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Если скучно и грустно...
В ЦСО ждут не только
пенсионеров >> стр. 9

Когда придёт грипп 
Сделайте прививку, 
пока не поздно

Михаил Веллер
в Алексеевском районе

написал книжку
о брежневской эпохе

>> стр. 3

Тот самый Константинов
Улица в СВАО названа
именем генерала,
который 150 лет назад
изобрёл первые боевые
ракеты

>> стр. 11

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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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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ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ruре
кл

ам
аГарантия до 2 лет, жителям СВАО 15% скидка 

Р Е М О Н Т :

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 
РАСПРОДАЖА 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 21.00ре
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>> стр. 4�7
>> стр. 14

>> стр. 10

Мэр Сергей Собянин:
один день в нашем

округе



В СВАО прошёл конкурс 
семейных театров

Участники конкурса «Сказка
приходит в твой дом» — обыч�
ные семьи, их задача состояла
в том, чтобы собственными си�
лами поставить 15�минутный
спектакль, в котором бы все ро�
ли исполняли члены семьи.

Лучшими в округе был признан
мюзикл «Репка». Авторы — се�
мьи Калачёвых и Юлюгиных из
Марьиной рощи.

В «Космосе» — премьера фильма
о велопутешествии

12 октября в 19.15 в кинотеа�
тре «Космос» житель Ярослав�
ского района студент театраль�
ного училища Пётр Келептриш�

вили и его друг Владимир Кулов
презентуют собственный доку�
ментальный фильм, снятый во
время их велопутешествия по
Европе. Летом ребята за 2,5 ме�
сяца проехали 2500 километров
от Петербурга до Лиссабона
(Португалия). Вход бесплатный,
предварительная регистрация
на сайте www.letsbikeit.ru

В
Екатерининском зале

музея�заповедника

«Царицыно» 4 семьи

нашего округа были на�

граждены почётным знаком

«Родительская слава города

Москвы» — это семьи Люд�

милы и Анатолия Заполов�

ских, Светланы и Алексея

Зарецких, Оксаны и Игоря

Митрофановых и Елены и

Александра Фастовщук. 

Самая многочисленная

— семья Фастовщук, в кото�

рой 10 детей! Елена и Алек�

сандр живут в Южном Мед�

ведкове. Старшему сыну,

Александру, — 15 лет, а

младшей дочери, Елизавете,

— всего 9 месяцев.

— Мы люди верующие, —

объяснила Елена. — Так что

принимаем всех детей,

сколько посылает нам Гос�

подь. Если пошлёт ещё —

воспитаем и их.

Елена рассказала, что

трудно было только в самом

начале, когда первые пятеро

детей были маленькими:

— Потом старшие пошли в

школу и стали помогать нам

ухаживать за маленькими.

Сейчас Елена и Алек�

сандр работают воспита�

телями в семейном дет�

ском саду, кроме того, у

Александра своя фирма

по производству мебели.

Так что денег на жизнь

хватает.

Все старшие дети семьи

Фастовщук занимаются в

музыкальной школе. 14�

летний Николай собирает�

ся поступать в музыкальное

училище. 

Елена улыбается:

— Надеемся, что когда�

нибудь у нас будет настоя�

щий семейный оркестр.

Светлана ШОМПОЛОВА
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Cпасли мужчину 
в Отрадном

Поздно вечером на
пульт пожарной охраны
поступило сообщение о
пожаре в доме 12 на ули�
це Бестужевых. Приехав�
шие пожарные вынесли из
горящей квартиры мужчи�
ну. С ожогами ног различ�
ной степени тяжести по�
страдавший был достав�
лен НИИ им. Склифосов�
ского. По словам дознава�
теля 4�го РОГНД Елексея
Виноградова, причиной
пожара стало неосторож�
ное обращение с огнём
при курении: хозяин уснул
с сигаретой в кровати.

Выпивка до добра 
не довела

Ночью загорелась квар�
тира, расположенная в до�
ме 8, корп. 1, по улице
Вешних Вод. К моменту
приезда пожарного расчё�
та огонь полностью охва�
тил комнату, где находил�
ся хозяин квартиры. К со�
жалению, мужчину спасти
не удалось. По словам
старшего дознавателя 2�го
РОГНД Станислава Ско�
лацкого, он задохнулся  от
угарного газа. Около кро�
вати нашли пустую бутыл�
ку из�под мартини. По мне�
нию пожарных, причиной
трагедии стала непоту�
шенная сигарета.

Пожарные потушили
4 квартиры 
в Марьиной роще

Днём на улице Совет�
ской армии, в доме 17/52,
загорелся балкон в квар�
тире на 8�м этаже. Пламя
быстро перекинулось на
верхние этажи до 11�го.
Загорелись четыре квар�
тиры. Пожарные прибыли
на место в течение не�
скольких минут и в усло�
виях сильной задымлён�
ности принялись тушить
огонь и эвакуировать лю�
дей. В течение часа огонь
был локализован. По сло�
вам дознавателя 3�го
РОГНД, в результате по�
жара никто не пострадал.
Площадь возгорания со�
ставила 60 квадратных
метров. Причины случив�
шегося устанавливаются.

Борис АРТЕМЬЕВ

Пожары
Назначение

Спортом 
в нашем округе 

теперь руководит 
Сергей Пименов

Новым руко�
водителем Уп�
равления физи�
ческой культу�
ры и спорта в
нашем округе
назначен Сер�
гей Пименов.
Он родился в 1976 году. В органах
исполнительной власти Москвы
работает с 2001 года. За 10 лет
прошёл путь от специалиста 1�й
категории до заместителя началь�
ника Управления социального
развития префектуры ЮЗАО.
Имеет два высших образования
(юридическое и экономическое) и
среднее специальное (воспита�
тель детского сада с углублённым
изучением физической культуры
для детей дошкольного возраста). 

Спортивные увлечения: на�
стольный теннис, ролики, велоси�
пед, футбол.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

На прошлой неделе поли�

цейские задержали троих при�

езжих из Дагестана, которые

подозреваются в разбойном

нападении на квартиру 50�лет�

него жителя Отрадного. Задер�

жанные избили мужчину и за�

брали из квартиры все ценнос�

ти: ноутбук, мобильный теле�

фон, ювелирные украшения и

деньги. 

— Подозреваемые заранее

назначили мужчине встречу,

— рассказывает следователь
отдела МВД по району От�
радное Наиль Исланов. —

Несколькими днями ранее они

познакомились с ним на сайте

знакомств, где тот разместил

объявление о продаже интим�

игрушек. Разбойники были за�

регистрированы с чужими фо�

тографиями, и хозяин кварти�

ры сначала отказался пускать

их, но после недолгих угово�

ров сдался. У полиции есть по�

дозрение, что разбойники

специально выбрали себе

жертву на скабрезном сайте,

чтобы тот потом постеснялся

обратиться за помощью. 

Артём БУРЦЕВ

В семье из Южного Медведкова —
10 родных детей

В округе поймали 
разбойников�психологов

В этом году собственники

квартир не получили уведом�

ления из налоговых инспек�

ций об уплате налога на иму�

щество за этот год. А ведь мы

привыкли, что крайний срок

его оплаты — 15 ноября.

Как разъяснили в Инспек�

ции ФНС России №17 по

Москве, налог на имущество

за 2011 год в этом году опла�

чивать действительно не на�

до. Это связано со вступлени�

ем в силу поправок в Налого�

вый кодекс России, которые

перенесли сроки уплаты не�

которых налогов. Так, налоги

на имущество теперь будут

оплачиваться не за текущий

(как это было раньше), а за

предыдущий год. Таким обра�

зом, уведомления об уплате

налога на имущество за 2011

год мы получим в 2012�м. Оп�

латить же его надо будет не

позднее 1 ноября следующего

года. Несколько смещены и

сроки уплаты транспортного

и земельного налогов физи�

ческими лицами. За 2011 год

их надо будет уплатить не

позднее 1 декабря 2012 года.

Ольга КАМБАЛ

Некоторые налоги можно заплатить позже

iiКОРОТКО

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

18 жителей округа, из них 7

детей, в этом году пострадали

при контакте с бешеными жи�

вотными. Двух трёхлетних де�

вочек пришлось госпитализи�

ровать. Как рассказала нам за�

меститель главного санитар�

ного врача СВАО Надежда Ва�

сильева, все пострадавшие по�

лучили лечение, обошлось без

смертельных случаев. Однако

тенденция тревожит. Для срав�

нения: в прошлом году ни од�

ного контакта с бешеными жи�

вотными в округе зафиксиро�

вано не было.

Причиной роста заболевае�

мости стала неблагополучная

ситуация по бешенству в Под�

московье. Все случаи контак�

тов — привозные. Люди под�

бирают собак и котят возле

дач, во всех случаях животные

не нападали, а облизывали им

руки. Но этого достаточно,

чтобы вирус попал в микро�

трещины на коже. 

Ольга НОВАК
Если вас укусило животное,

необходимо немедленно обра�
титься в травмпункт. Детские
травмпункты: при поликлинике
№96 (1�я Напрудная, 17) и №110
(Декабристов, 39). Взрослые: при
поликлиниках №43 (Инженер�
ная, 3), №218 (Шокальского, 8) и
в филиале поликлиники №218
(Чукотский пр., 8).

Таков итог совместных

массовых проверок, кото�

рые провели сотрудники

ОУФМС и ГУВД в сентябре.

— Они показали, что са�

мый проблемный в этом

смысле район — Северный,

— говорит зам. начальни�
ка отделения провероч�
ных мероприятий
ОУФМС по г. Москве в
СВАО Алексей Арапов. —

Нелегальный рынок на сто�

янке большегрузного транс�

порта и строящийся кот�

теджный посёлок стали при�

станищем нелегалов. Только

в посёлке мы обнаружили

100 иностранцев, которые

проживали там. Они спали

на полу в строительных бы�

товках: их на стройке мы на�

считали 62 — целый городок!

Всего в ходе сентябрьских

рейдов были задержаны 1,5

тысячи иностранцев за раз�

личные нарушения мигра�

ционного законодательства

(в основном — выходцы из

Средней Азии), все они ош�

трафованы. 90 из них по ре�

шению судов выдворены из

России. Ещё 200 мигрантам

сокращены сроки пребыва�

ния в нашей стране. В отно�

шении их работодателей и

лиц, оказывающих услуги,

ведутся проверки.

Елена СМИРНОВА

4 многодетные четы из СВАО получили почётный знак

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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.
Имплантология
Лечение патологии прикуса
и височно�нижнечелюстного сустава
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

NEW!

Вирус бешенства привозили с дач

За месяц в округе задержаны 1,5 тысячи нелегалов

За кадром — только младшая Лиза, которой всего 9 месяцев
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П
родолжается подго�

товка к выборам в Го�

сударственную думу,

которые пройдут 4 декабря.

В каждом районе работают

территориальные избира�

тельные комиссии (ТИК).

Как сообщил председатель

Московской городской изби�

рательной комиссии Вален�

тин Горбунов, до 14 октября

каждая ТИК должна образо�

вать в своём районе избира�

тельные участки. Их списки

будут опубликованы в район�

ных газетах и спецвыпуске

«Звёздного бульвара».

С целью создания макси�

мального удобства для

людей число избиратель�

ных участков в Москве по

сравнению с прошлыми вы�

борами увеличится пример�

но на 100 с учётом новост�

роек. Всего избирательных

участков в столице будет бо�

лее 3300.

— Раньше избирательные

участки работали на вокза�

лах и в аэропортах — в виде

эксперимента. А сейчас это

записано в законе: они будут

образованы на всех желез�

нодорожных вокзалах и в аэ�

ропорту Внуково, — заметил

Валентин Горбунов.

На каждом избирательном

участке будет вывешена ин�

формация о выборах и о пар�

тиях, которые в них участвуют. 

Если 4 декабря вас не будет

дома, можно заранее взять

открепительное удостовере�

ние и проголосовать в дру�

гом месте — в России или за

границей. С 19 октября по 13

ноября открепительные удо�

стоверения будут выдавать

территориальные избира�

тельные комиссии. После 13

ноября эта миссия будет воз�

ложена на участковые изби�

рательные комиссии.

Юрий МИРОНЕНКО
Адреса территориальных

избирательных коммиссий
районов смотрите на сайте
http://mosgorizbirkom.ru

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Выдача открепительных удостоверений
начнётся 19 октября

Утром на ул. Илимской, 3,

стр. 2, загорелся склад. По�

жар начался в помещении,

где хранились электролам�

пы, а затем перекинулся и на

соседний склад, где храни�

лась обувь. Огонь в считаные

минуты распространился по

деревянным перекрытиям

здания, которое было по�

строено ещё в 1958 году.

— Сначала работники

склада пытались потушить

огонь своими силами, —

рассказывает дознаватель 1�

го РОГНД Сергей Ким. — Не

справившись, они позвони�

ли на пульт пожарной охра�

ны. Первые расчёты прибы�

ли на место через пару ми�

нут после вызова.

Людей, находившихся в

здании, сразу же эвакуиро�

вали. Двоих мужчин с ожо�

гами разной степени доста�

вили в 36�ю городскую

больницу. Ещё один полу�

чил серьёзные ушибы: на

него обрушились сгорев�

шие перекрытия.

На ликвидацию возгора�

ния ушло более 3 часов. В

общей сложности в туше�

нии принимали участие

15 пожарных расчётов. По

данным экспертизы, при�

чиной пожара стало ко�

роткое замыкание. Общая

площадь возгорания со�

ставила 500 квадратных

метров.

Артём БУРЦЕВ

Три поляны на территории

природного заказника «Мед�

ведковский» в районе Студё�

ного проезда приведены в по�

рядок в ходе акции «Листопад

добрых дел», которая прошла

в пятницу. В ней приняли уча�

стие около 40 человек — деся�

тиклассники, учителя гимна�

зии №1506 и экологи. Они

перекопали кострища и убра�

ли мусор, около пруда устано�

вили кормушку для птиц. Пос�

ле работы специалисты Уп�

равления ООПТ по СВАО

пригласили всех на экскур�

сию по парку.

Марина МАКЕЕВА

Конечно, ипотечный кредит в
ряде случаев, когда нужно увели&
чить жилплощадь или сменить
физически и морально устарев&
шее жильё на более современное
и комфортабельное, становится
выходом из положения. И у тех,
кто всерьёз задумывается об
улучшении жилищных условий,
есть повод смотреть в будущее с
оптимизмом. Объёмы кредитова&
ния растут, банки смягчают тре&
бования к заёмщикам и снижают
процентные ставки. Кроме того,
уменьшился и размер первона&
чального взноса: если раньше
«стандартным» можно было счи&
тать 30%, то теперь достаточно
иметь на руках 20% или даже

10%. Кроме того, существует
программа и вовсе без первона&
чального взноса. 

Но в каждом конкретном случае
величина необходимой для обме&
на доплаты и, соответственно,
размер кредита определяются ин&
дивидуально. Наши эксперты, за&
нимающиеся операциями с прив&
лечением ипотеки, выполняют
также и роль кредитных аналити&
ков, досконально разбирающихся
в тонкостях предоставления кре&
дитов и программах различных
банков. Кроме того, наша компа&
ния состоит в партнёрских отно&
шениях с рядом крупных банков,
предоставляющих определённые
преференции нашим клиентам.

