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Социальные магазины 
в СВАО
Кому и на что положены
скидки 

>> стр. 6

Начинается
отопительный сезон 
Куда обращаться, 
если батареи чуть тёплые

>> стр. 7

>> стр. 14

Такая
популярность 

вам и не снилась
Актриса Татьяна Аксюта 

20 лет живёт в Останкине   

>> стр. 9

«Девочки! 
Это же Водопьянов!»  
Вспоминает секретарь
легендарного лётчика,
жительница проспекта
Мира >> стр. 11

В Ростокине открыли
уникальный

спортивный городок 

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 15.11.2011
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С
портгородок «Яуза»
появился у просп.
Мира, 161�163, на об�
ширной территории в

пойме реки. Это целый спор�
тивный комплекс: два фут�
больных поля (большое и ма�
ленькое для малышей); хок�
кейная коробка, на которой
также можно играть в футбол
и баскетбол; волейбольная
площадка; зона с тренажёра�
ми. Всё это соединено удоб�
ной сетью дорожек, вокруг —
газоны. А возле дома 163 —
скульптура футболиста с мя�
чом и рядом поясняющая таб�
личка: «Дворовый капитан».

В строительство этого го�
родка, которое велось под
контролем партии «Единая
Россия», было вложено 10
млн рублей, полученных райо�
ном Ростокино от города в ка�
честве премии за отличную

организацию досуговых ме�
роприятий в минувшие ново�
годние и рождественские
праздники.

Префект Валерий Виногра�
дов сообщил, что открыта
только первая часть спортго�
родка, а в ближайшее время
будет открыта вторая очередь
— круглогодичная трасса с ос�
вещением для велосипедис�
тов, лыжников и любителей
катания на роликах. 

Для успешной работы и сох�
ранности спортгородка росто�

кинцы создали наблюдатель�
ный совет общественности.

Пришёл посмотреть на но�
вый спортгородок и чемпион
мира по боксу Александр По�
веткин, который району Росто�
кино не чужой — он студент 2�
го курса магистратуры РГСУ.
Его оценка была лаконичной:
«Супер».

Юрий МИРОНЕНКО

Видеоролик смотрите 
на сайте www.zbulvar.ru

Спортгородок 
с высоты птичьего полёта



Приглашаем 
на форум ЖКХ

С 11 по 14 октября в цент�
ральном выставочном центре
«Экспоцентр» состоится форум
«Городское хозяйство — пути
развития». Пройдет выставка
оборудования и новых техноло�
гий для жилищно�коммуналь�
ного хозяйства. Будет органи�
зована ярмарка вакансий для
предприятий ЖКХ. Адрес:
Краснопресненская наб., 14

В Медведкове
православные активисты
собрали более двух тысяч
подписей за возведение
храма

Храм планируется возвести
на Сухонской ул., вл. 9�11.
Большинство подписавшихся
жителей района высказались
за наименование храма в
честь архистратига Божия
Михаила как символа борьбы
со злом.

Около 5 часов вечера Андрей Ло�

за, как обычно, возвращался с

работы. Путь с улицы Касатки�

на, где он трудится технологом в кон�

дитерском цехе на комбинате школь�

ного питания, лежит через парковую

зону в районе акведука. В тот день там

было безлюдно. Неожиданно Андрей

увидел лежащую на земле хрупкую де�

вочку лет четырнадцати, над которой

склонился мужчина.

—  Я крикнул: «Что ты делаешь?» —

рассказывает Андрей. — Тот увидел

меня — и бежать в кусты. В этот мо�

мент выскакивают две девчонки — как

выяснилось, одноклассницы потер�

певшей. Они указали, в какую сторону

побежал мужчина, и я отправился на

поиски.

Приметы незнакомца Андрей от�

лично запомнил. Неопрятный, в чёр�

ной куртке, взгляд тяжёлый: такого ни

с кем не спутаешь. Выследил его, когда

тот заходил в магазин. Подозвал дев�

чонок. «Он?» — «Да, это он!» Тогда Анд�

рей вызвал полицию и до её приезда

удерживал преступника. Как говорит�

ся, сдал с рук на руки. На очной ставке

в следственном комитете школьница

опознала злодея. Кстати, при обыске

при нём был обнаружен нож.

Свою вину 33�летний москвич, пой�

манный фактически на месте прес�

тупления, отрицает. Его жертва, че�

тырнадцатилетняя школьница, полу�

чившая сотрясение мозга (преступ�

ник несколько раз ударил её по голо�

ве), до сих пор не может прийти в се�

бя от случившегося. А Андрей помога�

ет следствию, давая показания. Он

много лет живёт в Ростокине, у него

двое взрослых детей. Андрей уверен,

что в его поступке нет ничего особен�

ного и на его месте так поступил бы

каждый.

Елена ХАРО 
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За прошедшую неделю
пожарные совершили 34
выезда, из них 12 оказа�
лись ложными. В округе
произошло 6 пожаров и 16
возгораний. На пожарах
пострадал 1 человек, погиб
1 человек. Для оказания по�
мощи населению поисково�
спасательный отряд СВАО
№3 выезжал 17 раз.

В Останкине
пожарные спасли
фитнес%центр

Ночью администратор
развлекательного центра,
расположенного по адресу:
ул. 1�я Останкинская, 7а,
стр. 3, вышел на улицу и за�
метил дым, идущий из зда�
ния. Тут же позвонил в
«01»… По словам дознава�
теля 3�го РОГНД Юрия Се�
рёгина, причиной пожара
стало короткое замыкание
в системе вентиляции. Пло�
щадь пожара составила 20
кв. метров.

В Ростокине 
погиб мужчина

О пожаре сообщил жи�
тель дома 202 на проспекте
Мира. Приехавшие пожар�
ные в одной из комнат об�
наружили тело хозяина
квартиры. По словам доз�
навателя 5�го РОГНД Евге�
ния Реунова, пожар начал�
ся из�за неосторожного об�
ращения с огнём при куре�
нии. Погибший заснул с си�
гаретой в кровати, а когда
начался пожар, переполз в
другую комнату, где задох�
нулся от угарного газа.
Площадь пожара составила
15 кв. метров.

В Бабушкинском
районе пожарные
вытащили из огня
человека 

Вечером в доме 31 на
улице Лётчика Бабушкина
на 8�м этаже загорелась
квартира. На пульт пожар�
ной охраны позвонил со�
сед. Приехавшие пожарные
вытащили из квартиры хо�
зяина и потушили огонь.
Пострадавший с ожогами
15% тела и отравлением
угарным газом был достав�
лен в 20�ю городскую боль�
ницу. В настоящее время
он находится в коме. 

Артём БУРЦЕВ

Пожары Старшеклассникам
расскажут, 

как сделать первый
пенсионный взнос
Пенсионный фонд России на�

чал масштабную акцию. С 27 сен�
тября, который объявлен Единым
днём пенсионной грамотности, и
до декабря его сотрудники посе�
тят многие школы, вузы и коллед�
жи и расскажут молодёжи о её
будущих пенсионных правах и
способах увеличения будущей
пенсии.

Как рассказали нам в Главном
управлении ПФР №6, во время
лекций студенты и даже старшек�
лассники смогут подать заявле�
ния о вступлении в Программу го�
сударственного софинансирова�
ния пенсии — ведь начинать вно�
сить деньги на свой пенсионный
счёт можно с 14 лет. Разобраться
в этом вопросе поможет изданный
пенсионным фондом учебник
«Всё о будущей пенсии для учёбы
и жизни», который будут разда�
вать в ходе акции.

Инга СОМОВА

С 6 по 16 октября пло�

щадь Промышленности на

ВВЦ (там, где установлен ма�

кет ракеты) превратится в ог�

ромную ярмарку. Здесь будут

торговать овощами и фрук�

тами нового урожая, мёдом и

другими продуктами около

300 производителей из 55

регионов страны. Традици�

онная ярмарка пройдёт в

рамках Российской агропро�

мышленной недели, которая

завершится 9�й Поросячьей

олимпиадой. В забегах, кото�

рые 14, 15 и 16 октября
пройдут в павильоне №32,

примут участие 2�3�месяч�

ные поросята из 8 стран ми�

ра. Вход свободный.

Развернётся ярмарка «Зо�

лотая осень» и в районах ок�

руга. К нам приглашены

производители из 22 регио�

нов России и Белоруссии. С

7 по 9 и с 13 по 16 октября

торговля пройдёт на 12 пло�

щадках, где обычно прохо�

дят ярмарки выходного дня.

А только с 13 по 16 октября

— ещё на 4 дополнитель�

ных. На многих из них

пройдут концерты, будут

развёрнуты точки быстрого

питания.  

Ольга НОВАК
В Историко�этнографичес�

ком театре этим летом был

сделан капитальный ремонт.

Для людей с ограниченными

возможностями расширены

все входы и выходы из театра,

сделаны пандусы. В зритель�

ном зале оборудованы три

места в первом ряду, где при

необходимости кресло мож�

но снять и на это место поста�

вить инвалидную коляску. Ин�

валидам по зрению при входе

в театр выдадут специальные

электронные брелки, предуп�

реждающие их о препятстви�

ях на пути. Для слабослыша�

щих людей в зрительном зале

установлено оборудование,

которое усиливает сигнал их

слуховых аппаратов. 

Люди с ограниченными

возможностями, перед тем

как прийти в театр, могут

позвонить главному админи�

стратору театра Елене

Штайн по телефону (499)
184�1711, и тогда сотрудни�

ки театра помогут инвали�

дам решить все их проблемы. 

Константин ЧУПРИНИН

Житель Ростокина Андрей Лоза 
спас школьницу от насильника   

22 сентября у фонтана

«Дружба народов» на ВВЦ

состоялись съёмки докумен�

тального фильма, посвящён�

ного истории советской му�

зыки. В съёмках участвовал

лидер легендарной рок�

группы «Машина времени»

Андрей Макаревич. Каждая

серия охватывает десятиле�

тие советской истории.

Премьера цикла «История

советского шоу�бизнеса»

состоится в ноябре�декабре

2011 года на телеканале СТС. 

На ВВЦ пройдёт ярмарка «Золотая осень» 

Где пройдут ярмарки с 7 по 9 и с 13 по 16
октября: ул. Цандера, 7/2, Снежная, 18, Бажо�
ва (сквер), Тайнинская, 24, Шереметьевская, вл.
2, стр. 1, Лескова, 14, Ярославское ш., 111,
Староватутинский пр., вл. 4, Инженерная, 1�3,
П.Корчагина, вл. 2, 9�я Северная линия, 21,
Дмитровское ш., мкр. 9.

Где они будут работать только с 13 по 16
октября: ул. Сухонская, вл. 9�11, Полярная, 
вл. 12, Гончарова, 6,  и просп. Мира, вл. 119
(площадь перед главным входом на ВВЦ)

По вопросу участия в ярмарке обращайтесь 
в управу или в префектуру: (495) 680�1121

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОБМЕН ПОКУПКА
ПРОДАЖА ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ, НАСЛЕДСТВО

для своих пост. клиентов
СНИМЕМ КВАРТИРЫ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

квартиры, комнаты
зем.участки, дома

АН «Компания�Град»
www.mk�grad.ru   

м. «Пр�т Мира», ул. Щепкина, д. 28

СОГЛАСОВАНИЕ
ПЕРЕПЛАНИРОВОК
т. 210�03�22, 771�20�56

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

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

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

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

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

Главный врач клиники Роман Геннадьевич Герчаников

БЕСПЛАТНЫЕ РАЗВЁРНУТЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ПРОТЕЗИРОВАНИЮ, ЛЕЧЕНИЮ ПАРОДОНТОЗА И ПАРОДОНТИТА

г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 16б

662%0352, (499) 200%2501

АН «ЛИАНОЗОВО»
ППРРООДДААЮЮТТССЯЯ
1
КОМН. КВ
РА 


Молодцова ул., д. 23, корп. 2
2
КОМН. КВ
РА

Псковская ул., д. 2, корп. 2
3
КОМН. КВ
РА

Пронская ул., д. 6, корп. 2

Историко%этнографический театр
теперь адаптирован для людей 

с ограниченными возможностями

Адрес: м. «Бабушинская», 
ул. Рудневой, 3

Ярмарка традиционно заканчивается поросячьими бегами

iiКОРОТКО

У фонтана «Дружба народов» 
снимали «Историю советского шоу
бизнеса»

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
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Выход со станции

«Марьина Роща» — к

театру «Сатирикон»

— откроется в июле  2012

года, сейчас идёт бурение

эскалаторного хода. Об

этом сообщил глава Депар�

тамента строительства

Москвы Андрей Бочкарёв

на пресс�конференции,

посвящённой планам раз�

вития столичного метро до

2015 года. Длина туннеля

110 метров, ширина  — 9,6

м,  в нём разместятся 3 эс�

калатора.

Начинаются строитель�

но�монтажные работы на

продолжении Дмитровс�

кого радиуса. Станции

«Бутырская», «Фонвизинс�

кая»,  «Петровско�Разумо�

вская�2», «Окружная»,

«Верхние Лихоборы», «Се�

лигерская» на участке про�

тяжённостью 10,6 км

должны быть сданы сдать

в 2014 году.  

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

5 октября в 18.30 в пря�
мом эфире ВКТ — админи�
страция Останкинского
района.

11 октября с 15.30 до
17.00 — горячая линия ад�
министрации и муниципали�
тета Останкинского района
с населением, тел. (495)
615
6768.

18 октября в 18.30 в пря�
мом эфире ВКТ — админи�
страция района Марьина
роща. 

20 октября в 12.30 —
встреча администрации
района Марьина роща с жи�
телями (ЦСО, ул. Советской
Армии, 15); с 15.00 до 17.00
— горячая линия админист�
рации района Марьина ро�
ща с населением, тел. (495)
602
6098.

Говорите громче

Число случаев выявления

бешенства в Подмосковье, ку�

да жители столицы выезжают

на отдых, не снижается. А в

сентябре в Подольске от уку�

са бешеной кошки умерла 9�

летняя девочка.

— Прививочная кампания

идёт круглый год, — говорит

главный ветеринарный инс�

пектор по СВАО Анна Агафо�

нова. — Хотя выездные вете�

ринарные пункты в районах

работают только с января по

апрель, бесплатно привить

собаку или кошку от бешен�

ства можно и сегодня — в Ба�

бушкинской участковой вете�

ринарной лечебнице или на

Станции по борьбе с болезня�

ми животных СВАО.

По словам Анны Агафоно�

вой, к сентябрю в округе от

бешенства было привито

почти 20 тыс. собак и 12 тыс.

кошек. В прошлом году при�

витых кошек было в 2 раза

меньше. 

Анна ФИЛИНЫХ

Как и раньше, новобран�

цам предстоит отслужить 12

месяцев. Этой осенью из на�

шего округа набор в армию

на 20% меньше, чем весной.

Большинство новобранцев

направят в части Москвы и

Московской области, а также

Западного военного округа. 

