжёлыми последствия�
ми, поскольку времени на тор�
можение у водителя не остаёт�
ся. На улице Добролюбова в
прошлом году пострадал один
пешеход, в нынешнем (до пере�
крытия проходов) — ещё двое.
Самой опасной из подобных
улиц в СВАО была улица Леско�
ва, где на участке от кинотеатра
«Будапешт» до Алтуфьевки
ежегодно получали травмы не�
сколько пешеходов, некоторые
из которых погибали.

По результатам проверки со�
трудники ГИБДД дали предпи�
сания ГБУ «ЗВБ СВАО» убрать
выходы на проезжую часть, не
ведущие к пешеходным перехо�
дам, на улицах Лескова, Чере�
повецкой, Добролюбова, Мо�
лодцова, Космонавтов, Хачату�
ряна и Северном бульваре. Эти
работы выполнены.

Можно ли было поступить на�
оборот — не закрывать прохо�

ды, а нанести «зебры» там, где
их нет? Согласно действующим
Московским городским строи�
тельным нормам (МГСН), на�
земные пешеходные переходы
в пределах застроенной терри�
тории следует предусматривать
с интервалом 300�400 метров.
Наши улицы этим требованиям,
как правило, удовлетворяют.
Например, на улице Добролю�
бова самый длинный отрезок
между двумя «зебрами» (у пе�
рекрёстка с улицей Гончарова и
у Огородного проезда) состав�
ляет примерно 360 метров. То
есть до ближайшей «зебры»
пешеходу идти минуты две не�
быстрым шагом.

Почему же местами «зебры»
расположены чаще? Иногда
это связано с меньшим рассто�
янием между соседними пере�
секаемыми улицами. Другая
причина в том, что раньше их
иногда рисовали без оглядки
на стандарты на основе поже�
ланий всевозможных учрежде�
ний. Многие из этих переходов
были небезопасны из�за не�
удачного расположения. Но ко�
гда года три назад с нестан�
дартным расположением пере�
ходов начали активно бороть�
ся, выяснилось, что в одноча�
сье повсеместно их убрать
трудно: к ним привыкли и пеше�
ходы, и водители.

В то же время стараются хотя
бы новые «зебры» не делать
чаще, чем предусматривают
стандарты. Особенно там, где
поблизости есть переход со
светофорами.

Александр МЕДВЕДЕВ
С замечаниями и предло�

жениями по организации дви�
жения в городе можно обра�
титься на горячую линию ГУ
«Центр организации дорожно�
го движения» по телефону
(495) 650�0225 или воспользо�
ваться формой на официаль�
ном сайте www.gucodd.ru

Почему убрали проходы 
для пешеходов 

на улице Добролюбова?

Зайцев ловят 
по
новому

За месяц выписано штрафов на 700 000 рублей

СИТУАЦИЯ
Вопрос—ответ

www.incomokna.ru

В честь открытия нового 
представительства на Радужной улице

всем жителям СВАО скидка 30%!!!

квартиры
загородные дома
строительные объекты

8�495�979�91�85

МЫ ОСТЕКЛЯЕМ: (495) 762
6163, (495) 517
2640
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ

доступно, качественно

Балконы AL
под ключ
Ремонт окон ПВХ

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены 
по телефонам:

(495) 96168072
(495) 96166764

Предпринимателей приглашают 
на бесплатные семинары 

Центр развития предпринимательства СВАО приглашает
всех желающих на бесплатные семинары: 25 августа — по те�
ме «Создание собственного бизнеса», 30 августа — «Органи�
зация работ по охране труда. Порядок расследования и учёта
несчастных случаев на производстве». 

Начало семинаров в 11.30 по адресу: ул. Лётчика Бабушкина,
1, стр. 1, конференц�зал, 2�й этаж. Предварительная регистрация
участников осуществляется по тел.: (495) 956
6134, 956
6143. 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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У нас на газонах возле до�
ма несколько дней назад

положили асфальт и сделали
парковки для машин. Стоило
это явно недёшево. Насколько
законны эти действия? 

Ольга, Осташковская ул., 28

Между нашими домами
2/3 газона пошли под пар�
ковку машин. Получается,

что у нас больше нет зелёной
зоны. Хотелось бы знать, что го�
ворится об установке парковок
на газонах в документах мос�
ковского правительства. 

Светлана Ивановна Кукушкина,
Отрадная ул., 13а

Действительно, в нынеш�

нем году в каждом москов�

ском дворе, где это только

возможно, должны обору�

довать по 30 новых парковочных

мест для автомобилей (в дополне�

ние к тем, что уже есть).

Как сообщил руководитель ГУ

«ИС СВАО» Александр Большаков,

такая работа ведётся по поруче�

нию заместителя мэра Москвы по

вопросам ЖКХ и благоустройства

Петра Бирюкова. Специально на

обустройство дополнительных

парковок во дворах город выделил

округу 1 млрд 128 млн рублей. Обо�

рудование парковок идёт в соот�

ветствии с распоряжением пре�

фекта СВАО №283 от 24 мая 2011

года «Об организации работ по

обустройству дополнительных

парковочных площадок на дворо�

вых территориях в 2011 году», ко�

торое также утверждает объёмы

финансового обеспечения этих

работ по районам округа.

Уже готово 
22 000 мест

В СВАО 2777 дворов. Значит, по

плану до конца тёплого сезона во

дворах округа предстоит сделать

новые парковки для 83 310 машин

(на сегодня обустроено уже свыше

22 000 мест).

Конкретная площадь парковоч�

ного места в СНиП не указана, но,

исходя из того, что во дворах пар�

куется только легковой транспорт,

решили, что она должна быть не

более 15 квадратных метров (учи�

тывая, что лишнего места во дво�

рах обычно нет). Значит, общая

площадь новых дворовых парко�

вок в СВАО составит 1100�1200

тыс. кв. м, то есть примерно одну

десятую часть от площади газонов

и открытого грунта в наших дво�

рах. То есть о ликвидации большей

части газонов, естественно, речь

не идёт.

Кроме того, к выбору мест для

парковок стараются походить гиб�

ко. Использовать для этого недавно

приведённые в порядок газоны, на

обустройство которых были затра�

чены немалые средства, не лучший

вариант. Предпочтение отдаётся

участкам открытого грунта. Они,

кстати, могут выглядеть как газон�

самосев: разница в том, что сред�

ства в них не вкладывались. Бывает

и наоборот: по документам пло�

щадка считается газоном, но трава

на ней не растёт или по�

чти не растёт, и необя�

зательно от того, что на

ней паркуются машины,

— иногда для роста тра�

вы просто складывают�

ся неблагоприятные ус�

ловия (неподходящий состав поч�

вы, недостаток освещённости и

т.д.). Есть и места, где автомобилис�

ты самовольно сделали подсыпку

гравием, — их тоже пускают в дело

при оборудовании парковок. Нако�

нец, при сносе установленных без

документов автотентов («пеналов»

и «ракушек») парковки делают на

их месте. При этом на месте 3 тен�

тов могут парковаться 4 машины, к

тому же не во всех тентах хранятся

автомобили.