Как правило, мы задействуем нес&
колько банков и после получения
от них положительного решения о
выдаче кредита выбираем опти&
мальные для нашего клиента ус&
ловия. Дальнейшее же — дело
техники. Мы в сжатые сроки под&
берём жильё, удовлетворяющее
как требованиям банка, так и по&
желаниям покупателя, и поможем
оформить его в собственность на&
шего клиента.

Пользуясь случаем, хочу приг�
ласить наших читателей на «Ипо�
течную субботу», которую мы
проводим в нашем офисе 15 ок�
тября. В этот день у нас в гостях
представители банков, которые
выступят с интересными лекция�

ми о различных аспектах приоб�
ретения и обмена квартир с по�
мощью ипотеки. Наши эксперты
проконсультируют всех желаю�
щих по любым жилищным вопро�
сам. Приходите обязательно, вы
получите много полезной инфор�
мации о проведении операций с
недвижимостью с учётом совре�
менных тенденций на рынке
жилья. 
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НАШ АДРЕС:
проспект Мира, д. 36, стр. 1,

м. «Проспект Мира»
(кольцевая)

Телефон 363–99–63

Увы, многим знакома ситуация: жизненно необходимо улучшить жилищные условия, а денег на это нет. Накопить не удаётся, занять большую сумму
не у кого. А может быть, имеет смысл взять кредит? И не просто кредит, а ипотечный? Но какой банк выбрать? И стоит ли действовать самостоятельно
или заручиться помощью риелтора? За ответом на эти вопросы мы обратились к руководителю «ИНКОМ�Недвижимость — Проспект Мира» Серёгину
Павлу Анатольевичу.
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27 октября состоится

торжественное награждение

победителей конкурса «Луч�

ший работодатель Москвы�

2011». Среди отличившихся

— специализированный дом

ребёнка №23 на улице Мо�

лодцова, который победил в

номинации «Сокращение

производственного травма�

тизма и профессиональной

заболеваемости».

— У нас безопасность

персонала понимается

прежде всего как залог

безопасности и здоровья

детей, — объясняет глав�
ный врач дома ребёнка
Елена Садикова. — Мы ре�

гулярно проводим монито�

ринг, где какие могут воз�

никнуть угрозы, нарушения,

неудобства, и эти риски ли�

квидируем.

А какие�то вещи недопусти�

мы в принципе. Так, в рабочее

время сотрудникам нельзя хо�

дить на высоких каблуках или,

наоборот, в шлёпанцах: они

ведь берут детей на руки. За�

прещены также длинные и

накладные ногти, браслеты,

кольца. Кастрюли и судки из

кухни в группы носят в специ�

альных корзинах с двумя руч�

ками: так посуда не опроки�

нется, и никого не ошпарят.

Подносы тоже безопасные, с

бортиком. В порядке и терри�

тория дома ребёнка: безопас�

ны игровые площадкии.

Марина МАКЕЕВА

В Москве с 7 по 9 октяб�
ря проходил 6�й Фести�

валь науки. В нашем округе

центральной площадкой

этого смотра достижений

н а у ч н о � т е х н и ч е с к о г о

творчества стал Москов�

ский государственный от�

крытый университет

(МГОУ) имени В.С.Черно�

мырдина на улице Павла

Корчагина.

Префект ознакомился с

разработками организа�

ций и предприятий округа

в области науки и техники,

представленными в МГОУ,

побывал в библиотеке уни�

верситета, вручил дипломы

учащимся средних учеб�

ных заведений и аспиранту

МГОУ — победителям кон�

курсов в области научно�

технического творчества.

Обращаясь к молодым

учёным, Валерий Виногра�

дов выразил надежду, что их

будущие достижения полу�

чат всероссийское и между�

народное признание.

— В 2012 году в нашем

округе планируется от�

крыть многофункциональ�

ный молодёжный культур�

но�деловой центр на Ярос�

лавском шоссе, 124. Там бу�

дут созданы все условия

для приобщения молодёжи

к науке, разработке новых

идей, инновационных про�

ектов, — отметил в своём

выступлении Валерий Ви�

ноградов.

Андрей ДМИТРЕВСКИЙ

13 октября с 16.00 до 17.00
— горячая линия администра�
ции Бабушкинского района,
тел. (495) 471�4477.

19 октября с 17.00 до 18.00
— горячая линия администра�
ции района Бибирево с насе�
лением, тел. (499) 205�3202.

20 октября в 13.30 —
встреча администрации райо�
на Ростокино с жителями
(ЦСО, ул. Бажова, 5); с 15.00
до 17.00 — горячая линия ад�
министрации района Марьи�
на роща с населением, тел.
(495) 602�6098; в 18.00 —
встреча администрации райо�
на Ростокино с жителями
(библиотека №95, ул. Сель�
скохозяйственная, 13, корп.

2); с 16.00 до 17.00 — горячая
линия администрации Бутыр�
ского района с населением,
тел. (495) 619�7977.

25 октября с 14.00 до 17.00
— горячая линия администра�
ции района Ростокино с насе�
лением, тел. (495) 602�8590.

27 октября в 13.30 —
встреча администрации райо�
на Ростокино с жителями
(ЦСО, ул. Бажова, 5); в 18.00
— встреча администрации
района Марьина роща с жите�
лями (школа №259, ул. Двин�
цев, 10); в 18.00 — встреча
администрации района Биби�
рево с жителями, место про�
ведения уточнять по тел.
(499) 206�9822.

Говорите громче

Выборы–2011

Префект вручил дипломы
начинающим учёным

В Медведкове гимназисты убрали мусор
и подкормили птиц

В Отрадном 
раскрыто 

ограбление аптеки
Трое мужчин поздно вечером

взломали дверь аптеки на улице
Декабристов и вынесли оттуда
всё содержимое кассы, дорогие
лекарства и около миллиона руб�
лей наличными, которые храни�
лись в сейфе. Награбленное муж�
чины погрузили в машину и скры�
лись. Одного из участников дерз�
кого преступления задержали на
прошлой неделе сотрудники от�
дела МВД по району Отрадное. 

— Вычислить задержанного
удалось при помощи свидетелей,
— рассказывает следователь от�
дела МВД по району Отрадное
Анна Черткова. — Прохожие запо�
мнили номер машины, по которо�
му мы пробили владельца. Прав�
да, свою причастность к преступ�
лению он пока отрицает. Говорит,
что был лишь водителем и что
ему угрожали.

Остальных участников ограб�
ления сейчас ищут. Возбуждено
уголовное дело по статье «гра�
бёж».

Борис АРТЕМЬЕВ

Дом ребёнка из Южного Медведкова выиграл конкурс

15 расчётов тушили склады в Лианозове

Специализированный дом ребёнка №23 на улице
Молодцова — лучший работодатель Москвы#2011

Если 4 декабря вы будете в отъезде, не забудьте заранее
взять в избиркоме открепительное удостоверение

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

35,23% — в парке
30,68% — на площадке рядом с домом
19,32% — на площадках в соседних районах
11,36% — на даче
3,41% — выезжаем на природу

Где вы больше гуляете с ребёнком? Наш следующий вопрос: 
Хватает ли в вашем дворе

мест для парковки?
Голосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru
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СОБЫТИЕ

6 октября мэр Москвы Сер�

гей Собянин посетил Северо�

Восточный округ. Сначала

мэр осмотрел ледовый спор�

тивный комплекс на Заповед�

ной, 3�5. В этом месяце здесь

готовится к сдаче в эксплуата�

цию второй крытый каток.

Сейчас ведутся пусконаладоч�

ные работы, производится на�

мораживание льда. По словам

заместителя мэра по вопро�

сам градостроительной поли�

тики и строительства Марата

Хуснуллина, через две недели

объект будет готов.

Затем мэр побеседовал с

москвичами на остановке

общественного транспорта

на Ярославском шоссе. Сер�

гей Собянин рассказал, что в

настоящее время практичес�

ки закончена работа по обу�

стройству выделенных по�

лос для общественного

транспорта, установлены ви�

деокамеры, знаки дорожно�

го движения. А масштабная

реконструкция Ярославско�

го шоссе будет начата в кон�

це 2012 — начале 2013 года.

Сергей Собянин побывал в

межквартальном спортивном

городке «Яуза» на просп. Ми�

ра, вл. 163, и поговорил с за�

нимающимися там детьми.

Это полноценный спортив�

ный комплекс: два футболь�

ных поля (большое и малень�

кое для малышей); хоккейная

коробка, где также можно иг�

рать в футбол и баскетбол; во�

лейбольная площадка; зона

тренажёров. Всё это соедине�

но удобной сетью дорожек,

вокруг — газоны. В ближай�

шее время будет открыта вто�

рая очередь спортгородка —

круглогодичная трасса с осве�

щением для велосипедистов,

лыжников и любителей ката�

ния на роликах.

Посетив музей�усадьбу

«Останкино», мэр отметил,

что нужно сделать всё для то�

го, чтобы дворец принял

свой первоначальный вид. А

по поводу храма Живона�

чальной Троицы в Останки�

не, где проводятся реставра�

ционные работы, Сергей Со�

бянин заявил, что необходи�

мо закончить их до начала

декабря 2011 года, в соответ�

ствии с условиями контракта.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

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

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

www.fvmed.ru

ГОМЕОПАТ
ЛОГОПЕД
МАССАЖ

СЕМЕЙНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Комиссия по подготовке и проведению выборов ректора 
Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего
и послевузовского профессионального образования
«Всероссийский государственный университет

кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)

ОБЪЯВЛЯЕТ
о начале организационных
мероприятий по выборам

ректора ВГИКа
Приём документов от кандидатов

на должность ректора проводится по адресу:
129226, г. Москва, ул. В. Пика, д. 3,

кабинет №122 (ректорат), тел. (499) 181�35�45,
с 10 октября по 7 ноября 2011 года. 

Требования к кандидатам на должность ректора —
на официальном сайте ВГИКа http://www.vgik.info/

Справки по тел. (499) 181�35�00
(секретарь комиссии по подготовке и проведению

выборов ректора). ре
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П
осле того как мэр
объехал округ,
в префектуре
СВАО состоялось
совещание, по�

свящённое вопросам соци�
ально�экономического раз�
вития округа.

О дворах 
и подъездах

В этом году перед окру�

гом была поставлена задача

отремонтировать 3000

подъездов жилых домов и

благоустроить 2700 дворо�

вых территорий, создать 85

межквартальных игровых

городков. На эту программу

было выделено 1,5 милли�

арда рублей. Мэр подчерк�

нул, что таких денег в по�

следние годы округу ещё не

выделялось и такой объём

работ (проведение конкур�

сов, работа с подрядчиками

на тысячах объектов) по�

требовал концентрации

усилий всех управленцев и

городского звена, и окруж�

ного, и районного. Ремонт

подъездов и благоустрой�

ство дворовых территорий

выполнены полностью.

Сергей Собянин заявил, что

все пожелания и жалобы

жителей нужно учесть в

программе благоустрой�

ства на будущий год. 

— Мы работаем для жите�

лей. Они должны определять,

что нужно сделать, — сказал

мэр.

Москвичи должны знать,

что работы, не вошедшие в

программу этого года, выпол�

нят в 2012 или 2013 году. В

любом случае в ближайшие

годы все дворы должны пол�

ностью соответствовать ожи�

даниям жителей.

О расселении 
и сносе пятиэтажек

В этом году в округе долж�

ны были снести 11 пятиэта�

жек, снесены по факту — 3. По

словам префекта Валерия Ви�

ноградова, программа этого

года будет выполнена полно�

стью. Жители всех 11 пяти�

этажек, идущих под снос,

обеспечены квартирами, сей�

час идёт их активное пересе�

ление. Программа тщательно

проработана, количество об�

ращений и жалоб от жителей

сносимых домов минималь�

но. Подготовлена программа

на три ближайших года, с тем

чтобы в 2014 году завершить

снос и переселение пятиэта�

жек в округе.

Об очередях 
в детские сады

В этом году в Северо�Во�

сточном округе на очереди

в детские сады стоят 672

жителя. Участники совеща�

ния отметили, что в ре�

зультате больших усилий

префектуры очередь в

округе, бывшая в прошлом

году одной из самых

больших в городе, теперь

держится на среднем

уровне. Проделана огром�

ная работа по каждому ми�

крорайону. Сегодня в 9

районах очередь сократи�

лась до нескольких чело�

век: например, в Свиблове

— до 1, в Бабушкинском —

до 5, в Ярославском — до

11, в Южном Медведкове —

до 17 очередников. При�

чём некоторые родители

не просто стоят в общей

очереди, а ожидают место

в конкретный детский сад,

иногда к конкретному вос�

питателю.

Вместе с тем остаются два

района — это Марьина роща

и Северное Медведково, где

проблема с очередями в дет�

ские сады может быть решена

только при серьёзной под�

держке всех заинтересован�

ных сторон. Разработаны

планы по каждому из этих

районов.

В Северном Медведкове два

новых детских сада заплани�

ровано сдать в I квартале 2012

года, один — ближе к 1 сентя�

бря 2012 года.

В Марьиной роще идут пе�

реговоры о выкупе детского

сада у собственника здания,

которое использовалось для

других целей. Плюс заплани�

ровано строительство ещё

одного детского сада.

О строительстве 
дошкольных 
учреждений

В округе рассмотрены 14

адресов под будущее строи�

тельство детских садов,

На совещании под руководством мэра обсудили
социально�экономическое развитие СВАО

В 9 районах очередь 
в детсады удалось сократить
до нескольких человек

Мэр совершил объезд
нашего округа 

Крытый каток на Заповедной 
откроют через две недели 

Сергей Собянин: 

Сейчас на Заповедной ведутся пусконаладочные работы, производится намораживание льда

Это будет уже второй крытый каток 
на улице Заповедной, 3#5

Близится к завершению строительство детсада 
на Алтуфьевском шоссе, 40
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чтобы сработать на опере�

жение. Дело в том, что про�

гнозируемый прирост на�

селения будет идти по на�

растающей практически до

2016 года.

По планам адресной ин�

вестиционной программы

в 2011 году запланировано

ввести в эксплуатацию 6

детских садов общим коли�

чеством на 660 мест. Один

сдается в октябре, ещё два

— в ноябре, три  запланиро�

ваны к вводу на декабрь

2011 года.

На следующий год запла�

нировано 5 объектов. Уже

проведены торги по трём

из них, по двум объектам

ведётся подготовка к прове�

дению торгов.

Мэр подчеркнул, что

нужны заделы по детским

садам и начинать подготов�

ку к будущему году нужно

не по пяти, а по большему

количеству детских садов.

Он дал указание прорабо�

тать свободные площадки,

чтобы в последующем мож�

но было в постоянной ди�

намике, не срывая сроков,

вводить в эксплуатацию

детские сады.

О реставрации 
Останкинского 
парка 

Сергей Собянин сообщил,

что принято решение о рес�

таврации и реконструкции

Останкинского парка и двор�

ца, являющегося уникальным

памятником истории и архи�

тектуры. К сожалению, он на�

ходится в критическом состо�

янии. И если не приступить к

работам немедленно, его

можно вообще потерять. Ра�

боты предстоят серьёзные,

длительные: потребуется око�

ло 4 лет.

Мэр подчеркнул, что необ�

ходимо включить объект в ад�

ресную инвестиционную

программу и неукоснительно

выполнять график.

О парках и скверах
В этом году было заплани�

ровано благоустройство 4 зе�

лёных зон. Мэр отметил, что

работы у Джамгаровского

пруда, где он побывал в мае

этого года, выполняются не�

плохо. В пруду спускают воду,

делают донное углубление,

чтобы создать нормальные

условия для проживания ры�

бы. Укрепляют берега и дела�

ют спуски к воде для удобства

жителей. Закончат благоуст�

ройство в течение сезона

2012 года.

