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м. «Медведково»,
ул. Тихомирова, д. 1, 
656�956�1,  656�96�85
www.dento�lux.ru

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

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

Съёмный 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 —  15%

Цены для предъявителя купона:

Предложение действительно до 30.10.2011
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Лиц. ЛО"77"01"00"1006 от 27.01.09 г. О возможных противопоказаниях необходимо проконсультироваться у специалиста.

Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru

На сайте
префектуры
можно задать
вопрос
и получить
официальный
ответ

>> стр. 4

Наши больницы и поликлиники 



Останкинцы заняли 1�е место 
на окружном спортивном 
турнире

На окружном спортивном празд�
нике�турнире в ФОКе «Яуза» ко�
манда Останкинского района заня�
ла 1�е место, выиграв 5 соревнова�
ний. А всего состязания проходили
по 16 видам спорта: стрельба из лу�
ка, волейбол, армспорт, «Весёлые
старты», водная эстафета и др.

В Медведкове 
Татьяна Устинова 
представит новую книгу 

24 сентября в 12.00 в Доме
книги «Медведково» известная
писательница Татьяна Устинова
презентует новую книгу «Нераз�
резанные страницы». Роман рас�
сказывает о том, что такое твор�
ческий кризис и в чём секрет его
преодоления...

Cергей Собянин в соп�

ровождении префекта

Валерия Виноградова

проверил благоустройство

дворов и осмотрел новые

детские площадки в Яросла�

вском районе. Мэр посетил

детскую площадку рядом с

домом 118 по Ярославскому

шоссе и пообщался с местны�

ми жителями.

Жители поблагодарили

мэра за благоустройство

территории и за дополни�

тельные парковочные мес�

та. Затем они пожалова�

лись на нехватку в районе

спортивных секций и не�

большое количество спор�

тивных площадок. Мэр по�

обещал, что в будущем году

этот вопрос будет решать�

ся.

Далее Сергей Собянин по�

сетил детскую площадку и

двор на улице Палехской.

«Хорошая горка?» — спро�

сил мэр. Ребята ответили,

что раньше на этом месте

была старая деревянная

площадка и что новая гораз�

до лучше.

Новую баскетбольную

площадку мэр опробовал

лично, совершив несколько

бросков в корзину. После

чего пообщался с жителями

окрестных домов, которые

задали ему ряд вопросов.

Мэр пообещал разобраться

со всеми проблемами.

Mos.ru
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В Ярославском пожарные
спасли человека

Ночью в квартире, распо�
ложенной по адресу: ул. Фе�
доскинская, 9, корп. 1, в од�
ной из комнат начался по�
жар. Приехавшие пожарные
в течение нескольких минут
справились с огнём и выта�
щили из горящей квартиры
человека. В результате по�
жара у него обгорели стопы,
однако от госпитализации
мужчина отказался. Предпо�
ложительно, причиной пожа�
ра стало неосторожное об�
ращение с огнём.

В Марфине 
потушили пожар 
в магазине одежды

Посреди ночи на пульт по�
жарной охраны позвонил
прохожий и сообщил о пожа�
ре в магазине одежды на ул.
Большой Марфинской, 6.
Предположительно, всё на�
чалось с пристройки, затем
огонь перекинулся на кров�
лю. Пожарные в течение 20
минут справились с возгора�
нием. По словам дознавате�
ля 3�го РОГНД Юрия Серёги�
на, рассматривается версия
о поджоге. Площадь пожара
составила 80 кв. м.

Короткое замыкание 
на Складочной

Поздно вечером в офис�
ном здании, расположенном
по адресу: ул. Складочная, 1,
стр. 12, начался пожар. В ре�
зультате короткого замыка�
ния загорелась крыша. По�
жарных вызвал охранник. В
течение 40 минут они боро�
лись с возгоранием. Здание
сгорело практически цели�
ком. Площадь пожара соста�
вила 200 кв. м.

Артём БУРЦЕВ

Пожары Мэр опробовал спортплощадку на Палехской
Сергей Собянин проверил благоустройство в Ярославском районе

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Правительство Москвы

расширило программу под�

держки малого и среднего

бизнеса. Теперь предприни�

матели могут  получить воз�

мещение уплаченных про�

центов по кредиту в размере

2/3 ставки рефинансирова�

ния (5,5%).

— Программа  «Компен�

сация процентной ставки

по кредитам» — одна из 6

новых программ поддержки

малого предприниматель�

ства, — говорит директор

Центра развития предпри�

нимательства СВАО Роман

Емельянов. Получить госу�

дарственную поддержку мо�

гут предприятия и индиви�

дуальные предпринимате�

ли, получившие кредиты в

банках и погашающие их

без нарушений (исключе�

ние — предприятия опто�

вой и розничной торговли,

а также производители по�

дакцизных товаров). Ком�

пенсировать можно расхо�

ды текущего финансового

года. 

Заявки на получение фи�

нансовой поддержки предп�

риниматели могут подавать

в ЦРП СВАО до 1 декабря. 

Елена СМИРНОВА

Предпринимателям компенсируют 
процентную ставку по кредитам

Хорошая
новость

В среднем на 350 рублей

увеличилась пенсия у ра�

ботающих пенсионеров.

Как рассказали нам в ГУ

Пенсионного фонда Рос�

сии №6 по Москве и Мос�

ковской области, рост

произошёл  в итоге авто�

матической корректиров�

ки страховой части трудо�

вой пенсии по старости и

по инвалидности тем, кто

продолжает работать, —

ведь их работодатели пе�

речисляют страховые

взносы в Пенсионный

фонд. В СВАО пенсия уве�

личилась у 139 тысяч че�

ловек, всего же в округе

проживает 342 тысячи

пенсионеров.

Процедура автоматичес�

кой корректировки пенсий

у работающих пенсионеров

проводится ежегодно с 1 ав�

густа начиная с 2009 года. Её

плюс в том, что заявлений о

перерасчёте людям пода�

вать не надо.

Ольга НОВАК

У работающих
пенсионеров

пенсии подросли

На первом этаже дома 15

на улице Трифоновской сот�

рудники ОБЭП накрыли под�

польный игорный зал. В по�

мещение, находившееся за

двумя железными дверями,

попасть можно было с по�

мощью пароля. А работало

там 25 игровых автоматов.

Как сообщили в пресс�

службе УВД по СВАО, после

того как к сотрудникам по�

лиции поступила информа�

ция о нелегальном клубе,

было решено сделать прове�

рочную закупку. Её поручи�

ли опытному полицейскому

агенту. Переодетый поли�

цейский попал в клуб, сыг�

рал в автоматы и выиграл аж

89 тысяч рублей. Как только

в кассе ему выдали деньги,

приехала полиция и аресто�

вала администратора зала.

Выигранная полицейским

сумма была приплюсована к

материалам дела.

Борис АРТЕМЬЕВ

В Марьиной роще 
накрыли подпольный игровой зал

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПРАВОЗАЩИТНИК»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арбитраж.

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

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ — БЕСПЛАТНО!

Первый этап турнира

СВАО по бёрдингу (наблю�

дению за птицами) прой�

дёт в воскресенье, 25 сен�

тября, в ландшафтном за�

казнике «Лианозовский».

Заявки подали уже около 15

опытных бёрдингистов и

тех, кто только пробует се�

бя в спортивной орнитоло�

гии. В течение трёх часов

команды по 3�5 человек бу�

дут ходить по парку с фото�

аппаратами, биноклями и

определителями птиц. Их

задача — обнаружить, сфо�

тографировать и опреде�

лить как можно больше ви�

дов пернатых.

Второй этап турнира

состоится 16 октября в

Главном ботаническом

саду. Подведение итогов

и награждение победите�

лей намечено на 30 ок�

тября.

Заявка на участие — на

сайте Управления ООПТ по

СВАО: www.ooptsvao.ru
Марина МАКЕЕВА 

25 сентября в Лианозове 
будут считать птиц 

Адрес ЦРП СВАО: ул. Лёт�
чика Бабушкина, 1, 
оф. 126. Тел.: (495) 956�
6134, (495) 956�6143.
E�mail: contact@crpsvao.ru

Место встречи 25 сентября — беседка у главной сцены ПКиО
«Лианозово», ул. Угличская, 13 (проезд: м. «Алтуфьево», 1�й
вагон из центра, далее 15 минут пешком или на любом авто�
бусе в сторону ст. Лианозово, ост. «Парк культуры и отдыха»)

Начальником отделения

МВД по району Бибирево

стал Виталий Бержанский.

В органах внутренних дел

полковник полиции рабо�

тает с 1994 года. Перед тем

как перейти на новую

должность, он был началь�

ником ОСБ УВД Зеленогра�

дского административного

округа.

42�летний Виталий Бер�

жанский женат, растёт сын.

По словам полковника, поч�

ти всё свободное время при�

ходится отдавать работе.

Артём БУРЦЕВ

В Бибиреве —
новый начальник
отделения МВД

Назначение

На Палехской градоначальник 
совершил несколько бросков в баскетбольную корзину

iiКОРОТКО
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Наталия Алёшина из

Лианозова победила

на городском конкур�

се «Люди для людей» — стала

лучшей в номинации «Во�

лонтёрская работа».

Из�за болезни уже в 20 лет

Наталия оказалась в инва�

лидной коляске. О пробле�

мах знает не с чужих слов.

Поэтому, как только рабочие

начинают благоустраивать

дворы или ремонтировать

дороги, она выходит на учас�

ток и проверяет, насколько

правильно они это делают.

У поликлиники на улице

Абрамцевской настояла на

установке 2 дополнитель�

ных съездов — там, где

удобнее съезжать колясоч�

никам. Добилась пониже�

ния бордюрного камня на

Псковской...

Она возглавляет районную

организацию Всероссийско�

го общества инвалидов.

10 лет назад она познако�

милась с будущим мужем

Дмитрием. Молодой здоро�

вый парень подошёл, увидев,

как водитель выносит из ма�

шины девушку и сажает в

кресло. После мюзикла «Кош�

ки» на метро и автобусе про�

водил до дома. 7 лет назад они

поженились. В 2007 году ро�

дилась дочь Анюта. А полтора

месяца назад 35�летний Дмит�

рий скоропостижно умер...

Теперь Наталия часто ез�

дит на Лианозовское кладби�

ще. Её путь лежит через посё�

лок им. Ларина, где состоя�

тельный владелец особняка

разобрал перед своим домом

тротуар, а вместо него уста�

новил ограду и так выложил

плитку, что здесь коляска не

проедет. Наталия думает, как

решить проблему... 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Женщина из Лианозова 
борется за улицы, удобные для всех

Возобновлены регу�

лярные богослужения в

храме Феодоровской

иконы Божией Матери

при РГСУ. Храм нахо�

дится за оградой вуза, но

по субботам и воскре�

сеньям, а также в дни

церковных праздников

вход на территорию

свободный. По субботам

в 17.00 — всенощное

бдение, по воскресень�

ям в 10.00 — Божествен�

ная литургия. Также бо�

гослужения совершают�

ся в дни двунадесятых

церковных праздников

и особо чтимых святых.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

У РГСУ
возобновлены

регулярные
богослужения

Н е о б х о д и м о с т ь
проведения таких ме"
роприятий обусловле"
на большим количест"
вом вопросов, связан"
ных с желанием насе"
ления изменить свою
жилищную ситуацию.
Существует множество
правовых аспектов, а
также новых измене"
ний в законодатель"
стве, которые являют"
ся основой для совер"
шения сделок. Кроме
того, если вы решили
начать заниматься
квартирным вопросом,
то вам необходимо
знать возможные пути
и варианты решения,

потому что зачастую
их может быть нес"
колько и у каждого ва"
рианта возможны свои
преимущества и не"
достатки. В эти дни
специалисты компа"
нии ответят на все
вопросы о недвижи"
мости: ситуации на
рынке жилья, динами"
ке цен на недвижи"
мость, о выгодах про"
давца и покупателя. 

Если у вас сложные
вопросы, требующие
подробного рассмотре"
ния, то вы можете прий"
ти к нам в офис на «Не"
делю Открытых Дверей»
со всеми документами

на квартиру и вместе с
экспертом разобрать ва"
шу ситуацию. 

Если вам не удастся
посетить «Неделю Отк"
рытых Дверей», то вы
можете позвонить по
телефону горячей ли"
нии «ИНКОМ — Отрад"
ное» и договориться о
встрече с экспертом в
офисе.

Наша компания оказы�
вает услуги по всем нап�
равлениям риелторской
деятельности:
покупка/продажа квар"
тир, комнат и долей, рас"
селение, съезд/разъезд,
обмен, оценка стоимости
жилья, помощь при
оформлении приватиза"
ции, наследства, дарения,
сопровождение сделок.

Уважаемые жители Северо�Восточного административного округа!
В рамках программы «Улучшение жилищных условий граждан»

«ИНКОМ — Отрадное» с 19 по 23 сентября проводит «Неделю Открытых Дверей».

Мы расположены по адресу: ул. Декабристов,
д. 20, корп. 1 (м. «Отрадное»).
Часы работы: с 9.00 до 21.00 (пн."пт.)

с 10.00 до 17.00 (сб."вс.)
Для входа в офис вам желательно иметь при се"
бе любой документ, удостоверяющий личность.
Вход свободный. Ждём вас в нашем офисе.
Телефон горячей линии — 363�60�28
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Пейджер префекта (495) 660�1045

На пейджер префекта об�
ратилась Наталья Констан�
тиновна, жительница Южно�
го Медведкова. Она интере�
совалась судьбой здания ки�
нотеатра «Полярный», реко�
нструкция которого приоста�
новлена по неизвестным
причинам. 

Из управы района Южное
Медведково сообщили, что
согласно распоряжению пра�
вительства Москвы от
17.02.2005 г. №206�РП «О
проектировании и рекон�
струкции здания кинотеатра
«Полярный» по адресу: ул.
Полярная, 9, был заключён

контракт с ООО «ДИВИДИ
ГРУПП» о реконструкции зда�
ния кинотеатра в срок до
1.09.2008 г. Поскольку инвес�
тор не выполнил своих обяза�
тельств, в настоящее время
контракт с ним расторгнут в
судебном порядке. По инфор�
мации управления природно�
исторических территорий и
координации инвестицион�
ных программ, реконструкция
кинотеатра «Полярный» бу�
дет завершена за счёт
средств бюджета г. Москвы в
течение года после растор�
жения контракта.

Алла ВИКТОРОВА

Кинотеатр «Полярный»
реконструирует город 

В Новом драматическом

театре премьера. Главный

режиссёр театра Вячеслав

Долгачев поставил романти�

ческую комедию «Улыбки

летней ночи» по пьесе зна�

менитого шведского режис�

сёра и писателя  Ингмара

Бергмана. 

— «Улыбки» — это па�

рафраз шекспировского

«Сна в летнюю ночь», —

рассказывает Вячеслав

Долгачев. — Умно и тон�

ко, с удивительным пос�

левкусием показаны запу�

танные отношения  муж�

чин и женщин, которые

приводятся в надлежа�

щий природой порядок.

Всё должно быть так, как

должно. 

В основе сюжета — любов�

ные взаимоотношения муж�

чин и женщин разных сос�

ловий и возрастов. Действие

постановки  перенесено в

начало ХХ века.  Не забыты в

этом спектакле и знамени�

тые бергмановские «сны»,

где исследуется кризис

семьи, личности и показаны

поиски настоящих отноше�

ний между людьми.  

