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ответил на вопросы     
жителей Отрадного 
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Правила согласования
перепланировок  
упростили >> стр. 7

>> стр. 14

Актриса 
Елена Захарова  

выросла 
на Новоалексеевской  

>> стр. 5

автобусы поедут быстрее 

>> стр. 9

По новым 
санитарным нормам
у школьников не может
быть больше одной
контрольной в день

>> стр. 8

На Ярославке 
и Алтуфьевском шоссе

Гарантия 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

кл
ам

а

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 15.12.2011

ре
кл

ам
а

ССттууддиияя  ««ССТТЭЭТТ»»
Анны Хольс

POLE DANCE  ХОРЕОГРАФИЯ
АВТ + СТРЕТЧИНГ
АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО
ФОТОПЛАСТИКА

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

объявляет набор в группы
по направлениям:

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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кл

ам
а

Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru



ВМоскве прошла традиционная

ярмарка «Золотая осень».

Главной площадкой в эти дни

был ВВЦ, но ярмарочная торговля

была развёрнута и в каждом районе

округа.

Ярмарка на ул. Сухонской, 9'11, где

побывал 15 октября префект СВАО Ва'

лерий Виноградов, — одна из старей'

ших в округе. В этот раз сюда с фрукта'

ми, овощами, рыбой, мясными и кули'

нарными изделиями, мёдом, а также с

текстилем приехали фермеры и про'

изводители из 17 регионов России и

Белоруссии. 

Валерий Виноградов проверил, от'

куда продукты, побеседовал с произво'

дителями, ознакомился с ценами и ку'

пил мёд разных сортов. 

Затем префект поговорил с жителя'

ми района. Многие из них обратились

к нему с просьбой сделать ярмарку на

Сухонской постоянно действующей,

какой она и была раньше. Весной это'

го года окружная ГИБДД не дала раз'

решение на проведение здесь ярмар'

ки, так как она перекрывала в выход'

ные дни улицу. Валерий Виноградов

пообещал заняться решением этой

проблемы.

Задали префекту и другие вопросы.

Член Совета ветеранов района Андрей

Воловиков пожаловался на отсутствие

светофора на пересечении проезда

Шокальского и улицы Сухонской. Гла'

ва управы Михаил Михайлов сообщил,

что светофор установят в ноябре, за'

явка уже подана. Людмила Левина рас'

сказала, что на проезде Шокальского у

сквера им. 50'летия ВЛКСМ, куда хо'

дит отдыхать много людей, нет даже

«зебры». Эта проблема также взята на

контроль.  

Ольга НОВАК
Видеоролик смотрите на сайте

www.zbulvar.ru
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За прошедшую неделю в
нашем округе пожарные
подразделения совершили
52 выезда, 27 из них оказа�
лись ложными. В округе про�
изошло 6 пожаров и 19 воз�
гораний. Пострадавших нет.

На Анненской 
засыпают 
с сигаретами 

Два похожих пожара с
разницей в два дня прои�
зошло в Марьиной роще.
Первый раз пожарные выез�
жали бороться с огнём по
адресу: ул. Анненская, 6, где
хозяин квартиры уснул с
зажжённой сигаретой в пос�
тели. В результате пожара
обгорела кровать и закопти�
лась квартира. 

— Второй вызов пришёл
через два дня с той же самой
улицы, но из дома 7, корп. 2,
— рассказывает дознава�
тель 3�го РОГНД Юрий Се�
рёгин. — Там виновником
пожара также стал хозяин,
уснувший с сигаретой. Он
вовремя позвонил в «02» и
своими силами справился с
огнём ещё до приезда по�
жарных.

Артём БУРЦЕВ

Префект Валерий Виноградов проверил работу ярмарки
«Золотая осень» в Северном Медведкове

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В Е Т Е Р И Н А Р Н А Я
КЛИНИКА «АРС МЕДИКА»

терапия, хирургия, диагностика
все виды анализов
УЗИ, рентген ветаптека  стрижка
вакцинация собак, кошек, хорьков, кроликов 

www.vetb ib i revo . ru
(499) 901�26�23,   ул. Бибиревская,  д. 17б

с 9 до 21 
без выходных

Пожары

Утверждена
программа

«Стимулирование
экономической

активности» 
на 2012�2016 годы 

В Правительстве
Москвы 

На минувшей неделе на

заседании Правительства

Москвы была утверждена

городская государственная

программа «Стимулирова'

ние экономической актив'

ности» на 2012'2016 годы.

Рассказывая о программе,

мэр Сергей Собянин сооб'

щил, что в её рамках реша'

ется задача обеспечения

экономического роста,

создания условий для

привлечения инвестиций и

появления новых высоко'

оплачиваемых рабочих

мест. Кроме того, должны

увеличиться и налоговые

отчисления в городской

бюджет. Сергей Собянин

подчеркнул, что необходи'

мо сосредоточиться на

вопросе устранения адми'

нистративных барьеров

для ведения бизнеса. «Это

касается процедур доступа

к земельным участкам, по'

лучения разрешений на

строительство, на ввод

объектов в эксплуатацию,

лицензирования, контроля

и многих других сфер», —

заявил мэр Москвы.  

По информации сайта
www.mos.ru  

Акция под таким названи'

ем пройдёт в субботу 22 ок'

тября в усадьбе «Архангельс'

кое'Тюриково». Экологи,

школьники, жители района

Северный очистят парковую

зону от мусора, перекопают

кострища, засеют травой, а

также обновят ограждение

вокруг старых деревьев.

Сбор в 12.00 у пруда (Чело'

битьевское ш., 1а). 

Марина МАКЕЕВА 

В Архангельском�Тюрикове 
будет «Листопад добрых дел» 

В концертном зале «Ко'

ролёвский» прошёл празд'

ник, приуроченный к 20'

летию  Северо'Восточного

административного округа

и окружного Управления

образования. Учителей,

воспитателей и других ра'

ботников сферы образова'

ния поздравил префект

СВАО Валерий Виногра'

дов:

— За 20 лет было пост'

роено почти 70 объектов

образования: 20 школ, 6

блоков начальной школы,

42 детских садика, 1

центр образования. У нас

появились гимназии, ка'

детские корпуса, коллед'

жи, школы. Сегодня у нас

действуют 455 учрежде'

ний образования, где обу'

чаются 130 тысяч детей и

работают 25 тысяч чело'

век. 

30 лучшим педагогам ок'

руга присвоили звание

«Почётный работник об'

щего образования Рос'

сийской Федерации». 

Светлана ШОМПОЛОВА  

30 педагогам округа
присвоены

почётные звания

Крупную партию нарко'

тиков для изготовления

курительных смесей обна'

ружили окружные нарко'

полицейские в посылке,

отправленной на имя 24'

летнего жителя района

Отрадное.

— Посылку отправили

из Красноярска с частной

курьерской службой, —

рассказывает начальник

окружного наркоконтро'

ля Шамиль Айгинин. —

Упаковку с веществом за'

маскировали под автозап'

части. Всего было изъято

810 граммов — это очень

крупная партия. 

Совместно с красноярс'

кими коллегами наши

наркополицейские вычис'

лили отправителя — им

оказался 27'летний па'

рень. Откуда он брал нар'

котики, в настоящее время

устанавливается.

Ольга ОВЧИННИКОВА

В округе
перехватили

почтовую посылку 
с наркотиками

В Доме книги «Медведково»
— презентация 
новой книжной серии
«Хлеб�соль»

22 октября в 14.00 во
время презентации новой
книжной серии «Хлеб�соль»
каждый желающий сможет
поучаствовать в мастер�
классе и приготовить блюдо
из «Рецептов русской кух�
ни, которые вы любите».
Адрес магазина: Заревый
пр., 12. 

В Бибиреве прошёл 
показ нарядов… 
из мусора

14 октября на улице
Пришвина прошёл Московс�
кий фестиваль экологичес�
ких театров. На нём юные
дизайнеры представили 100
оригинальных идей исполь�
зования отслуживших свой
век пластиковых бутылок,
алюминиевых банок, целло�
фана, фольги и картонных
коробок.

iiКОРОТКО

Титул «Краса Севе'

ро'Востока» получи'

ла студентка МГСУ

Екатерина Найдёно'

ва. Катя учится на 4'м

курсе по специаль'

ности «экономика и

управление», в буду'

щем планирует стать

топ'менеджером в

престижной фирме.

9 лет занималась ба'

летом, как участница

театра балета «Гра'

ция» объездила мно'

жество российских и

зарубежных городов,

даже выступала в

Кремле. Теперь Екатерина

будет представлять наш

округ на городском кон'

курсе «Мисс Студенчест'

во», который состоится

этой зимой. 

Конкурс «Краса Се'

веро'Востока» прохо'

дил в Большом конце'

ртном зале «Космос». В

нём участвовали 11

студенток окружных

вузов. Темой стала эпо'

ха 60'х годов и первый

полёт человека в кос'

мос, так что все участ'

ницы были одеты в

стиле ретро, а задания

и конкурсы имели от'

ношение к округу и

космосу. Претендентки

продемонстрировали

не только грацию и

смекалку, но и вокаль'

ные данные и даже кулинар'

ные таланты. 

Артём БУРЦЕВ

Красой Северо,Востока Москвы 
стала Екатерина Найдёнова из МГСУ

Дополнительная
информация по телефону
(495) 579�2976 

Префекта на ярмарке встретили радушно
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Екатерина Дмитриевна помнит

конку, помнит, как держала в ру'

ках царские рубли, копейки и ке'

ренки. Всю жизнь она прожила в

Москве. Детство её вместе с родителя'

ми и двумя братьями прошло на Таган'

ке, где семья снимала большую двух'

комнатную квартиру. Отец, Дмитрий

Михайлович Дешин, держал со своим

братом небольшую кондитерскую

фабрику. 

Вскоре после революции 1917 года

за отцом пришли. Ему пришлось бе'

жать, оставив жену и троих детей.  

Екатерина Дмитриевна окончила се'

милетку, затем кооперативно'бухгалте'

рские курсы.  Всю жизнь работала кас'

сиром и инкассатором. До сих пор

вспоминает, что перевозила большие

суммы денег (зарплату на всех сотруд'

ников) в простом чемоданчике на

трамвае и ничего не боялась. 

Во время войны она, как и многие

москвички, тушила по ночам немец'

кие зажигалки. После Победы в 1945

году с мужем Василием Фёдоровичем

Николаевым и троими детьми  Екате'

рина Дмитриевна поселилась в Ба'

бушкинском районе, на Радужной. С

супругом она счастливо прожила 36

лет. Василий Фёдорович умер рано, в

1972 году.

Сегодня у Екатерины Дмитриевны

пятеро внуков и трое правнуков. По

словам близких людей, пройти через

все трудности ей помогло чувство

юмора и огромная любовь к жизни.

Елена СМИРНОВА 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Держала в руках керенки и царские рубли
Екатерине Дмитриевне Николаевой с улицы Радужной исполнилось 100 лет

Пейджер префекта
(495) 660�1045

На пейджер префекта
обратилась жительница
Южного Медведкова
Людмила Петровна. Она
жаловалась на перепол�
ненность детской полик�
линики №75 и интересо�
валась, планируется ли
строительство ещё одной
поликлиники для детей в
её районе. 

Из Управления здраво�
охранения СВАО Депар�
тамента здравоохране�
ния города Москвы сооб�
щили, что в настоящее
время прорабатывается
вопрос о строительстве
детской поликлиники на
320 посещений в смену в
районе Южное Медведко�
во. Это позволит значи�
тельно разгрузить как
детскую поликлинику
№75, так и детскую по�
ликлинику №11, также
обслуживающую детское
население района Южное
Медведково.

Алла ВИКТОРОВА

В Южном Медведкове
построят новую

детскую поликлинику

2 октября пятиклассники

Маша Черникова и Данила

Жуковский выиграли рос'

сийский турнир по бальным

танцам «Молодость'2011»,

который проходил в Учили'

ще имени Гомельского. Маша

учится в Столичной гимна'

зии в Бибиреве, а Данила — в

школе с эстетическим укло'

ном. Они занимаются танца'

ми с раннего детства: Данила

с 5, а Маша с 7 лет. Начинали с

занятий ритмикой в обычной

детской студии. Теперь же

танцы — важная часть их

жизни. Ребята каждый день

ездят на тренировки и зани'

маются обычно от полутора

до двух с половиной часов. А

ведь кроме этого ещё и нужно

делать уроки. Маша дополни'

тельно посещает занятия по

английскому языку. 

— Конечно, я устаю, —

признаётся она. — Но танцы

для меня очень важны, и я

очень хочу продолжать ими

заниматься.

Сейчас пара Маши и Дани'

лы — шестая в рейтинге луч'

ших танцоров России в сво'

ей возрастной группе.

Светлана ШОМПОЛОВА  

Маша и Данила из Бибирева выиграли
Всероссийский турнир по танцам

Система видеофиксации

нарушений ПДД в Москве

продолжает расширяться. 

В СВАО таких камер пока

не очень много: у всех выез'

дов за пределы МКАД перед

постами ДПС (на Ярославке,

Осташковской улице, Ал'

туфьевке и Дмитровке) и над

Третьим транспортным

кольцом (на Сущёвке). Хотя

большинство водителей о су'

ществовании камер в этих

местах давно знают, по каж'

дому адресу автоматика фик'

сирует до нескольких десят'

ков нарушений в неделю.

Но скоро ситуация может

измениться: как рассказали в

ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО,

предложения по установке

камер ещё по 29 адресам в

нашем округе недавно были

переданы в Управление

ГИБДД города (список новых

адресов, где появятся каме'

ры, пока не оглашается, так

как, возможно, его ещё под'

вергнут существенной кор'

ректировке, ведь предложе'

ния округов предстоит свес'

ти в единую эффективную

систему). Причём это коли'

чество определено лишь на

первое время, в дальнейшем

оно продолжит расти. К кон'

цу 2014 года в городе плани'

руется довести общее коли'

чество камер, способных ре'

гистрировать нарушения

правил, примерно до 800.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

На дорогах СВАО 
установят ещё 29 видеокамер

— Анна, какие пробле�
мы побуждают людей
обращаться к вам за по�
мощью? 

— Самые разнообраз�
ные. Ребёнок подрос,
стало тесно — нужно
жильё побольше. Ба�
бушка всё чаще болеет
— надо переехать поб�
лиже. Взрослые дети
становятся родителями,
у них возникают точно
такие же проблемы, и
так до бесконечности. 

— Наверное, одна из
первоочередных задач,
стоящих перед теми, кто
хочет улучшить жилищ�
ные условия, — найти
для этого средства. Как
удаётся выходить из по�
ложения?

— В каждом конк�
ретном случае по�раз�
ному. Нередко удаётся
приобрести новое

жильё на средства от
продажи старого. У не�
которых есть накопле�
ния, которые могут
быть хорошим подс�
порьем. Ну и, конечно
же, оптимальным ва�
риантом является ипо�
течный кредит.

— Часто ли к вам об�
ращаются граждане, же�
лающие решить квар�
тирный вопрос с по�
мощью ипотеки?

— Как правило, кли�
енты приходят к нам
целенаправленно, что�
бы мы оказали содей�

ствие в получении ипо�
течного кредита. Ведь
мы сотрудничаем с ря�
дом банков, предлагаю�
щих нашим клиентам
специальные условия.
Кроме того, некоторые
граждане испытывают
затруднения с получе�
нием кредита.  

— А были ли особо
запомнившиеся случаи?

— Да. Например, Ген�
надий М. решил обме�
нять свою комнату на от�
дельную квартиру. Он
подал в один из московс�
ких банков документы на

получение кредита, но
ему отказали без объяс�
нения причин. Тогда Ген�
надий обратился за по�
мощью к нам. Удалось
установить причину от�
каза: у бывшей супруги
клиента были проблемы
с погашением потреби�
тельского кредита. Как
ни печально, но этого
оказалось достаточно,
чтобы Геннадия занесли
в «чёрный список». С на�
шей помощью все недо�
разумения были урегу�
лированы, мы Геннадию
предложили ипотечный

кредит на выгодных ус�
ловиях и подобрали от�
личную квартиру из на�
шей базы данных. 