Префект Валерий Виногра�

дов сообщил, что до конца го�

да завершится благоустрой�

ство в поймах Яузы и примы�

кающих к ней речек. В Бабуш�

кинском и Лианозовском

парках уже к этой зиме вос�

становят освещение, а в сле�

дующем году их благоустроят

под ключ.

О ремонте 
образовательных 
учреждений

Завершён капитальный ре�

монт 35 учреждений, в 270 вы�

полнили текущий ремонт. В

двух школах из�за недобросо�

вестности подрядчика работы

затянулись. К нему примене�

ны штрафные санкции, рабо�

ты завершатся до 1 ноября. По

этой же причине задержались

с благоустройством 14 объек�

тов. К примеру, на двух объек�

тах меняют веранды, на 11 пе�

рекладывают асфальт.

Работы принимает комис�

сия: представитель родитель�

ского комитета, специалист

Департамента образования и

директор школы.

До 20 октября будут сданы

все работы по благоустрой�

ству. А малые архитектур�

ные формы — веранды, ог�

раждения — заменят к 25�27

октября.

Сергей Собянин отметил,

что работы будущего года не�

обходимо планировать зара�

нее. И уже в этом году надо

начинать формировать спис�

ки объектов, объёмы работ и

заказывать проекты.

О компьютерном 
оборудовании
для школ

До конца октября в школы

округа поступит почти 4 ты�

сячи единиц компьютерной

техники для начальных клас�

сов. Это 168 мобильных ком�

плектов, в каждом из них — 15

ноутбуков, сервер, перифе�

рийное устройство и ноутбук

для учителя. Причём 23 шко�

лы округа, где первых классов

больше, чем в остальных, по�

лучат по два таких комплекта.

Кроме того, в 68 учреждениях

учителям выделят по 20 ноут�

буков, в 45 учреждениях

СОБЫТИЕ 

До конца года завершится 
благоустройство в поймах Яузы
и примыкающих к ней речек

«Мы работаем для жителей. Они должны
определять, что нужно сделать»

Работы по реставрации Останкинского парка и дворца 
предстоят серьёзные, длительные: потребуется около 4 лет

Благоустройство Джамгаровского пруда закончат в течение сезона 2012 года
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будут оборудованы новые

компьютерные классы. 

Мэр отметил, что такой

объём практически полно�

стью обеспечит выполнение

нового стандарта по началь�

ной школе и сделает большой

задел по обеспечению педа�

гогов персональными ком�

пьютерами.

Следующим шагом должен

стать взаимный обмен учеб�

ными пособиями, компью�

терными учебниками; обмен

опытом между школами, со�

здание информационных

центров — методических и

организационных. Всё это

нужно для того, чтобы «желе�

зо» реально повышало качес�

тво образования.

В 2013�2014 годах необхо�

димо полностью завершить

компьютеризацию школ. Это

и поставки мобильных ком�

пьютерных классов для на�

чальных школ, и обеспечение

педагогов персональными

компьютерами, интерактив�

ными досками и другим обо�

рудованием, необходимым

для мультимедийного прове�

дения уроков, внедрения но�

вых технологий.

О зимнем отдыхе
В зимнее время в зелёных

зонах оборудуют 28 лыжных

трасс длиной от километра и

больше, 7 из них будут осве�

щены. Зальют катки на 175

площадках округа — их будет

в полтора раза больше, чем в

прошлом. А в следующем году

будет реализована задача —

спорт шаговой доступности.

Чтобы ребёнок смог покатать�

ся на коньках, позаниматься

фигурным катанием или сыг�

рать в хоккей в непосред�

ственной близости от своего

дома. Такие планы уже сфор�

мированы по каждому району.

О замене лифтов
В округе продолжается

программа по замене лифтов.

Пока из 500 установлено

только 168. Отчасти задержка

произошла из�за срыва по�

ставок 84 лифтов. По словам

руководителя Департамента

капитального ремонта жило�

го фонда г. Москвы Артура

Кескинова, ситуация сегодня

нормализована и к 20 октяб�

ря их введут в эксплуатацию.

Оставшиеся лифты должны

заменить до конца года — в

начале 2012�го. Возможный

перенос работ на январь

2012 года связан с тем, что

жители 22�24�этажных домов

возражают против одновре�

менного отключения двух из

трёх лифтов в подъезде. Как

заметил Сергей Собянин, на�

до работать без надрыва, об�

ходясь без конфликтных си�

туаций, чтобы люди могли

спокойно пользоваться лиф�

тами.

В плане следующего года —

замена ещё 500 лифтов. Кон�

курсы по выбору подрядчи�

ков, которые будут выпол�

нять эту работу, пройдут уже в

этом году. 

Об оснащении 
медицинских 
учреждений

Новую поликлинику в Лиа�

нозове, где мэр побывал в мае

этого года, в соответствии с

его замечаниями решено до�

оборудовать компьютерны�

ми томографами, ультразву�

ковыми сканерами. Всего по

программе модернизации в

больницы и поликлиники не�

обходимо закупить оборудо�

вания практически на 1,5

миллиарда рублей. На капи�

тальный ремонт будет на�

правлено 705

м и л л и о н о в

рублей.

В инфор�

м а т и з а ц и ю

будет вло�

жен 431 мил�

лион, на вне�

дрение новых стандартов

оказания медицинской по�

мощи — 878 миллионов.

Мэр отметил, что необходи�

мо следить, как расходуются

эти средства и каким будет

эффект от этих вложений. В

течение 2011�2012 годов

необходимо на 100% заме�

нить устаревшую технику во

всех медицинских учрежде�

ниях СВАО.

О конкурсах 
на поставки 
медицинского 
оборудования

Конкурсы по выбору орга�

низации�поставщика плани�

руется завершить до конца

этого года. Департамент здра�

воохранения и сами учрежде�

ния проводят торги на закуп�

ку оборудования в общей

сложности на сумму около

150 миллионов рублей. Под�

готовлена конкурсная доку�

ментация на оборудование

общей суммой 232 миллиона

рублей. Сергей Собянин за�

явил о недопустимости ситуа�

ции, когда в конкурсах участ�

вует один поставщик. В таком

случае снижения цены ожи�

дать не приходится: в про�

шлом году оно составило все�

го 1,5�2%. В этом году практи�

ка была изменена. В результа�

те цена упала почти вдвое от

стартовой, что позволило уве�

личить объёмы закупок меди�

цинского оборудования.

Мэр обратил внимание на

то, что не все учреждения так

делают. Так, когда психонев�

рологические диспансеры —

19�й, 7�й — проводили закуп�

ки, в конкурсах участвовало

всего по одному поставщику и

стартовая цена практически

не менялась. Получается, что

на уровне города много жела�

ющих участвовать в конкур�

сах, а на уровне учреждений

их почему�то нет. Это недопу�

стимо.

О ремонте 
в медицинских 
учреждениях

В 2011 году начался текущий

ремонт в 26 медицинских уч�

реждениях: ремонт фасадов,

оконных блоков, благоустрой�

ство территорий. Еще в семи

работы начнутся до 10 октяб�

ря. Благоустройство в 22 ле�

чебных учреждениях закон�

чится до 15 октября. Капиталь�

ный ремонт ведется в 10 уч�

реждениях. Еще по трём уч�

реждениям заканчивается экс�

пертиза проектно�сметной до�

кументации, и в конце октября

— начале ноября будет объяв�

лен конкурс по этим учрежде�

ниям. Нарушения, выявленные

при приёмке объектов, под�

рядчики уже устранили.

Об обслуживании
жителей 
в поликлиниках

В округе был проведён оп�

рос населения на тему качест�

ва обслуживания в районных

поликлиниках. Жители райо�

нов Бабушкинский, Свиблово,

Северный и Ярославский вы�

сказали недовольство рабо�

той поликлиник. 

В Северном это связано с

тем, что там до сих пор не вве�

дена в эксплуатацию поли�

клиника в 9�м микрорайоне.

По словам руководителя Де�

партамента строительства 

г. Москвы Андрея Бочкарёва,

будут проведены корректи�

ровки проектной документа�

ции и объявлены торги. Все

работы запланировано завер�

шить в декабре 2012 года.

Ситуацию в Ярославском

районе пояснил руководитель

Дирекции по обеспечению де�

ятельности учреждения здра�

воохранения округа Олег

Гриднев. По его словам, 215�я

поликлиника недозагружена

по объёму выполнения меди�

цинских услуг. А 34�я поликли�

ника в целом выполняет свой

рабочий план. В результате

были приняты организацион�

ные планы: в 215�й поликли�

нике изменено количество

прикреплённого населения,

организовано отделение круг�

лосуточной неотложной по�

мощи, которое обслуживает

весь Ярославский район. В те�

чение последнего месяца жа�

лоб на плохую работу поли�

клиник района не поступало.

Мэр призвал и впредь обра�

щать особое внимание на об�

служивание жителей в поли�

клиниках и больницах.

О проблемах района
Южное Медведково

Сергей Собянин обратил

внимание на большое коли�

В округе оборудуют
28лыжных трасс и зальют
катки на175площадках

На совещании под руководством мэра обсудили 

«Яуза» на проспекте Мира, 163, — это полноценный спортивный комплекс

Новую поликлинику на Псковской решено дооборудовать
компьютерными томографами, ультразвуковыми сканерами
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Мэр ответил 
на вопросы
участников
совещания
В ходе совещания мэру

был задан ряд вопросов.

Депутат муниципаль�
ного Собрания района
Северный Наталья Еме�
льянова сообщила, что в

Северном за последние

4 года было построено на

средства городского бюд�

жета и сдано в эксплуата�

цию 37 жилых домов. В уп�

раву и муниципалитет ста�

ли поступать жалобы жите�

лей двух домов по адресу: 

9�я Северная линия, 23,

корп. 1 и 3. Причина —

строительные дефекты.

Попытки решить эту проб�

лему за счёт гарантийных

обязательств подрядчика

не удались: подрядчик при�

знан банкротом. Депутат

передала мэру просьбу жи�

телей этих домов — помочь

решить проблему. Скоро

Новый год, и каждой семье

хочется встретить его с хо�

рошим настроением.

Мэр уточнил объёмы и

виды необходимых работ

по этим домам и дал пору�

чение профильному де�

партаменту совместно с

префектурой изучить ситу�

ацию и в минимальные

сроки провести все необ�

ходимые работы.

Директор Центра дет�
ского творчества райо�
на Лианозово Наталья
Савченко рассказала, что

в районе существует заме�

чательная музыкальная

школа — имени Калинни�

кова, но она сейчас разме�

щается в трёх помещени�

ях, два из которых нахо�

дятся в зданиях жилых до�

мов. Наталья Савченко

спросила, будет ли по�

строено, как планирова�

лось ранее, отдельное зда�

ние для школы.

Мэр сообщил, что стро�

ительство здания музы�

кальной школы вошло в

адресную инвестицион�

ную программу, ввод объ�

екта — в 2013 году, и пред�

упредил ответственных за

её реализацию чиновни�

ков, чтобы музыкальная

школа из программы «не�

чаянно не исчезла». 

чество проблем в районе Юж�

ное Медведково — по качест�

ву обслуживания в поликли�

никах, по работе предпри�

ятий ЖКХ. По словам главы

управы района Василия Ва�

риончика, 6 школ из 11 по�

строены в 1960�е годы и нуж�

даются в модернизации. А две

из трёх поликлиник располо�

жены в соседнем районе, они

переполнены, здания старые.

Качественному благоустрой�

ству мешает то, что район на�

ходится на реконструкции с

2000 года, сносу подлежат 76

строений, тогда как снесена

пока только половина домов.

Эта проблема вызывает боль�

шие нарекания со стороны

жителей района. Из�за рекон�

струкции жилого фонда в

районе переложено 93 кило�

метра подземных коммуника�

ций: был перекопан практи�

чески весь район...

Мэр дал указание создать

комплексную комиссию с

участием представителей го�

родских департаментов, что�

бы решить, какие оператив�

ные меры можно предпри�

нять для выхода из сложной

ситуации.

О реконструкции 
дорожных 
магистралей

Сергей Собянин отметил,

что в округе проведены мас�

штабные работы по улучше�

нию транспортной ситуации.

Обустроено более 80 тысяч

парковочных мест, 63 заезд�

ных кармана для обществен�

ного транспорта, на 38 участ�

ках расширена проезжая

часть.

Заместитель мэра по во�

просам развития транспорта

и дорожного строительства

Николай Лямов сообщил, что

сегодня ведутся работы на

Ярославском и Алтуфьевском

шоссе. Ярославское шоссе

разбито на два участка — от

Северянинского путепровода

до МКАД (5,3 километра) и от

Северянинского путепровода

до Садового кольца (8,8 кило�

метра). В настоящее время за�

кончена разметка и установ�

лены дорожные знаки от Се�

верянинского путепровода до

МКАД на выделенной полосе.

Есть проблема: работы велись

параллельно с созданием ре�

версивного движения, но не�

много подвели подрядчики,

поэтому пока не успели уста�

новить светофоры и несколь�

ко дорожных знаков. По пла�

ну сдача этих работ намечена

на 20 октября.

А до конца октября будут

полностью готовы все 14,1

километра шоссе от Садового

кольца до МКАД. После запус�

ка выделенной полосы изме�

нится и подвижной состав.

Это будут новые автобусы, и

двигаться они будут по скоро�

стным маршрутам с меньшим

количеством остановок. Так�

же в этих автобусах уберут ва�

лидаторы, чтобы посадка пас�

сажиров проходила без за�

держек.

На Алтуфьевском шоссе ра�

боты выполняют департамен�

ты капитального ремонта и

ЖКХ. По плану их должны за�

вершить до 15 октября. Сегод�

ня проработана маршрутная

сеть в целом, определено ко�

личество подвижного соста�

ва, обозначены проблемы, ко�

торые могут возникнуть в

связи с локальными меропри�

ятиями — расширениями

проезжей части и устрой�

ством заездных карманов.

Сергей Собянин заявил,

что локальные мероприятия

в транспортной сети долж�

ны проводиться круглого�

дично. Подготовительные

работы можно проводить и в

зимний период, а вот ремонт

асфальтовых покрытий —

только в тёплое время года.

Но работа должна вестись не

циклично, а постоянно. По�

тому что это серьёзный ре�

зерв для улучшения работы

транспорта по городу в це�

лом и по округу в частности. 

О строительстве 
новой ветки метро

Работа по строительству

новых станций Люблинско�

Дмитровской линии метро

идёт полным ходом. В общей

сложности в работе находят�

ся 6 станций, это 10,6 киломе�

тра. Подготовка всех площа�

док началась. В Марьиной ро�

ще начатый несколько меся�

цев назад вход в метро уже за�

кончен. Всю линию планиру�

ется закончить к концу 2014

года.

О социальной 
защите и помощи
ветеранам

К 70�летию Битвы под Мос�

квой городское правительст�

во дало поручение социаль�

ным службам обойти всех ве�

теранов, посмотреть, как они

живут, какую помощь им не�

обходимо оказать: приобре�

тение бытового оборудова�

ния, проведение ремонта,

оказание медицинской по�

мощи. Как сообщил префект

Валерий Виноградов, совме�

стно с Управлением соци�

альной защиты в округе про�

должается работа по оказа�

нию адресной помощи вете�

ранам. Каждую неделю на со�

вещаниях главы управ отчи�

тываются о выполнении ре�

монта жилья, о замене обо�

рудования. Отставания, ко�

торые были в августе, ликви�

дированы, и в октябре — на�

чале ноября округ полно�

стью выполнит все обяза�

тельства, которые брал перед

ветеранами.