Константин ЧУПРИНИН 

В Новом драматическом театре
поставили пьесу Бергмана 

В спортивно�развлека�

тельном комплексе «Адрена�

лин» на Чермянском пр., 1,

открылся роллердром об�

щей площадью 1080 кв. м.

Здесь построена площадка

для катания на роликовых

коньках в стиле «фитнес»,

фигурного катания и хоккея.

Появилась и экстрим�зона

со скейтпарком, площадь ко�

торого составляет 2000 кв. м.

К слову, этот скейтпарк стро�

ился командой известных

немецких специалистов в

соответствии с мировыми

стандартами. В парке уста�

новлены одна из самых боль�

ших в Европе вертикальных

рамп, новейшие фан�боксы

и рейлы. 

С появлением нового рол�

лердрома начнёт работу и

школа катания, где все жите�

ли нашего округа смогут на�

учиться устойчиво стоять на

роликовых коньках.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

На Чермянском проезде 
открылся новый роллердром

Мемориальный музей кос�

монавтики объявил о прове�

дении необычного конкурса.

Ориентирован он на стар�

ших школьников. Ребятам

предлагается придумать

собственный эксперимент,

который можно было бы

провести в условиях невесо�

мости, а именно  на борту

Международной космичес�

кой станции. При работе над

экспериментом нужно учесть

три фактора: цель экспери�

мента (какое знание с его по�

мощью удастся получить), ак�

туальность (для чего это зна�

ние сможет послужить) и ус�

ловия эксперимента (почему

его нужно проводить именно

в невесомости). Экспери�

мент, победивший в конкур�

се, возможно, будет осущес�

твлён космонавтами на борту

космической станции.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Придумай эксперимент 
для космонавтов

Заявки на участие принимаются с 4 октября по 15 декабря
2011 года. Отправить описание эксперимента и узнать более
подробную информацию можно по адресу электронной почты:
vdmc_ako_mmk@mail.ru Не забудьте указать свои имя,
фамилию и контактные данные

Конкурс для школьников

21 сентября в 19.15 в
прямом эфире программы
«Шире округ» — Анзор
Алисултанов — начальник
Управления ЖКХ СВАО. Те�
ма программы: «ЖКХ в
инфраструктуре СВАО, под�
готовка к зимнему перио�
ду». Телефон прямого эфи�
ра: 651�08�05. E�mail:
svao@vkt.ru 

22 сентября в 19.15 в
прямом эфире программы
«Шире округ» телеканала
«Доверие» — администра�
ция района Лианозово, эл.
адрес svao@vkt.ru

27 сентября с 14.00 по
17.00 — горячая линия ад�
министрации района Росто�
кино с населением, тел.
(495) 602�8590; с 15.00 до
16.00 — горячая линия ад�
министрации Алтуфьевско�
го района, тел. (499) 902�
5027.

29 сентября в 13.30 —
встреча администрации
района Ростокино с жителя�
ми (ЦСО, ул. Бажова, 5); в
18.00 — встреча админист�
рации района Бибирево с
жителями (актовый зал, ул.
Пришвина, 12, корп. 2, 3�й
этаж). Справки по тел. (499)
206�9822.

1 октября в 18.30 в пря�
мом эфире программы
«Шире округ» телеканала
«Доверие» — администра�
ция района Ростокино.

Говорите громче

Адрес: ул. Вильгельма
Пика, 4, ст. м. «Бота�
нический сад»

Премьеру можно будет  уви�
деть 1, 2 и 14 октября. Нача�
ло спектаклей в 18.00.
Адрес: ул. Проходчиков, 2

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

37,88% — зачем, в магазине и так всё есть!
31,82% — да, уже готовы варенье и соленья
13,64% — запасли овощей и солений
9,09% — нет, не было времени!
7,58% — нас снабдят родители�садоводы

Делаете ли вы запасы на зиму? Наш следующий вопрос: 
Хорошо ли благоустроен 

ваш двор?
Голосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

Дорога к храму
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— Во многих дворах
появились современные
спортплощадки.  Будет
ли продолжен этот про�
цесс? Как будет органи�
зована работа на этих
спортплощадках?

— Сейчас в округе 384

площадки, из них 47 уже

реконструированы. Допол�

нительно капитально от�

ремонтировали ещё 15.

Кроме того, в этом году

сдадим еще 9 новых, так

что к началу зимнего сезо�

на у нас будет в общей

сложности 393 спортпло�

щадки. Под катки зальём

175 площадок (в прошлом

году залили 115). Осталь�

ные площадки по просьбе

жителей оставим без льда,

чтобы там можно было иг�

рать в футбол. Более того,

мы начали формировать

программу следующего го�

да. Я бываю в районах и го�

ворю главам управ: «Найдё�

те место для новой пло�

щадки размером 30 на 60

— я найду средства для её

сооружения».  Нам надо

сделать так, чтобы в каж�

дом микрорайоне была

площадка, где можно зани�

маться и зимой, и  летом.

Об Общественном 
совете

— С какой целью вы
сейчас формируете экс�

пертно�консультатив�
ный общественный со�
вет?

— В целях развития диа�

лога с общественными

формированиями, в том

числе с некоммерческими

учреждениями, органами

местного самоуправле�

ния, мы формируем экспе�

ртно�консультативный

общественный совет. Я ду�

маю, что это будет совет

при префекте, куда я приг�

лашу наиболее активных

жителей нашего округа с

их инициативами, пред�

ложениями, с их  неравно�

душным отношением к

происходящему. Мы будем

обсуждать, причём регу�

лярно, все важные вопро�

сы  социально�экономи�

ческой политики разви�

тия округа. Могу заверить,

что работа этого совета

будет не формальной, не

для галочки, а для того,

чтобы получать интерес�

ные идеи и их совместно

реализовывать. Желаю�

щие войти в совет могут

заявить о себе в любой

форме, в частности  на на�

шем сайте svao.mos.ru

О благотворительном
фонде

— Каковы задачи соз�
данного в округе благот�
ворительного фонда?

— Фонд будет носить иск�

лючительно адресный ха�

рактер. Никаких общих

сборов делать не будем. Мы

сформируем список, реестр

потребностей конкретных

людей. На заседаниях сове�

та мы будем рассматривать

эти заявки и предлагать

предпринимателям оказы�

вать конкретным людям ад�

ресную помощь. О работе

фонда можно почитать на

нашем сайте.

О семинаре 
для предпринимателей

— 22 сентября вы про�
водите семинар для
предпринимателей. Ка�
ким вопросам он будет
посвящён?

— Я принял решение

проводить каждый чет�

вёртый четверг месяца в

16.00  на 4�м этаже пре�

фектуры семинар с моим

участием по конкретным

вопросам, которые волну�

ют предпринимателей. Се�

минар будет проходить в

диалоговом режиме. На

семинар можно будет

прийти без какой�либо за�

явки.

Записала Ирина КОЛПАКОВА
(По материалам 

стенограммы передачи
«Час префекта», состояв�
шейся 14 сентября на ка�

бельном канале ВКТ) 

На сайт префектуры
СВАО www.svao.mos.ru

в раздел «Вопрос — ответ»
поступают обращения жи�
телей округа. Публикуем
ответы на вопросы. 

Светофор 
установят  

Торговый дом «Улей»,
расположенный непо�

далёку от остановки «Госки�
но», закрыл все подходы�от�
ходы к ней, сделав там пар�
ковку машин. А когда власти
установили переход�«зебру»,
то этот торговый дом сточил
«зебру» и переставил знаки. 

Елена Петровна, 
район Северный

По информации УВД по
СВАО ГУ России по г. Москве,
в 2011 году планируется реко�
нструкция светофорного объ�
екта по адресу: Алтуфьевское
ш., 24, к остановке «Госкино»,
в ходе которой будут установ�
лены светофоры и введена
пешеходная фаза для безо�
пасного перехода пешехода�
ми проезжей части. 

Когда сделают
ремонт 
в нашем 
подъезде? 

В нашем доме рабочие
сделали косметичес�

кий ремонт в первых трёх
подъездах, а потом переки�
нулись на другой дом. Будет
ли проведён ремонт нашего
подъезда? 

О.П.Коротаева, 
ул. Академика Королёва, 9, 

корп. 3, под. 4  

Дирекцией единого заказ�
чика принято решение о вы�
полнении работ по ремонту
указанного подъезда в счёт
средств технической эксплуа�
тации в срок до 1.10.2011 г.

Когда 
благоустроят
северную 
сторону 
поймы Яузы?  

Южная сторона берега
Яузы достаточно бла�

гоустроена, а северная сто�
рона, со стороны Медведко�
ва, — вся в старых бетонных
плитах с крючками.    

Наталья Александровна, 
ул. Широкая 

С начала 2011 года ведут�
ся работы по подготовке
проекта капитального ре�
монта озеленённой террито�
рии в пойме реки Яузы
вдоль улицы Северодвинс�
кой. В ближайшее время
планируется начать реали�
зацию проекта капитального
ремонта озеленённой терри�
тории в пойме реки Яузы от
улицы Широкой до проезда
Дежнёва. 

«Под катки зальём 
175 площадок»

О чём рассказал Валерий Виноградов 
в прямом эфире передачи «Час префекта»

Указав Ф.И.О., адрес, 
телефон, е�mail, можно

задать интересующий вас
вопрос представителям 
префектуры СВАО 
на www.svao.mos.ru
Обращения будут рассмот�
рены, а ответы — опублико�
ваны на сайте и в газете
«Звёздный бульвар»

ii

Ответ 
через Интернет   

У ПРЕФЕКТА

Улицу Менжинского расширят,
«Арктику» откроют

В Лосиноостровском районе прошла встреча Валерия Виноградова с жителями

15 сентября в киноконцерт�
ном зале «Орион» префект
Валерий Виноградов и дру�
гие руководители округа
встретились с жителями
Лосиноостровского района.
Им рассказали о выполне�
нии программы по благоу�
стройству дворов, ремонту
подъездов и созданию но�
вых парковок, были обоз�
начены проблемы района.

Одна из самых острых

проблем — дефицит парко�

вочных мест. Поэтому в

этом году в районе было

создано дополни�

тельно 5630 пар�

ковок. Также по

программе «На�

родный гараж»

п л а н и р у е т с я

с т р о и т е л ь с т в о

многоярусных га�

ражей на улицах Малыгина,

Лётчика Бабушкина, Тайни�

нской. Завершено строи�

тельство инвестиционного

объекта — гаража�стоянки

на ул. Лётчика Бабушкина,

32, вл. 2.

Жилые дома в районе

строятся на ул. Малыгина,

12, и Коминтерна, 28.

На следующий год в горо�

дскую инвестиционную

программу включено строи�

тельство жилого дома на ул.

Стартовой, 3. В рамках разви�

тия микрорайонов 2 и 3 ожи�

дается строительство 17 но�

востроек. 

Жители Лосинки задали

несколько десятков вопро�

сов. Большинство из них

касалось сферы ЖКХ и бла�

гоустройства, нового стро�

ительства, транспортных

проблем. На часть вопро�

сов были даны ответы. Ос�

тальные, требующие изуче�

ния, префект распорядился

внимательно проработать

и дать максимально исчер�

пывающие ответы в район�

ной газете.

На вопрос, не планируют

ли расширить улицу Челюс�

кинскую, начальник окруж�

ного Управления транспор�

та и связи Эдуард Ремизов

ответил отрицательно, зато

сообщил, что в следующем

году будет расширена улица

Менжинского.

Также в следующем году

планируется открытие кино�

театра «Арктика», который

ещё несколько лет назад был

закрыт на ремонт. Уже в

этом году, ориентировочно

в декабре, должна быть гото�

ва пристройка к школе

№763 на улице Стартовой.

Префект Валерий Виног�

радов подробно остановил�

ся на одной из главных

проблем района — прист�

ройке к поликлинике №120,

которую инвестор, ЗАО

«Группа компаний «Жилищ�

ный капитал», должен был

сделать ещё

несколько лет

назад. Сегодня

п о л и к л и н и к а

№120 работает

с двойной наг�

рузкой, и это

невольно ска�

зывается на качестве обслу�

живания.

Долгое время переговоры с

инвестором результата не да�

вали. Наконец удалось его

убедить приступить к рабо�

там, которые должны начать�

ся в конце октября. Префект

выразил надежду, что в сере�

дине следующего года будет

торжественно перерезана

ленточка в честь открытия

пристройки к 120�й полик�

линике.

Валерий Виноградов так�

же рассказал, что благоуст�

ройство дворов будет про�

должено в следующем году.

Задача сейчас состоит в том,

чтобы вместе с жителями

дворов, где ещё не проводи�

лись работы, а также дворов,

где не всё успели сделать

этим летом, собрать предло�

жения. И на их основе сфор�

мировать программу благо�

устройства на будущий год.

Для этой цели префект

попросил председателей

ТСЖ, старших по домам и

подъездам проявить актив�

ность и в сентябре�октябре

провести сходы жителей,

на которых вместе с ними

оговорить необходимые

работы. Затем эта програм�

ма будет обсуждена депута�

тами муниципальных соб�

раний. И после принятия

городского бюджета, кото�

рый определит объёмы фи�

нансирования программы,

будет определено, что

конкретно сделают во дво�

рах в 2012 году.

Юрий МИРОНЕНКО

Что благоустроить 
во дворах в 2012 году,
должны решить сами жители

Префект Валерий Виног�

радов совершил объезд стро�

ительных площадок, на кото�

рых возводятся народные га�

ражи. Уже в ноябре должен

принять первые автомобили

многоэтажный гараж на ул.

Римского�Корсакова, 15. На�

несена разметка на всех 5 эта�

жах стоянки, убран строи�

тельный мусор, ведутся рабо�

ты по благоустройству терри�

тории. На сегодняшний день

стоянка, рассчитанная на 409

мест, заполнена на 90%.

Также ожидается, что в кон�

це этого года начнёт «заселять�

ся» многоярусный паркинг по

адресу: Инженерная, 3. На 7

этажах должно поместиться

719 машин. Сейчас в гараже

раскуплено всего 290 мест

(41%). Но совсем рядом возво�

дится жилая высотка, многие

жители которой наверняка за�

интересуются народным гара�

жом на Инженерной.

Стоимость машино�места

в гаражах на Римского�Кор�

сакова и Инженерной стан�

дартная — 350 000 рублей.

Чуть больше будет стоить

место в паркинге, который

сооружается на ул. Короле�

ва, 15. Это связано с нестан�

дартным фасадом строения.

Объект планировали сдать в

конце этого года, но из�за

проблем с финансировани�

ем ввод отложили на следу�

ющий год. Префект сооб�

щил, что этот гараж, как и 7�

этажный паркинг на Кор�

нейчука, 42, попал в городс�

кую программу первичного

финансирования. Это озна�

чает, что подрядчик ни в чём

нуждаться не будет, поэтому

должен в оговорённый с

властями срок сдать объект

под ключ.

Виталий КОЛБАСЮК
Видеоролик смотрите 

на сайте www.zbulvar.ru

Народные гаражи 
в Отрадном и Алтуфьеве

почти готовы

Выступление префекта в киноконцертном зале «Орион»



С
ергей Собянин озвучил
московскую часть этой
программы на партий�
ной конференции, где
выступил не только как

мэр, но и как секретарь политсо�
вета городского отделения «Еди�
ной России» и член бюро высшего
совета партии. Самые важные 
и интересные выдержки из его
выступления предлагаем внима�
нию читателей.