— В отношении действую�

щего перечня отсрочек нет

никаких изменений: по�

прежнему основными при�

чинами для отсрочки оста�

ются учёба в вузе и состоя�

ние здоровья, — говорит на�
чальник отдела Военного
комиссариата СВАО г.
Москвы по Останкинско�

му району Георгий Анг�
личенков. — Однако отс�

рочки предоставляются не

всем студентам, а только тем,

чьи специальности являются

аккредитованными Минис�

терством образования. Пе�

ред поступлением в вуз аби�

туриентам следует уточнять,

имеют ли они отсрочку на

своей специальности. 

Если молодой человек не

явится в военкомат по пове�

стке, его начнёт разыскивать

милиция. Во время весенне�

го призыва в округе были

возбуждены уголовные дела

в отношении 3 уклонистов.

Артём БУРЦЕВ

Ночью у церкви Живонос�

ной иконы Божией Матери

«Живоносный Источник» на

ул. Лескова, 11, отряд патруль�

но�постовой службы задер�

жал троих гастарбайтеров. 

— Накануне к нам поступи�

ло обращение от жителей

ближайшего дома о том, что

пропала часть церковной ог�

рады, — говорит началь�
ник полиции обществен�

ной безопасности Сергей
Батраков. — Мы установили

наблюдение на случай, если

преступники вернутся. И на

следующий же день воришки

попались. Полицейские за�

держали их в тот момент, ког�

да они загружали секцию ог�

рады в грузовой автомобиль.

Что поразительно, воры де�

лали свою «работу» совер�

шенно не стесняясь!

В общей сложности гас�

тарбайтеры утащили не

меньше 10 метров чугунной

ограды, которую планирова�

ли отправить на переплавку.

Причастность к краже, со�

вершённой накануне, они

пока отрицают. Возбуждено

уголовное дело по статье

«кража».

Артём БУРЦЕВ

На пейджер префекта
обратилась жительница
района Бибирево Гали�
на Борисовна. Она жа�
ловалась, что в непос�
редственной близости
от придомовой детской
площадки находятся 7
контейнеров для мусора
и 1 — для твёрдых быто�
вых отходов. Жительни�
ца просила перенести
контейнеры подальше,
а заодно благоустроить
детскую площадку. 

Из управы района Би�

бирево сообщили, что в
IV квартале 2011 года
площадка для мусорных
контейнеров возле дома
14 по улице Конёнкова
будет обновлена и пере�
несена в другое место. В
ходе летних работ по бла�
гоустройству двора зая�
вительницы на указанной
детской площадке уста�
новлены новые качели и
игровая форма «гусени�
ца», покрашены малые
архитектурные формы.

Алла ВИКТОРОВА

Андрей Панков, семиклас�

сник гимназии №1554 из Отрад�

ного, 18 сентября блистал на

шоу «Самый умный» на канале

СТС. Он стал победителем отбо�

рочного тура и теперь примет

участие в борьбе за главный

приз игры «Золотой сурок» в

следующем этапе, который сос�

тоится в конце октября.

— На самом деле это уже моя

третья игра, — рассказал Андрей.

— Я подал заявку на участие в

шоу «Самый умный» ещё прош�

лым летом. Смотрел программу,

и мне было любопытно, полу�

чится у меня или нет. В первый

раз я занял 3�е место, второй раз

вообще сыграл не очень хоро�

шо. Но зато в этот раз у меня всё

наконец�то получилось!

Помимо участия в передаче, у

Андрея много других увлечений.

Он уже 5 лет учится в музыкаль�

ной школе по классу балалайки,

а до этого занимался футболом.

Светлана ШОМПОЛОВА

1 октября начнётся 
осенний призыв

В Бибиреве задержаны гастарбайтеры, 
укравшие церковную ограду

Прививку от бешенства питомцу 
можно сделать бесплатно

Самым умным на СТС 
стал семиклассник из Отрадного

– Елена Владимировна,
«ИНКОМ–Недвижимость» –
один из ветеранов рынка
недвижимости, пользую�
щийся неизменной популяр�
ностью у москвичей. Как
вам это удается?

– Действительно, в этом
году компания отмечает
20–летний юбилей. За это
время тысячи москвичей с
нашей помощью улучшили
жилищные условия. Наши
специалисты могут найти
выход из любой сложной
ситуации. Мы постоянно по"

вышаем качество услуг, де"
лаем их более доступными и
совершенствуем методы ра"
боты. И, конечно же, стара"
емся создать особые усло"
вия для наших клиентов. 

– Можно об этом расска�
зать подробнее?

– Конечно. По завершении
сделки каждому клиенту
выдаётся индивидуальная
номерная карта, дающая
право на определённые 
льготы при повторном обра"
щении. Ею также смогут
воспользоваться обратив"

шиеся в нашу компанию по
его рекомендации родствен"
ники и знакомые. Карта кли"
ента даёт возможность сэ"
кономить на оформлении
сделки: её владельцу не
придётся платить за аренду
банковской ячейки, подго"
товку договора купли–про"
дажи и его государственную
регистрацию. Кроме того, 
в настоящее время мы про"
водим акцию «Новосёл». Её
участником становится каж"
дый наш клиент, приобрета"
ющий жильё. Он получает

дисконтную карту, дающую
право на покупку товаров
для обустройства и ремонта
со скидкой до 40%. 

– Это очень интересная
идея. Безусловно, она при�
дётся по вкусу вашим кли�
ентам. 

– Мы очень рады, что мо"
жем предоставить такую
возможность. Ведь мы ока"
зываем услуги по проведе"
нию операций с недвижи"
мостью, но работаем преж"
де всего с людьми. Поэтому
дорожим каждым клиентом

и всемерно способствуем
укреплению наших взаимо"
отношений. И непременно
поможем всем, кому необ"
ходимо купить, продать или
обменять квартиру. 

Приглашаем всех читателей
на Неделю открытых дверей,
которая пройдёт с 26 сентяб"
ря по 2 октября. Специалисты
помогут найти ответ на любой
квартирный вопрос. Все кон"
сультации бесплатные, посе"
тителей ждут сувениры.

Ждём вас в нашем офисе 
по адресу:

м. «Бабушкинская», 
ул. Менжинского, д. 15, к. 2. 

Информация по телефону 
(495) 363–02–20 

«ИНКОМ–НЕДВИЖИМОСТЬ»: ВСЕГДА РЯДОМ
Вам необходимо решить квартирный вопрос? Самый простой способ сделать это – обратиться за помощью 

к специалистам. Причём некоторые риелторские компании не только предоставляют услуги высочайшего качества, 
но и находят новые формы сотрудничества с клиентами. Чтобы выяснить подробности, мы решили побеседовать 
с  руководителем «ИНКОМ–Недвижимость–Бабушкинское» Макеевой Еленой Владимировной.
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В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: ?? ВАШЕ МНЕНИЕ

43,66% — не очень 
22,54% — да, всё отлично
22,54% — да, но хотелось бы лучше 
9,86% — работы ещё идут... 

Хорошо ли благоустроен ваш двор? Наш следующий вопрос: 
Где вы больше 

гуляете с ребёнком?
Голосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

24 сентября на ВВЦ освя�

тили новый храм�часовню

свт. Василия Великого. Чин

освящения и первую литур�

гию совершил епископ По�

дольский Тихон, руководи�

тель финансово�хозяйствен�

ного управления РПЦ. 

В течение лета 2011 года в

часовне велись строительные

работы по сооружению алта�

ря. И теперь здесь может со�

вершаться главнейшее хрис�

тианское богослужение —

литургия. Как сообщили нам

в храме Тихвинской иконы

Божией Матери в Алексеевс�

ком, к которому приписан

храм�часовня, как только ре�

шится вопрос с персоналом

для работы в новом храме, он

будет открыт ежедневно. Ли�

тургии будут совершаться

несколько раз в году.

Второй выход станции «Марьина Роща» 
откроют следующим летом

В новом храме на ВВЦ
состоялась первая литургия

Пейджер префекта 
(495) 660�1045

Мусорные контейнеры
перенесут 

Бабушкинская участковая ве�
теринарная лечебница: Хиби�
нский пр., 2. Тел.: (499)
188�9965, 188�9683.
Станция по борьбе с болез�
нями животных СВАО: (495)
685�4514, 683�4165

В работах задействована современная техника



Валерий
Виноградов 

и Исаак Калина
встретились 

с директорами 
школ округа

20 сентября в ЦТ «Свиблово»

прошла встреча префекта Вале�

рия Виноградова и директоров

школ округа. Во встрече участ�

вовали начальник Департамента

образования Москвы Исаак Ка�

лина. 

Исаак Калина рассказал о том,

что в этом году в школы поста�

вят больше компьютеров и но�

утбуков, чем планировалось из�

начально. Также планируется

закупить в школы новые каби�

неты физики и химии, оборудо�

вать спортивные площадки.

Префект Валерий Виноградов

сообщил о планах строительства

на ближайшие 3 года. Из 50 объ�

ектов социальной сферы, строи�

тельство которых запланирова�

но на этот срок, 38 — это объек�

ты образования: школы, блоки

начальных классов, детские сады. 

Коснулся префект и вопроса

школьного питания. Он пореко�

мендовал директорам школ и

заведующим детскими садами

обратить пристальное внима�

ние на эту проблему и тщатель�

но следить за качеством того,

что едят дети.

Светлана ШОМПОЛОВА  
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На сайт префектуры
СВАО www.svao.mos.ru

в раздел «Вопрос — ответ»
поступают обращения жите�
лей округа. Публикуем от�
веты на вопросы. 

Стройка 
приостановлена  

Сейчас в пойме реки
Чермянки, на месте

свалки, по ночам и в спеш

ном порядке строится сне

гоплавильный завод. Раз

ве можно строить завод на
болоте в природной зоне? 

О.П.Зубова, район Бибирево 

Учитывая возражения жи�
телей близстоящих домов, в
настоящее время строитель�
ство снегоплавильного пунк�
та приостановлено. Ведётся
проработка имеющейся до�
кументации.

Пожарные шкафы
укомплектованы 

У нас завершился
косметический ре

монт единственного

подъезда, но ничего не
сделано по пожарной бе

зопасности и вместо уста

новки прокладок на окна
нам поставили пластико

вые окна, однако качество
оставляет желать лучшего. 

Борис Арсеньевич, 
ул. Новгородская, 33 

Пожарные шкафы укомп�
лектованы пожарными рука�
вами и опечатаны. В доме 33
по Новгородской улице была
произведена замена дере�
вянных окон на пластико�
вые. В состав работ не было
включено оштукатуривание
окон, откосов со стороны
фасада. Данный вид работ
будет выполнен в срок до
1.10.2011 г.

Почему стена 
в «заплатках»? 

Косметический ре

монт в 1
м подъезде
выполнен некачест


венно: на этажах выше 1

го не подобран колер крас

ки: стены получились в
разноцветных «заплат

ках». 

Владимир Николаевич, 
Берёзовая аллея, 5  

В рамках подготовки
подъездов к весенне�летне�
му периоду в доме 5 на Бе�
рёзовой аллее выполнен се�
зонный ремонт подъездов, а
именно выведение покра�
сочным слоем надписей на
стенах в подъездах, удале�
ние шелушения окрасочного
слоя новым выборочным ок�
рашиванием стен. В 2012 го�
ду будет выполнен плановый
ремонт подъездов в вышеу�
казанном доме.

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

— Валерий Юрьевич, как
вы оцениваете итоги вы�
полнения комплексной
программы благоустрой�
ства дворовых террито�
рий в округе и  программу
локальных мероприятий
по расширению дорож�
ной сети? 

— Думаю, жители округа

не могли не заметить тот

громадный объём работ, ко�

торый был проведён по бла�

гоустройству дворов, ре�

монту детских площадок,

подъездов, установке межк�

вартальных дворовых комп�

лексов. Не буду утомлять чи�

тателей цифрами, работы

велись практически в каж�

дом дворе.     

Конечно, при таких

масштабах не может не

быть замечаний к качеству,

но в целом выполнение

программы я оцениваю вы�

соко и уверен, что она полу�

чила положительную оцен�

ку жителей округа. 

Беспрецедентные по

масштабу работы проведе�

ны и по обустройству пар�

ковочных мест. Результат

налицо: автомобилисты во

многих местах перестали

заезжать на газоны, тротуа�

ры, перегораживать путь

мамам, идущим с колясками.

Улучшился и эстетический

вид дворов, где, собственно,

и создана большая часть

парковочных мест — более

70 тысяч.

Остальные парковки бы�

ли рассредоточены по ули�

цам. Хочу отметить, что ре�

шена проблема, которую не

удавалось сдвинуть с мёрт�

вой точки 5 лет. Я имею в ви�

ду использование подэста�

кадного пространства у

метро «ВДНХ» для перехва�

тывающей парковки. Теперь

там готова стоянка на 430

машино�мест. 

Разумеется, в 2012 году

работа по программе ло�

кальных мероприятий бу�

дет продолжена. 

— Вы регулярно встреча�
етесь с населением, полу�
чаете вопросы жителей
через сайт префектуры и
редакционную почту. Что,
на ваш взгляд, волнует жи�
телей в первую очередь?
Как вы реагируете на
письма?

— Конечно, в первую оче�

редь жителей волнуют

проблемы ЖКХ, их среди

обращений — половина.

Беспокоит людей состояние

наших парков, природных

зон, порядок в подъездах и

во дворах. Многие вопросы

носят, если можно так выра�

зиться, сезонный характер.

Начинаются работы по уст�

ройству парковочных кар�

манов — и жители сразу на�

чинают проявлять беспо�

койство по поводу сохране�

ния зелёной зоны. Начина�

ется благоустройство дво�

ров — жители задают воп�

росы о том, какое покрытие

будет на детской площадке,

насколько будет сохранена

технология проводимых ра�

бот, обращают внимание на

неаккуратность и неряшли�

вость исполнителей. 

Все вопросы передаются

специалистам управ райо�

нов и префектуры для при�

нятия соответствующих

мер. Ответы затем публику�

ются в окружной газете

«Звёздный бульвар», на сай�

те префектуры, рассылают�

ся жителям округа по почте.

— Вы инициировали
создание окружного бла�
готворительного фонда.
Каковы его цели, задачи?
Кому он будет помогать?
Кто может принять учас�
тие в его работе? 

— Да, в СВАО создан Об�

щественный благотвори�

тельный совет. Основные

его цели — развитие, подде�

ржка и популяризация бла�

готворительной деятель�

ности в округе, пропаганда

идей меценатства. Задача —

выявление конкретных пот�

ребностей нуждающихся

людей и оказание им адрес�

ной социальной помощи.  

Естественно, любой жела�

ющий может принять учас�

тие в адресных благотвори�

тельных акциях независимо

от того, предприниматель

он или нет. Ведь для того

чтобы помогать людям, сов�

сем не обязательно быть

предпринимателем, нужно

просто иметь доброе серд�

це.

— Что вы думаете о се�
годняшней ситуации в

школе? Что вы пожелаете
учителям в преддверии
Дня учителя?