О Лосином Острове
Префект Валерий Вино�

градов обратился к мэру

Москвы Сергею Собянину с

просьбой, касающейся Лоси�

ного Острова. Эта уникаль�

ная, особо охраняемая тер�

ритория, расположенная в

соседнем округе, граничит с

Ярославским районом. Жи�

тели Ярославского и Лоси�

ноостровского районов час�

то ходят туда отдыхать, по�

этому было бы неплохо обо�

рудовать там игровые пло�

щадки, регулярно проводить

уборку территории.

В случае принятия реше�

ния о выделении буферной

части парка, которая нахо�

дилась бы в зоне ответствен�

ности СВАО, там можно со�

здать дополнительные усло�

вия для отдыха жителей.

Мэр сообщил, что возмож�

ность изменения границ ад�

министративных округов бу�

дет рассмотрена в прави�

тельстве Москвы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

(По материалам
стенограммы совещания 

в префектуре СВАО,
состоявшегося 6 октября)

Из новых автобусов уберут
валидаторы, чтобы посадка
пассажиров шла без задержек

Вместо послесловия...
Закрывая совещание, мэр Сергей Собянин отметил, что Се�

веро�Восточный округ активно участвует во всех государствен�
ных программах, занимая по всем направлениям одно из веду�
щих мест в городе — и по объёмам работ, и по объёмам финан�
сирования. Сергей Собянин призвал все департаменты прави�
тельства Москвы предметно заниматься вопросами развития и
проблемами СВАО.

социально�экономическое развитие СВАО
Из первых уст

Работы по созданию выделенной полосы для общественного транспорта
на Ярославке велись параллельно с созданием реверсивного движения
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О бассейнах
— Будут ли в округе стро�

ить бассейны?
— Бассейнов у нас не хва�

тает. На такой огромный ок�

руг, как наш, всего 18 бас�

сейнов, 8 из них находятся в

системе Москомспорта.

Многие бассейны — ком�

мерческие.

В округе есть 15 площа�

док для строительства

ФОКов разной направлен�

ности. Но сказать, что все

они будут построены за

бюджетные средства, было

бы неправдой. Средств под

строительство бассейна у

нас, к сожалению, сегодня

нет. Но мы будем готовить

конкурсную документацию

и привлекать инвесторов,

чтобы они на этих участках

строили бассейны, ледовые

дворцы. А город потом бу�

дет арендовать их на опре�

делённое время для жите�

лей.

О транспортных
проблемах 
и гаражах

— В Отрадном на улице
Санникова есть останов�
ки, которые не оборудова�
ны остановочными пави�
льонами. Когда это будет
сделано?

— На всех остановках об�

щественного транспорта

должны быть павильоны

ожидания. Даже если в силу

какой�то транспортной

сложности их нельзя поста�

вить непосредственно на

месте остановки транспор�

та, они должны быть рядом.

Видимо, в данном случае

произошло какое�то недо�

разумение. С этим вопросом

я обязательно разберусь.

— Что уже сделано для
решения транспортных
проблем округа и продол�
жится ли работа в буду�
щем?

— Более 80 тысяч маши�

но�мест создано на дворо�

вых территориях. Такого не

было никогда. А вот работа�

ми на улицах мы только на�

чали заниматься и завер�

шим их, скорее всего, к кон�

цу октября. Запланировано

152 мероприятия, включая

создание заездных карма�

нов. В следующем году мы

хотим полностью завер�

шить работы по созданию

парковок, заездных карма�

нов, уширений на 29 градо�

образующих улицах, таких

как Енисейская, Абрамцев�

ская, Декабристов, Поляр�

ная, Шереметьевская. Если в

этом году в 38 местах сдела�

ли уширения улиц, то в сле�

дующем таких мест будет

129. Увеличится и число за�

ездных карманов: с 63 за�

планированных на этот год

до 110 в будущем году. Более

того, мы проработали 150

адресов для создания парко�

вок у объектов социальной

сферы, и в первую очередь у

поликлиник, объектов куль�

туры и спорта.

— Не первый год на тер�
ритории города реализу�
ется проект «Народный га�
раж». Какова его перспек�
тива?

— Спрос жителей на ма�

шино�места в некоторых

строящихся народных га�

ражах превышает предло�

жение. Бывает и наоборот.

Но в целом программа не�

обходима. Жителей в на�

родных гаражах в основ�

ном не устраивает стои�

мость машино�места. Но

350 тысяч рублей — это се�

бестоимость. Причём с учё�

том того, что многие затра�

ты город берёт на себя. В

первую очередь такие гара�

жи не платят за право выку�

па аренды земли, коммуни�

кации. Есть ещё целый ряд

льгот. То есть город идёт

осознанно на такие усло�

вия, чтобы позволить жите�

лям приобрести места хра�

нения автомобилей.

Записала Ирина КОЛПАКОВА

(По материалам
стенограммы передачи

кабельного телевидения
«Час префекта»,

состоявшейся 28.09.2011 г.)

38 уширений улиц в этом году, 
129 — в следующем
О чём говорил префект Валерий Виноградов 

в передаче кабельного телевидения «Час префекта»

На сайт префектуры
СВАО www.svao.mos.ru

в раздел «Вопрос — ответ»
поступают обращения жите�
лей округа. Публикуем от�
вет на один из вопросов. 

Ответ через
Интернет   

Дорожки убрали, 
потому что они опасные 

Почему убрали дорож�
ки на Северном буль�

варе в районе домов 17�21?
Они здесь были лет 20. Люди
ходили по ним много лет, а те�
перь вытаптывают себе новые
тропинки по новому газону. 

Инна, Северный бул.

Госавтоинспекцией совмест�
но с представителями префек�
тур административных округов
г. Москвы и балансодержателя�
ми дорог проведена проверка с
целью выявления мест, где для
перехода проезжей части обуст�
роены асфальтированные под�
ходы, но соответствующие до�
рожные знаки и разметка, обоз�
начающие пешеходный пере�
ход, отсутствуют. В таких мес�
тах часто происходят наезды на
пешеходов. Пешеходные до�
рожки вдоль Северного бульва�
ра попали в адресный перечень
потенциально опасных мест.

Балансодержателем выше�
указанной территории ГБУ ЗВБ
СВАО г. Москвы приняты меры
по ликвидации подходов, не от�
вечающих требованиям без�
опасности дорожного движения.
Для обеспечения сохранности
газонов ГБУ ЗВБ СВАО 
г. Москвы в 2011 году заплани�
рована установка ограждений
вдоль Северного бульвара.

У ПРЕФЕКТА

12 октября в 19.15 в прямом эфире программы «Шире округ»
(рубрика «Час префекта») на ВКТ — префект Валерий Юрьевич
Виноградов. Тема программы: «Актуальные вопросы развития
СВАО на ближайший период». Телефон прямого эфира (495)
651�0805. Свои вопросы также можно отправлять на
е�mail svao@vkt.ru

Задайте вопрос префекту 

Прямой эфир

Комиссия по проверке ка�

чества благоустройства в

СВАО, которую возглавляет

депутат Мосгордумы Валерий

Шапошников, подвела первые

итоги. В течение недели чле�

ны комиссии ходили по дво�

рам и улицам округа и изуча�

ли ситуацию.

Много замечаний у них воз�

никло в адрес ООО «Паблиси�

ти�Билдинг», которое прово�

дит капремонт дворовых

спортплощадок. На 12 спорт�

площадках не было постелено

универсальное искусственное

покрытие, на многих площад�

ках до сих пор не установили

спортивные конструкции, раз�

девалки и трибуны.

Более успешно обстоят де�

ла с благоустройством дво�

ров, ремонтом подъездов и

устройством парковочных

карманов. Как сообщил депу�

тат Валерий Шапошников,

работы в целом выполнены

качественно, но кое�где были

отмечены недостатки. К при�

меру, не были завершены ра�

боты по устройству парко�

вочных карманов в Алексеев�

ском районе, Марьиной роще

и Южном Медведкове.

Выявленные замечания по

ремонту подъездов в целом

были устранены.

Ремонт дорог был проверен

по 86 адресам. Из них по 83 ад�

ресам работы уже завершены,

по одному ещё продолжались

(улица Угличская, ремонт тро�

туара), а по двум не велись (3�й

Новоостанкинский проезд и

улица Отрадная).

Комиссия обратила внима�

ние на нарушения технологии

производства работ и укладки

асфальтобетонного покрытия,

на отсутствие разметки.

Локальные мероприятия для

улучшения дорожно�транс�

портной ситуации были про�

ведены по 152 объектам. К 32

были предъявлены замечания:

замусорена территория, бор�

товой камень складировался

прямо на газоне без поддонов.

По предписанию АТИ по СВАО

все эти нарушения должны бы�

ли устранить до 30 сентября.

Две озеленённые террито�

рии удостоились высокой

оценки (по Ярославскому шос�

се, 118�122, и по Палехской, от

улицы Дудинки до Малыгин�

ского пр.). А одна подверглась

критике (по улице Палехской,

от дома 9 до дома 13). Здесь бы�

ло отмечено низкое качество

установленных малых архи�

тектурных форм, несоответ�

ствие типа установленных ска�

меек заявленным в проектной

документации: скамьи имеют

шероховатости, цветочница

выполнена с нарушениями

технологии, цветы не высаже�

ны. А на центральной детской

площадке нет игровых элемен�

тов для маломобильных групп

населения. Выявленные комис�

сией нарушения должны быть

устранены до 15 октября.

Александр ЛУЗАНОВ

Лавочки с шероховатостями
Комиссия по благоустройству проверила работы

и предписала устранить замечания Мы уже писали, что по ини�

циативе префекта Валерия

Виноградова в округе создан

Благотворительный совет. Его

задача — оказывать адресную

помощь жителям округа. В со�

вет вошли ведущие предпри�

ятия и организации СВАО, ра�

ботники социальной сферы

префектуры.

Под руководством пре�

фекта прошло первое засе�

дание Благотворительного

совета. На нём было решено,

что в ближайшее время дол�

жен быть создан банк дан�

ных жителей СВАО с указа�

нием их конкретных соци�

альных потребностей. Пре�

фект Валерий Виноградов

попросил организации при�

нять активное участие в фор�

мировании такого списка и

вносить свои предложения.

В ноябре члены Благотво�

рительного совета должны

собраться вновь. Они обсудят

уже сформированный спи�

сок нуждающихся.

Зачем нужен Благотво�

рительный совет, если в го�

роде успешно работает си�

стема соцзащиты, расска�

зал начальник УСЗН СВАО

Денис Давлеткалиев:

— Совет — это необходи�

мый и важный ресурс соци�

альной адаптации и поддерж�

ки. Сейчас службы социаль�

ной защиты работают по от�

лаженному, устоявшемуся ал�

горитму оказания адресной

помощи определённым кате�

гориям населения: выявляют�

ся потребности и в соответ�

ствии с законом рассматрива�

ется нормативный объём

предоставляемых услуг. Суще�

ствует большое количество

проблем, которые важны для

отдельно взятого человека, но

при этом могут оказаться вне

нормативного решения на�

шего управления. В этом слу�

чае на помощь конкретному

человеку может прийти имен�

но Благотворительный совет,

который начал работать в ок�

руге. Здесь рассматриваются

частные жизненные ситуа�

ции и привлекаются люди

или организации, которые

могут оказать требуемую по�

мощь. Именно в этом направ�

лении сейчас идёт реформи�

рование всей службы соци�

альной поддержки в городе.

Юрий МИРОНЕНКО,
Виталий КОЛБАСЮК

Благотворительный совет создан 
для адресной помощи жителям

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

дать интересующий вас во�
прос представителям 
префектуры СВАО 
на www.svao.mos.ru
Обращения будут рассмотре�
ны, а ответы опубликованы
на сайте и в газете «Звёздный
бульвар»

ii

Ул. Декабристов — одна из 29 градообразующих
улиц, на которых будут вести работы

Комиссия продолжает ра�
боту по проверке качества

благоустройства в СВАО. Вале�
рий Алексеевич Шапошников
обращается к жителям с прось�
бой активно высказывать свои
замечания и предложения по
благоустройству территорий
округа. Пишите на почту 
blagoustroistvosvao@mail.ru

ii
На пейджер префекта об�

ратилась Нина Леонидовна,
жительница Ярославского
района. Она интересовалась,
когда будет заасфальтиро�
ван выход с платформы Лось

в сторону Ярославского шос�
се: асфальт в этом месте
разбит до дыр.

Из управы Ярославского
района сообщили, что по по�
лученной информации ГБУ 

г. Москвы ЗВБ СВАО, ука�
занный адрес включён в
план текущего ремонта на
2011 год. Срок выполнения
работ — до 10 октября. 

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта (495) 660�1045
Выход с платформы Лось заасфальтируют 
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С
начала этого го�
да во всех цент�
рах социального
обслуживания
округа начали

свою работу новые клубы
по интересам и оздорови�
тельные программы

В начале октября во всех

комплексных центрах соци�

ального обслуживания округа

прошли праздничные меро�

приятия, посвящённые Дню

старшего поколения. Пожи�

лые люди побывали на празд�

ничных концертах, обедах и

чаепитиях. Сотрудники ЦСО

не забыли поздравить и тех

жителей, которые находятся

на надомном обслуживании и

не могут выйти из дома.

В рамках праздничных ме�

роприятий прошёл литера�

турно�музыкальный вечер «У

камина», бал «Осенний вальс».

Во всех центрах прошёл тра�

диционный праздник «Дом,

где согреваются сердца».

«Модный приговор»
в Алексеевском

В этом году в центрах за�

работали новые услуги. На�

пример, можно посещать

кружки и клубы по интере�

сам. В ЦСО «Бутырский»

клиенты центра теперь обу�

чаются изобразительному

искусству, в «Бабушкин�

ском» и «Лианозовском» —

постигают основы актёр�

ского мастерства. Для тех,

кто интересуется модой и

этикетом, в «Алексеевском»

начала работать программа

«Дамы и господа». А в «Ос�

танкинском» даже учат ки�

тайский язык!

Пожилые люди с большим

удовольствием проходят оздо�

ровительные программы. На�

пример, в «Алтуфьевском» их

учат укреплять здоровье с по�

мощью приспособлений из

дерева. А их соседи, работники

центра «Бибиревский», прово�

дят для клиентов занятия по

оздоровительной гимнастике.

Бесплатные обеды
для одиноких 
ветеранов

Сейчас работают и другие

программы. С понедельника

по субботу одинокие и оди�

ноко проживающие ветера�

ны войны и труда теперь мо�

гут бесплатно пообедать в

одном из кафе округа. Свою

работу начал отдел надо�

много обслуживания, кото�

рый предоставляет услуги

сиделок маломобильным

одиноким и одиноко про�

живающим инвалидам и

участникам Великой Отече�

ственной.

В этом году во всех цент�

рах социального обслужи�

вания округа установили

программу «Скайп». Теперь

обращаться к сотрудникам

можно с её помощью не

выходя из дома. Скайп и не�

обходимое для выхода в

Интернет оборудование

есть уже у 313 льготников

округа.