Ни одно дерево 
не пострадало

Помимо небольшой части газо�

нов, всё остальное, что есть во дво�

рах, при оборудовании новых пар�

ковок оставляют нетронутым.

Прежде всего это деревья: выру�

бать их, естественно, не разреша�

ется. Там, где они растут на газоне,

в который вдаётся парковочный

карман, их либо обходят, делая не�

сколько отдельных карманов, либо

огораживают само дерево.

Расположение новой парковки

ГУ «ИС района» согласовывает в

ГлавАПУ, его вносят в паспорт дво�

ра. Поэтому соорудить парковку, на�

пример, на месте детской или спор�

тивной площадки не получится: в

паспорте обозначена не только са�

ма эта площадка, но и все малые ар�

хитектурные формы, размещённые

на ней. Убрать незаметно, скажем,

качели или горку ради лишнего

парковочного места невозможно:

придётся за это отвечать.

Кроме того, при оборудовании

парковок по возможности стара�

лись учитывать конкретные предло�

жения жителей по их размещению,

с которыми они обратились в упра�

вы или ГУ ИС районов, чтобы пар�

ковки были не только удобно распо�

ложены, но и никому не мешали. На�

пример, с учётом пожеланий жите�

лей конфигурации дворовых парко�

вок были изменены по сравнению с

первоначальными планами во дво�

рах по адресам: Олонецкий пр., 18;

ул. Руставели, 6�10; ул. Добролюбова,

5а, и многих других.

В ГУ «ИС СВАО» просят жителей

отнестись к работе по созданию

парковок с пониманием. Ведь в ко�

нечном итоге это делается для жи�

телей, причём не только для тех, у

кого есть машины: если автомобили

будут стоять в специальных карма�

нах, а не на пешеходных дорожках

или у входов в подъезды, если они

будут парковаться только на ас�

фальте, а не разносить грязь, лучше

будет всем.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

К выбору мест
для парковок стараются
подходить гибко

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

Парковочная арифметика
В округе оборудуют 83 тысячи новых парковок 

Столкнулись на улице
Вильгельма Пика

7 августа в половине первого но�
чи молодой человек без докумен�
тов на машину, управляя «Опе�
лем», ехал по проезду Серебрякова
в сторону проспекта Мира. На пере�
сечении с улицей Вильгельма Пика
он столкнулся с автомобилем БМВ.
В результате водитель «Опеля» по�
лучил перелом руки. Его отвезли в
20�ю больницу.

Наехал у входа на ВВЦ
7 августа в первом часу ночи

водитель «Опеля», сдавая задним
ходом на площади перед главным
входом ВВЦ, сбил 29�летнюю жен�
щину. Пострадавшую госпитали�
зировали с сотрясением мозга и
переломом рёбер.

Сбил на тротуаре
Вечером 10 августа 21�летний

водитель «девятки» двигался по
проезду Дежнёва в направлении
Северного бульвара. Возле дома
36 он, не справившись с управлени�
ем, выехал на тротуар, где сбил 33�
летнего мужчину. Пешеход постра�
дал серьёзно: его доставили в
больницу с травмой головы и пере�
ломом позвоночника.

На Лианозовском 
проезде скутер врезался
в маршрутку

Вечером 10 августа 28�летний
водитель скутера ехал по Лиано�
зовскому проезду в сторону Дмит�
ровки. Около дома 4 он врезался в
микроавтобус «Форд Транзит», ко�
торый вёз пассажиров по маршру�
ту №278М, — его водитель остано�
вился перед остановкой в ожида�
нии, когда её освободят другие ав�
тобусы. В итоге водителя скутера
увезли в больницу с рваной раной
голени. Люди в маршрутке не по�
страдали.

Очевидцев этих ДТП просим об�
ратиться в группу дознания: (495)
616�0916.

Андрей Поляков, инспектор ОГИБДД
УВД по СВАО г. Москвы

Страсти
на дорогах

Староватутинский проезд, 1. 
При обустройстве новой парковки деревья не пострадали

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.ru

514�6887, 542�0601

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий, квадроциклов,

снегоходов. Полный комплекс услуг по обучению вождению 
м. «Алтуфьево», ул. Илимская, д. 5, к. 1, 2�й эт.
8�499�200�2102, 8�499�909�9249 www.startavto.ru

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

8 (495) 508�67�07

Алтуфьевское ш., 79а, стр. 3
ТЦ «Интерьер», 2 этаж

Более 20 моделей мебели

«ГАРМОНИЯ»

«КОМФОРТ»

«ОСКАР»«ТАХТА»

 8 (495) 508�67�07

3
ТЦ «Интерьер», 2 этаж

«ГАРМОНИЯ»«ГАРМОНИЯ»Р«ГАРМОНИЯ»

Алтуфьевское ш., 79а, стр. 3
ТЦ «Интерьер» 2 этаж

Более 20 моделей мебели

РТРТРТ«КОМФОРТ»

«ОСКАР»«ОСКАР»«ТАХТА»«ТАХТА»

«ПАНТОГРАФ»«ПАНТОГРАФ»

«КАРИНА»«КАРИНА»

«ПРЕСТИЖ»«ПРЕСТИЖ»

«КУШЕТКА»«КУШЕТКА»



№21 (254) 2011 август ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 1111

О
том, что мэр Моск�

вы Сергей Собя�

нин распорядился

всем одиноким ве�

теранам сделать капремонт

в квартирах, Фатима Фасха�

тиновна Гайсина с улицы

Дудинки узнала из новостей

городского канала. Женщи�

на она решительная. Вете�

ран Великой Отечествен�

ной войны и труда, до ухода

на пенсию (в 80 лет!) рабо�

тала главным специалистом

в аппарате начальника

войск связи Министерства

обороны. Поэтому Фатима

Гайсина не стала дожидать�

ся, когда к ней придут из Уп�

равления соцзащиты, а сра�

зу записалась на приём к

главе управы Ярославского

района Александру Найдё�

нову. Уже через несколько

дней в квартиру пришли со�

трудники ДЕЗа, наметили

фронт работ, составили

смету. 

Основные ремонтные ра�

боты начались в мае. Фатима

Гайсина проживает одна в

двухкомнатной квартире.

После перелома шейки бедра

она с трудом передвигается

по квартире, поэтому ей тя�

жело было подготовить к ре�

монту обе комнаты. Пенсио�

нерка попросила отремонти�

ровать ей только одну комна�

ту, в которой она в основном

и живёт. Купила дорогие кра�

сивые обои. Те обои, которые

ей предложили, показались

простыми и неинтересными.

Во всей квартире (кроме од�

ной комнаты) побелили по�

толки. На балконе маляры

побелили стены и потолок,

покрасили рамы окон и под�

оконники. 

