
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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ССттууддиияя  ««ССТТЭЭТТ»»
Анны Хольс

POLE DANCE  ХОРЕОГРАФИЯ
АВТ + СТРЕТЧИНГ
АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО
ФОТОПЛАСТИКА

м. «Свиблово»,
ул. Кольская, д.12. 
Т. 8�903�716�9933
www.stetdance.ru

объявляет набор в группы
по направлениям:

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Как не переплачивать 
за коммунальные услуги

М о с к в а .  С е в е р о 
 В о с т о ч н ы й  а д м и н и с т р а т и в н ы й  о к р у г
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>> стр. 8

>> стр. 6

Окружную полицию
возглавил
Александр Макаров  

>> стр. 2

«Единая Россия»  
взяла под свой контроль
ремонт спортплощадок

>> стр. 7

Префект 
Валерий Виноградов 

провёл выездное
совещание 

в Южном Медведкове

Александр
Бубнов: 
«С Северо�
Восточным
округом
меня свела
судьба» >> стр. 14

>> стр. 4

Школы в Марфине и Бибиреве
откроют ко Дню города

ре
кл

ам
а

10�11 СЕНТЯБРЯ
приглашает

«САМОЦВЕТНЫЙ РАЗВАЛ» —
традиционная ярмарка

коллекционных
и цветных камней и изделий

из них
м. «ВДНХ», ВВЦ, павильон №70

(вход по главной лестнице),
с 10 до 18 часов.

Билеты 100 и 20 руб.
Тел. 8 (499) 760�2434



28 августа в
14.00 на террито�

рии велодрома на

улице Яблочкова,

41г, пройдут сорев�

нования по велос�

порту ВМХ в дис�

циплине «Парк»

( п о д д и с ц и п л и н а

«Стрит»). Соревно�

вания приурочены

к открытию стрит�

парка. Принять

участие в соревно�

ваниях могут все

желающие старше

14 лет, имеющие ВМХ�

велосипед и необходи�

мую экипировку. При�

ходите посмотреть на

это любопытное зрели�

ще. Вход свободный. Во

время соревнований

будет проводиться за�

пись детей и подрост�

ков в секции по ВМХ

любого уровня.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Лианозовский проезд 
начали расширять вдвое

Начались предваритель�
ные работы по реконструк�
ции Лианозовского проезда,
соединяющего Дмитровское
шоссе и Череповецкую ули�
цу. Дорогу планируют рас�
ширить с существующих че�
тырёх полос до восьми. Но�
вые полосы разместятся
между существующим про�
ездом и железнодорожными
путями.

В «Красной стреле» 
отпраздновали 
День физкультурника

В спорткомплексе «Крас�
ная стрела» на Шушенской,
8, состоялся праздник, пос�
вящённый Дню физкуль�
турника. 

Жители округа приняли
участие в соревнованиях
по шахматам, шашкам,
армрестлингу, лёгкой атле�
тике, настольному теннису,
волейболу и т.д. Состоя�
лась акция «Запишись в
спортивную школу!»
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Втрёх дворах Бутырско�

го района (за управой

в районе Милашенко�

ва, 14, в начале улицы Мила�

шенкова и на Яблочкова, 29)

появились рисунки на темы

космоса, сказок и комиксы

нравоучительного содержа�

ния. Такой подарок молодые

художники граффити сдела�

ли своему району ко Дню го�

рода, расписав ЦТП и кон�

тейнерные площадки.

Эта идея у них возникла

давно. Управа поддержала:

бесплатно выделила им

баллончики с краской, не�

обходимый для работы ин�

вентарь. Творили юные ху�

дожники от души (кстати,

именно так — «От души» —

называется их команда).

Они познакомились ме�

нее двух лет назад по Ин�

тернету. Сначала просто

обменивались рисунками,

потом договорились встре�

титься. Очень быстро ребя�

та стали командой.

В искусстве они не но�

вички. Денис Воронин

после художественной

школы поступил в этом го�

ду в колледж при ВГИКе,

Маша Сухарева — в Моско�

вский художественно�про�

мышленный институт им.

Строганова. Максим Моро�

зов получает второе обра�

зование в художественном

институте. У Димы Матве�

ева за плечами художест�

венная школа, сейчас он

учится в МХПИ на дизай�

нера. А пятый член коман�

ды, Клим Борисов, — ху�

дожник по призванию, хо�

тя и не имеет специально�

го образования. Он рабо�

тает в рекламном агент�

стве, оформляет стенды

для выставок.

Есть в районе ещё один

художник по призванию.

Роман Евтеев, будущий

программист, осуществил

этим летом свою мечту и

оформил ЦТП во дворе

родного дома на улице Яб�

лочкова на тему творчества

художника Сутеева. 

Елена ПРЯДКИНА

Студенты необычно разрисовали
дворы в Бутырском районе

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Отрадном пожарные
спасли двух человек

Поздно вечером пожар
возник в квартире дома 1
по улице Мусоргского. Хо�
зяин квартиры, молодой
мужчина, уснул с непоту�
шенной сигаретой. Ста�
рый диван загорелся пря�
мо под ним. Пожарные,
получив сигнал, прибыли
оперативно и быстро
справились с огнём. Пост�
радавшего мужчину с
сильными ожогами доста�
вили в реанимацию, а его
92�летнюю бабушку, на�
дышавшуюся угарным га�
зом, — в больницу. Пло�
щадь пожара составила 2
квадратных метра.

Ольга ОВЧИННИКОВА

В Южном Медведкове
спасли кота

Инцидент произошёл
во дворе дома 19, корпус
2, на улице Молодцова.
Женщина вышла на про�
гулку со своим любим�
цем, и тот по неосторож�
ности угодил в канализа�
ционный колодец. Самос�
тоятельно вытащить жи�
вотное она не смогла и
вызвала спасателей. Ког�
да кота достали, оказа�
лось, что при падении он
повредил себе лапы. Хо�
зяйка повезла его к вете�
ринару.

Ольга ОВЧИННИКОВА

iiКОРОТКО

Пожары

Спасатели

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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»

В районах 
созданы 

мобильные 
социальные

службы
В центрах социального

обслуживания «Бутырский»,

«Ростокино» и «Лианозово»

заработали мобильные соци�

альные службы. Инвалиды,

пенсионеры, одинокие или

многодетные родители могут

позвонить в центр и вызвать

к себе сотрудника. Тот бесп�

латно посидит с ребёнком

или проводит его в школу, на�

учит медицинскому уходу,

доставит лекарства, оформит

документы и т.д. Право на ус�

лугу подтверждает удостове�

рение льготника. 

— Помощь оказывается

тем, кто не является клиен�

том Центра социального

обслуживания и не состоит

в нём на учёте, — говорит

главный специалист Управ�

ления социальной защиты

населения СВАО Екатерина

Ворошилова. 

С 1 сентября в округе за�

работает четвёртая служба

мобильной помощи — в

Ярославском районе.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Теперь за полис ОСАГО не�

которым водителям придётся

платить дороже. 13 июля 2011

года утверждено постановле�

ние Правительства РФ №574

о внесении изменений в та�

рифы автогражданки. При�

чём базовые ставки остались

прежними: для физических

лиц — владельцев легковушек

— 1980 рублей, для мотоцик�

листов — 1215, но измени�

лись многие коэффициенты.

Например, водители моложе

22 лет со стажем вождения

меньше 3 лет будут платить по

коэффициенту 1,8 (прежде —

1,7), водители старше 22 лет с

тем же стажем — по коэффи�

циенту 1,7 (было 1,5).

Если количество лиц, допу�

щенных к управлению, не ог�

раничено, придётся заплатить

по коэффициенту 1,8 (было

1,7). Подорожало ОСАГО для

владельцев машин мощ�

ностью от 50 до 70 л.с. (раньше

для них действовал коэффи�

циент 0,9, теперь 1,0) и от 70

до 100 л.с. (прежде действовал

коэффициент 1,0, теперь 1,1).

Но наиболее значительно

возросли коэффициенты для

тех, кто пользуется автомоби�

лем непостоянно. Так, полис

на 3 месяца будет стоить те�

перь ровно половину стоимос�

ти полиса на весь год. Прежде в

этом случае действовал коэф�

фициент 0,4, так что прибавка

в цене солидная — 25%! Для по�

лиса на 4 месяца принят

коэффициент 0,6 от годового

(было 0,5), на 5 месяцев — 0,65

(было 0,6). Для Москвы регио�

нальный коэффициент остал�

ся прежним — 2. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Полис ОСАГО подорожал

Районы обслуживания:
КЦСО «Бутырский», тел.
(495) 618�0693: Бутырс�
кий, Марфино, Марьина
Роща, Останкинский, От�
радное; ЦСО «Лианозово»,
тел. (499) 909�7733: Ли�
анозово, Алтуфьево, Биби�
рево, Северный;  ЦСО
«Ростокино», тел. (499)
181�2489: Ростокино,
Алексеевский, Бабушкинс�
кий, Свиблово; КЦСО
«Ярославский» (с 1 сентяб�
ря, тел. (499) 188�6669):
Лосиноостровский, Север�
ное Медведково, Южное
Медведково, Ярославский

Им стал полков�
ник полиции
Александр Мака�
ров . Раньше он

возглавлял поли�

цию Зеленограда. А

до назначения в

Зеленоград руко�

водил одним из подраз�

делений департамента

уголовного розыска МВД

РФ и работал заместите�

лем начальника крими�

нальной милиции Мос�

ковской области.

На представлении но�

вого начальника УВД

присутствовали префект

Валерий Виноградов и

заместитель префекта

Валерий Харченко.

— Я думаю, вы

быстро разберётесь

со спецификой окру�

га. Желаю вам здо�

ровья и надёжных

друзей в лице коллек�

тива, которым вы бу�

дете руководить, —

сказал Валерий Виноградов. 

Прежний начальник ок�

ружного УВД Виктор Трут�

нев переведён на ту же

должность в Северный ок�

руг. Как пояснили в пресс�

службе окружного УВД, из�

менения в руководящем

составе произошли по при�

чине ротации кадров в рам�

ках реорганизации струк�

туры московской полиции.

Елена ХАРО

В окружном УВД — 
новый начальник Назначения

На Яблочкова пройдут 
соревнования по велоспорту

Подведены 
предварительные 

итоги конкурса 
по благоустройству

Префектура подвела предва�

рительные итоги ежегодного

конкурса по благоустройству

«Московский дворик». Так, са�

мым благоустроенным районом

признан Ярославский, а лучшим

микрорайоном — территория в

районе Северный, на Челобитье�

вском ш., 1, корп. 1�118. 

Всего предварительные по�

бедители были определены в

17 номинациях. С полным

списком победителей вы може�

те ознакомиться на сайте пре�

фектуры www.svao.mos.ru
Отзывы и предложения по

итогам конкурса можно при�

сылать на электронную почту: 

prefect@svao.mos.ru
Ольга ОВЧИННИКОВА



Мэр Сергей Собянин в

сопровождении за�

местителя мэра Петра

Бирюкова, руководителя Де�

партамента ЖКХ и благоуст�

ройства Андрея Цыбина и

префекта СВАО Валерия Ви�

ноградова посетил парк у

Джамгаровского пруда, где

ведутся благоустроительные

работы.

Мэру показали стенд с

планом рабочих мероприя�

тий, он пообщался с посети�

телями парка. Жители рас�

сказали, что довольны каче�

ством работ. 

Сергей Собянин осмотрел

детские площадки и попро�

сил оборудовать их большим

количеством игровых эле�

ментов. Также он распоря�

дился проложить по терри�

тории парка лыжную трассу. 

Кроме того, градоначаль�

ник отметил, что в этом году

Джамгаровский пруд будет

очищен, из него сольют всю

воду. А в следующем году

планируют заполнить водо�

ём чистой водой, после чего

его хотят зарыбить. Пока это

сделать невозможно, так как

в пруд попадают сточные во�

ды со стороны Перловского

кладбища, поэтому для нача�

ла берега водоёма будут за�

бетонированы. По словам

заместителя мэра Петра Би�

рюкова, помимо укрепления

берега, проект благоустрой�

ства Джамгаровского пруда

предусматривает углубле�

ние дна до шести метров, по�

садку кустарников. Будут ор�

ганизованы подходы к бере�

гу со ступеньками и сходами

к воде. В остальном естест�

венный природный ланд�

шафт сохранят.

Таким образом, пруд дол�

жен превратиться в полно�

ценную зону отдыха с воз�

можностью купаться, ловить

рыбу, кататься на лодках.

Юрий МИРОНЕНКО

В Джамгаровском пруду углубят дно и заменят воду
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА

20 августа в округе

прошла благотворитель�

ная акция «Соберём детей

в школу». В этот день рабо�

тали десятки центров (в

том числе 39 мобильных),

куда можно было прино�

сить детскую одежду и

обувь. К примеру, в районе

Северное Медведково об�

щегородская благотвори�

тельная акция «Соберём

детей в школу» началась с

необычного театрализо�

ванного представления

«Умка — чемпион». Белый

медвежонок Умка искал в

районе школу, где ему бу�

дет интересно учиться и

заниматься спортом, и в

этом ему помогали друзья:

Снеговик, Пингвин, Мат�

рёшка — и тренер.

В этом году работники

соцсферы провели мони�

торинги для определения

количества детей и се�

мей, которым требуется

помощь. По данным этих

исследований, в округе

проживает 652 семьи

(952 ребёнка), испытыва�

ющие материальные зат�

руднения. В благотвори�

тельной акции участво�

вали 108 коммерческих

организаций и предпри�

ятий округа.

Виталий КОЛБАСЮК

Медвежонок Умка 
помог собрать детей в школу

Акция Хорошая новость

Правительство Москвы

расширило программу под�

держки малого и среднего

бизнеса. Теперь предприни�

матели могут получить воз�

мещение до 2/3 затрат на

участие в выставках. Сейчас

предприниматель может

компенсировать затраты по

нескольким выставкам.

— Раньше возмещалось

участие только в одной выс�

тавке, — говорит заместитель

директора Центра развития

предпринимательства СВАО

Оксана Шеренкова. — Теперь

их количество не ограничен�

но. Но сумма государствен�

ной поддержки не может

превышать 250 тысяч рублей.

Заявки на получение фи�

нансовой поддержки пред�

приниматели могут подавать

в ЦРП СВАО до 1 декабря. Но

всем советуем поторопиться

— пора выставок в разгаре!

Следует помнить, что затра�

ты на рекламу, дорогу, про�

живание и питание государ�

ство не оплатит.

