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В поликлиниках
сформирован 
резерв льготных
лекарств

>> стр. 5

Улицы с карманами
Где в СВАО 
облегчили жизнь 
на дорогах 

Евгений Хавтан
в 80�е играл рок 

в ДК на Алтуфьевском
шоссе

>> стр. 6

Зенитки били по «юнкерсам»
с акведука
Вспоминает жительница
Ростокина

>> стр. 11

>> стр. 4

>> стр. 14

>> стр. 8

Новое кольцо метро 
начнётся с «Савёловской»

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
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Отбеливание Air Flow — 970 руб.
Полный съёмный протез — 5700 руб.
Металлокерамика — 2500 руб.
Удаление БЕСПЛАТНО
при протезировании

Запись по тел.: (499) 209'45'47, (499) 908'66'33
м. «Алтуфьево», Алтуфьевское ш., д. 78. www.skyce'clinique.ruЛи
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25%
Скидки

на лечение 
Сохраняем зубы

живыми под коронки

Стоматологическая клиника «СКАЙС»

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 21.00 (пн.'вс.)
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В Марьиной роще —
студенческая выставка

1 ноября в «Галерее L»
на Октябрьской ул., 26, отк�
роется выставка «Авторская
программа�4». На экспози�
ции будут представлены
графические работы, видео�
арты и различные перфо�
мансы. 

Выставка продлится до 30
ноября. Вход свободный. 

На Коминтерна — 
фестиваль мультфильмов

31 октября в кинотеатре
«Вымпел» пройдёт большой
фестиваль мультфильмов.
Юные зрители увидят советс�
кие анимационные фильмы
«Карлсон», «Винни�Пух и все�
все�все», «Чебурашка и кроко�
дил Гена», «Ну, погоди!» и сов�
ременные российские мульт�
фильмы. Начало сеансов в
10.00, 11.30, 13.00, 13.00, 14.30,
16.00, 17.30. Вход свободный.
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За прошедшую неделю
пожарные совершили 61
выезд, из них 32 оказались
ложными. В округе прои�
зошло 7 пожаров и 22 возго�
рания. Пострадавших нет.

В Лосиноостровском 
пожарные спасли...
поджигателя

Вечером на пульт пожар�
ной охраны поступило со�
общение о возгорании по
адресу: ул. Изумрудная, 50.
Через несколько минут по�
жарные были на месте и
ломали дверь в горящую
квартиру… По словам стар�
шего дознавателя 2�го
РОГНД Станислава Ско�
лацкого, виновником пожа�
ра стал молодой парень,
состоящий на учёте в псих�
диспансере. Пока его мать
ходила за продуктами, мо�
лодой человек поджёг
входную дверь. К счастью,
никто не пострадал.

В таксомоторном парке
сгорели три маршрутки

Днём в 20�м таксомотор�
ном парке, расположенном
по адресу: ул. Полярная, 39,
загорелось маршрутное
такси «Форд». На пульт
«02» позвонил сотрудник
предприятия. К моменту
приезда пожарных огонь
успел перекинуться на со�
седние машины. В резуль�
тате происшествия три
маршрутки сгорели пол�
ностью. По предваритель�
ным данным, причиной по�
жара стал поджог. Матери�
алы переданы в районное
отделение полиции.

На Образцова горело 
общежитие МИИТа

Вечером на втором эта�
же общежития на улице
Образцова в хозяйствен�
ном помещении загоре�
лась кровать. Сотрудники
общежития вызвали по�
жарных. Из здания были
эвакуированы 80 студен�
тов. На место происшест�
вия сразу выехали 9 по�
жарных машин. В течение
10 минут возгорание было
ликвидировано. По сло�
вам дознавателя 3�го
РОГНД Владимира Чиче�
вицына, причиной пожара
стало короткое замыка�
ние. Никто из студентов не
пострадал.

Артём БУРЦЕВ

Пожары

Во время субботнего

объезда префект Ва�

лерий Виноградов

осмотрел двор дома 41 по

улице Корнейчука. Предыс�

тория такова: 19 сентября

живущая здесь Светлана Ве�

дякина обратилась к пре�

фекту с жалобой на небла�

гоустроенный двор...

За прошедший со дня об�

ращения месяц двор преоб�

разился. На детской пло�

щадке на месте старых ка�

челей и горки установили

современный игровой

комплекс, заасфальтирова�

ли дорожку, ведущую через

двор.

Затем Валерий Виногра�

дов проверил, как идёт

строительство дополни�

тельного корпуса детсада

№1121 на улице Корнейчу�

ка. Из�за проблем с под�

рядной организацией за�

держивается сдача объек�

та, возникли сложности с

подачей тепла в строящий�

ся корпус. Префект пору�

чил немедленно решить

вопросы с отоплением и

со сменой подрядной ор�

ганизации.

На Полярной, вл. 34, про�

должается возведение мо�

дульного храма. Сегодня

уже готов первый этаж, под�

ведены все коммуникации:

свет, вода. Работы идут по

графику.

Потом префект осмотрел

строящуюся мансарду зда�

ния социально�реабилита�

ционного центра для под�

ростков «Отрадное» на ули�

це Декабристов и провёл

совещание с представите�

лями заказчика и Управле�

ния социальной защиты ок�

руга. Дополнительный этаж

жизненно необходим цент�

ру, но его возведение было

приостановлено из�за тех�

нических сложностей. Пре�

фект распорядился решить

вопрос совместно с Депар�

таментом строительства 

г. Москвы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Валерий Виноградов проверил
благоустройство в Бибиреве, осмотрел

стройки в Медведкове и Отрадном

iiКОРОТКО

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Останкино приехал

граф Пётр Петрович Шере�

метев — потомок рода Ше�

реметевых, владельцев одно�

имённой усадьбы в нашем

районе. Пётр Шереметев ро�

дился во Франции в 1931 го�

ду, известен как архитектор,

меценат и общественный де�

ятель. Он является председа�

телем Российского музы�

кального общества в Париже

и ректором Парижской рус�

ской консерватории имени

С.Рахманинова. Кроме того,

Пётр Петрович — председа�

тель президиума Междуна�

родного совета российских

соотечественников. Граф на�

ходится в родстве с династи�

ей Романовых, он потомок

Александра Суворова и Ми�

хаила Кутузова. Интересно,

что его первая жена Мари�

Эжен — правнучатая пле�

мянница Наполеона. В силу

этих обстоятельств пару в

Париже называли «супруже�

ской четой, которая сумела

помирить историю». Визит

графа связан с судьбой

усадьбы Шереметевых: об�

суждались планы восстанов�

ления исторического памят�

ника. 

Пётр ПЛЮХИН

Московская городская ду�

ма приняла два постановле�

ния о назначении мировых

судей города Москвы. В со�

ответствии с ними мировы�

ми судьями Москвы на пяти�

летний срок полномочий

были назначены: Александра

Семёнова — судебный учас�

ток №158 (Бибирево); Анд�

рей Дудкин — участок №392

(Отрадное); Виктория Лапи�

на — участок №414 (Алексе�

евский район).