Чьи зарплаты 
вырастут

По итогам 2011 года средняя за�

работная плата в Москве составит

не менее 43 тыс. рублей в месяц.

Рост оплаты труда происходит как

в коммерческом секторе, так и в

бюджетной сфере. Уже с октября

2011 года увеличиваются фонды

оплаты в детских садах. В резуль�

тате заработная плата воспитате�

лей в среднем вырастет на 20�25%,

в первую очередь в тех дошколь�

ных учреждениях, где она была

чрезвычайно низка. Нужно стре�

миться к тому, чтобы средний уро�

вень оплаты труда учителей уже в

2012 году сравнялся со средней за�

работной платой по городу, при�

чём максимальную прибавку так�

же должны получить педагоги

обычных городских школ, и эта

работа ведётся уже в этом году.

Средняя заработная плата меди�

цинских работников уже в этом

году вырастет на 13�15%. Регуляр�

ное увеличение фонда оплаты тру�

да предусмотрено для работников

учреждений культуры, социально�

го обслуживания и других.

Увеличатся выплаты
льготникам

В бюджете Москвы, за который

голосуют депутаты от «Единой Рос�

сии», социальные расходы всегда

будут занимать основное место —

более 50% расходной части. С 1 ян�

варя 2012 года стандарт минималь�

ного дохода пенсионеров повыша�

ется до 12 тыс. рублей в месяц. На

9% будут увеличены ежемесячные

денежные выплаты региональным

льготникам — ветеранам труда,

труженикам тыла и гражданам,

пострадавшим от политических

репрессий. 

Москва будет последовательно

создавать безбарьерную городскую

среду. Только за 2011 год в городе

устроены десятки тысяч удобных

сходов с тротуаров на проезжую

часть, ни один подземный переход

не принимается в эксплуатацию

без пандуса для инвалидов, на ули�

цы города выходит более 2 тыс. но�

вых низкопольных автобусов.

Новая техника 
для лечения

Год назад фракция «Единой Рос�

сии» в Государственной думе про�

голосовала за программу модерни�

зации здравоохранения. В рамках

этой программы в столичную ме�

дицину будет дополнительно ин�

вестировано более 100 млрд руб�

лей. По сравнению с 2009�2010 го�

дами расходы на капитальный ре�

монт медицинских учреждений

увеличились в 4,6 раза, на закупку

оборудования — в 8,7 раза, по теку�

щему ремонту и благоустройству

территории — просто не с чем

сравнивать: в прошлые годы цент�

рализованных средств на эти цели

практически не выделялось.

За два года будет отремонтирова�

но более 2 млн кв. м лечебных пло�

щадей. Во многих больницах уста�

навливаются современные систе�

мы вентиляции и кондициониро�

вания.

Благодаря программе модерни�

зации будет заменена вся морально

и физически устаревшая техника. В

больницы и поликлиники города

поступит более 28 тыс. единиц сов�

ременного оборудования для диаг�

ностики и лечения. Среди этого

оборудования — более 1000 аппа�

ратов УЗИ, почти 100 компьютер�

ных и магнитно�резонансных то�

мографов.

В ближайшие годы в старейших

детских больницах города — в Мо�

розовской, Филатовской и св. Вла�

димира — будут реализованы про�

екты строительства новых корпу�

сов.

Что произойдёт 
в жизни школ

Очередь в детские сады должна

быть сведена к минимуму.

Сейчас очередь в детские сады

составляет не более 15 тысяч чело�

век, и к Новому году мы должны

постараться найти места для боль�

шинства этих детей. Чтобы и в

дальнейшем успешно решать проб�

лему доступности детских садов,

необходимо сохранить высокие

темпы строительства новых учреж�

дений. Кроме того, будет продол�

жена работа по возвращению в

систему образования зданий детс�

ких садов, занятых сторонними ор�

ганизациями.

Следующая задача — это повы�

шение качества школьного обра�

зования, причём не только в изб�

ранных учебных заведениях. В

каждой московской школе должна

быть своя индивидуальная прог�

рамма развития, а финансирова�

ние столичных школ осущес�

твляться исходя из базового гим�

назического норматива 120 тыс.

рублей на каждого старшеклассни�

ка в год вместо нынешних 60 тыс.

Тогда школы смогут платить педа�

гогам достойную заработную пла�

ту, обеспечивать высокие результа�

ты в обучении своих учеников. 

Благоустройство
продолжится

Работы по благоустройству бу�

дем продолжать на системной ос�

нове. В ближайшие 5 лет предстоит

привести в порядок все городские

парки, особо охраняемые природ�

ные территории, малые реки, пру�

ды, другие водоёмы. Кроме того, бу�

дут организованы масштабные ра�

боты по возрождению лесопарко�

вого защитного пояса столицы, ко�

торый переходит в ведение прави�

тельства города.

Необходимо сохранить масшта�

бы капитального ремонта жилых

домов, в том числе проводить пла�

новую замену изношенных лиф�

тов, завершить вывод из подъездов

газовых сетей, своевременно ре�

монтировать другие конструктив�

ные элементы и системы жизнео�

беспечения; обеспечить заверше�

ние программы сноса пятиэтажек.

Сеть скоростных
автобусных маршрутов

Уже в текущем году мы вплотную

приступили к решению транспорт�

ных проблем Москвы. За 5 лет бу�

дет построено порядка 75 км но�

вых линий и 35 станций метропо�

литена. Одновременно вагонный

парк метро будет обновлён напо�

ловину за счёт закупки современ�

ных малошумных вагонов, обору�

дованных системой кондициони�

рования. 

Начинается масштабный проект

реконструкции всех вылетных ма�

гистралей, Садового кольца, МКАД.

Кроме того, будут сформированы

новые транспортные коридоры —

северная и южная рокады и северо�

западная хорда. 

Закупка 2

тыс. новых ав�

тобусов для

нужд Мосгорт�

ранса в 2011 го�

ду также не ра�

зовое меропри�

ятие. В течение

нескольких лет мы обеспечим за�

мену всех городских автобусов и

троллейбусов на новые экологи�

чески чистые и комфортабельные

модели. В Москве будет сформи�

рована сеть скоростных автобус�

ных маршрутов, двигающихся по

выделенным полосам на основ�

ных магистралях. Всего появится

не менее 300 км выделенных по�

лос для движения общественного

транспорта. Для удобства пасса�

жиров планируется построить

свыше 160 транспортно�переса�

дочных узлов и автовокзалов. 

Подготовил 
Юрий МИРОНЕНКО

(Из стенограммы выступления
Сергея Собянина на XIV Конферен�
ции московского городского регио�
нального отделения всероссийской
политической партии «Единая Рос�
сия» 14 сентября 2011 года)
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За 5 лет — 
35 новых станций метро     

Что запланировано в Москве в рамках народной программы «Единой России»,
рассказал мэр Сергей Собянин

ПЕРСПЕКТИВЫ

Пристройку к школе на Стартовой уже делают
К депутату Мосгордумы

Татьяне Портновой (фрак�

ция «Единая Россия») обра�

тились жители Лосиноост�

ровского района. Они по�

жаловались на тесноту в

школе №763 на улице Стар�

товой.

«В школе, рассчитанной

на 640 учащихся, в настоя�

щее время обучаются 968

человек. Кроме того, до�

полнительно школа про�

водит обучение 150 уча�

щихся по программе экс�

терната, 100 чело�

век посещают дош�

кольную гимна�

зию, 150 — занима�

ются по программе

д о п о л н и т е л ь н о г о

эстетического об�

разования. В школе

ф у н к ц и о н и р у е т

много кружков дополни�

тельного образования, ра�

ботают элективные курсы

лицейских и гимназичес�

ких классов», — написали

родители детей, напомнив,

что несколько лет

назад власти горо�

да обещали возвес�

ти пристройку к

школе.

Татьяна Портнова

обратилась в прави�

тельство Москвы. За�

меститель мэра по

вопросам строительства Ма�

рат Хуснуллин ответил, что

вопрос решён положительно.

Сегодня возведение прист�

ройки к школе №763 уже ве�

дётся.

Внимание

Приёмная депутата Мосгордумы (фрак�

ция «Единая Россия») Валерия Шапошни�

кова работает на ул. Пришвина, 12, корп.

2, каб. 322 (управа района Бибирево).

Приёмные дни: понедельник — с 14.00 до

18.00, четверг — с 10.00 до 13.00. Помощ�

ник — Кузнецов Владимир Анатольевич.

На приём желательно приходить с пас�

портом и документами по существу воп�

роса. Телефон для справок и информации

(499) 207�7109.

Изменился 
график приёма депутата
Валерия Шапошникова

Как обратиться к депутату 
Татьяне Портновой

Помощники депутата принимают:
понедельник, среда — с 10.00 до 17.00.
Депутат принимает каждый третий четверг
месяца, запись по телефону (495) 471�
4645. Адрес приёмной: 
ул. Лётчика Бабушкина, 1, комн. 114. 
По отдельному графику ведётся приём:
— в общественной приёмной В.В.Путина
партии «Единая Россия», тел. (495) 780�
0026, Кутузовский просп., 39;
— в общественной приёмной партии
«Единая Россия» СВАО г. Москвы, 
тел.: (495) 542�1298, (499) 184�8501,
ул. Коминтерна, 46;
— в Московской городской думе, 
тел. (495) 957�0334, ул. Петровка, 22

ii
Вы писали депутату

Начинается масштабный 
проект реконструкции 
всех вылетных магистралей
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Прочитала в №23
«Звёздного бульва�
ра» статью про

центры здоровья. Выбра�
ла поликлинику №12, а
когда позвонила и спро�
сила, можно ли бесплат�
но прийти на обследова�
ние, мне отказали, ска�
зав, что обследуют толь�
ко работающую моло�
дёжь. Так ли это?

Людмила Михайловна 
Крестапова, 

район Останкинский, 
ул. Академика Королёва, 7, 

корп. 1

— Это досадное недоразу�

мение, — говорит главный
специалист Управления
здравоохранения СВАО
Алия Сененко. — Главный

врач обязательно свяжется с

уважаемой читательницей —

автором обращения, и она

пройдёт обследование и по�

лучит консультацию в Цент�

ре здоровья. Ограничений по

возрасту для обращения в

центры здоровья сегодня нет.

Так сложилось, что сейчас

заботу о здоровье пожилых

связывают прежде всего с наз�

начением лекарственных

препаратов. Однако хорошее

самочувствие — это не только

таблетки. Необходимо пра�

вильно организовать своё пи�

тание, режим труда и отдыха.

Например, нужно пить доста�

точное количество воды, обя�

зательно должна быть физи�

ческая активность и т.д. И по

всем этим вопросам пожилых

людей готовы проконсульти�

ровать специалисты центров

здоровья, разумеется, с учё�

том конкретных проблем, ко�

торые есть у пациента.

Юрий СТАРОДУБОВ

Почему в Центре
здоровья
отказали

пенсионеру?

— Олег Владимирович,
недавно Управление здра�
воохранения округа было
реорганизовано в дирек�
цию. Что это даст жите�
лям?

— Необходимость смены

типа учреждения была про�

диктована недавно приня�

тым 83�м Федеральным за�

коном. Для наших пациен�

тов это не повлечёт револю�

ционных преобразований.

А вот для профессионалов

многое изменилось. Так, ди�

рекция получила полномо�

чия обеспечивать и контро�

лировать деятельность всех

учреждений здравоохране�

ния СВАО, в том числе боль�

ниц, которые раньше нахо�

дились в ведении города.

Это даёт нам возможность

влиять здесь на ситуацию,

изменять потоки госпита�

лизации в зависимости от

потребностей жителей ок�

руга.

— С чего вы начали?
— Конечно, с материаль�

но�технической базы. Здесь,

как вам уже известно, мно�

гое изменится. В ближайшие

два года полностью преоб�

разятся наши поликлиники,

диагностические центры.

На это выделено почти мил�

лиард рублей. Таких масш�

табных вливаний ещё не бы�

ло. В наших учреждениях

либо появится, либо будет

полностью обновлён прак�

тически весь «тяжёлый

парк» диагностической тех�

ники: томографы, маммог�

рафы, цифровые рентгено�

вские диагностические

комплексы, денситометры...

Большие перемены ждут 

20�ю и 40�ю городские боль�

ницы: от масштабных ремо�

нтных работ до установки

новейшего оборудования в

рамках городской програм�

мы модернизации учрежде�

ний здравоохранения —

мощных томографов, дру�

гой диагностической аппа�

ратуры. Новый магнитно�

резонансный томограф по�

явится и в 3�м госпитале ин�

валидов и ветеранов войны.

Подготовка помещений под

эти аппараты уже ведётся.

Кроме того, 17 учреждений

здравоохранения будут ка�

питально отремонтированы

до 2013 года.

— Они закроются на вре�
мя ремонта?

— Полностью на капре�

монт закрылся только род�

дом №5. Все остальные уч�

реждения будут закрывать�

ся на капремонт частично:

отремонтировали полови�

ну поликлиники — взялись

за вторую. Это сделано для

того, чтобы не

оставить жите�

лей округа без

м е д и ц и н с к о й

помощи. Ко�

нечно, некото�

рого увеличе�

ния очередей

не избежать. Но к этим вре�

менным неудобствам надо

отнестись с пониманием.

Подчеркну: ни о каком сок�

ращении медицинского

персонала речи при этом

не идёт. Кроме того, на это

время будет увеличено ко�

личество осмотров пациен�

тов на дому.

— А как вообще вы пла�
нируете бороться с очере�
дями в поликлиниках? Мо�
жет, в округе появятся но�
вые учреждения или оче�

реди наконец станут
электронными?

— Если говорить о бли�

жайшем будущем, то уже к

третьему кварталу следую�

щего года мы долж�

ны ввести в строй

новую поликлинику

в районе Северный.

Такую задачу на

днях в ходе объезда

поставил замести�

тель мэра столицы

Марат Хуснуллин. Сейчас

объявлен конкурс для опре�

деления подрядчика строи�

тельных работ. Что же каса�

ется электронных очередей,

то в качестве пилотного

проекта это нововведение

работает уже в двух полик�

линиках округа: №144 и 153.

Я туда съездил, поговорил с

людьми — им электронная

запись понравилась. Уста�

новленные в поликлиниках

терминалы понятны даже

пожилым людям, и это уп�

рощает процедуру самоза�

писи. Этот опыт мы будем

распространять и дальше.

Беседовала 
Ольга НОВАК

Какие перемены придут 
в поликлиники и больницы 

Разговор с руководителем Дирекции по обеспечению деятельности 
учреждений здравоохранения округа Олегом Гридневым

«Парк» диагностической 
техники за 2 года 
будет полностью обновлён

Какое оборудование 
установят уже в этом году

Магнитно�резонансные томографы — в городской
поликлинике №107 и диагностическом центре №5; циф�
ровые рентгеновские диагностические комплексы на
2 и 3 рабочих места — в горбольнице №43, поликлини�
ках №29, 43, 98, 107, 111, 153, 165, 179, 190, 215, 218;
детских поликлиниках №8, 44, 75, 96, 99, 102, 110, 126;
диагностическом центре №5. Рентгеновские цифровые
маммографы — в поликлиниках №31, 190, диагности�
ческом центре №5. Также в диагностическом центре №5
установят денситометр (для диагностики остеопороза).