Елена СМИРНОВА

Предпринимателям возместят
затраты на участие в выставках

Адрес ЦРП СВАО: ул.
Лётчика Бабушкина, 1,

оф. 126. Тел. (495) 956�
6134, (495) 956�6143.
E�mail: contact@crpsvao.ru
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Бабушкинский суд вынес

приговор по делу об убийстве

пенсионерки с Изумрудной

улицы. Женщину до смерти

избил сожитель её дочери.

Расследование продолжа�

лось более 9 месяцев. Поли�

ция установила, что труп на�

ходится на Дмитровском му�

сорном полигоне. Но тело

так и не нашли. В конце кон�

цов убийца признал свою

вину. Суд вынес ему наказа�

ние в виде четырёх лет ли�

шения свободы.

По словам следователя

Бабушкинского межрайон�

ного следственного отдела

СУ по СВАО ГСУ СК РФ по 

г. Москве Артёма Усова,

уникальность этого дела

заключается в том, что

убийство без трупа ввиду

тонкостей в законодатель�

стве доказать очень слож�

но. За последние 10 лет во

всей стране было вынесено

не более пяти подобных

приговоров.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Сыщики из Лосинки
распутали уникальное дело

— Виталий Иванович, откуда бе�
рутся частные или, как их еще назы�
вают, «черные» маклеры?

— На сегодняшний день большин�
ство частных маклеров — это быв�
шие сотрудники агентств недвижи�
мости. Многие из них не по своей
инициативе покинули прежнее место
работы. Кроме того, следует пони�
мать, что специалисту высокого
уровня нет смысла уходить из риел�
торской компании, отказываясь от
предоставляемых ею возможностей.

— Какие преимущества получает
клиент, обратившись в крупную ком�
панию?

— Риелторская компания и част�
ный маклер изначально преследуют
разные цели. Частному маклеру
важно быстро «провернуть» сделку
и получить деньги. Поэтому у него
нет ни желания, ни возможности
проверять юридическую чистоту
участвующих в сделке квартир.
Частный маклер — «один в поле
воин», не связанный с клиентом до�
говорными отношениями и ни за
что не отвечающий. И в случае воз�
никновения обстоятельств, влеку�
щих потерю или обременение права
собственности, свои проблемы по�
купатели будут вынуждены решать
самостоятельно. 

В «ИНКОМ—Отрадное» на кли�
ента работает целый штат сотруд�
ников: эксперт, юристы, руководи�
тель, подписывающий от лица ком�
пании договор на оказание услуг и
несущий ответственность за его
выполнение. 

— Почему же граждане обращают�
ся к «черным» маклерам и доверяют
им проведение операций со своими
квартирами? 

— Как правило, это происходит
из�за неосведомленности о воз�
можных негативных результатах и
желания сэкономить: обычно свои
услуги частники оценивают ниже,
чем агентства недвижимости. Для
нас, как и для любой риелторской
компании, являющейся коммерчес�
кой структурой, важен размер ко�
миссионного вознаграждения. Но
ничуть не менее важны послед�
ствия, которые может повлечь за
собой операция с недвижимостью,
выполняемая при нашем содей�
ствии. Мы работаем на рынке нед�

вижимости уже 20 лет и дорожим
своей репутацией. Поэтому наши
специалисты скрупулезно вникают
во все нюансы предстоящей сдел�
ки, и она будет совершена только 
в том случае, если юристы уверены
в ее благополучном исходе. И если
вы сейчас находитесь в процессе
выбора риелтора, не экономьте на
безопасности — скупой платит
дважды!

Телефон «горячей линии»: 
363—60—28. 
На ваши вопросы ответят ведущие

специалисты «ИНКОМ—Отрадное».
Все консультации бесплатные. 
Если у вас сложные вопросы,

требующие подробного рассмотре�
ния, то вы можете прийти к нам 
в офис со всеми документами 
на квартиру и вместе с экспертом
разобрать вашу ситуацию. 

Ждем вас по адресу:
ул. Декабристов д. 20, корп. 1 
(3 мин. пешком от м. «Отрадное»).

ЧАСТНЫЙ МАКЛЕР ИЛИ
РИЕЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ?
Утверждение, что услуги частного маклера стоят дешево, верно точно так
же, как и то, что выгодно недорого приобретать вещи с браком. Но если
порванные брюки можно зашить, то в случае с покупкой квартиры все
гораздо сложнее. На эту тему мы поговорили с начальником отдела
«ИНКОМ—Отрадное» Мартынюком Виталием Ивановичем.
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Мэр Сергей Собянин посмотрел, как благоустраивается зона отдыха, 
и пообщался с жителями Лосинки

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: ?? ВАШЕ МНЕНИЕ

26,88% — проще пешком!
17,20% — трамвай
17,20% — автомобиль
16,13% — маршрутка
8,60% — метро
7,53% — автобус
5,38% — монорельс
1,08% — троллейбус

На каком транспорте удобнее передвигаться в СВАО?

Наш следующий вопрос: 

Сколько времени у вас занимает
дорога на работу?   

Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

Спасибо всем, кто прис�

лал свои работы на кон�

курс, объявленный «Звёзд�

ным бульваром» и «Единой

Россией». Он завершится

26 августа, после чего жю�

ри подведёт итоги. Напо�

минаем номинации: «Луч�

шее стихотворение», «Луч�

шая фотография», специ�

альная номинация «Герои

публикаций «Звёздного

бульвара».

Принимаются фотогра�

фии на фотобумаге или в

электронном виде (фор�

мат jpg, tif) с изображени�

ем памятных историчес�

ких мест СВАО, жанровые

и портретные снимки жи�

телей округа. В стихотво�

рениях (объём каждого �

не более 40 строк) должны

быть отражены история,

природа, люди, топоними�

ка нашего округа. В специ�

альной номинации «Герои

публикаций «Звёздного

бульвара» участвуют люди,

совершившие героические

поступки, добрые дела, до�

бившиеся успехов в раз�

ных областях.

Материалы присылайте в

редакцию газеты «Звёздный

бульвар» по адресу: 129090, 

г. Москва, просп. Мира, 18, 

е�mail: zb@zbulvar.ru
Не забудьте указать ваши

адрес, телефон, Ф.И.О.

Награждение победите�

лей ценными подарками

состоится во время праздно�

вания Дня города.

Ко Дню города мы подведём итоги
конкурса читателей 

Гуляющие в парке рассказали, что довольны качеством работ

Спешите участвовать!

С 26 августа по 5 сен�
тября на ВВЦ у фонтана

«Дружба народов» пройдёт

крупнейшая в Москве яр�

марка мёда нового урожая.

Свой мёд на неё привезут

70 пчеловодов из Башки�

рии, Алтая, Сибири, Дальне�

го Востока... Состоится на

ярмарке и конкурс на зва�

ние «Лучшая продукция»,

победители которого полу�

чат памятные дипломы и

награды.  

Константин ЧУПРИНИН

Лучший мёд
привезут на ВВЦ

27 августа в 14.00 в Дом

книги «Медведково» приедет

легендарная писательница

Александра Маринина. В

Медведкове Маринина

представит новый роман из

серии «Смерть как искус�

ство. Маски». В нём главная

героиня Анастасия Каменс�

кая расследует загадочное

убийство театрального ре�

жиссёра. Ей предстоит пог�

рузиться в мир театральных

интриг, сплетен и козней. На

презентации романа Алекса�

ндра Маринина вручит цен�

ный приз самому талантли�

вому знатоку её творчества. 

Адрес: Заревый пр., 12.

Константин СЕРГЕЕВ

Писательница
Маринина приедет 

в Медведково

Адреса 17 пунктов приёма
вещей при районных ЦСО
смотрите на нашем сайте
www.zbulvar.ru

20 августа. Сбор и передача вещей детям 
в Марьиной Роще
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У ПРЕФЕКТА

В
ходе очередного

субботнего объез�

да округа префект

Валерий Виногра�

дов посетил бла�

гоустроенный двор у дома

18, корпус 1, на Новоалексе�

евской улице, который выд�

винут для участия в городс�

ком этапе конкурса «Моско�

вский дворик�2011». Здесь

построен многофункцио�

нальный игровой комплекс

для детей со специальным

покрытием из резиновой

плитки. Для тех, кто постар�

ше, установлены спортивные

тренажёры. Вокруг комплек�

са — ухоженные газоны,

клумбы. Необычно выглядят

имитации канализационных

колодцев, из�под приоткры�

тых люков которых выгляды�

вают симпатичные зверюш�

ки: барсуки, лисицы, мыши.

Имеются столь необходимые

в жару прудики и фонтан.

Оценка префекта была лако�

ничной: «Красиво».

Валерию Виноградову по�

казали уютный подъезд во 

2�м корпусе дома 18, где ус�

тановлены монитор, по ко�

торому передаётся актуаль�

ная информация о жизни

района, и специальный ящи�

чек для обращений к главе

управы. Такие мониторы ус�

тановлены в 48 подъездах

района, все они в рабочем

состоянии.

У корпуса 4 жительница

пожаловалась префекту, что

машины по ночам мешают

спать. Дело в том, что за этим

домом расположено автот�

ранспортное предприятие и

автомобили, срезая дорогу,

едут через двор. Префект

распорядился перегородить

эту дорогу вазоном. Ещё одна

жалоба — на отсутствие ос�

вещения у подъездов этого

дома. Сотрудники управы со�

общили, что на соседнем до�

ме вскоре будут установлены

мощные светильники типа

«Краб».

В Ростокине, у домов 161 и

163 по проспекту Мира, соз�

даётся уникальный парк

спорта «Яуза», где будут фут�

больное поле с искусствен�

ной травой, площадки для

игры в волейбол и баскет�

бол, лыже�вело�роллерная

трасса, предусмотрены раз�

девалки и трибуны для зри�

телей.

Префект обратил внима�

ние на своевременное подк�

лючение освещения и пред�

ложил создать наблюдатель�

ный совет из жителей сосед�

них домов, чтобы они вместе

с управой контролировали

ход работ. Спортивный

комплекс должен быть отк�

рыт в День города. 

В Южном Медведкове Ва�

лерий Виноградов побывал

в проблемной зоне в пойме

реки Чермянки, где в густых

зарослях нередко устраива�

ют ночлежки бомжи, а мест�

ные жители после пикников

оставляют горы мусора.

Префект распорядился уси�

лить контроль за этой тер�

риторией.

Кроме того, Валерий Ви�

ноградов заметил, что тер�

ритории всех районов надо

разбить на участки и закре�

пить их персонально за сот�

рудниками управ и ГУ ИС, с

тем чтобы они постоянно их

посещали и могли своевре�

менно ликвидировать недос�

татки. 

В Бибиреве префект про�

верил, как выполняется по�

ручение мэра Москвы Сергея

Собянина открыть гимна�

зию на Белозёрской, 12, 

1 сентября. Сейчас в новом

здании гимназии идут пос�

ледние приготовле�

ния к открытию: в

классах собирают и

расставляют мебель,

устанавливают совре�

менную обучающую

технику. На прилега�

ющей территории

гимназистов ждут но�

вые спортплощадки школь�

ного стадиона.

Префект распорядился

проработать вопрос о строи�

тельстве большой хоккей�

ной площадки за забором

гимназии.  Сейчас там на

внушительной по размерам

территории стоят строи�

тельные бытовки.

Юрий НЕВСКИЙ

Валерий Виноградов совершил объезд округа

Префекту показали
лучший двор СВАО

В 48 подъездах
установлены
информационные
мониторы

24 августа в 19.15 в пря�
мом эфире ВКТ — выступле�
ние префекта СВАО Вале�
рия Виноградова по вопро�
сам: 1) готовность образова�
тельных учреждений к ново�
му учебному году; 2) празд�
нование Дня города; 3) ло�
кальные мероприятия по
улучшению дорожно�транс�
портной ситуации.

28 августа в 19.15 в пря�
мом эфире ВКТ программы

«Шире округ» (рубрика
«Панорама района») — ад�
министрация Алексеевско�
го района. 

30 августа с 15.00 до
16.00 — горячая линия адми�
нистрации Алтуфьевского
района с населением, тел.
(499) 902
5027; с 14.00 до
17.00 — горячая линия адми�
нистрации района Ростокино
с населением, тел. (495) 602

8590.

Говорите громче

Пятиэтажки в Южном Медведкове планируют снести к 2014 году
О чём говорили на выездном совещании под руководством префекта

Совещание было посвяще�

но проблемам комплексного

социально�экономического

развития района. Основные

направления развития этой

территории были определе�

ны ещё в 2000 году. Всего их

четыре: реконструкция ветхо�

го пятиэтажного фонда и

строительство социальных,

культурных и спортивных

объектов; создание в пойме

реки Чермянки спортивно�

оздоровительной зоны; вывод

завода «Полимерплёнка» и

благоустройство территории.

Префект поинтересовался,

что из этого удалось сделать за

11 лет. Глава управы Василий

Вариончик рассказал, что из

предназначенных к сносу 76

пятиэтажек снесена полови�

на. Спортивная зона в пойме

реки Чермянки находится в

непростом состоянии: идёт

строительство бассейна, ледо�

вого дворца, но, к сожалению,

завис вопрос со строитель�

ством горнолыжного склона,

не решены вопросы проекти�

рования парковой зоны в

этом районе. Завод «Полиме�

рплёнка» выведен за пределы

района, на его месте вырос

новый жилой комплекс. Если

же говорить о благоустрой�

стве, то по сравнению с 2000

годом ситуация заметно улуч�

шилась, но работы ещё много.

На совещании обсудили

пути решения важных для

района вопросов. Краеуголь�

ным камнем является снос

пятиэтажек, ведь без него не�

возможно дальнейшее разви�

тие территории, но здесь по�

явилась определённость. Как

сообщил начальник Управле�

ния строительства префекту�

ры округа Игорь Маренов,

снос пятиэтажек завершится

в 2014 году, сейчас процесс

идёт быстрыми темпами.

Другая проблема — отста�

вание инфраструктуры от

возводимого жилья. Не хвата�

ет поликлиник и детских са�

дов, парковок и гаражей. По

словам Валерия Виноградова,

задача власти — найти для их

строительства площадки,

удобные для жителей. Воз�

можно, для этого подойдёт

территория примыкающей к

жилым домам промзоны. Как

отметил начальник Террито�

риальной проектно�плани�

ровочной мастерской СВАО

Сергей Топкишев, сегодня

НИиПИ Генплана приступает

к проработке этой террито�

рии, и резервы здесь есть.