Как пояснил председа�

тель комиссии по кадро�

вым вопросам в рамках

компетенции Мосгордумы

член фракции «Единая Рос�

сия» Валерий Шапошни�

ков, все эти кандидаты яв�

ляются действующими ми�

ровыми судьями. Они уже

отработали три года на

должности и теперь пред�

ставлены Московским го�

родским судом для назна�

чения на пятилетний срок

полномочий. Все судебные

дела они рассматривают в

установленные сроки, чис�

ло отмен их решений в вы�

шестоящей инстанции ми�

нимально — в среднем не

более 3�5 дел в год. Жалоб

на мировых судей не по�

ступало, частных опреде�

лений в их адрес также не

выносилось.

Александр ЛУЗАНОВ

В Мосгордуме

Создан сайт, 
где можно 

высказаться 
о городских

службах
Заработал электронный

портал «Наш город. Програм�
ма развития Москвы»
(gorod.mos.ru), который по�
зволяет горожанам фактичес�
ки участвовать в управлении
Москвой. Здесь можно остав�
лять позитивные и негативные
комментарии о благоустрой�
стве города, о работе поли�
клиник, больниц, детских са�
дов и других учреждений.
Цель сайта — контроль за де�
ятельностью городских служб.

Портал, созданный по ини�
циативе мэра Сергея Собяни�
на, содержит информацию о
большинстве столичных объ�
ектов, а также о ходе веду�
щихся в Москве работ, пре�
дусмотренных программой
развития города на 2012�
2016 годы. 

Эта программа включает в
себя 17 приоритетных столич�
ных программ. Они призваны
обеспечить социальную защи�
ту, качественное лечение в
московских больницах, устой�
чивую работу жилищно�ком�
мунального хозяйства и улуч�
шение работы общественного
транспорта. Правительство
Москвы хочет реализовать эти
программы максимально про�
зрачным для жителей столицы
способом. 

В Правительстве
Москвы

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Все виды лечения зубов и дёсен в удобное для пациента время
Современные методы  протезирования,
в том числе  безметалловая керамика,
облегчённые нейлоновые протезы и т.д.
Имплантология
Лечение патологии прикуса
и височно�нижнечелюстного сустава
Лиц. № ЛО�7701�000�944. Необходима консультация специалиста.

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

Главный врач клиники Роман Геннадьевич Герчаников

БЕСПЛАТНЫЕ РАЗВЁРНУТЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ПРОТЕЗИРОВАНИЮ, ЛЕЧЕНИЮ ПАРОДОНТОЗА И ПАРОДОНТИТА

NEW!

Новый, более безопасный

реагент будут использовать в

этом году для борьбы с голо�

лёдом. Как рассказала замес�

титель начальника управле�

ния ЖКХиБ префектуры

СВАО Татьяна Игнаткова, се�

годня заготовлено пример�

но 25% требуемого количес�

тва реагентов:

— В его состав входят

соль муравьиной кислоты,

пищевая соль и некоторые

другие микроэлементы. Ре�

агент уже смешан с мра�

морной крошкой. Он рас�

тапливает лёд, но вместе с

тем является более щадя�

щим, чем те реагенты, кото�

рые применяли ранее: от

него не будут страдать ни

обувь, ни лапы домашних

животных.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

Граф Шереметев 
посетил усадьбу своих предков

Этой зимой будут применять 
более безопасные реагенты

В Бибиреве, Отрадном 
и Алексеевском назначили 

мировых судей

Граф Пётр Шереметев (справа) с главой управы
Останкинского района Владимиром Журавлёвым

Жители дома 41на улице Корнейчука показали префекту,
как преобразился их двор



У наших клиентов было
несколько требований: они
хотели остаться в СВАО —
это привычный, благоустро�
енный район, и братья неп�
ременно желали, чтобы но�
вое жильё у обоих было оди�
наковым по метражу. Проб�
лема заключалась в том, что
общая площадь их трёхком�
натной квартиры составляла
всего 55 кв. м, а жилая —
всего 37 кв. м. Так что без
доплаты обменять такую
квартиру на две однокомнат�
ные в Москве было нереаль�
но. Но, к сожалению, необхо�
димой суммы для доплаты у

наших клиентов не было.
Именно поэтому все их
прошлые самостоятельные
попытки разменять квартиру
были неудачными.

На самом деле не бывает
неразрешимых проблем. И
те задачи, которые на пер�
вый взгляд кажутся нераз�
решимыми, можно претво�
рить в жизнь. Опытный ри�
елтор отделения «ИНКОМ —
Бабушкинское» нашёл ре�
шение. Прежде всего, об�
щий семейный доход одно�
го из братьев позволял по�
лучить ипотечный кредит. К
тому же в процессе перего�

воров выяснилось, что у
жены второго брата имеет�
ся в собственности доля в
двухкомнатной квартире в
Подмосковье, которую они
даже не брали в расчёт, как
им казалось, из�за её невы�
сокой стоимости.

Первым делом мы заня�
лись продажей доли в Под�
московье и одновременно
подобрали выгодную ипо�
течную программу в одном
из наших банков�партнёров.
После того как эти две опе�
рации были выполнены, мы
нашли две однокомнатные
квартиры одинаковой пло�

щади в домах одной и той же
серии в СВАО. Вместе с
юристами мы их проверили
и внесли за них авансы. А
благодаря специализирован�
ным рекламным источникам
и профессиональной компь�
ютерной базе предложений
жилья нам удалось найти по�
купателя на трёхкомнатную
квартиру братьев. 

На все это у отделения
«ИНКОМ — Бабушкинское»
ушло около трёх месяцев
весьма трудоёмкой работы.
Но самое главное — это по�
ложительный результат: сей�
час Евгений и Александр жи�

вут в отдельных квартирах и
ходят друг к другу в гости. К
тому же они убедились, что
мы — профессионалы высо�
кого класса. И теперь реко�
мендуют нас своим друзьям
и коллегам.

Так что всем, кто задумы�
вается об обмене квартиры,
советуем не упускать воз�
можность улучшить жилищ�
ные условия. Наши специа�
листы имеют большой опыт
проведения даже самых
сложных обменов. Обращай�
тесь к нам, и мы поможем
решить любой квартирный
вопрос.

Ждём вас в нашем офисе 
по адресу: 

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

Информация по телефону 
(495) 363–02–20 

БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ НА РАССТОЯНИИ
Недавно в отделение «ИНКОМ — Бабушкинское» обратились родные братья Евгений и Александр с просьбой помочь

им как можно скорее обменять трёхкомнатную квартиру в районе м. «Бабушкинская» на две однокомнатные квартиры.
Их желание разъехаться было понятным: оба они женаты, у каждого по ребенку, и, конечно, совместное проживание
под одной крышей было нелёгким испытанием.
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Начальник Управления

образования СВАО

Сергей Михайлов рас�

сказал о том, как проходит

оснащение и переоснащение

школ округа компьютерами.