Ждём

Вопрос=ответ

Три раза нажал
на кнопку — 
получил талон

Принцип работы термина�
ла самозаписи к врачу чрезы�
чайно прост, рассказали нам
в поликлинике №153 на ул.
Грекова, 12. Для удобства па�
циентов здесь стоят 3 таких
автомата: один — для записи
к терапевту, два других — к
узким специалистам. Посети�
телю нужно поднести пласти�
ковую карточку своего поли�
са ОМС к терминалу. Он счи�
тывает информацию, после
чего в окошке всплывают но�
мера терапевтических отде�
лений. Нужно нажать на кноп�
ку напротив своего. Далее в
окошке появляются фамилии
врачей, здесь тоже надо один
раз нажать на кнопку. И нако�
нец, здесь высвечиваются
свободные даты и время на 2
недели вперёд. Снова жмём.
Автомат выдаёт талончик.

По словам главного вра�
ча поликлиники Элины Кас�
паровой, терминалы прог�
раммируются каждый день,
поэтому ежедневно появля�
ются и «свободные» специ�
алисты.

Как работают
терминалы

В поликлинике №153 на Грекова, 12, 
запись к врачам ведёт электроника

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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
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К
ак сообщил на�
чальник Управле�
ния жилищного
хозяйства и бла�
гоустройства пре�

фектуры СВАО Анзор Али�
султанов, в этом году в окру�
ге благоустроили около 
3 тысяч дворов и отремонти�
ровали 3 тысячи подъездов.
Активное участие принима�
ли жители: инициативные
группы контролировали весь
ход работ от открытия до
приёмки, вносили свои пред�
ложения и поправки.  

Двору в Алексеевском
вернули исторический
облик

Больше всего претензий

было к покрытию на детских

площадках — практически во

всех районах.

— То, которое положили

сначала, в сухую погоду дава�

ло сильную пыль. Мамы жа�

ловались, — отметил Анзор

Алисултанов. — Более чем на

1,5 тысячи площадок мы за�

менили его на другой песок,

который не пылит, а где было

возможно — положили «ре�

зину». Со временем постара�

емся настелить её и на ос�

тальных площадках.

По многочисленным

просьбам жителей вернули

исторический облик двору на

Новоалексеевской, 18, корп. 1:

отреставрировали «крепость»

и систему водоёмов с фонта�

ном. Были жалобы на сквер�

ную детскую площадку на ул.

Цандера, 7. Сегодня там уста�

новлено новое оборудование.

А на Большой Марьинской,

23, жители особо подчеркну�

ли, что хотят новенький иг�

ровой комплекс, но без лаво�

чек поблизости — чтобы там

не собирались шумные ком�

пании. Сделали так, как они

просили. 

На Алтуфьевском
отремонтировали
лестницу 

Приведение в порядок

подъездов также шло с учётом

просьб людей. Малярные ра�

боты провели везде, во мно�

гих подъездах положили на

пол новую плитку. Остальные

работы — по потребности. На

Алтуфьевском шоссе в доме

64в попросили привести в по�

рядок окна, пол и мусоропро�

вод, в доме 66/2 — получше

отремонтировать чёрную

лестницу, пострадавшую от

пожара. Эти пожелания были

учтены, хотя приёмка жителя�

ми подъездов не везде прохо�

дила гладко. Так, инициатив�

ные группы обратили внима�

ние на недоделки в 7�м доме

по Рижскому проезду и в 108�

м по проспекту Мира. Сегодня

они устранены.

Парковки во дворах 
и рядом с магазинами 

В этом году в округе, как

и планировалось, обустро�

ено более 80 тысяч допол�

нительных парковочных

мест. Появились

они практичес�

ки в каждом дво�

ре, а также на

улицах — за счёт

р а с ш и р е н и я

проезжей части.

Такая парковка появилась

на Северном бульваре.

Построили их у некоторых

крупных магазинов, где

раньше традиционно не

хватало места, например на

пересечении Снежной ули�

цы и проезда Нансена, на

улице Плещеева. 

В заказнике — 
6 площадок 
для пикника

На территории округа — 5

природных зон. В этом году

их все реконструировали. В 4

из них обустроено 12 мест

для пикника — с навесами,

мангалами, столиками. Боль�

ше всего в заказнике «Ал�

туфьевский» — 6 площадок.

Кроме этого, в лесопарках

появились детские и физ�

культурные комплексы: «ат�

летические беседки» с трена�

жёрами, различные турники,

лесенки, шведские стенки,

теннисные столы. Зимой во

всех лесопарках проложат

лыжные трассы, а в Лианозо�

вском поставят ещё и вре�

менный модуль с раздевал�

кой и местом для хранения

лыж.

Алексей ТУМАНОВ

Песок заменили на непыльный 
Дворы и подъезды благоустраивали с учётом пожеланий жителей

Со временем резиновое
покрытие будет на всех
детских площадках

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

Приглашаем принять
участие в программе бла�

гоустройства 2012 года
Сегодня идёт формирование
программы благоустройства
по запросам жителей 
на 2012 год. С пожеланиями и
предложениями можно обра�
щаться к старшему по дому, 
к председателю ТСЖ, в управу
и в ГУ ИС своего района

ii

В моём доме
создано ТСЖ. В

подъезде есть домофон,
но в квартире нет пере�
говорного устройства.
Получается, я домофо�
ном не пользуюсь, а всё
равно плачу ежемесяч�
но по 64 рубля. Я вете�
ран войны, льготник. К
кому обращаться, что�
бы мне сняли начисле�
ния за данную услугу?

Житель дома 8 
по ул. Конёнкова

Как пояснили в юриди�

ческом отделе ГУ «Инже�

нерная служба СВАО», с

таким вопросом необхо�

димо обратиться в прав�

ление ТСЖ. Как правило,

ТСЖ или управляющая

компания, которой пере�

дано управление домом

ТСЖ, заключает договор с

организацией на обслу�

живание домофона. Если

в условиях договора ука�

зано, что плата взимается

за обслуживание домо�

фонного устройства и

магнитного замка во

входной двери подъезда,

то платить обязаны  все

жители независимо от то�

го, есть ли у них в кварти�

ре переговорное устрой�

ство или нет. Тем не ме�

нее вопрос с ветераном

войны и другими гражда�

нами льготных категорий

может быть решён инди�

видуально в правлении

ТСЖ. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

Можно ли отказаться 
от оплаты домофона?

В квартире нет ра�
дио, а мы за него пла�

тим. Каким образом убрать
эту графу из ЕПД?

Екатерина, 
район Отрадное

Как пояснили в ГУ «Инже�

нерная служба СВАО», если

оплата радиоточки внесена в

Единый платёжный документ

(платёжка по квартплате), то

нужно обратиться в абонен�

тский отдел  ГУ «Инженерная

служба» своего района — за�

полнить там бланк заявления

и получить квитанцию на оп�

лату выключения радиоточки

(60 руб.). Вместе с заполнен�

ным заявлением и оплачен�

ной квитанцией необходимо

представить паспорт. В случае

отсутствия задолженности по

оплате услуг радиовещания

ваше заявление оформят. По�

том нужно обратиться в ФГУП

«Московская городская ради�

отрансляционная сеть»

(МГРС) и вызвать мастера для

отключения радиоточки или

подтверждения, что она отсут�

ствует. Начисления за радио�

точку прекращаются со следу�

ющего месяца с даты подачи

заявления. Если дом ТСЖ или

ЖСК находится на самоуправ�

лении, то оформлять отказ от

радиоточки необходимо в

офисе ФГУП «МГРС».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Телефон и адрес ГУ ИС 
своего района можно 

узнать в ГУ «ИС СВАО», 
тел. (499) 476�1584. 
ФГУП «МГРС»: 
ул. Усиевича, 18, корп. А, 
тел. (495) 772�7785

ii

Как оформить отказ от радиоточки?
Вопрос — ответ

Оборудовано 85 новых
межквартальных игровых го�
родков и капитально отре�
монтировано 35. 

Капитально отремонти�
ровано 115 детских площа�
док с заменой всего игрового
и спортивного оборудования.
А за счёт экономии средств в
этом году запланировано мо�
дернизировать ещё более
300 детских площадок.

Отремонтировано 336
спортивных площадок. 

Завершены работы бо�
лее чем в 3 тысячах подъез�
дов — это треть от их обще�
го числа.

Цифры 
и факты

Двор на Новоалексеевской, 18, корпус 1:
до и после реконструкции

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОБМЕН ПОКУПКА
ПРОДАЖА ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ, НАСЛЕДСТВО

для своих пост. клиентов
СНИМЕМ КВАРТИРЫ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

квартиры, комнаты
зем.участки, дома

АН «Компания1Град»
www.mk1grad.ru   

м. «Пр1т Мира», ул. Щепкина, д. 28

СОГЛАСОВАНИЕ
ПЕРЕПЛАНИРОВОК
т. 210103122, 771120156

тел: (495) 229=11=86«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

В прошлом выпуске мы затронули важный вопрос о
юридической чистоте квартиры и рассмотрели ряд
«подводных камней», о которых необходимо знать при
покупке недвижимости. В продолжение темы для наг�
лядности предлагаем вам обратить внимание на пере�
чень того, что должно заставить вас насторожиться
при покупке квартиры:

1. Продавец получил квартиру в наследство и начал её
продавать в срочном порядке, не решив вопрос о прода"
же с другими родственниками;

2. Квартира часто меняет собственников, вполне веро"
ятно, что сделка оспорима. Возможно, частыми продажа"
ми пытаются скрыть недобросовестную сделку;

3. Неадекватное поведение собственников жилья. Не"
редко бывают случаи, когда через некоторое время после
продажи бывшего собственника признают недееспособ"
ным (чаще всего это случается с людьми, имеющими ал"
когольную или наркотическую зависимость). По иску, по"

данному в суд данным гражданином или иными заинте"
ресованными лицами, сделка может быть признана не"
действительной.

По большому счёту, есть множество лазеек для недоб"
росовестных продавцов — они могут «забыть» о несо"
вершеннолетних, живущих в квартире, о том, что кварти"
ра куплена по ипотеке, что у «новостройки» неправильно
оформлены документы, и о многих других нюансах. 

Напомним, что это лишь минимальный перечень воз"
можных рисков. Помощь при юридической проверке чис"
тоты квартиры вы можете получить у наших юристов.
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15 сентября прошло сове�
щание директоров школ,
посвящённое питанию. 
На нём презентовали новое
меню для детей, которые
питаются платно. А также
обсудили проблемы, кото�
рые сейчас существуют 
в питании школьников.

Комбинат 
не отвечает 
за качество 
продуктов

В школьные столовые еду

поставляют комбинаты пи�

тания. В нашем округе ГУП

«Объединённый комбинат

школьного питания СВАО»

осуществляет организацию

питания в 150 школах. Ком�

бинат занимается не только

доставкой в школы продук�

тов, но и разработкой меню

и всем процессом приготов�

ления блюд.

— В начале 2011 года все

комбинаты питания Москвы

оказались в довольно труд�

ном положении, — расска�

зал директор Комбината
школьного питания
СВАО Александр Мещанс�
кий. — Тогда в силу вступил

закон, по которому постав�

щики продуктов стали опре�

деляться не комбинатом пи�

тания, а государственным

контрактом. Причем конт�

ролировать качество пос�

тавляемых продуктов мы не

можем. Этим занимается Го�

сударственная инспекция

города Москвы по качеству

сельскохозяйственной про�

дукции, сырья и продоволь�

ствия (МосГИК). И мы не мо�

жем даже предъявить пре�

тензии в том случае, если на�

ши с комиссией мнения о

качестве продуктов расхо�

дятся. 

Для платников 
придумали 
новое меню

Сейчас в школах готовят

еду из продуктов, одобрен�

ных комиссией МосГИК. Раз�

работано специальное ме�

ню, составленное по сбалан�

сированному рациону. Оно

включает в себя, например,

каши и морскую капусту. По

этому меню питаются льгот�

ники и платники — за 85 руб�

лей (обед) и 60 рублей (завт�

рак).

— Это меню мы подбирали

специально с учётом того,

какие витамины и микроэле�

менты полезно получать сов�

ременному школьнику, —

объяснил Александр Меща�

нский. — Сейчас мы предла�

гаем ввести в школах ещё од�

но меню, но только для тех

детей, которые питаются за

счёт родителей.

Новое меню отличается от

существующего по многим

параметрам, потому что в

данном случае комбинат не

связан государственным

контрактом и выбирает пос�

тавщиков продуктов сам.

— Кроме того, дети не по�

лучают эту еду, а покупают

её, — добавил Александр Ар�

кадьевич. — Поэтому

мы заинтересованы в

том, чтобы они хотели

купить школьный обед,

а не отложить деньги,

например, на покупку

чипсов по дороге до�

мой. Поэтому новое меню

больше направлено на то,

чтобы нравиться школьни�

кам: разные салаты, котлет�

ки, плов, много выпечки. Хо�

тя конечно же это меню так�

же полезно и сбалансиро�

ванно. Но кашу и морскую

капусту им придётся есть

всё�таки дома. А вот стои�

мость питания по новому ме�

ню будет такой же, как по

старому: 85 рублей за обед и

60 за завтрак.

То есть теперь у школьни�

ков, которые платят за еду,

появился выбор. Их родите�

ли могут попросить директо�

ра школы заказывать для

платников новое меню.

С нового года 
всё изменится

Однако в целом нововве�

дения пока встречены неод�

нозначно. Некоторые дирек�

тора школ против нового ме�

ню. Они объясняют это тем,

что разница в питании плат�

ников и льготников может

стать поводом для конфлик�

тов в классе. Александр Ар�

кадьевич рассказал, что в

школах, где новое меню уже

опробовали, эту проблему

удалось успешно решить.

Например, рассадив платни�

ков и льготников за разные

столы.

— В настоящее время об�

суждается вопрос об изме�

нениях в организации

школьного питания с 2012

года, — говорит специа�
лист окружного Управ�
ления образования Свет�
лана Болдырева. — Мы на�

деемся, что будут приняты

решения, обеспечивающие

повышение качества произ�

водимой продукции для де�

тей и улучшение условий

организации школьного

питания.

Светлана ШОМПОЛОВА

Школам предлагают
новое меню 

Платников и льготников теперь, возможно, будут кормить по"разному

В новом меню —
салаты, котлеты, 
много выпечки

Может ли
быть две

контрольные 
в один день?
Я слышала, что в школе

у ребёнка в день не может
быть больше одной конт�
рольной работы. Как это
регулируется? И что де�
лать, если по расписанию
в один день контрольных
оказалось всё�таки две?

Алла, ул. Корнейчука

На вопрос ответила на�
чальник отдела школьно�
го образования Ольга По�
лякова:

— Действительно, по но�
вым нормам СанПиН в
один день у ребёнка не мо�
жет быть двух контрольных
работ. Именно поэтому
расписание контрольных
для каждого класса сос�
тавляется заранее. Зани�
мается этим заместитель
директора по учебной ра�
боте. Он сводит все планы
учителей в единый график.
В некоторых школах этот
график даже находится в
общем доступе, и дети за�
ранее, примерно за месяц,
знают, в какой день у них
будет та или иная конт�
рольная. Но бывают и
форс�мажорные ситуации.
Например, если учитель
заболел и контрольную
пришлось перенести. Ко�
нечно же дети в этом слу�
чае страдать не должны.
Такие изменения обычно
также вносятся в график.
Если же этого не произош�
ло и у ребёнка на какой�то
день намечается две конт�
рольные, родителям стоит
обратиться к завучу. Он
внесёт изменения в гра�
фик и урегулирует ситуа�
цию.