Одной из трёх важных за�

дач, которые необходимо ре�

шать в районе безотлагатель�

но, является создание спортив�

но�рекреационной зоны в

пойме реки Чермянки. Как со�

общил Сергей Топкишев, на

встрече с главным архитекто�

ром города было рекомендо�

вано включить в ближайшую

разработку проект планиров�

ки этого природного комплек�

са, который охватывает терри�

торию не только Южного

Межведкова, но и Отрадного.

Две другие первостепен�

ные для района задачи — за�

вершение сноса пятиэтажек и

решение вопроса с парковка�

ми. Задача обеспечения райо�

на детскими садами и полик�

линиками требует отдельной

проработки, в том числе и на

городском уровне.

Ольга НОВАК

Пейджер префекта (495) 660�1045

На пейджер префекта об�
ратилась Раиса Тимофеевна
из Бабушкинского района. 

Она жаловалась, что во
двор её дома пришли незна�
комые люди и начали пи�
лить огромные деревья с
целью строительства пар�
ковки на 30 мест. Получает�
ся, что дом будет окружён

машинами со всех сторон, а
жители не хотят этого.

Из управы Бабушкинско�
го района сообщили, что,
несмотря на острую потреб�
ность в гостевых парковках,
около дома по адресу: ул.
Бабушкинская, 16, корп. 1,
дополнительная парковка
оборудована не будет. 

Ограждение двора восстановлено
На пейджер префекта об�

ратилась Тамара Александ�
ровна из района Южное
Медведково. Она жалова�
лась, что на соседнем с её
домом газоне, расположен�
ном во дворе дома 1 на ули�
це Полярной, уже год парку�
ются машины, чему способ�
ствует сломанное огражде�
ние. Жительница интересо�
валась, когда же восстано�
вят ограду во дворе и защи�
тят газон от машин.

Из управы района Южное
Медведково сообщили, что
ограждение придомовой
территории по указанному
адресу на месте расположе�
ния бытовых городков сей�
час восстановлено. Для пре�
дотвращения заезда автот�
ранспорта на газон заплани�
ровано выполнение работ
по устройству дополнитель�
ных парковочных карманов
в летний период 2011 года.

Алла ВИКТОРОВА

В редакцию газеты обра�

тилась Дина Константинов�

на из Алексеевского райо�

на. Она интересовалась,

когда начнётся благоуст�

ройство её двора между до�

мом 14 по улице П.Корча�

гина и домом 11 по Рижс�

кому проезду и можно ли в

его план внести строитель�

ство спортуголка для пен�

сионеров. Жительницу вол�

нует также, почему приос�

тановлено строительство

детсада во дворе. 

Из управы Алексеевского

района сообщили, что сей�

час разрабатывается проект

комплексного благоустрой�

ства двора с учётом пожела�

ний жителей.

Алла ВИКТОРОВА

Двор благоустроят с учётом
предложений жителей

Официальный ответ

Гостевой парковки у дома не будет 
по просьбе жителей

Двор у дома 18, корпус 1, на Новоалексеевской улице выдвинут для участия 
в городском этапе конкурса «Московский дворик�2011»

Видео объезда смотрите 
на сайте www.zbulvar.ru

Дом на Полярной, 9, снесли недавно
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— Ильдар Нуруллович, мы уже
писали о проекте «Новые дороги
городов России», о 2 миллиардах
рублей федеральных средств, вы�
деленных на ре�
монт дорог в
Москве. В чём
о с о б е н н о с т ь
этого проекта?

— Он реализу�

ется во всех ад�

министративных

центрах регионов, включая Москву,

а также в районных центрах Мос�

ковской и Ленинградской облас�

тей. Всего это 133 города. Причём

на федеральные и региональные

средства ремонтируются не только

городские дороги, но и благоустра�

иваются дворы. Раньше федераль�

ный центр на ремонт дворовых

территорий средств не давал. Пар�

тия «Единая Россия» выступает в

данном случае в роли катализатора

этого процесса. Принимая бюджет

на этот год, мы добились того, что�

бы деньги пошли именно на эти це�

ли. А теперь занимаемся контролем

процесса. Постарались максималь�

но учесть предложения граждан в

ходе регулярных приёмов населе�

ния. Понятно, что не всех удалось

удовлетворить, особенно болез�

ненным оказался вопрос создания

во дворах парковочных мест.

— «Новые дороги городов Рос�
сии» — проект разовый или «дол�
гоиграющий»?

— Это комплексная программа,

которая не ограничится одним го�

дом. Однако именно в этом году в

столице идут беспрецедентно

масштабные работы. Судите сами: в

Москве благоустройством дворов

охвачено более 20 тысяч дворовых

территорий. Это сопоставимо с об�

щим числом ремонтируемых дво�

ров по всей России.

— Почему Москве даются такие
преференции?

— Потому что сама Москва уже

давно вкладывает собственные сред�

ства в ремонт дорог. И в этом году

средства из городского бюджета, вы�

деленные на ремонт своих дворо�

вых территорий, почти в 10 раз пре�

вышают 1,3 миллиарда федеральных

рублей, выделенных на те же цели.

— Вопрос к вам как к заместите�
лю председателя Комитета Госду�

мы по труду и социальной поли�
тике. Устраивает ли вас работа
центров занятости?

— В целом они работают непло�

хо. Но проблема шире и глобаль�

нее. Мы ещё не научились опера�

тивно удовлетворять потребности,

возникающие в экономике страны,

своими трудовыми ресурсами. К

сожалению, у нас возник большой

дисбаланс: с 90�х годов число сту�

дентов вузов у нас увеличилось в

три раза, а учащихся средних спе�

циальных заведений стало меньше.

В результате на рынок выходят вы�

пускники вузов, которые не могут

найти работу, потому что рабочих

мест под их специальность очень

мало.

— Как вы считаете, нужно ли
приучать своих детей к раннему
зарабатыванию денег?

— Самое главное — это дать ре�

бёнку хорошее образование. Важ�

но, чтобы родители приучали де�

тей к труду, но зарабатывание денег

не должно быть самоцелью. А само�

целью должно быть постоянное

желание самообразовываться. Тог�

да будут и хорошая работа, и высо�

кая зарплата.

Беседовал 
Юрий МИРОНЕНКО

«Самым болезненным
оказалось создание парковок»

Депутат Госдумы Ильдар Габдрахманов 
(фракция «Единая Россия») рассказал, почему в Москве

ремонтируется столько же дворов, сколько во всей России

АКТУАЛЬНО

Программа «Новые дороги
городов России» 
не ограничится одним годом

Донести свои проблемы 
можно через советы общественности

В районах СВАО прошли первые заседания новых организаций

Советы общественности

при главах управ созданы в

каждом районе для того,

чтобы обеспечить тесное

взаимодействие между

гражданами, органами ис�

полнительной власти и му�

ниципалитетами. Прежде

всего это касается обмена

информацией, чтобы руко�

водителям управы и муни�

ципалитета была лучше

видна ответная реакция жи�

телей: хорошо или плохо

они воспринимают сделан�

ное, на что предлагают об�

ратить внимание, на чём

нужно сосредоточить уси�

лия, какое направление ра�

боты избрать. Кроме того,

советы общественности

должны стать проводника�

ми предложений и инициа�

тив, исходящих снизу, от

жителей районов.

К примеру, Совет общест�

венности при главе управы

Ростокина уже приступил к

работе. Его предложения бы�

ли учтены при обсуждении

программы празднования

Дня города в районе.

В советы общественности

районов вошли активные,

уважаемые в обществе жите�

ли районов, работники из

разных сфер деятельности,

руководители предприятий

и общественных организа�

ций, директора школ и соци�

альных учреждений. Всех их

объединяет одно — стремле�

ние сделать жизнь в районе

лучше.

На первых заседаниях со�

ветов были избраны их пред�

седатели, которые будут вес�

ти заседания и координиро�

вать работу.

Для того чтобы деятель�

ность новой организации

была более плодотворной и

давала реальные результа�

ты, в каждом районном Со�

вете общественности созда�

но несколько комиссий. Их

направленность учитывает

потребность и проблемы в

конкретно взятом районе.

К примеру, в Совете Лоси�

ноостровского района таких

комиссий создано четыре. В

числе первоочередных была

названа комиссия по комп�

лексу проблем строитель�

ства, жилищно�коммуналь�

ного хозяйства, благоуст�

ройства, транспорта и связи.

Другая комиссия — по комп�

лексу проблем социальной

сферы — будет заниматься

вопросами здравоохране�

ния, экологии, образования,

культуры, трудовых отноше�

ний, массовых коммуника�

ций, ветеранов, инвалидов,

семьи и детей, молодёжи,

физкультуры и спорта, об�

щественных объединений и

религиозных организаций.

Третья комиссия станет ку�

рировать организацию ра�

боты самого Совета общест�

венности: регламент, прави�

ла и процедуры. Четвёртая

будет заниматься вопросами

безопасности и противодей�

ствия коррупции.

А например, в Бабушкинс�

ком районе участники Совета

общественности приняли ре�

шение создать три комиссии.

Одна будет заниматься воп�

росами строительства, ЖКХ,

благоустройства, транспорта

и связи. Вторая комиссия об�

ратит внимание на проблемы

социальной сферы (здраво�

охранение, образование, тру�

довые отношения, работа с

ветеранами, инвалидами и

т.д.). Наконец, третьей комис�

сии предстоит изучать воп�

росы торговли и бытового

обслуживания населения

района.

По словам глав управ, с ко�

торыми нам удалось пооб�

щаться, созданные советы

ни в коем случае не «бумаж�

ные» организации и созда�

ны не для галочки. Они

должны как губка впитывать

в себя проблемы и тревоги,

которые возникают у жите�

лей, и тут же выносить их на

заседания с участием руко�

водителей районов. Тогда

все вопросы, которые волну�

ют граждан, будут оператив�

но решаться.

Михаил ЗИБОРОВ,
Александр ЛУЗАНОВ

На первом заседании члены Совета Бабушкинского района
пообщались с главой управы Михаилом Филиным 
(на фото вверху)
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В
этом году в
школы округа
пойдут учиться
почти 94 тысячи
школьников. Из

них 9857 — первоклассни

ки. Как отметил Сергей
Владимирович, мы поти

хоньку выбираемся из де

мографической ямы —
первые классы заполняют

ся всё активнее.

В 13 школах
проведён
капремонт

— Сергей Владимиро�
вич, как вы оцениваете
готовность школ к новому
учебному году? Сколько
из них было отремонти�
ровано?

— В этом году на ремонт

было выделено много

средств. Капитальный ре�

монт сделали в 13 школах

(в Алтуфьевском, Бабушки�

нском районах, в Бибиреве,

Ростокине и т.д.) и 4 детс�

ких садах (в Свиблове, Се�

верном Медведкове, Алек�

сеевском). Сейчас, так ска�

зать, наводится лоск. До 1

сентября все работы завер�

шатся. Также мы сделали

много работ по текущему

ремонту: привели в поря�

док кровли, спортивные за�

лы, пищеблоки... Такие ра�

боты были выполнены в 42

школах и 25 детских садах.

Наконец�то полностью

отключили от всех комму�

никаций школу №279 (име�

ни Твардовского) на прос�

пекте Мира. Эту довоенную

постройку вот�вот снесут.

Дети оттуда распределены

по соседним школам. С сен�

тября�октября начнётся но�

вое строительство, проект

уже утверждён.

— Откроются ли новые
школы и садики в бли�
жайшее время?

— 1 сентября будут отк�

рыты школа�новостройка в

Марфине и Столичная гим�

назия в Бибиреве. Вторую

школу в Марфине (уже

построено 4 этажа) плани�

руем открыть после Нового

года, в зимние каникулы. А

вот детсады нас, увы, огор�

чают. Задерживается их

строительство в Отрадном,

Бибиреве и Лосиноостро�

вском районе. Мы надеемся

хотя бы к октябрю эту ситу�

ацию исправить. Округ

очень ждёт эти детсады. 

«Космическое»
питание СВАО 
не коснётся

— Изменится ли что�то в
порядке питания школь�
ников? Ходили слухи, что
их теперь будут кормить
едой, приготовленной по
«космическим» стандар�
там…

— Действительно, такой

эксперимент решено про�

вести в двух округах — Се�

верном и Юго�Восточном.

Но в СВАО питание будет

организовано по прежней

схеме. Мы постараемся

больше привлекать к оценке

качества питания родите�

лей. Ведь вопрос питания

полностью закреплён за ру�

ководителем. А родители

вправе вместе с учебным

коллективом давать реко�

мендации.

— А расскажите про экс�
перимент. В чём он заклю�
чается и есть ли вероят�
ность, что во всех округах
потом будут кормить детей
так же, как в САО и ЮВАО? 

— Этот вариант питания

уже прошёл апробацию в

Санкт�Петербурге. Там

есть завод, который гото�

вит школьное питание.

Подобный завод строится

сейчас и в Подмосковье.

На нём будут изготавли�

вать блюда (и первые, и

вторые) и при низких тем�

пературах помещать в спе�

циальные герметичные па�

кеты. Потом их развезут по

школам, где нужно будет

лишь разогреть в специ�

альных печах. Продукты,

приготовленные таким об�

разом, могут храниться до

30 дней. Здесь исключает�

ся, как говорят, процесс

кражи продуктов, и не

нужно готовить в школах.

То есть всё облегчается. К

тому же меню предлагает�

ся очень разнообразное.

Думаю, это интересно.

Посмотрим, что из этого

выйдет.

Марина СИМАГАНОВА

У меня ребёнок — в
старшей группе сади�
ка. Говорят, есть веро�
ятность, что в следую�
щем году их группа бу�
дет заниматься в шко�
ле. Как так? Где они,
например, спать будут?

Анна, Алтуфьево 

Зачем
дошколят
помещают 
в школу?

РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПРИЁМНАЯ

Отвечает началь�
ник окружного Уп�
равления образова�
ния Сергей Михай�
лов:

— Не нужно пережи�

вать! Это произойдёт в

рамках программы, ко�

торую мы сейчас реа�

лизуем. Это ни в коем

случае не объединение

садов и школ. Мы гово�

рим о том, что берём в

близлежащую к садику

школу старшую группу

из него. Ребята всего

год ходят в детский са�

дик, оборудованный в

школе, а потом идут в

эту же школу в первый

класс. Получается пе�

реходный этап, адапта�

ция. Естественно, мы

создаём в школе спаль�

ню, игровую комнату,

закрытую территорию,

к малышам никогда не

попадут школьники.