— Недавно закончились

поставки техники для реали�

зации стандарта начального

образования, — говорит он. —

То есть теперь во всех школах

нашего округа есть компью�

теры для первоклассников и

их преподавателей, на кото�

рые уже установлены все не�

обходимые программы.

Следующий этап замены

компьютерной техники в шко�

лах начнётся в ноябре. Учеб�

ные заведения, которые участ�

вуют в пилотном проекте, по�

лучат компьютерные классы.

—  На все компьютеры так�

же установлены обучающие

программы, причём все ма�

шины связаны в одну локаль�

ную сеть, — пояснил Сергей

Владимирович. 

Школы, в которых учится

больше 710 детей, получат

два компьютерных класса, а

школы, в которых 500 учени�

ков, — по одному. 

Светлана ШОМПОЛОВА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

У всех первоклассников СВАО 
появились компьютеры

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

66,18% — да, всё отлично
19,12% — прохладно
8,82% — замерзаем
5,88% — холодно

Тепло ли у вас дома? Наш следующий вопрос: 
Нужны ли выделенные полосы
для общественного транспорта?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

На пейджер префекта обра�
тилась жительница Ярослав�
ского района Ирина Алексеев�
на. Она жаловалась, что на
участке от станции Лосиноост�
ровская до Хибинского пр., 14,
все полосы проезжей дороги
заставлены большегрузными
фурами от фирмы «Независи�
мость» по продаже автома�
шин. Сейчас здесь стоит 8
фур, блокирующих проезд
транспорта. 

Из отдельного батальона
дорожно�патрульной службы
ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД
России по г. Москве сообщили,
что командирам рот ДПС, за�
ступающим на службу, постав�
лена задача строго выявлять
по указанному адресу наруше�
ния ПДД водителями большег�
рузного автотранспорта с по�
следующим принятием к ним
мер административного воз�
действия. Указанный участок
Хибинского проезда взят на
периодический контроль руко�
водством данного ОБ ДПС ок�
ружной ГИБДД УВД.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта 
(495) 660�1045
С Хибинского 

проезда
фуры уберут

В «Сатириконе» — премье�

ра. Это экспериментальная

постановка классической

пьесы Пушкина «Маленькие

трагедии». Спектакль состо�

ит из четырёх драматичес�

ких сцен сборника «Малень�

кие трагедии»: «Скупой ры�

царь», «Моцарт и Сальери»,

«Каменный гость», «Пир во

время чумы» и стихотворе�

ния�зарисовки «Сцена из

Фауста».

Постановка наполнена

музыкальными номерами,

которые исполняются на се�

ми иностранных языках. Со

сцены звучат классическая

музыка и грузинский фольк�

лор. В спектакле широко ис�

пользуются современные

технологии: декорации, кос�

тюмы, свет. Весь этот анту�

раж помогает зрителям по�

новому взглянуть на класси�

ческое произведение русс�

кого автора.

Ольга ОВЧИННИКОВА

В «Сатириконе» поставили
«Маленькие трагедии»

В Лианозове 
обезврежена банда 

налётчиков на банкоматы
У дома 3 на улице Абрамцевской сотрудни�

ки московского уголовного розыска задержа�
ли двух грабителей. Они пытались ограбить
банкомат в отделении Сбербанка.

— Приезжие бандиты давно промышляли
в столице, на их счету было несколько гра�
бежей, в том числе и на территории округа,
— рассказывает следователь Лианозовско�
го отделения МВД Алексей Донночкин. — В
ту ночь они взломали дверь в отделение
Сбербанка. Полусонного охранника, не
ожидавшего налёта, быстренько обезвре�
дили и связали. Случайный прохожий услы�
шал грохот и ругань и тут же позвонил в по�
лицию. 

В настоящее время в отношении налётчи�
ков возбуждены сразу несколько уголовных
дел по статье «грабёж». 

Артём БУРЦЕВ

В Марьиной роще украли
80 тонн сухого молока

Гигантская партия молока пропала со

склада, расположенного неподалёку от

Савёловского вокзала. Как рассказали в

окружной прокуратуре, диетическое су�

хое молоко принадлежало фирме, зани�

мающейся оптовой торговлей. 

На Складочной улице эта компания

арендовала у другой фирмы помещение

для хранения. Приехав через какое�то

время за своим товаром, сотрудники

фирмы обнаружили пропажу и обрати�

лись в полицию. Виновных нашли быст�

ро. Как выяснилось, два молодых работ�

ника склада подделали документы и про�

дали молоко другой компании. Общий

ущерб составил 9 млн рублей. 

В отношении мошенников возбудили

уголовное дело, однако вернуть молоко

законному владельцу пока не удалось.

Екатерина ФОМИЧЁВА

35 саженцев сосны, ели и

лиственниц посадили на

пришкольной территории

первоклассники школы

№2044 на Дмитровском

шоссе. Ребятам раздали пер�

чатки и лопаты, некоторые

принесли маленькие лопат�

ки из дома. Организаторы

акции, экологи Управления

особо охраняемыми при�

родными территориями

СВАО, рассказали об осо�

бенностях хвойных пород и

ухода за ними и помогли

выкопать лунки. 

До начала зимы такие же

акции состоятся рядом со

школой №1378 и на терри�

тории детских садов №2656,

2657, 2658, 2701, 2703. Всего

в рамках природоохранной

акции «Моё первое дерево»

в районе Северный будет

высажено 300 лиственниц,

елей и сосен.

Марина МАКЕЕВА

До конца этого года в ГУ

КЦСО «Отрадное» появится

новое отделение социальной

реабилитации инвалидов.

Оно откроется по адресу: ул.

Декабристов, 1. Как сообщил

начальник УСЗН СВАО Денис

Давлеткалиев, помещение

получено благодаря помощи

префектуры округа, сейчас в

нём идёт ремонт.

Ещё одно новоселье ожида�

ет в этом году КЦСО Бабуш�

кинского района. В новое по�

мещение по адресу: ул. Комин�

терна, 9, переедут отделение

дневного пребывания и ряд

служб. «Центр социального

обслуживания Бабушкинско�

го района находился в самых

стеснённых условиях: в трёх

квартирах на первых этажах

жилых домов, — говорит Де�

нис Давлеткалиев. — Скоро

клиенты отделения будут чув�

ствовать себя комфортно».

Есть ещё одна хорошая

новость. В следующем году

ожидается открытие район�

ного Управления социаль�

ной защиты населения в

районе Северный. Соответ�

ствующее распоряжение

Правительства Москвы

должно выйти на днях.