— Так, может быть,
имеет смысл сразу обра�
щаться не в банк, а в ри�
елторскую компанию?

— Да, конечно, мы
всегда советуем клиен�
там проконсультировать�
ся у нас, прежде чем
принять решение. Ведь
мы можем определить,
какая сумма потребует�
ся, посоветуем банк с на�
иболее привлекательны�
ми для конкретного кли�
ента условиями. И, разу�
меется, возьмём на себя
все заботы по проведе�
нию необходимой сдел�
ки с недвижимостью.
Поэтому обращайтесь к
нам, мы готовы решать
ваш жилищный вопрос.

НА ПОМОЩЬ ЧИТАТЕЛЯМ!
Квартирный вопрос остаётся одним из самых жизненно важных. Именно поэтому публи�
кации о проведении операций с недвижимостью вызывают живейший интерес у читате�
лей. И многие из них с нашей помощью смогли купить, продать, обменять жильё: редак�
ция газеты уже не первый год сотрудничает с компанией «ИНКОМ�недвижимость — От�
радное». Сегодня мы беседуем со старшим экспертом Божановой Анной.

Уважаемые читатели!
С 17 октября по 14 ноября специалисты

«ИНКОМ�Отрадное» проводят
«ЭКСПРЕСС�ОБМЕН» вашей квартиры

по телефону 363�63�43
БЕСПЛАТНО с 9.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00.
Адрес нашего офиса: ул. Декабристов, д. 20,

корп. 1, м. «Отрадное».
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19 октября с 18.00
до 20.00 — встреча с
главой управы райо�
на Алтуфьевский
С.Л.Киржаковым с
жителями на тему «О
перспективах рекон�
струкции микрорайо�
на 1�2» (ДК «БКСМ»,
ул. Стандартная, 2).

25 октября с 15.00
до 16.00 — горячая ли�
ния администрации
района Алтуфьевский
с населением: (499)
902
5027.

Говорите
громче

Полицейские задержали

мужчину, который украл ав'

томобиль с помощью эваку'

атора. 

— Преступление было со'

вершено вечером во дворе

дома 10, корпус 1, по улице

Декабристов, — рассказы'

вает начальник полиции
отделения МВД по райо�
ну Отрадное Алексей Ви�
заулин. — Вор подъехал на

эвакуаторе и погрузил на

него припаркованный

«Гранд Меркури». Машина

была сломана, хозяин не

пользовался ею в течение

нескольких месяцев. Один

из прохожих поинтересо'

вался, что происходит, на

что мужчина  представился

ремонтником управы и ска'

зал, что приехал по просьбе

хозяина. Машину он отвёз к

себе в гараж и разобрал на

запчасти.

Когда хозяин спохватился

и обратился в полицию, по

свидетельским показаниям

подозреваемого задержали.

Сейчас вора проверяют на

причастность к совершению

аналогичных преступлений.

Артём БУРЦЕВ

В Отрадном поймали
изобретательного вора

В последних числах

сентября в городе начался

отопительный сезон.

Официально он начина'

ется, когда в течение 5

дней среднесуточная тем'

пература не превышает +8.

Сначала тепло пустили в

детских садах, школах, по'

ликлиниках и больницах,

потом — в жилых домах. В

последнюю очередь вклю'

чают отопление на предп'

риятиях и в учреждениях.

Как сообщили в филиале

№3 «Северо'Восточный»

ОАО «МОЭК», по нормати'

вам температура воздуха в

комнате должна быть не

ниже +18. 

Если в квартире холодно,

обращайтесь сначала в

свою диспетчерскую, если

вашу жалобу проигнориро'

вали, звоните в управу свое'

го района и на окружную

горячую линию по отопле'

нию по тел. (499) 478�0901
(здесь же вам сообщат теле'

фон вашей диспетчерской).

Диспетчер обязан зареги'

стрировать поступившую

жалобу в журнале с указа'

нием даты и времени пос'

тупления. Затем в течение

часа заявку передают в

район специалисту, кото'

рый будет контролировать

ее исполнение. Устранить

неисправность должны не

более чем за двое суток. Ес'

ли потребуется больше вре'

мени, составляется график

выполнения работ с указа'

нием сроков, о которых со'

общают жителю. Заверше'

ние работ подтверждается

актом выполненных работ

или распиской жителя об

отсутствии претензий. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА  

Начался отопительный сезон
Куда жаловаться, если в квартире холодно

Все новости на сайте www.zbu lvar .ru

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

50,54% — плохо, вечером не протолкнуться
16,13% — у меня нет автомобиля
12,90% — не очень доволен, но терпимо
11,83% — да, недавно обустроили дополнительные места
7,53% — да, всё хорошо

Хватает ли в вашем дворе мест для парковки? Наш следующий
вопрос: 

Тепло ли у вас
дома? 

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru



3 октября в Отрадном в

детской музыкальной шко'

ле им. А.Т.Гречанинова

прошла встреча префекта

СВАО Валерия Виноградова

с жителями района. Обсуж'

далась программа компле'

ксного развития Отрадного

— одного из крупнейших

районов округа. Префект,

отвечая на вопросы жите'

лей, особое внимание уде'

лил трём главным темам в

развитии района.

Первая — программа бла'

гоустройства поймы Яузы и

её притоков. У реки Чермян'

ки на территории пло'

щадью 27 га будет создана

спортивно'рекреационная

зона, где разместятся детс'

кие площадки, прогулочные

зоны, велосипедные и лыж'

ные трассы.   

— Мэр эту идею одобрил,

— заметил префект. 

Во'вторых, в этом году в

Отрадном заканчивается

капитальный ремонт 13

спортплощадок с современ'

ным покрытием, и объём

этих работ будет только уве'

личиваться. Число капи'

тально отремонтирован'

ных спортплащадок вырас'

тет. Кроме того, в следую'

щем году к 1 сентября на ул.

Пестеля, 5, у школы №258

должен появиться межш'

кольный стадион. 

Третья тема — продолже'

ние в 2012 и 2013 годах

программы благоустрой'

ства дворов и ремонта подъ'

ездов, причём с максималь'

ным учётом пожеланий жи'

телей и только после обсуж'

дения программы депутата'

ми муниципального Собра'

ния. 

Снизить очередь в дет'

сады должен ввод в эксплуа'

тацию нового детского са'

дика на Алтуфьевском ш.,

40в, который планируется

сдать в I квартале 2012'го.  

Также Валерий Виногра'

дов сообщил, что до конца

этого года планируется про'

вести закладку камня и освя'

щение места строительства

православного храма на

Юрловском проезде.   

Были затронуты и болез'

ненные для жителей района

вопросы.

Один их них — задержка

вселения в новостройки на

Высоковольтном проезде.

Префект пообещал, что ес'

ли подрядчики — СУ'155 —

не решат проблемы с энер'

госнабжением, вопрос об

их профессионализме он

будет ставить перед мэром.

Другая болевая точка —

долгострой народного гара'

жа на ул. Пестеля, 6. Ситуа'

ция там сложилась двой'

ственная. Участники прог'

раммы внесли деньги, но га'

раж не строится. Между тем

жители соседних домов

опасаются, что объект воз'

водится с нарушениями

строительных норм.

Префект предложил в са'

мое ближайшее время про'

вести встречу всех заинтере'

сованных сторон с участием

представителей профильных

департаментов, чтобы разре'

шить эту проблему. Ситуа'

цию со строительством гара'

жа на Пестеля, 6, префект —

уже на выходе из зала — обсу'

дил также с представителем

инициативной группы про'

тестующих против стройки.

После завершения встречи

Валерий Виноградов по

просьбе жительницы

района Зинаиды Дмит'

риевны отправился на

Северный бульвар, чтобы

проинспектировать не'

доделки, оставшиеся на

дороге и тротуарах после

недавней укладки асфальта.

Глава округа лично убедился в

отсутствии «зебры» на пеше'

ходном переходе возле шко'

лы, заметил ошибки при

строительстве водостоков

вдоль дороги (жители жалу'

ются на лужи и грязь в дожд'

ливую погоду) и распорядил'

ся исправить недочёты в

кратчайшие сроки.

Ирина КОЛПАКОВА, 
Юрий НЕВСКИЙ

Видеоролик смотрите 
на сайте www.zbulvar.ru
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На сайт префектуры
СВАО www.svao.mos.ru

в раздел «Вопрос — ответ»
поступают обращения жи

телей округа. Публикуем
ответы на вопросы. 

Верните 
остановочный
павильон 

Рядом с нами на Ал

туфьевском шоссе на

ходится остановка «Ав


тобаза Госкино». Полгода на

зад во время прокладки труб с
неё убрали павильон со ска

мейкой. Работы давно завер

шены, а павильон так и не пос

тавили на место, и нам, инва

лидам, приходится стоять на
солнцепёке или под дождём. 

Т.А.Гришина, 
Алтуфьевское ш. 

Управой района Отрадное
направлено обращение в ГУП
«Мосгортранс» с просьбой
рассмотреть возможность ус�
тановки павильона ожидания
на остановке «Автобаза Гос�
кино» (по пути следования в
сторону области).

Проведена 
дополнительная
дератизация

В нашем доме травили
крыс, но крыс меньше
не стало, они разбежа


лись по этажам.  
Карасёва Т.В., 

пр. Черского, 21а

Проведено комиссионное
обследование, составлен акт.
Подрядной организацией
ООО «Спорттехносервис»
произведены работы по за�
делке швов и соединений сты�
ков в панелях перекрытий, ку�
да проникали крысы. Подряд�
ной организацией ООО «Ко�
раллдезСервис» произведены
дополнительные дератизаци�
онные работы по уничтоже�
нию грызунов. В настоящее
время наличие грызунов, а
также крысиных гнёзд в под�
вальном помещении, в мусо�
роприёмной камере и в подъ�
езде дома не обнаружено.

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

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

ii

Ответ 
через Интернет   

У ПРЕФЕКТА

О благоустройстве
— Валерий Юрьевич, не�

давно мэр Москвы Сергей
Собянин посетил наш ок�
руг. На что он обратил вни�
мание? 

— Мэр интересовался не

только объёмом выполнен'

ных работ, но и их качест'

вом, оценкой жителей. Я со'

общил мэру о том, что у нас

получилось, а чего не удалось

сделать. В этом году мы час'

тично благоустроили 2712

дворов, но капитальный ре'

монт в силу недостатка фи'

нансирования сделали в 215

дворах. Мэр Москвы Сергей

Собянин подчеркнул, что не'

обходимо учитывать пожела'

ния жителей. За последнее

время к нам поступило более

1000 обращений, 95% из них

носят конкретный, справед'

ливый характер. Людей инте'

ресует, когда благоустроят их

двор, они высказывают недо'

вольство качеством работ. И

наша задача вместе с управа'

ми районов — выполнить по'

желания людей. 

Сейчас мы вместе с жите'

лями и депутатами муници'

пальных Собраний форми'

руем пакет задач на будущий

год, определяем виды работ.

Нужно решить, в каких дво'

рах мы будем делать теку'

щий ремонт, а в каких надо

провести капитальное бла'

гоустройство.

— Во всех ли районах от�
ветственно подошли к вы�
полнению благоустрои�
тельных работ?

— К сожалению, далеко не

все подрядчики оказались на

высоте. Одни отставали по

срокам, другие — по качест'

ву. Я требовал от глав управ и

от ГУ ИС как заказчиков

жёсткого контроля за рабо'

той подрядчиков. ОАТИ вы'

писала подрядчикам штра'

фы на 20 млн, а наши заказ'

чики — на 24,5 млн рублей.

О сносе 
пятиэтажек

— Как обстоят дела со
строительством новых до�
мов и сносом пятиэтажек?

— В этом году мы должны

снести 11 домов, из них 5

уже снесены. Все жители

обеспечены жилплощадью,

сейчас идёт этап переселе'

ния, 600 семей уже отпразд'

новали новоселье. Ещё

1284 семьи — надеюсь, в

этом году или в начале сле'

дующего — также станут

новосёлами.

В 2012 году у нас должно

быть гарантированно пост'

роено 20 домов, 13 из них —

на бюджетные средства.

Всего же нам остаётся снес'

ти 89 пятиэтажек. Мэр

спросил меня: «Когда вы за'

вершите снос последней

пятиэтажки?», и я ответил,

что есть основания пола'

гать, что программу по от'

селению, сносу и новому

строительству мы завершим

в конце 2014 года.

Записала 
Ирина КОЛПАКОВА

(По материалам стенограм�
мы передачи кабельного теле�
видения «Час префекта», сос�
тоявшейся 12.10.2011 г.)

Были затронуты 
и болезненные 
для жителей 
района вопросы

В префектуре состоялось

совещание по вопросу уст'

ранения строительных не'

доделок и дефектов в домах'

новостройках.

— Мэр обозначил эту проб'

лему во время совещания по

вопросам комплексного раз'

вития округа и поручил ра'

зобраться, — сказал префект

Валерий Виноградов.

Многие дефекты и недо'

делки в домах'новострой'

ках выявляются уже после

заселения в них жителей.

Устранять их обязан заст'

ройщик, для чего устанавли'

вается гарантийный срок —

5 лет. Однако в районах Ли'

анозово, Северный, Алтуфь'

евский, Южное Медведково,

Останкино гарантийные

сроки подходит к концу, а

строители не торопятся уст'

ранять недоделки.

Так, в домах на Псковской,

5 (корп. 3), 9 (корп. 2) на фа'

садах из'за дефекта, допу'

щенного во время строи'

тельства, под воздействием

воды разрушается кирпич'

ная кладка, в результате кир'

пичи регулярно падают пря'

мо во двор. Подрядная орга'

низация исчезла, на суды не

является. Выяснилось, что

разного рода дефекты обна'

ружены и в других домах го'

рода, которые строил этот

подрядчик. Валерий Виног'

радов заявил, что эту пробле'

му будут решать в ближай'

шее время на уровне Прави'

тельства Москвы.

А в процессе эксплуата'

ции в новостройках на 9'й

Северной линии, 23, корп. 1

и 3, стали перекашиваться

окна, межквартирные две'

ри. Строительная организа'

ция обанкротилась. Недо'

делки, обнаруженные более

чем в 50 квартирах, не уст'

раняются, или работы ве'

дутся очень низкими темпа'

ми. Вопрос уже обсуждался

у заместителя мэра по воп'

росам строительства и гра'

достроительной политики

Марата Хуснуллина. А во

время совещания, которое

мэр Москвы Сергей Собя'

нин провёл 6 октября в

СВАО, руководителю Депар'

тамента ЖКХ Андрею Цы'

бину было дано поручение

исправить ситуацию в рам'

ках текущего ремонта. 

Также на совещании ак'

тивно обсуждался вопрос

устранения строительных

дефектов в домах на Дмит'

ровском ш., 165е, корп. 1, 6, 7:

из'за некачественно утеп'

лённого фасада в квартирах

промерзают стены. В резуль'

тате префект распорядился

провести проверку состоя'

ния этих квартир силами

Жилищной инспекции.

Остро стоит вопрос пере'

хода с временной схемы на

постоянное тепло' и энер'

госнабжение домов'новост'

роек на Высоковольтном

проезде, на Молодцова, 29,

корп. 2, на Новоостанкинс'

кой, 6, 12, и на Стандартной,

15. В своё время эти дома

были введены в эксплуата'

цию после подключения их

к инженерным коммуника'

циям по временной схеме

под гарантийные обязатель'

ства застройщиков. Однако

гарантийные сроки закан'

чиваются, а дома так и не

подключены к тепломагист'

ралям и постоянным элект'

росетям.