Делаем отдельный

вход, решаем вопросы

питания. При этом в

детсаду мы освобожда�

ем целую группу, бла�

годаря чему появляет�

ся возможность при�

нять в него маленьких

детей, то есть двигаем

очередь. В этом учеб�

ном году будут откры�

ты группы в следую�

щих школах: №287,

301, 352, 961, 311, 259,

1956, в гимназиях

№1572, 1573, прогим�

назии №1627 (5

групп), центрах обра�

зования №1682, 1459. 

Марина СИМАГАНОВА

К 1 сентября 
получим
школы 
в Марфине 
и Бибиреве

— 377 миллионов потраче�
но в этом году на финансиро�
вание школ. Почти каждая
школа получила новое обору�
дование, 

— 141 школа получила
оборудование по новым фе�
деральным стандартам на�
чальной школы: это мульти�
медийные проекторы, специ�
альные игры, таблицы, 

— 34 школы укомплекто�

ваны новыми кабинетами фи�
зики, химии, биологии (ещё
14 школ вскоре их получат), 

— 68 школ получили новые
компьютерные классы,

— в 110 учреждений за�
везли спортивный инвен�
тарь: маты, мячи, скакалки,
скамейки, тренажёры. 

Кстати, с этого года во
всех школах появляется тре�
тий час физкультуры. 

Столько денег 
на школьное оборудование
ещё никогда не выделяли

РОДИТЕЛЯМ

Питание школьников будем
улучшать вместе с родителями

Начальник Управления образования Сергей Михайлов рассказал, 
чего ждать в новом учебном году
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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

Задавайте свои вопросы:
zb@zbulvar.ru

Детский клуб
«МОНТЕССОРИ СИТИ»

детский сад на целый день 
и на полдня от 1,5 до 5 лет

группа Монтессори 
от 1до 3 лет и от 3 до 6 лет

вальдорфская студия
подготовка к школе с 4 лет

музыка, спорт, ИЗО
английский язык

психолог
логопед

и другие направления

Справки по телефонам:
(495) 971&3808, (495) 617&3927

м. «Алтуфьево», «Бибирево»
ТДЦ «МаркосМолл», 4&й этаж

Тел.: (495) 795&8165
м. «Свиблово»

Тел.: (499) 181&7480; 
(495) 979&2379

Дежнева пр. 
Тел.: (499) 186&0113

Челюскинская ул.
Тел.: (499) 760&4619 (53)

м. «Отрадное»
Тел.: (499) 202&4824; 202&2671



В
нашем округе заверша

ется реконструкция 45
спортивных площадок,
расположенных почти
во всех районах СВАО,

кроме Алтуфьева и Марфина, где
после сноса пятиэтажек появятся
новые спортивные объекты.

Площадки, попавшие в список

реконструируемых, практически

готовы к сдаче в эксплуатацию. Там

же, где ещё есть небольшие недо�

делки, обещают их устранить не

позже начала сентября и подгото�

вить открытие 45 площадок к

празднованию Дня города. Лишь на

двух из 47 спортплощадок, где на�

мечался капремонт, работы не на�

чались. Не наблюдается сдвигов на

ул. Корнейчука, 49, и Снежной, 27,

корп. 1�2. 

Партия «Единая Россия» осущес�

твляет постоянный контроль за хо�

дом капремонта на всех спортпло�

щадках вплоть до завершения работ. 

Этот контроль продолжится и

после сдачи площадок в эксплуата�

цию. Например, в Ростокине, на

просп. Мира, 163, где уже сейчас ре�

конструированная площадка — одна

из лучших в СВАО, на достигнутом

останавливаться не собираются. До

конца года здесь планируют возвес�

ти спортивный городок, где, помимо

площадки, появятся новое футболь�

ное поле и вело�лыжно�рол�

лерная трасса.

По словам главы управы

Ростокина секретаря полит�

совета районного отделения

партии «Единая Россия» Пет�

ра Поволоцкого, на этой

трассе люди смогут кататься

на роликах и велосипедах, а в зимнее

время — на лыжах.

Вместо жёсткого асфальтового

покрытия на всех отреставриро�

ванных площадках теперь будет уп�

ругий мастерфайбр. Это лучшее ре�

зиновое покрытие последнего по�

коления, которое изготавливается

из резиновой крошки и укладывает�

ся по технологии наливных полов

на любые твердые поверхности: ас�

фальт, бетон, дерево или грунт.

На спортплощадке наравне со

всеми спортом смогут заниматься

люди с ограниченными возмож�

ностями здоровья. Специально для

них повсеместно расширены подъ�

езды на колясках, установлены по�

ручни и пандусы. При этом все пло�

щадки поделены на три типа.

Первый тип — многофункцио�

нальные спортивные площадки с

металлическим ограждением. Здесь

можно играть в мини�футбол, во�

лейбол, баскетбол, а если позволят

размеры, то и в большой теннис.

Второй тип — многофункцио�

нальные спортивные площадки с

хоккейным бортом. Они предназ�

начены в основном для игры в ми�

ни�футбол, баскетбол, а в зимнее

время — в хоккей. 

Третий тип — универсальные

спортивные площадки для занятий

индивидуально�специализирован�

ными видами спорта. 

После ремонта старые площадки

стали настоящими гимнастичес�

кими городками с тренажёрами,

площадкой для волейбола и стрит�

бола, а также комплексом для заня�

тий спортом маломобильных

групп населения. Особенность

всех трёх типов площадок — их

универсальность. Зимой покрытие

мастерфайбр легко и быстро мож�

но будет залить водой, превратив

площадки в современные хоккей�

ные коробки.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ
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Упругий мастерфайбр —
лучшее резиновое
покрытие последнего
поколения

На 45 спортплощадках 
завершается капремонт 

Работы идут под контролем партии «Единая Россия»

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

Алексеевский район (1 площадка): 
ул. Павла Корчагина, 1а, тип площадки — 1. 
Бабушкинский (3 площадки): 
ул. Лётчика Бабушкина, 39, корп. 2, тип пло�
щадки — 2; 
ул. Ленская, 21, тип площадки — 2; 
Староватутинский пр., 1, тип площадки — 2. 
Район Бибирево (4 площадки):
ул. Белозёрская, 17а, тип площадки — 1; 
ул. Корнейчука, 49, тип площадки — 1; 
ул. Корнейчука, 59а, тип площадки — 1; 
ул. Лескова, 10, тип площадки — 1.
Бутырский район (1 площадка):
ул. Яблочкова, 29б, тип площадки — 1.
Район Лианозово (2 площадки):
ул. Новгородская, 4, тип площадки — 2; 
ул. Новгородская, 34, тип площадки — 1.
Лосиноостровский район (1 площадка):
ул. Малыгина, 8, тип площадки — 1. 
Район Марьина Роща (8 площадок):
ул. Октябрьская, 19, тип площадки — 1;
ул. Октябрьская, 64�68, тип площадки — 1; 
ул. Октябрьская, 91, тип площадки — 2; 
ул. Октябрьская, 105, тип площадки — 2; 
ул. Анненская, 9, тип площадки — 1; 
ул. Тихвинская, 20, тип площадки — 2; 
ул. Трифоновская, 12, тип площадки — 3; 
ул. Шереметьевская, 41, тип площадки — 1.
Останкинский район (1 площадка):
ул. 2�я Останкинская, 8, тип площадки — 2.
Район Отрадное (5 площадок): 
Берёзовая аллея, 7в, тип площадки — 1; 
ул. Декабристов 20, корп. 3, 
тип площадки — 1;

ул. Мусоргского, 1, тип площадки — 1; 
Северный бул., 12б, тип площадки — 1; 
пр. Якушина, 6, тип площадки — 2.
Район Ростокино (1 площадка):
просп. Мира, 163, тип площадки — 1.
Район Свиблово (7 площадок):
Берингов пр., 3, тип площадки — 1; 
Лазоревый пр., 4, тип площадки — 1; 
пр. Нансена, 3, тип площадки — 1; 
ул. Снежная, 3а, тип площадки — 2; 
ул. Снежная, 14, корп. 1, 
тип площадки — 3; 
ул. Снежная, 27, тип площадки — 2; 
ул. Уржумская, 5, корп. 2, 
тип площадки — 1. 
Район Северный (1 площадка):
9�я Северная линия, 9, тип площадки — 1.
Район Северное Медведково (5 площадок):
ул. Осташковская, 26, тип площадки — 1; 
ул. Полярная, 56, корп. 2, 
тип площадки — 1; 
Студёный пр., 4, корп. 6, тип площадки — 2; 
Студёный пр., 14, тип площадки — 2, 
ул. Широкая, 1/1, тип площадки — 1.
Район Южное Медведково (5 площадок):
пр. Дежнёва, 9, корп. 2, тип площадки — 1; 
пр. Дежнёва, 15�17, тип площадки — 1; 
ул. Заповедная, 2, тип площадки — 3; 
пр. Шокальского, 4, тип площадки — 3; 
пр. Шокальского, 12, тип площадки — 1. 
Ярославский район (2 площадки):
ул. Холмогорская, 6, корп. 2, 
тип площадки — 2; 
ул. Палехская, 7, тип площадки — 1.

Какими должны стать новые спортплощадки
Адресный список спортивных площадок, на которых проводится капитальный ремонт. Ря�
дом указан тип площадки — 1, 2 или 3.
1 — многофункциональная спортивная площадка с металлическим ограждением;
2 — многофункциональная спортивная площадка с хоккейным бортом;
3 — универсальная спортивная площадка для занятий индивидуально�специализирован�
ными видами спорта (гимнастический городок, площадка для волейбола, стритбола,
комплекс для занятий спортом маломобильных групп населения).

Подавляющее большинство спорт�
площадок уже заасфальтировано и
подготовлено к укладке покрытия
мастерфайбр. А на ряде площадок
это покрытие уже уложено: на ул. Де�
кабристов, 20, корп. 3; ул. Уржумской,
5; ул. Октябрьской, 64�68; пр. Шо�
кальского, 12; пр. Дежнёва, 15�17; ул.
Палехской, 7; ул. Холмогорской, 6,
корп. 2; ул. Лётчика Бабушкина, 39,

корп. 2; просп. Мира, 163; ул. 9�я Се�
верная линия, 9.

На Октябрьской, 64�68, сделано
ограждение, установлены фут�
больные ворота, нанесена размет�
ка. На Палехской, 7, просп. Мира,
163, и Староватутинском пр., 1, ус�
тановлены хоккейные ворота. На
всех площадках монтируют ограж�
дения.

Что уже сделано

Ростокино, проспект Мира, 163. До конца года здесь планируют возвести спортивный городок
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За что мы платим по графе
«Содержание и ремонт»?

Как правильно понимать цифры в платёжках по квартплате

В
редакцию обращаются
жители округа с вопроса

ми о квартплате и о еди

ном платёжном докумен

те. Чаще всего они спра


шивают о графе «Содержание и ре

монт жилого помещения» («Сод. и
рем. жп»), о показаниях квартирных
водосчётчиков, об оплате отопле

ния. На их вопросы отвечают специ

алисты ГУ «Инженерная служба
СВАО», ОАО «Московская объеди

нённая энергетическая компания»,
ФГУП «Московская городская ради

отрансляционная сеть».

О водосчётчиках
— Передаю показания квартир�

ных водосчётчиков в целых чис�
лах: 4 куб. м холодной воды, 5 куб.
м горячей воды. А в ЕПД всегда сто�
ят числа с сотыми и тысячными
долями — 4,1546 куб. м. Откуда они
берутся? 

— Если показания квартирных

водосчётчиков в каком�то месяце

не передали в ГУ ИС района или пе�

редали поздно (после 30�31�го чис�

ла) и их не успели обработать, то

компьютерная система вычисляет

расход воды в этой квартире по

специальной формуле с использо�

ванием показаний общедомового

водосчётчика и других показате�

лей. Отсюда дробные числа. Как

только житель передаст пока�

зания водосчётчика вовремя, в

ЕПД снова появятся целые чис�

ла. Поэтому желательно пере�

давать показания квартирных

водосчётчиков до 25�го числа

текущего месяца, чтобы дан�

ные наверняка успели обрабо�

тать. Иначе придётся хоть немного,

но переплачивать.

О содержании 
и ремонте жилого 
помещения

— За что мы платим деньги по
графе «Содержание и ремонт жи�
лого помещения»? Ведь квартира
моя собственная и ремонтирую её
я сама? 

— В плату за «Содержание и ре�

монт жилого помещения» включена

оплата услуг и работ по управлению

многоквартирным домом, содержа�

нию и текущему ремонту общего

имущества в доме, вывозу мусора. В

этот тариф не входят расходы по ре�

монту жилых квартир и внутриквар�

тирного инженерного оборудова�

ния. В чём заключается управление

домом? По Федеральному закону

№123�ФЗ от 2011 года управляющая

компания (УК) отвечает за то, чтобы

в доме было безопасно жить, подъез�

ды были чистые и отремонтирован�

ные, а свет, вода, тепло и газ поступа�

ли в дом бесперебойно. Также УК

проводит текущий ремонт общего

имущества. Это ремонт кровли в мес�

тах протечек, окраска стен, лестнич�

ных клеток, ремонт систем отопле�

ния и водоснабжения и др.

По Жилищному кодексу,

«собственники помещений

обязаны нести бремя расхо�

дов на содержание общего

имущества соразмерно своим

долям общей собственнос�

ти...». Поэтому плата начисля�

ется в соответствии с пло�

щадью квартиры собственника. В

2011 году она составляет для жите�

лей домов со всеми удобствами, му�

соропроводом и лифтом 10,80 руб.

за 1 кв. м (для жителей первых эта�

жей — 9,41 руб. за 1 кв. м). 

О запирающем 
устройстве

— Как начисляется оплата за ус�
лугу «Запирающее устройство»? За�
висит ли она от количества чело�
век в квартире или её площади?

— Предельная цена на услуги по

техобслуживанию запирающих

устройств в подъездах жилых до�

мов устанавливается для квартиры

независимо от того, сколько чело�

век в ней живёт. В этом году мы

ежемесячно платим за техобслужи�

вание: домофонного устройства

(магнитный замок с переговорным

устройством) — 64,00 руб., автома�

тического запирающего устрой�

ства с электромагнитным замком

(магнитный замок без переговор�

ного устройства) — 48,00 руб., ме�

ханического кодового замка —

27,00 руб. С жалобами на неработа�

ющий домофон нужно обращаться

в свою диспетчерскую. А если вы

платите за домофон по отдельным

квитанциям, то непосредственно в

организацию, обслуживающую уст�

ройство. 