Все ветераны 
наперечёт

О том, как в целом по окру�

гу идёт эта работа, рассказал

«Звёздному бульвару» началь�

ник Управления социальной

защиты населения СВАО Де�

нис Давлеткалиев:

— По поручению мэра и по

разработке департамента мы

провели масштабное иссле�

дование: обновили информа�

ционные базы, касающиеся

ветеранов, инвалидов Вели�

кой Отечественной войны и

т р у ж е н и к о в

тыла. В резуль�

тате выясни�

лось, что в ок�

руге проживает

более 9 тысяч

людей этой ка�

тегории. На

данном этапе перед нами сто�

ит задача провести капиталь�

ный ремонт в квартирах оди�

ноких и одиноко проживаю�

щих ветеранов. По данным

нашей службы, в списке 1879

человек.  

Без кампанейщины 
Участник Сталинград�

ской битвы Виктор Игнать�

евич Хамцов с проезда Чер�

ского отказался от стираль�

ной машины, а попросил

сделать капитальный ре�

монт. Первым делом в квар�

тире ветерана заменили

умывальник и ванну, а также

мойку на кухне, затем побе�

лили потолки во всей квар�

тире, поклеили обои в ком�

нате, а на кухне заменили

плитку. 

— Учитывая, что Виктор

Игнатьевич — аллергик, все

покрасочные работы про�

водились весной, когда

можно открывать окна, —

сообщила начальник
УЗСН Алтуфьевского

района Валенти�
на Жукова. 

Жителю Ярослав�

ского района участ�

нику битвы на Курской дуге

Алексею Алексеевичу Клёц�

кину установили новую сан�

технику в санузле.

Фронтовик Юрий Николае�

вич Вольский из Северного

Медведкова на днях отметил

90�летие. В качестве одного из

подарков ему отремонтирова�

ли газовую плиту. Ветеран до�

волен, но поделился сокро�

венным: «Вот бы ещё большой

двухкамерный холодильник

— мой�то уже совсем старый». 

По словам Дениса Давлет�

калиева, в округе будет про�

ведено около 20 капиталь�

ных и 78 косметических ре�

монтов, в 10 квартирах заме�

нят пришедшие в негод�

ность газовые плиты. 

— Главное в этой работе то,

что она не носит какой�то

временный, кампанейский

характер, — подчеркнул г�н

Давлеткалиев. — Мы постоян�

но мониторим ситуацию. И

если у ветерана выйдет из

строя техника или его зальют

соседи, то наши специалисты

придут к нему на помощь.

Елена ПРЯДКИНА,
Юрий СТАРОДУБОВ,
Виталий КОЛБАСЮК

Ремонт
для ветерана
К 1 сентября квартиры одиноких ветеранов 
Великой Отечественной приведут в порядок

70 ЛЕТ БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ

Полагается ли пенсионерке,
инвалиду 3
й группы, бесплат

ная стрижка? 

Татьяна Викторовна, ул. Широкая 
— Термин «полагается» к со�

циальному обслуживанию не

применим. Любая услуга или
помощь предоставляется неза�
висимо от статуса человека по
факту его нуждаемости. Если
вам требуется стрижка и в силу
малообеспеченности вы не мо�
жете воспользоваться услуга�
ми парикмахерской, то данную
услугу можно получить в Цент�
ре социального обслуживания
бесплатно. Главное — заранее
уточнить, работает ли в Центре

социального обслуживания ва�
шего района гигиеническая
комната по стрижке волос.

Почему ветерану Великой
Отечественной войны М.М.Зини

ной (ул. Череповецкая) не дают
продуктовые наборы?

Сиделка ветерана
— Мы проверим этот адрес и

выясним, почему ветеран ниче�
го не получил. Сейчас могу ска�

зать совершенно официально,
что продуктовыми наборами
мы обеспечиваем всех ветера�
нов округа. Возможно, что в
день обращения этого челове�
ка в ЦСО все продуктовые на�
боры были выданы, так как нам
их поставляют строго установ�
ленное количество на месяц. В
этом случае надо было узнать у
работников ЦСО, когда будет
очередная поставка продо�

вольственных наборов, и по�
дойти к указанному времени. 

Я нахожусь в отпуске по ухо

ду за ребёнком до 3 лет и уже
полтора года борюсь со своим
работодателем за пособия,
причитающиеся мне по закону!
Мой работодатель, известная
ювелирная фирма, бесконечно
меняет названия, чтобы уйти
от ответственности! Суд затя


гивается в связи со сменой
юридического лица. Помогите
добрым словом или советом. 

Жительница округа
— Работодатель платит не

из своего кармана, а из феде�
рального бюджета. Надо толь�
ко правильно оформить доку�
менты в соответствующие ин�
станции. Невыплата пособия
— это нарушение закона РФ.
Закон на вашей стороне.

Фатима Гайсина довольна ремонтом
В округе будет проведено 
около 20 капитальных 
и 78 косметических ремонтов

Три вопроса о социальных проблемах
На письма читателей ответил начальник Управления социальной защиты населения СВАО Денис Давлеткалиев

Соцзащита

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Семейный медицинский центр
«Фрагария Веска»

Т.: 8�916�565�3401, 8 (499) 902�1000
м. «Бибирево», «Алтуфьево» 
Алтуфьевское шоссе, д. 64в

Лиц. № ЛО�77�01�002592. Проконсультируйтесь со специалистом.

НАБОР ДЕТЕЙ В ГРУППЫ:
�раннего развития

�подготовки к школе

www.fvmed.ru

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Педиатр

Невролог 
Гомеопат

Логопед      Дефектолог
Детский массаж

БАКАЛАВРОВ
НАПРАВЛЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО»,
ПРОФИЛИ:
� Промышленное и гражданское строи�
тельство
� Проектирование зданий

Производство и применение строи�
тельных материалов,
изделий и конструкций
НАПРАВЛЕНИЕ «СТАНДАРТИЗАЦИЯ И
МЕТРОЛОГИЯ»,
ПРОФИЛЬ
� Безопасность и качество продукции

МАГИСТРОВ
НАПРАВЛЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО»
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ:
� Теория и практика организационно�тех�
нологических и экономических решений
� Теория и проектирование зданий и со�
оружений
� Градостроительные и архитектурно�
конструктивные принципы проектирова�
ния доступной среды
� Реконструкция и реставрация зданий
и сооружений
� Физика среды и функциональные ос�

новы проектирования энергоэффектив�
ных и комфортных зданий
� Архитектурно�строительное материа�
ловедение
� Технология строительных материалов,
изделий и конструкций
ИНЖЕНЕРОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «СТРОИТЕЛЬСТВО
УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ»,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
� Строительство высотных и большепро�
летных зданий и сооружений

УУЧЧИИССЬЬ  ССТТРРООИИТТЬЬ  ББУУДДУУЩЩЕЕЕЕ!!