По ряду вопросов пре'

фект распорядился подго'

товить письма мэру Москвы

Сергею Собянину и в соот'

ветствующие городские де'

партаменты. Подрядчиков

обязали устранить недодел'

ки и завершить перевод до'

мов на постоянное тепло' и

энергоснабжение к середи'

не ноября. К строительным

организациям СУ'155,

«Мосмеханизация'5» Вале'

рий Виноградов потребо'

вал применить штрафные

санкции. Для обсуждения

проблем, связанных с уст'

ранением недоделок в до'

мах, построенных по ин'

вестиционным контрактам

(на проезде Черского, ули'

цах Стандартной и Новго'

родской), префект поручил

подготовить совещания.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Строителям указали на дефекты 
В префектуре обсудили проблему устранения недоделок в новостройках

В следующем году при благоустройстве пожелания жителей будут учтены
О чём говорил префект Валерий Виноградов в передаче окружного кабельного телевидения «Час префекта»

У Чермянки будет создана 
спортивно,рекреационная зона 

Префект ответил на вопросы жителей Отрадного 



Новостроек должно
быть больше 

В 2012 году в СВАО предсто'

ит решить самую масштабную

за все годы задачу по сносу пя'

тиэтажек — отселить и снести

44 хрущёвки. Это примерно

половина всего объёма сноса,

который запланирован 

на 2012'2014 годы. 

Задача амбициозная, но

вполне выполнимая, заметил

основной докладчик по этому

вопросу начальник Управле'

ния строительства префекту'

ры СВАО Игорь Маренов. Од'

нако для её выполнения нуж'

но, во'первых, своевременно

ввести запланированные на

нынешний год дома, а во'вто'

рых, в будущем году построить

не 13 новых жилых зданий, как

обозначено в адресно'инвес'

тиционной программе, а 18,

как предлагает префектура.

Что касается программы

нынешнего года, то она пре'

дусматривает снос 11 хрущё'

вок: 4 — в Северном Медведко'

ве, 2 — в Алтуфьевском районе

и 5 — в Южном Медведкове.

Но на сегодняшний день сне'

сены лишь 5 домов. Ещё один

— по ул. Стандартной, 27, —

передан под снос. До конца го'

да остаётся отселить и пере'

дать под снос ещё 5 хрущёвок.

Выполнить это вполне реаль'

но, однако есть ряд факторов,

которые сдерживают этот

процесс. 

Проектировщики
отстают 

Главный из них — серьёз'

ное отставание в разработке

проектной документации как

на снос старых, так и на стро'

ительство новых зданий. Нап'

ример, еще в мае нынешнего

года был отселён дом 18 по

улице Грекова в Северном

Медведкове, но в связи с тем,

что заказчик — ЗАО «УКС'5»

— своевременно не согласо'

вал документацию на снос,

подрядчику пришлось пере'

нести сроки работ. В итоге

здание снесли лишь в октябре

вместо июля по плану. Сейчас

оттуда вывозят строительный

мусор.

Также с опозданием — в ок'

тябре вместо августа — была

передана на экспертизу доку'

ментация на снос домов по ад'

ресам: ул. Полярная, 9, корп. 2,

3, ул. Грекова, 14, 16, 22. Теперь

с учётом результатов проведе'

ния тендеров по выбору под'

рядной организации реаль'

ный срок сноса этих пятиэта'

жек — декабрь. 

Переводить 
«на постоянку» 
надо быстрее 

Ещё одна проблема, замед'

ляющая выполнение програм'

мы сноса, — запоздание с пе'

реводом новых домов, куда пе'

реселяются жители пятиэта'

жек, на постоянное тепло' и

электроснабжение. Дело в том,

что теперь построенные дома

больше не принимают в

эксплуатацию, пока их не пе'

реведут с временного на пос'

тоянное энерго' и теплоснаб'

жение. А без актов на ввод до'

ма префектура не может раз'

решить его заселение. Именно

по этой причине построен'

ный ещё в июне 114'й корпус в

Северном Медведкове был

принят в эксплуатацию только

после 30 августа, когда его пе'

ревели на постоянное энер'

госнабжение. Из'за этого отсе'

ление 221

семьи из 7 пяти'

этажек было на'

чато лишь 5

сентября.

Подводя итог,

префект СВАО

Валерий Виноградов отметил,

что программа переселения и

сноса требует постоянного

анализа, понимания того, что

сдерживает её выполнение.

Все, от кого это зависит, долж'

ны обеспечить непрерыв'

ность волны переселения в

нынешнем году и в 2012'м. 

Михаил ЗИБОРОВ
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Центризбирком
проверяет списки

кандидатов  
Продолжается под'

готовка к выборам в Го'

сударственную думу,

которые пройдут 4 де'

кабря. Определены ад'

реса избирательных

участков.

Тем временем

Центральная избира'

тельная комиссия

проверяет списки

кандидатов от пар'

тий, поданные для

участия в выборах.

Уже заверены списки

кандидатов от ЛДПР

и КПРФ. Для этого

обеим партиям

пришлось устранить

замечания Централь'

ной избирательной

комиссии, сведения

об этом на официаль'

ном сайте Центриз'

биркома.

Несколько неточнос'

тей было выявлено в

документах КПРФ. В

списке фигурируют

кандидаты, чьи реаль'

ные должности в пар'

тии не соответствовали

заявленным. 

К ЛДПР были замеча'

ния по паспортным

данным. У двоих канди'

датов  указанное место

жительства не соответ'

ствовало данным в их

паспортах, а ещё у дво'

их срок действия пас'

порта истёк.

Устранив неточнос'

ти в списках, партии

допущены к выборам. В

ближайшее время

должно быть принято

решение о регистра'

ции партий «Единая

Россия» и «Справедли'

вая Россия».

Ещё три партии —

«Патриоты России»,

«Правое дело» и «Яб'

локо» — продолжают

сбор подписей в свою

поддержку. Поэтому

решение об их регист'

рации на выборы в

Госдуму будет приня'

то позже.

Юрий МИРОНЕНКО

В Мосгордуме

Московская городская

дума рассмотрела про'

ект федерального зако'

на, вносящего измене'

ния в ФЗ «О рекламе» и в

Кодекс РФ об админист'

ративных правонаруше'

ниях. Этот законопро'

ект предлагает демонти'

ровать незаконные рек'

ламные конструкции во

внесудебном режиме.

Такой порядок хотят

ввести в отношении

всех рекламных щитов и

прочих конструкций,

которые установлены

или эксплуатируются

без действующего на тот

момент разрешения.

Причём владельца рек'

ламы обяжут демонти'

ровать её в течение ме'

сяца.

Депутаты Мосгорду'

мы поддержали феде'

ральную инициативу.

Комиссия по городско'

му хозяйству и жилищ'

ной политике продол'

жит работу над доку'

ментом и внесёт поп'

равки ко второму чте'

нию проекта закона на

рассмотрение в Госуда'

рственную думу.

Незаконную рекламу
планируют убирать 

без суда

Выборы�2011

До конца года остаётся 
отселить и передать 
под снос ещё 5 хрущёвок 

В 2012 году планируется
снести 44 хрущёвки
На коллегии префектуры обсудили программу сноса 

пятиэтажек в округе

Проект концепции соци'

ально'экономического раз'

вития СВАО до 2014 года с

перспективой до 2025'го

разработан ГУП «НИиПИ

Генплана Москвы» с учётом

основных проблем нашего

округа.

Одна из главных особен'

ностей СВАО — высокая

плотность населения. При

этом ряд районов можно

назвать классически спаль'

ными. В округе ощущается

серьёзный недостаток рабо'

чих мест.

Резерв — реорганизация

промышленных зон. Их в ок'

руге 29, причём более поло'

вины используются неэф'

фективно. По мнению зам.

директора ГУП «НИиПИ

Генплана Москвы» Валерия

Беккера, промзоны необхо'

димо реорганизовать, оста'

вив для промышленности

лишь действующие. Они

должны стать основой для

инновационных зон, кото'

рые включали бы промыш'

ленные и научно'образова'

тельные учреждения, ресто'

раны, кафе и другую сопут'

ствующую инфраструктуру.

Это даст жителям новые вы'

сокоэффективные рабочие

места. Префект Валерий Ви'

ноградов поручил разработ'

чикам доработать документ

с учётом того, какие именно

зоны перспективны для раз'

вития. 

Одна из главных задач на

ближайшее время — увеличе'

ние пропускной способности

транспортных магистралей.

Уже в следующем году в СВАО

начнутся работы по компле'

ксной реконструкции Ал'

туфьевского, Ярославского,

Дмитровского шоссе с уст'

ройством двух транспортных

развязок, по реконструкции

улицы Кольской (включая 2'й

Медведковский мост), по рас'

ширению Ботанической ули'

цы. Будет начато строитель'

ство Северо'Западной хорды,

без которой невозможно на'

чать реконструкцию ВВЦ. К

2014 году в округе появятся 3

новые станции метро: «Буты'

рская», «Фонвизинская» и «Ок'

ружная». 

Решения требует проблема

очередей в детские сады. Ещё

до конца этого года в округе

введут в строй 3 детских сада,

а в следующем намерены

построить 10, почти на 1500

мест, что практически ликви'

дирует дефицит мест в сади'

ках. До 2016 года планирует'

ся возвести еще 16 детсадов

почти на 3 тысячи мест. 

Всего в рамках адресной

инвестиционной програм'

мы г. Москвы на 2012'2014

годы в округе будут построе'

ны 50 социальных объектов,

в том числе 9 школ, 3 блока

начальных классов, учебно'

спортивный блок экспери'

ментальной школы высшего

спортивного мастерства в

районе Северный, здание

детской музыкальной школы

и пристройка к зданию шко'

лы искусств, 2 поликлиники,

2 подстанции скорой помо'

щи, 1 роддом. Кроме того,

префектура СВАО направила

обращение в Правительство

Москвы рассмотреть воз'

можность строительства

детских поликлиник в Мар'

фине, Свиблове, Ростокине,

Южном Медведкове и Ос'

танкине. 

Ольга НОВАК 

В следующем году планируется построить 10 детсадов
На коллегии префектуры обсудили концепцию социально�экономического развития округа

Хрущёвку на Полярной, 9, снесли летом

Новое здание детсада №864 построено в Марфине в этом году
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С
начала года ок

ружной Роспот

ребнадзор подал
10 исков в суд 
на предприятия 

и организации, которые сво

им шумом создают невыно

симые условия для жите

лей. Ещё на десятки шум

ных организаций наложены
штрафы. Среди наказанных
организаций — ДЕЗы, мага

зины, кафе и рестораны,
строительные и промыш

ленные предприятия.

Пугающий лифт
в Алтуфьеве

Жильцов 1'го подъезда до'

ма 22а на Путевом проезде

лишил жизни и покоя...

обычный лифт. На то, что он

шумит, они неоднократно

жаловались в ДЕЗ. Не помо'

гало. Тогда они обратились в

Роспотребнадзор.

— Замеры уровня шума по'

казали, что лифт гудит гром'

че допустимых норм на 2 де'

цибела, — говорит руково�
дитель ТОУ Роспотребнад�
зора по г. Москве в СВАО
Людмила Волхонская. —

Цифра только кажется ма'

ленькой: 2 децибела способ'

ны свести человека с ума.

В итоге ГУП «ДЕЗ района

Алтуфьевский» (которое

должно было вовремя выз'

вать мастера из организа'

ции, обслуживающей лифто'

вое хозяйство) не только

обязали позаботиться о нор'

мальной работе лифта, но и

оштрафовали на 10 тысяч

рублей.

На такую же сумму было

оштрафовано ГУП «ДЕЗ райо'

на Бибирево» — за то, что

жильцам дома 82 на Алтуфье'

вском шоссе мешал спать гро'

хот электрощитовой.

По оценке окружного Рос'

потребнадзора, количество

жалоб людей на шум растёт.

К концу сентября их было за'

регистрировано 95 — в 1,5

раза больше, чем за сентябрь

2010 года. На что жалуются

чаще всего? На шум инже'

нерного оборудования в

подъездах. На гул мощных

вентиляторов и холодильни'

ков в магазинах на первых

этажах домов, на грохот пог'

рузочно'разгрузочных ра'

бот под окнами жилых до'

мов, на гул с соседнего

предприятия... И пусть кому'

то кажется, что в мегаполисе

от этого никуда не деться, но

на деле всё не так.

Допекли 
останкинские 
хлебопёки

Шумы могут быть вредны

для здоровья. Поэтому уров'

ням допустимых шумов пос'

вящён целый раздел Сани'

тарных норм и правил, на

страже которых стоит Феде'

ральный закон №52 «О сани'

тарно'эпидемиологическом

благополучии населения».

Правила же гласят: предель'

но допустимые уровни звука

— от 30 до 45 децибел (в за'

висимости от звуковых наг'

рузок фона). И это касается

всех, даже промышленных,

предприятий.

К примеру, в этом году

сотрудники Роспотребнад'

зора оштрафовали на 10 ты'

сяч рублей хлебопекарное

предприятие в Останкине.

Жителям близлежащих до'

мов не давали покоя грохот

вентиляционного оборудо'

вания, ночные погрузочные

работы.

— В итоге предприятие

вложило деньги в установку

шумопоглощающих экра'

нов. Был издан приказ ди'

ректора о запрете погрузоч'

но'разгрузочных работ в

ночное время, — говорит ве'

дущий специалист'эксперт

ТОУ Роспотребнадзора по 

г. Москве в СВАО Светлана

Жарова.

Увы, не все

предприятия

в ы п о л н я ю т

санитарные

нормы. В мае

этого года

Р о с п о т р е б '

надзор ошт'

рафовал на 20

тысяч рублей кафе на Анады'

рском проезде. Грохот вен'

тиляции этого заведения

превышал предельно допус'

тимые номы на 18 децибел!

Но спустя месяц, когда сот'

рудники Роспотребнадзора

пришли с контрольной про'

веркой, злополучный венти'

лятор всё так же грохотал.

— Мы подали иск на

предприятие в суд и выигра'

ли дело, — говорит Людмила

Волхонская. — В таких слу'

чаях за устранение шума бе'

рутся уже судебные приста'

вы.

За 9 месяцев этого года ок'

ружной Роспотребнадзор

подал в суд заявления на 10

шумящих предприятий раз'

личного профиля. Чаще все'

го, по словам Людмилы Вол'

хонской, приходится обра'

щаться в суд, если предприя'

тие отказывается представ'

лять документы с техничес'

кими характеристиками

оборудования:

— В этих случаях суд всё

равно обязывает его предс'

тавить нам документы, — го'

ворит она. — А на предприя'

тие накладывает штраф, но

уже за отказ предоставить

информацию.

Ольга НОВАК

В каком ухе у меня звенит?
Роспотребнадзор наказал за шум десятки организаций

Жильцы жалуются 
на гул вентиляторов
и холодильников
в магазинах

Если вас 
донимает шум

Жалобы в Роспотребнадзор
нужно подавать в письменном
виде. При этом необходимо
помнить: шумами, связанны�
ми с поведением людей
(пьянство и крики под окна�
ми), санитарные врачи не за�
нимаются — о них сообщайте
в милицию.
Адрес ТОУ Роспотребнадзора
по г. Москве в СВАО: 
ул. Бочкова, 5
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Три центра вольерного со'

держания животных — биос'

танция «Белкин дом», Парк

обитателей пресных вод и

Центр хищных птиц — пла'

нируется создать в природ'

ных заказниках СВАО в рам'

ках реализации программы

по охране и развитию ООПТ

(особо охраняемых природ'

ных территорий), городской

программы «Охрана окружа'

ющей среды».

Лесопарк «Алтуфьевский»

выбран для «Беличьего дома»

не случайно: здесь всегда жи'

ли белки. 