Об оплате отопления
— Почему мы платим летом за

отопление?
— Если бы мы оплачивали факти�

ческий расход тепла, то летом мы бы

платили символическую сумму за ре�

монтно�профилактические работы

(что в общем�то неплохо). Но в де�

кабре�феврале, когда расход тепла

максимальный, нам пришлось бы

выкладывать по нескольку тысяч

рублей в месяц. Поэтому для удоб�

ства людей, в первую очередь мало�

обеспеченных, сначала учитывают

общий расход тепла за весь отопи�

тельный сезон прошлого года, а по�

том равномерно распределяет его на

12 месяцев текущего года.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Куда обращаться 
с вопросами

— Об оплате коммунальных услуг
— в ГУ «Инженерная служба» своего
района, телефон можно узнать в спра�
вочно�информационной службе пре�
фектуры, тел. (495) 777�2802.
— По отоплению — на горячую линию
МОЭК: (495) 662�5050.
— За информацией о работе радиосе�
ти и проекте «Социальная 
розетка» — в ФГУП «МГРС», 
тел. (495) 772�7799

ii

В квартирах
нашего дома
периодически

не работает радио,
хотя мы регулярно
оплачиваем эту услу�
гу. Фирма, которая
обеспечивает ради�
отрансляцию, толь�
ко обещает разоб�
раться. Куда нам об�
ращаться?

Татьяна, 
Гостиничный пр., 4а

Как рассказала на�

чальник отдела по свя�

зям с общественностью

ФГУП «Московская го�

родская радиотрансля�

ционная сеть» Алеся

Мамчур, специалисты

проверили дом 4а по

Гостиничному проезду

и выяснили, что радио

не работало из�за пов�

реждения кабеля. Все

неисправности в радио�

сети к настоящему мо�

менту устранены.

Жанна КОЖИНА

Куда 
обращаться, 

если не работает
радио

Вопрос — ответ

В случае перебоев
в работе радиосе�

ти обращайтесь в
бесплатную сервисную
службу ФГУП «МГРС» по
телефону (495) 772�
7799. А также можно
звонить в свою управля�
ющую компанию, её те�
лефон указан в платёжке
по квартплате

ii

Чтобы не переплачивать,
передавайте показания
водосчётчиков до 25(го числа

У вас есть
вопросы? 
Жалобы?
Пишите,

звоните нам.
Будем

разбираться!
Ваш «Звёздный

бульвар»
(495) 681�4227, 

681�3328, 681�1405
доб. 156

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

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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) 961J8072
(495) 961J6764
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Не сгибать 
и не пачкать!

Изменились форма и со�

держание больничного лис�

та. Теперь это голубой бланк

размером со стандартный

лист. На обратной стороне

— инструкция по заполне�

нию, а на лицевой — светло�

жёлтые квадратики. Их за�

полняет сначала врач, за ним

— работодатель. После этого

документ, доказывающий,

что вы болели, а не прогули�

вали, поступает в Фонд со�

циального страхования

(ФСС). Полученные данные

последний принимает, об�

рабатывает и начисляет по�

собие. Схема, казалось бы,

простая, но малейшая не�

точность, помарка, опечатка

и… больничный признаётся

негодным, больной вновь

отправляется к врачу за дуб�

ликатом. Листок нельзя сги�

бать, складывать и, конечно,

терять. В этом случае также

придется вернуться в полик�

линику.

— Данные автоматически

считывает компьютер, — го�

ворит заместитель началь�

ника отдела филиала №29

Фонда социального страхо�

вания Светлана Сахно. —

Лишние изгиб, линия, даже

ворсинка с грифа делают

обработку невозможной. Но

мы понимаем, что на пер�

вых порах без ошибок не

обойтись. Пока идём

навстречу и оформляем

больничные вручную. Так

что в жёсткие условия вра�

чей и больных не ставим.

Чёрным по белому
По новым правилам бланк

заполняется чёрной гелевой

ручкой печатными буквами

без точек, запятых, дефисов

и других символов пунктуа�

ции, буква «ё» меняется на

«е», «й» на «и». Так что «Сер�

геи», «Евгении», «Еременко»

— это правильно.

В городской поликлини�

ке №34 в Ярославском

районе к новшеству подго�

товились заранее. Врачи

прошли инструктаж, полу�

чили ручки, даже распеча�

танные листки с азбукой из

печатных букв. Но без оши�

бок все равно не обошлось.

И такая ситуация поначалу

была во всех поликлиниках.

— Самая распространён�

ная ошибка — место работы,

— говорит главный врач

Маргарита Аляева. — Многие

пациенты не знают юриди�

ческого названия компании.

Если название не помеща�

ется в выделенные 29 кле�

ток, его можно сократить. 

— Руководитель или бух�

галтер организации должны

сообщить работнику аббре�

виатуру или основной тер�

мин, который нужно указы�

вать в больничном, — про�

должает заместитель началь�

ника отдела филиала №29

Фонда социального

страхования Светла�

на Сахно.

Также врач может

сократить свои Ф.И.О.,

оставив только фами�

лию и должность, ес�

ли она длиннее 9 сим�

волов. Например, эндокри�

нолог или офтальмолог в

больничном напишут просто

«врач». Заполненный бланк

визируется печатью в строго

отведённом месте.

Кстати, если лечение на�

чиналось в стационаре

больницы, а продолжалось в

поликлинике, то больнич�

ный лист не продлевается, а

закрывается в клинике. В по�

ликлинике нужно будет отк�

рыть новый.

Надёжная защита
от подделок

Почему же изменился с

юности привычный листок

формата А5? Во�первых, с 1

января изменилась форма

расчёта пособий. Во�вто�

рых, появилось большое

число подделок. Новый

больничный имеет 5 степе�

ней защиты, в том числе

уникальный штрихкод из

12 символов и индивиду�

альный технический но�

мер.

Третья причина — автома�

тизация. Нынешние бланки

— переходный этап от руч�

ной работы к компьютерной

обработке информации.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ
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Новый больничный
имеет 5 степеней
защиты

Недавно мою со�
баку какое�то насе�

комое покусало во дворе,
а сегодня на стекле кух�
ни я обнаружила жучка,
похожего на клеща. Неу�
жели они появились в
городе?

Наталья Николаевна, 
Южное Медведково

Как сообщила нам спе�

циалист�эксперт отдела по

надзору за особо опасны�

ми инфекциями ТОУ Рос�

потребнадзора по Москве

в СВАО Арина Литовченко,

в округе регулярно прохо�

дят проверки парковых

территорий. Однако ни

одного клеща найдено не

было.

Не было зафиксировано

и ни одного случая укусов

людей клещами в Москве.

Тем не менее многие стал�

киваются с этой пробле�

мой, выезжая отдыхать за

город. С мая в районные по�

ликлиники округа за по�

мощью обратились уже

1647 человек. Большинство

из них отдыхали в Моско�

вской области. В результате

укуса 25 взрослых заболели

клещевым боррелиозом и 

1 человек — после укуса

клеща во время команди�

ровки в Карелии — клеще�

вым энцефалитом.

Врачи напоминают: если

вас укусил клещ, нужно

срочно бежать в ближайшую

поликлинику, кожно�вене�

рологический диспансер

или травмпункт. Даже если

вы не прикреплены к нему,

вам обязаны оказать первую

помощь: вытащить насеко�

мое и продезинфицировать

ранку. Здесь же вам выдадут

направление на исследова�

ния клеща в ФБУЗ «Центр ги�

гиены и эпидемиологии в г.

Москве». Клещевой борре�

лиоз и особенно энцефалит

— опасные заболевания и

требуют немедленного и

серьёзного лечения. Так что

лучше не относиться к укусу

клеща наплевательски.

Елена СМИРНОВА

1647 жителей округа пострадали
от клещей за городом

В поликлиниках
выдают новые

больничные синего цвета
По новым правилам в листке нетрудоспособности 

«ё» меняется на «е», «й» на «и»

ЗДОРОВЬЕ
Вопрос — ответ

Телефон горячей
линии московского

регионального
отделения Фонда
социального страхования
(495) 602�9498

ii

Обычный пенсионер 
тоже может съездить на курорт

Может ли обыкно�
венный пенсио�

нер поехать на лечение
за государственный
счёт и дадут ли семей�
ную путёвку, если жена
зарегистрирована в
другом округе? 

Егоров В.Н. 

Для получения путёвки в

санаторий необходимо

обратиться в Управление

социальной защиты насе�

ления в своём районе,

предоставив медицинс�

кую справку формы 070/у�

04, где должны быть указа�

ны медицинские рекомен�

дации, место и период ле�

чения. В РУСЗН рассмот�

рят ваше заявление и

поставят в общую очередь.

Какова длина этой очере�

ди, зависит от того, сколь�

ко желающих обратилось

за путёвками.

— Поехать в санаторий с

супругой можно, но только

в том случае, если медици�

нские показания у обоих

претендентов на бесплат�

ный отдых будут одинако�

выми, — рассказывает на�

чальник отдела организа�

ции работы Управления со�

циальной защиты населе�

ния СВАО Оксана Лобин�

цева. — То есть если у одно�

го из супругов в справке бу�

дет указано заболевание

сердечно�сосудистой сис�

темы, а у другого — заболе�

вание опорно�двигатель�

ного аппарата, то пройти

лечение в одном санатории

им не удастся. Подобная си�

туация может сложиться и с

рекомендуемым временем

года. Даже если основные

заболевания совпадут, то

из�за сопутствующих бо�

лезней может не совпасть

период лечения — одному

будет рекомендовано лето,

другому — осень.

В текущем году количест�

во здравниц увеличилось: в

Подмосковье их теперь 21,

в средней полосе России —

14, в Краснодарском крае —

11, на Северном Кавказе —

8, в Крыму — 3. 

Ирина СОКОЛОВА

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Поймали парней, 
передававших в СИЗО
наркотики

Двух молодых людей за�
держала охрана следствен�
ного изолятора №4, распо�
ложенного на Вилюйской
улице. В два часа ночи пар�
ни забрались на крышу
строящегося по соседству
здания и по нитке пытались
передать заключённым ге�
роин, деньги и мобильный
телефон. Охрана быстро за�
метила висящий в воздухе
«товар» и задержала прес�
тупников на месте. По сло�
вам начальника окружного
наркоконтроля Шамиля Ай�
гинина, по статье «незакон�
ное хранение наркотических
средств» задержанным мо�
лодым людям грозит до 10
лет лишения свободы.

Семейная драма 
в Южном Медведкове

Преступление произошло
в доме 34 по проезду Деж�
нёва. В трехкомнатной
квартире жили двое пенсио�
неров и их 30�летний сын�
алкоголик. Парень не рабо�
тал, избивал мать и посто�
янно вымогал деньги у отца.
Однажды у пожилого муж�
чины не выдержали нервы.
Когда сын пришёл домой,
отец набросился на него и
кухонным ножом ударил
прямо в сердце. Парень
скончался на месте, а пен�
сионер сам вызвал полицию
и во всём сознался. Дело
передано в суд.

Из�за ЧП в Северном
пострадал полицейский

Инцидент произошёл в
специальном помещении
для чистки оружия в район�
ном отделе полиции. Позд�
но вечером один из сотруд�
ников, разряжая свой пис�
толет Макарова, случайно
выстрелил в пулеулавлива�
тель (специальный деревян�
ный щит, предназначенный
для того, чтобы задержи�
вать случайные пули). Од�
нако пуля по трагической
случайности отскочила и
рикошетом попала в предп�
лечье другому сотруднику.
По словам заместителя на�
чальника окружного отдела
СУ ГСУ СК РФ по г. Москве
Тараса Титкова, в настоя�
щий момент потерпевший
находится в больнице, его
жизни ничего не угрожает.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Хроника «02»

С
отрудники
ГИБДД СВАО 
с тревогой ждут
приближения
сентября: в этом

месяце всегда резко возрас

тает число ДТП с участием
детей. В среднем сентябрь
уступает по этому показате

лю лишь маю. А в 2009 году
этот месяц вообще стал са

мым опасным для юных
участников движения: тогда
на дорогах СВАО пострада

ло 16 детей — почти вдвое
больше среднемесячного
уровня!

Многое тут зависит от по�

годы: чем она лучше, тем,

увы, больше происшествий с

детьми на дорогах. В этом

году синоптики обещают

немало тёплых дней в сен�

тябре, так что берегите де�

тей!

Кто попадает 
под машины 

Большинство детей, пост�

радавших на дорогах окру�

га, это пешеходы. Как сооб�

щил инспектор ОБ ДПС

ГИБДД УВД по

СВАО Андрей

Поляков, среди

54 детей, пост�

радавших с на�

чала года, они

с о с т а в л я ю т

61,1%. Еще 20,4%

— пассажиры,

большинство которых везли

родители на легковых маши�

нах, 11,1% — водители и пас�

сажиры скутеров, 7,4% — ве�

лосипедисты.

Из 25 детей, попавших под

машины, гуляя без взрослых,

по собственной неосторож�

ности пострадали 15 (60%).

Самая распространённая

причина — выход на проез�

жую часть в не предназна�

ченном для этого месте пе�

ред близко идущим транс�

портом. Неудивительно, что

рост числа таких ДТП про�

исходит в сентябре: дети, от�

дыхавшие за городом, отвы�

кают и от необходимости

искать ближайший переход,

и от привычки смотреть по

сторонам перед тем, как

выйти на дорогу!

Из 33 детей�пешеходов,

получивших травмы в этом

году, 14 пострадали по вине

водителей.

Вопиющий случай прои�

зошёл в Марьиной Роще 

31 июля, когда водитель

«Форда» сбил сразу четырёх

школьников 14�15 лет, пе�

реходивших Шереметьевс�

кую улицу по «зебре» на зе�

лёный свет! 

Большинство наездов на

детей случается с 15 до 17 и

после 19 часов.

Детское кресло —
не формальность

Из 11 детей�пассажиров

только 4 пострадали в ДТП,

случившихся по вине тех во�

дителей, которые их везли

(чаще всего это их

собственные родители).

Печально, что 8 из этих 11

детей везли непристёгнуты�

ми, без специальных детских

кресел. Похоже, в эффектив�

ность детских удерживаю�

щих устройств верят далеко

не все родители. И напрасно!

Без детского кресла риск по�

лучения травм намного выше.

Скутер — 
опасная игрушка

Количество скутеров на

дорогах продолжает расти. В

этом году в авариях с участи�

ем мототранспорта постра�

дало 6 детей (в прошлом го�

ду за тот же период — 1 ребё�

нок). Четверо пострадавших

— водители скутеров, двое —

пассажиры, 5 человек из 6

пострадали по вине самих

водителей скутеров.