— Современная школа

должна стать важнейшим

звеном в единой социаль�

ной инфраструктуре. Ведь

очень многие вопросы хо�

зяйства, охраны здоровья,

социальной защиты, патри�

отического воспитания в

одиночку школе решить не�

возможно. Их нужно решать

только во взаимодействии с

органами исполнительной

власти, местного самоуп�

равления. И безусловно, не�

обходимо более тесное вза�

имодействие с родительс�

кой общественностью.

День учителя, можно без

преувеличения сказать, наш

общий праздник: ведь како�

го бы возраста мы ни дос�

тигли, каждый из нас хра�

нит в памяти первую учи�

тельницу, школьных друзей.

Мы с любовью и благодар�

ностью вспоминаем своих

учителей, помогавших нам

постигать мир, делать пер�

вые шаги на пути взросле�

ния.

Поздравляю педагогичес�

кие коллективы и каждого

педагога Северо�Восточно�

го округа с Днём учителя!

Вы заслужили любовь, все�

общее признание за при�

верженность нелёгкой, но

такой необходимой обще�

ству профессии. Благополу�

чия вам, счастья и удачи!

Объём работ по благоустройству
был беспрецедентным 

Префект Валерий Виноградов ответил на вопросы редакции 

28 сентября в 19 часов 15 минут в прямом эфире
программы «Шире округ» (рубрика «Час префекта») на ОСКТ
выступит Виноградов Валерий Юрьевич — префект СВАО.
Телефон прямого эфира 651
0805. Свои вопросы также можно
отправлять по е�mail: svao@vkt.ru

Задайте вопрос префекту 

Прямой эфир

Перед началом совеща�

ния префект посетил лесо�

парковую зону между Яу�

зой и Тенистым проездом,

где расположен стадион

«Свиблово». Эта востребо�

ванная жителями террито�

рия площадью более 16

гектаров нуждается в реко�

нструкции. Валерий Ви�

ноградов ознакомился с

подготовленными упра�

вой эскизными предложе�

ниями по её развитию и на

совещании поручил под�

готовить проект создания

здесь современной спор�

тивно�рекреационной зо�

ны.  

Основные проблемы

района Свиблово — дефи�

цит социальных объектов

и тяжёлая транспортная

ситуация. Префект дал по�

ручение архитектурно�

планировочной мастерс�

кой СВАО подыскать места

под строительство полик�

линики для детей и взрос�

лых и детского сада, а также

дать свои предложения по

увеличению парковочных

мест возле станций метро

«Свиблово» и «Ботаничес�

кий сад». Также было отме�

чено, что необходимо рас�

ширять Снежную и Кольс�

кую улицы. 

В связи с тем что район�

ное Управление социаль�

ной защиты располагается

на площадях Лосиноостро�

вского УСЗН и добираться

туда жителям неудобно, бы�

ло решено разместить

УСЗН Свиблово в домах�

новостройках на проезде

Русанова.    

Андрей ДМИТРЕВСКИЙ
Юрий НЕВСКИЙ 

Видеоролик смотрите 
на сайте www.zbulvar.ru

Стадион на Тенистом 
проезде реконструируют  

Префект Валерий Виноградов провёл в Свиблове совещание 
по проблемам и перспективам развития района

Префект в лесопарковой зоне на Тенистом проезде
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декабря в стране
состоятся выборы
в Госдуму 6
го со

зыва. Семь полити

ческих партий уже

провели предвыборные 
съезды и подали списки
своих кандидатов 
в Центризбирком.

Каковы границы
территорий 
для голосования

Для проведения голосова�

ния Москву нарезали на 10

территорий, которые при�

мерно равны по численнос�

ти избирателей (около 650

тысяч проживает на каж�

дой).

Одна из этих избиратель�

ных частей, медведковская,

включает в себя 11 районов

СВАО: Алтуфьевский, Ба�

бушкинский, Бибирево, Ли�

анозово, Лосиноостровс�

кий, Отрадное, Свиблово,

Северное Медведково, Се�

верный, Южное Медведково

и Ярославский.

Остальные 6 районов:

Алексеевский, Бутырский,

Марфино, Марьина роща,

Останкинский и Ростокино

— присоединены к цент�

ральной избирательной

части Москвы, куда входят

также 10 районов из ЦАО и

1 район из ЗАО.

Это вовсе не значит, что

для голосования придётся

ехать в центр. Все избира�

тельные участки, как и рань�

ше, будут у нас рядом с до�

мом.

Кто будет 
в бюллетенях

Каждая партия вправе вы�

делить в своём федеральном

списке две части — общефе�

деральную и региональную.

В таком случае в бюллетене

от этой партии будут указа�

ны кандидаты как от обще�

федеральной части, так и от

региональной группы.

В отличие от общефеде�

рального списка кандида�

тов, список «регионалов» в

разных бюллетенях может

быть различным в зависи�

мости от территории для

голосования. Допустим, у

одной партии региональ�

ный список достаточно ши�

рок, чтобы на каждой из 10

территорий Москвы в бюл�

летене были разные фами�

лии.

У другой партии этот ре�

гиональный список один на

все московские территории,

то есть во всех бюллетенях

по Москве будет универ�

сальный набор региональ�

ных кандидатов.

У третьей партии выбор

побольше: четыре варианта

регионального списка кан�

дидатов по Москве. Это зна�

чит, что на каких�то терри�

ториях столицы он в бюлле�

тенях будет повторяться, а

где�то — отличаться.

Как правило, региональ�

ных кандидатов в бюллете�

не трое. Больше нельзя,

бюллетень не резиновый.   

Теперь избираем 
на 5 лет

Проходной барьер в Гос�

думу на нынешних выборах

снижен с 7 до 5%. Впрочем,

набравшие 5% приобретут

немного: результат менее

6% голосов даст партии все�

го 1 мандат в Думе, а более

6% — 2 мандата.

Иное дело, если партии

удастся преодолеть 7�про�

центный барьер. Тогда

удастся сформировать пол�

ноценную фракцию из нес�

кольких десятков депутатов.

Как и раньше, в Госдуму

будет избрано 450 депута�

тов. Срок их полномочий

будет увеличен до 5 лет (ны�

нешние заседают 4 года).

Каким партиям 
собирать подписи

Из партий, подавших

списки в Центризбирком, 4

будут допущены к выборам

автоматически. Это «Единая

Россия», КПРФ, ЛДПР и

«Справедливая Россия». Они

получат этот бонус как пар�

ламентские партии, ныне

заседающие в Госдуме.

Остальные три партии:

«Патриоты России», «Пра�

вое дело» и «Яблоко» —

должны собрать подписи

избирателей, чтобы их заре�

гистрировали. Число под�

писей снижено с 200 тысяч

(было на прошлых выбо�

рах) до 150 тысяч.

Раньше вместо сбора под�

писей можно было внести

избирательный залог. Но те�

перь он отменён.

Что изменилось 
для голосующих 
на дому

Важное новшество кос�

нётся самого процесса го�

лосования. Как и на прош�

лых выборах, 4 декабря поя�

вится возможность прого�

лосовать на дому. Но обра�

титься с такой просьбой в

участковую комиссию те�

перь нужно будет не позд�

нее 14.00 в день выборов.

Раньше таким рубежом бы�

ло 16.00.

Сдвижку на 2 часа объяс�

няет член Мосгоризбирко�

ма, не раз работавший и в

участковой, и в территори�

альной избирательной ко�

миссиях:

— Я проводил хрономет�

раж, сколько нужно време�

ни для того, чтобы дать воз�

можность человеку прого�

лосовать на дому. Так вот,

чтобы добраться до каждо�

го, требуется 15�20 минут.

Если в день голосования за�

явлений от «надомников»

слишком много, мы просто

не успеваем. А набрать боль�

ше человек в участковые ко�

миссии нельзя: их число ог�

раничено законом.

Так что в день выборов не

зевайте: после 14.00 заявле�

ния с просьбой проголосо�

вать на дому принимать не

будут.

Юрий МИРОНЕНКО
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Проголосовать на дому разрешат,
если позвоните до обеда

Где находятся
избиркомы 
в районах

В каждом районе создана
территориальная избира�
тельная комиссия (ТИК).
Здесь можно получить инте�
ресующую вас информацию
по выборам. Где находятся
ТИК районов СВАО, можно
посмотреть на сайте Моско�
вской городской избиратель�
ной комиссии:

http://mosgorizbirkom.ru/

В округе продолжает реа�

лизовываться программа по

благоустройству дворовых

территорий, капитальному

ремонту подъездов, дорож�

ного покрытия, спортивных

площадок. Масштабный план

мероприятий требует тща�

тельного контроля. Именно с

этой целью при префектуре

создана специальная комис�

сия, которую возглавил депу�

тат Московской городской

думы, заместитель секретаря

политсовета местного отде�

ления партии «Единая Рос�

сия» Валерий Шапошников.

В задачи комиссии входит

организация проверок с

целью контроля и оценки

объёмов и качества выпол�

ненных работ. Выводы ко�

миссия будет делать не толь�

ко на основе собственных

наблюдений, но и с учётом

мнения жителей.

Комиссия также будет го�

товить предложения по

формированию комплекс�

ной программы по благоу�

стройству территорий на

2012 год.

С целью учёта мнения жи�

телей округа организована

работа горячей линии. Все, у

кого есть конкретные поже�

лания и замечания, касающи�

еся этой работы, могут позво�

нить по телефону (499) 184�
8501 или отправить сообще�

ние на электронную почту

blagoustroistvo@mail.ru.
Александр ЛУЗАНОВ

Кто может голосовать
Проголосовать на выборах 4 декабря имеют право гражда�

не, достигшие 18 лет, не содержащиеся в местах лишения сво�
боды по приговору суда и не признанные судом недееспособ�
ными.

На избирательный участок нужно прийти с общегражданс�
ким внутренним паспортом. При этом может быть использован
и паспорт гражданина СССР образца 1974 года, если соблюда�
ется хотя бы одно из трёх условий:

— в паспорте указано гражданство Российской Федерации;
— имеется вкладыш, свидетельствующий о наличии гражда�

нства Российской Федерации;
— в паспорте имеется штамп прописки по месту жительства,

подтверждающий постоянное проживание на территории Рос�
сийской Федерации на 6 февраля 1992 года.

Состоялось первое засе�

дание Клуба предпринима�

телей, который создан для

более тесного и довери�

тельного общения властей

округа с бизнесом. Здесь

будут проводиться семина�

ры по наиболее актуаль�

ным для бизнеса темам с

выступлениями компете�

нтных специалистов.

Первое заседание клуба

было посвящено теме гряду�

щих изменений в Федераль�

ном законе №94�ФЗ, по ко�

торому проходят конкурсы

на выполнение госзаказа.

Важную для бизнесменов

информацию озвучили

префект Валерий Виногра�

дов, заместитель префекта

Илья Власов, заместитель

руководителя Департамен�

та Москвы по конкурент�

ной политике Олег Бурцев

и начальник отдела Конт�

рольного комитета Москвы

Андрей Шабанов.

Например, для борьбы с

демпингом на торгах хотят

ввести ограничение: при

снижении цены контракта

более чем на 25% подрядчик,

который дал такую цену,

обязан обосновать её. Впро�

чем это, как и многие другие

предложения, ещё будет рас�

сматривать Госдума.

Затем предприниматели

задали интересующие их

вопросы и рассказали о

своих проблемах.

Префект пригласил всех

предпринимателей СВАО

принимать участие в семи�

нарах Клуба предпринима�

телей каждый четвёртый

четверг месяца в 16.00. Он

призвал руководителей

предприятий высказывать�

ся, задавать интересующие

их вопросы, участвовать в

дискуссиях, с тем чтобы ди�

алог власти и бизнеса стал

постоянным.

Юрий МИРОНЕНКО

Каждый четвёртый четверг 
в префектуре — заседание 
Клуба предпринимателей

Депутат Мосгордумы Валерий Шапошников
возглавил комиссию по контролю 

за благоустройством округа

Пора решать, 
за кого голосовать

Началась кампания по выборам в Госдуму 6�го созыва
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Моей дочери скоро
рожать, а наш род�
дом №5 на ул. Таймы�

рской, 6, закрылся на ре�
монт. И хотя женская кон�
сультация ещё работает,
говорят, что скоро закро�
ют и её. Что нам делать?

Нина Александровна, 
Свиблово

Как сообщили нам в Ди�

рекции по обеспечению

деятельности учреждений

здравоохранения округа,

роддом №5 действительно

закрылся на капитальный

ремонт, а женская консуль�

тация встанет на него уже в

ноябре. Но это не значит,

что будущие мамы останут�

ся без помощи. Рожениц

принимают другие роддо�

ма столицы, в том числе

роддом №11, который на�

ходится в нашем округе.

Женщин, живущих в райо�

не обслуживания женской

консультации роддома №5,

распределят по женским

консультациям городских

поликлиник №153 (ул. Гре�

кова, 12), 165 (ул. Пестеля,

6а), 43 (ул. Инженерная, 3,

стр. 1) и в женскую кон�

сультацию №2 (ул. Плеще�

ева, 28). Узнать, к какой

именно консультации вас

прикрепили, можно в сво�

ей поликлинике по месту

жительства.

К слову, сегодня на капре�

монт закрылись ещё 2 учреж�

дения здравоохранения ок�

руга — детская инфекцион�

ная больница №5 на ул. Ро�

терта, 4, и детский бронхолё�

гочный санаторий №8 в под�

московных Бронницах.

Здесь потоки больных тоже

перераспределены. Ещё нес�

колько учреждений здраво�

охранения округа, где нача�

лись капремонты, будут ре�

монтироваться по частям,

чтобы пациенты могли полу�

чать помощь. Это поликли�

ника №77 на ул. Цандера, 9,

детская поликлиника №55 на

Староалексеевской, 18,

центр планирования семьи

№3 на Енисейской, 2, корп. 2,

и детский туберкулёзный са�

наторий №17.

Инга СОМОВА

М
агазинов, кафе
и предприятий
бытового обс

луживания, ко

торые предос


тавляют клиентам скидки в
соответствии с той или иной
городской социальной прог

раммой, в округе становит

ся больше год от года. Се

годня в СВАО работают 39
социально аккредитованных
магазинов, 77 аккредитован

ных служб быта и 13 аккре

дитованных кафе. Ещё 446
предприятий потребительс

кого рынка предоставляют
скидки по социальной карте
москвича. Как свидетель

ствует редакционная почта,
не все понимают, чем раз

личаются эти программы.

Что такое
аккредитованный
магазин 

В аккредитованные соци�

альные магазины (кафе и

службы быта) имеет смысл

идти за скидками инвалидам

и участникам Великой Отече�

ственной войны, бывшим не�

совершеннолетним узникам

фашизма, участникам оборо�

ны Москвы, членам семей

умерших инвалидов ВОВ,

труженикам тыла и много�

детным семьям. Здесь им обя�

заны продавать продукты и

товары по ценам, на 10% ни�

же среднегородских. Но не

любые, а только включённые

в потребительскую корзину

— всего здесь 38 позиций.