Ждут не только
пенсионеров

Получить помощь в цент�

рах социального обслужива�

ния могут не только пенсио�

неры и инвалиды. Клиента�

ми центров становятся се�

мьи с детьми�инвалидами,

одинокие матери, разведён�

ные женщины и мужчины,

вдовцы и вдовы, воспитыва�

ющие детей, многодетные

семьи.

— К нам может прийти лю�

бой человек, оказавшийся в

трудной жизненной ситуации,

— говорит главный специа�

лист отдела по организации

работы социального обслужи�

вания УСЗН по СВАО Екатери�

на Ворошилова. — Важно об�

ращаться именно в свой центр

по месту регистрации.

Елена СМИРНОВА

Бабушки и дедушки освоили скайп
В районных ЦСО заработали новые программы

В июне мэр Сергей Собя�

нин поставил задачу отре�

монтировать квартиры

одиноко проживающих ве�

теранов — защитников

Москвы.

В апреле — мае Департа�

ментом социальной защи�

ты населения было прове�

дено обследование квартир

ветеранов. В результате вы�

яснилось, что в округе ре�

монт требуется 73 жилым

помещениям. Из них в 18

квартирах надо сделать ка�

питальный ремонт, в ос�

тальных — 55 — только кос�

метический.

Георгию Степановичу

Ашмарину с Югорского

проезда отремонтировали

кухню и ванную комнату,

покрасили окна и батареи,

на кухне заменили мойку и

смеситель.

— Ремонт сделали очень

хорошо, — говорит вете�

ран. — А главное — быстро.

— Из того, что я заказы�

вал, всё сделали, — расска�

зывает участник обороны

Москвы Анатолий Михай�

лович Соколов с проезда

Шокальского. — На кухне

покрасили стены и пото�

лок, постелили линолеум

вместо плитки, которая

пришла в негодность. А в

маленькой комнате побе�

лили потолок и наклеили

новые обои. Да ещё и окна

покрасили. Быстро сделали,

всего за три с половиной

дня.

— Очень доволен, — го�

ворит ветеран Борис Пет�

рович Ушаков с улицы

Проходчиков. — Это ведь

не просто косметический

ремонт был: мне замени�

ли всю сантехнику, за ис�

ключением ванны, поста�

вили новые смесители,

новую мойку на кухне. На

кухне восстановили плит�

ку, а в ванной положили

новую. Кроме того, покра�

сили потолки и наклеили

новые обои в передней,

постелили линолеум на

кухне. Удивительно, что

не было никакой грязи:

всё сразу убирали.

По словам начальника

Управления социальной

защиты населения СВАО

Дениса Давлеткалиева,

УСЗН еженедельно мони�

торит ситуацию. К 1 нояб�

ря ремонтные работы в

нашем округе должны

быть в целом закончены.

На сегодняшний день уп�

равами районов выполне�

но 60% объёма работ.

Если квартирный ре�

монт это единовременная

акция служб социальной

защиты города и префек�

тур, то обеспечение нуж�

дающихся граждан пред�

метами длительного поль�

зования — важная и по�

стоянная часть работы

УСЗН.

Денис Давлеткалиев со�

общил, что за счёт средств

Департамента соцзащиты

в этом году планируется

закупка еще 689 единиц

товаров длительного

пользования для жителей

СВАО (телевизоры, холо�

дильники и стиральные

машины). Помощь полу�

чат ветераны Великой

Отечественной войны и

трудового фронта, мало�

имущие и многодетные

семьи, инвалиды.

Кроме того, дополни�

тельно префектура СВАО

выделила ещё 3 млн руб�

лей для более полного

удовлетворения потреб�

ности этих социально не�

защищённых категорий

граждан. Деньги переведе�

ны в управы, которые бу�

дут закупать всевозмож�

ную бытовую технику и

мебель — от утюга до ди�

вана. Здесь всё зависит от

конкретных потребнос�

тей человека.

Юрий СТАРОДУБОВ,
Виталий КОЛБАСЮК

В квартирах ветеранов обороны Москвы
заканчивают ремонт

Всё должно быть готово к 1 ноября

Адреса и телефоны районных ЦСО
Алексеевский: ул. Маломосковская, 21, корп. 3, тел. (495) 510#
2176
Алтуфьевский: Алтуфьевское ш., 56, подъезд 2, домофон 1 или 2,
тел. (499) 901#1470
Бабушкинский: ул. Рудневой, 9, стр. 1, тел. (499) 184#8519
Бибирево: ул. Плещеева, 15б, тел. (499) 207#3000
Бутырский: Огородный пр., 21, тел. (495) 619#3528
Лианозово: ул. Новгородская, 32, тел. (499) 909#7711
Лосиноостровский: ул. Магаданская, 9, корп. 3, тел. (499) 185#3034
Марфино: ул. Ботаническая, 27, тел. (495) 619#7975
Марьина роща: ул. Советской Армии, 15, тел. (495) 689#7116
Останкинский: ул. 2�я Новоостанкинская, 4, тел. (495) 615#1077
Отрадное: ул. Декабристов, 1, тел. (499) 903#1070
Ростокино: ул. Бажова, 5, тел. (499) 181#1623
Свиблово: Берингов пр., 3, тел. (499) 189#4918
Северный: Челобитьевское ш., 12, корп. 3, тел. (499) 975#6561
Северное Медведково: Студёный пр., 6, корп. 3, тел. (499) 476#
4751
ул. Полярная, 54, корп. 1, тел. (499) 476#0187
Южное Медведково: ул. Молодцова, 21, тел. (499) 790#3239
Ярославский: ул. Палехская, 11, корп. 2, тел. (499) 188#9174
Ярославское ш., 22, корп. 3, тел. (499) 182#1319

В Останкине пенсионеры учат 
китайский, в Бутырском 
укрепляют здоровье деревом...

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.ru
5146887, 5420601

Обучение только на иномарках

АВТОШКОЛА «ДЕБЮТ»
Предъявителю скидка 10%

на теоретический курс.

Подготовка водителей транспортных 
средств категории «В».

Обучение на МКПП и АКПП автомобилях.

М. «Дмитровская», «Тимирязевская», пр. Добролюбова, д. 3.
Тел.: 8 (495) 618�01�10, 8 (495) 618�81�31

www.centrdebut.ru

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

WWW.REMONT�MEBELL.RU

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ 

гаранти
я

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ 
РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Сеть Детских Клубов
«МОНТЕССОРИ#СИТИ»

Детский сад по системе
Монтессори полный день,

полдня (с 2 лет)
Детский сад (классика) на целый

день и на полдня (с 1,5 лет)
Вальдорфский детский сад

на целый день и на полдня
(с 3 лет)

www.montessori�city.ru 
Адреса: м. «Алтуфьево», Лось, м. «Свиблово»,

м. «Отрадное», м. «Бибирево», м. «Бабушкинская»
Тел.: (495) 971�38�08, (495) 795�81�65,

(499) 202�26�68, (499) 201�64�29

19 октября. Порядок
возврата денежных
сумм, перечисленных
на ОПС страховой и на�
копительной частей
трудовой пенсии. Пре�
имущества сдачи от�
чётности по ТКС. 

26 октября. Расчё�
ты с бюджетом по экс�
портным операциям.

Правильность запол�
нения платёжных до�
кументов. Преимуще�
ства сдачи отчётности
по ТКС. 

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

15�я налоговая проводит
бесплатные семинары 

20 октября Центр
развития предприни�
мательства СВАО
г. Москвы проводит
семинар на тему «Со�
здание собственного
бизнеса». 

27 октября — се�
минар на тему «Ор�
ганизация работ по
охране труда. Аттес�
тация рабочих мест
по условиям труда на

предприятии. Профи�
лактика производ�
ственного травма�
тизма».

Начало семинаров
в 11. 30.

Адрес: ул. Лётчика
Бабушкина, 1, корп.
1, 2�й этаж, конфе�
ренц�зал. 

Регистрация по те�
лефонам: (495) 956�
6134, (495) 956�6143.

Полезные семинары 
для предпринимателей 
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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

З/п на предприятии высококвали&
фицированных специалистов

17 000–30 000 руб.
Полный соцпакет: б/п медицинское

обслуживание, обеды с дотацией и т. д.

Слесаря�сантехника,
электромонтёра
Наладчика автоматов
и полуавтоматов
Наладчиков станков с ПУ
(токарные)
Токаря, токаря�револьверщика  
Фрезеровщика с опытом работы
Слесаря механосборочных работ
(обучение)
Контролёра станочных и
слесарных работ (жен. до 45 лет,
обучение)
Резчика металла на пилах и
ножовках (обучение)
Подсобного рабочего, машиниста
моечных машин  
Электрохимобработчика
(обучение)
Комплектовщика изделий
(жен. до 45 лет, обучение)

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ ОАО ПКП «МЕРИДИАН»
ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН РФ:

ВОДИТЕЛЬ�ЭКСПЕДИТОР
СЛЕСАРЬ�САНТЕХНИК; 
ЖЕСТЯНЩИК;  МЕТРОЛОГ;
МАЛЯР�ШТУКАТУР; ПЛИТОЧНИК;
СЛЕСАРЬ КИПиА; 
ИНЖЕНЕР ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ
И АВТОМАТИКЕ.

ИМЕЮЩИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:

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

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

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

ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО»
приглашает

на постоянную работу
УБОРЩИКОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

Заработная плата от 13 800 руб.
Т. (495) 473�9730

Зарплата по результатам
собеседования

Ярославское ш., 142, корп. 6
Т. 8�916�294�52�43

воспитатель
(желательно с о/р)

преподаватель ИЗО
(в/о, о/р)

ДЕТСКОМУ САДУ №2704
требуются:

ОАО «Гостиница «Восход» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ГГООРРННИИЧЧННУУЮЮ  
зз//пп  1199  тт.. рр..

ППООВВААРРАА  55��ггоо ррааззрр..,,
зз//пп  2222  тт.. рр..

ППООВВААРРАА  66��ггоо ррааззрр..,,
зз//пп  2255  тт.. рр..

ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРАА  ((ссииссттееммаа
ооббссллуужжиивваанниияя  ггооссттиинниицц
FFiiddeelliioo,,  11СС::  88)),,  зз//пп  3377  тт.. рр..

8(499)201�4339 

Мы предлагаем: работу в соответствии с ТК
РФ, систему поощрений, полный соцпакет

Кафе «Стоп�Кадр» в кинотеатре
«Будапешт» принимает без опыта

работы и обучает: 
ВОДИТЕЛЕЙ (з/п 20 000 руб.)
ПОМОЩНИКОВ ОФИЦИАНТА

(з/п от 15 000 руб.) 
АНИМАТОРОВ ВЫХОДНОГО ДНЯ

(з/п от 8000 руб.) 
ПОМ. ПОВАРА (з/п от 15 000 руб.)

СТАРШЕГО СМЕНЫ В КАФЕ
(з/п 25 000 руб.) 

Для студентов и совместителей
есть вечерние смены. 

Тел. 8 (495) 601�3348 
www.stopkadr�kafe.ru 

В аптеку требуется
МАРКИРОВЩИЦА�САНИТАРКА

Гр. работы сменный.
1200 руб. смена.

м. «Владыкино», «ВДНХ»
(мкр�н Марфино).

Т. 8 (499) 239�03�75 (78)

Требуются 

СОТРУДНИКИ В ОФИС.
Уверенные пользователи ПК.

Т. (499) 907#1466

CРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР по ремонту обуви,

изготовлению ключей.
Т. 8�926�190�8500

Ярославское шоссе
Т. 8�926�326�31�79, 

Елена Анатольевна

в стомат. 
клинику

Требуется

ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРР  
УСН (15%)

РЕСТОРАНУ 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ «НАМИ»

на постоянную работу
требуются:

6651188, м. «Отрадное», 
ул. Декабристов, д. 12, ТЦ «Вавилон»

повара

официанты

бармены

посудомойщицы

уборщицы

Газета «Звездный бульвар
приглашает

для резюме 
факс: (499) 2050425
email: rek@zbulvar.ru

МЕНЕДЖЕРА
по рекламе

Требования: опыт работы 
от 1 года в рекламе (СМИ или

издательстве), опыт активных продаж
Условия: график 5/2, з/п: 20 т.р. + %,

офис: м. Бибирево 

8�499�182�1483
8�910�401�5126
8�964�558�7027 

м. «ВДНХ», 
ул. Палехская, д. 120

ПОВАР
ВОСПИТАТЕЛЬ

ЗДОРОВЬЕ

В
Москве отмечен
рост острых ре�
спираторных
вирусных забо�
леваний. С се�

редины сентября каждую
неделю врачи СВАО ставят
этот диагноз 7 тыс. чело�
век, причём более 60% за�
болевших — дети. А вслед
за ОРВИ идёт грипп...

В вакцину 
включены 
3 штамма вируса

Несмотря на то что слу�

чаев гриппа в округе пока

не отмечено, санитарные

врачи призывают сделать

прививку от него именно

сейчас. Вакцинация уже на�

чалась: первыми привива�

ют взрослых, на очереди —

дети.

Ежегодно в состав вакци�

ны включают штаммы са�

мых распространённых ви�

русов гриппа. В этом году

она содержит один

штамм группы В и два

штамма вируса гриппа

группы А, в том числе

свиного — А/Н1N1. Он

появился всего 3 года

назад, человеческий

организм ещё не выра�

ботал против него иммуни�

тета.

— Прихода гриппа врачи

ожидают к началу 2012 го�

да. Страшен не сам свиной

грипп, а развивающиеся на

его фоне осложнения, —

говорит зам. руководителя

ТОУ Роспотребнадзора по

Москве в СВАО Татьяна Бех�

терева. — Самое опасное из

них — тяжёлая вирусная

пневмония. Если человек

несвоевременно обращает�

ся за помощью, то спасти

его непросто. Только в на�

чале 2011 года от неё в ок�

руге умерли 10 человек.

Всего же за 3 года с момен�

та появления свиного грип�

па на его счету 19 жертв.

Как потом оказалось, про�

тивогриппозной вакцины

никто из них не получил.

По оценке врачей, при

вакцинации риск развития

осложнений уменьшается в

разы, даже если человек

подхватил инфекцию. Осо�

бенно это касается тех, кто

страдает хроническими за�

болеваниями.

Кого прививают
бесплатно

В «Национальном кален�

даре профилактических

прививок» закреплена обя�

зательная вакцинация опре�

делённых групп населения.

Они получают прививку

бесплатно, то есть за счёт

бюджета города. Это дети в

детских садах и школах, сту�

денты вузов и средних про�

фессиональных учебных за�

ведений и представители

ряда профессий: медработ�

ники, сотрудники образова�

тельных учреждений, транс�

порта и коммунальных

служб. Также бесплатная

прививка положена детям с

6 месяцев, пенсионерам

старше 60 лет и людям, стра�

дающим хроническими за�

болеваниями. Но им (как и

родителям детей, которые

не ходят ни в детсад, ни в

школу) нужно не поленить�

ся прийти в поликлинику.

Остальные проходят вак�

цинацию за свой счёт. Впро�

чем, оплатить вакцинацию

своих сотрудников могут и

работодатели, заключив до�

говор с любым медицин�

ским центром или коммер�

ческой поликлиникой. Вра�

чи настоятельно рекомен�

дуют им это сделать.

— Конечно, вакцинация

стоит денег. Но в случае

вспышки гриппа на пред�

приятии экономические

потери будут куда больше, —

говорит главный санитар�

ный врач СВАО Людмила

Волхонская.