Согласно ПДД, ездить на

мопеде (скутере) по дорогам

можно только с 16 лет, соб�

людая при этом правила, об�

щие для всех водителей. Но

многие родители, покупая

ребёнку скутер, об этом во�

обще не задумываются. Пос�

тавьте перед собой вопрос:

знает ли ваш ребёнок прави�

ла движения на водительс�

ком уровне? Сможет ли он

проехать сложный перекрёс�

ток, сумеет ли маневриро�

вать, не создавая помех дру�

гим?

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Берегите детей: 
впереди сентябрь 
Статистика показывает, что в начале учебного года 

школьники чаще попадают под колёса

Дети�пешеходы Общее количество
детей Мальчики Девочки

Дошкольники 4 3 1
— без взрослых 0 0 0
— со взрослыми 4 3 1
Школьники 29 23 6
— без взрослых 25 19 6
— со взрослыми 4 4 0
Всего 33 26 7

Рекомендации инспекторов
ГИБДД родителям

1. Выберите для ребёнка наиболее безопасный маршрут в
школу, даже если он не самый короткий. Предпочтение — под�
земным и регулируемым (со светофорами) переходам. Зара�
нее пройдите по маршруту вместе с ребёнком, рассчитайте
время выхода из дома так, чтобы потом ему не нужно было
спешить.

2. Личным примером покажите ребёнку, как переходить до�
рогу по «зебре». Стоя на тротуаре, убедитесь, что путь свобо�
ден, посмотрев налево и направо, и лишь затем переходите
улицу. 

3. Объясните ребёнку, что, выйдя из автобуса, троллей�
буса или трамвая, нельзя его обходить ни спереди, ни сза�
ди: это очень опасно! Вместо этого для безопасного перехо�
да улицы надо воспользоваться ближайшим переходом. Ес�
ли «зебра» расположена неподалёку от остановки, лучше
дождаться, пока автобус от неё отъедет: он может частично
перекрыть обзор попутным или встречным водителям.

Как уберечь ребёнка

Месяц 2009 2010

Январь 8 7
Февраль 9 9
Март 10 7
Апрель 13 15
Май 13 17
Июнь 6 13
Июль 5 7
Август 7 9
Сентябрь 16 12
Октябрь 8 9
Ноябрь 6 5
Декабрь 5 6

Количество детей,
пострадавших 
в ДТП в СВАО, 

по месяцам 
за 2009�2010 годы

Мальчики страдают 
почти в 4 раза чаще девочек

Количество детей, попавших 
под машины в СВАО с начала 2011 года

Из 33 травмированных
детей 14 пострадали
из(за водителей

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.ru

5146887, 5420601

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Объявление
в газете — 
не выходя 

из дома
На сайте «Звёздного

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

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

Cделаем вместе

наш город чище!!! 

ВНИМАНИЕ!!!
Акт утилизации владелец самостоятельно предъявляет в ГИБДД!!!
(Автомобиль предоставлять в ГИБДД не нужно.)

Наш адрес: Москва, Алтуфьевское шоссе, владение 31г. 

8 (499) 903�1284, 8�925�847�6400 (круглосуточно);

8 (499) 903�1285 (с 9.00 до 17.00, кроме воскресенья).

ООО «Дробус»
принимает автомобили на утилизацию

Избавим ваш двор, гараж и улицу от автохлама, который
оскверняет облик нашего города, ухудшает и так неблагопри�
ятную экологическую обстановку!!!

Вам только стоит позвонить, и все заботы по вывозу и утилизации вашего автомобиля
ООО «Дробус» возьмет на себя:
1) эвакуация автомобиля в пункт утилизации — БЕСПЛАТНО по Москве (доставка

из Московской области и других областей оговаривается отдельно);
2) утилизация автомобиля — БЕСПЛАТНО;
3) автомобиль не нужно предоставлять в ГИБДД;
4) выдача акта утилизации, необходимого для снятия с учета в ГИБДД;
5) выезд за вашим автомобилем осуществляется круглосуточно.
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ЖенщиныJдиверсанты 
в тылу врага

В Свиблове живёт однополчанка Зои Космодемьянской 
Людмила Леонидовна Хотовицкая

В
октябре 1941 го

да в Москве был
сформирован
отряд особого
назначения,

состоявший преимущест

венно из девушек
комсо

молок. В этом отряде вое

вала и ныне кавалер орде

на Отечественной войны,
медалей «За оборону
Москвы», «Партизану Оте

чественной войны», мно

гих других наград, одно

полчанка Зои Космодемья

нской Людмила Леонидов

на Хотовицкая.

Под Волоколамском
потеряла четыре
пальца

Ночное десантирование с

парашютом в тыл против�

ника в районе Орла в сен�

тябре 1942 года Людмила

Леонидовна и сейчас не мо�

жет вспоминать без волне�

ния:

— Инструктор скомандо�

вал: «Пошёл!» Я как глянула в

эту черноту — и назад. Он

меня в спину подтолкнул — я

и полетела.

Этот прыжок она совер�

шила впервые в жизни.

Впрочем, могла ли тогда эта

18�летняя девушка, до войны

одна из технических работ�

ников МИИТа, представить

себе, что ей доведётся при�

обрести этот и другие во�

инские навыки?

В октябре 1941 года на ба�

зе подготовки в Кунцеве

вместе с подругами по

сформированному отряду

особого назначения Люд�

мила обучалась диверсион�

ной, разведывательной,

конспиративной работе. В

их отряде проходила подго�

товку и Зоя Космодемьянс�

кая. Она отличалась какой�

то особой внутренней сос�

редоточенностью, свой�

ственной взрослым людям.

А внешне — короткостри�

женая, худенькая, похожая

на подростка.

— Насчёт её причёски

наши девчонки всё подшу�

чивали. А Зоя им отвечала:

«Да это сейчас не так важ�

но. После войны сделаю се�

бе такую роскошную при�

чёску — удивитесь!» —

вспоминает Людмила Лео�

нидовна.

Во время первого выхода в

район Волоколамска в нояб�

ре 41�го года группа из 10 де�

вушек, в которой была Люд�

мила, подрывала танки, дру�

гую военную технику, нару�

шала телефонную связь. В

эту же группу входили под�

руги Людмилы по МИИТу —

Катя Пожарская и Надя Жег�

лова. Действуя из засад, де�

вушки уничтожали живую

силу противника.

В 40�градусные морозы

они спали на снегу. После

возвращения на базу у Люд�

милы обнаружили обморо�

жение ног. Четыре пальца на

правой пришлось ампутиро�

вать. После семи месяцев

госпиталей, заново научив�

шись ходить, она вернулась в

свой отряд.

Прошла 
два концлагеря

Под Орлом их группа вое�

вала в течение месяца. О ре�

зультатах свидетельствует

тот факт, что немцы решили,

будто против них сражается

крупное партизанское сое�

динение.

Их выдал предатель, ока�

завшийся среди бойцов

группы. В орловской тюрь�

ме гестаповцы подвергли

Людмилу пыткам, истязани�

ям. Ничего не добившись,

отправили её в женский

концлагерь в Германию, на�

ходившийся на границе с

Францией.

Вместе с другими заклю�

чёнными Людмила устрои�

ла побег. Пробиться к своим

через всю Германию оказа�

лось невозможно. Они по�

пали в другой концлагерь,

откуда и были

о с в о б о ж д е н ы

союзными войс�

ками. 

В августе 1945

года, после всех

проверок осо�

бого отдела,

Людмила Лео�

нидовна Хото�

вицкая возвратилась на Ро�

дину. Она окончила МИИТ,

связав с ним всю свою тру�

довую биографию. Избира�

лась секретарём комсо�

мольской организации

института.

Надя Жеглова, как и Зоя

Космодемьянская, и многие

другие девушки из их отряда,

погибла. А с Катей Пожарс�

кой, которая после войны

работала в ЦК ВЛКСМ, Люд�

мила Леонидовна встреча�

лась часто.

Андрей ДМИТРЕВСКИЙ

Людмила Хотовицкая в 1941 году и во время работы в МИИТе

Зоя Космодемьянская
отшучивалась: 
«После войны сделаю
роскошную причёску»

Зоя Космодемьянская

Покупателю на заметку

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО»

Адрес: 127282, Москва, ул. Полярная, 29
Тел.: (495) 473
3681, (495) 473
0250

e
mail: marketpeko@mail.ru
www.peko
msk.ru

Школьная
канцелярия

« П Е К О »
К 1 сентября хлебный комбинат запускает

производство самых детских изделий
Целую серию вкусных бу�

лочек, рулетиков, пирожков
подготовил хлебокомбинат
«ПЕКО» к новому учебному
году. Свежеиспеченные из�
делия станут прекрасным
вариантом сытного, заря�
жающего энергией завтра�
ка, а на школьной перемен�
ке — быстрого и превосход�
ного перекуса. Они пита�
тельны, калорийны и очень
полезны. В продажу посту�
пили новинки сезона — ру�
летики с абрикосовой и ли�
монной начинкой, сдоба
«Лакомка» с вишней и клуб�
никой, пирожки слоеные с
брусникой и с черной смо�
родиной с апельсином. В
начинке каждого из них
только свежие фрукты и
ягоды — плоды жаркого
уходящего лета. 

Пикантность выпечки
оценят не только дети, но и
взрослые гурманы. В ассор�
тименте появилась ориги�
нальная сдоба «Лакомка» с
комбинированной начин�
кой из творога, зелени и
чеснока, а также картофе�
ля, моркови и жареного
лучка. Вкус изделий прек�
расно сочетается с чаем,
овощным соком, кофе. 

Особое место в ассорти�
менте кондитеров занима�
ют очень полезные мюсли.
Мастера предлагают 4 вида
батончиков — клубника и
абрикос в йогуртовой гла�

зури, орехово�карамель�
ный — в шоколадной, яб�
локо без глазури. Такое
фруктовое ассорти со зла�
ками незаменимо для
школьника, если организм
требует сил и энергии, а
подкрепиться некогда. Ба�
тончики не займут много
места в рюкзаке ученика и
станут приятным, полез�
ным, вкусным перекусом. 

Ну а самым вкусным по�
дарком к 1 сентября станет
самый школьный торт —
«Калейдоскоп». Кроме того,
в последних числах августа
кондитеры предлагают оце�
нить новый вкус. В продажу
поступает торт «Северная
звезда», выполненный мас�
терами по оригинальной
рецептуре. В его основе —
сочетание воздушно�оре�
хового слоя с бисквитом и
нежным кремом с добавле�
нием сгущенного молока.
Встречайте новый учебный
год вместе с «ПЕКО»! 

Виталий Рассказов

Адреса фирменных
магазинов: ул. Полярная,
д. 29; ул. Плещеева, д. 8г; Лиа�
нозовский пр., д. 1; Алтуфье�
вское ш., д. 93в.

Также продукция хлебо�
комбината представлена в
торговых сетях «Ашан», «Ге�
лерт», «Квартал», «Седьмой
континент», «Утконос»
и других магазинах.

НОВИНКА!
Торт
«СЕВЕРНАЯ
ЗВЕЗДА»

Торт
«КАЛЕЙДОСКОП»

С 29 августа 2011 года по 30 сентября 2011 года
медцентр «Асерк�Мед» бесплатно проводит для всех
желающих первичную консультацию и функциональ�
ную диагностику на аппарате РОФЭС (регистратор
оценки функционально�эмоционального состояния).
Эта диагностика позволит выявить нагрузки на систе�
мы и органы, найти первопричину заболевания, пра�
вильно назначить и провести лечение. Аппарат РО�
ФЭС разработан российскими учеными, военными и
врачами. С 2008 года РОФЭС активно использовался
в НПО «ЦИКЛОН» по вопросам применения аппарат�
ных методов диагностики психофизиологических па�
раметров человека в области космонавтики. 
Теперь диагностика РОФЭС доступна и вам!

Адрес: Москва, ул. Лескова, д. 32 (вход со двора).
Телефон для записи: 8 (499) 207
6150.

Телефон для консультации: 8�916�660�2833.
График работы: с 9.00 до 21.00 без выходных.
СТРОГО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «АСЕРК
МЕД»
ПРОВОДИТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ!

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Лиц. № ЛО�77�01�002197. Проконсультируйтесь у специалиста.
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С 1 по 4 сентября на

ВВЦ пройдёт международ�

ный фестиваль ремёсел. На

фестиваль приедут более

200 мастеров народно�ху�

дожественных промыслов

из разных стран. Впервые в

этом году на фестивале своё

искусство покажут умельцы

с острова Мадагаскар. Для

посетителей ВВЦ они про�

демонстрируют сувениры

ручной работы, амулеты,

обереги. С 11.00 до 20.00

пройдут мастер�классы,

профессиональные конкур�

сы. Каждый посетитель выс�

тавки сможет посидеть за

гончарным кругом, попро�

бовать себя в кузнечном и

скорняжном деле, освоить

азы техники резьбы по де�

реву.

Константин ЧУПРИНИН

Амулеты с Мадагаскара 
привезут на ВВЦ

НА ДОСУГЕ

Н
а открытии пра

вославной выс

тавки «Святыни
России» на ВВЦ
известная певи


ца Вика Цыганова предста

вила авторскую коллекцию
меховых изделий. В сво

бодное время Вика с удо

вольствием занимается ди

зайном верхней одежды,
вышивкой.

— Вика, чем вас привлека�
ет мех? Многие считают, что
носить изделия из нату�
рального меха негуманно.

— Я очень люблю меха. В

России суровый климат, и в

некоторых регионах без

одежды из натурального ме�

ха не выжить. Просто, когда

носишь мех, его надо благо�

дарить за то тепло и уют, ко�

торые он дарит, и тогда эта

вещь будет служить очень

долго. Мне много приходит�

ся гастролировать, и когда

вдали от дома закутываешь�

ся в мех или оренбургский

пуховый платок, становится

уютно и тепло как дома. 

— Как давно вы увлек�
лись рукоделием?

— Шью я, как и пою, — с

детства. Ещё в школе я игра�

ла в драмкружке, выступала

в ансамблях. Но с нарядами

в магазинах было очень ту�

го. Пришлось самой взяться

за иголку с ниткой. Помогал

мне папа: он очень хорошо

шил. Я думаю, что сегодня,

когда из людей пытаются

сделать только потребите�

лей, убрать творческое на�

чало, занятие рукоделием

очень актуально. А потом я

поняла, что это очень успо�

каивает нервы, особенно

после концертов.

— В этом году вы вместе с

известным путешествен�
ником Фёдором Конюхо�
вым участвовали в морс�
кой экспедиции. Довелось
побывать в экстремаль�
ных ситуациях?