Разносолов нет, самый дели�

катесный продукт — колбаса

полукопчёная, далее говяди�

на с костью, молоко, верми�

шель, овощи, стиральный по�

рошок, мыло и т.д. На эти то�

вары в ценнике будут указаны

две цены. Одна — для всех,

другая — для льготников. По�

этому, собираясь в магазин,

захватите с собой документ,

удостоверяющий льготы.

Продажа товаров льгот�

никам по более низким це�

нам — это мера поддержки

для людей определённых

категорий. Поэтому здесь

всё строго. Город даёт воз�

можность предпринимате�

лям — участникам програм�

мы арендовать городские

помещения по более низ�

ким ценам; взамен они

должны снижать цены на

свои продукты. Сверка цен

происходит раз в месяц.

— Мосгорстат составляет

сводку среднегородских

цен на товары, включённые

в потребительскую корзину.

Она доводится до каждого

аккредитованного предп�

риятия, а они по ней выст�

раивают свою ценовую по�

литику, — объяснила нам

ведущий специалист уп�
равления потребительс�
кого рынка и услуг пре�
фектуры округа Оксана
Хромова.

Что даёт
социальная карта
москвича

Начиная с 2002 года эту

карту получают все моско�

вские пенсионеры, ветера�

ны боевых действий, лик�

видаторы аварии на Черно�

быльской АЭС, родители и

опекуны детей�инвалидов,

дети из многодетных се�

мей, почётные доноры Рос�

сии и СССР. Также её выда�

ют одному из родителей в

многодетной семье, одному

из родителей инвалида с

детства, обучающегося в

образовательном учрежде�

нии, одному из приёмных

родителей (а также опекуну

или попечителю) детей�си�

рот. 

Общеизвестно, что по карте

можно бесплатно ездить в

метро и наземном обществен�

ном транспорте, пригород�

ных электричках. А какие

скидки обязаны предостав�

лять по ней, скажем, магазины?

Оказывается, это дело самих

магазинов (столовых, аптек и

т.д.). Во�первых, они сами ре�

шают, присоединяться ли им к

этой городской программе, —

это дело добровольное. Во�вто�

рых, став участниками прог�

раммы, они также сами реша�

ют, какие скидки предостав�

лять держателям социальной

карты москвича. Ведь они

делают это за счёт собственной

прибыли и ориентируются су�

губо на свои возможности.

— В основном это скидки в

5�10%, хотя бывают и 20, и 30,

— говорит Оксана Хромова.

— Кроме того, предприятие

имеет право определять и ре�

жим предоставления скидок

льготникам. Скажем, некото�

рые магазины предоставля�

ют скидки держателям карты

только в первой половине

дня, а некоторые — в течение

всего дня. Это их право.

Узнать, предоставляет ли

магазин скидки по социаль�

ной карте москвича, просто.

Такое объявление должно

висеть на кассе или в торго�

вом зале. Здесь же указыва�

ются размеры скидок и ре�

жим их предоставления.

Ольга НОВАК

В социальных магазинах цены 
на продукты из потребительской
корзины должны быть ниже 
на 10%

Адреса социально аккре�
дитованных магазинов ок�

руга и список товаров потре�
бительской корзины — на
сайте «ЗБ» www.zbulbar.ru

ii

Когда на ценнике —
ддввее  ццеенныы

Кому и какие положены скидки в магазинах 
Куда жаловаться

Если сотрудники аккреди�
тованного магазина отказы�
ваются отоваривать по льгот�
ной цене человека, который
имеет на это право, жало�
ваться нужно в управу райо�
на. Все необходимые телефо�
ны должны быть указаны на
информационном стенде для
покупателей.

Куда звонить 
с жалобами 

на негорящие
фонари

В №25 «ЗБ» в материале

«Ночь. Улица. Фонарь. Ре�

монт» был указан невер�

ный телефон диспетчерс�

кой ООО «Светосервис» по

СВАО. С жалобами на него�

рящие уличные фонари

следует обращаться по тел.

(495) 471�1973. 

Уточнение

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

Фех Александр
Робертович

Доцент, автор
двух учебников 

и более 
20 научных статей

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

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

Проконсультируйтесь со специалистами. Лицензия №77 01 000970

ПРОЩАЙ ПРОСТАТИТ!
Да здравствует ПОТЕНЦИЯ!
Аппарат «ИнтраГУП» –
быстрое устранение простатита,
аденомы, геморроя, недержания.
Независимо от возраста ускоренное

восстановление потенции.

МЕДИЦИНА ДЛЯ МУЖЧИН

Рег. уд. 2009/06499. Ознакомьтесь с инструкцией и получите консультацию специалиста
о возможных противопоказаниях.

НОВОЕ КАчЕСТВО ЖИЗНИ

Подробности по т. (495) 771�15�88 www.intragup.ru Cп
ра

ш
ив

ай
те

 в
 м

аг
аз

ин
ах

 М
ед

те
хн

ик
а.

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.

Вопрос — ответ

Женщин прикрепят к 4 консультациям
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Н
а вопросы жите

лей ответили ру

ководитель фи

лиала №3 ОАО
«МОЭК» Антон

Свиридов и начальник уп

равления коммунального
хозяйства и благоустрой

ства префектуры СВАО Ан

зор Алисултанов.

Когда начнётся
отопительный 
сезон?

Более 3 тысяч жилых до�

мов и более тысячи предп�

риятий и учреждений окру�

га готовы к отопительному

сезону. Пробные топки нач�

нутся в последних числах

сентября. Но, так как по

прогнозу сильного похоло�

дания в начале октября не

ожидается, после проверки

работы систем отопления

его могут снова отключить.

А официально отопитель�

ный сезон начнётся, когда в

течение 5 дней среднесу�

точная температура воздуха

не поднимется выше +8. В

первую очередь начнут то�

пить в детских садах, шко�

лах, больницах. Потом в жи�

лых домах, учреждениях и

на предприятиях.

Куда обращаться,
если в квартире 
холодно 

По нормативам в холод�

ное время года температура

в квартире должна быть не

ниже +18. При этом сама ба�

тарея может быть горячей

или терпимо тёплой.

— Температура воды, по�

даваемой в систему отопле�

ния, зависит от температу�

ры наружного воздуха и мо�

жет колебаться от +45 во

время оттепели до +80 в

сильные морозы, — пояснил

руководитель филиала №3

«Северо�Восточный» ОАО

«МОЭК» Антон Свиридов. 

Если же температура в

комнате опустилась ниже

+18, следует обращаться

сначала в свою диспетчерс�

кую, так как за инженерные

коммуникации внутри дома

отвечает управляющая ком�

пания. Нет реакции — сразу

же звоните на горячую ли�

нию по отоплению. Причи�

ны, по которым батареи хо�

лодные, могут быть разные:

воздушная пробка, устрой�

ство запрещённых водяных

тёплых полов, установка до�

полнительных батарей и т.

п. А вот температура горя�

чей воды в кране остаётся

постоянной и должна быть

от +55 до +60 градусов.  

Во время пробных топок

работникам управляющей

компании нужно будет спус�

кать воздух из системы

отопления. В некоторых до�

мах вентили находятся на

стояках внутри квартир пос�

ледних этажей. Поэтому жи�

телям нужно проявить по�

нимание и впускать в квар�

тиры работников управляю�

щей компании.

Что делать, 
если топят 
слишком сильно

Если же в квартире топят

так, что приходится откры�

вать окна, нужно тоже обра�

титься в свою управляющую

компанию, чтобы специа�

листы отрегулировали пода�

чу тепла в доме. А обладате�

ли современных радиато�

ров (во многих домах их ус�

танавливали во время кап�

ремонта) могут оптимизи�

ровать температуру в квар�

тире с помощью терморегу�

лятора. На чугунных батаре�

ях их тоже можно устано�

вить, но только после кон�

сультации со специалиста�

ми своей управляющей ком�

пании. Самовольное вмеша�

тельство в систему отопле�

ния может нарушить функ�

ционирование всего стояка

отопления. 

Энергетики готовы
к чрезвычайным
ситуациям

Жители почти 100 домов

Бибирева, Отрадного и Юж�

ного Медведкова хорошо

помнят, как всего полгода

назад, в феврале, из�за ава�

рии на электроподстанции

им пришлось в течение нес�

кольких часов испытывать

трудности не только из�за

перебоев с электричеством.

В обесточенных тепловых

пунктах остановились

электронасосы, подающие

воду в дома. Сразу упал на�

пор воды, у горячей — сни�

зилась температура... 

ЦТП тогда опе�

ративно переклю�

чили на резервное

питание, а благода�

ря наличию совре�

менных систем ав�

тозапуска после

подачи электричества они

моментально заработали.

Уверены теплоэнергетики и

в состоянии теплосетей. 

— Несмотря на рекордно

короткий срок летних отк�

лючений горячей воды —

всего 10 дней, мы уложились

в график, и с хорошим

качеством, хотя нагрузка на

людей была очень серьёз�

ная. 

Хватит ли людей 
и техники 
на случай аварии 

В начале сентября на Оло�

нецком пр., 12, прошла ок�

ружная противоаварийная

тренировка. По легенде

произошло повреждение

трубопровода диаметром 1

метр. Все участники: адми�

нистрация округа и всех

районов, специалисты МО�

ЭК, управляющие компании,

МЧС — с задачей справи�

лись успешно. Как сообщил

начальник управления ком�

мунального хозяйства и

благоустройства префекту�

ры СВАО Анзор Алисулта�

нов, в распоряжении комму�

нальных служб округа более

200 тепловых генераторов и

тепловых пушек и 110 пе�

редвижных электростан�

ций. Этого оборудования

хватит, чтобы во время лик�

видации аварии поддержи�

вать оптимальную темпера�

туру в жилых домах, отклю�

чённых от тепло� и элект�

роснабжения. В свою оче�

редь МОЭК готова предоста�

вить в помощь жилищно�

коммунальным службам 9

передвижных электростан�

ций и другую технику. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Температура воды 
в батарее зависит 
от погоды за окном 

КОММУНАЛКА

Работает горячая линия 
по отоплению

В округе работает круглосуточная горячая линия, тел. (499)
478
0901 (центральная диспетчерская). По этому телефону
можно оставить жалобу на перебои с отоплением в квартире.
Диспетчер обязан зарегистрировать поступившую жалобу в
журнале с указанием даты и времени поступления. Затем в те�
чение часа заявку передают в район специалисту, который бу�
дет контролировать её исполнение. Устранить неисправность
должны не более чем за двое суток. Если потребуется больше
времени, составляется график выполнения работ с указанием
сроков, о которых сообщают жителю. Завершение работ подт�
верждается актом выполненных работ или распиской жителя
об отсутствии претензий. 

Куда жаловаться
Телефоны диспетчерских

ОАО «МОЭК» по районам:
(499) 207
2700 — Бутырский,
Марфино, Марьина роща,
Лосиноостровский, Яросла�
вский, Алексеевский, Север�
ное Медведково, Южное
Медведково, Алтуфьево, Би�
бирево, Лианозово, Север�
ный; (495) 615
7246 — Ос�
танкинский; (499) 187
8370
— Ростокино, Свиблово;
(499) 202
8297 — Отрадное;
(499) 180
6114 — Бабушки�
нский, Лосиноостровский. 

Телефон управляющей
компании указан на платёж�
ке по квартплате.

По закону

Какой 
срок давности

существует  
по долгам 

за квартиру 
В 2009 году у меня
был долг по квар

тплате — 26 тысяч

рублей. Тогда я его зап

латила, а сейчас прихо

дит другая долговая
квитанция — на этот раз
на 87 тысяч рублей, при

чём ещё за 2003 год. Я
тогда действительно
была малообеспеченная
и не платила за кварти

ру. Жила с детьми, а
муж не платил алимен

ты. Но мировой судья
тогда сказал, что все
долги с меня списали.
Правда, никакой бумаж

кой это не подтвержда

ется. Сейчас мне все го

ворят, что прошёл срок
исковой давности — 3
года, и я платить не
должна. Объясните, как
мне быть.

Наудина Вера Петровна, 
ул. Милашенкова

Срок давности по долгам

составляет 3 года. Но! Если в

период с 2003 по 2009 год

жилец частично погашал за�

долженность или уплачивал

проценты за просрочку пла�

тежа (т.е. признал долг), это

может послужить основани�

ем для прерывания срока

исковой давности, а после

перерыва он отсчитывается

заново со дня перерыва, т.е.

с даты оплаты (ст. 203 ГК

РФ). Если же этого не было,

можно смело заявлять о

применении срока давности

и суд обяжет вас выплатить

сумму только за последние 3

года. 

Обращайтесь к нашим

специалистам, чтобы найти

оптимальное решение

проблемы.

В комнате должно
быть не ниже +18°

В конце сентября начнутся пробные топки 

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продаём 
или ремонтируем?

Вы собрались продать квар"
тиру, и у вас появилась мысль
увеличить стоимость её прода"
жи, сделав ремонт. Если ваше
жильё выглядит чистым и ухо"
женным, сантехника и проводка
находятся в удовлетворитель"
ном состоянии, то делать ре"
монт перед продажей не всегда
целесообразно. Другое дело,
если требуются замена окон,
настил полов, выравнивание
стен, замена дверей. В этом слу"
чае не обойтись без капиталь"
ного ремонта. Его стоимость
включают в цену квартиры 

в том случае, если вы не переп"
латили за ремонт и он обошёлся
вам недорого. При этом полу"
чить дополнительную прибыль
вряд ли удастся, но ускорить
продажу жилья у вас получится,
т.к. ликвидность квартиры воз"
растёт. Если же у вас нет денег
на капитальный ремонт, но вид
у квартиры неопрятный, совету"
ем произвести хотя бы космети"
ческий ремонт и устранить яв"
ные недостатки — отремонти"
ровать неисправные краны,
выключатели и т.д. При приня"
тии решения о ремонте не ме"
шает посоветоваться с опытным
риелтором, стоит ли делать ре"
монт и если делать, то какой? 

Более подробную информацию вы сможете получить 
в офисе ООО «СВРК» 

или по тел.: (499) 1%860%860, (499) 790%3069. 
СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.
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Н
акануне Дня учи

теля мы решили
выяснить у учи

телей и директо

ров школ нашего

округа, какие предметы
школьной программы они
считают наиболее важными
и нужными в экстремальных
ситуациях. Для этого мы за

дали им всего один вопрос:
«Какие предметы школьной
программы помогут выжить
на необитаемом острове?»