Ольга НОВАК

29 октября в 19.15 в прямом эфире программы «Шире ок�
руг» телеканала «Доверие» — администрация района Росто�
кино. 

31 октября с 15.00 до 16.00 — горячая линия администра�
ции района Свиблово с населением, тел. (495) 471
2886, в
19.15 в прямом эфире программы «Шире округ» телекомпа�
нии ВКТ — администрация района Свилово.

Говорите громче

ЦСО в Отрадном 
и Бабушкинском добавят помещений

Ближайшие спектакли прой�
дут 26 и 27 октября. Ре�
пертуар на ноябрь можно
уточнить на сайте:
satirikon.ru

Школьники в Северном 
посадили 35 деревьев
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П
рошёл ровно год с тех
пор, как Сергей Собя

нин занял пост мэра
Москвы. На прошлой
неделе он отчитался о

своей работе перед депутатами
Мосгордумы. А затем в рамках
пресс
конференции на сайте «Лен

ты.ру» мэр ответил на вопросы
москвичей о пробках, обществен

ном транспорте и новых границах
города.

О пробках
Мы вообще находимся не то что�

бы на подступах к транспортному

коллапсу — мы находимся прямо в

его центре. Это факт, который от�

рицать невозможно. Причина —

грубое нарушение градостроитель�

ной политики, массовая застройка

центра города, отставание разви�

тия дорожной сети, создание прак�

тически двух третей рабочих мест

в центре города.

Самый простой вариант, кото�

рый нам предлагают в этой ситуа�

ции: «Давайте понастроим больше

дорог, развязок в двух уровнях, в

трёх уровнях, и всё будет замеча�

тельно». Это тупиковый путь. Это

невозможно сделать, даже если бы

у нас было много денег. И ни один

город мира себе такого позволить

не может.

Поэтому все города пошли по пу�

ти развития общественного транс�

порта: ему отдаётся приоритет, а

для легковых автомобилей вводят�

ся какие�то ограничения. Мы долж�

ны дать людям физическую воз�

можность приехать на работу и об�

ратно. По крайней мере на обще�

ственном транспорте человек смо�

жет в короткие и прогнозируемые

сроки добраться до работы и до�

мой.

О выделенных 
полосах

Выделенные полосы ситуацию

для автомобилистов либо вообще

не ухудшают, либо ухудшают не�

значительно. Почему? Потому что

на сегодняшний день выделенные

полосы находятся с правой сторо�

ны, где до сих пор сплошняком сто�

ят припаркованные машины. Это

означает, что сейчас правая полоса

фактически не работает как полоса

для движения ни легкового, ни об�

щественного транспорта. Она ра�

ботает как полоса для стоянки.

В результате автобусы и троллей�

бусы выезжают с крайней правой

полосы на вторую и третью поло�

сы, создавая там толчею и пробки.

Сейчас мы весь общественный

транспорт уводим на правую поло�

су и левее ему выезжать запрещено.

Все стоянки, которые были на пра�

вой полосе, должны быть ликвиди�

рованы. Первые опыты с выделен�

ными полосами показали, что ско�

рость движения автобусов и трол�

лейбусов возрастает от 20 до 40

процентов. Соответственно, мы

можем пропорционально увеличе�

нию скорости уменьшить интерва�

лы между автобусами.

Кроме того, мы дополнительно

вводим новые маршруты. 

О метро
Мы планируем за 5 лет постро�

ить 75 км новых линий и за после�

дующие 5 лет ещё примерно столь�

ко же. Это будут самые высокие

темпы строительства за всю исто�

рию метро.

Что касается вопроса о новых

кольцевых линиях: за 5 лет мы пла�

нируем построить первый участок

«Савёловская» — «Динамо» — «По�

лежаевская» — «Деловой центр» —

«Парк Победы». Он соединит между

собой сразу несколько веток, и, та�

ким образом, мы сможем значи�

тельно разгрузить их. Планы стро�

ительства новых станций расписа�

ны по годам. 

Сегодня мы уже приступили к

масштабному проектированию

станций, к освобождению участ�

ков, подготовительной работе, за�

ключили контракты с пятью круп�

нейшими подрядчиками, которые

в России занимаются метрострое�

нием.

О расширении 
Москвы

Расширение территории Моск�

вы даёт возможность городу разви�

ваться дальше, в первую очередь за

счёт переноса части рабочих мест

на новые территории. Сегодня всё

Подмосковье застраивается жиль�

ём: без нашей воли, без нашего уча�

стия по периметру МКАД возника�

ют целые города, огромные торго�

вые центры.

Сроки и очерёдность строитель�

ства будут конкретизированы пос�

ле планировки территории. Ещё

раз хочу сказать, что мы не собира�

емся сломя голову бросаться и за�

страивать эту территорию, — это

будет постепенный спокойный

процесс, никакого привлечения

мигрантов и дополнительных

строительных мощностей там не

понадобится.

Главные 
достижения

Главное, что удалось сделать за

этот год, — изменить идеологию

развития города. Раньше идеология

была какая: больше строек, больше

доходов, получать сверхприбыль.

Должно быть наоборот: мы сделаем

всё, чтобы было как можно меньше

гигантских проектов, особенно в

центре города, потому что город,

по сути дела, находится не только в

транспортном, но и в градострои�

тельном коллапсе. Такого насилия,

как над Москвой, наверное, нигде в

мире над городами не соверша�

лось, а это же всё�таки историчес�

кий город. 

Мы эту идеологию изменили,

нам удалось остановить строи�

тельство 7 миллионов квадратных

метров коммерческой недвижи�

мости. 

Второе, если говорить об идео�

логии, — это, например, избавле�

ние от рекламы. Она также была на�

целена на получение максималь�

ной прибыли рекламных агентств.

Они лепили рекламу где хотели, на�

плевали на жителей, наплевали на

исторические здания. То же самое,

что и в случае со строительством.

Мы в этом году сняли 2000 перетя�

жек — москвичи увидели небо над

проспектами.

В метро построят новое кольцо.
Начнут с «Савёловской»

Сергей Собянин отчитался за год работы на посту мэра и рассказал о планах

Выступая в Московской город�

ской думе с годовым отчётом о

результатах деятельности Прави�

тельства Москвы, Сергей Собя�

нин рассказал, что в этом году

впервые бюджет будет прини�

маться на 3 года — 2012�2014 го�

ды. Трёхлетнее планирование, по

словам мэра, существенно повы�

сит стабильность бюджетной по�

литики, позволит заключать мно�

голетние контракты на поставки

продукции для городских нужд.

Согласно законопроекту, в

2012 году расходы бюджета со�

ставят 1 трлн 704 млрд рублей. Из

них 1 трлн 500 млрд рублей —

это средства на реализацию госу�

дарственных программ в соот�

ветствии с приоритетами разви�

тия города. 