— Целью нашей экспеди�

ции было привлечь внима�

ние общественности к стро�

ительству храма в честь Фё�

дора Ушакова в Сергиевом

Посаде. Мы прошли через

Индийский океан мимо

Сейшельских островов, че�

рез самолийских пиратов и

минные поля.

Едва отплыли от Сей�

шельских островов, как за�

барахлил двигатель. Оказа�

лось, местные жители разба�

вили солярку водой. Они ду�

мали, что мы конкуренты:

будем возить туристов и от�

берём у них хлеб.

— Каковы творческие
планы?

— Скоро будет большой

концерт в «Крокус�Сити».

Снимаем проект для Пятого

канала. У нас с ним большая

дружба.

Ирина КОЛПАКОВА

Вика Цыганова:
«Шитьё успокаивает нервы»

Известная певица представила на ВВЦ 
свою коллекцию меховой одежды

С 24 августа по 9 сен�
тября в выставочной гале�

рее L проходит фотовыстав�

ка «Лондон. Хэмпел. Зоны

отдыха и счастья». Известная

путешественница и фотог�

раф, обладательница пре�

мии «Лучшая женщина�

скульптор 2004 года» Свет�

лана К�лие приглашает всех

желающих увидеть столицу

Великобритании её глазами.

Светлана много лет живёт и

работает в Лондоне и за эти

годы побывала с фотоаппа�

ратом в руках в самых раз�

ных его уголках. Но больше

всего на выставке фотогра�

фий исторического центра

Лондона, Букингемского

дворца и Биг�Бена. 

Константин ЧУПРИНИН

Увидеть Биг�Бен 
можно в Марьиной Роще

Вход бесплатный. 
Часы работы: с 11.00 до
19.00. Адрес: ул. Октябрьс�
кая, 26/15

25 июля в 17.00 на тер�
ритории школы №1099
(Ярославкий район, ул. Ро�
терта, 5) — 6�я  межрайон�
ная спартакиада «Кубок
префекта�2011» по дартсу.

25
28 августа на поле
стадиона «Красная стрела»
(Лосиноостровсий район,
ул. Шушенская, 8) — перве�
нство округа по футболу
среди коллективов физкуль�
туры.

26 августа в 12.00 в пар�
ке культуры и отдыха «Лиа�
нозовский» (район Лиано�
зово, центральная площад�

ка, ул. Угличская, 13) —
фитнес�зарядка «Спорт с
настроением» для всех жи�
телей нашего округа.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Спортафиша

Более подробную информацию о спортивных мероприятиях
нашего округа можно получить в Управлении физической
культуры и спорта СВАО по телефонам: (495) 619�9418
и (495) 619�7951

12 августа в

м о с к о в с к о м

музее�усадьбе

« О с т а н к и н о »

открылась выс�

тавка «Игра в

бисер», посвя�

щённая исто�

рии бисерного

рукоделия. На

в ы с т а в к е

представлены

около 200

предметов из

собрания му�

з е я � у с а д ь б ы

«Останкино»,

московской га�

лереи «Три века», частных

коллекций, в том числе из�

вестного историка моды

Александра Васильева.

Ирина МИХАЙЛОВА

Бисерному рукоделию обучат 
в Останкинском дворце

Время работы: с 11.00 до
19.00. Стоимость билета —
100 руб., для льготных ка�
тегорий вход бесплатный

Чемпионат округа по футболу
пройдёт в Лосинке

ре
кл

ам
а

В Центре современной

культуры «Гараж» с 3 сентяб�

ря по 16 октября пройдёт

выставка одной фотогра�

фии 1857 года «Два пути

жизни» английского худож�

ника Оскара Густава Рейлан�

дера. Сделана она по мотиву

знаменитой фрески

«Афинская школа» Рафаэля.

Фотография впервые в исто�

рии была сделана при помо�

щи фотомонтажа из более

чем 30 отретушированных

негативов. При этом её раз�

мер был невиданным для то�

го времени: он достигал 80

сантиметров в длину. Работа

сразу же была приобретена

английским принцем Аль�

бертом и сохранилась до на�

ших дней в Музее Виктории

и Альберта. 

Константин ЧУПРИНИН

Фотомонтаж 150�летней давности
можно увидеть в «Гараже»

Адрес: ул. Образцова, 19а. Часы работы: с понедельника по чет�
верг — с 11.00 до 21.00, с пятницы по воскресенье — с 11.00 до
22.00. Билеты: для взрослых — 200 руб., для студентов и школь�
ников — 100, для пенсионеров, детей до 10 лет и инвалидов —
бесплатно
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На Ростокинском
акведуке

С 14.30 до 17.00 на Росто�

кинском акведуке (пересече�

ние проспекта Мира и улицы

Малахитовой) гостей празд�

ника ждёт большая концерт�

ная программа «Москва, ты

моё вдохновение!». На глав�

ной сцене зрители увидят те�

атрализованное действо,

посвящённое 200�летию Бо�

родинской битвы и 70�летию

обороны Москвы. Наряду с

профессиональными кол�

лективами и исполнителями

выступят детские творческие

коллективы округа. Гости

праздника услышат народ�

ные песни, романсы. Кроме

того будет работать несколь�

ко локальных площадок: ав�

торской песни, детской ани�

мации, юных художников,

аквагримёров.

На Певческом поле 
С 13.00 до 15.00 на Пев�

ческом поле (ул. Дежнёва, 1)

для жителей подготовлена

программа «С днём рожде�

ния, любимая столица, с

днём рождения, любимая

Москва!». Она посвящена Го�

ду спорта, 50�летию первого

полёта человека в космос и

20�летию нашего округа.

Зрителей ждут выступления

профессиональных артис�

тов, детских творческих кол�

лективов, спортсменов. На

празднике состоится чество�

вание «бриллиантовых юби�

ляров» — супружеских пар,

отпраздновавших 60�летие

супружеской жизни. 

В Бабушкинском
парке

С 13.00 до 19.00 в Ба�

бушкинском парке культу�

ры и отдыха (ул. Менжи�

нского, 6) пройдут народ�

ные гулянья «Величавая

столица — наша матушка

Москва». В программе

праздника выступление

духового оркестра, танце�

вальная ретропрограмма.

Детей ждут весёлые игры,

конкурсы, викторины и

призы.

В Лианозовском
парке

С 12.00 до 22.00 — кон�

церт с участием творчес�

ких коллективов, профес�

сиональных артистов,

шоу� и вокальных групп,

ярмарочное представле�

ние «Царёво городище» и

водное шоу. Зрителей ждёт

конкурс гармонистов

«Улочки московские», яр�

марка «Горница мастеров».

Для детей подготовлена

интерактивная программа

с элементами викторины

«По волнам истории Моск�

вы». Зрители смогут попри�

сутствовать на церемонии

награждения и концерте

победителей IV Междуна�

родного конкурса вокалис�

тов «Путёвка к звёздам», а

также принять участие в

призовой викторине для

взрослых «Уголки нашего

города».

У ДК «Северный»
С 17.00 до 22.00 зрителей

ждёт музыкальная театрали�

зованная программа «А у нас

во дворе…». Гости праздника

увидят награждение победи�

телей районных и окружных

профессиональных конкур�

сов, театрализованно�музы�

кальные картинки «Свадьба»,

«Проводы в армию», «День

рождения» с участием твор�

ческих коллективов района.

Детей развлекут ростовые

куклы и аниматоры. «Люби�

мые мелодии нашего двора»

исполнят духовой оркестр

ДМШ им. В.С.Калинникова,

рок�группа «9�я линия» и

ВИА «Шоколад�Виктория»,

джазовый ансамбль «Карна�

вал — Бэнс». Завершится

программа огненным шоу с

участием историко�рекон�

структивного клуба «Рыжий

Север».

В выставочном 
зале «Ростокино»

В 11.00 в Государствен�

ном выставочном зале

«Ростокино» (ул. Ростоки�

нская, 1) откроется фото�

выставка работ сотрудни�

ков Управления социаль�

ной защиты населения

СВАО и людей с ограни�

ченными возможностями

жителей округа «Москва и

москвичи».

Ирина МИХАЙЛОВА

НА ДОСУГЕ

Не пропустите!

У библиотек будет много игр 
и викторин

В 12.00 на открытой площадке перед Центральной детской
библиотекой №39 ЦБС №1 (ул. Северодвинская, 11, корп. 2) —
познавательно�развлекательная программа с участием детс�
ких писателей. 

В 12.00 на открытой площадке перед библиотекой №77 (ул.
Конёнкова, 23) ребят ждёт викторина «Быт и нравы москви�
чей», конкурсы рисунков и букетов, концертная программа с
участием детских коллективов клуба «Товарищ», вокальных
групп «Окраина» и «Возрождение».

В 13.00 в Этнографической деревне «Бибирево» (ул. Бело�
зёрская, 14) — выездная акция юношеской библиотеки №99. В
программе: мастер�класс «Русская народная кукла», интел�
лектуальная игра «Эрудит», книжно�иллюстративная выставка
«Модное чтиво — тренд сезона».

Рок�музыкант Констан�

тин Кинчев расскажет, как

ему удаётся жить по еван�

гельским заповедям, о сво�

ём опыте паломничества и

отношении к духовной му�

зыке.

Вы узнаете подробности о

чуде Божественного света

на горе Фавор в праздник

Преображения и прочитае�

те ответы на вопросы: поче�

му домашние могут быть

врагами, обязан ли правос�

лавный совершать паломни�

чества и др.

В рубрике «Компас» вы уз�

наете о книжных новинках

православных издательств.

Православная газета

«Крестовский мост» бесп�

латно распространяется в

храмах и часовнях города. В

том числе в храме Христа

Спасителя, Елоховском хра�

ме, Даниловом монастыре,

во всех храмах Троицкого

благочиния. Её доставляют в

районные управы и центры

социального обслуживания

СВАО, в другие социальные

и коммерческие организа�

ции города, а также для со�

держащихся под стражей в

семи следственных изолято�

рах г. Москвы (полную базу

распространения см. на на�

шей сайте www.krest�
most.ru). 

Дорогие читатели! Если

вы хотите принять участие в

распространении нашей га�

зеты в своём доме через

консьержа или на месте ва�

шей работы, обращайтесь в

редакцию по тел.: (495) 681�
0086, 681�3645, е�mail:

krest@zbulvar.ru
В зависимости от количе�

ства экземпляров адрес

включат в базу доставки или

вы сможете забирать нуж�

ное количество в ближай�

шем от вас храме.

Где отдохнуть в День города
4 сентября жителям округа скучать не дадут

Вышел очередной номер 
православной газеты
«Крестовский мост»

от актёра Ивана Охлобыстина

Романы Михаила Елиза�
рова «Библиотекарь»,
«Мультики» я бы назвал
концептуальными наход�
ками. Писатель неодноз�
начный, интересный. Он
соблюдает все литератур�
ные законы, после прочте�
ния его романов не остаёт�
ся чувства потерянного

времени. Другой небез�
различный мне писатель
— Алексей Иванов. В его
историческом романе «Зо�
лото бунта» есть и элемен�
ты детектива, и мистики, и
триллера. И несмотря на то
что роман написан непрос�
тым языком, сюжет захва�
тывает. 

Романы Елизарова — 
концептуальные находки

Культсовет

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

Требуются:
ПОВАР

ГРУЗЧИК�КОМПЛЕКТОВЩИК
на полный рабочий день.

Гражданство РФ. З/п от 23 000 р.

Т. (495) 789�3040, доб. 44�12,
Епихина Дарья

ЭЛЕКТРИК
СЛЕСАРЬ
САНТЕХНИК

Гр
во РФ. З/п от 25 тыс. руб.
Собеседование.
Т. (495) 616
6751

ОАО «Мосавто» требуются:

ТОКАРЯ (4�5�й разр.,
о/р от 5 лет, з/п от 35 тыс. руб.)

СЛЕСАРЯ�РЕМОНТНИКА
(ремонт станков, мостовых
кранов, о/р от 5 лет, з/п от 30
тыс. руб.)

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
(з/п 25 тыс. руб.)

СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ
РАБОТ (з/п 27 тыс. руб.)
САНТЕХНИКА (з/п 25 тыс. руб.)
КОНТРОЛЕРА (з/п 18 тыс. руб.)
КОНТРОЛЬНОГО МАСТЕРА

(з/п 19 тыс. руб.)
СЛЕСАРЯ ПО ВЫВОДАМ

(возможно обучение)
СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

(возможно обучение)

Московский электромеханический
ремонтный завод приглашает

на постоянную работу:

Заработная плата
по результатам собеседования.

м. «Алексеевская»,
т. (495) 231�3312

Газета 
«Звездный бульвар»

приглашает

для резюме 
факс: (495) 4102608
email: rek@zbulvar.ru

МЕНЕДЖЕРА
по рекламе

Требования:
опыт работы 

от 1 года
в рекламе 

(СМИ или издательство),
желание работать

Условия:
график 5/2, 

з/п 25 т.р. + %,
офис: м. «Бибирево» 

Калибровскому заводу требуется
МЕНЕДЖЕР по подбору персонала

(ПОСРЕДНИК)
на строительство объектов

и на производство.
Желательны о/р и связи в регионах.

Т. 8�903�528�02�02

ОАО «Гостиница «Восход» 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ
ГГООРРННИИЧЧННУУЮЮ  

зз//пп  1199  тт.. рр..
ППООВВААРРАА  55++ггоо ррааззрр..,,

зз//пп  2222  тт.. рр..
ППООРРТТЬЬЕЕ,,  зз//пп  2255  тт.. рр..

8(499)201�4339 

Мы предлагаем: 
работу в соответствии с ТК РФ,

систему поощрений, полный соцпакет

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Б
ывший футболист
сборной СССР, а
ныне известный
футбольный ана

литик, член ко


миссии по расследованию
договорных матчей Алек

сандр Бубнов вот уже более
25 лет живёт на Ракетном
бульваре в Алексеевском
районе. Ещё в 1985 году,
когда он перешёл из «Дина

мо» в «Спартак», клуб дал
ему здесь квартиру. 

— Александр Викторо�
вич, за более чем четверть
века район сильно изме�
нился?

— Не то слово! Раньше

здесь было как�то неуютно.

На месте нынешнего бульва�

ра был огромный заброшен�

ный пустырь, на котором ва�

лялся мусор. Сейчас же сов�

сем другое дело. Появились

детские и спортивные пло�

щадки, вымощенные брус�

чаткой дорожки, освещение,

лавочки... 

А знаете, что с Северо�Вос�

точным округом меня свела

сама судьба?