Без геометрии 
дом не построить

Анна Владимировна
Печникова, заместитель
директора по воспита�
тельной работе в школе
№10, где обучаются труд�
ные подростки:

— На необитаемом ост�

рове пригодятся вообще

все предметы. Ну сами по�

думайте, как вы сможете

поймать дикого кабана

(или убежать от него), если

не освоили нормативы по

физкультуре? Или отличить

ядовитые ягоды от съедоб�

ных, если не сильны в био�

логии. А может, на острове

нет воды — тогда не обой�

тись без химии. Конечно,

вам захочется построить

дом, чтобы спрятаться от

непогоды, а здесь без физи�

ки и геометрии ни дерево

не свалить, ни крышу у хи�

жины не сделать. Ну и

иностранные языки приго�

дятся: вдруг дикари на ост�

рове окажутся и нужно бу�

дет объяснять, что вы вовсе

не еда. Так что, если вы ока�

жетесь на необитаемом

острове, придётся вспом�

нить весь школьный курс!

Выживанию 
учит ОБЖ

Александр Викторович
Колесов, учитель ОБЖ в
ЦО №1449:

— В первую очередь, конеч�

но, ОБЖ. Ведь этот как раз тот

предмет, который учит выжи�

ванию. На этих уроках ребята

учатся разводить костёр,

строить временные жилища,

добывать воду. И что немало�

важно — оказывать первую

медицинскую помощь, а ещё

подавать сигналы о помощи.

Кроме того, думаю, пригодят�

ся физика и география. Физи�

ка — потому что даёт знания о

природных явлениях, а геог�

рафия поможет понять, чего

ждать от климата на острове.

Например, зная о приливах и

отливах, никому не придёт в

голову строить хижину близ�

ко к морю. А зная о холодных

зимах в определённых клима�

тических поясах, можно бу�

дет начать готовиться к ним

загодя.

С биологией 
звери не страшны

Андрей Борисович Без�
родных, директор школы
№311:

— Если знаешь ботанику,

сможешь отличить съедобные

растения от несъедобных, а

благодаря биологии сможешь

ориентироваться в повадках

зверей и знать, на кого можно

охотиться, а от кого стоит дер�

жаться подальше. 

ИЗО поможет 
справиться 
с депрессией

Ольга Александровна
Соколова, учитель ИЗО в
школе №298:

— Конечно, ИЗО! Одному

на острове грустно. А зная

ИЗО, можно творить. Напри�

мер, рисовать на песке. Это

поможет справиться с деп�

рессией. Но есть у ИЗО и

практическая ценность. Нап�

ример, на уроках ИЗО изуча�

ют не только как нарисовать

шалаш или дом, но и из чего

он состоит, его пропорции. А

значит, можно построить се�

бе жилище. А умея лепить из

пластилина, можно слепить

из глины посуду, чтобы гото�

вить еду. Умея работать с

ножницами и делать аппли�

кации, можно из растений и

листьев сделать одежду… 

Математика учит
мыслить логически

Дружинин Владимир
Петрович, директор шко�
лы №709:

— Я думаю, что в первую

очередь помогла бы матема�

тика. Ведь она развивает ана�

литический ум и даёт знания

физических законов. Изучая

математику, человек учится

правильно мыслить и делать

выводы. А в выживании часто

именно умение проанализи�

ровать ситуацию и сделать

правильные выводы оказы�

вается наиболее важным. 

Технология 
научила 
делать посуду

Глеб Александрович
Мочалов, преподаватель
основ мастерства керами�
ки школы №293:

— Чтобы выжить, нужно

изучать технологию. Как из�

вестно, ещё в романе Даниэля

Дефо было описано, что Ро�

бинзон Крузо столкнулся на

острове в первую очередь с

нехваткой посуды. Так что

умение её делать пригодится

обязательно. Кроме того, на

каком другом предмете, кро�

ме технологии, можно нау�

читься выстругать свой

собственный ковчег? Ну или

спасательный плот? А физ�

культура пригодится, чтобы

грести быстрее и веселее по

дороге на большую землю.

Светлана ШОМПОЛОВА

Какие школьные предметы
помогут на необитаемом острове

Учителя округа представили себя Робинзонами

Компьютеры
будут у всех

первоклассников
В этом году моя дочь

пошла в первый класс. Я
общалась со своей подру�
гой (наши дети — ровесни�
ки), так вот она мне рас�
сказала, что у них в школе
есть специальные ноутбу�
ки для первоклассников. У
нас я ничего подобного не
замечала. Это что — у
всех разная программа?

Светлана Михайловна, 
Бибирево

На вопрос Светланы от�
ветила начальник отдела
среднего общего образо

вания окружного Управ

ления образования Ольга
Полякова:

— Нет, программа у всех
первоклассников одна.
Она основана на новых го�
сударственных образова�
тельных стандартах для
начальной школы, которые
во всех московских школах
действуют с 1 сентября. В
соответствии с ней в шко�
лы предусмотрена постав�
ка ноутбуков, которые бу�
дут использоваться в на�
чальных классах. Естест�
венно, поставить компью�
теры в полторы тысячи
школ сразу невозможно. В
некоторые школы их успе�
ли поставить к 1 сентября,
где�то они уже были. Во
всех остальных они поя�
вятся до конца первой чет�
верти. На процессе обуче�
ния задержка не скажется,
потому что сейчас по но�
вым стандартам первокла�
ссники осваивают специ�
альный модуль «Введение
в школьную жизнь», и ис�
пользование компьютеров
для этого совершенно не
обязательно. 

Пётр ПЛЮХИН

РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПРИЁМНАЯ

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

8�916�565�3401
8 (499) 902�1000

Алтуфьевское ш., д.64в
www.fvmed.ru

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

ЛОГОПЕД

СЕМЕЙНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

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  

(495) 762
6163
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ

доступно, качественно

Балконы AL
под ключ

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены 
по телефонам:

(495) 961�8072
(495) 961�6764

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  

С праздником! 
Поздравляем всех педаго�

гов нашего округа с Днём
учителя!

Желаем здоровья, терпения,
творческих дерзаний, а вашим
ученикам — отличных отметок
и примерного поведения. 

Редакция «ЗБ» 



К
аждый день в
Москву, в том
числе и в наш
округ, приезжа

ет огромное чис


ло жителей Подмосковья,
работающих в столичных
организациях и предприя

тиях. Больше всего наши
окраинные районы страда

ют от автомобилей, кото

рые приезжие оставляют
где ни попадя: у обочин до

рог, во дворах, а порой и
на газонах, чтобы далее
добираться до работы на
метро. Поэтому правитель

ство Москвы приняло ре

шение не только устраи

вать перехватывающие
парковки возле границ с
областью, но и соорудить
целый ряд транспортно
пе

ресадочных узлов (ТПУ). 

До 2015 года в городе бу�

дет построено 30 ТПУ, из

них 3 в нашем округе: у же�

лезнодорожной станции

Лианозово, у станций метро

«Медведково» и «Бибирево».   

В числе первоочередных

— ТПУ в Лианозове, здесь у

станции пересекаются

транспортные потоки с

Дмитровского шоссе, МКАД,

Лианозовского проезда и

Череповецкой улицы (кото�

рые ведут к Алтуфьевскому

шоссе) и железная дорога

Савёловского направления.

С учётом
зарубежного
опыта

Лианозовскому ТПУ,

можно сказать, повезло: ту

работу, которую обычно

выполняет целый проект�

ный институт в течение

нескольких лет (и за хоро�

шие деньги) сделал всего

один студент�дипломник

РГСУ Егор Кругликов (при�

чём бесплатно). Не станем

скрывать: направил его в

нужное русло собственный

отец — главный архитектор

СВАО Владимир Львович

Кругликов. Мол, нечего ри�

совать очередной торговый

центр или деловой комп�

лекс (проектов которых и

без того не счесть), а сделай

то, что действительно нуж�

но. И он сделал.

— В этот проект Егор пос�

тарался вложить всё то луч�

шее, что есть в аналогичных

сооружениях и у нас, и в за�

рубежных странах, — пояс�

няет Владимир Львович. —

Он посмотрел аналогичные

объекты в Риме, Париже,

Лионе. Например, в таком

же сооружении в Лионе на

крыше комплекса растут де�

ревья — там самый настоя�

щий ботанический сад.

Нечто подобное предусмат�

ривается и в его проекте. 

К трамваю — 
на траволаторе

В недалёком будущем эту

часть района ждут огромные

перемены. Уже сегодня идут

работы по расширению дуб�

лёра Дмитровского шоссе и

подготовка к расширению

Лианозовского проезда. Но

это лишь самое начало. В

районе Псковской улицы,

где проходят технические

железнодорожные пути, пус�

тят скоростной трамвай из

района Северный через мет�

ро «Алтуфьево» к платформе

Лось. Одна из его остановок

как раз будет входить в сос�

тав ТПУ. Её и платформу Ли�

анозово свяжет крытая гале�

рея с лентами траволаторов

(горизонтальных эскалато�

ров), на которых можно бу�

дет доехать от платформы (и

гаражного комплекса, что

разместится прямо над ней)

до трамвая и автобусных ос�

тановок.

Сама железнодорожная

ветка из двухколейной

превратится в четырёхпут�

ку: два пути будут скорост�

ными — для аэроэкспрес�

сов (из�за них сейчас обыч�

ные электрички стали хо�

дить реже, но после добав�

ления двух веток всё вер�

нётся на свои места). 

...И никаких 
светофоров!

Главная часть ТПУ — сам

терминал. В концепт�проек�

те он трёхъярусный, хотя

при рабочем проектирова�

нии можно увеличить число

этажей — по необходимос�

ти. В нижнем ярусе — желез�

нодорожные пути, автобус�

ные терминалы с площад�

кой для высадки пассажи�

ров и 3 независимых авто�

мобильных потока — по Ли�

анозовскому проезду, дублё�

ру Дмитровского шоссе и

съезду с него. И главное —

никаких создающих пробки

светофоров: пешеходы идут

по надземным переходам

пешком или передвигаются

на траволаторах.

На верхних ярусах над

платформой — паркинг. На

него машины будут заез�

жать по 4 цилиндрическим

рампам. В этом паркинге

разместится около 600 ма�

шин. Однако это лишь над

станцией. Ещё часть много�

ярусных гаражей возведут

вдоль перехода от станции

к скоростному трамваю.

Поэтому уже на первом эта�

пе ёмкость ТПУ составит

более 1000 машин. Но со

временем оно увеличится:

ещё несколько многоярус�

ных корпусов для авто бу�

дут строить во вторую оче�

редь — тоже над путями, по

направлению от станции в

область. 

Концептуальный проект

Егора Кругликова получил

одобрение на градострои�

тельном совете в префекту�

ре СВАО, а также медаль

выставки «Научно�техни�

ческое творчество молодё�

жи�2011». Теперь остаётся

ждать главного: чтобы про�

ект�концепцию утвердили

на городском уровне и вы�

делили средства на его реа�

лизацию.

Михаил ЗИБОРОВ
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В Лианозове появится 
транспортно%пересадочный узел

Концепцию первого в округе ТПУ разработал студент"дипломник 

Савёловская железнодорожная
ветка из двухколейной
превратится в четырёхпутную:
два пути отдадут скоростным
аэроэкспрессам

1. Железнодорожный терминал 
с паркингом на 600 машин
2. Рампы для заезда автомашин
3. Надземные переходы

4. Комплекс с паркингом 
на 400 машин и автобусным терминалом
5. Остановка скоростного трамвая
6. Савёловская железная дорога

1

2

2

3

4
5

Дмитровское шоссе

МКАД

6

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р%н Алексеевский

www.autoperst.ru
514�6887, 542�0601

Обучение только на иномарках

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий, квадроциклов,

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

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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БЕЗОПАСНОСТЬ

На станции
Лосиноостровская
изъяли крупную
партию героина

Более 240 граммов
нашли сотрудники ли�
нейного отдела полиции
на станции Лосиноост�
ровская у 30�летнего
приезжего из Таджикис�
тана. По словам поли�
цейских, мужчина прос�
то стоял на платформе,
словно ожидая кого�то.
При проверке докумен�
тов начал сильно нерв�
ничать, говорил сбивчи�
во. Когда его пригласи�
ли пройти в отделение,
стал сопротивляться…
Свёрток с наркотиком
обнаружили у него в
кармане куртки. Для ко�
го предназначалась та�
кая крупная партия ге�
роина, сейчас выясняют
следователи.

Мужчина 
от обиды обокрал
сожительницу     

В полицию обрати�
лась жительница района
с улицы Декабристов.
По её словам, мужчина,
с которым она одно вре�
мя проживала, после
разрыва обиделся и ук�
рал у неё сумку и ключи
от машины. Деньги он
так и не вернул, а маши�
ну изудоровал. Затем
взял билет до Тюмени и
попытался скрыться.
Злоумышленника на Ка�
занском вокзале задер�
жали сотрудники уго�
ловного розыска. Воз�
буждены уголовные уго�
ловные дела по статьям:
«кража», «угон» и
«умышленное повреж�
дение имущества».

Артём БУРЦЕВ
Ольга ОВЧИННИКОВА

Хроника «02»

К
оличество краж, совер

шённых в магазинах на

шего округа, по сравне

нию с прошлым годом
выросло почти на 40%.

Об этом «ЗБ» сообщила начальник
дознания УВД по СВАО Елена Туе

ва. Связано это в первую очередь с
ростом торговых площадей и отк

рытием новых торговых центров.

В лидерах — 
спальные районы

Как показывает статистика, боль�

шая часть краж из магазинов проис�

ходит в спальных районах, в кото�

рых сосредоточены крупные торго�

вые центры — «Золотой Вавилон» в

Отрадном и Свиблове, «Метро» на

Ярославском шоссе, «Реал» на Сиг�

нальном проезде в Отрадном,

«Ашан» в Марьиной роще, «Мосмарт»

на Дмитровском шоссе в Северном,

магазины сети «Перекрёсток». 

В таких районах, как Южное Мед�

ведково или Бабушкинский, мага�

зинные кражи  случаются реже, по�

тому что крупных торговых центров

и магазинов с самообслуживанием

там немного.

Предпочтения — элитный
алкоголь и одежда  

В полиции утверждают, что чаще

всего в магазинах воруют одежду,

обувь, а также дорогие алкоголь, кон�

феты и колбасы. Недавно в «Перекрё�

стке» на Череповецкой охрана пой�

мала семейную пару наркоманов, ко�

торые клали ворованные продукты в

коляску с ребёнком.

— Схем, по которым осуществля�

ются кражи, несколько, — рассказы�

вает начальник дознания отдела МВД

по району Свиблово Александр

Майоров. — Вор, который хочет ук�

расть какую�то вещь, идёт в приме�

рочную, снимает в ней старую одеж�

ду и выходит в новой. Так, из «Золо�

того Вавилона» на проспекте Мира

молодой человек недавно вынес две

куртки и кроссовки. 

Иногда в примерочной же вор

складывает ворованное в специаль�

но приготовленный для этого рюк�

зак, который внутри обложен фоль�

гой, чтобы на выходе из магазина у

него ничего не запищало. Обмануть

средства защиты, установленные в

магазине, невозможно, но они об

этом не знают.

В основном кражи совершаются с

целью последующей перепродажи.