— На огороженном невы'

соким забором участке леса

разместятся кормушки, по'

илки, домики для белок, —

рассказали в Управлении

ООПТ по СВАО. — Планиру'

ется, что посетители смогут

наблюдать за жизнью белок

не только издалека, но и на

специальном мониторе, куда

будут выведены видеокаме'

ры, установленные в разных

точках биостанции.

Парк обитателей пресных

вод на берегу речки Самотё'

ки в Алтуфьевском предпо'

лагается сделать двухуровне'

вым: в верхней части размес'

тятся аквариумы со светолю'

бивыми рыбами, в нижней

можно будет познакомиться

с жизнью донных рыб, рако'

образных и земноводных.

Здесь же разместится палю'

дариум (болотце) для ондатр

и прибрежных и водных рас'

тений.

Смотровая площадка в

Центре хищных птиц (место

пока не определено) будет

трёхуровневой. На ней уста'

новят подзорные трубы,

штативы, информационные

стенды с определителями

пернатых. Орлы, ястребы,

соколы, совы разместятся в

высоких вольерах. В павиль'

оне «Тихий уголок» можно

будет увидеть, как птицы вы'

сиживают птенцов, в вольере

«Ночная охота» — познако'

миться с хищниками, кото'

рые видят в темноте.

Центры вольерного содер'

жания предназначены не

только для прогулок и отды'

ха: здесь планируется прово'

дить экскурсии, уроки био'

логии и природоведения и

экологические семинары.

Марина МАКЕЕВА

В природных заказниках СВАО откроют вольерные центры 

СИТУАЦИЯ

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

РАБОТА
рядом 

с домом 

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 

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.

Слесарей: сантехника, ремонтника 
Электромонтёра по ремонту и
обслужив. эл. оборудования
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,
распределителя работ
(жен. до 45 лет, обучение)
Завхоза (знание ПК)

ЭЛЕКТРИК
СЛЕСАРЬ
САНТЕХНИК

До 55 л., гр�во РФ. Собеседо�
вание. З/п от 30 тыс. руб. 

Т. (495) 616
6751

ОАО «Мосавто» требуются:

График работы 2/2, з/п 9700 руб.
Наличие личной медкнижки

обязательно.
Т. (495) 483
9566

ЛИФТЁР

Речевому центру
«Логопед плюс»

требуются:
АДМИНИСТРАТОР�КАССИР

(со знанием 1 С)
БУХГАЛТЕР (со знанием 1 С)
ВОДИТЕЛЬ�ЭКСПЕДИТОР

(со своим л/авто)
м. «Ботанический сад»

ТТ..::  88��991155��118866��1166��8800,, Светлана
((449955))  662200��4488��6699, Ольга, Софья

logo6566582@yandex.ru

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ ОАО ПКП «МЕРИДИАН»
ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН РФ:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
СЛЕСАРЬ�САНТЕХНИК; 
ЖЕСТЯНЩИК;  МЕТРОЛОГ;
СЛЕСАРЬ�РЕМОНТНИК; 
ПЛИТОЧНИК; СЛЕСАРЬ КИПиА; 
ИНЖЕНЕР ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ
И АВТОМАТИКЕ.

ИМЕЮЩИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:

БЕЗ О/Р И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ:
ЖЕНЩИНЫ: ОБРАБОТЧИКИ РЫБЫ, МОЙЩИКИ ТАРЫ,
УПАКОВЩИЦЫ, УБОРЩИЦЫ. 
МУЖЧИНЫ: РАБОТНИКИ РЫБНЫХ ЦЕХОВ, 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) 

ООО «Протекшен
Технолоджи»

приглашает на постоянную
работу:

ОФИС�МЕНЕДЖЕРА,
з/п 20 000 руб.

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ
(отдел международных продаж)

МАРКЕТОЛОГА
ПРОГРАММИСТА С++, С#

м. «Владыкино»,
Алтуфьевское ш., д. 5/2
Т. (495) 967�1451

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ондатр поселят в искусственные болотца
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С
ейчас проект
постановления
Правительства
Москвы «Об ор

ганизации переу


стройства и (или) перепла

нировки жилых нежилых по

мещений в многоквартир

ных домах» находится в ста

дии доработки. 

Общественное обсужде'

ние проекта ведётся на сайте

Правительства Москвы

www.mos.ru. По информа'

ции окружной Жилищной

инспекции, с начала года об'

ратились с заявлениями о пе'

репланировке 1015 человек.

Увеличится или уменьшится

количество желающих уза'

конить перепланировку пос'

ле упрощения согласования,

покажет следующий год. 

Перечень 
требований 
сократится 
в полтора раза

Как рассказал руководитель

Жилищной инспекции СВАО

Михаил Калинов, перечень

необходимых согласований

сократится с 31 до 18 пунктов.

По новым правилам произво'

дить перепланировки, не вли'

яющие на устойчивость

конструкции дома и безопас'

ность соседей, можно без спе'

циального разрешения. Нап'

ример, перемещать сантехни'

ку санузла, устанавливать кон'

диционеры, антенны и за'

щитные сетки на окна, остек'

лять балконы и лоджии, сно'

сить межкомнатные некапи'

тальные перегородки и делать

в них проёмы. Для приёмки

работ нужно пригласить инс'

пектора Жилинспекции. Но

будут и ограничения. Так, на

снос некапитальной перего'

родки, граничащей с газифи'

цированной кухней, разреше'

ние потребуется.

Разработают 
типовые проекты
перепланировок

Согласование перепла'

нировки упростится за счёт

внедрения типовых эскиз'

ных проектов. Для каждого

типового проекта московс'

кого дома разработают

несколько вариантов пе'

репланировок. Их размес'

тят на сайте Мосжилинс'

пекции. 

— Выбрав подходящий эс'

киз, нужно с техническим

паспортом БТИ и докумен'

том, подтверждающим право

собственности, прийти в

Жилинспекцию,

— пояснил Ми'

хаил Калинов. —

Дополнитель'

ных согласова'

ний по таким

проектам не потребуется.

После приёмки работы в тех'

нический паспорт жилого

помещения внесут соответ'

ствующие изменения.

Существенно упростится и

ускорится контроль на за'

вершающем этапе работ: те'

перь на выбор владельца его

будут осуществлять или Мос'

жилинспекция, или автор

проекта дома. Раньше эти

обязанности лежали только

на Жилинспекции, и 6 инс'

пекторов, курирующих ок'

руг, просто не справлялись с

таким объёмом, что затяги'

вало сроки приёмки работ.

Штрафы ужесточат
Одновременно с упроще'

нием согласования перепла'

нировки ужесточатся

штрафные санкции. Штраф

за незаконную переплани'

ровку увеличится с 2000 до

5000 рублей. При этом нару'

шителя обяжут восстановить

разрушенные конструкции

(несущие стены, вентиляци'

онный короб). Если наруши'

тель будет упорствовать, при

повторной проверке ему вы'

пишут повторный штраф в

таком же размере.

Жанна КОЖИНА

Перечень согласований
сократился с 31 
до 18 пунктов

КОММУНАЛКА

Установить кондиционер можно будет
без разрешения Жилинспекции

С 1 декабря упростят порядок согласования перепланировки квартиры

Жилищная инспекция 
по перепланировкам

СВАО: Алтуфьевское, ш., 24, 
тел. (499) 903�0185

ii

В сентябре в редакцию об'

ратилась жительница дома

11б по улице Конёнкова с жа'

лобой на огромную лужу во

дворе. Она накапливалась

над ливневым стоком, кото'

рый этим летом заасфальти'

ровали при устройстве пар'

ковочных мест. При этом ос'

тался уклон в сторону лив'

нёвки с трёх сторон, из'за

чего и стояла вода. Также жи'

тельница обратилась на

пейджер префекта и сайт

Правительства Москвы. Об'

ращение было передано в ок'

ружную Административно'

техническую инспекцию

(АТИ). Инспектор АТИ по

СВАО Лилия Шульгина выда'

ла ГКУ «Инженерная служба

района Бибирево» предписа'

ние выровнять асфальт, уст'

ранив уклон. В течение неде'

ли на этом участке был зано'

во уложен асфальт по новому

уровню. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Как избавиться от лужи во дворе 

Если вашу жалобу на плохое
состояние двора игнорируют 

в районных службах (ГКУ «Инже�
нерная служба», управа), обра�
щайтесь на пейджер префекта
(495) 660�1045, на сайты
префектуры СВАО
www.svao.mos.ru и Прави�
тельства Москвы www.mos.ru

ii

Префект СВАО Валерий

Виноградов дал поруче'

ние коммунальным служ'

бам и руководству райо'

нов проанализировать,

какие работы необходи'

мо включить в программу

благоустройства 2012 го'

да. Как пояснила замести'

тель префекта по ЖКХ

Елена Ломова, при состав'

лении программы будут

учитываться пожелания

жителей. В первую оче'

редь мнение москвичей,

чьи дворы нуждаются в

обновлении, но по ряду

причин в этом году были

благоустроены в мини'

мальном объёме.

В редакцию уже посту'

пило много обращений

от жителей, которые ин'

тересуются, когда отре'

монтируют асфальт в их

дворе, обновят устарев'

шее оборудование на

детской площадке, заме'

нят старые скамейки. Есть

вопросы от горожан, чьи

дворы капитально благо'

устроили, но, например,

забыли провести освеще'

ние к новой детской пло'

щадке или некачественно

положили новый асфальт,

так что теперь луж на нём

больше, чем было на ста'

ром. Ответы заместителя

префекта по ЖКХ Елены

Ломовой на эти вопросы,

а также подробная ин'

формация о подготовке

программы благоустрой'

ства на 2012 год будут

опубликованы в ближай'

ших номерах газеты. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

Принимаются
пожелания

жителей 
по программе

благоустройства
на 2012 год

В ГКУ ИС районов про�
должают принимать жа�

лобы жителей на плохое
состояние дворов: лужи,
ямы в асфальте, старые иг�
ровые формы и спортив�
ные снаряды и пр. Также
свои предложения можно
передавать старшим по до�
му, подъезду, председате�
лям ТСЖ и ЖСК, депутатам
муниципального Собрания.
Все неравнодушные жите�
ли могут обсудить будущее
своего двора с главой уп�
равы своего района

ii

Полезный опыт
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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

ОБМЕН ПОКУПКА
ПРОДАЖА ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ, НАСЛЕДСТВО

для своих пост. клиентов
СНИМЕМ КВАРТИРЫ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

квартиры, комнаты
зем.участки, дома

АН «Компания6Град»
www.mk6grad.ru   

м. «Пр6т Мира», ул. Щепкина, д. 28

СОГЛАСОВАНИЕ
ПЕРЕПЛАНИРОВОК
т. 210603622, 771620656

тел: (495) 229�11�86

г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 16б

662�0352, (499) 200�2501

АН «ЛИАНОЗОВО»
ППРРООДДААЮЮТТССЯЯ

КОМНАТА 

Псковская ул., д. 12, корп. 2

1
КОМН. КВ
РА
Молодцова ул., д. 23, корп. 2

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

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

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

м. «Свиблово»
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642'53'82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w

w
.o

kn
a'

tr
es

t.
ru

ГЦ «Соцгарантия»
Заключаем

ДОГОВОРЫ РЕНТЫ
на ваших условиях

Звоните:
(495) 504�6643,
(495) 784�8839

ул. Тверская, д. 6, стр. 3

У станции метро «Мед'

ведково» появились туа'

летные кабинки, распи'

санные под хохлому. Кро'

ме яркой окраски (на деле

они оклеены обычной

пленкой), от своих уны'

лых «сородичей» синего

цвета их отличает систе'

ма антивандальной защи'

ты — металлический

каркас и обшитые стены.

Особые чистюли могут не

бояться испачкать руки о

рукомойник. Внутри по'

дача воды осуществляется

с помощью педали, рас'

положенной под ракови'

ной. Как сообщили в ком'

пании'производителе, ка'

бины изнутри отаплива'

ются и в тёмное время су'

ток освещаются. Также

возможна подача горячей

воды, правда при условии

подключения к городс'

ким коммуникациям во'

доснабжения. Сотрудни'

ки обещают подать тёп'

ленькую к декабрьским

морозам.

Виталий СЕМЁНОВ

У метро «Медведково» 
появились расписные туалеты 

Остеклять балконы и лоджии можно будет без согласования перепланировки



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

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

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Если у вас возникает множество вопросов

с вашим ребёнком:

? Как ему наладить общение со сверстниками
и учителями?

?? Как учиться с удовольствием, читать,
грамотно и красиво писать?

?? Как быть и чем помочь, если ребёнок

агрессивен, застенчив, тревожен, гиперактивен?

Помогут справиться с вашими трудностями компетентные
психологи и педагоги ГОУ Прогимназия №1756,

где открыт Консультативный центр для детей и родителей
«Компетентные родители — талантливые дети!»

Вам предлагаются:
Развивающие занятия индивидуально и в группах для детей,

«Клуб для родителей», консультации.
Диагностика психологическая, логопедическая, психофизио�

логическая: готовности к школе и др.

Телефон для записи на консультации: 8 (495) 687�01�13.
Адрес прогимназии № 1756: ул. Годовикова, д. 4, корп. 5.

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»

Ул. Бибиревская, д. 6, корп. 1
+7 (499) 901�87�81 +7 (499) 901�89�77

Ул. Ярославская, д. 14, стр. 1, 2 
+7 (495) 683�56�38 +7 (495) 683�26�44

http://pk13.ru

В течение всех
Дней профоб�
разования в
Государствен�
ном образова�

тельном учреждении среднего
профессионального образо�
вания Политехнический кол�
ледж №13 состоятся профо�
риентационные мероприятия:
экскурсии, спортивные сорев�
нования (настольный теннис),
военно�патриотические ме�
роприятия в тире, различные
мастер�классы, выставки из�
делий, производимых коллед�
жем. Для всех желающих две�
ри Политехнического коллед�
жа №13 будут открыты с 15.00
до 18.00.
В субботу 22 октября Политех�
нический колледж №13 гос�
теприимно распахнёт свои

двери для школьников и их
родителей с 11.00 до 17.00. В
этот день родители смогут
подробно познакомиться с ус�
ловиями и содержанием обу�
чения в колледже; школьники
во время посещения колледжа
увидят всё оборудование, мас�
терские, попробуют свои силы
не только в будущей профес�
сии, но и на спортивных пло�
щадках колледжа (настольный
теннис, стрельба).

Дни профессионального образования пройдут в Москве с 18 по
24 октября 2011 года. Это первое масштабное профильное мероп�
риятие, направленное на укрепление престижа рабочих профессий
и специальностей.

В системе среднего профессионального образования студентам
предоставляется возможность не только получать востребованные
на рынке труда профессии и специальности, но и творчески разви�
ваться и просто интересно жить.

1. Дни открытых дверей для школьников и родителей
с 18.10.2011 по 24.10.2011 (15.00�18.00)

ул. Бибиревская, д. 6, корп. 1,  ул. Ярославская, д. 14, стр. 1, 2
2. Единый День открытых дверей для школьников

и родителей
22.10.2011 (11.00�17.00)

ул. Бибиревская, д. 6, корп. 1, ул. Ярославская, д. 14, стр. 1, 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ:

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №13
приглашает на Дни открытых дверей

Для тех, кто ожидает 
доброго аиста или

к кому он уже прилетел!

8
901
548
1085

«КЕНГАМАМА» — 
ИНТЕРНЕТ�МАГАЗИН

ДЛЯ БУДУЩИХ
И МОЛОДЫХ МАМ. 

www.kengamama.ru
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В
этом году во всех
школах начали
действовать но

вые санитарно

эпидемиологи


ческие нормы, в связи с чем
организация учебного про

цесса в школах во многом
поменялась. Как теперь
должны проходить уроки 
в школах, помогла разоб

раться начальник отдела об

щего образования окружно

го Управления образования
Ольга Полякова.