— Что вы имеете в виду?
— Ещё когда я здесь не жил,

мы со сборной СССР однаж�

ды остановились в гостинице

«Золотой колос», которая тут

недалеко на Ярославской

улице расположена. Жара на

улице стояла страшная. А я

без лёгкой обуви

на сборы приехал.

Пошёл на проспект

Мира в обувной

магазин (он до сих

пор там работает)

и купил себе санда�

лии. Вернулся в номер, смот�

рю в окно и вдруг ловлю себя

на мысли, что хотел бы ког�

да�то здесь обосноваться. Так

в конечном итоге через 12

лет и получилось. 

— Вы как�то назвали
Алексеевский район «спар�
таковским»…

— Это действительно так.

Здесь всегда жили спарта�

ковцы. Да и до нашего мане�

жа в Сокольниках, где ко�

манда раньше зимой трени�

ровалась, рукой подать. Я,

между прочим, до этого ма�

нежа лёгким бегом за 20 ми�

нут добирался. У меня был

свой маршрут, который я

специально разработал. Так

что каждый день совмещал

приятное с полезным — и

на тренировку не опазды�

вал, и разминался перед за�

нятиями. 

— В клубе об этом знали?
— Сначала нет. Но однаж�

ды я на Бескова нарвался.

Подбегаю к манежу, он меня

на машине догнал и так

строго говорит: «Саша, за�

канчивай перегружать себя,

ты же футболист, а не легко�

атлет». Я, конечно, выслу�

шал его, согласился со всем,

что он мне сказал, и со сле�

дующего дня стал бегать уже

другим маршрутом, чтобы

не попадаться больше.

(Смеётся.)

— У вас есть места, где вы
больше всего любите бы�
вать? 

— Таких мест много. Есте�

ственно, это мой любимый

Ракетный бульвар, а также

ВВЦ и Ботанический сад. Мы

там часто с женой гуляем. А

ещё люблю наши парки. Их в

округе много, и каждый из

них по�своему прекрасен.

Помешал 
«Спартаку» сыграть
«договорняк»

— Александр Викторо�
вич, сейчас вы являетесь

членом недавно
созданной ко�
миссии по рас�
следованию до�
говорных мат�
чей. А в вашу
бытность футбо�

листом такая проблема бы�
ла актуальна?

— Договорные матчи в

отечественном футболе бы�

ли всегда. И моё время не

исключение. Чего уж греха

таить, приходилось мне быть

участником подобных спек�

таклей. Хотя не любил я это

делать со страшной силой.

Но пока молодым играл в

«Динамо», то вынужден был

выполнять распоряжения

клубного руководства. Когда

же стал старше и уже имел

право голоса, то категори�

чески выступал против «до�

говорняков», а один из них и

вовсе предотвратил. Прои�

зошло это в 80�е годы при

Бескове. Правда, Константин

Иванович даже не знал, что

ребята решили специально

проиграть матч вильнюсско�

му «Жальгирису». К тому мо�

менту мы уже гарантировали

себе второе место. А литовс�

кий клуб, победи он «Спар�

так», мог впервые в своей ис�

тории стать третьим. Вот и

предложили они нам боль�

шие по тем временам деньги

в обмен на два очка. Все ре�

бята согласились, один я

выступил против. А у нас бы�

ло такое условие, что если

хотя бы один возражает, то

играем честно. Так что выш�

ли мы на поле и сделали

«Жальгирис» со счётом 3:0.

— Как вы считаете, с этим
явлением можно бороться
или «договорняки» непобе�
димы?

— Победить договорные

матчи можно. Но для этого

необходимо желание руко�

водства РФС и, конечно, уго�

ловное преследование тех,

кто такие игры организует. 

Из�за моего 
перехода 
в «Спартак» 
пострадала тёща

— В своё время ваш пере�
ход из «Динамо» в «Спартак»
тоже наделал много шума…

— Это была совсем другая

история. Тогда из «Динамо»

уволили моего любимого

наставника Сан Саныча Севи�

дова. После этого тренеры в

команде менялись чуть ли не

ежемесячно. Мне это всё на�

доело. И я честно, открыто за�

явил руководству клуба о сво�

ём возможном уходе в «Спар�

так». Что тут началось, вы да�

же представить себе не може�

те! Сначала статьи в прессе

пошли, что Бубнов «звёздной

болезнью» заболел. А потом и

вовсе всё дошло до самых

верхов. Тогдашний глава МВД

Юрий Чурбанов лично рас�

порядился в наказание отпра�

вить меня служить в обычную

воинскую часть. Только

смерть Брежнева и арест Чур�

банова изменили ситуацию.

И я смог перейти в «Спартак».

К слову, от этого перехода

пострадала моя тёща.

— Как это?
— Моя тёща — Мокина

Елена Александровна — ле�

гендарный человек. Она

входила в президиум выс�

шего совета «Динамо», по�

том в совете ветеранов ра�

ботала, дружила со всеми

великими динамовцами, в

том числе и со Львом Яши�

ным. Так вот, когда вся эта

каша с моим переходом в

«Спартак» заварилась, её из

президиума убрали. Но сов�

сем из клуба изгнать её не

смогли, так как она пользо�

валась огромным авторите�

том и уважением среди ве�

теранов и действующих иг�

роков и тренеров. 

— А с женой не она вас
познакомила?

— Мне всегда казалось, что с

супругой я познакомился со�

вершенно случайно. Но в пос�

леднее время стал предпола�

гать, что Елена Александровна

эту встречу подстроила спе�

циально. Жена, естественно,

это отрицает. А у тёщи узнать

уже ничего не смогу. К сожале�

нию, год назад она, не выдер�

жав ужасного московского

смога, умерла на моих руках…

Беседовал 
Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

«С CевероJВосточным округом
меня свела судьба»

Известный советский футболист, 
а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов живёт в Алексеевском районе

Бесков увидел, как я бегаю
из дома в Сокольники, 
и запретил перегружать себя

Александр Бубнов ро�
дился 10 октября 1955 года в
Орджоникидзе (по докумен�
там — в Люберцах, куда
семья переехала после рож�
дения Саши). Мастер спорта
международного класса.
Выступал за «Спартак»
(Орджоникидзе), московские
«Динамо» и «Спартак», а
также парижский «Ред
Стар». Трёхкратный чемпион
СССР. Обладатель кубка
СССР. За сборную СССР
сыграл 34 матча, забил 1 мяч

Досье «ЗБ»

НА ДОСУГЕ

80�е годы. С мячом 
защитник сборной СССР
Бубнов

•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
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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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

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

Дорого сниму.
Т. 8�965�390�4892 

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

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

Сниму квартиру, комнату.
Т. 8�903�514�9040

Сниму квартиру.
Т. 8�903�167�5732

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. 

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

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

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

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

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика.
Т. (495) 798�2067

Электрик.
Т. 8
903
222
5459

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

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

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

Маляры. Т. (495) 741�9564 
Маляр. Т. (495) 729�1294
Любой ремонт квартир.

Т.: (499) 204�4690,
910�476�1443 

Ремонт квартир.
Т. 8�916�219�3824 

Маляры.
Т. 8�915�340�1314

Маляр. Т. (499) 976�2207 

Перетяжка мебели.
Т. 410�6988

Ремонт квартир.
Т.: (499) 209�3304,
8�917�564�6046

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

Адвокат.
Т. 8�905�553�5775

Адвокаты.
Т. (499) 184�7318

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 

»Газель».
Т. (499) 409�3643

»Газель». Грузчики.
Т. 8�916�532�6815 

Автопереезды.
Т. (495) 517�6055 

Грузоперевозки.
Т. 8�926�406�7806

»Газель».
Т. 8�910�403�7093 

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

»Каблук».
Т. 8�915�179�7292

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

Недорогой переезд.
Т. (495) 589�0078

»Газель».
Т. (499) 202�5505 

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

Продаю инвалидную
коляску, 2�камерный
холодильник LG, кресло�
кровать. Т. (499) 202�0517

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

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 

Требуются расклейщики и
распространители по п/я.
Еженедельная оплата от
3000 руб. Т. (495) 728�4948

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

Требуется рабочий в
мебельную фирму. З/п
3500 руб. в неделю +
проезд. Т. (495) 221�8443,
с 9 до 18 час. 

Требуются рабочие в цех
(окна ПВХ) и грузчики.
Т. (495) 545�8208 

ЖИВОТНЫЕ

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

Стрижка.
Т. 8�910�472�3805 

РАЗНОЕ

Магазин «Планета
Секонд
Хенд» объявляет
о поступлении новой
коллекции 26 августа.
М. «Алтуфьево»,
Алтуфьевское ш., д. 97.
Т. (499) 200�2486 

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

Интернет/магазин рекламы

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!!

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  

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.ruреклама

В соответствии с решением о
включении производственной
базы ВВЦ «Отрадное» в про�
ект реализации Концепции
развития ОАО «ГАО ВВЦ»
и необходимостью оформле�
ния земельно�правовых отно�
шений территория производ�
ственной базы подлежит осво�
бождению от самовольно раз�
мещенных на ней строений
и построек.

Учитывая изложенное, заинте�
ресованным лицам предлагает�
ся в срок до 1 сентября 2011 г.
представить в ОАО «ГАО ВВЦ»

(территория производственной
базы «Отрадное», строение 429,
кабинеты 1 и 2) правоустанав�
ливающие документы на строе�
ния и постройки, расположен�
ные по адресу: ул. Сельскохо�
зяйственная, вл. 35.
Телефоны для справок:
8
915
021
0937;
8
916
035
0559.

Объекты, не имеющие соб�
ственников, будут демонтирова�
ны в установленном порядке
с их последующей утилизацией.
Администрация ОАО «ГАО ВВЦ»

ВВВВЦЦ  ННААЧЧИИННААЕЕТТ  ООССВВООББООЖЖДДААТТЬЬ  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИЮЮ
ССВВООЕЕЙЙ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВЕЕННННООЙЙ  ББААЗЗЫЫ

ВВ  ООТТРРААДДННООММ  ООТТ  ССААММООВВООЛЛЬЬННЫЫХХ  ППООССТТРРООЕЕКК

(495) 762
6163, (495) 517
2640
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ

доступно, качественно

Балконы AL
под ключ
Ремонт окон ПВХ

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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tr

es
t.

ru

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

МАТРАСЫ
Производство     Продажа

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru
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Забирать Сашу
из садика пришла
мама. Саша интере

суется:

— А где бабушка?
— Её вызвали на

работу.
Саша, поразмыс


лив, спрашивает:
— А что, бабушка

уже выросла?

— Бабушка, я могу
досчитать до десяти
даже с закрытыми
глазами.

Саша стоит раст�
рёпанный, со слеза�
ми на глазах.

— Кто тебя обидел?
— Никто, это я да�

вал сдачу.

— Бабушка, ты
попросила у Деда
Мороза подарок?

— Попросила, но
он пока не принёс.

— И не принесёт. У
тебя дома нет боль

шой ёлки и мало иг

рушек.

Саша, 
от 4 до 6 лет:

Анекдоты

«А бабушка уже выросла?»

Сканворд

Детский лепет

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

сильева прислала бабушка Анастасия Иг

натьевна

Все новости на сайте
www.zbulvar.ru

Ищем свидетелей ДТП
Просим откликнуться свидетелей ДТП,

произошедшего 12 августа в 7.30 на ул. Л.Ба�

бушкина, 1, с участием машин «Хонда Соната»

и «Жигули 2104». Тел. 8�915�399�7398.

Скутерист врезался 
в «Мерседес» 
в Отрадном

15 августа около 3 ча�
сов ночи 20�летний води�
тель скутера двигался по
Северному бульвару в
направлении улицы Де�
кабристов. Возле дома
13 он не справился с уп�
равлением и врезался в
припаркованный «Мер�
седес». Водителя скуте�
ра доставили в 20�ю
больницу с сотрясением
мозга.

Не пропустил «Хонду» 
на Алтуфьевке

Днём 17 августа води�
тель автомобиля «Дэу
Нексия» ехал по Алтуфье�
вскому шоссе в сторону
центра. Поворачивая на�
лево на перекрёстке с Во�
логодским проездом, он
не пропустил встречный
мопед марки «Хонда».
После столкновения мо�
пед отбросило под колёса
грузовика «Ивеко», кото�
рый двигался в направле�
нии области.

Пострадал в этой ава�
рии 22�летний водитель
мопеда. Его госпитализи�
ровали с переломом ноги.

Попала под «Дэу» 
на улице Бестужевых

Вечером 17 августа
55�летняя женщина, пыта�
ясь перейти улицу Бесту�
жевых не по переходу
около дома 8, попала под
автомобиль «Дэу Матиз»,
ехавший в сторону Север�
ного бульвара. С перело�
мом руки пострадавшую
увезли в 20�ю больницу.

Очевидцев этих ДТП
просим обратиться в груп�
пу дознания: (495) 616

0916.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД СВАО

Страсти
на дорогах

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали:Истопник. Ноо. Инвестор. Помост. До�
кука. Воротила. Взнос. Есенин. Толпа. Ока. Сырник.
Укор. Морс. Уток. Котел. Каналья. 
По вертикали:Владивосток. Контракт. Стимул.
Пристав. Окот. Рок. Переписка. Кредо. Оса. Мате.
Нутро. Инок. «Сулико». Обрат. Анархия. 

К продавцу подходит жен

щина и просит взвесить
свёрток. Продавец взвеши

вает: 

— Тут ровно кило двести. А
что у вас там? 

— Два килограмма мяса,
которые я купила у вас де

сять минут назад.

Два часа разговаривал с ма�
мой — понял, что соскучился... 

Три часа делал с сыном
уроки... 

Четыре часа объяснял жене,
как менять колесо... 

Ну когда же придёт лифтёр и
выпустит меня из этого прокля�
того лифта!!! 

— Как день рождения от

метил?

— Плохо.
— Что так?
— На следующий день всё

помнил и даже стыдно не было!

Продадим лунный грунт. Пре�
доплата 100%. Самовывоз.
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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
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Московский гуманитарный институт
имени Е.Р. Дашковой

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
очное, очно�заочное, заочное

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И ОЧНО�ЗАОЧНОЕ
занятия по субботам

АСПИРАНТУРА
очная 
и заочная

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
для 11�классников, 
выпускников лицеев и колледжей

Государственный диплом
Удобный график оплаты

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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ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Раннее развитие (2�3 года)

Эстетическое развитие (4�5 лет)
Английский + Театр (6 лет)

Рядом с м. «Тимирязевская», ул. Яблочкова, д. 16 
т. (495) 796�1977   www.centr
kluch.ru

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
Пилатес

Хатха*йога 

Культурно*досуговый центр «К Л Ю Ч»
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