Так, в начале года в ТЦ «Мосмарт» на

Дмитровском шоссе полицейские

задержали женщину, которая воро�

вала элитный алкоголь, чтобы переп�

родавать по сниженной цене. А в ТЦ

«Метро» несколько лет назад орудо�

вала группа подростков, которые вы�

носили в карманах курток красную

икру, которую потом сдавали на мы�

тищинском рынке.

Бывает, воры пытаются сорвать

штрихкоды или переклеить их с бо�

лее дешёвых товаров, чтобы «легаль�

но» пройти через кассу. Для этого

они находят в магазине наименее

просматриваемый уголок, где и со�

вершают операцию. Так, весной в Ал�

туфьеве задержали гастарбайтера,

который, оторвав штрихкоды, пы�

тался вынести из ТЦ «НАШ» на Биби�

ревской улице продукты на несколь�

ко тысяч рублей.

Что за это бывает
Ловят воришек обычно охранники

магазинов благодаря камерам видео�

наблюдения. Даже если злоумышлен�

ник успевает выскочить из магазина,

охранник сообщает полиции приме�

ты вора, и сотрудники патрульно�

постовой службы или участковые за�

держивают его по горячим следам.

Опытные охранники заранее насто�

роженно относятся к некоторым по�

сетителям: они хорошо представля�

ют себе контингент людей, способ�

ных совершить кражу.

— Сказать, какой возраст преобла�

дает у задержанных за кражи или же к

какой социальной категории они от�

носятся, довольно сложно: контин�

гент таких преступников довольно

пёстрый, — рассказывает

начальник дознания УВД

по СВАО Елена Туева. —

Попадаются и подростки,

ворующие на спор, и мо�

лодые наркоманы, и гас�

тарбайтеры, и иногород�

ние, и уже неоднократно

сидевшие воры�рецидивисты. 

К примеру, неожиданно попалась

воровка в парфюмерном супермар�

кете в Останкине: там охранник пой�

мал 65�летнюю женщину, укравшую

флаконы духов на несколько тысяч

рублей.

Если вор попадается первый раз и

сумма кражи не превышает 1000 руб�

лей, возбуждается административное

дело. При повторном задержании

максимальная уголовная ответствен�

ность, грозящая магазинному вору, —

2 года лишения свободы.

Артём БУРЦЕВ

В основном кражи 
совершаются с целью
последующей перепродажи

Они проходят 
мимо кассы

Осенью ожидается рост магазинных краж

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

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

граждан РФ

(499) 201%00%56, (499) 201%03%55, 
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.

Слесаря%сантехника,
электромонтёра
Наладчика автоматов 
и полуавтоматов
Наладчиков ст%в 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)

Магазину «Мебель%Люстры»
требуются:

РАЗНОРАБОЧИЙ,
муж., 4 раб. дня в нед./

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

ПРОДАВЕЦ%КАССИР,
2/2, з/п 20 тыс. руб. в мес. + %

Рег. М., МО
Медведково.

Т.: (495) 473%2129, (495) 473%9697 

САНТЕХНИК (дежурный)
ЭЛЕКТРИК (дежурный)

График 1/3, з/п 14 000 руб.   
Оформ. по ТК РФ. Наличие
медкнижки обязательно. 

Т.: (495) 483�5692, 483�9566

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

на постоянную работу требуются:

• ББААРРММЕЕННЫЫ
•• ООФФИИЦЦИИААННТТЫЫ  

•• ППООВВААРРАА  ГГООРРЯЯЧЧЕЕГГОО
ИИ  ХХООЛЛООДДННООГГОО  ЦЦЕЕХХООВВ

Гражданство РФ.
Зарплата по итогам собеседования

Тел. 665�12�89

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

обучает: официантов,  пом. повара,
водителей.

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

www.stopkadr%kafe.ru
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По решению правительства Москвы в столице
действует комплексная система страхования 
в жилищной сфере, обеспечивающая страховой
защитой жилые помещения и общее имущество
собственников многоквартирных домов.

Популярность услуги среди населения объясня"
ется прежде всего:

– невысокой стоимостью страховки (страхо"
вание по коммерческой программе дороже в 6"8 раз);

– возможностью уплаты страховых взносов 
в рассрочку;

– гарантиями правительства Москвы в части вып"
лат пострадавшим из московского бюджета в раз"

мере 30% от суммы причинённого ущерба (70%
выплачивает страховая компания), а также предос"
тавления нового жилья взамен утраченного.

Льготные условия программы делают добро"
вольное страхование жилья одним из самых вост"
ребованных видов страхования. Так, в Москве заст"
раховано более 60% жилых помещений.

Для реализации системы страхования объектов
жилищного фонда г. Москвы страховые организа"
ции отбираются по результатам конкурса. Напоми"
наем, что на территории Северо"Восточного адми"
нистративного округа это ЗАО «Страховая группа
"УралСиб"».

Страховая компания, участвующая в системе льготного
страхования жилых помещений на территории Северо�

Восточного административного округа 
в рамках программы Правительства Москвы

Н А И Б О Л Е Е  К Р У П Н Ы Е  В Ы П Л АТ Ы  С  И Ю Н Я  П О  А В Г У С Т  2 0 1 1  Г О Д А  
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БАБУШКИНСКИЙ
БИБИРЕВО
БУТЫРСКИЙ

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
ОСТАНКИНСКИЙ
ОСТАНКИНСКИЙ

ОТРАДНОЕ

РОСТОКИНО

СВИБЛОВО
ЯРОСЛАВСКИЙ

Олонецкий пр., д. 18
Лескова ул., д. 6
Яблочкова ул., д. 31г

Минусинская ул., д. 3
Мира пр�т, д. 97
Мира пр�т, д. 103

Олонецкая ул., д. 21

Малахитовая ул., д. 12, к. 1

Серебрякова пр., д. 3
Ярославское ш., д. 24, к. 2

Авария канализационной системы
Авария водопроводной системы
Пожар; Проникновение воды в результате
ликвидации пожара
Авария отопительной системы
Авария внутреннего водостока
Пожар; Проникновение воды в результате
ликвидации пожара
Пожар; Проникновение воды в результате
ликвидации пожара
Пожар; Проникновение воды в результате
ликвидации пожара
Авария водопроводной системы
Авария отопительной системы

по программе Правительства Москвы «ЛЬГОТНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»
№п/п Наименование района                                Адрес                                              Причина события Сумма выплаты (руб.)

79 215,85
78 321,69
94 060,20

79 659,17
63 357,62

296 054,73

168 914,33

125 674,06

77 160,05
59 096,64

С 1 июня по 31 августа 2011 года сумма страхового возмещения жителям СВАО составила свыше 10 млн рублей по 422 страховым случаям. 

ЗАО «СТРАХОВАЯ ГРУППА «УРАЛСИБ»
предлагает на выгодных условиях

застраховать Вашу квартиру, дачу, машину 
и другое имущество или ответственность.      

Контактная информация: 
(495) 737�00�55, 231�42�31, 

доб. 75�46, 72�77,
Сельскохозяйственная ул., д. 16а

сайт: www.uralsib.ru
e�mail: home@uralsibins.ru

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

Ж
ительница
знаменитого
«дома на
ножках»
(просп. Ми


ра, 110), Тамара Павловна
Плотникова более 30 лет ра

ботала личным секретарём
знаменитого лётчика поляр

ной авиации, Героя Советс

кого Союза, участника спа

сения экипажа парохода
«Челюскин» Михаила Ва

сильевича Водопьянова. Его
имя вошло и в историю Ве

ликой Отечественной: вы

полняя приказ Сталина, он
уже 10 августа 1941 года
бомбил Берлин. В честь Во

допьянова названа одна из
улиц в Лианозове. 

Сейчас Тамаре Павловне

91 год, но она продолжает

делать всё, чтобы память о

знаменитом лётчике была

жива. 

Случайная встреча
По словам Тамары Павлов�

ны, со знаменитым лётчи�

ком её совершенно случайно

свела судьба. После войны

она пошла учиться на курсы

машинописи и стенографии.

У здания на улице Балчуг, где

находились курсы, у Водопь�

янова заглохла машина, и он

заглянул на занятия. 

Девчонки, увидев знаме�

нитого лётчика, закричали:

«Водопьянов пришёл!» 

— А я тогда только осваи�

вала машинку и продолжила

печатать, — вспоминает Та�

мара Павловна.— Водопья�

нов подошёл ко мне и гово�

рит, что у него для меня есть

работа. Я объяснила, что

только учусь, на что он заме�

тил: «Мы все так начинали»,

— и предложил перепеча�

тать его рукопись, сказав, что

торопить не будет. Оставил

телефон и, уже перейдя на

ты, сказал: «Перезвонишь че�

рез неделю». У меня всё было

готово через 4 дня. Я перез�

вонила Михаилу Васильеви�

чу, и он сказал, что за мной

заедет его сын и отвезёт ме�

ня на дачу, где мы будем ру�

копись вычитывать. 

Как было принято в то вре�

мя, прежде чем Тамара Пав�

ловна стала секретарём зна�

менитого лётчика, пришлось

пройти проверку в КГБ. Ми�

хаил Васильевич был рад, что

у неё с благонадёжностью всё

в порядке. Когда его друзья�

генералы возмущались, мол,

зачем он такую молодую де�

вушку взял на работу, и гово�

рили, что для генерал�майора

надо и секретаря посолиднее,

он отвечал вопросом: «А ты

забыл, кем был? Ты что, сразу

генералом стал?» 

Невероятная 
популярность 

Тамаре Павловне Водопья�

нов рассказывал, что, когда в

1934 году после спасения че�

люскинцев из Владивостока

они ехали в Москву на поез�

де, то на каждой из 64 оста�

новок народ приветствовал

героев цветами и подарками.

Для подарков был прицеп�

лен специальный вагон. Од�

нажды ему даже пытались

подарить живого поросёнка. 

А когда героев встречали

на Красной площади, Ста�

лин специально спустился с

Мавзолея, чтобы пожать им

руки.

— Его слава не угасла и

после войны, когда я уже с

ним работала, — говорит

Тамара Павловна. — До

1956 года он продолжал ле�

тать в качестве консультан�

та. Кроме того, он был вид�

ным общественным деяте�

лем, членом Союза писате�

лей. Стоило ему появиться

на улице, его тут же окружа�

ли люди и просили расска�

зать, как он летал на Север�

ный полюс. Однажды мы

ехали с ним по улице Горь�

кого, у меня тогда был день

рождения, и он, зная, что я

люблю духи, дал мне денег и

сказал, чтобы я купила себе,

что хочу. Я на пять минут за�

бежала в магазин. Выхожу —

машины нет, лишь толпа

народа. Оказывается, Миха�

ил Васильевич на минуточ�

ку вышел из машины и его

тут же окружили люди с

просьбой дать автограф.

Когда я подошла, он сказал:

«Товарищи, извините, я еду

выступать к таким же лю�

дям, как и вы». Это было в

начале 50�х. 

К Водопьянову 
мог обратиться 
любой человек

По рассказам Тамары Пав�

ловны, Водопьянов был доб�

рейшим человеком. Часто

посещал детские дома, пио�

нерские лагеря. Перед таки�

ми поездками он всю свою

машину заваливал сладостя�

ми. В одном из пионерских

лагерей Михаил Васильевич

увидел, что у здания проху�

дилась крыша. На вопрос,

когда сделают ремонт, ди�

ректор лагеря ответил, что

он ждёт, когда выделят сред�

ства. Тогда Михаил Василье�

вич достал из своего кармана

довольно крупную сумму и

отдал директору. 

К Водопьянову мог обра�

титься любой человек, двери

его дачи были открыты для

всех. Он получал много пи�

сем от простых людей с са�

мыми разными просьбами.

Тамаре Павловне часто при�

ходилось возить в ЦК запро�

сы Водопьянова. И каждый

раз она возвращалась с отве�

тами. Когда Михаил Василье�

вич спрашивал её, как ей это

удаётся, она отвечала, что его

имя многое делает. 

— Однажды его попросили

помочь работнице фабрики,

которая украла шерсть, чтобы

что�то связать своим троим

детям. Ей грозил суд, а детей

ждал детдом, — продолжает

Тамара Павловна. — Чтобы

помочь этой женщине, Во�

допьянов обратился к предсе�

дателю Верховного суда Гор�

кину. Женщину помиловали.

А вот на просьбу заступиться

за хулиганов, укравших на

Дальнем Востоке у детей

фрукты, он ответил отказом. 

Летом 1980 года Михаила

Васильевича положили в

больницу, но он и там про�

должал работать. Я возила

ему газеты, документы. Мы

тогда издали его повесть о

первых героях. Когда я при�

везла ему эту книгу, он при�

жал её к сердцу и улыбнулся.

Вот таким я его и запомнила.

А через два дня его не стало...

Ему было 80 лет.

Ирина КОЛПАКОВА

Легендарного лётчика
узнавали на улице

ЖИЛИ�БЫЛИ
ре

кл
ам

а 

Девчонки сразу закричали: 
«Водопьянов пришёл!»

Тамара Плотникова, секретарь знаменитого лётчика, живёт на проспекте Мира

1929 — первым открыл воздушную линию на остров Сахалин
1930 — совершил перелёт Москва — Хабаровск
1934 — участвовал в спасении экипажа парохода «Челюскин»
1935 — совершил дальний перелёт Москва — Мыс Шмидта —
Москва
1936 — первым в мире совершил арктический перелёт Москва —
Земля Франца�Иосифа — Москва на самолёте П�5�127 
В дальнейшем самолёт был выставлен на всеобщее обозрение 
на пл. Дзержинского в Москве
1937 — на самолёте АНТ�6 впервые в мире совершил посадку 
на дрейфующий лёд Северного полюса
1941 — одним из первых участвовал в боевых вылетах на Берлин

Почтовая открытка, посвящённая Михаилу Водопьянову
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Антон и Виктория Ма�

карские выступили с

инициативой прове�

дения благотворительных

концертов в поддержку

программы строительства

быстровозводимых храмов.

В нашем округе Вика и Ан�

тон бывают достаточно ре�

гулярно: много лет их свя�

зывает дружба с отрадненс�

ким детским домом №59,

которому они посильно по�

могают. Поэтому с пробле�

мой нехватки храмов в

спальных районах Москвы

знакомы не понаслышке.

— Как у вас возникла по�
добная идея?

Антон: Практически сразу

же, когда мы только узнали о

проекте «200 храмов». Не сек�

рет, что в центре храмов

много, а на окраинах Москвы

их не хватает, и иногда во

время крупных церковных

праздников в храм невоз�

можно попасть: столько же�

лающих. Помню, как однаж�

ды во дворе храма Успения,

который находится непода�

лёку от нашего дома, вывеси�

ли на улице громкоговори�

тель, чтобы послушать служ�

бу могли и те, кто не смог по�

пасть внутрь…  

— Есть ли у вас любимые
храмы в нашем округе?

Антон: Мы были счастли�

вы, когда открыли храм в те�

лецентре «Останкино» —

храм святого Порфирия. Это

было приятное потрясение

— узнать, что руководство

телецентра сделало такой

подарок специально для

творческих работников, ко�

торые круглосуточно заняты

и не всегда имеют возмож�

ность сходить в церковь.