Светлана ШОМПОЛОВА

РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПРИЁМНАЯ

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Клуб «Мелодия»
приглашает

ГИТАРА. БАС�ГИТАРА
Занятия индивидуальные.

Игра в ансамбле.

ИЗОСТУДИЯ
(для взрослых)

Пр�т Мира, д. 163, корп. 1.
Т. (499) 187�65�81

Объявление в газете — 
не выходя из дома

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

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

Группы Монтессори (от года до 6)
Группы раннего развития (с 1,5)
Детский сад 
Подготовка к школе
Музыка, ИЗО
Спортивные секции
Английский
Психолог, логопед
Танцевальная студия
Творческая мастерская
Театральная студия

Сеть Детских Клубов
«МОНТЕССОРИ=СИТИ»

Наш сайт:
www.montessori�city.ru

Наши филиалы:
м. «Алтуфьево», м. «Свиблово»,
м. «Отрадное», м. «Бибирево»,

м. «Бабушкинская»
Наши телефоны:
(495) 971�38�08
(495) 795�81�65
(499) 202�26�68

НЕЗАКОННЫЕ
УВОЛЬНЕНИЯ.

ЗАЩИТА 
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ.

КАДРОВОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИП, ООО. 

СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ,
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В СУДЕ. 
Т. (495) 964�46�69

АТЕЛЬЕ
МЕХОВЫЕ, КОЖАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

И ДУБЛЁНКИ
(ремонт, перекрой, реставрация)

ПОШИВ ШТОР 
ПОШИВ И РЕМОНТ
любой одежды

ПОШИВ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШТОПКА 
8 (499) 207�6114

Ул. Лескова, д. 32 (вход со двора),
ежедневно с 9.00 до 21.00

У школьников, которые платят за еду, появляется выбор
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C
ветовой день всё
короче. К тому
же частые дожди
превращают ас�
фальт магистра�

лей в скользкое 
и опасное для движения
покрытие. За прошедшую
неделю в СВАО произошло
несколько наездов на пеше�
ходов в тёмное время суток
и в плохую погоду.

К счастью, 
все живы

На Дмитровском шоссе из�

за скользкой дороги с управ�

лением не справился води�

тель  «КамАЗа». Грузовик за�

несло, и он опрокинулся на

правый борт. По счастливой

случайности автомобили,

ехавшие рядом, не пострада�

ли. Водитель с многочислен�

ными травмами был достав�

лен в 20�ю городскую клини�

ческую больницу.

Во дворе дома 23, корп. 2,

по улице Молодцова из�за

невнимательности в пас�

мурную погоду девушка�во�

дитель за рулем «Шевроле�

Лачетти» сбила девочку

2005 года рождения, гуляв�

шую на улице без взрослых.

Ребёнок был доставлен в

больницу с закрытой череп�

но�мозговой травмой, рана�

ми рук и живота.

На улице Хачатуряна в

районе дома 20 водитель

«Хонды» не успел затормо�

зить перед перебегавшим

дорогу в неположенном мес�

те 14�летним парнем. Пред�

положительно водитель не

смог остановиться по при�

чине того, что несколькими

часами ранее в городе про�

шёл дождь и дорога была

скользкой. В больницу сби�

того молодого человека дос�

тавили с диагнозом «много�

численные травмы и сотря�

сение головного мозга»...

Пришейте 
к куртке фликер

О мерах предосторожнос�

ти, которые следует принять

водителям и пешеходам, рас�

сказал инспектор по пропа�

ганде безопасности дорож�

ного движения ОБ ДПС

ГИБДД УВД по СВАО Андрей

Поляков:

— Дорожно�транспорт�

ные происшествия часто

связаны с неумением участ�

ников дорожного движения

правильно управлять авто�

мобилем в условиях плохой

погоды. На мокрой

дороге для экстрен�

ного торможения

требуется гораздо

больший тормоз�

ной путь. Дело в том,

что на асфальт попадают

капли масла, горючего, тех�

нических жидкостей. А пос�

ле дождя дорога покрывает�

ся своего рода плёнкой, весь�

ма и весьма скользкой. Поэ�

тому мы рекомендуем всем

водителям соблюдать прави�

ла дистанции на дорогах. Не�

лишним будет также прове�

рить исправность включе�

ния стоп�сигналов и пово�

ротников. И ко�

нечно, нужно

соблюдать скоро�

стной режим.

А вот пешехо�

дам Андрей Поля�

ков советует использовать

фликер�нашивку на одежде

из специального светоотра�

жающего материала (они

продаются в магазинах тка�

ней и спецодежды). Даже в

условиях очень плохой по�

годы эти нашивки хорошо

видны.

К примеру, в Белоруссии

использование таких флике�

ров уже стало нормой: Ми�

нистерство внутренних дел

обязало все предприятия, ко�

торые занимаются пошивом

одежды, снабжать её свето�

отражающими элементами.

Это даёт очень хорошие ре�

зультаты. По словам Андрея

Полякова, количество пост�

радавших в ДТП пешеходов

там значительно сократи�

лось.

— Ещё очень хотелось бы

попросить всех родителей

по возможности не остав�

лять детей без присмотра в

местах с оживлённым дви�

жением автотранспорта, —

говорит Андрей Поляков. —

Но на всякий случай обучи�

те ребёнка основным пра�

вилам дорожного движения. 

Дмитрий ГУСЕВ

Вы — через дорогу, 
а водитель не видит... 

Светоотражающие элементы на одежде помогут не попасть под колёса

Капли машинного масла
после дождя образуют 
на дороге скользкую плёнку

«В сильный дождь езжу не быстрее 50�60 км»
Взгляд из машины

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»

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.ru
514�6887, 542�0601

Обучение только на иномарках

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

(499) 409�9098, (495) 643�4974,
8�916�282�9632

WWW.REMONT�MEBELL.RU

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ 

гаранти
я

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ 
РЕМОНТ МЕБЕЛИ

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

Непристёгнутые 
мама и сын 
серьёзно пострадали

Молодая женщина на ав�
томобиле «Деу Нексия»
ехала по Новгородской
улице со своим десятилет�
ним сыном. На перекрёст�
ке с Череповецкой улицей
в «Дэу» врезался «Додж
Караван», который ехал на
запрещающий сигнал све�
тофора. К сожалению,
«ДЭУ» не была оборудова�
на детским сиденьем, и ре�
бенок получил серьёзные
раны головы, а его мать —
сотрясение мозга и множе�
ственные травмы. Води�
тель «Доджа» не постра�
дал.

«Мерседес» сбил 
десятилетнего мальчика

В районе дома 17 по Сту�
дёному проезду водитель
«Мерседеса» сбил мальчи�
ка 2001 года рождения, ко�
торый перебегал улицу в не�
установленном месте. Во�
дитель сразу же вызвал на
место аварии скорую по�
мощь и инспекторов ДПС.
Ребёнок находился на ули�
це без сопровождения
взрослых. С переломом го�
леностопа его отвезли в
больницу.

Мотоциклист 
попал под колёса

На улице Красная Сосна,
двигаясь в направлении
парка «Лосиный Остров»,
девушка за рулём «Хёндай
Акцент» сбила мотоциклис�
та, который ехал в потоке
перед ней. Девушка не за�
метила манёвра мотоцик�
листа, не успела притормо�
зить и врезалась в него пе�
редним бампером. С трав�
мами грудной клетки мото�
циклист был доставлен в
больницу.

Геннадий ДМИТРИЕВ

Страсти
на дорогах

Николай Чернов (водительский стаж 14
лет):

— Из�за плохой погоды сильно ухудшается
видимость. У меня на вазовской классике
дворники небольшие, поэтому в сильный
дождь езжу не быстрее 50�60 км/ч. Много ез�
жу по городу и часто вижу аварии на мокрой
дороге. Ещё недавно чуть не «догнал» маши�
ну, которая начала резко тормозить передо
мной — у неё не работали стоп�сигналы.

Карен Аванесян (водительский стаж 22
года):

— Я вожу такси в Москве уже 15 лет и за эти
годы был свидетелем многих ДТП. Могу сказать,
что в дождливую погоду их число возрастает
прямо на глазах. Люди не соблюдают скорость и
дистанцию. Если даже ты едешь на расстоянии
20 метров от впереди едущей машины, но ско�
рость при этом около 100 км/ч, успеть остано�
виться при экстренном торможении нереально.
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Обезврежена банда,
грабившая 
у «Алексеевской» 

Передано в суд дело о
преступной группе гра�
бителей, которые «рабо�
тали» у метро «Алексе�
евская». Трое мужчин в
возрасте от 26 до 32 лет
промышляли мелкими
грабежами. К примеру,
этим летом мужчины ог�
рабили сразу двух
школьников около дома
5 по улице Бочкова. При�
пугнув ребят, злоумыш�
ленники силой отобрали
у них мобильные теле�
фоны стоимостью при�
мерно по 15 тысяч каж�
дый и скрылись. Задер�
жать бандитов удалось
по приметам. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

Фотороботы помогли
взять бандитов 
в Отрадном...

В Отрадном поймали
гражданина Таджикиста�
на, который в июле огра�
бил жительницу дома 8
на улице Пестеля, когда
та входила в подъезд. Он
несколько раз ударил де�
вушку и отобрал сумку с
10 тысячами рублей.
Сотрудник уголовного
розыска узнал его по фо�
тороботу, увидев на ули�
це. После нескольких ча�
сов отпирательств граби�
тель признал свою вину.

...и Южном
Медведкове

А в Южном Медведко�
ве грабителя поймали
аналогичным способом
через неделю после
преступления: в лифте
дома 7 на улице Сухонс�
кой преступник ударил
по лицу девушку и отоб�
рал сумку с деньгами.
Оказалось, что 32�лет�
ний москвич уже был ра�
нее судим за кражу.

Артём БУРЦЕВ

Хроника «02»

Героин изъяли из бензобака 
С начала года окружные наркополицейские перехватили 

более 16 килограммов наркотиков

Н
а прошлой неде�
ле окружные
наркополицейс�
кие перехватили
огромную пар�

тию героина. Килограммо�
вый свёрток с наркотиком
нашли под сиденьем рес�
пектабельного джипа, при�
паркованного на улице Де�
кабристов. 

Таджикский язык —
лучшая 
конспирация

О готовящейся сделке в

окружном наркоконтроле

знали уже давно. 4 месяца на�

зад оперативники получили

информацию, что в СВАО

базируется крупная банда,

занимающаяся прямыми

поставками героина из Тад�

жикистана. За преступника�

ми установили слежку, стали

прослушивать телефонные

переговоры, но расследова�

ние продвигалось медленно.

Наркоторговцы умело шиф�

ровались: постоянно меняли

съёмные квартиры, номера

телефонов, общались иск�

лючительно на родном тад�

жикском языке и

никогда лично

не встречались

со своими поку�

пателями.

— Летом наши

сотрудники за�

держали троих

человек из этой банды, —

рассказывает начальник
окружного наркоконтро�
ля Шамиль Айгинин. — С

их помощью нам стали изве�

стны подробности предсто�

ящей сделки. Зная место и

время, мы устроили засаду.

Задержать удалось двоих:

продавца — гражданина Тад�

жикистана и покупателя —

приезжего из Узбекистана.

Сейчас наши оперативники

выясняют, каким именно

способом они переправляли

наркотик в наш округ.

Вместо бензина —
героин

За 8 месяцев этого года ок�

ружной наркоконтроль изъ�

ял более 16 килограммов

наркотиков, причём героина

оказалось около половины.

Для сравнения: за весь прош�

лый год было изъято всего 5

килограммов. Зафиксирова�

но почти 300 преступлений,

задержано более 150 чело�

век. На сегодня это лучшие

показатели по всей Москве.

— Обычно крупные пар�

тии наркотиков оседают в

Подмосковье и ближайших к

Москве областях, там расфа�

совываются, и через МКАД

их транспортируют частями,

— рассказывает Шамиль Ай�

гинин. — Именно по этой

причине наиболее крупные

партии наркотиков перехва�

тываются обычно в районах,

расположенных в непосред�

ственной близости от Коль�

цевой автодороги: Ярославс�

ком, Северном Медведкове,

Лианозове, Бибиреве.

Самый распространённый

способ транспортировки — в

фурах и грузовых контейне�

рах. Упаковки с героином

прячут в самых неожиданных

местах: в обшивке, в шинах, в

сиденьях. Был даже случай,

когда на подъезде к Москве

остановили фуру, в

которой, по инфор�

мации наркополи�

цейских, должна

была быть крупная

партия наркотиков.

Обнаружить героин

удалось только в ав�

тосервисе, когда машину бук�

вально разобрали по частям.

Оказалось, преступники

спрятали героин в бензобаке,

в котором для этих целей бы�

ло специально приварено

второе дно.

А некоторые провозят

наркотик через границу в

собственном желудке.

— Недавно девушка из Тад�

жикистана чуть не умерла от

подобной транспортировки,

— говорит Шамиль Айгинин.

— Она проглотила более 100

граммов, а достать не смогла.

Её еле откачали. А некоторые

умудряются провозить в же�

лудке по 700�800 граммов.

Следите 
за аппетитом

По словам Шамиля Айги�

нина, основными потреби�

телями наркотиков являют�

ся, как и прежде, молодые

люди. Последнее время осо�

бую популярность приобре�

ли синтетические наркоти�

ки: амфетамины, экстази,

различные курительные

смеси.

Вычислить, употребляет

ли ваш ребёнок наркотики,

можно достаточно легко.

Например, марихуана вызы�

вает нездоровый аппетит.

Амфетамины и другие син�

тетические вещества —

чрезмерную активность, пе�

ревозбуждение. Если моло�

дой человек не спит нес�

колько ночей кряду, но выг�

лядит бодрым и весёлым,

это может свидетельство�

вать о приёме психотроп�

ных препаратов. Признаки

приёма героина — сужен�

ные зрачки, замедленная ре�

акция.

— Героин среди молодёжи

сейчас распространён мало,

— говорит Шамиль Айгинин.

— В основном его употреб�

ляют те, кому около тридца�

ти. 35�40 лет — это вообще

предел для героинового нар�

комана, больше они просто

не живут. Был у нас, правда,

один оригинальный случай:

несколько месяцев назад на

улице Лескова мы задержи�

вали пенсионерку, которая

40 лет своей жизни провела

на игле, но это скорее иск�

лючение.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Если вам что�либо изве�
стно о фактах торговли

наркотиками, расположе�
нии наркопритонов или вы
хотите помочь близким лю�
дям, но не знаете как, зво�
ните по телефону горячей
линии окружного наркоконт�
роля (499) 207�5300.
Звонки принимаются ано�
нимно

ii

Признаки приёма героина — 
суженные зрачки, 
замедленная реакция

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ловкий способ заработка приду�

мала авантюристка из Лианозова.

По выгодному курсу женщина меня�

ла рубли на доллары и евро. Схема

её работы была такова: клиенты

приносили ей рубли, взамен кото�

рых она через несколько дней при�

носила валюту. Затем они шли в

банк, где клиент  убеждался в под�

линности денег.

Обрадованные клиенты не только

обращались к женщине снова и сно�

ва, но и рассказывали о «пункте об�

мена» своим знакомым. И вот когда

жертвы приносили на реализацию

крупную сумму, мошенница вдруг

исчезала.