Сначала — 
на приём к врачу

Прививка против гриппа

создаёт иммунитет всего на

год. Поэтому и вакцинацию

повторяют ежегодно. Имму�

нитет вырабатывается через

2�3 недели. Значит, вакцина�

цию надо пройти задолго до

пика заболеваемости. Но

следует помнить, что при�

вивку можно делать только

здоровому человеку. Недо�

могание, повышенная тем�

пература, недавно перене�

сённые ОРВИ, бронхит и

другие инфекционные бо�

лезни, обострение хрониче�

ских заболеваний — всё это

служит поводом перенести

прививку.

В детских дошкольных

учреждениях и школах

медсёстры должны прово�

дить вакцинацию только в

присутствии врача. Ну а ес�

ли привиться решил взрос�

лый человек, он должен

сначала побывать на при�

ёме у врача.

Серафим БЕРЕСТОВ

Грипп снова идёт 
«свиньёй»

В округе началась вакцинация

При недомогании
и температуре
прививку делать
не стоит

Адреса и телефоны поли�
клиник СВАО смотрите на
сайте svaomed.ru

На что можно 
рассчитывать 

при сносе дома?
Мы проживаем в пятиэтажке, за�
нимаем двухкомнатную муници�

пальную квартиру. В квартире за�
регистрированы 6 человек, в том числе
инвалид 2�й группы. На что мы можем
претендовать при сломе дома?

Если квартира предоставляется не в
связи с улучшением жилищных условий, а
в связи со сносом дома, то предоставляе�
мое жилье должно быть равнозначным по
общей площади ранее занимаемому жи�
лому помещению, без учёта обстоя�
тельств, влияющих на улучшение жилищ�
ных условий (ст. 86�88 ЖК РФ). При этом
граждане, которым предоставлено другое
равнозначное жилое помещение, сохраня�
ют право состоять на учёте в качестве нуж�
дающихся в жилых помещениях, если у
них не отпали основания состоять на та�
ком учёте (статья 55 ЖК РФ, Закон г. Мос�
квы №29 от 14.06.2006 г.). В этом случае
семья может претендовать на улучшение
жилищных условий, исходя из нормы
предоставления площади 18 кв. м. Но эта
норма может быть иной: в частности, инва�
лидам может быть предоставлено жилое
помещение по договору социального най�
ма общей площадью, превышающей нор�
му предоставления на одного человека (но
не более чем в два раза), в том случае, ес�
ли последние страдают тяжёлыми форма�
ми хронических заболеваний. Перечень
таких заболеваний приведён в постанов�
лении Правительства РФ №378 от
16.06.2006 г. Также законодательством
предусмотрено предоставление безвоз�
мездной субсидии для приобретения в
собственность жилых помещений (ст. 2
Закона г. Москвы №21 от 31.05.2006 г.).
Вопрос предоставления жилья при сносе
дома настолько сложен, что помощь ква�
лифицированного юриста просто необхо�
дима. Обращайтесь.

По закону

В прививочном кабинете детской поликлиники №11 на улице Грекова, 10а

ре
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ам
а
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П
ри словах «пио�
нер ракетострое�
ния» обычно
вспоминают фа�
милии Королёва

и Циолковского, но мало кто
знает, что ещё в XIX веке ра�
кетам посвятил жизнь вид�
ный учёный�изобретатель
генерал�лейтенант артилле�
рии Константин Иванович
Константинов. Его именем
названа улица в нашем окру�
ге и кратер на Луне. В этом
году исполняется 140 лет со
дня смерти генерала.

Ракетный гений
Константин Иванович ро�

дился в 1818 году, и его рож�

дение до сих пор покрыто

завесой тайны. Дореволюци�

онные биографы считали

его сыном купца 2�й гиль�

дии, но, по версии современ�

ных исследователей, его нас�

тоящим отцом был брат им�

ператора Александра I вели�

кий князь Константин Пав�

лович, а матерью — францу�

зская актриса Клара�Анна де

Лоран. Воспитывал мальчика

князь Иван Голицын, и он же

отдал его в престижное ар�

тиллерийское училище. В 20

лет Константинов уже ко�

мандует школой мастеров

порохового и селитряного

дел, затем он отправляется в

заграничную командировку,

где делает своё первое изоб�

ретение — прибор для изме�

рения скорости снаряда. 

Спустя несколько лет мо�

лодого учёного назначили

командиром Санкт�Петер�

бургского ракетного заво�

да, и с тех пор ракеты ста�

ли его стихией. Он напи�

сал первую в мире моног�

рафию о боевых ракетах,

изучал вопрос применения

ракет в воздухоплавании и

на подводных лодках (!).

Ракеты Константинова с

успехом применялись рус�

ской армией в Крымской

войне и, в частности, при

обороне Севастополя. Но

его изобретения оказались

полезны не только на поле

боя: Константинов изоб�

рёл ракеты, способные

доставлять утопающему

средства спасения. Их ис�

пользовали в разных стра�

нах вплоть до Первой ми�

ровой войны.

Тайны 
родового склепа

Увековечить память изоб�

ретателя взялся его прямой

потомок — московский ин�

женер и член Российского

дворянского собрания Вла�

димир Вебер.

— Всё началось с рассказов

моей бабушки, Валентины

Владимировны, — рассказы�

вает Владимир Фредович. —

Она приходится внучкой ге�

нералу Константинову и пе�

ред смертью просила меня

найти место его захороне�

ния и поставить там памят�

ник. 

Поиски привели Владими�

ра в село Нивное Суражского

района Брянской области,

где в 1871 году генерала

Константинова похоронили

в местной церкви, в семей�

ном склепе его сестры.

Сейчас от церкви Рождест�

ва Богородицы, где находил�

ся склеп, остались только

стены. В 1936 году, после

ареста последнего настояте�

ля (которого позже расстре�

ляли), в склеп проникли гра�

бители. С генерала сняли ор�

дена, а с его сестры — оже�

релье. А вскоре местные влас�

ти заявили прихожанам:

«Здесь будет клуб, так что за�

бирайте своих покойников».

Ночью часть останков уда�

лось вынести и перезахоро�

нить невдалеке от храма.

Другая часть так и осталась в

склепе на долгие 70 лет...

«Хотите музей? — 
пожалуйста!»

В начале 2006 года по ини�

циативе Владимира Вебера в

Москве создали оргкомитет

по увековечиванию памяти

генерала Константинова. 

— После беседы с брян�

ским губернатором в Нивное

отправились местные поис�

ковики, — говорит Владимир

Вебер. — Они смогли раско�

пать заваленный кирпичами

склеп и нашли там фрагмен�

ты останков Константинова

и его родных. Одну из самых

ценных находок — генераль�

ские эполеты — мы передали

в Центральный музей Воору�

жённых сил.

В 2007 году на средства,

собранные оргкомитетом,

рядом с храмом поставили

часовню, освящённую в

честь Рождества Богороди�

цы. В 2010 году в селе поста�

вили памятный знак с име�

нами генерала и его род�

ных, захороненных в се�

мейном склепе. К сожале�

нию, пока не решился воп�

рос с перезахоронением:

останки, найденные поис�

ковиками, сейчас хранятся

в часовне Воскресения

Христова в Брянске. По

мнению местного владыки

епископа Феофилакта,

прежде надо восстановить

храм, а потом хоронить на

прежнем месте. Но у оргко�

митета средств на это нет.

Может, откликнутся совре�

менные меценаты? 

— Мы предлагаем увекове�

чить имя выдающегося учё�

ного и в Москве, в Северо�

Восточном округе, — гово�

рит Владимир Вебер. — На

улице Константинова можно

установить памятный знак

или бюст генерала. Мне ка�

жется, лучшим местом было

бы пересечение с Ракетным

бульваром. Памятник укра�

сил бы и расположенную

здесь гимназию №1503. Если

бы там захотели сделать му�

зей Константинова — помог

бы всем необходимым. 

Юрий СТАРОДУБОВ

Генерал Константинов 150 лет
назад изобретал боевые ракеты
Его потомок предлагает увековечить имя учёного в Алексеевском районе

Часовня Роджества Богородицы в Нивном

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

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.

(499) 180#91#91
(помощь на дому)
medusl@mail.ru
www.medusl.ru
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ул. Кольская, д. 2, корп. 3
(рядом с м. «Свиблово»).

Гл. врач —
директор
поликлиники
Порхачева
Галина
Евгеньевна:
«Желаем Вам
крепкого
здоровья!»

ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, КМН,
ДМН ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
в поликлинике и на дому

Л
иц

. 
№

Л
О

�7
7�

01
�0

01
39

0

ОТДЕЛЕНИЯ
Терапия
Хирургия
Неврология
Гинекология
Урология
Дерматология
ЛОР отделение
Стоматология
Офтальмология
Проктология
Помощь на дому

ВРАЧИ�
СПЕЦИАЛИСТЫ:
Гематолог
Эндокринолог
Кардиолог
Гастроэнтеролог
Аллерголог
Пульмонолог
Ревматолог
Онколог�маммолог
другие специалисты

ДИАГНОСТИКА
Рентгенология
Лабораторная
Эндоскопия
Функциональная

(УЗИ, ЭКГ и др.)
Велоэргометрия
Аудиометрия
Денситометрия

ЛЕЧЕНИЕ
Физиотерапия
Сургитрон
Рефлексотерапия
Колоногидротерапия
Гирудотерапия
Процедуры
Косметология
Массаж

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Вакцинация
Малые
гинекологические
операции
Пластическая
хирургия
Криосауна
Миостимуляция

СОБСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ,
все виды анализов в течение 1�3

дней. Рентген, маммография, тера�
певтическая, аппаратная косметика.

ОБОРУДОВАНИЕ
ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА!

ЗАО «Медицинские услуги»

(499) 189#98#48,
(495) 661#30#14,
(499) 189#59#88, 

СПРАВКИ,
КОМИССИИ
Водительская
медкомиссия
Медкнижка
Оружейная
Справки в бассейн,
вуз, на работу,
мигранты
Больничные листы

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 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.

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

УДАЛЕНИЕ РОДИНОК И ПАПИЛЛОМ
БОРОДАВОК, КЕРАТОМ, ВРОСШЕГО НОГТЯ, ПИГМЕНТНЫХ

ПЯТЕН, ЖИРОВИКОВ, ТАТУИРОВОК, АНГИОМ. 
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА, ИНЪЕКЦИИ КРАСОТЫ.

ООО «Евромедцентр», лицензия № 77�01�001797
м. «Алексеевская», проспект Мира, д. 95

т. (495) 617�39�03
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Объявление в газете — 
не выходя из дома

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

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

Все, кто заинтересовал�
ся деятельностью оргко�

митета по увековечиванию
памяти генерала Константи�
нова, могут обращаться
к Владимиру Фредовичу Ве�
беру. Номер его телефона
можно узнать в редакции
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17 октября на канале «Куль�
тура» выходит четырёхсе�
рийный документальный
фильм «Жара», рассказыва�
ющий о религиозных поис�
ках интеллигенции в 1960�
1980�е годы. С его автором
— ведущим программы «Тем
временем» Александром Ар�
хангельским — побеседовал
наш корреспондент.

— Александр Николае�
вич, почему фильм назван
«Жара»?

— Я оттолкнулся от абсо�

лютно внешнего факта — от

жаркого лета 1972 года. Тогда

впервые в советской истории

природа начала мстить за тот

рациональный, холодный

способ обращения с ней, ко�

торый избрала советская

власть. Загорелись торфяни�

ки, пожар невозможно было

потушить, и Москва погрузи�

лась в абсолютное марево. И

неожиданно для многих ин�

теллигентов этот год оказался

поворотным в их внутреннем

развитии. Например, я расска�

зываю историю о том, как вы�

дающийся геолог Глеб Алек�

сандрович Каледа был тайно

рукоположен в священники. В

самую жару его дети и жена

завешивали ватными одеяла�

ми окна квартиры на первом

этаже, дверь в его кабинет

обили войлоком, и начина�

лась тайная литургия по вос�

кресеньям. Другими героями

моего фильма стали певец Бо�

рис Гребенщиков, который,

как и я, пришел к правосла�

вию через разные восточные

культы, писательницы Люд�

мила Улицкая и Ольга Седако�

ва и многие другие.

— У вас безумный ритм
жизни: съёмки программы
«Тем временем», различные
поездки. Хватает времени
для написания книг?

— Как раз сейчас я сочи�

няю свой новый остросю�

жетный роман. Это будет

беллетристика. О чём, пока

не скажу, никогда не расска�

зываю о замыслах, пока они

не реализованы. А пишу я в

свободные часы маленьки�

ми порциями. Надеюсь, что

до конца года удастся сдать

рукопись в издательство.

Записал Константин ЧУПРИНИН

К чему привела жара 1972 года...
Александр Архангельский снял необычный фильм, 

который покажут по «Культуре»

16 октября, 19.00. Тимур
Шаов. В программе «Творчес�
кий вечер». В концерте при�
нимают участие Михаил Ма�
хович (мандолина) и Сергей
Костюхин (гитара).

22 октября, 19.00. Юби�
лей легендарной программы
«В нашу гавань заходили
корабли» — 20 лет! Неиз�
менные ведущие — Эдуард
Успенский и Элеонора Фи�
лина. 

23 октября, 19.00. Новые
русские бабки в программе
«Конфеты».

29 октября, 19.00. Сергей
Пенкин в программе «Возьми
с собой мою любовь».

30 октября, 12.00. Москов�
ский областной государствен�
ный театр им. М.С.Щепкина.
Е.Шварц «Красная Шапочка».
Страшная�страшная сказка с
одним антрактом. Продолжи�
тельность 1 ч. 30 м.

Национальный театр народной музыки
и песни «Золотое кольцо»

М. «Тимирязевская», ул. Тимирязевская, 17, бесплатный автобус
за час до концерта
М. «Дмитровская», трам. №27 до ост. «Улица Вишневского»
М. «Савёловская», авт. №72,82 до ост. «Театр «Золотое кольцо». 
Тел. (495) 611#3551 

Репертуар на октябрь

15, сб., в 10.00 — Свято�
Троицкая Сергиева лавра —
Черниговский скит — Радо�
неж�Покровский монастырь.
Загородная автобусная экскур�
сия. 

16, вс., в 12.00 — «Мосты
Москвы». Автобусная экскур�
сия.

16, вс., в 12.00 — «От Стра�
стной до Арбата». Пешеход�
ная прогулка.

19, ср., в 19.00 — «От Пре�
чистенки до Земляного Ва�
ла». Пешеходная прогулка. 

22, сб., в 12.00 — «Помним и
любим» (Ваганьковское клад�
бище). Пешеходная прогулка. 

23, вс., в 12.00 — «Басман�
ная слобода». Пешеходная
прогулка. 

30, вс., в 9.30 — «Поленово
— Бехово». Загородная авто�
бусная экскурсия. 

Экскурсии клуба 
«Живая история» в октябре

Прогулки: 390 р., льготн. — 350 р., до 14 лет — бесплатно. 
Автобусные экскурсии: 690 р., льготн. — 650 р., детск. — 550 р. 
Свято�Троицкая Сергиева лавра: 1200 р., льготн. — 1100 р.,
детск. — 800 р. 
Поленово — Бехово: 1400 р., льготн. — 1300 р., детск. — 900 р.
Запись с 11.00 до 20.00 (кр. пон.) по тел.: (495) 641#7814, 
8#926#112#9193. http://zhivayaistoria.livejournal.com/

14 октября в 13.00 в ФОКе
«Яуза» (Бабушкинский район,
Олонецкий пр., 5) — универсиа�
да среди студентов колледжей
нашего округа по мини�футбо�
лу. Там же в тот же день в 15.00
— универсиада среди студен�
тов вузов по мини�футболу.