Никаких 
нулевых уроков

Новыми нормами регули'

руется не только количество

уроков, но и время их прове'

дения. С этого года уроки в

школах могут начинаться не

раньше 8 часов утра. Прове'

дение нулевых уроков те'

перь официально запреще'

но. В школах с углублённым

изучением отдельных пред'

метов, в лицеях и гимназиях

отменили вторую смену, так'

же во вторую смену не долж'

ны учиться первоклассники,

пятиклассники, и ученики

10'х и 11'х классов. Количе'

ство уроков в день теперь то'

же строго лимитировано. Са'

мое больше их количество у

учеников 7'11'х классов: по

семь уроков в день. Ученики

5'6'х классов должны посе'

щать не более 6 уроков, а в

начальной школе в день мо'

жет быть не более 5 уроков. 

— Но часто за дополни'

тельные уроки родители

принимают различные фа'

культативы, — говорит Ольга

Станиславовна. — По новым

нормам перерыв между обя'

зательными уроками и до'

полнительными занятиями

должен быть минимум час. 

Физкультуры 
теперь три

Уроки в течение дня так'

же должны распределяться

равномерно. Например,

контрольная может быть

только одна, желательно на

втором, третьем или чет'

вёртом уроке. Уроки физ'

культуры лучше проводить

в конце учебного дня, а ес'

ли они попадают на середи'

ну, то после них нельзя

проводить контрольную.

Кстати, теперь уроки физ'

культуры проводятся 3 раза

в неделю. В большинстве

школ один из них прово'

дится в форме ритмики или

аэробики, где'то ввели тан'

цы. Эти предметы обя'

зательны, и их должны

посещать все. 

— Во многих школах

не хватает спортзалов,

— говорит Ольга Поля'

кова. — Поэтому форму

проведения занятий

каждая школа выбирает са'

ма, проводиться третий

урок физкультуры может в

танцклассе или в актовом

зале.

Портфель 
первоклашки — 
полтора 
килограмма

По СанПиН вес ежеднев'

ного комплекта учебников и

письменных принадлежнос'

тей для учеников 1'2'х клас'

сов не должен превышать 1,5

кг. В 3'4'х классах школьни'

ки могут носить портфель

весом около 2 кг, в 5'6'х — не

более 2,5 кг, в 7'8'х дети мо'

гут носить в школу около 3,5

кг учебников, а в 9'11'х —

около 4 кг. Кстати, ученикам

начальной школы рекомен'

дуется иметь два комплекта

учебников: один хранить до'

ма, другой носить с собой.

Так и портфель будет легче, и

осанка лучше. 

— На самом деле сейчас

большую часть веса в порт'

феле первоклашек составля'

ют не учебники, а физкуль'

турная форма и огромные

пеналы, набитые канцеляри'

ей до отказа, — объяснила

Ольга Полякова. — Поэтому

родителям учеников млад'

ших классов стоит держать

этот вопрос на контроле и

каждый день проверять

портфель, вытаскивая оттуда

всё лишнее.

Светлана ШОМПОЛОВА

Не больше одной
контрольной в день!  

По новым нормам СанПиН физкультура должна быть после уроков, 
а самый тяжёлый портфель весить не больше 4 килограммов 

Третий урок
физкультуры —
аэробика, ритмика
или танцы

Если родители видят 
в своей школе явные на�

рушения новых норм, им
стоит обратиться к директо�
ру. А если директор не при�
мет меры, стоит звонить 
в Управление образования
по телефонам: (495) 619�
0674 и (495) 619�1017
или написать на почту
email@svouo.ru
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Сохранилось ли место 
в детском саду?

Весной мы получили путёвку в детский сад. Но потом
уехали на дачу, вернулись только недавно. И ребёнок мой
тут же заболел... пропустили ещё неделю. Скажите, мы
ещё можем рассчитывать на место в саду? Нам говорят,
что наше место уже занято...

Надежда С., ул. Конёнкова, Бибирево

На вопрос ответила на'

чальник отдела дошколь'

ного воспитания Управле'

ния образования СВАО

Людмила Самойленко:

— Важно не то, когда вы

вернулись с дачи, а то, как

вы строили отношения с

садом после получения пу'

тёвки. Если вы подошли в

течение двух недель к заве'

дующей, чтобы написать

заявление и составить до'

говор, то опасаться вам не'

чего. Место ваше никуда не

делось. Кстати, прямо в

этом договоре можно про'

писать, что в сад вы выйде'

те не с 1 сентября, а, напри'

мер, с 1 октября в связи с

отъездом на дачу. Но если

договор с садом вы не

оформляли, то место, к со'

жалению, потеряно. Ведь

дефицит всё равно сущест'

вует, а значит, мы обязаны

отдать невостребованное

место тем, кто стоит даль'

ше по очереди.

Пётр ПЛЮХИН

Марине Фирсовой, ди'

ректору гимназии №1518 в

Останкине, присвоено по'

чётное звание «Народный

учитель Российской Феде'

рации». За 11 лет существо'

вания этого звания его по'

лучили меньше 100 препо'

давателей во всей России.

Марина Михайловна

Фирсова пришла в гимна'

зию (тогда ещё обычную

школу) по распределению

учителем математики. В

1981 году стала директором,

а в 1993 году добилась для

школы статуса гимназии,

что было непросто.  Сейчас

гимназия №1518 — одна из

самых сильных в нашем ок'

руге и является базовой

школой Финансовой акаде'

мии при Правительстве Рос'

сийской Федерации.

Светлана ШОМПОЛОВА

Директор гимназии №1518 
стала народным учителем России 
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АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.ru
514�6887, 542�0601

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

(495) 980-4858
8 (800) 100-4858

www.vitasbank.ru

- 20%
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П
рограмма ввода
выделенных по

лос для движе

ния автобусов 
и троллейбусов

на основных магистралях
города пришла и в наш ок

руг. В ближайшее время та

кие полосы заработают на
Ярославском и на Алтуфье

вском шоссе, а впослед

ствии и на проспекте Мира.
Подробности сообщили 
в ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по СВАО.

Всё почти готово
На Ярославке выделенные

полосы появятся почти по

всей длине: от дома 12 до до'

ма 142. Разметка уже готова

— крайние правые полосы,

предназначенные для авто'

бусов, отделены сплошной

линией разметки и обозна'

чены буквой «А».

Там, где это необ'

ходимо для пово'

ротов, въездов,

выездов, парал'

лельно сплошной

линии нанесена

пунктирная (пе'

ресекать такую

разметку согласно ПДД мож'

но только со стороны пунк'

тира). Но водителей легкову'

шек за езду по этим полосам

ещё не штрафуют: соответ'

ствующие дорожные знаки

уже установлены, но пока за'

чехлены чёрным полиэтиле'

ном.

Расчехлят их в день запус'

ка полос: планируется, что

это произойдёт 20 октября.

Чтобы пропускная способ'

ность Ярославки для осталь'

ных машин не снизилась

слишком сильно, одновре'

менно предполагается ввес'

ти в действие и реверсивную

полосу посередине магист'

рали, по которой утром

транспорт сможет двигаться

в центр, а вечером — в об'

ласть. Для пуска этой полосы

над ней должны заработать

23 реверсивных светофора,

сейчас быстрыми темпами

ведётся их монтаж. До запус'

ка на реверсивную полосу

выезжать запрещено во из'

бежание лобовых столкно'

вений: над ней временно по'

весили соответствующие

знаки.

На Алтуфьевке, где выде'

ленные полосы появятся

также практически по всей

длине (от Ботанической до

Вологодского проезда), пока

продолжается установка зна'

ков и нанесение разметки

(сплошные линии уже есть,

но пунктир пока обозначен

не везде, где надо). Но и здесь

все необходимые работы

планируют завершить к 20

октября.

На проспекте Мира (от Са'

дового кольца до Северяни'

нского путепровода) выде'

ленные полосы введут поз'

же. Конкретные сроки пока

не объявлены, хотя и здесь

работы по нанесению раз'

метки уже идут.

Чего ожидать
от «выделенки»?

Если на Ярославке ревер'

сивная полоса должна сгла'

дить трудности перехода к

новой схеме, то на Алтуфьев'

ке ситуация иная.

Во'первых, реверса тут

нет (посередине дороги раз'

делитель). Кроме того, пра'

вые полосы на Алтуфьевке

хотя и очень широкие (5'5,5

м), но всё же по действую'

щим нормам поделить каж'

дую на две такая ширина не

позволяет. Решить эту проб'

лему коренным образом

сможет только расширение

магистрали. Сейчас по каж'

дой такой полосе в час пик

легковые машины идут фак'

тически в два ряда. То есть,

когда эти полосы отдадут ав'

тобусам, водителям легкову'

шек на Алтуфьевке практи'

чески придётся довольство'

ваться двумя рядами вместо

прежних четырёх! Насколь'

ко сильно это отразится на

плотности и протяжённости

пробок, предсказать заранее

сложно. Ясно одно: в первые

дни после ввода выделен'

ных полос, пока водители

ещё не привыкнут к новше'

ству, и на Алтуфьевке, и на

Ярославке возможны серь'

ёзные затруднения. Так что

от поездок по ним в часы

пик на личном автомобиле

по возможности лучше воз'

держаться, пока всё не утря'

сётся.

В то же время обществен'

ный транспорт с первых же

дней должен пойти ритмич'

нее. Причём главным резуль'

татом должна стать даже не

повышенная скорость, а рав'

номерность интервалов

между машинами.

Штраф за выезд
на «выделенку»
увеличат в 10 раз

В ОБ ДПС округа уделят

полосам для автобусов по'

вышенное внимание: за по'

рядком на них будут сле'

дить специально выделен'

ные сотрудники, особенно

в первое время, в период

привыкания водителей к

новой схеме. Правда,

штраф за выезд на полосу

для автобусов пока состав'

ляет всего 300 рублей (сог'

ласно ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ

за несоблюдение требова'

ний дорожных знаков или

разметки).

Но уже с 1 июля 2012 года

вступят в силу ч. 1.1 и ч. 1.2 ст.

12.17 КоАП РФ, согласно ко'

торым движение по полосе

для маршрутных транспорт'

ных средств или остановка

на этой полосе в Москве бу'

дут караться штрафом в 3000

рублей. Неплохой повод за'

ранее подумать о возможной

альтернативе личному лег'

ковому автомобилю в пов'

седневных поездках по го'

роду.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Автобусы поедут
быстрее легковушек

На Ярославке и Алтуфьевке вводятся выделенные полосы для общественного транспорта

На проспекте Мира
выделенные полосы
введут позже

«Выделенка» на Ярославке
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В Алтуфьеве
изъяли 
самодельный
пистолет

У дома 62а по Алтуфье�
вскому шоссе задержан
молодой человек с писто�
летом калибра 5,6 мм, соб�
ранным из деталей разных
моделей огнестрельного
оружия. Парня остановили
для проверки документов и
в связи с его подозритель�
ным поведением обыска�
ли. По словам задержан�
ного, пистолет он нашёл
между гаражами у дома 1а
на улице Бибиревской.

В СИЗО 
на Вилюйской
наркотики 
прятали 
в мобильниках

Несколько мобильных
телефонов, напичканных
наркотиками, перехватили
охранники СИЗО в Южном
Медведкове. Пятеро муж�
чин пытались передать
заключённым посылку че�
рез забор с крыши строя�
щегося рядом здания. Всех
нарушителей поймали на
месте: двоих задержали, а
на троих составили акт о
административном нару�
шении. 

На улице 
Космонавтов
поймали 
грабителя

Поздно ночью приезжий
из Пакистана набросился
на девушку на улице Кос�
монавтов. Злоумышленник
вырвал у неё сумку, нес�
колько раз ударил по лицу
и бросился бежать. На
крик потерпевшей подос�
пел прохожий. Мужчина
начал преследовать граби�
теля и вызвал полицию.
Подозреваемого задержа�
ли по горячим следам.

Хроника «02»

Н
едавно большой
переполох устро

ила шестилетняя
Аня с улицы Бо

риса Галушкина.

Девочка в одиночку отпра

вилась гулять и не верну

лась. Около трёх часов по

лицейские патрулировали
улицы.

Аню нашли в магазине иг'

рушек, она разглядывала ку'

кол. По словам полицейских,

чаще всего в списки пропав'

ших без вести попадают

именно дети.

Подростки 
бегут на юг

— С начала 2011 года к нам

поступило около 430 заявле'

ний на розыск пропавших

людей, — рассказывает на'

чальник 5'й ОРЧ (оператив'

но'разыскной части) ОУР

(отдела уголовного розыска)

УВД по СВАО Виктория Хлы'

стикова. — Около половины

из них — несовершеннолет'

ние.

Ребятишек детсадовского

возраста обычно находят в

течение нескольких часов. А

вот с подростками сложнее.

Недавно оперативники пол'

тора месяца разыскивали 17'

летнего парня из Лианозова,

который, никому ничего не

сказав, автостопом уехал в

Анапу и устроился там на

подработку в парк аттракци'

онов.

Другой случай: 17'летняя

девушка сбежала с возлюб'

ленным в Турцию (границу

они пересекли по поддель'

ной доверенности от мате'

ри). Пока шли поиски, де'

вушке исполнилось 18, и воз'

вращаться домой она катего'

рически отказалась.

Бывают, увы, и трагичные

истории. Летом в полицию

пришли родственники мо'

лодого человека, который не

вернулся из отпуска в Египте.

Стали выяснять. Оказалось,

что вещи

пропав'

шего на'

ходятся в

н о м е р е ,

а кто'то

из отды'

хающих видел, как он шёл в

сторону моря с аквалангом.

Парня так и не нашли...

Собаку 
не обманешь

По статистике, около по'

ловины всех пропавших

находят в течение трёх

дней.

— По закону разыскное де'

ло возбуждается не сразу, —

объясняет Виктория Хлыс'

тикова. — У нас есть от 3 до

10 дней на предварительные

поиски. Если же человек от'

носится к группе риска или

пропал при подозрительных

обстоятельствах, по факту

его пропажи возбуждается

уголовное дело.

И тогда начинается насто'

ящее расследование. Напри'

мер, не так давно наши опе'

ративники участвовали в по'

исках 16'летней Виктории

Теслюк, пропавшей в Мыти'

щах.

— Я лично шла по дорож'

ке, ведущей от её дома к авто'

бусной остановке, с киноло'

гом, — вспоминает Виктория

Хлыстикова. — Собака очень

чётко показала, как шла де'

вушка, как она стояла на ос'

тановке. Потом, вероятно,

девушка побежала, после че'

го след прервался...

Спустя месяц сотрудники

полиции обнаружили труп

пропавшей в подмосковном

лесу.

Опознать личность 
помогают 
спецраствор 
и компьютер

Для поиска пропавших ок'

ружные оперативники регу'

лярно обращаются за помо'

щью в бюро регистрации не'

счастных случаев, куда стека'

ется информация из всех мо'

сковских больниц и моргов.

В базе данных хранятся лич'

ные данные человека, с кото'

рым произошёл несчастный

случай (если при нём были

документы), а также подроб'

ное описание его внешности

и одежды.

Чаще всего через бюро уда'

ётся найти пропавших пенси'

онеров. Был случай в Алексеев'

ском районе. Молодой чело'

век пришёл в полицию и рас'

сказал, что его престарелый

отец ушёл в сторону Лосиного

Острова и не вернулся. Доку'

ментов у пенсионера с собой

не было. Спустя несколько

дней оперативники нашли

труп, подходящий под описа'

ние: во время прогулки у де'

душки случился сердечный

приступ.

Если же тело находят лишь

по прошествии длительного

времени, опознать пропав'

шего человека почти невоз'

можно. Тогда полицейские

прибегают к уникальной

технологии: голову отделя'

ют от тела, вываривают в

специальном растворе и по'

том заносят изображение

черепа в компьютер, где в

программе восстанавливают

портрет умершего. В 75%

случаях сходство абсолют'

ное.