— Семь лет назад эта жительница

Омской области, ранее судимая за

мошенничество, приехала в Москву

и устроилась в парикмахерскую на

Алтуфьевском шоссе, 80, — расска�

зывает следователь Лианозовского

отделения МВД Алексей Донночкин.

— Спустя несколько лет  обоснова�

лась на Лианозовском рынке, торгуя

детскими вещами. Там и организова�

ла свой «обменный пункт». Затем под

эти цели использовалась съёмная

квартира.

Женщину задержали по месту жи�

тельства после обращения одного из

обманутых ею граждан, который поте�

рял 500 тысяч рублей. Оказалось, что

за 5 месяцев «работы» она обманула 20

человек на сумму до 3 млн рублей. 

Возбуждено уголовное дело по

статье «мошенничество». Следствие

продолжается.

Артём БУРЦЕВ

Валютчица «прикармливала» клиентов — и исчезала... Лохотрон=2011

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ
«На ВДНХ»

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

Тел. 508�67�72ре
кл

ам
а
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

З
а последние три
месяца участи�
лись жалобы жи�
телей на полчи�
ща муравьёв. Бы�

ли звонки в редакцию. Об�
ращались люди и в Роспот�
ребнадзор, где нам сооб�
щили, что этим летом были
жалобы от жителей улиц
Изумрудной, Кибальчича,
Челюскинской.

Привет 
из Эфиопии

Красные домовые «фара�

оновые» муравьи родом из

Эфиопии. Как рассказал

заведующий инсекта�
рием ФГУН (Федеральное

государственное управле�

ние науки) «НИИ дезин�
фектологии» Михаил
Алексеев, в Россию они

попали в  1980 году — при�

ехали вместе с вещами аф�

риканских спортсменов во

время Олимпиады в 1980

году. С тех пор муравьи

прочно обосновались в

квартирах, где есть все ус�

ловия к размножению —

еда, повышенная влаж�

ность и температура возду�

ха — одним словом, субт�

ропики.

Нынешние муравьи лю�

бят мясо, рыбу, хлеб, охот�

но поедают сладости, жи�

вых и мёртвых насекомых,

повреждают одежду, ткани,

изоляцию электроприбо�

ров.

В тропической среде му�

равьи питаются сладкими

фруктами, которые падают

с деревьев. В жёстких горо�

дских условиях с течением

длительного времени му�

равьи мутировали и стали

невосприимчивы к некото�

рым видам ядов — аэрозо�

лям, мелкам.

Почему 
они расплодились

Причиной нашествия «фа�

раонов» в последнее время

могут быть благоприятные

условия для их размножения

— муравьи живут в тёплых,

влажных помещениях: ван�

ных, туалетах, кухнях, на

стыке труб, за кафельной

плиткой в очагах возникно�

вения плесневого грибка,

там, где есть бесконтроль�

ный  доступ к продуктам.

Бороться с муравьями

тяжело. Дело в том, что

травить рабочих муравь�

ёв, кото�

рые полза�

ют по по�

верхности,

б е с с м ы с �

ленно.

— Основ�

ной источ�

ник проблемы — матка, —

поясняет Михаил Алексеев.

— У «фараоновых муравьёв»

их несколько, они скрыты в

тёмных и потайных уголках

квартиры. 

Лучше — 
коллективная 
травля

После того как вы потрави�

ли муравьев у себя в квартире,

останется опасность, что они

вернутся снова. Муравьи про�

никают повсюду, кочуют из

квартиры в квартиру.

Для эффективной борьбы

жителям заражённых квар�

тир необходимо провести

коллективную травлю во

всём доме. Если вы обнару�

жили муравьёв — не медли�

те, обратитесь с заявлением

в свою управляющую ком�

панию. Изложите суть проб�

лемы, укажите номера квар�

тир, в которых появились

вредители, и соберите под�

писи всех жильцов. Управ�

ляющая компания обязана в

течение 1�2 дней заказать

проведение дезинсекции в

подвале и на чердаке.

Жанна КОЖИНА

Чужие
Избавиться от домашних муравьёв можно, 

уничтожив их матку 

Народные рецепты 
борьбы с муравьями

Сухая приманка: смесь равных количеств борной кислоты и
сахарного песка растереть в ступке, посыпать в местах, где
муравьи проложили дорожки. 

Жидкая приманка: 5 граммов борной кислоты смешать с 50
граммами сахарного песка и 50 мл простой воды, в этот раст�
вор добавить половину чайной ложки варенья или меда.
Смесь перемешивают и расставляют на муравьиных тропах.
Чтобы муравьи не заползали в тарелки с едой, смазывайте
края подсолнечным маслом — их отпугивает запах. 

Секрет уничтожения зависит от того, насколько быстро вы
найдёте матку и уничтожите её. Отследить место нахождения
можно по тропам муравьёв — именно они добывают для неё
пропитание. 

Опытным путём

По вопросам дезинсек�
ции обращайтесь в уп�

равляющую компанию ва�
шего района, а также в Госу�
дарственную жилищную инс�
пекцию на горячую линию по
телефону (495) 681�7780

ii
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WWW.BEL�M.RU

м. «Бабушкинская», улица Искры, дом 17
(495) 470�33�14, 641�00�86

МЕБЕЛЬ ИЗ 100% МАССИВА
ДЕРЕВА

От классики до модерна
ПРОИЗВОДСТВО —

РОССИЯ И БЕЛАРУСЬ 

В коммунальной
квартире соседи от�

казываются платить
свой телефонный долг, в
результате телефон отк�
лючили. Как заставить
их оплатить долг?

Лофитченко А.,
просп. Мира, 184/1

Как рассказал пресс�
секретарь ОАО «МГТС»
Алексей Потехин, в ком�

мунальной квартире, где

проживает несколько чело�

век, оплата за пользование

телефоном обычно расп�

ределяется в равных долях

между жильцами. Если со�

сед отказывается платить,

взыскать задолженность

можно через суд. Или уста�

новить отдельную теле�

фонную линию.

Кира ЖИЛИНА

Сосед по коммуналке 
не платит за общий телефон!

Окружное УСЗН 
отвечает на вопросы читателей

С вопросами об оплате
телефонных услуг обра�

щайтесь в единый контакт�
ный центр ОАО «МГТС» по
телефону (495) 636�0636

ii

Возмутительно

Они любят влажные
помещения — ванные,
туалеты, кухни

В свежем но�

мере газеты вы

прочитаете, как

Вика Цыганова

стала православ�

ной певицей. Уз�

наете, почему

грузинскую пра�

вославную общи�

ну возглавляет

русский батюшка.

Священник рас�

скажет, как ведёт

уроки православ�

ной веры в обычной школе в

Вене. Не пропустите ответы

на вопросы: что делать, если

совершил тяжкий грех и по�

чему нужно слушаться свя�

щенника?

Православная газета

«Крестовский мост» бесплат�

но распространяется в более

чем 40 храмах и часовнях го�

рода. В том числе в храме

Христа Спасителя, Елоховс�

ком храме, Даниловом и Сре�

тенском монастырях. Её дос�

тавляют в десятки

государственных

и социальных уч�

реждений СВАО,

в городские

больницы и по�

ликлиники, инс�

титуты, след�

ственные изоля�

торы (полную

базу распрост�

ранения см. на

нашем сайте

www.krest�most.ru). 

Активные прихожане каж�

дый месяц берут в храмах

пачки газет для распростра�

нения их в своих домах че�

рез консьержей.

Дорогие читатели! Ждём

ваших предложений о расп�

ространении газеты в вашем

доме через консьержа или

там, где вы работаете.

Редакция: просп. Мира,

18, тел.: (495) 681�0086,
681�3645, е�mail: krest@
zbulvar.ru
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Свидетельство №066 от 15 марта 2011 года

Отец Сергий

Правдолюбов: 

Священники — 

это смертники

стр. 6

Вика Цыганова

выздоровела 

благодаря молитве

стр. 7

Как православный

человек я в церковь

хожу, стараюсь заповеди

соблюдать, молюсь не

только перед матчами, но

перед любым важным

делом. И, конечно, я

чувствую, что Бог ведёт меня 

по жизни». Юрий Сёмин, футбольный тренер

цитата

«

Грузинскую 

общину  возглавляет

русский батюшка

стр. 11

«Без креста это —стройка, 

с крестом — храм»

ре
кл

ам
а

Москва, Соймоновский проезд, д. 7, оф. 21,

подъезд 2, этаж 2, м. «Кропоткинская» 

Т.: (495) 695�2985, 514�7781, 997�5155

Адрес в Интернете: www.kovceg.ru

Святая Земля (Иерусалим, Вифлеем, 

Назарет и др.) — от 25 500 р. 

Святая Земля + Синай  (Иордания) —

от 42 900 р. 
Египет — от 15 500 р.  

Италия — от 20 600 р. 

Кипр — от 16 900 р. 

Франция�Германия — от 38 000 р. 

Регистр.номер МТ3 002417.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ:

А также Черногория, Турция, Греция,

Афон, Сербия, Иордания, Финляндия

и многие другие маршруты. Вылеты

групп ежедневно. Духовное руковод"

ство осуществляется иереями Рус"

ской Православной Церкви. Сотруд"

ничество с агентствами и приходами.

Система скидок. Индивидуальные

маршруты.

ре
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Маркина Марина Николаевна

8�925�505�4854, (495) 912�0422

Продажа, 

покупка квартир, комнат

Ипотека

Съезд, разъезд

ПРАВОСЛАВНЫЙ РИЕЛТОР

ре
кл

ам
а ре

кл
ам

а

У
же несколько лет рядом с маленькой церковью Сергия

Радонежского на Костромской улице возводился новый

гигантский храм. Работы под руководством игумена

Сергия (Рыбко) не прекращались здесь ни на один

день, хотя постоянного финансирования не было, а деньги, по

словам отца Сергия, появлялись чудесным образом — от самых

разных людей порой. 
Окончание на стр. 2

В Бибиреве появилась церковь Собора Московских

Святых — один из крупнейших храмов столицы 

Не пропусти!

В «Звёздном бульваре»

№22 была допущена неточ�

ность. В материале «В полик�

линиках выдают новые боль�

ничные синего цвета» было

написано, что в новых боль�

ничных листах буквы «ё» и

«й» меняют на «e» и «и». Уточ�

няем: при оформлении боль�

ничных листов использова�

ние «ё» и «й» допускается на�

ряду с остальными буквами.

«Ё» не упало, «Й» не пропало...

Уточняем
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На книжной ярмарке,
прошедшей на ми�
нувшей неделе на

ВВЦ, лидер группы «Маши�
на времени» Андрей Мака�
ревич представил свою но�
вую книгу «Евино яблоко».
«Мне не хотелось бы, что�
бы книгу воспринимали как
автобиографическую, нес�
мотря на то что главный ге�
рой тоже музыкант, начав�
ший свою деятельность 
в 70�х», — сразу предупре�
дил Макаревич. А затем от�
ветил на вопросы поклон�
ников, которых в тот день 
в павильоне на ВВЦ собра�
лось немало.

— Расскажите, пожа�
луйста, о вашем романе.

— В каком�то журнале

«Евино яблоко» с перепугу

назвали романом. Это ника�

кой не роман, а  небольшая

повесть. Но для меня эта

вещь принципиально новая,

потому что до этого я писал

не сочинительские вещи —

я описывал то, что знаю, то,

что видел, и рассуждал о

том, о чём я думаю. Я очень

боялся перепрыгнуть этот

барьерчик и начать приду�

мывать. В «Евином яблоке» я

попробовал это сделать. По�

мимо повести, в книгу вош�

ли рассказы, которые я пи�

сал на протяжении послед�

них двух лет для разных

журналов, — я собрал, на

мой взгляд, наиболее инте�

ресные.

— В этой книге достаточ�
но много ваших иллюстра�
ций…

— На самом деле я не люб�

лю художественную литера�

туру с картинками, потому

что мне лично они мешают

читать. Ты себе, например,

представлял главного героя

так, а потом переворачива�

ешь страничку, а он нарисо�

ван совсем по�другому. Но в

случае с моей повестью всё

вышло иначе: пока я сидел и

писал, рука сама рисовала

какие�то штучки, а потом я

посмотрел и понял, что у ме�

ня получились очень даже

нестыдные картинки, и ре�

шил, что, если я помещу их в

книгу, хуже не будет. Они во

всяком случае достаточно

ассоциативны. Я специаль�

но старался не рисовать там

ничьих портретов.

— Ваша повесть о любви.
А что любовь для вас — бо�
лезнь или счастье? 

— В книжке есть целый

абзац, где я пытаюсь это

слово объяснить, и по па�

мяти я сейчас лучше, чем

там написано, не скажу. Ес�

ли вы имеете в виду любовь

мужчины к женщине, то

это болезнь, которая чаще

всего проходит. Когда эта

болезнь протекает в ост�

рой форме, человек видит

окружающую действитель�

ность в сильно искажён�

ном виде, поэтому спосо�

бен на совершенно нело�

гичные, но иногда прек�

расные поступки.

— Финал повести траги�
ческий. Вы не любите хеп�
пи�энды?

— Дело в том, что здесь

выбирать не приходится,

потому что это или соответ�

ствует твоим ощущениям,

или нет. Если ты чувствуешь

одно, а пишешь другое, то

получится скорее всего

ерунда.

— Андрей Макаревич —
музыкант, композитор, по�
эт, писатель, художник,
дайвер или… кто�то дру�
гой?

— Я человек, который

имеет счастливую возмож�

ность практически на про�

тяжении всей жизни зани�

маться любимым делом.

Записала 
Екатерина МИЛЬНЕР

Андрей Макаревич
написал о любви

Он представил на ВВЦ книгу «Евино яблоко»

На улице Образцова в

Центре современной культу�

ры «Гараж» 30 сентября отк�

рывается необычная выстав�

ка «Пять тем». Её автор — изве�

стный южноафриканский ху�

дожник Уильям Кентридж. На

выставке представлено более

40 его работ — скульптуры,

графика, видеопроекции и

музыкальные произведения.

Особенно интересен проект

Уильяма «Нос» по опере

Дмитрия Шостаковича. Также

любопытно взглянуть на ко�

роткие мультфильмы Кент�

риджа, посвящённые страш�

ным национальным войнам в

Эфиопии и других странах

Африки. Кстати, 1 октября в

22.00 в «Гараже» пройдёт пер�

форманс Уильма Кентриджа

«Я не я и лошадь не моя». Это

спектакль, где с помощью ви�

део и музыки рассказывается

фантастическая история го�

голевского носа.

Выставка будет работать

до 4 декабря. 

Константин ЧУПРИНИН

В Марьину рощу привезли «Пять тем» из Африки

Стоимость билетов — 
300 рублей. 
Адрес: м. «Марьина Роща»,
«Новослободская», 
ул. Образцова, 19а

22 сентября в 19.00 «Арба�
тские переулки». Пеше�

ходная прогулка. Ведёт

Е.А.Богачёва.

24 сентября в 12.00 «За�
москворечье». Пешеход�

ная прогулка. Ведёт Е.А.Бо�

гачёва. 

24 сентября в 13.00 «Судь�
ба людей искусства».  Ав�

тобусная экскурсия. Ведёт

М.С.Покровская.

25 сентября в 10.30

«Усадьба Абрамцево». За�

городная автобусная экскур�

сия. Ведёт М.С.Покровская.

25 сентября в 12.00 «Мос�
ковский романс. История
любви». Автобусная экскур�

сия. Ведёт Е.А.Богачёва.