Адрес: 129337, Москва, Ярославское шоссе, д. 26 (ст. м. «ВДНХ»).  Приемная комиссия: +7 (495) 783�08�09 
ИСА: +7 (495) 287�49�12; 287�49�14, доб. 3051, 3055, 3094   Е�mail: isa@mgsu.ru   www.mgsu.ru

� Профессиональная переподготовка (свыше 500 ч.)
� Повышение квалификации (в т.ч. для СРО 72�500 ч.)

� Специализированные курсы (в т.ч. для СРО до 72 ч.)
� Дистанционные семинары (вебинары до 36 ч.)

Формы
обучения: 
очная
(дневная),
очно�заочная
(вечерняя),
заочная,
экстернат

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДГОТОВКУ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:очная,
очно�заочная
и группа
выходного дня

Год основания � 1921

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ГОУ ВПО МГСУ)

ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ (ИСА)
Лицензия сер. AА №003512. Рег. №3508 от 03.06.2010 г. Св�во госаккредитации сер. ВВ №000286. Рег. №0283 от 25.03.2010 г.

Объем мороженицы 1,45 литра, цифровой LCD дисплей,
время приготовления 20�25 минут!  Также в комплекте идет книга рецептов.

Лучшее решение — попробуйте приготовить идеальный сладкий
десерт для себя и своих близких самостоятельно!

Как приятно насладиться сладкой прохладой настоящего мороженого 
в знойный летний день или полностью отдать организм во власть
зимы, дополнив уличный мороз холодком на тарелке!

Цена до 31.08.2011 года всего 1799 рублей!  
Покупателю при предъявлении купона — КРЕМАНКА В ПОДАРОК!
Возможна доставка по Москве.
Подробная информация  на нашем сайте www.cezon.ru  или по т. (495) 22�125�33
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«В
осход солнца

летом ранний.

От прикосно�

вения солнеч�

ных лучей про�

буждается природа: весело щебечут

птицы, листва разворачивает к солн�

цу свои ладони, радостно порхают яр�

кие бабочки, начинают работу мура�

вьи, жучки. Плоды покрываются ру�

мянцем от соприкосновения с теплы�

ми и ласковыми лучами. И травы, пи�

таясь земными соками, набирают си�

лу и поднимаются к солнцу. 

К середине дня солнце зависает в

зените, воздух раскаляется, поэтому

лучше играть в тени или купаться в

водоеме. 

К вечеру жара спадает. Солнышко

устало и уходит, уступает место ран�

нему месяцу. Некоторое время они

видны на небе одновременно. Затем к

месяцу постепенно присоединяются

первые звезды, небо становится тем�

нее, глубже. Легкий ветерок убаюкива�

ет листву до завтрашнего рассвета,

птицы и дневные бабочки, жучки и

муравьи прячутся, а на смену им выле�

тают ночные бабочки и комары».

Счастливыми вы засыпаете на своей

даче, зная, что ваш московский дом в

целости и сохранности. Когда вы бы

ни вернулись из командировки или

отпуска, вас всегда встречает работаю�

щий без проблем домашний телефон.

На нем замкнуто столько полезных

функций, и держать его в рабочем со�

стоянии так же важно, как в зимнюю

погоду держать ноги в тепле. Это во�
прос своевременной оплаты свя�
зи, и МГТС давно предоставляет
своим абонентам возможность
заранее решить его любым удоб�
ным способом: внести авансовый
платеж в клиентском зале МГТС, в

салонах�магазинах МТС, банкома�
тах, терминалах и пр. На домашний

телефон можно и дом оставить, под�

ключив охранно�пожарную сигнали�

зацию, с его помощью можно и в Ин�

тернет войти без всяких ограничений.

А расходы на связь можно легко регу�

лировать по сезонным, погодным,

личным и семейным обстоятельствам.

Например, если летний день манит

вас пожить на природе, плата за го�
родской Интернет от МГТС может
составить всего 9 рублей в месяц
при сохранении безлимитного
высокоскоростного доступа. Это

цена за одни сутки пользования Ин�

тернетом без абонентской платы.

Может быть, кому�то будет доста�

точно именно их, чтобы провести

лето в Сети. Тогда незачем платить

больше. МГТС предлагает провес�

ти лето в Интернете по пяти та�

рифным планам с разной скоро�

стной и стоимостной линейкой.

Самые быстрые пользователи
«взлетят» в Интернете со ско�

ростью 20 Мбит/с за 26 рублей в
сутки, выбрав тарифный план
«Летний день 20». «Летний день 15»
будет стоить 23 рубля в сутки, но
уже со скоростью 15 Мбит/с.
Сколько бы ни длился летний день, его

можно провести в Интернете, подо�

брав для себя один из пяти летних та�

рифов от МГТС. 

Традиционно в период с 1 июня по
31 августа оператор связи МГТС
проводит акцию по летним тари�
фам, которая заинтересует або�
нентов, желающих подключить
услугу «Интернет от МГТС». С на�

ступлением осени все абоненты, под�

ключившиеся к тарифным планам по

акции «Летний день», автоматически

переходят на действующие тарифные

планы, соответствующие выбранной

скорости. Wi�Fi�модемы, предоставляе�

мые при подключении новых абонен�

тов, дают возможность организовы�

вать домашние сети и пользоваться Ин�

тернетом без лишних проводов. 

К домашнему
телефону легко

подключить
охранно'пожарную

сигнализацию

Для подключения Интернета от МГТС
оставляйте заявки на сайте mgts.ru
или по телефону (495) 636
0
636

СВЯЗЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА

Летний день
Сочинение на свободную тему
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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

ТЭКС
ФАРМ

АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745�29�67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

м. «Отрадное»,
ул. Декабристов, д. 15б
ТЦ «МАЛ», 2�й этаж

20 метров
от метро

Приемы врачей ВСЕХ специальностей в поликлинике и на дому.
УРОЛОГИЯ: лечение простатита, ИППП, эректильной дисфункции.

ГИНЕКОЛОГИЯ: бесплодие, эрозия, воспалительные заболевания,
лечение лазером. ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ

ОФТАЛЬМОЛОГ. ЛОР. ЭНДОКРИНОЛОГ
КАРДИОЛОГИЯ: нарушения ритма, гипертония, Холтер, СМАД, УЗИ сердца

НЕВРОЛОГИЯ: головная боль, бессонница, боли в спине.
КОСМЕТОЛОГИЯ. ДЕРМАТОЛОГИЯ. ФЛЕБОЛОГИЯ.

ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ: удаление новообразований, вросшего ногтя
ВСЕ ВИДЫ УЗИ.

Справки (ГАИ, ВУЗ
086/у, бассейн). Собственная лаборатория.
Надежные, качественные анализы за 1
2 дня. Забор анализов на дому

Скидки по социальной карте 10%

П О Л И К Л И Н И К А

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Лиц. №77�01�0003336
от 02.12.2004

Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8 (499) 903�4440 ,  8  (499)  903�8651
New! 