Правда, проводится такая

экспертиза только в том слу'

чае, если человек умер не

своей смертью. Но таких слу'

чаев, к счастью, в 2011 году в

нашем округе не было.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Что делать, если пропал человек
Первым делом срочно идите в ближайший отдел полиции 

и пишите заявление. Его обязаны принять независимо 
от обстоятельств. Многие считают, что нужно ждать трое суток.
Это неправда! Обращаться в полицию можно хоть через 15 минут.
Сообщите сотрудникам полиции как можно больше информации:
одежда, внешность, особые приметы — родинки, шрамы,
татуировки и т.д.
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17(летняя девушка 
тайком от матери сбежала
с парнем в Турцию

Ушёл в Лосиный Остров и иcчез...
Как в нашем округе ищут без вести пропавших

На днях жертвой преступни'

ков стала 77'летняя пенсионер'

ка. На Рижском проезде к ней

подошли две женщины. Предс'

тавились социальными работ'

никами и сказали, что должны

проверить, хорошо ли  у неё то'

пят батареи. Бабушка проводи'

ла женщин в свою квартиру. Ос'

мотрев комнаты, «соцработни'

цы» поинтересовались, надёж'

но ли спрятаны сбережения.

Пенсионерка показала, где хра'

нит деньги... Пока одна из мо'

шенниц отвлекала пожилую

женщину, вторая забрала у неё

деньги, затем они вежливо поп'

рощались и ушли.

По словам начальника поли'

ции Алексеевского района Вла'

димира Мерзликина, пока рас'

следование не принесло ника'

ких результатов. Со слов пенсио'

нерки были составлены фоторо'

боты преступниц: средний рост,

на вид 30'35 лет, одеты в белые

куртки.

Мария БАРАНОВА

В Алексеевском под видом соцработниц орудуют мошенницы
Внимание, розыск!

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

— У вас большой опыт прак�
тической и научной работы. Бо�
лее 25 лет вы занимаетесь ру�
ководством крупных медицинс�
ких учреждений. Посоветуйте,
как простому человеку опреде�
лить качество услуг, предостав�
ляемых в медицинском учреж�
дении? 

— Высокое качество медици�
нской помощи пациентам, во�
первых, подразумевает наличие
в медицинском центре достаточ�
но большого перечня техничес�
ки оснащённых отделений и ка�
бинетов, что указано в офици�
альной лицензии клиники, и
штата высококвалифицирован�
ных специалистов. Например, в
нашей поликлинике вся инфор�
мация представлена в холле на
специальных стендах и на сайте

в Интернете. Это лицензия, са�
нитарно�эпидемиологическое
заключение, дипломы кандида�
тов и докторов медицинских на�
ук, а также сертификаты специ�
алистов.

Во�вторых, очень важно,
как технически оснащена кли�
ника. С гордостью могу ска�
зать, что в нашей поликлинике
«ПрофМедПомощь» за один�
два дня все пациенты, в том
числе и самые маленькие, мо�
гут пройти все необходимые
исследования, сделать профи�
лактические прививки. При
желании можно заключить до�
говор на ведение беременнос�
ти, индивидуальное и семей�
ное медицинское обслужива�
ние, посетить стоматолога, по�
лучить все необходимые

справки и больничные листы.
Также мы оказываем широкий
спектр медицинской помощи
взрослым и детям на дому. 

В нашей клинике (кстати,
единственной в Москве!) есть
уникальный диагностический
сканер для кожи СИАскоп! Он
помогает выявить заболевания
кожи (особенно злокачествен�
ные) на ранней стадии с точ�
ностью до 96%. Также СИАскоп
применяется для диагностики
родинок, папиллом и бородавок
перед их удалением, что практи�
чески исключает риск осложне�
ний.

�Татьяна Владимировна, в ва�
шей поликлинике работает уни�
кальное отделение лазерной
косметологии и сосудистой хи�
рургии, есть операционная и ста�

ционар. Какие манипуляции там
проводятся?

— В операционной это фле�
бологические, гинекологичес�
кие, урологические, проктологи�
ческие и малые хирургические
операции под наркозом. После
чего пациенты находятся в ком�
фортабельных палатах под наб�
людением врача в течение 6�12
часов.

В отделении косметологии к
широкому спектру традицион�
ных врачебных косметологичес�
ких процедур были подобраны
высокотехнологические лазер�
ные аппараты, причем это дос�
тойная альтернатива пластичес�
кой хирургии. Они действитель�
но подобраны. Тщательно изу�
чив рынок, мы выбрали уни�
кальные лазеры. Это итальянс�

кие DekaSmartDot и
DekaSynchroFT. C помощью дан�
ных практически ювелирных
технологий удаётся достичь ве�
ликолепных результатов в ко�
роткие сроки, безболезненно, а
главное, без побочных эффек�
тов и осложнений, причем неза�
висимо от типа и возраста кожи.  

Процедура занимает 15�20
минут, после чего полностью
устраняются морщины, различ�
ные пигментные пятна и рубцы
после акне на лице, декольте,
руках, растяжки на теле, сосу�
дистые звёздочки и гемангиомы
на лице и теле, расширенные со�
суды на ногах и лице. Причём
процедуры можно проводить в
любое время года и не выпадая
из вашего привычного ритма
жизни и работы! Кожа становит�

ся не просто сияющей и бархат�
ной, но и подтянутой, так как ак�
тивно стимулируется выработка
собственного коллагена. 

Медицинских клиник в Москве множество. Но как выбрать из них ту, которая и по цене подойдёт, и помощь квалифицированную окажет? С этим воп�
росом мы обратились к руководителю поликлиники «ПрофМедПомощь» врачу высшей категории, кандидату медицинских наук Татьяне Владимировне Дубровиной. 

ПОЛИКЛИНИКА «ПРОФМЕДПОМОЩЬ»: ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА
И ЛЕЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ, ПОДРОСТКОВ И ДЕТЕЙ НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ 

Приоритетные направ�
ления поликлиники
«ПрофМедПомощь» — от�
деления педиатрии, гине�
кологии, урологии и прок�
тологии. Для наших паци�
ентов мы разработали
уникальные методики ди�
агностики, профилактики
и лечения многих заболе�
ваний! Приём ведут высо�
коквалифицированные
специалисты, которые
при лечении используют
не только свой огромный
опыт, но и новейшее обо�
рудование.

Лечебно�диагностический комплекс для взрослых и детей
«ПрофМедПомощь» находится по адресу: ул. Минусинская, д. 3
(м. «Бабушкинская»). Контактные телефоны: (495) 788�1620,
(499) 184�5511, 184�5577, e�mail: contact@profmedhelp.ru
ВНИМАНИЕ! Первое посещение врача общей практики (или се�
мейного) — бесплатно!
В клинике «ПрофМедПомощь» постоянно проходят выгодные
акции. Можно также оформить лечение в кредит.
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В глухих лесных массивах гулять в одиночестве не рекомендуется
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 
(495) 681
4227, 681
3328, 681
1405, доб. 156;

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

Мы хотим офор�
мить холл первого

этажа своего подъезда
настенной росписью.
Например, изображени�
ем Певческого поля. Наш
дом муниципальный,
имеем ли мы на это пра�
во? И где нам найти ху�
дожников?

Людмила Ивановна, 
старшая по дому,

ул. Молодцова, 19, 
корп. 2, подъезд 2

За состояние жилого до'

ма отвечает управляющая

компания. В ДЕЗе района

Южное Медведково нам от'

ветили, что единственное

требование к будущей нас'

тенной росписи — чтобы

она была произведена водо'

эмульсионными красками,

так как по паспорту дома на

стенах подъезда разрешено

использовать только такую

отделку. А в УК «Свиблов

ГРАД» отметили, что были

бы только рады, если жите'

ли проявили бы такую ини'

циативу, так как на такой

стене вряд ли появятся ван'

дальные надписи. В Свибло'

ве есть один дом, где подоб'

ным образом подъезд укра'

сили живущие в нём худож'

ники. 

Жители могут уведомить

свою управляющую компа'

нию о планах и заодно уз'

нать, нет ли у них на приме'

те художника, готового к по'

добной работе. С таким воп'

росом можно обратиться в

управу и ГКУ ИС своего

района. Например, управа

Бутырского района сотруд'

ничает с молодыми худож'

никами, украсившими сте'

ны ЦТП. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

C 1 сентября в
детском саду №1539
в Ростокине созда�

на коммерческая группа
временного пребывания,
для которой выделены те�
перь уже бывшие спаль�
ные помещения подгото�
вительной группы. Нам
было сказано, что теперь
дети будут спать на раск�
ладушках в помещении,
где они играют и едят. Ро�
дители возмущены. Ска�
жите, законно ли это? 

Виктория Филатова

На вопрос Виктории отве'

тила начальник отдела
дошкольного образова�
ния Управления образо�
вания СВАО Людмила Са�
мойленко:

— Да, действия заведующей

абсолютно законны. Дело в

том, что в Ростокине очень

сложная ситуация с детскими

садами. Со стороны улицы До'

кукина, на которой находится

детский сад №1539, их всего

три. Причём все они старой

постройки и не рассчитаны

на приём большого числа де'

тей. В частности, в садике

№1539 всего четыре группы. В

этом году нам удалось немно'

го разгрузить сады с помощью

перевода подготовительных

групп в специально оборудо'

ванные помещения в школе

№306, но мест не хватает по'

прежнему. От этого особенно

страдают дети 1,5'3 лет, для

которых в этом году в садике и

открылась группа кратковре'

менного пребывания. Она —

некоммерческая, дети занима'

ются в ней абсолютно бесп'

латно. Этой группе и отдали

помещение, в котором рань'

ше размещалась спальня под'

готовительной группы. Чтобы

не отнимать у детей место для

игр, заведующая приобрела

для подготовительной группы

раскладушки. Тем более что в

этом садике изначально по

проекту предусматривались

группы без спален, поэтому в

нём есть и помещения для

хранения раскладушек, и сек'

ции для хранения белья. Сами

раскладушки специально

предназначены для использо'

вания в санаториях и детских

учреждениях и оборудованы

ортопедическими матрасами.

Так что их использование не

скажется отрицательно на

здоровье детей. 

Конечно, такое уплотне'

ние в садике — мера вынуж'

денная. Но, надеемся, долго

она не продлится. В 2012 го'

ду планируется реконструк'

ция садика. И количество

групп в нём увеличится до

12. Так что хватит места и на

отдельные спальни.

Светлана ШОМПОЛОВА

Законно ли, что в спальне детского
сада открыли ещё одну группу?Можно ли украсить 

подъезд росписью?

ПИСЬМА

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ААККААДДЕЕММИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККИИЙЙ  ЦЦЕЕННТТРР  

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

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

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

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

(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
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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

Объявление
в газете — 
не выходя 

из дома
На сайте «Звёздного

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

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

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.

ТЭКС
ФАРМ

АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745�29�67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

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

20 метров
от метро

В нашем дворе у
дома 117 по Яросла�

вскому шоссе всегда сто�
яли столбы с натянуты�
ми верёвками для сушки
белья и штанга, на кото�
рой удобно выбивать
ковры. И вот сейчас их
срезали. Очень просим
их вернуть.

Софья, 
Ярославское ш., 117

Как пояснила начальник
технического отдела ГКУ
«Инженерная служба
Ярославского района»
Валентина Демиденко,

этот двор выходит на Ярос'

лавское шоссе, которое к то'

му же является трассой фе'

дерального значения. Часто

перегруженная пробками

дорога требует внимания и

концентрации водителей, а

развевающиеся полотнища

белья, которые видны с ав'

тодороги, могут их отвле'

кать и привести к аварии.

Кроме того, по трассе курси'

руют правительственные эс'

корты, а бельё придает неп'

риглядный вид городу. Поэ'

тому штангу для сушки белья

и выбивания ковров восста'

новили, но только с обрат'

ной стороны дома, у ЦТП

(центральный пункт отоп'

ления). 

Жанна КОЖИНА

Штангу для выбивания ковров перенесли 
на задний двор

С вопросами, касающи�
мися установки или де�

монтажа малых архитектур�
ных форм во дворе (турники,
скамейки, игровые комплек�
сы, ограждения), обращай�
тесь в ГКУ «Инженерная
служба» своего района

ii

В Бутырском районе местные художники расписывают ЦТП



В Мемориальном музее

космонавтики открылась

выставка карикатур «Улыбка

Гагарина». Экспонаты пос'

вящены исключительно

космосу — это сказочные

галактики, космические ко'

рабли, спутники, ракеты с

космонавтами. Все рисунки

яркие и смешные, сюжеты

не лишены иронии. Карика'

туры, представленные на

выставке, — это работы

участников одноимённого

конкурса. Более 160 худож'

ников из 63 стран мира

прислали в Музей космо'

навтики свои работы, а спе'

циальная комиссия Гильдии

карикатуристов отобрала

лучшие. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

Звёздные карикатуры 
в Музее космонавтики

Выставка работает до 25 октября в Мемориальном музее 
космонавтики по адресу: просп. Мира, 111. 
Подробная информация на сайте www.space�museum.ru
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— Татьяна, почему вы ре�
шили впервые рассказать
о своём новом романе
именно в Медведкове?

— Всё очень просто. Этот

Дом книги — прекрасный

магазин! Я очень люблю

местную кофейню и празд'

ники, которые здесь быва'

ют, когда медведь ходит и

везде воздушные шарики.

Мне приятно в этой уютной

и домашней атмосфере раз'

говаривать с моими читате'

лями. 

— О чём «Неразрезанные
страницы»?

— Я впервые написала

продолжение своего преды'

дущего романа и дала новую

жизнь своему любимому ге'

рою — писателю Алексу

Шан'Гирею. Он бесконечно

рефлексирует, попадает в

разные переделки и справ'

ляется со всем, что не касает'

ся реальной жизни, в то вре'

мя как простые правила для

него — тайна за семью печа'

тями. По сюжету Шан'Гирей

вместе со своей любимой

девушкой расследует таин'

ственное убийство. Но более

важно, что мой роман о

мужской свободе. Алекс пы'

тается освободиться от все'

го, что ему надоело. Что из

этого получается — читайте

в новой книге. Сейчас я пи'

шу третий роман об этом ге'

рое, и вскоре он увидит свет. 

— Многие ваши романы
экранизированы. А вам хо�
телось когда�нибудь при�
нять участие в съёмках
фильма?

— В 2009 году мне повез'

ло — меня в свой фильм

«Сердца четырёх» пригла'

сил Станислав Говорухин.

Роль, конечно, была эпизо'

дическая, но со словами.

Этого опыта мне вполне

хватило, чтобы понять, что

актёрство — вообще не моё.

Зато теперь я знаю всё про

съёмки, актрис, режиссёров

и общение за кадром. 

Константин ЧУПРИНИН

В Доме книги «Медведково»
Татьяна Устинова 

представила новый детектив 

Загородные экскурсии:
30 октября в 9.30. Полено'

во — Бехово.

5 ноября в 9.00. Свято'Тро'

ицкая Сергиева лавра — Чер'

ниговский скит— Радонеж

— Покровский монастырь.

12 ноября в 9.00. Звениго'

род.  

26 ноября в 9.00. Приокс'

ко'террасный заповедник и

страусиная ферма. 

Стоимость уточняйте
по телефону.

Московские автобус�
ные экскурсии:

6 ноября в 11.00. Москва —

город разных религий (ка'

толический костёл, баптис'

тский молельный дом, сина'

гога, православный храм).

13 ноября в 12.00. Монас'

тыри'сторожи (Даниловс'

кий, Донской, Новоспасский

и Спасо'Андроников).

Стоимость: 690 руб., 

льгот. — 650 руб., дет. — 

550 руб. 