29 сентября в 19.00 «От
Страстной до Арбата».  Пе�

шеходная прогулка. Ведёт

Е.А.Богачёва.

Изучаем наш удивительный город

Прогулки: 390 руб., льготн. — 350 руб., до 14 лет — бесплатно.
Московские автобусные экскурсии: 690 руб., льготн. — 650 руб.,
детск. — 550 руб. Усадьба Абрамцево: 1250 руб., льготн. — 
1150 руб., детск. — 1000 руб. Информация об этих 
и других экскурсиях клуба с 11.00 до 20.00 (кроме понедельника) 
по тел.: (495) 641�7814, 8�926�112�9193. 
http://zhivayaistoria.livejournal.com

Теперь по субботам в Лиа�

нозовском парке культуры и

отдыха будет проходить не�

обычное мероприятие —

прогулки с героями извест�

ного мультика Маша и мед�

ведь. Юных посетителей

ждёт удивительное путеше�

ствие в сопровождении про�

фессиональных анимато�

ров. Место встречи — центр

парка у сцены. Маршрут

проходит по всей террито�

рии парка. В каждом значи�

мом месте (пруд, аллея) —

остановка с конкурсами и

подвижными играми. Экс�

курсоводы расскажут детям

интересные факты из исто�

рии парка. На большом экра�

не, установленном у сцены,

детям покажут несколько се�

рий любимого мультика. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

Прогулки с Машей и медведем 
в Лианозовском парке

Прогулки проходят по субботам до середины октября. 
Начало в 14.00. Участие бесплатно

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

КУРЬЕРА
З/п 13 000 руб. + оплата
проезда и мобильного

телефона

Отдел рекламы
приглашает

на постоянную работу 

График работы 5/2.
Т.: (499) 205�41�40,

(499) 207�52�00,
(495) 410�26�08

Детсаду № 1342
«Солнышко»

ТТРРЕЕББУУЕЕТТССЯЯ
ВВООССППИИТТААТТЕЕЛЛЬЬ
м. «ВДНХ», ул. Кибальчича,

дом 8, стр. 1
(495) 686�79�52
(495) 683�49�95
8�964�558�70�25

Кафе «Стоп�Кадр» в кинотеатре
«Будапешт» принимает без о/р и

обучает: официантов,  пом. повара,
водителей, секретаря.

Для студентов и совместителей есть
вечерние смены. Т. 601�33�60 (51)

www.stopkadr�kafe.ru

(499) 187�1418, 8�915�188�8148

МЕДЦЕНТРУ требуется
ГОРНИЧНАЯ

Гр. РФ, з/п 18 т. р. + подработка,
оформ. по ТК. м. «Ботанический сад»

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 руб.
Полный социальный пакет: бесплатное

медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т. д.

Наладчика технологич. оборудов.
(вибросверлильное, обучение)
Слесаря�сантехника,
электромонтёра
Шлифовщика (круг., плоск. шлиф.)
Наладчиков, оператора станков
с ПУ (токарные)
Токаря, токаря�револьверщика 
Фрезеровщика с опытом работы
Слесаря механосборочных работ
(обучение)
Контролёра станочных
и слесарных работ (жен. до 45 лет,
обучение)
Резчика металла на пилах и
ножовках (обучение)
Подсобного рабочего, машиниста
моечных машин
Электрохимобработчика (обучение)
Распределителя работ,
комплектовщика изделий
(жен. до 45 лет, обучение)
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Рубрику ведёт Валерий Коновалов

21 сентября у православ�

ных большой праздник —

Рождество Пресвятой Бого�

родицы. Но в обычном ка�

лендаре — это будний день,

для большинства людей —

рабочий. Как же отмечать

этот праздник верующему

человеку? А ещё один попу�

лярный в эти дни вопрос

связан с тем, что о Рождест�

ве Богородицы ничего не

сказано в Библии. Откуда же

в таком случае стало извест�

но об этом событии?

Оказывается, история

рождения Девы Марии опи�

сана в уникальном тексте, о

котором далеко не все слы�

шали. Это так называемое

Протоевангелие Иакова.

Оно не было включено в ка�

нонические библейские

книги, но при этом оказа�

лось достаточно авторитет�

ным в церковных кругах.

Предполагается, что Прото�

евангелие написано в нача�

ле II века. А его автором, как

это следует и из самого текс�

та, мог быть апостол Иаков.

Именно в этой книге рас�

сказывается о том, как у

престарелых супругов Иоа�

кима и Анны чудесным об�

разом родилась дочь Мария.

И ещё о многих удивитель�

ных перипетиях, связанных

с этим событием. Из этой

книги и взяты имена роди�

телей Богородицы, которые

поминаются на каждой ли�

тургии. И благодаря именно

этому тексту появился в цер�

ковном календаре праздник

Рождества Пресвятой Бого�

родицы. 

А отметить это событие

православному человеку

лучше всего в храме на бо�

гослужении. В рабочее вре�

мя сделать это, конечно, не

всем просто. 

— Когда�то и трудовой

цикл был в нашей крестья�

нской стране сопряжён с

христианским календарём,

— говорит протоиерей

Сергий Ткаченко, настоя�

тель храма Рождества Бого�

родицы во Владыкине. —

Ведь и само слово «крестья�

не» происходит от «христи�

ане». Сейчас жизнь другая.

Но пойти на праздничную

службу желательно. Вот у

нас в храме это престоль�

ный праздник, и мы служим

две литургии. Первая ран�

няя в 7 утра, чтобы можно

было и на работу успеть. А

вторая — в 10. И ещё это

очень семейный праздник.

Ведь родители Богородицы

праведные Иоаким и Анна

долгое время были бездет�

ными, а потом по молитвам

получили такой дар! Нужно

об этом помнить и никогда

не отчаиваться, не терять

надежды в любых сложных

ситуациях, твёрдо верить в

Божию помощь. И отмечать

праздник можно в семей�

ном кругу, с самыми близ�

кими людьми за празднич�

ным столом.

Как отмечать день
рождения Матери Христа?

Вопрос о вере
от Дарьи 
Донцовой

Всем читателям «Звёзд�
ного бульвара» я хочу посо�
ветовать новую книгу прек�
расной писательницы лау�
реата премии «Русский Бу�
кер» Ольги Славниковой
«Лёгкая голова». Этот фан�
тастический роман расска�
зывает историю обыкновен�
ного менеджера Максима
Ермакова. Он покорил нашу
столицу, создав крупную
фирму, торгующую шокола�
дом. Однажды к нему прихо�
дят странные чиновники и...
просят застрелиться! Этим
он якобы спасёт мир… 

Меня этот роман покорил
скоростным сюжетом и очень
точно подмеченными реалия�
ми современной жизни. От�
дельное спасибо нужно ска�
зать Ольге Славниковой за
создание премии «Дебют».
Мне нравится, что эта пре�
мия уже много лет даёт шанс
молодым талантливым авто�
рам быть напечатанными.

Почитайте 
новую книгу 

Ольги Славниковой

Культсовет
НА ДОСУГЕ

День семьи в Марфо�Мариинской обители
25 сентября в 11.00 в Мар�

фо�Мариинской обители (ул.
Б.Ордынка, 34) начнётся бла�
готворительный праздник для
всех семей «Белый цветок».
Этой традиции ровно 100 лет.

Символ праздника — белый
цветочек, который раздаётся
всем за добровольные пожерт�
вования.

Эту церемонию будет пред�
варять Божественная литур�

гия, которая начнётся в 9.00.
Собранные средства пойдут на
открытие детского хосписа при
Марфо�Мариинской обители.
Подробная информация на
сайте http://www.miloserdie.ru

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ААККААДДЕЕММИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККИИЙЙ  ЦЦЕЕННТТРР  

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. № 77"01"002561 от 30.08.07

ул. Ак. Королёва, д. 8, к. 1, т.: (495) 616�3911, 615�5065   

Гинеколог, уролог, стоматолог, невролог, иглорефлексотерапевт,
косметолог, маммолог, терапевт, дерматолог, УЗИ, ЭКГ,

Холтер, медсправки, больничные листы,
радиотермометрия молочных желёз, все виды анализов.

Психолог Владимир Шахиджанян. Заходите на мой сайт www.1001.ru

Это прекрасно, что вы решили перестать курить.
Это не так сложно, как кажется. Я могу помочь, если лично

проведу свой «сеанс» с вами. Времени это занимает не так много.

ДАВНО ЛИ ВЫ КУРИТЕ?
Приходите в офис, приносите с собой пачку сигарет.
И после общения со мной вы перестанете курить —
если вы действительно хотите  перестать…

(495) 995�82�95 Звоните и приходите.
Звонить можно прямо сейчас. Мы работаем круглосуточно.

Дворовые команды схлестнутся 
в турнире на призы Широкова

23 сентября в спортивных
залах школ округа — 6�я
межрайонная спартакиада
«Кубок префекта�2011» по
волейболу среди девушек до
18 лет. Уточнить время и мес�
то соревнований можно у
главного судьи турнира Вла�
димира Юрьевича Ковалёва
по телефону 8�916�308�7772.

23�27 сентября на спор�
тивной площадке (район Се�
верное Медведково, пр. Шо�
кальского, 30) — 6�я меж�
районная спартакиада «Ку�
бок префекта�2011» по

стритболу. Уточнить время
соревнований можно у глав�
ного судьи турнира Олега Ни�
колаевича Сарбучева по те�
лефону (926) 607�3671.

24�25 сентября на фут�
больных полях округа —
турнир по футболу среди
дворовых команд на призы
С.В.Широкова. Уточнить
время соревнований можно
у главного судьи турнира
Владимира Васильевича Па�
нова по телефону 8�916�
805�2763.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Спортафиша

Касса работает с 10.00 до 19.00. Наш сайт в Интернете: www.mdktk.ru  Заказ билетов по телефону (499) 181�2044.
Цена билетов: в будние дни — 200 рублей, в выходные дни —  250"300 рублей. Адрес театра: ул. Бажова, 9.

Проезд: м. «ВДНХ», далее авт. №56, 93, 172, 195, 244, тролл. №14, 76 или трам. №17 
до остановки «Улица Докукина». Тел. (499) 181�2044, тел/факс (499) 181�5141

Московский детский камерный театр кукол

23 сент., пт., 12.00 и  24 сент., сб., 12.00 и
15.00 Премьера «Почемучка», Б.Житков,
спектакль с антрактом 1 ч. 10 мин. (от 3 лет).

25 сент., вс., 12.00, 15.00 «Царевич и Се�
рый волк», А.Боярских, спектакль с антрак�
том 1 ч. 10 мин. (от 4 лет).

30 сент., пт., 12.00 «Невероятное путеше�
ствие по Реке Времени», И.Мазнин, М.Тарло�
вский, В.Елисеев, спектакль с антрактом 1 ч.
40 мин. (от 9 лет).

1 окт., сб., 12.00, 15.00 «Таинственный
гиппопотам», В.Лившиц, И.Кичанова,

спектакль с антрактом 1 ч. 10 мин. (от 
4 лет).

2 окт., вс., 12.00, 15.00 «Часы с кукуш�
кой», С. Прокофьева, спектакль с антрактом 
1 ч. 10 мин. (от 4 лет).

7 окт., пт., 12.00 и 8 окт., сб., 12.00 и 15.00
«Притча о деревянном сыне, или Бурати�
но», А.Макаров�Век, спектакль с антрактом 
1 ч. 20 мин. (от 4 лет).

9 окт., вс., 12.00, 15.00 «Царевна�лягуш�
ка», Н.Гернет, спектакль с антрактом 1 ч. 25
мин. (от 5 лет).

Главный режиссёр театра — Валерий Баджи,  
директор театра — почётный работник культуры  г. Москвы Анатолий Александров

Репертуар на сентябрь�октябрь

21 сентября в 10.40 —
программа «Территория до�
верия». Вы узнаете о работе
ЦСО «Свиблово».

21 сентября в рубрике
«Родной уголок» — рассказ о
президенте Академии наук
СССР, ботанике, обществен�
ном деятеле Владимире Кома�
рове, чьим именем названа од�
на из улиц района Марфино.

23 сентября в рубрике
«Аллея славы» — разговор с
хранительницей экспозиции
музея в школе №1220, Лиди�
ей Сергеевной Шаховой.

25 сентября в 10.32 —
программа «Земляки и сосе�
ди». Вы побываете в масте�
рской Анатолия Русакова из
Бабушкинского района — ху�
дожника и резчика по дереву.

Смотрите в эфире окружной студии
кабельного ТВ СВАО



17 сентября Раисе Алексеевне Крю�
ковой исполнилось 90 лет. Несмотря
на возраст, она бодра и деятельна.
Недавно вышла её книга «Повесть о
муже».

Снимок Луны 
в обмен 
на шампанское

14 апреля 1961 года страна чество�

вала первого космонавта Юрия Гага�

рина. Хрущёв устроил торжественный

приём. Здороваясь, Никита Сергеевич

обошёл весь Георгиевский зал. Лишь у

одной группы он задержался на мгно�

вение. Быстро пожал руку одному из

мужчин и что�то шепнул ему на ухо.

Это был Сергей Королёв. Рядом с ним

стоял его зам — Сергей Крюков. Оба —

с жёнами...

Сергей Сергеевич — один из созда�

телей первого спутника, первого кос�

мического корабля «Восток», а также

ракет, выводящих на орбиту корабли.

Свою звезду Героя Социалистическо�

го Труда за сконструированный ко�

рабль Сергей Крюков отметил более

чем скромно — с ближайшими друзья�

ми в семейном кругу. 

В начале 60�х французы загорелись

идеей получить фотоснимок невиди�

мой стороны Луны. Нашим учёным по�

обещали за уникальное фото тысячу

бутылок шампанского. Конструкторы

выполнили просьбу — сделали снимок

со спутника. Но обещанный напиток

получили не они, а Академия наук. Об

истинном исполнителе заказа — 

«ОКБ�1» — иностранцы так и не узнали.

Впрочем, часть французского шампа�

нского конструкторам таки перепала.

Крюковы открыли свою бутылку, когда

родился первый внук. Сегодня в семье

16 человек: дочери, внуки, правнуки... 

Познакомились 
в 1941�м

Студенты Рая и Сергей поз�

накомились дважды. В 41�м

он учился на старших

курсах, она — на млад�

ших курсах Механи�

ческого института в

Сталинграде.

— Подтянутый, вы�

сокий блондин, —

вспоминает Раиса

Алексеевна. — Всегда

был в наглаженной бе�

лой сорочке. Когда подру�

га пригласила его на белый

танец, снисходительно отка�

зал: мол, пока ещё молодая.

Второй раз они встретились в эваку�

ации в 1943�м, где оба трудились на

одном предприятии, в тылу ковали

Победу. Начинающий специалист за�

частил с проверками в отдел, где рабо�

тала девушка. Служебный роман 

закончился свадьбой в

1944�м. Они вместе про�

жили 61 год, до смерти суп�

руга в 2005 году...

Как�то во время банкета

Сергей Королёв в присут�

ствии обоих супругов шутливо

предложил своему заму поменять�

ся жёнами. Сергей Крюков серьёзно

ответил: «Меня вполне устраивает

моя». Королёв смущённо повернулся

к своей жене: «Что я тебе и говорил.

Он всегда такой: что думает, то и го�

ворит».