Рефлексотерапия
Физиотерапия

(консультация
специалиста бесплатно)

New! 
Комплексное
лабораторное
исследование

на онкомаркеры
со скидкой!

пн.�пт. 7.45�21.00
сб. 8.00�18.00

вскр. 9.00�15.00 

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

www.polyclin.ru 

АКЦИЯ:
сделай УЗИ

молочных желез,
щитовидной
железы или

предстательной
железы —

консультация
специалиста
БЕСПЛАТНО

ул. Минусинская, д. 3   8 (499)184'5511, 184'5577, (495) 788'1620

ЛЕЧЕБНО�ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Лиц. № ЛО�77�01�003621 от 13.04.11

без выходных  7.00�21.00, суб. 8.00�18.00, вс. 9.00�15.00
5 минут – м. «Бабушкинская», ст. Лосиноостровская и Лось

УЗИ, рентген, врачи всех специальностей: взрослое и детское отделение
Помощь на дому: вызов врача, медсестры. ЭКГ, УЗИ, уколы, капельницы, массаж, физиотерапия
Вся стоматология: взрослая и детская
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ, УРОЛОГИЯ: терапевтическая, хирургическая

Лечение инфекций, бесплодия, подготовка к ЭКО, ведение беременных, роды в лучших роддомах Москвы, Израиля, США,
вакцинопрофилактика рака шейки.

БАРХАТНЫЕ СКИДКИ НА ВРАЧЕБНУЮ КОСМЕТОЛОГИЮ: уколы красоты, лечение ногтей, волос.
Лазерное удаление: волос, сосудистой сетки, бородавок, папиллом, вросшего ногтя  Каскадное лечение боли в шее, спине, суставах

Все виды массажа, коррекция фигуры  Справки, медкнижки, больничные листы 

Первичный
прием

всех врачей — 
БЕСПЛАТНО! 

Перед обращением за медицинскими услугами проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

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

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

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

Фех Александр
Робертович

Доцент, автор
двух учебников 

и более 
20 научных статей

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

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

Проконсультируйтесь со специалистами. Лицензия №77 01 000970
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Е
вгений Евтушенко на

встрече с читателями в

магазине «Москва»

представлял свою новую

книгу «Можно всё ещё спас�

ти». Разговаривая с нашим

корреспондентом, он с удо�

вольствием вспомнил о том,

как учился в Марьиной Ро�

ще, в 607�й школе (потом ей

присвоили номер 1414). 

— Евгений Александро�
вич, говорят, вас выгнали
из этой школы. А за что? 

— Учился я неважно, осо�

бенно много троек и двоек

хватал за физику и матема�

тику. Однажды кто�то украл

все классные журналы и сжёг

их. И наш директор обвинил

в этом меня. Он сказал: «При�

знаешь вину перед всем

классом, и я тебя прощу!» На�

верное, украсть журналы я и

мог бы. Но при краже удари�

ли старика сторожа, а я бы

себе этого не позволил. По�

этому оправдываться за то,

что не делал, я не стал, и меня

выгнали с волчьим билетом.

После этого отец отправил

меня в геолого�разведочную

экспедицию в Сибирь, где

под моим началом было 10

зэков. Наш бывший дирек�

тор школы, кстати, отмечав�

ший мои первые стихи, че�

рез несколько лет, когда уже

выходили мои книжки, по�

звонил мне и позвал на

встречу выпускников. И, вы

представьте себе, один наш

парень, который к этому вре�

мени успел стать членом�

корреспондентом Академии

наук, неожиданно встаёт и

говорит: «Хочу попросить

прощения у всех: это я тогда

сжёг журналы». Все мы обал�

дели, потому что он был луч�

шим учеником. Оказалось,

он получил пятерку с мину�

сом, впервые в жизни, и по�

этому решил сжечь журналы.  

— Что вошло в вашу кни�
гу «Можно всё ещё спас�
ти»?

— Здесь собраны мои но�

вые лирические, любовные и

исповедальные стихи. Вклю�

чил я в неё и мои воспомина�

ния о своих друзьях�«шести�

десятниках» Белле Ахмадули�

ной, Андрее Вознесенском,

Владимире Высоцком. В Пе�

ределкине на моей даче я от�

крыл музей своего имени. В

нём галерея картин Пабло

Пикассо, Марка Шагала, Нико

Пиросмани, Михаила Шемя�

кина, Олега Целкова и других

великих художников, кото�

рые дарили мне свои работы. 

Константин ЧУПРИНИН

Евгений Евтушенко: 
Из школы в Марьиной Роще 

я вылетел с волчьим билетом

Рубрику ведёт Валерий Коновалов

19 августа у православных —

праздник Преображения Гос�

подня. Его ещё называют Яб�

лочным Спасом, потому

что в этот день в храмах

освящают яблоки и дру�

гие фрукты. Обряд до�

вольно популярен. Но да�

леко не все знают, где

здесь народный обычай, а

где — церковное правило. И

правда ли, что только с этого

момента верующим

можно есть яблоки?

— До освящения Цер�

ковь действительно не

благословляет употреб�

лять плоды нового уро�

жая: яблоки, сливы, ви�

ноград и другие позд�

ние фрукты и ягоды, — объяснил нам про�
тоиерей Сергий Киселёв, настоятель
храма Живоначальной Троицы в Свиб�
лове, благочинный нашего округа. — В

жизни благочестивого христианина вооб�

ще всё должно делаться по благословению.

И новый урожай принято сначала освящать,

а уже потом вкушать. У нас многие плоды

созревают как раз к середине августа. И чин

их освящения соединился с праздником

Преображения Господня. После празднич�

ного богослужения в храмах совер�

шается освящение плодов. Это

правило вошло в церковную

жизнь как пост. И его надо

соблюдать.

Но отец Сергий напо�

мнил, что суть праздника

вовсе не сводится к яблоч�

ной теме. Нельзя за популяр�

ным обрядом забыть о глав�

ном.

— Смысл праздника Преобра�

жения заключается в

том, — сказал прото�

иерей Сергий, — что

Господь на горе Фавор

открыл трём учени�

кам, а через них всему

человечеству Божест�

венную природу, кото�

рая была закрыта для человеческого взгля�

да. Он преобразился перед апостолами:

«…просияло лицо Его как солнце, одежды

же Его сделались белыми как свет». И при

этом человеку тоже была открыта возмож�

ность достичь преображения, указан путь к

свету Фаворскому. В этом глубина и вели�

чие праздника. Чтобы лучше это понять,

почувствовать, надо прийти накануне на

вечернюю службу, а в день праздника — на

литургию.

Когда не грешно 
есть яблоки?

Каждую субботу и
воскресенье с 16.00 до 20.00 в
Лианозовском парке культу

ры и отдыха (ул. Угличская,
13) проводятся вокально�тан�
цевальные встречи для пенсио�
неров и ветеранов «Лианозов�
ские посиделки». Пожилые лю�
ди собираются на площадке у
административного здания
парка. Звучат песни под гар�
монь или гитару.  