В путешествие 
с клубом «Живая история»

Телефоны клуба: (495) 641�7814, 8�926�112 9193
(с 11.00 до 20.00, кр. пн.) http://zhivayaistoria.livejournal.com

Выставка�ярмарка
«СТИЛЬ И КОМФОРТ НАШЕГО ДОМА»

3�6 ноября 2011 г., Москва, ВВЦ,
павильон №69

Здесь москвичам и гостям

столицы представится воз'

можность на одной площад'

ке посмотреть и приобрести

авторские работы мастеров

декоративно'прикладного

искусства, ведущих дизайне'

ров и художников различ'

ных школ, стилей и направ'

лений в области оформле'

ния интерьеров жилищ. От'

дельно будут показаны про'

изведения искусства, созда'

ющие стиль и комфорт на'

шего дома, — «Осенний ху'

дожественный вернисаж».

Организаторы: ОАО «ГАО

ВВЦ», ОАО «СВК ВВЦ», 

МООР «Недра», ООО «Плане'

та «Экспо». 

Контакты:
ОАО «СВК ВВЦ», 
129223, г. Москва, 
просп. Мира, 119, ВВЦ, 
пав. №69, офис 409.
Тел. (495) 544�3416;
тел/факс: (499) 760�3378.
E�mail: mamkin@svkvvc.ru,
сайт: www.svkvvc.ru

В Департаменте природо'

пользования придумали не'

обычную акцию. Теперь фи'

зически ограниченные в

свободном передвижении

жители СВАО могут совер'

шить выход на природу, не

выезжая за пределы городс'

кой черты и даже родного

района. В зависимости от

сезона подбирается тема —

от луговых трав до редких

для Москвы деревьев и кус'

тарников, завезённых из

других регионов. В назна'

ченный день по заранее об'

говорённому адресу приез'

жает экскурсовод биолог'

эколог и с помощью компь'

ютера, фотографий, худо'

жественных картинок зна'

комит с флорой и фауной и

историей окрестностей Ал'

туфьева, Лианозова, Медвед'

кова, Виноградова. Экскур'

сию сопровождает мастер'

класс: «туристы» из веточек,

шишек, ёлочных иголок,

листьев и другого природ'

ного материала делают не'

хитрые аппликации и суве'

ниры. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

По лесам и паркам округа 
теперь можно погулять виртуально

18 октября в 10.47 в
рубрике «В центре внима�
ния» — репортаж из цент�
ра «Феникс» (Останкинс�
кий район), в котором
опытные психологи, лого�
педы и дефектологи зани�
маются с детьми с раннего
возраста.

18 октября в 10.32 в
рубрике «Бытовой вопрос»
— репортаж о ежегодной
акции «Моё первое дере�
во», прошедшей в одном
из детсадов СВАО. Юные
садоводы совместно с эко�
логами высадили саженцы
берёз и елей.

19 октября в 19.15 в
прямом эфире программы
«Шире округ» (рубрика
«Диалог с властью») выс�
тупит Александр Иванович
Макаров — начальник УВД
СВАО. Тема программы:
«Профилактика правона�
рушений и безопасность
населения СВАО». Теле�
фон прямого эфира 651

0805, е�mail: svao@vkt.ru 

22 октября в 10.40 в руб�
рике «Осторожно, дети!» —
рассказ о детско�юношес�
ком клубе спортивного ка�
рате района Бибирево. 

Смотрите 
в эфире 

окружной студии
кабельного ТВ

ре
кл

ам
а

В павильоне №57 Все'

российского выставочно'

го центра пройдёт выстав'

ка «Creativa'Москва».

Участники выставки — мо'

лодые дизайнеры и худож'

ники со всей России

представят свои hand'

made'работы: игрушки,

одежду, сумки, аксессуары,

альбомы, открытки, пред'

меты декора, ювелирные

украшения и многое дру'

гое. Все экспонаты можно

будет потрогать, попробо'

вать, а при желании и ку'

пить.

Ольга ОВЧИННИКОВА

На ВВЦ дизайнеры представят
свои творческие работы 

Выставка пройдёт с 23 по 26 ноября на ВВЦ в павильоне №57.
Стоимость билетов: 23, 24 ноября — 100 рублей, 25, 26 ноября —
150 рублей, детям до 14 лет — бесплатно. Более подробная ин�
формация на сайте creativa�expo.ru



В ы с т а в к а

« П р о б н ы й

шар» открыва'

ется 20 октября

в выставочном

центре «Рабо'

чий и колхоз'

ница» на прос'

пекте Мира. В

э к с п о з и ц и ю

вошло более

230 работ сов'

ременных мос'

ковских худож'

ников.  

Ольга 
ОВЧИННИКОВА
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Рубрику ведёт
Валерий Коновалов

Отом, как вести себя

во время богослуже'

ния, часто спраши'

вают у священников те, кто

делает только первые шаги

в вере. Им охотно препода'

ют православный ликбез:

учат, как молиться, как

креститься, где стоять и

когда кланяться во время

службы. 

Но вот какой вопрос был

задан недавно протоиерею

Анатолию Алефирову, нас'

тоятелю Крестовоздвиже'

нского храма в Алтуфьеве:

может ли присутствовать

на богослужении тот, кто

вообще в Бога не верит? Как

быть, если он и не намерен

кланяться, креститься, а

просто хочет посмотреть,

как это делают другие? Не

нарушит ли это церковных

правил? И не попросят ли

удалиться из храма того,

кто демонстративно стоит

навытяжку, когда другие

опускаются на колени? 

— Вопрос не такой прос'

той, — говорит отец Анато'

лий. — Ведь у нас во время

литургии звучит возглас

«Оглашенные, изыдите».

Как напоминание о том,

что в давние времена в этот

момент храм должны были

покидать те, кто ещё не

принял крещения, но толь'

ко готовится к этому. Их и

называли оглашенными. Но

сейчас такого порядка нет,

и никто не будет изгонять

из храма человека, если на

нём нет крестика, если он

не молится и не становится

на колени. А уж глубину ве'

ры человека измерять и

вовсе никому, кроме Госпо'

да, не дано. Никто не поп'

росит человека выйти из

храма, если, конечно, он бу'

дет вести себя прилично и

не мешать другим. Думаю,

что мы, наоборот, должны

быть рады, если неверую'

щий человек проявляет ин'

терес к богослужению, к то'

му, что в храме происходит.

А как же он станет верую'

щим, если этого не увидит?

В подтверждение слов

отца Анатолия можно на'

помнить историю апостола

Фомы, память которого

Церковь празднует 19 ок'

тября. Недаром он известен

как Фома неверующий. Да'

же ему, одному из ближай'

ших учеников Христа, для

того чтобы уверовать, пот'

ребовалось лично увидеть

раны воскресшего Христа.

А уж после этого его вера

стала так сильна, что сдела'

ла его едва ли не самым ге'

роическим проповедником

христианства.

Можно ли
неверующему в храм?

Вопрос о вере

Хочу всем читателям
«Звёздного бульвара» поре�
комендовать отличный фан�
тастический боевик «Живая
сталь». Его режиссёру уда�
лось на основе вечной исто�
рии о борьбе добра со злом
создать остросюжетный,
захватывающий триллер со
множеством ярких спецэф�
фектов. 

В далёком будущем вмес�
то людей на боксёрском рин�
ге сражаются... роботы. Глав�
ный герой фильма в исполне�
нии голливудской звезды
Хью Джекмана для победы в
турнире находит старого ро�
бота, с помощью которого
надеется выиграть главную
битву в своей жизни. 

Посмотрите
«Живую сталь» 

Культсовет
НА ДОСУГЕ

Необычные экспонаты

можно будет увидеть в кон'

це октября на выставке

«Некрополь'2011». Один из

участников — африканский

мастер Эрик Ананг, извест'

ный благодаря своим экзо'

тичным творениям. Гробы,

сделанные 25'летним Эри'

ком, выглядят как настоя'

щие скульптуры: они вы'

полнены в виде диковин'

ных животных, рыб и даже

автомобилей. Сам Эрик ро'

дом из Ганы, где традици'

онно гробы изготавливают

по индивидуальным зака'

зам. Каждый гроб передаёт

характер и пристрастия

умершего. Так, для рыбаков

нередко делают гробы в

форме рыбы, для скотово'

дов — в виде коровы, для су'

довладельцев — в форме

лодки.

Ольга ОВЧИННИКОВА

На ВВЦ привезут необычные гробы

Выставка пройдёт
с 25 по 27 октября 
на ВВЦ в павильоне №20

Современное искусство 
в «Рабочем и колхознице»

МВЦ «Рабочий и колхозница» находится по адресу: проспект Мира,
123б. Выставка работает с 20 октября до 15 ноября. Взрослый билет
стоит 100 рублей, для детей и пенсионеров — скидки

ре
кл

ам
а

«Уверение Фомы», Караваджо

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ,
ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Ваш «Звёздный бульвар»
(495) 681
4227, 681
3328, 681
1405, доб. 156

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

от дрессировщика
Эдгарда 
Запашного 

Премьерный показ спек'

такля по произведению анг'

лийского драматурга Марти'

на Мак'Донаха «Королева

красоты» пройдёт в театре

«МЕЛ» 22 октября. Автор пос'

тановки — бессменный ху'

дожественный руководитель

театра Елена Махонина. Она

же исполнит главную роль

одинокой Морин Фоллин.

По сюжету женщина живёт в

ирландской провинции с по'

жилой матерью. Она замуче'

на придирками и уже отчая'

лась найти своё счастье, как

неожиданно в их городок

приезжает давний знакомый.

Героиню ждёт головокружи'

тельный роман. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

В театре «МЕЛ» —
премьера английской драмы

21
23 октября на фут�
больных полях округа, а так�
же на стадионе «Искра»
(район Ростокино, ул. Сельс�
кохозяйственная, 26) и спор�
тивного комплекса «Красная
стрела» (Лосиноостровский
район, ул. Шушенская, 8)
пройдёт первенство округа
по футболу среди команд
коллективов физической
культуры. Время и место на�
чала матчей можно уточнить
у главного судьи соревнова�
ний Панова Владимира Ва�
сильевича по тел. 8
916
805

2763.

22 октября в 11.00 на ста�
дионе «Искра» (район Росто�
кино, ул. Сельскохозяйствен�
ная, 26) — турнир по футбо�

лу среди дворовых команд
на призы С.В.Широкова.

22 и 23 октября на фут�
больных полях округа —
чемпионат СВАО по футбо�
лу в Любительской лиге.
Время и место начала мат�
чей можно уточнить у глав�
ного судьи соревнований
Панова Владимира Василь�
евича по тел. 8
916
805

2763.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Осенний футбол: 
играем, смотрим, болеем   

Более подробную инфор�
мацию о спортивных ме�
роприятиях нашего округа
можно получить в Управле�
нии физической культуры 
и спорта СВАО 
по тел. (495) 619�9418

Спортафиша

Адрес: ул. Декабристов, 2,
корп. 2



О
б Алексеевском райо

не Елена Захарова
всегда говорит с удо

вольствием: здесь, 
на Новоалексеевской

улице, она выросла и прожила
много лет. В начале года в жизни
актрисы свершилось важное со

бытие — она родила дочку. Но на
рабочий график Елены это не пов

лияло. Съёмки, репетиции, премь

еры… Одна из них состоялась 
на днях в Театре Вахтангова.

До сих пор 
сложно разлучаться 
с дочкой

— Это новый антрепризный

спектакль театра Юрия Васильева

«Вероника решает умереть». Я иг'

раю роль Розы, и мне кажется, что

получилась интересно. А сейчас я

репетирую в спектакле «Коварство

и любовь» Шиллера. 

— В начале года вы говорили,
что собираетесь вернуться на
сцену достаточно рано. Судя по
всему, всё получилось так, как вы
задумывали?

— Я действительно через месяц

после рождения Маши уже играла

на сцене. Первым спектаклем стал

«Ощущение бороды» Ольги Суб'

ботиной, в котором я играю уже

очень давно в Центре драматур'

гии и режиссуры А.Казанцева и

М.Рощина. Репертуар театра сос'

тавлялся во время моей беремен'

ности, и мне сказали, что ставят

этот спектакль на весну на свой

страх и риск: «Сможешь так смо'

жешь, нет — так отменим». Но я

смогла и получила огромное удо'

вольствие.

— Наверное, непросто было
уходить на репетиции?

— Конечно, отрываться от ма'

ленького ребёнка сложно, осо'

бенно когда его кормишь. Что го'

ворить, психологически мне до

сих пор сложно разлучаться с

дочкой, и я стараюсь по максиму'

му бывать в Москве, а если улетать

из города, то с ней вместе. Пом'

ню, как в июне я взяла её в первый

раз на гастроли в Саратов. Она

была за кулисами с моей мамой,

пока я играла спектакль. И это бы'

ло здорово! А ещё раньше, в мар'

те, Маша побывала со мной на 

съёмочной площадке. Съёмки ве'

лись в Подмосковье, и я с удоволь'

ствием взяла дочку с собой. Мы

много гуляли, и у нас была специ'

альная комнатка.

— Вы снимались до семи ме�
сяцев беременности. Трудно
было?

— Нет, совсем не трудно. Помню,

как забавно было снимать сцену, в

которой моя героиня узнаёт, что

беременна. К тому моменту было

уже хорошо заметно, что я в поло'

жении, и мы, как могли, пытались

это скрыть.

Помню свой дворик
в Алексеевском районе 

— Елена, недавно вы переехали
в центр, но всю жизнь прожили в
Алексеевском районе. Какие вос�
поминания у вас остались о нём?

— С удовольствием вспоминаю

наш двор: он у нас был очень хоро'

ший, зелёный и интеллигентный!

Правда, гуляла я там не так уж мно'

го: в детстве я активно занималась

танцами. Но, естественно, у меня

были близкие подруги и друзья, и

мы вместе играли во дворе в прят'

ки, прыгалки, в резиночку… С осо'

бым теплом вспоминаю свой двор

теперь, когда в Москве, особенно в

центре, стало так мало зелени. Ка'

жется, что тут все дворы забетони'

рованы, а когда гуляешь с малень'

ким ребёнком, хочется, чтобы вок'

руг было побольше деревьев и кус'

тарников.

А еще каждый Первомай мы с мо'

ей школьной подружкой Катей

Щербаковой ходили на проспект

Мира, где выставлялось на продажу

много всего интересного и вкусно'

го. Помню, как покупали сладости

всякие и квас. Раньше ведь всё сов'

сем иначе отмечалось, чем сейчас…

— А какие у вас любимые места
в нашем округе?

— Я очень любила ВДНХ! Мы с

подругами ездили туда гулять и ка'

таться на аттракционах. Помню,

как там появился настоящий

иностранный аттракцион — он

крутился так, что ты оказывался

вверх ногами! Я его обожала… Сей'

час я, наверное, побоялась бы на

нём прокатиться. А теперь бываю

часто только в Останкине. Но это

уже работа.

— Есть ли у вас особое воспоми�
нание, связанное с Алексеевским
районом?

— Я встретила там свою первую

любовь, он тоже жил в моём райо'

не. Но рассказывать об этом не

люблю, да и давно это было.

Буду прислушиваться
к мнению дочки

— Рождение дочки сильно из�
менило вашу жизнь?

— Кардинально! Я практически

перестала ходить на разные мероп'

риятия, стараюсь после работы по'

быстрее попасть домой, чтобы по'

быть с ней, уложить её спать. Для

меня это очень важно, стараюсь

проводить с ней максимум своего

времени. Она ведь ещё очень ма'

ленькая, и ей хочется видеть маму.

Вообще, ничто не может сравнить'

ся с материнством.

— Вы уже строите планы, в ка�
кие кружки запишете дочку, или
считаете, что ребёнок должен
сам выбрать, чем заниматься?