14�16 октября на футболь�
ных полях округа, а также на
стадионе «Искра» (район Рос�
токино, ул. Сельскохозяйствен�
ная, 26) и спортивного комплек�
са «Красная стрела» (Лосино�
островский район, ул. Шушен�
ская, 8) — первенство округа по
футболу среди команд коллек�
тивов физической культуры.
Время и место начала матчей
можно уточнить у главного су�

дьи соревнований Панова Вла�
димира Васильевича по теле�
фону 8�916�805�2763.

15�16 октября на футболь�
ных полях округа состоится тур�
нир по футболу среди дворо�
вых команд на призы Сергея
Широкова. Время и место нача�
ла матчей можно уточнить у
главного судьи соревнований
Панова Владимира Васильеви�
ча по телефону 8�916�805�2763.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Более подробную информа�
цию о спортивных мероприяти�
ях нашего округа можно полу�
чить в Управлении физической
культуры и спорта СВАО по те�
лефону (495) 619�9418

Футбол и в Бабушкинском, 
и в Ростокине...

На три дня московский ди�

зайн�завод «Флакон» превра�

тится в настоящий островок

Востока. С 14 по 16 октября
здесь пройдёт второй междуна�

родный фестиваль «Восточный

базар». Гостей ждёт маленькое

путешествие в культуру Сред�

ней Азии, Китая, Индии и

Ближнего Востока. В програм�

ме фестиваля — этническая му�

зыка, танцы, показы современ�

ных и национальных костю�

мов, фотовыставки, лекции и

кинопоказы по истории кине�

матографа стран Востока. Для

всех желающих — бесплатные

лекции о чайных церемониях,

особенностях восточного об�

щения, мастер�классы по боди�

арту и кальянному искусству.

Маленьким посетителям про�

фессиональные аниматоры

прочитают восточные сказки и

проведут с ними творческие

занятия.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Спортафиша

Восточный фестиваль 
в Бутырском районе

Фестиваль пройдёт с 14 по 16 октября на дизайн�заво�
де «Флакон» по адресу: ул. Б.Новодмитровская,  36. 

Подробная информация на сайте flacon.su

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФИЛИАЛ «СТОЛИЧНЫЙ» АКБ «БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА»

К СВЕДЕНИЮ ВКЛАДЧИКОВ!
В связи с празднованием

1 октября 2011 года
Дня пожилого человека

Все вклады застрахованы.
Свидетельство №840 от 21.07.05; 

Лицензия Банка России №3315 от 26.02.99

филиал «СТОЛИЧНЫЙ» АКБ «БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА» (ОАО)
проводит акцию для пенсионеров по повышению процентной
ставки до 10% годовых по вкладу «Пенсионный» для вновь
принимаемых до 30 октября 2011 года вкладов.

г. Москва, Олимпийский проспект, д. 26 (вход со двора);
тел.: (495) 688�1337, 688�6048

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

13 октября в рубрике

«Творческая мастерская» в

10.40 — мастер�класс «Осен�

ний букет». Специалист Управ�

ления ООПТ по СВАО пока�

жет, как из разноцветных кле�

новых листьев создать роман�

тичные розы.

13 октября в 10.47 в рубрике

«В центре внимания» смотрите

репортаж о празднике ко Дню

старшего поколения: творчес�

кие коллективы поздравили по�

чётных жителей района. 

15 октября в 10.40 в руб�

рике «Осторожно, дети!» —

репортаж из детской хоровой

школы «Весна», где ребят с

пятилетнего возраста обуча�

ют пению, сольфеджио  и иг�

ре на фортепиано.

12 октября в 10.32 — рубри�

ка «Родной уголок». Главные до�

стопримечательности Свибло�

ва. Дореволюционная история

и современная. Растительный и

водный мир.

Смотрите в эфире
окружной студии
кабельного ТВ
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МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ КАМЕРНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ

14, пт., 12.00, и 15, сб., 12.00, 15.00 — «Дорож�
ные приключения», А.Белков. Спектакль с ант�
рактом, 1 ч. 10 м. (от 4 лет). 16, вс., 12.00, 15.00
— «Расскажи мне про Красную Шапочку», С.До�
рожко. Спектакль с антрактом, 1 ч. 10 м. (от 3
лет). 21, пт. 12.00 — «Аленький цветочек», С.Ак�

саков, Е.Браусевич. Спектакль с антрактом, 1 ч.
30 м. (от 7 лет). 22, сб., 12.00, 15.00 — «Бычок —
смоляной бочок», В.Трофимова. Спектакль с ант�
рактом, 1 ч. 40 м. (от 3 лет). 23, вс., 12.00, 15.00
— Премьера! «Почемучка». Спектакль с антрак�
том, 1 ч. 10 м. (от 4 лет)

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

Репертуар на октябрь

Н
а даче скоро отцве�

тут астры, георгины

и многие другие

цветы. Ветви боярышника,

барбариса, калины усыпа�

ны ещё яркими плодами,

но листва уже начинает ок�

рашиваться в золото и баг�

рянец. Как сохранить эту

красоту, сделать её напо�

минанием о прошедшем

лете?  

Растения можно засу�

шить и использовать для

изготовления необычных

композиций, цветных пан�

но, рамок для фотографий.

Например, для

зимних букетов

идеально подхо�

дит ворсянка, ге�

лихризум, стати�

ца, тысячелист�

ник, эхинацея,

физалис, декора�

тивные луки и зла�

ки. Их достаточно

поставить в вазу

(без воды, разуме�

ется) и держать

подальше от сол�

нечных лучей: они

плохо влияют на

сухоцветы. 

Растения с круп�

ными цветками

(рудбекии, ромаш�

ки, георгины, ли�

лии, астры) среза�

ют под головкой,

нанизывают на ку�

сочек тонкой про�

волоки с утолщением на

конце — именно на нём бу�

дет держаться цветок. Про�

волоку в дальнейшем легко

будет прикрепить к другим

растениям или укрепить во

флористической губке.

Можно засыпать цветки

манной крупой или чистым,

сухим песком. Примерно

через неделю, когда цветы

высохнут, песок и крупу ос�

торожно удаляют. 

Для сушки выбирайте са�

мые красивые, неповреж�

дённые цветы. Срезать их

нужно в сухую погоду, пос�

ле того как сойдёт роса. Рас�

тения с нарядными плода�

ми и семенниками (борще�

вик, ежовник, синеголов�

ник, стахис, барбарис и др.)

связывают в небольшие

пучки и сушат, подвесив за

стебли, в хорошо проветри�

ваемом полутемном поме�

щении (например, на чер�

даке). Раз в два дня опрыс�

кивают водой из пульвери�

затора. 

Если вы будете исполь�

зовать растения для созда�

ния цветочных картин, су�

шить их следует на дере�

вянной неокрашенной до�

ске, плотно прикрепив

скотчем. Осенние листья, а

также цветки акации, клё�

на, фиалки достаточно

прогладить горячим утю�

гом, завернув в 4�5 слоёв

тонкой бумаги. 

Высушенные растения

можно подкрасить акваре�

лью или специальными

спреями. Однако сильно ув�

лекаться не стоит, иначе

они потеряют свою естест�

венность. Кстати, чтобы за�

сушенные растения не ста�

ли пылесборниками, их же�

лательно обработать анти�

статиком либо лаком для

волос.  

Будем смотреть и вспо�

минать лето!  

Елена ПРЯДКИНА

Как правильно
засушить растения

для букета 

Сад#огород

Художественный руководитель театра — Михаил Мизюков

Стоимость билетов от 100 до 600 руб.
Адрес театра: ул. Рудневой, 3.
Проезд: ст. м. «Бабушкинская», далее авт.

№124, 174, 238; ст. м. «Свиблово», далее авт.
№183, 185; ст. м. «Медведково», далее авт.
№601 до ост. «Станция Лосиноостровская»,

или от ст. м. «Комсомольская» любой электрич�
кой с Ярославского вокзала до станции Лосино�
островская.

Бронирование и заказ билетов: 649�4155.
Касса работает ежедневно с 11.00 до 19.00. 
Сайт театра в Интернете www.mgiet.ru

15, сб., 18.00 — «Ученик лицея», А.Платонов. К
210�летию А.С.Пушкина. 16, вс., 18.00 — «Шар и
крест», Г.К.Честертон. Фантастическая реальность
в 2�х частях.  22, сб., 18.00 — «Любовная феерия»,
Л.Украинка. Спектакль по пьесе «Лесная песня»
23, вс., 18.00 — «Русский календарь». Обрядовое
действо. 29, сб.,18.00 — «Комедь. XVII век».
Е.П.Иванов. Историко�этнографическое «полотно».
30, вс., 18.00 — «Тушино», А.Н.Островский. Драма�
тическая хроника Смутного времени   

Спектакли для детей  
15, сб., 12.00 — «Свет�луна и Иван�богатырь».

Русская народная сказка. 16, вс., 12.00 — «Спроси
своё сердце». С.Федотов. Амурская сказка. 22, сб.,
12.00 — «Поди туда — не знаю куда, принеси то —
не знаю что». Русская народная сказка. 23, вс.,
12.00 — «Марья Моревна и Кощей Бессмертный».
Русская народная сказка. 29, сб., 12.00 — «Сказ о

доброй Марьюшке, храбром Иванушке и злой Ба�
бе�яге». Русская народная сказка. 30, вс., 12.00 —
«Сказка об Иване�царевиче, жар�птице и о сером
волке». Русская народная сказка.

Московский государственный  историко�этнографический театр

«Ученик лицея», А.Платонов

Если вы хотите, чтобы ваш

ребёнок имел хорошую и

правильную осанку, умел

красиво танцевать, а научив�

шись, своё искусство дарил

зрителям, то хореографиче�

ский ансамбль «Родничок»

Дома культуры ВВЦ ждёт вас! 

Мы объявляем набор де�

тей 5�8 лет. 

«Родничок» научит танцевать 

Адрес: м. «ВДНХ», 
территория ВВЦ (ВДНХ), 
павильон №84, Дом культу�
ры. Тел.: (499) 760#2377, 
8#905#515#3485

Касса работает с 10.00 до 19.00. Наш сайт в Интернете: www.mdktk.ru  Заказ билетов по телефону (499)
181�2044. В сезоне 2011&2012 стоимость билетов 250&300 р., на группу предоставляется скидка. Адрес театра: ул.

Бажова, 9. Проезд: м. «ВДНХ», далее авт. №56, 93, 172, 195, 244, тролл. №14, 76 или трам. №17 
до остановки «Улица Докукина». Тел. (499) 181�2044, тел/факс (499) 181�5141

Актриса Ирина Мирошниченко

Посмотрите, как решается 
квартирный вопрос по&французски

Культсовет

Послушайте 
Чайковского 

на Рижском проезде

В Доме культуры «Содру�

жество» 29 октября прой�

дёт концерт классической

музыки «Вспоминая конкурс

Чайковского». Гости смогут

услышать самые известные

произведения русского ком�

позитора, старинную музы�

ку XVII�XVIII веков, романсы

и русские народные песни,

которые были представлены

на прошедшем в июне кон�

курсе Чайковского. В ДК «Со�

дружество» музыку Чайков�

ского исполнит коллектив

ветеранов, певцов и музы�

кантов «Канто» под  руковод�

ством Татьяны Барановской.

Константин ЧУПРИНИН

Концерт состоится 29 октя#
бря в 15.00 в гостиной «Зо�
лотая свеча» дома культуры
«Содружество».
Адрес: Рижский пр., 9.
Вход свободный

«Осенний дождь» (на счас�
тье…). Исполнители — Елиза�
вета Богорова Николай Рублёв.

В программе прозвучат
стихи Анны Ахматовой, Ма�
рины Цветаевой, Риммы Ка�
заковой и популярные песни
о любви. Гость вечера — ита�
льянский певец, композитор

Альберто Лакудэлло. Вечер
состоится в Доме культуры
ВВЦ 25 октября 2011 г. в
18.00.

Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем вас на праздничный вечер

Адрес: м. «ВДНХ», территория
ВВЦ (ВДНХ), павильон №84, Дом
культуры, (499) 760#2377,
(499) 760#2216

Всех приглашаю на спек�
такль «Моя дорогая Матиль�
да» в МХТ имени Чехова.
Спектакль на вечные темы
любви, человечности постав�
лен по произведению замеча�
тельного бродвейского дра�
матурга Израэля Горовица.
Его сюжет как никогда актуа�
лен для нас, хотя действие
разворачивается в парижской
квартире, унаследованной

гражданином США. Приехав
в Париж, он узнаёт, что квар�
тира ему досталась вместе с
жильцами: престарелой лю�
бовницей умершего и её до�
черью. Начинается борьба за
место под солнцем, в ходе ко�
торой вскрывается много
тайн. Как видим, квартирный
вопрос испортил не только
москвичей...

Ирина КОЛПАКОВА

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

8 (495) 508�67�07

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

Более 20 моделей мебели

«ГАРМОНИЯ»

«КОМФОРТ»

«ОСКАР»«ТАХТА»

 8 (495) 508�67�07

3
ТЦ «Интерьер», 2 этаж

«ГАРМОНИЯ»«ГАРМОНИЯ»Р«ГАРМОНИЯ»

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

Более 20 моделей мебели

РТРТРТ«КОМФОРТ»

«ОСКАР»«ОСКАР»«ТАХТА»«ТАХТА»

«ПАНТОГРАФ»«ПАНТОГРАФ»

«КАРИНА»«КАРИНА»

«ПРЕСТИЖ»«ПРЕСТИЖ»

«КУШЕТКА»«КУШЕТКА»

По горизонтали:Середи�
на. Аул. Аргумент. Гадюка.
Уголок. Тарбаган. Агора. Ма�
зепа. Занос. Нал. Отступ.
Рань. Рами. Ишак. Яхонт.
Тальник.

По вертикали: Амбулато�
рия. Озорство. Азурит. Диа�
лект. Апаш. Мат. Гармоника.
Акула. Бас. Джаз. Авеню. Ге�
на. Клапан. Литва. Нальчик.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Репертуар на октябрь



М
ихаил Веллер, наш
сосед по Алексеев�
скому району, выпус�
тил новую книгу.
О сборнике с весё�

лым названием «Мишахерезада»
и о многом другом писатель рас�
сказал корреспонденту «ЗБ». 

Был рыбаком, 
перегонщиком скота...

— Михаил Иосифович, в одном
из интервью вы говорили, что
пишете «лёгкие» книги для чита�
телей, которые заболели или едут
в поезде. Подарком для них и ста�
нет, наверное, ваша новая книга
«Мишахерезада»? 

— Иногда мне кажется, что вся на�

ша страна болеет и едет в поезде од�

новременно. Наверное, для них и на�

писаны новеллы О’Генри, романы

Ильфа и Петрова или «Три мушкетё�

ра» Дюма. А я в качестве «лёгкого»

чтения уже давно сочинил «Легенды

Невского проспекта». Что же

касается «Мишахерезады», то это

ироническая беллетристика мему�

арного характера. В молодости я ча�

сто ездил в трудовые комсомольские

отряды по Средней Азии, был рыба�

ком и перегонщиком скота в Забай�

калье. Как�то на спор без денег пере�

сёк всю страну от Ленинграда до

Владивостока. Вот, порывшись од�

нажды в своей голове, я и решил за�

писать забавные истории, которые

тогда со мной случались. В книге у

меня описана брежневская эпоха с

самых разных сторон.