20 и 27 августа на летней эс�
траде парка культуры и отды

ха «Бабушкинский» (ул. Мен�
жинского, 6) с 16.00 до 18.00
состоятся бесплатные концер�
ты духовой музыки «В город�
ском саду играет...». Выступит
духовой оркестр «Виват». 

21 августа на летней эстра�
де парка культуры и отдыха

«Бабушкинский» (ул. Менжин�
ского, 6) пройдёт концертная
программа «Реет трёхцветный
флаг над страной», посвящён�
ная Дню Государственного
флага. С 12.00 до 14.00 высту�
пят вокально�инструменталь�
ный ансамбль «Артокс», моло�
дёжная группа «Стармикс»,
детские творческие коллекти�
вы округа. 

28 августа с 12.00 до 14.00
на летней эстраде парка куль

туры и отдыха «Бабушкин

ский» (ул. Менжинского, 6) жи�
телей округа ждёт праздничная
программа «Здравствуй, шко�
ла!». Перед ребятами выступит
театр «Весёлые куклы». Детей
ждут конкурсы, викторины, иг�
ры и, конечно, призы.

Ирина ГАВРИЛОВА

Что будет в парках округа 

До 21 августа в Центре

современной культуры «Га�

раж» (ул. Образцова, 19а)

проходит выставка итальян�

ского скульптора Фабио Ви�

але. Свои удивительные

скульптуры он создаёт из

мягкого мрамора. Среди

экспонатов — сделанные из

мрамора автомобильные

шины, соединённые в знак

бесконечности. Кстати, пах�

нут они резиной. Всего в му�

зее представлено более 10

самых известных работ мас�

тера. 

В «Гараже» выставили 
мраморные шины

Часы работы: понедельник — четверг с 11.00 до 21.00, 
пятница — воскресенье с 11.00 до 22.00

Билеты: взрослый — 200 руб., студентам, школьникам — 100, 
детям до 10 лет и инвалидам — бесплатно
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Вопрос о вере

В Отрадном 
в шахматы играем

20 августа в 9.00 на кортах
спортивного комплекса
«Красная стрела» (Лосиноост�
ровсий район, ул. Шушенская,
8) — 9�й Суперкубок префекта
по большому теннису.

20 августа в 12.00 на стади�
оне «Свиблово» (район Свиб�
лово, Тенистый пр., 6) — спор�
тивный праздник, посвящён�
ный Дню российского флага. В
программе: футбол, бадмин�
тон, теннис, перетягивание ка�
ната, поднятие гирь, «Весёлые
старты», стритбол, настольный
теннис.

20 августа в 17.00 в шах�
матной школе «Этюд» (район
Отрадное, ул. Римского�Кор�
сакова, 10) — шахматный тур�
нир среди жителей округа, по�
свящённый Дню российского
флага.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Спортафиша

Более подробную информа�
цию о спортивных меропри�
ятиях нашего округа можно
получить в Управлении физи�
ческой культуры и спорта
СВАО по телефонам: (495)
619�9418 и (495) 619�
7951

До освящения Церковь
не благословляет
употреблять яблоки
и сливы нового урожая

от певца и композитора Александра Градского

Рекомендую всем книгу
Вячеслава Пьецуха «Рас�
суждения о русских писа�
телях». Это очень увлека�
тельные и познавательные
рассказы крупного и умно�
го литературоведа о Чехо�

ве, Белинском, Гоголе... Я
буквально зачитываюсь
изящным языком Пьецуха
и иногда безумно смеюсь
над его историями. Поэто�
му эта книга стала моей
настольной. 

Почитайте 
«Рассуждения о русских писателях»

Культсовет

Гарантия до 2  лет ,  пенсионерам льготы 

Р Е М О Н Т :

УУССТТААННООВВККАА  ККООННДДИИЦЦИИООННЕЕРРООВВ  

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ 

ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

Ул. Искры, д. 31/1. Т. 8 (495) 410
04
94
Часы работы: с 9.00 до 21.00 

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА:
КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ.

УСТАНОВКА ПРОГРАММ,
УДАЛЕНИЕ ВИРУСОВ И Т.Д.

РРААССППРРООДДААЖЖАА  ККООННДДИИЦЦИИООННЕЕРРООВВ  
(495) 760�2174
(499) 347�7538

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

Алтуфьевское ш., д. 92
www.lineservis.ru

СКИДКИ пенсионерам
Выезд и диагностика

БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776
1009

РЕМОНТ
холодильников

и стиральных машин

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

м. «Медведково», ул. Полярная, д. 31г, стр. 1, офис 227

Т. (495) 786
82
13, (901) 550
88
96

ДДЕЕТТССККААЯЯ  ООББУУВВЬЬ
СС  ООППТТООВВООГГОО  ССККЛЛААДДАА
ВВ  РРООЗЗННИИЦЦУУ

www.bot
shop.ru

Предъявителю купона скидка 

450 руб.

550 руб.

500 руб.

5%

интернет
магазин
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ЗЗААММККИИ
врезка
замена

вскрытие

ООББИИВВККАА
ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ

(495) 920
06
68

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

•перекрой, ремонт  
любой сложности

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

и дубленочного материала
Путевой пр . ,  д .  22

8�962�999�3751
(499) 901�0500

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру.
Т. 8�909�667�1412 

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

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

Куплю участок.
Т. 8�906�794�0401 

Сдать. Премия хозяевам.
Ремонт. Т. (495) 782�5671 

Срочный выкуп недвижимости.
Т. 8�906�095�0846 

Дорого сниму.
Т. 8�965�390�4892 

Сдаем в аренду площади: 800,
160, 300 кв. м. Район Северный,
СВАО г. Москвы, Дмитровское
шоссе. Т. (495) 782�2962 

Сниму квартиру.
Т. 8�925�846�2130 

Куплю квартиру.
Т. 8�926�223�7488 

Сниму комнату.
Т. (495) 410�8447

Снимем квартиру.
Т. (495) 766�6176

Сниму квартиру/комнату.
Т. (495) 772�1067

Семья из Подмосковья снимет
квартиру. Т. (495) 999�2882

Сдать/снять. Гарантия.
Т. (495) 227
8781 

Сниму комнату.
Т. 8�985�197�9040, Ирина.

Снимет квартиру русская
семья срочно.
Т. (495) 410�9276, Надя

Сниму комнату срочно.
Т. (495) 728�4447, Полина

Участок, 150 000 р.
Т. 8�985�723�5458

Сниму. Т. (495) 585�4233
Сниму квартиру.

Т. 760
5145, Ирина
Сниму квартиру, комнату.