— Я думаю, что всё должно быть

естественно. Конечно, мне бы

очень хотелось, чтобы она занима'

лась танцами, потому что это в лю'

бом случае пригодится. Сама я тан'

цевала с пяти лет и до сих пор

очень благодарна маме за это. Я во'

обще очень благодарна родителям

за то, что они много со мной зани'

мались и я не росла дворовым ре'

бёнком. Именно занимаясь танца'

ми, я решила, что хочу быть актри'

сой. Но, разумеется, я буду прислу'

шиваться к мнению ребёнка, ведь у

неё обязательно будут свои жела'

ния. Какие именно? Мне бы хоте'

лось, чтобы она выросла творчес'

ким человеком. Посмотрим, как по'

лучится.

Беседовала Елена ХАРО

Елена Захарова:
Ничто не может

сравниться 
с материнством
Известная актриса выросла в нашем округе
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Помню, как в Первомай
покупали на проспекте
Мира сладости и квас...

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

Кадр из фильма «Серафима прекрасная» Сцена из спектакля «Ощущение бороды»
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру.
Т. 8�909�667�1412 

Семья врачей из
С.�Петербурга снимет квартиру.
Без агентов. Т. 8�985�928�7425

Куплю участок.
Т. 8�906�794�0401 

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

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

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

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

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

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

Сниму квартиру.
Т. (495) 795�6381, Наталья 

Сниму. Т. (495) 227
8781
Дорого сниму.

Т. 8�965�390�4892
Сниму квартиру. Русская

семья из Москвы. Без
посредников. Т. (495) 364�7823 

Сниму квартиру/комнату.
Т. (495) 410
8447 

Сниму квартиру. Срочно.
Т. (495) 999�2882 

Сниму квартиру 25�30 т. р.
Т. 8�916�797�5940 

Жильё нужно срочно.
Т. (495) 410�9276

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

Сниму квартиру. Семья.
Т. 589�8412

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

Сниму квартиру. Т. 760�5145,
Ирина

ЗДОРОВЬЕ 

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

ОБУЧЕНИЕ 

Уроки фортепиано.
Т. 8�916�212�1450 

Английский. Т. (499) 203�1292 
Математика. Т. (499) 476�9540 
Домашний детский сад.

Т. 8�925�044�7463 
Математика. Т. 8�909�977�9978 
Подготовка к школе.

Т. 8�903�160�5736

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

Адвокаты. Т. (499) 184�7318 
Адвокаты. Т. 725�4085  

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 

Антенны. Разводка.
Т. (495) 728
8505

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

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

Компьютерная помощь.
Т. 8
964
504
9424

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

Ремонт холодильников.
Т. (495) 471�5528 

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

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

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

Компьютерный ремонт!
Т. (495) 972�6162 

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

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. Т. (495) 798�2067 
Электрика. Т.: (499) 205
7197,

8
915
497
2313
Плотник. Т.: (495) 639
1913,

8
916
848
1311
»Муж на час». Мелкий

бытовой ремонт.
Т. (495) 798�2067 

Электрик. Т. 8
903
222
5459
Электрика. Т.: (499) 709
6731,

8
929
584
0490
Маляры. Т. 8�903�219�8367 
Мелкий бытовой ремонт.

Недорого. Т. 8�916�371�8096
Домашний мастер�универсал.

Т. 8�917�522�1802 
Перетяжка мебели.

Т. (495) 410�6988 
Ремонт квартир.

Т. 8�916�557�9369 
Ремонт квартир.

Т. 8�916�219�3824 
Маляры. Т. (495) 741�9564 
Маляры. Т. 8�926�418�7739 
Сантехник. Т. (499) 182
8975
Маляры. Т. 8�915�340�1314
Ванная под ключ. Циклёвка

паркета. Т. 8�905�567�0692 
Сборка, навеска мебели.

Т. 8�905�745�2874 
Ламинатчик. Паркетчик.

Т. 8�909�907�0775 
Ремонт квартир.

Т. 8�985�164�0037
Ремонт квартир. Все виды

работ. Недорого.
Т. 8�926�584�7437

Маляр. Т. (495) 729�1294
Электрик. Т. 8�916�518�7939
Ремонт квартир.

Т.: (499) 209�3304,
8�917�564�6046

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 

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

Т. 8�916�532�6815 
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

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

Такси круглосуточно.
Т. (495) 978�1212 

Переезды, грузчики.
Т. 8�967�294�5549 

Переезды. Грузчики.
Т. (495) 740�8921

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

Грузчики + авто. Недорого.
Т. 726�2265

Недорогой переезд.
Т. (495) 589�0078

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

РЫНОК

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

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

КОМИССИОНКА

Купим книги.
Т. (495) 721
4146

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

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

Требуется консьерж.
Т. 8�916�653�9086 

Требуются строительный
рабочий, дворник, оператор
теплового комплекса. Оплата —
по итогам собеседования.
Т. 8�916�606�6735 

Требуются работники на
православную выставку,
рекламные агенты для
православного журнала.
Т. (495) 740�3257 

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

57 000 р. Замруководителя.
Т. (495) 500�8491 

Требуются преподаватели
русского языка и математики.
Т. (499) 907�0507 

Водитель категории «С».
Т. (495) 749�1220 

Требуются менеджеры по
продаже окон и монтажники.
Т. (495) 641�7054 

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

Консультанты и менеджеры в
«Клуб Здоровья Геннадия
Малахова». Т. 8�964�701�6679

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

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

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

Магазин «Планета Секонд

Хенд» объявляет о поступлении
новой коллекции 21 октября.
М. «Алтуфьево», Алтуфьевское
ш., д. 97. Т. (499) 200�2486

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

Интернет6магазин рекламы

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

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 »

ПОКРАСКА, ТЮНИНГ
ВСЕ ВИДЫ

АВТОСЛЕСАРНЫХ
РАБОТ

Т. (495) 760�4847

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  

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

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

АТЕЛЬЕ
МЕХА И КОЖИ

•перекрой, ремонт  
любой сложности

•индивидуальный пошив
Путевой пр . ,  д .  22
8�962�999�3751
(499) 901�0500

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

РЕМОНТБЕЗ

ВЫХОДНЫХ

СТИР. И П/М МАШИН

•Сделки с недвижимостью
в нестандартных ситуациях

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

ООО «Центр Права»

Тел.: 8 (499) 347�5916

ООО «Центр Права»

Тел.: 8 (499) 347�5916

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

Производство  Продажа

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

Чермянский проезд, д.5

(495) 762
6163
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ

доступно, качественно

Балконы AL
под ключ

ККООММИИССССИИООННННЫЫЙЙ  
ММААГГААЗЗИИНН  

принимает на реализацию
верхнюю одежду из кожи 
и меха, посуду, дом. утварь,

негабаритную бытовую технику,
аппаратуру и пр.

Без процентов за хранение. 

м. «Свиблово». 
Т.  (495) 589�03�18.

СОЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ

О К Н А  П В Х
остекление балконов, AL

!!! доступная цена !!!
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР,

КОНСУЛЬТАЦИИ

8 (495) 943(16(55
8 (901) 593(16(55

ТЁПЛЫЕ     ОТКОСЫ
ОТДЕЛКА  С УЛИЦЫ
ГАРАНТИЯ   КАЧЕСТВА

ТЁМА Детский клуб
полного дня

м. «Медведково»,
Студёный проезд, д. 12

8 (499) 478�70�13  
www.tema�centr.ru



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

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

ремонт пластиковых окон

ППООДДААРРООКК!! !! !!

ре
кл

ам
а
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Ника — папе:
— Ложись, я сейчас

тебе массажик сде�
лаю... гантелем.

— В лесу живут
волки, медведи и...
медвежочки.

Вероника в ожида�
нии передачи «Спо�
койной ночи, малы�
ши!»:

— Сейчас тётя про

погоду расскажет, а
потом будет мультик.

После душа: 
— Понюхай, какая

я свежая и пушис

тая!

Бабушка привезла
Нике землянику и
ежевику с дачи. Ника
авторитетно: 

— Это бабушка на
даче купила.

В лесу живут медведи и медвежочки
Вероника, 3 года и 10 месяцев

Детский лепет

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии
своих детей и интересные истории о них: 

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

По горизонтали:Проспект.
Паб. Цикламен. Баклан. Сап�
сан. Тенниска. Офорт. Дастан.
Еврей. Орт. Раздор. Икар. Раут.
Игра. Колея. Агрегат. 

По вертикали:Надсмотр�
щик. Произвол. Теория. Паци�
ент. Враг. Ура. Бундестаг. Тел�
ка. Най. Крис. Помол. Сток. Ан�
кара. Банан. Антракт. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

— Вася, ну скушай еще та

релочку, — сказала мама.

Вася послушно кивнул и
захрустел фарфором.

Есть отличная замена Ин�
тернету! Выйдешь на улицу —

бабульки на лавочках тебе и
оценку поставят, и коммента�
рии добавят, и статус вслед
крикнут...

Зять тёще за обедом:
— Мама, добавки не хотите?

— Конечно, сынок!
— Это хорошо, что не хотите.

Когда золотую рыбку выва�
ляли в муке, она поняла, что это
намёк, и всё�таки согласилась
выполнить ещё пару желаний.

Сканворд

Врезался 
в бензоколонку 
на Огородном

12 октября в пятом ча�
су утра 39�летний води�
тель «Шкоды» двигался
по улице Добролюбова.
При выезде на Огород�
ный проезд он не спра�
вился с управлением и
врезался в расположен�
ную здесь бензоколонку
(Огородный пр., 27а). При
этом пострадал 34�летний
пассажир «Мазды». Его
доставили в больницу с
тупой травмой живота.

Столкнулись 
на трамвайных путях 
на Енисейской

Утром 12 октября води�
тель «Мазды 6» ехал по
Енисейской со стороны об�
ласти. Поворачивая напра�
во на Уржумскую улицу, он
при пересечении трамвай�
ных путей столкнулся с
ехавшим по ним автомо�
билем «Фольксваген Пас�
сат». В результате 48�лет�
нюю пассажирку «Мазды»
увезли в больницу с сотря�
сением мозга.

Попала под ВАЗ 
на Абрамцевской

13 октября в первом
часу ночи 27�летняя жен�
щина, пытаясь перейти
Абрамцевскую улицу не
по переходу у дома 24,
попала под ВАЗ�2104,
ехавший в сторону Воло�
годского проезда. С сот�
рясением мозга постра�
давшую отвезли в 20�ю
больницу.

Сбил пенсионерку 
задним ходом

Днём 13 октября
37�летний водитель мик�
роавтобуса «Форд Тран�
зит», сдавая задним хо�
дом во дворе дома 2/37
по улице Комдива Орло�
ва, сбил 88�летнюю жен�
щину, оказавшуюся поза�
ди машины. Пенсионерку
госпитализировали с
серьёзными травмами.

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

0916.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД

УВД по СВАО

Страсти
на дорогах

Высказывания Вероники Провановой
прислала бабушка

Где бесплатно получить
ортопедические изделия 

Где бесплатно получить ортопедические изделия, 
можно узнать по телефонам: (499) 202�0240, 

203�4882 у специалистов центра. Часы работы: 9.00�17.00, 
кроме выходных и праздничных дней
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ОКНА «ЛИДЕР»
Окна ПВХ (REHAU, KBE — Германия)
Алюминий (PROVEDAL)
Москитные сетки
Балконы и лоджии под ключ
Крыши, вынос, утепление
Электрика      Шкафы
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ДВЕРИ стальные от 3800 р.
Отделка любая. Выставка в
ТЦ «Бабушкинский», 1�й эт.
(495) 971�06�52, 740�94�73

www.tandem�k.ruреклама
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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

В свежем но'

мере газеты вы

узнаете, как Ви'

ка и Антон Ма'

карские собира'

ются помочь в

строительстве

храмов. Прочи'

таете, чем зани'

мается комиссия

по чудесам при

Московской пат'

риархии. Не про'

пустите репортаж

из Бутырской тюрьмы, где

открылся православный храм.

В номере вы найдёте ответы

на вопросы, надо ли молиться

об исцелении умирающего,

кому уготовано

Царство Небесное,

когда священник

не благословляет

на причастие.

Православная

газета «Крестовс'

кий мост» бесп'

латно распрост'

раняется более

чем в 40 храмах и

часовнях города,

в том числе в

храме Христа Спасителя, Ело'

ховском храме, Даниловом и

Сретенском монастырях. Её

доставляют в десятки государ'

ственных и социальных уч'

реждений СВАО, в городские

больницы и поликлиники,

институты, следственные изо'

ляторы (полную базу распро'

странения см. на нашей сайте

www.krest�most.ru). 

Активные прихожане каж'

дый месяц берут в храмах

пачки газет для распростра'

нения в своих домах через

консьержей.

Дорогие читатели! Ждём ва'

ших предложений о распро'

странении газеты в вашем до'

ме через консьержа или на

месте вашей работы.

Редакция: просп. Мира, 18,

тел.: (495) 681�0086, (495)
681�3645, е'mail: krest@
zbulvar.ru

Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной ЦерквиМосковская
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Свидетельство №066 от 15 марта 2011 года

«

Патриарх освятил 

закладку церкви

в Вешняках стр. 2

В хозяйстве 

отца Стефана  

есть всё, даже страусы

В Бутырской тюрьме 

открылся храм
Заключённых здесь не отлучают от причастия

стр. 11

Антон и Виктория

Макарские 

помогут строительству

храмов стр. 3

Павел Флоренский: 

Как мы изучаем чудеса

стр. 4

стр. 6

Старший священник тюремного храма

иерей Константин Кобелев

Для меня петь

— это всё равно

что молиться

Господу. Я вообще

человек очень веру�

ющий. А самая глав�

ная заповедь для ме�

ня — «Возлюби

ближнего своего 

как самого себя».

Мирей Матьё, певица

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

подъезд 2, этаж 2, м. «Кропоткинская» 

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

Адрес в Интернете: www.kovceg.ru

Святая Земля (Иерусалим, Вифлеем, 

Назарет и др.) — от 25 500 р. 

Святая Земля + Синай  (Иордания) —

от 42 900 р. 
Египет — от 15 500 р.  

Италия — от 20 600 р. 

Кипр — от 16 900 р. 

Франция�Германия — от 38 000 р. 

Регистр.номер МТ3 002417.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ:

А также Черногория, Турция, Греция,

Афон, Сербия, Иордания, Финляндия

и многие другие маршруты. Вылеты

групп ежедневно. Духовное руковод�

ство осуществляется иереями Рус�

ской Православной Церкви. Сотруд�

ничество с агентствами и приходами.

Система скидок. Индивидуальные

маршруты.
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Маркина Марина Николаевна

8�925�505�4854, (495) 912�0422

Продажа, 

покупка квартир, комнат

Ипотека

Съезд, разъезд

ПРАВОСЛАВНЫЙ РИЕЛТОР

ре
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ам
а

Вышел очередной номер православной 
газеты «Крестовский мост»

Не пропусти!

Москвичи, не имеющие
инвалидности, могут приоб�
рести по медицинским пока�
заниям бесплатно ортопеди�
ческие реабилитационные
изделия: корсеты, голово�
держатели, реклинаторы, на�
коленники, бандажи — в ор�
топедическом центре «Ого�

нёк» по адресу: Отрадный
пр., 3б.

Пациенту необходимо при
себе иметь паспорт (свиде�
тельство о рождении — для
детей), справку из лечебного
учреждения здравоохране�
ния с указанием конкретных
ортопедических изделий.

Приглашаем редактора районных газет
Наша редакция ищет редактора — грамотного, опытного,

работоспособного. Требования: чёткое планирование работы,
умение быстро писать и редактировать. Интересные идеи
приветствуются. Хорошие перспективы, дружный коллектив.

Резюме высылайте по адресу: zb@zbulvar.ru