Одним из главных направле�

ний станет социальная поддерж�

ка москвичей: на эти цели будет

выделено 338 млрд рублей (20%

бюджетных расходов). Как заявил

Сергей Собянин, в рамках гос�

программы социальной под�

держки будут финансироваться

расходы на доплаты к пенсиям,

льготы, пособия и социальные

услуги. Ключевыми задачами так�

же стали рост качества обслужи�

вания и доходов ветеранов и пен�

сионеров, адресная помощь се�

мьям с детьми, предоставление

инвалидам услуг по реабилита�

ции и формирование безбарьер�

ной среды для маломобильных

групп граждан.

На финансирование госпро�

граммы «Развитие транспортной

системы Москвы» в 2012 году бу�

дет выделено 328 млрд рублей

(19,3% расходов).

Третьей крупнейшей госпро�

граммой является «Столичное об�

разование»: на неё будет выделе�

но 260 млрд рублей (15%). По

программе «Столичное здравоох�

ранение» планируется выделить

202 млрд рублей (12% бюджета).

Основные цели программы — за

5 лет обеспечить рост продолжи�

тельности жизни москвичей до

76�77 лет, привести в соответ�

ствие с современными требова�

ниями оснащённости и комфор�

та все городские медицинские

учреждения, снизить смертность

от наиболее распространённых

сердечно�сосудистых и онколо�

гических заболеваний, а также от

дорожных травм.

Порядка 10,5% бюджетных рас�

ходов должно быть направлено

на программы «Жилище» и «Раз�

витие коммунально�инженерной

инфраструктуры». По словам мэ�

ра, Правительство Москвы вы�

полнит свои обязательства по за�

вершению переселения граждан

из пятиэтажных домов первой

серии индустриального домо�

строения.

Мэр представил проект бюджета на 2012�2014 годы

Первый участок: «Савёловская» —
«Динамо» — «Полежаевская» — 
«Деловой центр» — «Парк Победы»

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ
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П
рефект Вале

рий Виноградов
встретился с
главными вра

чами медици


нских учреждений округа.
Совещание, которое сос

тоялось в госпитале вете

ранов войн №3 на улице
Стартовой, впервые прош

ло в таком формате. Пре

фект предложил врачам
откровенно поговорить о
проблемах медучрежде

ний, чтобы вместе найти
их решение.

Жалобы ветеранов
возьмут на особый
контроль

Вопрос об оказании ме�

дицинской помощи вете�

ранам стал одной из важ�

ных тем совещания. Сегод�

ня в округе практически

завершена углублённая

диспансеризация инвали�

дов и ветеранов войны,

супругов погибших, жите�

лей блокадного Ленингра�

да. Префект поинтересо�

вался у главного терапевта

СВАО Марины Москалё�

вой, были ли жалобы вете�

ранов на то, что их не

приглашают на диспансе�

ризацию, и попросил взять

каждый случай под особый

контроль.

Была рассмотрена и си�

туация обеспечения вете�

ранов льготными лекар�

ствами. Сегодня, по словам

Марины Москалёвой, во

всех аптечных пунктах по�

ликлиник достаточно ле�

карств для льготников,

сформирован и неснижае�

мый резерв препаратов.

В Бабушкинском
районе построят
поликлинику

Разговор о проблемах

медицины состоялся в мо�

мент реализации масштаб�

ной программы модерни�

зации столичного здраво�

охранения. Сегодня в окру�

ге идёт капитальный и те�

кущий ремонт более 40 ле�

чебных учреждений. До

конца следующего года,

как подчеркнул руководи�

тель Дирекции по обеспе�

чению деятельности уч�

реждений здравоохране�

ния округа Олег Гриднев,

будет полностью обновлён

парк диагностической тех�

ники.

Между тем жители окру�

га продолжают жаловаться

на качество обслуживания

в районных поликлиниках.

Врачи не справляются с

возросшей нагрузкой, в ря�

де районов нужны новые

поликлиники. Эти вопро�

сы постепенно решаются.

Олег Гриднев сообщил, что

уже в следующем году бу�

дет достроена детско�

взрослая поликлиника в

районе Северный. Начнёт�

ся строительство детско�

взрослой поликлиники в

Бабушкинском районе, на

ул. Ленской, 21.

— Сейчас ищем возмож�

ность строительства по�

ликлиники в районе Свиб�

лово, — рассказал префект.

Но подчеркнул, что созда�

ние материальной базы —

ещё не все, необходимо и

создание комфортных ус�

ловий. Он попросил глав�

врачей подготовить пред�

ложения по поддержке

врачей и медсестёр, а так�

же рассказал, что будет

сделано для удобства посе�

тителей.

Один из актуальных воп�

росов — создание парко�

вочных мест возле ЛПУ. В

этом году удалось постро�

ить парковки только возле

6 объектов, но уже в следу�

ющем году, как сообщил

Валерий Виноградов, пла�

нируется обустроить пар�

ковки у 50 ЛПУ.

На совещании был под�

нят и вопрос безопасности

посетителей поликлиник.

Его затронул главврач

детской поликлиники №99

Владислав Шилов, кото�

рый рассказал, что из�за

близости к поликлинике

двух автопредприятий ма�

мы с колясками вынужде�

ны уворачиваться от авто�

мобилей. Префект Вале�

рий Виноградов пообещал

разобраться в этой ситуа�

ции и призвал всех руково�

дителей поликлиник, где

есть сходные проблемы,

обращаться в префектуру.

Ольга НОВАК

В поликлиниках сформирован
резерв льготных лекарств

О чём префект Валерий Виноградов говорил с главными врачами
медучреждений округа

Префект
возглавил

Московскую
федерацию

современного
пятиборья

После объезда района

префект принял участие в

заседании Федерации со�

временного пятиборья в

Экспериментальной шко�

ле высшего спортивного

мастерства. На заседании

Валерия Виноградова из�

брали руководителем Фе�

дерации современного

пятиборья г. Москвы. Пре�

фект заявил о необходи�

мости восстановления и

развития системы подго�

товки спортсменов, в том

числе за счёт строитель�

ства новых центров, и

обещал в ближайшее вре�

мя сформировать про�

грамму действий.

Видеоролик смотрите 
на сайте www.zbulvar.ru

Префект совершил рабо�

чую поездку в Северный. Он

осмотрел место строительст�

ва реабилитационной пло�

щадки для детей с ограничен�

ными возможностями на Че�

лобитьевском шоссе. Место

было выбрано рядом с дома�

ми�новостройками, где ком�

пактно проживают семьи с де�

тьми�инвалидами. В трёх па�

вильонах разместят игровые

комплексы и тренажёры для

детей�инвалидов, полы засте�

лят матами. Помещения будут

отапливаться. На территории

площадки оборудуют велодо�

рожки, устроят искусствен�

ный ручей. Сдача площадки

планировалась к 15 декабря,

однако префект предложил

ускорить работу: «Чтобы к 1

декабря всё было готово».