Т. 991�7319, Екатерина 

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. Лиц. 99�01�00
от 11 мая 2006 г. Вывод,
кодировка. Т.: (495) 585�4212,
(495) 585�4404, (495) 22�555�66.
Круглосуточно. О возможных
противопоказаниях
проконсультируйтесь со
специалистом.

Алкоголизм. Т. (495) 741�2623

ОБУЧЕНИЕ

Обучаю вязанию спицами,
крючком. Т. (495) 997�8682 

Немецкий язык.
Т. 8�915�325�7120 

Теннис для детей.
Т. 8�905�737�6463  

Английский. ЕГЭ.
Т. 8�903�616�8581

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 

Компьютерная помощь.
Т. (495) 226
9328

Антенны. Разводка.
Т. (495) 728
8505 

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

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

Ремонт холодильников.
Т. (495) 471�5528  

Скорая компьютерная помощь!
Т. (495) 646�7058 

Компьютерный мастер. Акция
«Все за 900 р.».
Т. (495) 643�4406 

Ремонт холодильников.
Профессионально.
Т. 8�916�564�7553

Компьютерная помощь от 300
рублей. Т. (495) 502�2685

Ремонт телевизоров.
Т. (499) 180�0110

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. Т. (495) 798�2067
Электрик. Т. 8
903
222
5459
Ремонт квартир.

Т. 8�916�219�3824
Электрика. Т.: (499) 206
6572,

8
929
584
0490
«Муж на час». Мелкий

бытовой ремонт.
Т. (495) 798�2067 

Плотник. Т.: (495) 639
1913,
8
915
148
6650

Ремонт квартир под ключ.
Т.: 8�925�772�8815,
8�926�418�7739

Ванная, туалет под ключ.
Т.: 8�925�772�8815,
8�926�418�7739

Маляр. Т. (495) 729
1294 
Плиточник.

Т. (495) 729
1294
Ремонт и отделка любых

помещений.
Т. 8�906�770�3800  

Сантехник. Т.: (499) 182
8975,
8
916
504
4689

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

Маляры. Т. (495) 741�9564
Кондиционеры: монтаж,

обслуживание. 
Т. 8�909�670�1337  

Ремонт квартир качественно и
быстро. Т.: 8�926�584�7437,
(495) 318�5470 

Маляры. Т. 8�915�340�1314
Электрик. www.A1992.ru
Муж на час. Т. (499) 479�1734
Перетяжка мебели.

Т. 410�6988
Ремонт квартир, плитка.

Т. (495) 500�8271
Ремонт квартир.

Т.: (499) 209�3304, 
8�917�564�6046

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

Плиточник. Т. 8�909�639�8046

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

Бухгалтерские услуги,
подготовка отчетности.
Т. (495) 585�0703

Юрист. Т. 8�985�167�2844 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Т. 8�916�532�6815 
Автопереезды.

Т. (495) 517�6055 
«Газель». Т. 8�910�403�7093 
Переезды. Грузчики.

Т. (495) 740�8921 
Автопереезды. 

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

Т. (495) 988�4152
Такси. www.vashe�taksi.ru

Т.: (495) 220�2252,
8�915�110�1022 

«Газель». Дачи.
Т. 8�916�630�7962 

Микроавтобус.
Т. 8�903�139�7059

Такси. Круглосуточно.
Т.: (495) 66�50�400,
(495) 961�7120

«Газель». Т. (499) 202�5505
Автогрузопереезды. Грузчики.

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

Т. 726�2265
Недорогой переезд.

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

Т. 8�926�406�7806

РЫНОК

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

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

КОМИССИОНКА

Купим книги.
Т. (495) 721
4146

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

Работа в «Инком�
недвижимости».
М. «Бабушкинская».
Т. (495) 363�0220

Требуется электрик с о/р от
3 лет и знанием слабых токов.
М. «ВДНХ». Гражданство РФ. 
Т.: (495) 602�4240;
8�910�460�8382 

Частный детский сад
приглашает: воспитателя,
помощника воспитателя,
медицинского работника.
Т.: (495) 943�9654,
8�926�828�8391 

Девочке, учащейся 5�го
класса, требуется преподаватель
для подготовки домашнего
задания по всем предметам с
выездом на дом. 
Т. 8�968�714�1222 

Мальчику, учащемуся 3�го
класса, требуется преподаватель
для подготовки домашнего
задания с выездом на дом.
Т. 8�916�034�5967 

Требуется дворник.
Т. (499) 200�7456 

Требуются рабочие в цех (окна
ПВХ) с опытом работы.
Т. (495) 545�8208 

Организации на работу
срочно требуются
газоэлектросварщики.
Т. (499) 200�9063

Требуется помощник
бухгалтера. Делопроизводство.
Word, Excel. Т. 8�903�294�7374

Многоярусной подземной
автостоянке требуется повар в
кафе. З/п 16 000 руб. + беспл.
питание. Гр. работы � 3 через 3.
М. «ВДНХ», ул. С. Эйзенштейна,
д. 1. Т. (499) 181�6186 

В ювелирный магазин
(м. «Бабушкинская») требуется
продавец. Девушка 18�35 лет,
презентабельная внешность.
З/п от 20 000 руб.
Т.: 8�903�745�9393,
8�919�786�7339

Магазину «Продукты»
требуется продавец,
гражданство РФ. Отрадное.
Т. 8�903�119�3707

Требуются консьержи.
Т. (495) 616�4801

ТСЖ «Снежная, 23» требуются
уборщица, консьержка. Гр.
работы — 1/3. Т. (499) 189�3702 

Требуются слесарь�сантехник,
электромонтер, дворник.
Оплата � по итогам
собеседования.
Т. 8�926�783�9951

Продавец и курьер требуются
в «Лавку Здоровья».
М. «Отрадное».
Т. (495) 710�7467

Расклейщики. Высокая
оплата! Т. (495) 518�3584

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

Требуется продавец в магазин
«Секонд�Хенд».М. «Алтуфьево».
Т. (499) 200�2486   

Требуется грузчик.
Проживание — Отрадное.
Т. 8�916�317�8490 

Салон�парикмахерская
приглашает на работу
мастеров�универсалов,
администратора.
Т. 8�915�005�8718

ЗНАКОМСТВА 

Опытная сваха!
Т. 8�926�534�7974 

Опытная сваха.
Т. (495) 721�0528

ЖИВОТНЫЕ

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

Стрижка. Т. 8�910�472�3805 

РАЗНОЕ

Уничтожение насекомых.
Т. (495) 411�1851

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков

8�903�141�32�00
Отрадный пр., д. 6

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
МАТРАСЫ

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

www.vashmaster.su

РЕМОНТ
КВАРТИР
ВСЕ ВИДЫ РВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ГАБОТ. ГАРАРАНТИЯАНТИЯ

(495) МНОГОКАНАЛЬНЫЙ

662'47'01
ВАННЫЕ
ПОД КЛЮЧ

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ

Т. (495) 774
8311

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ
(495) 96�100�97, 727�13�27
www.100media.ru

Интернет4магазин рекламы

МАТРАСЫ
Производство     Продажа

(495) 978�1399    (499) 219�2356
Фирм. салон: Чермянский проезд, д. 5
м. «Медведково»Т./факс:

(499) 186�50�41, 8�916�395�7534
alex_stamper@mail.ru

НЕДОРОГО,
БЫСТРО,
С ДОСТАВКОЙ

Объявления

Немецкое качество
по лучшей цене!