— Планируете ли вы выс�
тупать с благотворитель�
ными концертами в на�
шем округе?

Вика: Уверена, залы в

СВАО мы найдём. Но они

должны соответствовать

техническим требованиям

— аппаратура, соответству�

ющий свет, хорошая вмес�

тимость.  

Мы будем привлекать

всех наших «коллег по це�

ху», чтобы собрать как мож�

но больше денег на строи�

тельство храмов. Когда�то

мы с Антоном тоже были

некрещёными людьми. Но

потом всё изменилось. И

есть большая надежда, что у

людей неверующих, кото�

рые придут на наш концерт,

вдруг после какой�то спе�

той песни что�то дрогнет в

душе, и они совершенно по�

другому посмотрят на свою

жизнь. 

Елена ХАРО

Антон и Виктория Макарские 
организуют 

благотворительные концерты 
Собранные средства пойдут на строительство храмов 

В конце сентября 15 мос�

ковских музеев, в их числе

Мемориальный музей кос�

монавтики (просп. Мира,

111) у метро «ВДНХ», отк�

роют свои двери для юных

путешественников и их ро�

дителей. Семейное путеше�

ствие «По лабиринтам заб�

луждений» — это своеоб�

разное исследование, пос�

вящённое теме развенча�

ния недостоверных фактов

и расхожих мнений. Для

участия нужно прийти в

один из музеев, участвую�

щих в акции, в выходной

день всей семьёй и полу�

чить специальный игровой

паспорт с двумя картами

путешествия и игровой пу�

теводитель с заданием. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

Музей космонавтики
приглашает в семейное

путешествие

29 сентября, 19.00. «От
Страстной до Арбата» — пе�
шеходная экскурсия. Ведёт
Е.А.Богачева.

1 октября, 11.00. «Помним
и любим» (Ваганьковское
кладбище) — пешеходная экс�
курсия. Ведёт М.С.Покровс�
кая.

1 октября, 12.00. «Арбатс

кие переулки» — пешеходная
экскурсия. Ведёт Е.А.Богаче�
ва.

2 октября, 12.00. «Монас

тыри
сторожи» (Новоспас�
ский, Спасо�Андроников,
Донской и Данилов монасты�
ри) — автобусная экскурсия.
Ведёт Е.А.Богачева.

8 октября, 15.00. «Петровс

кая Москва» — автобусная
экскурсия. Ведёт Т.Ю.Музыко.

9 октября, 12.00. «Судьба
людей искусства» — авто�
бусная экскурсия. Ведёт
М.С.Покровская.

Путешествуем по московским
улицам вместе с клубом

«Живая история»

В галерее «Арт�квар�

тал» центра современ�

ного искусства «Винза�

вод» с 15 сентября по

20 октября представ�

лен проект художника�

реалиста Семёна Агрос�

кина «Другие». В серии

картин показан быт

гастарбайтеров: обшар�

панные стены, само�

дельные столы, скудные

натюрморты, оставши�

еся после обеда. С од�

ной стороны, неустро�

енная жизнь людей,

вырванных из привыч�

ных условий жизни ра�

ди заработка, с другой

— их неуклонное

стремление к уюту, по�

кою и стабильности в

любых условиях. 

Выставка продлится

до 20 октября. Работает

с 12.00 до 21.00. Вход

бесплатный.

Артём БУРЦЕВ

В «Винзаводе» открылась выставка, 
посвящённая быту гастарбайтеров

Принять участие в путешест�
виях можно по выходным
дням с 25 сентября по 14 но�
ября. Участие бесплатное,
заплатить придётся только за
входной билет. Рекомендуе�
мый возраст детей — от 6 до
13 лет. Более подробную ин�
формацию можно узнать на
сайте www.8za8.ru 

Прогулки: 390 р., льготн.— 350 р., до 14 лет — бесплатно. 
Автобусные экскурсии: 690 р., льготн. — 650 р., дети 550 р.
Информация об этих и других экскурсиях клуба с 11.00 до 20.00
(кр. пон.) по тел.: (495) 641�7814, 8�926�112�9193.
http://zhivayaistoria.livejournal.com/

ЦСИ «Винзавод», помещение 19, 4�й Сыромятничес�
кий пер., 1/6. Тел. (495) 940�6471
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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»

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e%mail: rek@zbulvar.ru

7�9 октября в Москве

будет проходить Фести�

валь науки. В эти дни мно�

гие вузы, библиотеки, на�

учные клубы будут прини�

мать гостей. Для посетите�

лей будут проведены мас�

тер�классы, научно�публи�

цистические лекции, игры.

В нашем округе площадки

фестиваля будут работать

почти во всех вузах. Нап�

ример, в МГПУ пройдут

мастер�классы по созда�

нию flash�игр и flash�муль�

тиков на компьютерах (ул.

Шереметьевская, 29). В

МГОУ (ул. Павла Корчаги�

на, 22) будет проходить

презентация экспертов�

криминалистов. Они рас�

скажут, чем пользуются

следователи в разных стра�

нах при расследованиях.

Все желающие смогут соз�

дать фотороботы. 

Марина СИМАГАНОВА

На Фестивале науки 
и взрослые и дети смогут
создать мультики и игры

Вся программа 
фестиваля — на сайте
www.festivalnauki.ru

«Уверена, залы в СВАО мы найдём»

Скромный быт гастарбайтеров
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ТЭКС
ФАРМ

АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745%29%67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

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

20 метров
от метро

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.
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Подведены итоги конкур�

са для читателей, объявлен�

ного газетой «Звёздный

бульвар» и местным отделе�

нием политической партии

«Единая Россия» в июне это�

го года. В номинации «Герои

публикаций «Звёздного

бульвара» победила ведущий

специалист отдела социаль�

ной защиты населения упра�

вы Бабушкинского района и

жительница этого района

Каролина Асецкая. Женщи�

на в феврале этого года вы�

тащила из Яузы тонущего 

4�летнего малыша.

В номинации «Лучшая фо�

тография» победителем стал

заместитель начальника

центра системного проекти�

рования в институте ЦНИ�

ИМАШ (г. Королёв) Руслан

Шаповалов, житель Бутырс�

кого района. Руслан Василь�

евич 5 лет назад взял в руки

фотоаппарат и теперь с ним

не расстаётся. По мнению

жюри, его работы отличают

творческий подход и ориги�

нальность.  

В номинации «Лучшее

стихотворение» победила

пенсионерка Елена Алекса�

ндровна Старожилова, жи�

тельница района Бибирево.

Она автор тонких лиричес�

ких стихотворений о приро�

де нашего округа. 

Призы победителям: му�

зыкальный центр, нетбук и

электронную книгу — вру�

чил депутат Московской го�

родской думы от фракции

«Единая Россия» Валерий

Шапошников. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Подведены итоги
конкурса для читателей
«Звёздного бульвара»

от писательницы
Татьяны 
Устиновой

Я рекомендую всем фантасти�
ческий триллер «Начало» Кристо�
фера Нолана. Он сейчас вышел на
DVD. В этом необычном фильме
главную роль сыграл Леонардо Ди
Каприо. Картина рассказывает об
опасных «путешествиях» по снам.
Его герои — профессионалы про�
мышленного шпионажа — научи�
лись погружаться в разум того или
иного человека, узнавать его тайны
и изменять его мысли, делать так,
чтобы они принимали выгодные
для «путешественников» решения.
Поразил меня этот фильм самой
идеей проникновения в сознание
людей.    

Посмотрите
«Начало» 

с Ди Каприо  

Культсовет

16 октября Московский

молодёжный театр Вячес�

лава Спесивцева откроет

сезон премьерой спектакля

«Царевич Шердил». Ин�

дийская сказка рассказыва�

ет о том, как молодой

принц отправляется стран�

ствовать по миру, соверша�

ет подвиги, борется со зло�

деем Гифом и освобождает

города. В конечном счёте

герой находит любовь и

возвращается спустя 10 лет

к себе на родину, где стано�

вится царём.

— Спектакль «Царевич

Шердил» — часть нашего

проекта «Сказки народов

мира», — рассказывает ру�

ководитель театра Вячеслав

Спесивцев. — Мы планиру�

ем каждый месяц ставить

новые спектакли по моти�

вам сказок различных на�

родов. Помимо этой сказки,

у нас уже идут спектакли по

русским народным и датс�

ким сказкам. 

Артём БУРЦЕВ

В Театре Спесивцева — 
премьера нового

спектакля

Адрес: ул. Руставели, 19.
Стоимость билета: 
200 рублей

6 октября открывается

кинофорум «Я и семья». В

честь этого события с 6 по

12 октября в кинотеатре

«Сатурн», на улице Снеж�

ной, 18, пройдёт неделя

итальянского кино. В тече�

ние этой недели здесь

бесплатно покажут десятку

лучших итальянских

фильмов, таких как «И ко�

рабль плывёт» Фредерико

Феллини, «Брак по�италья�

нски» Витторио Де Сика,

«Травиата» Франко Дзефи�

релли, «Всех за решётку»

Альберто Сорди, «Носталь�

гия» Тарковского и других.

Вот расписание бесплат�

ных сеансов: 6, 8, 9 октября

— в 13.00 и 17.00, а 7, 10, 11,

12 октября — в 17.00. 

Артём БУРЦЕВ

В кинотеатре «Сатурн» пройдёт 
неделя итальянского кино

Администрация к/т 
«Сатурн»: (499) 180�
3433, (499) 180�3383

Уникальный
ТЕАТРАЛЬНО�ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

КОЛЛЕДЖ №60
был основан в 1931 году

по инициативе Большого театра
Преподаватели колледжа гото�

вят студентов редкой сейчас твор�
ческой специальности – художни�
ков�аниматоров, будущих создате�
лей российской мультипликации.

Важно, что все художники не только получают в кол�
ледже теоретические знания, но и проходят в его
стенах практику в профессиональной анимацион�
ной студии «Аргус и Ко Интернейшнл». 

В отделениях колледжа в районе м. «Аэропорт»
готовят художников�технологов по гриму, создателей ку�
кол, в том числе для Театра кукол им. Сергея
Образцова, художников�технологов по бутафории, дизай�
неров, техников по световому оформлению спектаклей, тех�
ников по звуку, техников по оборудованию сцены и художни�
ков�декораторов. 

В 2010 и 2011 годах коллектив колледжа стал раз�
работчиком федеральных государственных образова�
тельных стандартов начального профессионального
и среднего профессионального образования третьего
поколения в театрально�художественной сфере
и области анимации. 

«Наши студенты, – говорит директор Ольга Игоревна Волпя�
нская, – занимаются в творческих студиях «Наш театр», «Те�
атр�студия», «Хоровом ансамбле», в студии современного
танца и студии анимации. Колледж уже много лет сотрудни�
чает и трудоустраивает своих студентов в более чем 50 круп�
нейших театров Москвы и на российском телевидении. Сре�
ди них анимационная студия «Пилот», «Ленком»,
Большой театр, Малый театр, Театр им. Вахтангова».

ТЕАТРАЛЬНО"ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ № 60
НАБИРАЕТ СТУДЕНТОВ НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ,

В ТОМ чИСЛЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ
На все творческие специальности проходит

дополнительный творческий конкурс.
WWW.K60.PROFEDU.RU

Адреса колледжа:
м. «Курская», ул. Радио, д. 4/6, стр. 1 8(495) 632�12�45
м. Аэропорт, 1�й Амбулаторный пр�д, д.8, стр.2 8(499) 152�26�32

ГДЕ УЧАТ НА
мультипликаторов?

директор колледжа
Ольга Игоревна Волпянская

26 сентября в 10 часов 32
минуты в рубрике «В центре
внимания» тележурналисты
отправятся в гости к Юлии Ле�
бедевой, которая, участвуя в
волонтёрском движении Севе�
ро�Востока, взяла к себе без�
домного щенка. 

29 сентября в рубрике

«Творческая мастерская»
смотрите репортаж с фести�
валя «Города ремёсел», кото�
рый традицонно проходит на
ВВЦ.   

29 сентября в рубрике «В
центре внимания» — репор�
таж с бала ветеранов в КЦСО
Марфино.  

Смотрите в эфире окружной студии
кабельного ТВ 
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Кадр из фильма «И корабль плывёт...»

Вячеслав Спесивцев



Б
олее 20 лет в Ос

танкине живёт
актриса Татьяна
Аксюта. В начале
80
х она запомни


лась зрителям по фильмам
«Вам и не снилось...» и
«Сказка странствий», а по

том надолго пропала с ки

ноэкранов. «Я театральная,
а не киношная актриса», —
улыбается Аксюта. Она всё
так же неуловимо похожа 
на девочек, которых играла
много лет: огромные глаза 
и светлая улыбка. Несколь

ко лет назад Аксюта ушла
из Российского академичес

кого Молодёжного театра и
теперь занимается с ребята

ми в театральной студии в
Сокольниках просто для ду

ши. 

Взрослые роли мне
не доставались

— Вы стали знаменитой
после выхода «Вам и не
снилось…» Легко ли жить с
этой свалившейся попу�
лярностью?

— По�разному. Всё зависе�

ло от ситуации и от тех лю�

дей, которые обрушивали на

меня своё внимание. Бывало,

кто�то просто деликатно

подходил в метро и говорил:

«Ой, спасибо, мне так нра�

вится, как вы сыграли!». Это

нормально. А если панибрат�

ство начиналось, то я просто

иногда говорила, что человек

ошибся, и я — это вообще не

я. Очень много писем полу�

чала. В основном, конечно,

писали молодые люди — и из

армии, и зэки, и просто юно�

ши, школьники, студенты.

Все же думали, что я юная де�

вушка. А я к тому моменту уже

окончила институт и была

замужем. С некоторыми я да�

же переписывалась не один

год. Помню, был мальчик из

Алма�Аты — он писал мне

стихами, а я ему так же, сти�

хами, отвечала. Не о любви —

просто о жизни.

— А потом вы долгое вре�
мя отказывались от пред�

ложений сниматься в ки�
но…

— Для меня кино всегда

было скорее случайностью.

Когда мне после «Вам и не

снилось…» стали звонить и

предлагать роли разных де�

вочек, я категорически отка�

зывалась. Но «Сказка стран�

ствий» меня подкупила. Во�

первых, это была возрастная

роль. А во�вторых, сказка по�

лучалась достаточно экстре�

мальная и к тому же связан�

ная с путешествиями. Мы

снимались и в Чехослова�

кии, и в Румынии! У Алекса�

ндра Наумовича Митты было

материала на две серии, и

очень жаль, что ему позволи�

ли сделать только одну. 

Мы называли 
свою улицу 
Елисейскими 
полями

— Татьяна, помните, как
вы поселились в Останки�
нском районе?

— Мой муж тогда работал

на радио, и часть квартир в

этом кооперативном доме

на улице Академика Королё�

ва предлагалось купить как

раз сотрудникам Гостелера�

дио. Это место понравилось

нам сразу. Особенно порази�

ла панорама из окна — мы

называли свою улицу Ели�

сейскими полями, пока не

появилась монорельсовая

дорога.