Ещё одну хорошую новость

сообщил префект жителям

Северного: в недостроенной

поликлинике в 9�м микрорай�

оне продолжатся работы:

— Если строители не успе�

ют сдать её в I квартале 2012

года, то уж во II — точно от�

кроем.

Также Валерий Виногра�

дов сообщил, что в ноябре за�

планировано провести сове�

щание по вопросу рекон�

струкции Дмитровского

шоссе:

— Сейчас самое главное —

расширять шоссе и строить

развязку. Средства уже выде�

лены.

Ещё одна проблема Север�

ного — строительные недо�

делки в домах на 9�й Север�

ной линии, 23, корп. 2 и 3.

Строительная организация

исчезла, недоделки устраня�

ются очень медленно. Пре�

фект лично проверил две

квартиры во 2�м корпусе. В

квартире на 9�м этаже окно в

комнате перекошено так, что

в стеклопакете лопнуло стек�

ло, с подоконников течёт, а

зимой в оконных щелях ве�

тер воет так громко, что люди

в этой комнате в холодное

время года просто не живут.

И таких квартир в доме 70%.

После осмотра префект за�

явил, что в ближайшее время

эту проблему будут решать

совместно с Департаментом

строительства.

Настоящим  событием для

Северного стало открытие в

1�м мкр. на Челобитьевском

шоссе филиала уникального

психолого�реабилитацион�

ного центра «Ирида», кото�

рый уже 6 лет работает в Се�

верном с детьми�инвалида�

ми, с ребятами, испытываю�

щими сложности в обуче�

нии, общении. Дело в том,

что в 1�м мкр. получили квар�

тиры многие семьи с детьми�

инвалидами. 

Префект поздравил роди�

телей с открытием центра,

так необходимого для детей с

ограниченными возможнос�

тями, и рассказал, что пред�

стоит сделать в районе в бли�

жайшее время, а также отме�

тил, что всё получится, если и

со стороны горожан будет

активная помощь и поддерж�

ка. Потом Валерий Виногра�

дов осмотрел кабинеты, где

ребята занимаются рисова�

нием и другим творчеством,

и побывал на занятии канис�

терапии, где реабилитация

детей происходит в процессе

игр с собаками.

Татьяна СЕРГЕЕВА
Видеоролик смотрите 

на сайте www.zbulvar.ru

На сайт префектуры СВАО
www.svao.mos.ru в раздел

«Вопрос — ответ» поступают
обращения жителей округа.
Публикуем ответ на один из
вопросов. 

Ответ 
через Интернет   

Когда в Северном 
станет больше 
магазинов? 

В новом микрорайоне №9
в Северном нет больших

отдельно стоящих магазинов.
Это создаёт проблемы. 

Ирина, район Северный 

Согласно проекту застройки в
микрорайоне №9 нет отдельно
стоящих зданий для размеще�
ния предприятий торговли и об�
щепита.

СГУП по продаже имущества
города Москвы проведены аукци�
оны для предприятий малого биз�
неса по определению ставки
арендной платы и заключению
договоров аренды на нежилые
помещения по адресу: Дмитровс�
кое шоссе, 16е, корп. 12, где отк�
рыты и функционируют два мага�
зина: продовольственный —
ООО «Виктория» площадью
157,9 кв. м и ООО «Гамма» — ма�
газин канцелярских товаров пло�
щадью 157,9 кв. м.

В ближайшей перспективе бу�
дут рассмотрены предложения
управы района Северный по раз�
мещению магазина продуктов,
хозтоваров, комиссионного мага�
зина, булочной�кондитерской,
мультисервиса, аптеки и оптики.

Кроме того, комиссией по воп�
росам работы предприятий пот�
ребительского рынка и услуг ок�
руга было вынесено решение о
дополнительном размещении
торговых зон и объектов мелко�
розничной торговли на террито�
рии района Северный.

Учреждён 
конкурс проектов 

«С заботой 
о старшем 

поколении»
20 октября префект СВАО Ва�

лерий Виноградов объявил об уч�
реждении конкурса проектов со�
циального партнёрства «С забо�
той о старшем поколении».

— Эта инициатива направлена
на улучшение условий прожива�
ния и обеспечения благосостоя�
ния людей старшего поколения,
особенно тех, кто оказался в
трудной жизненной ситуации. От�
дельное внимание должно быть
уделено одиноким пенсионерам,
— подчеркнул префект, выступая
на церемонии подведения итогов
окружного конкурса хорового пе�
ния «Песни прошлых лет».

Конкурс должен способство�
вать совершенствованию систе�
мы социальной защиты, разви�
тию деятельности органов ис�
полнительной власти, бизнес�
сообщества, общественных ор�
ганизаций по созданию качест�
венно новых условий предостав�
ления услуг людям пожилого
возраста.

Итоги смотра�конкурса будут
подведены к Дню города.

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

дать интересующий вас вопрос
представителям префектуры
СВАО на www.svao.mos.ru
Обращения будут рассмотрены,
а ответы опубликованы на сайте
и в газете «Звёздный бульвар»

ii

В районе Северный  
достроят поликлинику

19 октября префект ок�
руга Валерий Виноградов
посетил госпиталь вете�
ранов войн №3. Там он
поздравил с наступаю�
щим юбилеем Битвы за
Москву защитников сто�
лицы, проходящих лече�
ние в госпитале. Леонид
Фёдорович Загуменнов и
Виталий Иванович Ерма�
ков�Виноградов — старо�
жилы нашего города. Оба
прошли Великую Отечест�
венную войну, защищали
Москву на передовой, бы�

ли ранены, имеют много�
численные награды. Ва�
лерий Виноградов вручил
им памятные знаки «70
лет Битвы за Москву», пе�
редал приветствие от
имени мэра Москвы Сер�
гея Собянина, цветы и по�
дарки, пожелал ветера�
нам здоровья и благопо�
лучия.

— На праздновании 70�
летия Битвы за Москву вы
должны быть в полной бое�
вой готовности, — подчерк�
нул префект.

Руководитель округа 
побывал в госпитале 
ветеранов войн №3

26 октября 2011 года в 19.15 в прямом эфире програм�
мы «Шире округ» (рубрика «Час префекта») на ОСКТ выс�
тупит префект Валерий Юрьевич Виноградов. Тема прог�
раммы: «Актуальные вопросы развития СВАО на ближай�
ший период». Телефон прямого эфира 651
0805. Свои воп�
росы также можно отправлять по е�mail: svao@vkt.ru 

Задайте вопрос префекту 

Префект вручает памятный знак «70 лет Битве за Москву» 
ветерану Леониду Фёдоровичу Загуменнову
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О
стался месяц 
с небольшим
до 4 декабря —
дня выборов в
Госдуму. Пред


выборная борьба набирает
обороты. На прошлой не

деле активно действовали
партии, участвующие 
в думских выборах, и их
лидеры. Они запомнились
своими яркими действиями
и высказываниями.