Виталий ЛЕСНИЧИЙ
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Дмитрий Васильевич

Ясинский как танкист�меха�

ник служил на Западной Ук�

раине, воевал с финнами. А

Великую Отечественную

встретил в брянских лесах,

где располагался его меха�

низированный полк. 

— Немцы рвались к Моск�

ве. Боеприпасов не хватало.

И вот однажды приехала ма�

шина. Старшина подбегает,

радостно крича: «Мы вам ар�

тистов из самой столицы

доставили!» А мы ему в ответ:

«Лучше бы снаряды и соляр�

ку привезли». Но когда уви�

дели, кто приехал, обомлели:

перед нами стояла сама Ли�

дия Русланова в красивом

народном костюме. Было

видно, что она сильно уста�

ла, но концертную програм�

му отработала на ура. А в

конце спела знаменитые

«Валенки». 

Дмитрий Ясинский защи�

щал столицу в 20 км от

Москвы близ деревни Сне�

гири. Морозы стояли лю�

тые. А на немцах лёгкое об�

мундирование, да и бензин

в их танках часто замерзал.

«А к нам из Сибири и с Даль�

него Востока прибыло

большое подкрепление и

военная техника. Заработа�

ли пекарни, полевые кухни.

У солдат появились свежий

хлеб и горячая еда», — вспо�

минает Дмитрий Василье�

вич.

Как человеку техническо�

му Дмитрию Ясинскому

предложили из танкиста�

механика переучиться на

лётчика. Еще до войны на

курсах ДОСААФ его учили

летать на планерах. Переу�

чился. Принимал участие в

Сталинградской битве, до�

летел до Берлина. Здесь и

встретил День Победы

старшим лейтенантом,

лётчиком 16�й воздушной

армии. 

Елена ПРЯДКИНА

Был танкистом, 
а стал летчиком 

ветеран Дмитрий Ясинский
с улицы Менжинского
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70 лет Битве под Москвой

ре
кл

ам
а

«Академик Королёв предлагал
моему мужу поменяться жёнами»
В Бибиреве живёт вдова одного из создателей первого спутника Земли

Сергей Крюков
конструировал
первый космический
корабль «Восток»
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру.
Т. 8�909�667�1412  

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

Куплю участок. 
Т. 8�906�794�0401  

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

Участок в деревне, 250 т.р.
Т. 8�985�723�5458  

Сниму квартиру/комнату.
Т. 772�1067 

Дорого сниму. Т. 8�965�390�4892
Аренда квартир.

Т. (499) 408�4533
Куплю 1�2�ком. кв. до 5 млн

руб. Т. 8�985�767�2392 
Сдать/снять. Гарантия.

Т. (495) 227�8781 

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

Куплю однокомнатную квартиру.
Т. 8�915�033�6463, Денис

Сдаётся офисное помещение
115 кв. м, 10 мин. от
м. «Медведково», отдельный
вход, первый этаж.
Т. 8�916�688�0636, Наталия   

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

Жильё нужно срочно.
Т. (495) 410�9276, Полина

Сниму. Т. (495) 585�4233

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. 

ОБУЧЕНИЕ 

Уроки фортепиано.
Т. 8�916�212�1450 

Английский. Т. 8�906�094�7331 
Английский. Т. (499) 203�1292 
Математика. Т. (499) 476�9540  
Английский. Т. (499) 201�0254  
Английский. Т. 8�915�017�6481
Репетитор, психолог.

Т. 8�903�225�5156 
Английский. Т. 8�915�357�1340 
ENGLISH детям и взрослым.

Выезд. Бибирево.
Т. 8�926�203�0577  

Английский с профессионалом.
ЕГЭ. Т. 8�903�976�8894

Английский. Т. (495) 477�0728
Французский язык.

Т. 8�985�768�1041

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 

Антенны. Разводка. 
Т. (495) 728�8505

Компьютерная помощь.
Т. (495) 226�9328

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

Ремонт холодильников.
Т. (495) 471�5528

Квалифицированный ремонт,
настройка телевизоров, антенн.
Т. (495) 518�3074

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

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

Скорая компьютерная помощь!
Т. (495) 504�3625

Компьютерный мастер. За всё
— от 250 р. Т. (495) 643�4406

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

Ремонт телевизоров.
Т. (499) 180�0110

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

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

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ 

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

Электрика. Т. (495) 798�2067 
Электрика. Т.: (499) 206�6572,

8�929�584�0490

Ремонт квартир. Плитка.
Т. (495) 500�8271 

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

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

Электрик. Т. 8�903�222�5459
Маляры. Т. 8�903�219�8367 

Маляр. Т. (495) 729�1294
Ремонт квартир.

Т. 8�925�772�8815
Маляры. Т. 8�926�418�7739 

Ремонт квартир.
Т. 8�916�557�9369

Ремонт квартир и ванных
комнат. Пенсионерам скидки.
Т. 8�903�281�8547

Сантехник. Т. (499) 182�8975
Ремонт квартир.

Т. 8�963�664�3431
Маляры. Т. 8�915�340�1314 
Циклёвка, укладка, ремонт.

Т. 8�916�125�9611
Ремонт квартир.

Т. 8�916�219�3824
Ремонт квартир.

Т.: (495) 514�5988,
8�926�524�3641

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

Ванные под ключ.
Т. 8�903�296�0008

Плиточник. Т. 8�909�639�8046
Плиточник. Сантехник.

Т. (499) 185�6026
Плотник. Т. 8�962�923�5242
Ремонт квартир. Все виды

работ. Т. (495) 518�6877
Ремонт квартир. Все виды.

Доставка. Т. 8�926�494�3327
Качественный ремонт квартир

под ключ. Т. 8�926�782�0618
Ремонт квартир.

Т.: (499) 209�3304,
8�917�564�6046

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

Адвокаты. Т. (499) 184�7318
Регистрационные,

юридические услуги.
Т. (495) 943�2533

Решение жилищных вопросов.
Т. 8�926�452�2953

Адвокат. Т. 8�905�553�5775

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 

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

Т. 8�962�932�0803
Автопереезды.

Т. (495) 517�6055
«Газель». Грузчики.

Т. (495) 988�4152 
«Газель». Т. 8�910�403�7093 
Грузоперевозки.

Т. 8�926�406�7806
Такси. Круглосуточно.

Т.: (495) 66�50�400,
(495) 961�7120

Автопереезд. Т. (495) 795�9634
«Газель». Дачи.

Т. 8�916�630�7962 
Такси круглосуточно.

Т. (495) 978�1212 
«Газель». Т. 8�917�590�6006 
«Газель». Т. (499) 202�5505

Переезды. Грузчики.
Т. (495) 740�8921

Микроавтобус.
Т. 8�903�139�7059

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

Автопереезды, пианино. Проф.
грузчики�славяне.
Т. 8�926�249�3555

Грузчики + авто. Недорого.
Т. 726�2265

Недорогой переезд.
Т. (495) 589�0078

РЫНОК 

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

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

КОМИССИОНКА

Купим книги.
Т. (495) 721�4146

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ 

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

Требуется консьержка.
Т. 8�915�004�6233 

Продавец�консультант в салон
авторской одежды на ВВЦ.
Т. 8�909�627�3055

Кондитеры, повара, пекари,
фасовщики, грузчики, мастера,
заведующие производством,
уборщицы. Т.: 473�0337,
8�909�952�9937 

Требуется преподаватель для
подготовки домашнего задания
девочке, учащейся 5�го класса, и
мальчику, учащемуся 3�го
класса. Т. 8�916�034�5967 

Требуется репетитор
испанского языка.
Т. 8�916�034�5967 

В стоматологическую клинику
требуются администратор и
медсестра. Т. (499) 907�1466 

Работа! Т. 8�919�763�9695
В салон красоты «БЙОНС»,

м. «Отрадное», требуются:
парикмахеры, администраторы.
Т.: (499) 907�1085, (499) 347�8585 

Ресторану «Дуплет» требуются
повар, гардеробщик.
Т. (499) 478�9995 

Срочно требуются
газоэлектросварщики, дворник.
Строго граждане РФ.
Т. (499) 200�9063 

Требуется педагог начальных
классов. Т. 8�967�023�2916

Требуется продавец в салон
«Матрасы». Ярославское ш., 19.
Т. (495) 799�5510

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

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

ЗНАКОМСТВА 

Опытная сваха. Т. (495) 721�0528

ЖИВОТНЫЕ 

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

Ветеринар. Т. (495) 506�5249

РАЗНОЕ 

Ритуальные услуги.
Т. (495) 518�1826,
www.moskva�ritual.ru.

Магазин «Планета Секонд�
Хенд» объявляет о поступлении
новой коллекции 23 сентября.
м. «Алтуфьево», Алтуфьевское
ш., д. 97. Т. (499) 200�2486 

Уничтожение насекомых.
Т. 411�1851

ПРОПАЖИ 

ПРОПАЛ ЩЕНОК кавказской
овчарки 20 августа. Девочка,
возраст около 2 месяцев.
Крупная. Шерсть коричневая,
белые лапки, белая кисточка на
хвосте, белая грудка, вокруг носа
белая шерсть. Потерян у
м. «Отрадное», ул. Санникова.
Вознаграждение!
Т. 8�926�814�4770 

ЗЗААММККИИ
врезка
замена

вскрытие

ООББИИВВККАА
ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ

(495) 920�06�68

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

Интернет1магазин рекламы

СКИДКИ пенсионерам
Выезд и диагностика

БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776�1009

РЕМОНТ
холодильников

и стиральных машин

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

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

50%каждый 
2�й потолок за  

Немецкое качество
по лучшей цене!

ООккннаа  ППВВХХ
(все виды работ)

ВВННИИММААННИИЕЕ!!

((449955))  222299��22888877
ЗВОНИТЕ!

www.alexkomfort.ru 

РРаассссррооччккаа  00%%!!

ООккнноо  ««ппоодд  ккллюючч»»
оотт  1122990000 рруубб..!!

Остекление квартир, 
загородных домов, 

отделка балконов и лоджий

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

Объявления МАТРАСЫ
Производство     Продажа

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

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
МАТРАСЫ

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

•перекрой, ремонт  
любой сложности

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

и дублёночного материала
Путевой пр . ,  д .  22

8�962�999�3751
(499) 901�0500

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

(495) 760�2174
(499) 347�7538

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

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

УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ.
ЛЕЖАЧИЕ, ПРЕСТАРЕЛЫЕ,

ПСИХИАТРИЯ.
ТТ..  ((449955))  996644==44666699  

СРОЧНЫЙ
недорогой ремонт

холодильников, стиральных
машин. Компания 

www. ecoklimat.pro
Т. 8 (495) 644�63�05

т.: (495) 641�70�54

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

(495) 222�05�63

Гарантия до 2 лет, жителям СВАО — скидка 15%

Р Е М О Н Т :

УУССТТААННООВВККАА  ККООННДДИИЦЦИИООННЕЕРРООВВ  

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ 

ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1.

Т. 8 (495) 410�04�94

Часы работы: с 9.00 до 21.00 

Проводится набор МАСТЕРОВ.
Граждане РФ.

РАСПРОДАЖА КОНДИЦИОНЕРОВ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков

8"903"141"32"00
Отрадный пр., д. 6

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

м. «Свиблово»
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642053082

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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После посещения стомато�
логической поликлиники.
Возмущённо:

— Мама, мне там совсем
не дали говорить!

— Мам, у меня ножки уже не
ходят, а только падают... 

— Давай купим попугайчи�
ка! Мы его по комнате пус�
тим полетать...

— Нельзя: его наши кошки
поймают и съедят.

— Как же они его пойма�

ют?! Они же летать не уме�
ют...

— Мама идёт на работу, и я
иду в садик работать. Мам, а ведь
мне денежки в садике не дают... 

Серёжа падает в снег, а
вставать не хочет. Бабушка: 

— Серёжа, ты падаешь,
как куль!

Серёжа вскакивает и радо�
стно вещает:

— Да! Я пульт от телеви�
зора! 

«Ножки уже не ходят, а только падают»
Серёжа, от 3 до 5 лет

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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Анекдоты

По горизонтали:Фельдшер.
Дно. Банкнота. Гамаши. Отсвет. Ас�
пирант. Тепло. Посуда. Дадон. Раб.
Морфей. Балу. Явор. Лада. Тондо.
Атрибут.

По вертикали:Ассортимент. Су�
пермен. Одеяло. Доброта. Айва.
Ода. Гиппократ. Рикша. Ион. Марс.
Дрова. Аура. Шандал. Окапи. Табу�
рет.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Помнится, в фильме «Гостья
из будущего» космические пи�
раты предлагали мальчику
«Жигули» за информацию о
миелофоне. Но парень уже
тогда понимал что к чему и от�
ветил: «Лучше сразу убейте».

В армии. Прапорщик: 
— Кто поедет на картош�

ку? 
Два бойца делают шаг

вперёд. Прапорщик: 
— Молодцы орлы, осталь�

ные пойдут пешком!

Сканворд

15�я налоговая 
проводит бесплатные

семинары 
21 сентября. Особенности

проведения расчётов с бюд�
жетом при переходе налогоп�
лательщика в другие инспек�
ции при ликвидации. Правиль�
ность заполнения платёжных
документов. Преимущества
сдачи отчётности по ТКС. 

28 сентября. Специфика
проведения сверки по налогу
на прибыль. Правильность за�
полнения платёжных докумен�
тов. Преимущества сдачи от�
чётности по ТКС. 

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

Есть работа в полиции 
на железной дороге 
Линейное отделение поли�

ции на железнодорожной стан�
ции Лосиноостровская Северо�
Восточного административно�
го округа г. Москвы приглаша�
ет на работу мужчин в возрас�
те от 18 до 35 лет для работы в
должности полицейских пат�
рульно�постовой службы. При�
нимаем переводом действую�
щих сотрудников ОВД. Предос�
тавляется общежитие.

Социальные льготы: все ль�
готы государственной органи�
зации. Контактные телефоны:
(495) 471�1177, 471�7013.

Адрес: Анадырский пр., 11,
в 50 метрах от пл. Лосиноост�
ровская. Ярославский вокзал,
Комсомольская пл., 5, ЛУ
МВД России на ст. Москва�
Ярославская, тел. отдела кад�
ров (499) 266�6372.
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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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СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»
Лицензия ЛО"77"01"002710 от 26.07.2011

ККооннссууллььттаацциияя  ии  ооссммооттрр
ббеессппллааттнноо  
9.00�21.00, без выходных

Лечение
Имплантология
Протезирование:
металлокерамика —

3500�4500 руб.    (Германия) 

2900 руб.      (Япония)

съемные протезы — от 6000 руб.

Проконсультируйтесь у специалиста

СКИДКА 5% и выше
м. «Медведково», 

Осташковская ул., 12а
т.: 796�2088,

773�77�62

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

ЛЕЧЕБНО�ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Лиц. № ЛО�77�01�003621 от 13.04.11

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

Перед обращением за медицинскими услугами проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

ВСЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Высокоэффективные программы лечения
гинекологических, урологических заболеваний,
болей в спине и суставах
Оперативная гинекология, урология,
проктология, флебология

Лазерная врачебная косметология
Годовые программы прикрепления, больничные
листы, справки, медкнижки, прививки
Травмпункт, анализы 24 часа   

ГИБКИЕ СКИДКИ. 
ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ В КРЕДИТ.

ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ — ПРОФЕССИОНАЛЫ ПЕРВОЙ И ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, КАНДИДАТЫ И ДОКТОРА НАУК
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА
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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
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