ООккннаа  ППВВХХ
(все виды работ)

Остекление
и комплексная

отделка балконов

ВВННИИММААННИИЕЕ!!

((449955))  222299''22888877
ЗВОНИТЕ!

www.alexkomfort.ru 

ООккнноо  ——  вв  ппооддаарроокк!!

БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
ВЕДУЩИХ
МИРОВЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Продажа,
профессиональный монтаж,
техническое обслуживание 
и ремонт кондиционеров

всех марок.
Консультации

по любым вопросам.
Т. (495) 64466499,

www.yambuj.ru

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

м. «Свиблово»
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642'53'82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w

w
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kn
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t.
ru

REHAU
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЙ
Установка откосов 

и подоконников 
Ремонт окон

Без выходных. Низкие цены
Современный дизайн 

(495) 410
1141
8
985
976
0229

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

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  
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Серёжа гостит у
бабушки.

— Что вы там де

лаете, Серёжень

ка?

— Играем до
смерти.

— Серёжа, как пи�
шется «Гребной ка�
нал»?

— Гребной.

— Умница! А поче�
му?

— Потому что
«гребы».

— Сегодня суб

ботница? Никто не
работает?

— Здесь недалеко
зверологический му�
зей.

Сегодня
субботница?

Стая комаров украла из по�
ликлиники списки доноров с ад�
ресами.

Ну почему современные
технологии одновременно
позволяют производить бу

тылки для пива, которые не
разлагаются на свалке 100

лет, и кузова автомобилей,
которые сгнивают за 3
4 го

да?

— А ко мне тёща после
свадьбы только раз приехала…

— Да ты просто счастливчик!
— Да… И уже больше не уез�

жала…

Двое в кафе. Один говорит
официанту:

— Мне томатный сок.
— Ты что? Будешь пить

кровь мертвых помидоров?

Бегущие за машинами соба�
ки — это души уволенных гаиш�
ников.

Анекдоты

Серёжа Айвазов, от 3 до 7 лет

Сканворд

Детский лепет

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

№21 (254) 
2011 год
Учредитель: 
ООО «РИЦ Северо�

Восток», издатель: ООО «Объединенная
редакция «Звёздный бульвар». 
Главный редактор: Ю.А.Сорокин 
Шеф�редактор: Ю.А.Мироненко
Ведущий редактор: Е.Ю.Ильина
Адрес редакции: 127560, Москва,
ул. Конёнкова, 15, корп. 1. 
Тел. (495) 681�0086.
Электронная версия: www.zbulvar.ru 
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфе�
ре массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по Центральному
федеральному округу. Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ №ФС1�02369 
от 15 мая 2007 г. Отпечатано 
в ООО «ТМ�ПРИНТ», 127018, г. Москва,
ул. Полковая, 3, стр. 6, 
тел. (495) 737�3692.
Заказ 20998. Тираж 430 000 экз. 
Подписано в печать 13.08.2011. 
Газета распространяется бесплатно 
на территории Северо�Восточного 
административного округа г. Москвы.
Вопросы по доставке: 
тел. (495) 681�4371, доб. 156, 
(495) 956�3403.  Информацию 
об условиях подписки на газету
«Звёздный бульвар»
можно получить по тел. 981�0324. 

Фотографию и высказывания Серёжи прислала 
мама Елена Генриховна Айвазова

В ЧОП «РЖД�ОХРАНА» 
требуются сотрудники 

охраны
Требования: от 20 лет, пол

— мужской, рост от 170 см.
Наличие УЛЧО и квалифика�
ционного разряда. Обязаннос�
ти: обеспечение охраны и про�
пускного режима на объектах
ОАО «РЖД» по г. Москве. Гра�
фик работы: 1 через 3; 2 через
4. Оформление по ТК РФ, до�
полнительный соцпакет. Зара�
ботная плата от 20 000 руб.

Тел.: 8
985
926
2058, 8
985

764
9620.

В АНО «Окружной центр
РИУБЗС» есть вакансии
Требуются инженер�слабо�

точник, телефонист, уборщи�
цы, рабочие, плотник. Зарп�
лата по результатам собесе�
дования, оформление по тру�
довой книжке. Справки по те�
лефонам: (499) 760
5212,
680
3604.

Есть работа

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали:Машинист. Быт. Не�
настье. Отмель. Слоган. Синагога.
Обрат. Оговор. Розга. Ива. Размах.
Сноб. Труд. Таро. Кража. Аксиома.

По вертикали:Надсмотрщик. Об�
разина. Тратта. Нонсенс. Охра. Ура.
Одногодок. Тракт. Ага. Маго. Бытие.
Овин. Логово. Трель. Арабика.

Все новости на сайте www.zbulvar.ru
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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

ре
кл

ам
а

Московский гуманитарный институт
имени Е.Р. Дашковой

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
очное, очно�заочное, заочное

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И ОЧНО�ЗАОЧНОЕ
занятия по субботам

АСПИРАНТУРА
очная 
и заочная

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
для 11�классников, 
выпускников лицеев и колледжей

Государственный диплом
Удобный график оплаты

Приемная комиссия работает:
пн.–пт. с 10 до 19 ч., сб. с 10 до 14 ч.

— Таможенное дело 
— Юриспруденция 
— Менеджмент
— Экономика
— Туризм  

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

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

Лицензия № 003336
от 20 мая 2010 г.

Свидетельство 
о государственной

аккредитации № 000308
от 25 марта 2010 г.

Отсрочка от армии
Практика в лучших организациях

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

www.dashkova.ru
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ОКНА «ЛИДЕР»
Окна ПВХ (REHAU, KBE � Германия)
Алюминий (PROVEDAL)
Москитные сетки
Балконы и лоджии под ключ
Крыши, вынос, утепление
Электрика      Шкафы

ре
кл
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а
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кл

ам
а
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кл
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а
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ООО «Релита»

УСТАНОВКА
КОНДИЦИОНЕРОВ

Евроремонт
под ключ

www.relita
building.ru
Т. (495) 973684640,
8 (499) 272628617

Предъявителю — скидка 500 рублей

ре
кл

ам
а

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

www.tandem�k.ru
реклама

Требуется вахтёр
Редакции газеты «Звёзд�

ный бульвар»» требуется

вахтёр. Работа сменная, су�

точная. Офис — просп. Ми�

ра, 18. Звонить по тел.

(495) 681�4847, доб. 131,

Блюдин Илья Анатольевич.

ре
кл

ам
а