Путин рассказал, 
какой видит 
Россию

Премьер�министр Влади�

мир Путин в интервью трём

федеральным телеканалам,

в частности, заявил:

— «Единая Россия» долж�

на остаться ведущей поли�

тической силой в стране и в

Государственной Думе. Это

было бы достойным резуль�

татом.

Кроме того, Путин изло�

жил стратегическое виде�

ние того, какой должна

быть Россия и почему у неё

особая роль в мире:

— Одна из задач — это

создание устойчивой поли�

тической системы, которая

развивалась бы на

собственной базе, а не на

основе советов или окри�

ков из�за рубежа. Наше го�

сударство не может сущест�

вовать как сателлит.

Нам нужна внутрен�

не устойчивая поли�

тическая, современ�

ная, гибкая, отража�

ющая требования

сегодняшнего дня,

но опирающаяся на

наши национальные тради�

ции политическая система.

Мы не можем, как некото�

рые страны бывшего Вар�

шавского договора — а я

знаю такие страны — суще�

ствовать, когда они не мо�

гут назначить даже минист�

ра обороны или начальни�

ка генерального штаба без

совета с послом иностран�

ного государства. Мы так

существовать не можем...

Тем временем 22 октября

мэр Москвы Сергей Собя�

нин встретился с членами

Московского отделения

партии «Единая Россия» и

поздравил их с получением

удостоверений кандидатов

в депутаты Государствен�

ной думы. В списки едино�

россов от города вошли лю�

ди самых разных профес�

сий, социальных групп, ве�

теранских, молодёжных и

профсоюзных организа�

ций, которые хорошо зна�

ют свои отрасли и готовы

решать любые сложные за�

дачи.

Сергей Собянин сказал: 

— То, что вы получили се�

годня эти удостоверения, —

означает, что вы получили

билет не в дом отдыха и не в

санаторий, а получили би�

лет на серьёзную конкуре�

нтную политическую борь�

бу. И это, конечно, говорит

о вашей мужественной

гражданской позиции с

учётом ещё и того, что, ко�

нечно, не все из нас прой�

дут в Государственную думу

по списку. Но тем не менее

вы сделали сознательный

шаг. Вы решили свой опыт,

свои знания, свою актив�

ную гражданскую позицию

отдать политической борь�

бе, отдать «Единой России»,

отдать нашему городу.

Зюганов 
в Германии 
встретился 
с Энгельсом

Лидер КПРФ на прошлой

неделе совершил поездку в

Германию, где встретился с

руководителями социал�де�

мократической партии

этой страны. Собеседника�

ми Зюганова были замести�

тель ответственного секре�

таря партии Иоахим Пост и

один из руководителей

м е ж д у н а р о д н о г о

отдела Маркус Эн�

гельс.

Затем Зюганов

посетил радиостан�

цию земли Берлин�

Бранденбург и дал

интервью её журна�

листам. После чего высту�

пил на заседании Германс�

кого Совета по внешней по�

литике.

Жириновский 
пожалел ливийцев

Лидер ЛДПР Владимир

Жириновский на прошлой

неделе запомнился своими

комментариями смерти

президента Ливии Каддафи.

По его мнению, лучшей

жизни, чем при Каддафи, у

Ливии не было и больше

никогда уже не будет. 

— Это самый высокий

уровень жизни не только в

Африке, но и по сравнению

со многими странами Евро�

пы, — заявил Жириновский. 

Миронов провёл 
приём москвичей 

Лидер партии «Справедли�

вая Россия» Сергей Миронов

провёл в Москве приём

граждан и успел принять и

выслушать просьбы десяти

посетителей. Первым на

приём к Миронову пришёл

художественный руководи�

тель театра «Балет «Москва»

Николай Басин. Он поделил�

ся  своей давней мечтой соз�

дать детский балетный кол�

ледж и посетовал на то, что у

театра до сих пор нет своего

здания. Следующими на при�

ём попала инициативная

группа жителей района Ра�

менки, которые обеспокое�

ны судьбой лесопарковой

части района. Каждому посе�

тителю Миронов пообещал

добиваться справедливости.

Семигин 
раскритиковал 
социологов

Лидер партии «Патриоты

России» Геннадий Семигин

усомнился в результатах

опросов трёх известных со�

циологических служб —

ВЦИОМ, ФОМ и «Левада�

центр», которые дают его

партии невысокие рейтин�

ги. На брифинге Геннадий

Семигин заявил, что уверен

в успехе «Патриотов Рос�

сии». Партия, по его словам,

рассчитывает собрать 15%

голосов.

Правые открыли 
общественную 
приёмную 

Партия «Правое дело»

провела пресс�конферен�

цию, посвящённую откры�

тию специальной общест�

венной приёмной по воп�

росам социальной защиты

военных пенсионеров, ве�

теранов армии и флота, во�

еннослужащих запаса и их

семей. 

Один из лидеров партии

Гасан Мирзоев сообщил,

что вместе с открытием об�

щественной приёмной в

Москве начнут работу ана�

логичные приёмные в дру�

гих городах России.

Явлинский увлёкся 
хулиганским роком

Один из лидеров партии

«Яблоко» Григорий Явлинс�

кий, отвечая на вопрос о

своём участии в выборах,

неожиданно провёл парал�

лель между собой и одной

рок�группой. 

— Всякие песни у неё ху�

лиганские, и есть у них та�

кая песня. В ней есть такие

замечательные слова: «Ког�

да тебе на ногу выкатят мяч,

ты просто его забей», —

процитировал Явлинский.

— Можно взять и так прого�

лосовать, что мало никому

не покажется.

Что ж, посмотрим, кто ко�

му забьёт и у кого выиграет.

Списки партий «Единая

Россия», КПРФ, ЛДПР и

«Справедливая Россия»

Центризбирком уже заре�

гистрировал. Судьба осталь�

ных партий решится на

этой неделе.

Александр ЛУЗАНОВ

Внимание,
конкурс!

«Добровольца года» 
определят в январе
Начался приём заявок на участие

в городском конкурсе «Доброволец
года». Он проводится Правитель�
ством Москвы уже третий год под�
ряд с целью поощрения благотво�
рительной деятельности.

Принять участие в конкурсе могут
все — юридические и физические
лица, взрослые и дети, СМИ и рели�
гиозные организации. Как рассказа�
ли нам в оргкомитете конкурса, что�
бы по достоинству оценить деятель�
ность добровольцев разных масшта�
бов, учреждены 7 разных номина�
ций: от «Корпоративного доброволь�
чества» до номинации «Доброволь�
ческий поступок года». Ведь у кого�
то есть возможность оборудовать
целые компьютерные классы, а кто�
то стеснён в средствах, но всё равно
занимается волонтёрством. Количе�
ство участников в каждой номина�
ции не ограниченно.