— Вы сами выбрали 21�й
этаж?

— Нет�нет, это случай�

ность! В день, когда все

жильцы дома должны были

собраться, чтобы распреде�

лять, кто на каком этаже бу�

дет жить, муж угодил в боль�

ницу с подозрением на ап�

пендицит. Бумажку с напи�

санным на ней этажом

пришлось вытягивать мне, и

когда я вытащила 21�й этаж,

то конечно, испугалась. Ведь

раньше выше 5�го никто не

жил! Но мы быстро привык�

ли, и даже когда отключа�

лось электричество, я уже

спокойно ходила вверх�

вниз по лестнице. 

Я вообще очень люблю

район, в котором живу. Люб�

лю ходить в музеи и рада, что

у нас столько достопримеча�

тельностей: Шереметевский

дворец, домик Королёва, чу�

десный Музей космонавти�

ки, ВДНХ, Ботанический сад.

А еще с удовольствием отме�

чаю, что сейчас дворы актив�

но приводят в порядок. Воз�

ле нашего дома, например,

появилась современная

спортивная площадка со

специальным покрытием…

Приятно видеть, что для де�

тей что�то строят.

О деньгах говорить
не принято

— Расскажите, пожалуйс�
та, про вашу студию. 

— Студия — это громко

сказано. Просто лет семь

назад в парке «Сокольники»

отреставрировали Дом

детского творчества. Я к то�

му моменту уже ушла из те�

атра, поэтому, когда знако�

мый позвал меня туда рабо�

тать, согласилась попробо�

вать. Честно говоря, я была

уверена, что всё это вре�

менно. А видите, как вышло:

восьмой год уже пошёл. Де�

ти, с которыми я начинала

занятия, заканчивают шко�

лу. И мы продолжаем дру�

жить и делать спектакли. 

— Как вы считаете, лю�
бой ребёнок может зани�
маться в театральной сту�
дии или нужна какая�то
предрасположенность?

— Главное, чтобы ребё�

нок умел фантазировать. У

меня сейчас новая группа,

детям по 7�8 лет. И начина�

ем мы с элементарных уп�

ражнений по актёрскому

мастерству: допустим,

представить себя жителями

Луны и действовать в зави�

симости от воображения. А

вообще развить можно лю�

бой навык. Если даже ребё�

нок не склонен к театраль�

ному искусству, подобные

занятия всё равно полезны:

они развивают умение об�

щаться, умение слушать в

коллективе. Ведь спектакль

— коллективное дело, в ко�

тором мы все зависим друг

от друга.

— Читала, что ваша доч�
ка не стала актрисой…

— Да, актрисой она не ста�

ла, побоялась, а я не стала

настаивать. Три года дочка

отучилась во Франции, что�

бы получше изучить язык,

потом вернулась и поступила

в Литературный институт на

переводческий факультет,

окончила его с красным дип�

ломом. Сейчас получает вто�

рое высшее образование в

ГИТИСе, на театроведческом

факультете, готовится писать

работу по Шекспиру. Ей

близка театральная атмосфе�

ра и разговоры о театре, ко�

торые всегда велись в доме. У

нас, к примеру, о деньгах или

о покупках вообще не приня�

то говорить — всё больше о

музыке, о театре, о живописи.

Иногда мама спросит, сколь�

ко стоила та или иная вещь,

которую я купила, а я честно

отвечаю: «Не знаю». Не из�за

того, что такая богатая, —

просто не знаю, и всё. Новос�

ти я тоже слушаю отстранён�

но, мне больше нравятся

книги. Таков мой мир.

Беседовала Елена ХАРО 
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Татьяна Аксюта:
Все думали, что я юная девушка...
Актриса, сыгравшая главную роль в фильме «Вам и не снилось...», 20 лет живёт в Останкине   

Мы быстро
привыкли жить 
на 21�м этаже

СКИДКИ пенсионерам
Выезд и диагностика

БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776
1009

РЕМОНТ
холодильников

и стиральных машин

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

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

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 

REHAU
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЙ
Установка откосов 

и подоконников 
Ремонт окон

Без выходных. Низкие цены
Современный дизайн 

(495) 410
1141
8
985
976
0229

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

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

м. «Свиблово»
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642'53'82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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Кадры из фильмов «Вам и не снилось...» и «Сказка странствий»
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру. 
Т. 8�909�667�1412 

Куплю участок. 
Т. 8�906�794�0401 

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

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

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

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

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

Дорого сниму. 
Т. 8�965�390�4892

Сниму. Т. (495) 227�8781
Сниму квартиру/комнату. 

Т. 772�1067 
Сниму квартиру. Срочно. 

Т. (495) 999�2882 
Сниму квартиру/комнату. 

Т. 8�985�295�0404  
Сниму квартиру. 

Т. 8�925�846�2130

Куплю квартиру. 
Т. 8�926�248�8436 

Сниму квартиру.
Добропорядочность
гарантирована. 
Т. (495) 766�3304  

Сниму квартиру. Т. 760�5145,
Ирина 

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

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

Срочно куплю квартиру. 
Т. 8�903�245�4331

Срочно сниму квартиру. 
Т. 8�985�268�1099

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. 

Логопед. Т. 8�905�587�1666 

ОБУЧЕНИЕ

Уроки фортепиано. 
Т. 8�916�212�1450

Английский. Т. (499) 203�1292 
Математика. Т. (499) 476�9540 
Русский язык. 

Т. 8�917�596�1638 
Английский. Т. 8�910�544�6452 
Математика. Т. (499) 478�7959 
ИЗО�студия для всех. 

Т.: 8�903�962�2753, 
(499) 902�1000

Французский язык. 
Т. 8�985�768�1041

Русский. Повышаю
грамотность. ЕГЭ. 
Т. (499) 904�2671

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Антенны. Разводка. 
Т. (495) 728�8505

Компьютерная помощь. 
Т. 8�964�504�9424

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

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

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

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

Компьютер. помощь. 
Т. (495) 928�3095

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

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

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

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

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

Ремонт телевизоров, антенн,
аудиотехники. Т. (499) 181�6248

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. Т. (495) 798�2067 
Электрика. Т.: (499) 709�6731,

8�929�584�0490 
Электрика. 

Т.: (499) 205�7197, 
8�915�497�2313 

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

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

Электрик. 
Т. 8�903�222�5459

Маляры. Т. 8�903�219�8367 
Маляр. Т. (495) 729�1294

Ремонт квартир. 
Т. 8�916�557�9369 

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

Ремонт квартир. 
Т. 8�916�219�3824

Ремонт квартир. 
Т. 8�963�664�3431 

Маляры. Т. (495) 741�9564 
Сантехник. Т. (499) 182�8975 
Утепление окон, ЕВРОСТРИП.

Ремонт стеклопакетов. 
Т. 8�926�666�8534

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

Маляры. Т. 8�915�340�1314
Сборка, навеска мебели. 

Т. 8�905�745�2874
Ремонт квартир. Качественно

и быстро. Т. 8�926�584�7437 
Плиточник. Т. 8�909�639�8046

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Регистрационные,
юридические услуги. 
Т. (495) 943�2533

Адвокат. Т. 8�905�553�5775
Адвокаты. Т. (499) 184�7318
Адвокаты. Т. 725�4085

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Т. (495) 517�6055
Автопереезды. 

Т. 8�962�932�0803
«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
«Газель». Т. 8�917�590�6006
Такси круглосуточно. 

Т. (495) 978�1212
«Газель». Т. 475�4210
«Газель». Т. (499) 202�5505
Микроавтобус. 

Т. 8�903�139�7059
Переезды. Грузчики. 

Т. (495) 740�8921
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

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

Требуются гардеробщики. Т.:
8�915�466�6152, (495) 725�2463

Комплектовщица. 20 000 р. 
Т. (495) 725�3695

В ресторан «Биродром»
требуются: повар, официант,
хостесс, бармен. Т. (495) 785�8855,
Кристина 

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

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

Требуются расклейщики
срочно! Т. (495) 923�1778

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха. 
Т. (495) 978�6432

ЖИВОТНЫЕ

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

Усыпление. Кремация. 
Т. (495) 782�3282

Ветклиника. Стерилизация.
Кастрация. Дёшево. 
Т. (495) 960�9370

Ветеринар. Т. (495) 506�5249

РАЗНОЕ

Уничтожение насекомых. 
Т. 411�1851

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

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

Интернет�магазин рекламы

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

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

СРОЧНЫЙ
недорогой ремонт

холодильников, стиральных
машин. Компания 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков

8"903"141"32"00
Отрадный пр., д. 6

Квартиры/комнаты/доли/земля/дома
Быстрая продажа/обмен до 3 недель
ДОПЛАТИМ ДЕНЬГИ

Обмен жилья с доплатой
ПОГАСИМ ДОЛГИ

Погашение задолженности
до сделки

ВОЗМОЖНА ПРЕДОПЛАТА
Вы получаете предоплату
до сделки

(495) 970�72�70
(915) 389�89�82
ОБРАЩЕНИЕ БЕСПЛАТНО

www.incomokna.ru

Требуются
МОНТАЖНИКИ

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ

квартиры
загородные дома
строительные объекты

8%495%979%91%85

МЫ ОСТЕКЛЯЕМ:

МАТРАСЫ
Производство     Продажа

(495) 978%1399    (499) 219%2356

Фирм. салон: Чермянский проезд, д. 5
м. «Медведково»

ДВЕРИ"ГАРМОШКИ
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
8 (499) 476"6834
8 (495) 740"9149

•Сделки с недвижимостью
в нестандартных ситуациях

•Юридическая консультация
•Представительство в судах
•Ведение сложных наследственных дел
по всей России

ООО «Центр Права»

Тел.: 8 (499) 347�5916

ООО «Центр Права»

Тел.: 8 (499) 347�5916 РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
(495) 410"2603
(499) 205"7449 
(499) 205"0425 
(499) 205"4140

e%mail: rek@zbulvar.ru

Пр. Дежнева, д. 23
ТД  «Вавилон 92», 2"й этаж
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— Лиза, вспомни свой адрес: на какой
улице ты живёшь?

— Я не на улице живу, я дома живу.

— Лиза, ты можешь съесть одну
две,
в крайнем случае три конфеты в день.

Лиза быстро схватила три конфеты и
говорит:

— У меня сегодня крайняя случай

ность.

— Что бы ты хотела в подарок от Деда
Мороза?

— Куклу. Только я хочу, чтобы мне её
родители купили в магазине. 

— А почему не Дед Мороз?
— А какая разница. В магазине же

быстрее.

«У меня сегодня крайняя случайность»
Лиза от 2,5 до 3,5 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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По горизонтали: Прохвост. Бес.
Землекоп. Аполог. Кошара.
Сталевар. Линия. Лирика. Пульс. Зуд.
Прокол. Иглу. Нега. Имам. Стезя.
Караоке.

По вертикали: "Апокалипсис".
Шансонье. Япония. Возглас. Улем.
Гак. Амальгама. Тулуп. Лис. Опер.
Бокал. Визг. Оракул. Сапог.
Радушие.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Женщина жалуется своей
подруге:

— Целую неделю заставляла
мужа начать ремонт в туалете!

— И что же?
— В субботу он повесил на

нём объявление: «Туалет зак�

рыт на ремонт» — и ушёл в га�
раж.

Как
то решил приколоться
и в резюме, в графе положи

тельные качества, написал:
«Отсутствие совести». Тут

же стали предлагать та
а
а

акие должности...

Мальчик, которому шарф
зимой завязывает отец, умеет,
как правило, задерживать ды�
хание на пять�шесть часов.

Сканворд

Фотографию и высказывания 
прислала бабушка Светлана Юрьевна

На Широкой улице
сбили пешехода

ГАЗ�3110 следовал по
Широкой улице от Заревого
проезда в направлении ули�
цы Грекова. В районе дома
12 водитель не заметил пе�
шехода, который перебегал
дорогу в неположенном мес�
те, и сбил его. От удара о
бампер «Волги» его отбро�
сило на полосу встречного
движения, где он ударился о
левый борт маршрутного
такси, ехавшего в противо�
положную сторону. От травм
молодой мужчина (1985 г.р.)
скончался на месте.

Столкновение 
на Изумрудной 

Ночью 21 сентября в райо�
не дома 6 по Изумрудной
улице водитель автомобиля
ВАЗ�2105 не справился с уп�
равлением и врезался в ос�
тановившийся перед ним на
светофоре внедорожник
«Ссанг Янг». Водитель «пя�
тёрки» управлял машиной
по доверенности. С сотрясе�
нием мозга и ушибом груд�
ной клетки он был госпита�
лизирован, водитель внедо�
рожника не пострадал.

Пострадала
девушка 
в маршрутке 

Маршрутное такси №601
следовало по улице Лескова
в направлении Широкой ули�
цы. На перекрёстке с улицей
Корнейчука маршрутку не
пропустил автомобиль «Ми�
цубиси» Аутлендер», в ре�
зультате чего произошло
столкновение. Пострадала
девушка — пассажирка
маршрутки, которая ехала
на переднем сиденье, куда и
пришёлся удар. С сотрясе�
нием мозга она была дос�
тавлена в больницу.

Дмитрий ГУСЕВ 

Страсти
на дорогах

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

Приёмы врачей ВСЕХ специальностей в поликлинике и на дому.
С 11 сентября воскресные СКИДКИ!*

УРОЛОГИЯ: лечение простатита, инфекций, эректильной дисфункции.
ГИНЕКОЛОГИЯ: лечение бесплодия, инфекций. Лазерное лечение эрозии, кандилом.

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ.
ОФТАЛЬМОЛОГ. ЭНДОКРИНОЛОГ. ЛОР — лечение тонзиллита (тонзилор).
КАРДИОЛОГИЯ: нарушения ритма, гипертония, Холтер, СМАД, УЗИ сердца.

НЕВРОЛОГИЯ. ФЛЕБОЛОГИЯ. КОСМЕТОЛОГИЯ. ДЕРМАТОЛОГИЯ.
ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ: удаление бородавок, папиллом, родинок, вросшего ногтя

Все виды УЗИ
Справки (ГАИ, ВУЗ
086/у, бассейн).

Собственная лаборатория. Надёжные, качественные анализы за 1
2 дня.
Вызов медсестры на дом. Забор анализов на дому.

П О Л И К Л И Н И К А

* ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ.    ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Лиц. №77"01"0003336
от 02.12.2004

Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8 (499) 903%4440 ,  8  (499)  903%8651

пн.%пт. 7.45%21.00
сб. 8.00%18.00

вскр. 9.00%15.00 

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

www.polyclin.ru 

АКЦИЯ:
сделай УЗИ

молочных желёз,
щитовидной
железы или

предстательной
железы —

консультация
специалиста
БЕСПЛАТНО

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Анекдоты

ре
кл

ам
а

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e%mail: rek@zbulvar.ru