— Вас часто можно увидеть на
телеэкране. А телевизор вы смот�
рите? 

— Нет. Только старое кино на ка�

бельных каналах. Хотя я

всегда смотрю блестя�

щие выпуски вечерних

новостей с Михаилом

Осокиным и «Неделю» с

Марианной Максимов�

ской на РЕН ТВ. За исклю�

чением этого, я смотрю

только соловьёвский «По�

единок» (лучшее ток�шоу в

этом жанре) и, как прави�

ло, «Честный понедельник»

с Минаевым. 

— А себя смотрите, когда
вас показывают?

— Обязательно, потому что,

когда голос у тебя внутри, часто

выглядишь совсем не так, как

при взгляде со стороны. Тебе

кажется, что ты сказал всё от�

лично, а потом видишь, что ты

паршиво выглядел и непра�

вильно говорил. Или наоборот: тебе

кажется, что всё было плохо, а по�

том смотришь — да вроде всё ниче�

го. Это происходит не от моей са�

мовлюблённости. Просто надо кор�

ректировать свои поступки, смот�

реть со стороны, в чём ты прокалы�

ваешься.

Гулять по ВВЦ 
мешают воспоминания

— Вы живёте в нашем округе с
2004 года. Где вы любите прово�
дить свободное время?

— Очень нравится гулять по Ракет�

ному бульвару и по улице Кибальчи�

ча. Там такие чудесные бульвары и

растёт много деревьев. На мой

взгляд, это лучший район Москвы.

Здесь всё есть: продуктовые магази�

ны, рынок, аптеки, стоматоло�

гическая поликлиника, япон�

ский ресторан, несколько не�

больших ресторанчиков и це�

лых два книжных магазина.

Причем всё можно обойти

пешком за 7�8 минут. А ещё —

15 минут до парка «Соколь�

ники». Я колебался, селиться

на Чистых прудах или здесь,

и в конце концов решил,

что лучше здесь.

— А на ВВЦ вас можно встре�
тить? 

— Нет. Я не могу забыть, что

столько лет с шестью килограмма�

ми книжек в портфеле я ходил, кре�

нясь набок, от метро «ВДНХ» до па�

вильона, где проходила книжная

ярмарка. Так что теперь для меня

гулять по ВВЦ — это всё равно что

ходить по цеху, в котором ты «отпа�

хал» большой срок. 

Пьяных убийц за рулём
надо вешать на площади

— Как вы передвигаетесь по
Москве? На чём?

— По Москве я передвигаюсь, как

писал упомянутый писатель О’Ген�

ри, «переставляя ноги поперемен�

но, так чтобы оказаться как можно

ближе к желаемому месту». Если же

серьёзно, предпочитаю такси, по�

тому что в нём едешь и отдыхаешь.

То есть набираешься сил, чтобы за�

работать денег чуть больше, чем по�

тратил на такси. А когда город сто�

ит, то, конечно, еду на метро.

— Недавно в магазинах запре�
тили продавать алкоголь после
22 часов. Это эффективная мера
по борьбе с пьянством, как вы ду�
маете?

— У нас, сколько бы люди ни вы�

пили, им всегда хочется добавить. А

когда добавляют в два ночи, потом

в четыре, им вызывают труповозки.

Такое впечатление, что в России

люди, совсем как аборигены Ав�

стралии, неустойчивы к алкоголю

и не могут нормально встраивать

его ни в свой физиологический

цикл, ни в свой жизненный ритм.

Поэтому пускай лучше будут жлоб�

ские запретительные меры по час�

ти алкоголя, чем пацаны будут

жрать пиво с 14 лет, думая, при

этом что они взрослые. Мне про�

тивны любые запреты, но иначе на�

род сопьётся. 

— Недавно пьяный водитель
насмерть сбил несколько студен�
тов престижного вуза. Что делать
с пьяницами за рулём? 

— Элементарно. Человек, кото�

рый за рулём в пьяном виде убил

кого�нибудь, должен быть повешен

на площади, и никак иначе.

— Не слишком ли сурово?
— Не слишком. Какую, собствен�

но, социальную пользу представля�

ет жизнь этого мерзавца? Поэтому

должно быть только так: если убь�

ёшь человека пьяным, будешь пове�

шен. Тогда бросят пить за рулём.

Вопросы задавал 
Константин ЧУПРИНИН
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Михаил Веллер:
«Алексеевский район
— лучший в Москве»

Известный писатель выпустил 
книгу рассказов о брежневской эпохе

Думал поселиться 
на Чистых прудах, 
но решил, что лучше 
жить здесь

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

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 »

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

Утепление деревянных и пластиковых окон, 
дверей по шведской технологии:

из окон не дует, их легко открывать, уменьшается
проникновение уличного шума и полностью исключается

проникновение пыли.  Заключается договор. Гарантия на работу 2 года.
Утепление двухстворчатого окна обойдется вам 

примерно в 2400 р., балконной двери — в 2100 р.
тел. (495) 969�68�95

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ОКОН

делаем быстро, качественно, недорого
ООО «Оконный лекарь»

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  

(499) 476�6097, (495) 741�3969, (495) 741�3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ�КУПЕ

ремонт пластиковых окон

ППООДДААРРООКК!! !! !!
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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 

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

Сниму квартиру. Т. 760�5145,
Ирина 

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

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

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

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

Т. (495) 772�1067 
Сниму квартиру. Срочно.

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

Т. 8�985�295�0404
Сниму квартиру, комнату.

Гарантирую
добропорядочность.
Т. (495) 766�3304

Сниму срочно квартиру,
комнату. Т. 8�903�769�9819

Сдаём помещение (офис,
услуги). Бибирево.
Т. 8�903�710�2005

Продам гараж.
Т. 8�961�345�4085

Жильё нужно срочно.
Т. (495) 410�9276

Комнату сниму срочно.
Т. (495) 728�4447, Надя

Сниму квартиру. Семья.
Т. 589�8412

Сниму. Т. (495) 585�4233

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 

Антенны. Разводка.
Т. (495) 728�8505

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

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

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

Ремонт холодильников.
Т. (495) 471�5528

Компьютерная помощь.
Т. (495) 928�3095 

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

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

Ремонт стиральных машин.
Выезд, диагностика
бесплатно. Т.: (499) 204�0186,
8�903�264�9146 

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

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

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

Компьютерный ремонт!
Т. (495) 972�6162 

Ремонт телевизоров.
Т. (499) 180�0110

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ 

Электрика. Т.: (499) 709�6731,
8�929�584�0490

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

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

ремонт. Т. (495) 798�2067
Плотник. Т.: (495) 639�1913,

8�916�848�1311 
Электрик. Т. 8�903�222�5459
Сборка, навеска мебели.

Т. 8�905�745�2874
Ремонт квартир.

Т.: 8�905�755�9349,
(495) 475�3131 

Маляр. Т. (495) 470�8846,
Людмила

Маляры. Т. 8�903�219�8367 
Ремонт квартир.

Т. 8�963�664�3431 
Ремонт квартир.

Т. 8�985�164�0037 
Мелкий бытовой ремонт.

Недорого. Т. 8�916�371�8096

Сантехника. Т. 8�906�054�1769
Замер, установка

межкомнатных дверей, отделка
балконов. Т.: (499) 186�2362,
8�906�073�6073 

Ремонт квартир. Договор.
Гарантия. Т. 8�926�467�2724 

Срочный ремонт квартир!
Т. (495) 744�3187
www.kapitalmsk.ru

Перетяжка мебели.
Т. (495) 410�6988 

Ремонт квартир.
Т. 8�916�219�3824 

Домашний мастер.
Т. (499) 476�2445 

Ремонт квартир.
Т. 8�916�557�9369

Маляры. Т. (495) 741�9564 
Ремонт квартир. Все виды

отделочных работ. Быстро и
качественно. Т.: 8�926�584�7437,
8�917�542�7935, (495) 318�5470 

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

Плиточник. Т. 8�909�639�8046
Ламинатчик. Паркетчик.

Т. 8�909�907�0775 
Мастер на час. Т. 8�965�201�2758
Маляры. Т. 8�915�340�1314
Ремонт квартир. 

Т.: (499) 209�3304,
8�917�564�6046

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

Ремонт квартир. Все виды.
Доставка. Т. 8�926�494�3327

Электрик. Т. 8�916�518�7939
Любой ремонт квартир.

Т. 8�967�081�7660
Сантехник. Т. (499) 182�8975 

ЗДОРОВЬЕ 

Психолог. Решение ваших
проблем в этом году.
Т. 8�964�785�3302

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

ОБУЧЕНИЕ 

Логопед. Т. 8�905�587�1666 
Уроки фортепиано.

Т. 8�916�212�1450  
Репетитор английского языка

(иняз МГУ). Т. 8�903�550�6492 
Английский. Т. (499) 203�1292 
Математика. Т. (499) 476�9540
Английский с профессиона�

лом. Т. 8�903�976�8894 
Математика. Т. (499) 478�7959
Английский. Т. (495) 477�0728
Математика. Т. 8�903�277�3995 

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 
Автопереезд. Т. (495) 795�9634
«Газель». Т. 475�4210
«Газель». Т. 8�910�403�7093 
«Газель». Т. (499) 202�5505 
«Газель». Дачи.

Т. 8�916�630�7962 
Грузоперевозки.

Т. 8�926�406�7806 
Такси. www.vashe�taksi.ru

Т.: (495) 220�2252,
8�915�110�1022  

Автопереезды.
Т. 8�962�932�0803 

«Газель». Грузчики.
Т. (495) 988�4152

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

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

Т. (495) 978�1212 

Переезды. Утилизация.
Грузчики. Т. 8�964�514�3787

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 

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

Требуются охранники,
продавцы. Зарплата 21 000 р.
Бесплатные обеды.
Т. (499) 182�4374 

На постоянную работу
требуются: газоэлектросварщик.
Т. (499) 200�9063;
водитель.
Т. (499) 200�5582 

Требуется парикмахер�
универсал. Т. 8�903�730�1122 

Требуются повар, диджей,
бармен�официант в кафе
(ул. Псковская, д. 6).
Т. 8�916�870�6141 

Требуется курьер.
Интернет�магазин. Мужчина, от
35 до 55 лет.
Т. 710�7467 

Требуются механик, мастер
производства, ученик оператора
тигельного оборудования.
Т. (495) 518�5458 

Расклейщики. До 1000 р.
в день! Т. (495) 518�3584

Сотрудница в офис
(автогрузоперевозки),
м. «Бабушкинская». Женщина
20�25 лет. З/п от 20 000 руб.
Т. (495) 971�6839  

Требуется помощник
бухгалтера. Делопроизводство.
Word, Excel. Т.: (495) 785�3224,
8�903�294�7374 

2 ОПП ГУ МВД России по
г. Москве приглашает
на службу мужчин.
Т. 8�985�267�6034 

Требуются разнорабочие в цех
(окна ПВХ). Т. (495) 545�8208 

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

В «Лавку Здоровья» требуется
продавец. Женщина от 30 до 50
лет. Т. 710�7467 

ЗНАКОМСТВА 

Опытная сваха!
Т. 8�926�534�7974

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 

Мойка окон. Т. 8�925�110�7418 
Сахарный песок домой.

Т. 8�916�305�1720  
Уничтожение насекомых.

Т. 411�1851

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков

8&903&141&32&00
Отрадный пр., д. 6

НОВАЯ ЖИЗНЬ ВАННЫ
Т. 8 (963) 674�05�35

Жидкий акрил

(495) 477#6151, 
8#926#538#9398

Р Е М О Н Т

БЕЗ ВЫХОДНЫХ
СТИР. И П/М МАШИН

БЫТОВЫЕ ФИЛЬТРЫ 
для очистки воды в квартиру
от лучших производителей 

МОНТАЖ, ДОСТАВКА 
+ 7 (495) 7498422

www.vipecology.ru

Производство  Продажа

МАТРАСЫ
(495) 978#1399, (495) 778#6541
м. «Медведково». Фирм. салон:

Чермянский проезд, д.5

ПОКРАСКА, ТЮНИНГ
ВСЕ ВИДЫ

АВТОСЛЕСАРНЫХ
РАБОТ

Т. (495) 760#4847

ЭЛЕКТРИК (дежурный). Гр/р. 1/3.
З/п — 14 000 руб. Оформ. по ТК РФ
Наличие медкнижки обязательно.
ЛИФТЕР. Гр/р. 2/2. З/п — 9700 руб.
Наличие медкнижки обязательно.

Т. (495) 483�5692, 483�9566

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

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
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— Ярик, прекращай плакать, на тебя все
люди смотрят.

Он заплакал ещё громче и театрально
взмолился: 

— Люди! Пожалейте меня!

Заканчиваю читать сказку:
— Тут и сказочке конец...
— А теперь, мама, иди вприсядку.

— Ярик! Не стой босиком!
— Мама, я не стою, я обуваюсь, как конь!

— Я буду есть правой рукой, так вкуснее.

Играл в светофор, вдруг взял себя за ухо
и пошёл в угол со словами:

— Я плохой, я нарушил правила дорож�
ного движения.

Я обуваюсь, как конь
Ярослав, 3 года

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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Гадалка раскладывает
карты и говорит клиентке: 

— О! До пятидесяти лет вы
будете страдать от нехватки
денег. 

— А потом? 
— А потом привыкнете.

Секретарша жалуется по�
друге на начальника: 

— Прикинь, позавчера пре�
поднёс колье с рубинами, вче�
ра шубу норковую купил, а се�
годня замуж позвал. 

— Вот гад, экономить начал.

— Иван Иванович, у масте�
ра Петрова выговоры уже не�
куда писать. Вся личная кар�
та заполнена. 

— Сделай вкладыш. Не
увольнять же из�за такого пу�
стяка хорошего работника!

Сканворд

Анекдоты

Фотографию и высказывания
прислала мама Оксана Ивановна Маркина

ре
кл

ам
а

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
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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 

ТОЛЬКО
В ОКТЯБРЕ!
В будни с 12�00 до 16�00

ЭКГ+ расшифровка =

880 руб.
консультация — БЕСПЛАТНО
(предъявителю  купона)

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»
Лицензия ЛО&77&01&002710 от 26.07.2011

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00�21.00, без выходных

Лечение
Имплантология
Имплантат — 18000 руб.

Протезирование:
металлокерамика —

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

съёмные протезы — от 6000 руб.
Проконсультируйтесь у специалиста

СКИДКА 5% и выше
м. «Медведково», 

Осташковская ул., 12а
т.: 7962088,

7737762

ДЛЯ ТЕХ, КТО ОЖИДАЕТ 
ДОБРОГО АИСТА ИЛИ К КОМУ 

ОН УЖЕ ПРИЛЕТЕЛ!

«КенгаМама» – интернетAмагазин
для будущих и молодых мам

предлагает широкий ассортимент
товаров, необходимых для этого

счастливого периода жизни. 

www.kengamama.ru 
Тел. 8�901�548�1085

ВВаашшаа  ККееннггааММааммаа

Курьерская и почтовая доставка. 

Пр. Дежнёва, д. 23
ТД  «Вавилон 92», 2&й этаж

т.: (495) 641�70�54

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  
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ам
а
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ам
а

ре
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ам
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а

ре
кл

ам
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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

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

Ответы на сканворд
смотрите на стр. 13