Заявку на участие в конкурсе не�
обходимо подать до 12 декабря. А
подведение итогов конкурса состо�
ится в январе. 

Елена СМИРНОВА

Семинар 
для предпринимателей

по программам 
финансовой 
поддержки 

27 октября в 16.00 в префектуре
по адресу: просп. Мира, 18, к. 413, в
рамках заседания Клуба предпри�
нимателей состоится семинар, пос�
вящённый программам финансо�
вой поддержки для субъектов мало�
го и среднего предприниматель�
ства (в виде субсидий), в котором
могут принять участие все желаю�
щие. Семинар пройдёт под руково�
дством префекта Валерия Виногра�
дова. На семинаре будут присут�
ствовать руководители Департа�
мента науки, промышленной поли�
тики и предпринимательства 
г. Москвы и Центра развития предп�
ринимательства СВАО.

Приглашаем всех желающих
принять участие в заседании Клуба
предпринимателей. Регистрация в
ЦПР СВАО по тел: (495) 956
6134,
(495) 956
6143.

Не пропустите!

Подробнее о конкурсе можно
узнать на сайте 

www.kosmoskva.ru
и www.mosportal.ru
Заявки на участие в конкурсе
принимаются конкурсной комис�
сией по адресу: Москва, 
ул. Большая Якиманка, 27. Тел.: 
8+916+220+1044, (495) 620+
2085. Также их можно отпра�
вить по электронной почте: 
mosdobro+2011@yandex.ru
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Четыре партии 
зарегистрированы

Судьба ещё трёх должна решиться на этой неделе

Лидеры партий удивляют,
озадачивают,
преподносят сюрпризы...

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЭНЕРГОСТИМУЛЯТОР «ПАНАЦЕЯ»

Энергостимулятор «Панацея»,
убирая деформацию стенки
брюшной части аорты (которая
образуется у людей от поднятия
тяжестей, у женщин после тяже�
лых родов, у детей от чрезмерного
крика), устраняет причину огром�
ного количества болезней, благо�
даря восстановлению кровообра�
щения дает новую жизнь всем ра�
нее пораженным органам через
процессы регенерации, включает
скрытые резервы организма паци�
ента до полного восстановления. 

Служит щитом от инсульта, ин�
фаркта, образования раковых кле�
ток. Прибор «Панацея» является
незаменимым безмедикаментоз�

ным домашним доктором, кото�
рый помогает решать проблемы
урологические, гинекологические,
опорно�двигательного аппарата,
остеохондроза, геморроя, отёч�
ности ног и многие другие, пре�
дупреждает образование и спосо�
бствует вымыванию камней  из

организма, улучшает текучесть
крови в капиллярах, убирает го�
ловные боли, синдром хроничес�
кой  усталости и т.д.

Проконсультируйтесь со специалистом о наличии противопоказаний. Патент № 43459 зарег. в Гос. реестре полезных моделей  РФ 27.01.2005 г.

м. «ВДНХ», ВВЦ,
павильон 71,  

тел. 8�906�099�1123

Лучшее из всего самого лучшего для оздоровления!

С появлением подушки «Аксиомия» жизнь превращается в радостный процесс
наблюдения за собой и окружающим миром

Благодаря сну на подушке
включается процесс саморегу�
ляции организма и в большин�
стве случаев люди перестают
мучиться от бессонницы, видят
удивительно ясные сны,
чувствуют себя абсолютно от�
дохнувшими — появляются
бодрость и оптимизм!

Вопрос: На чём основано
действие подушки?

Организм человека излучает
энергию в виде тепло�

вых и инфракрасных
лучей. Наполнитель
подушки «АКСИО�
МИЯ» из природных

м и н е р а л о в
(кварц и крем�
ний) в виде
микросфер
отражает эти
лучи и возв�
ращает об�
ратно. За
счёт этого�
то и вклю�

чается процесс саморегуляции
организма, а соединения крем�
ния в наполнителе оказывают
уникальный оздоравливающий
эффект.

Сон на подушке способствует
также снятию отёчности на ли�
це, так как улучшается кровооб�
ращение, а если вы спите на
матрасе «Аксиомия», в вашем
организме активизируются все
обменные процессы, что приво�
дит ещё и к нормализации веса.

В настоящее время ассорти�
мент изделий с наполнителем
«Аксиомия» значительно рас�
ширен: подушки различных
размеров, матрасы, пояса, раз�
ные виды наколенников, ободки
на голову, повязки на глаза (оч�
ки), воротники, стельки, тапоч�
ки и т.д. 

Применяются изделия «Акси�
омия» к любой части тела, в ко�
торой ощущается боль.

Подробно на нашем сайте:
www.dreambest.ru

Помощь организму без медикаментов

ПРИМЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ «АКСИОМИЯ»
способствует:

улучшению зрения и слуха 
нормализации давления 
снятию боли при артрите, полиартрите, 
радикулите и невралгиях
профилактике простатита, геморроя,
гинекологических заболеваний
укреплению памяти
активизации роста волос
более быстрому заживлению ушибов,
переломов, ожогов
снятию головных болей

Противопоказаний нет.
Размер подушки 37х45 см, вес 1,3 кг, розничная
цена 5000 руб.  Другие изделия «АКСИОМИЯ»
в зависимости от размера и сложности
изготовления стоят от 1300 руб.
Разработано российскими учёными.
Произведено в России, г. Орел.

ЦЕНТР РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ НА ВВЦ 
(м. «ВДНХ»), справа от фонтана «Дружба наро�
дов», п. № 71, ЕЖЕДНЕВНО с 11.00 до 18.00.

Т.: 8�916�268�77�07, 8�916�489�21�34,
8�968�653�70�89. 

Бесплатная доставка 748)93)61.Проконсультируйтесь со специалистом о наличии противопоказаний.
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В
конце ноября —
начале декабря
управляющие
компании  нач

нут подавать за


явки на получение субси

дии на оплату работы кон

сьержей, чтобы те успели
приступить к своим обязан

ностям уже с 1 января 2012
года. Если вы хотите, чтобы
в вашем подъезде дежурил
консьерж, нужно до этого
времени принять такое ре

шение на общем собрании
жителей. 

Какая зарплата 
будет у консьержа

С января 2012 года меня�

ется порядок выделения

бюджетных средств на опла�

ту работы дежурных по

подъезду. Теперь деньги бу�

дут перечислять управляю�

щим организациям — ДЕЗу,

ТСЖ, ЖСК и др. По инфор�

мации пресс�службы ГКУ

«Инженерная служба г. Мос�

квы», зарплата дежурного по

подъезду в 2012 году будет

составлять 11 100 рублей —

это 1 минимальный размер

оплаты труда (МРОТ) — с по�

следующей индексацией.

Субсидии будут предостав�

ляться строго на основании

трудового договора кон�

сьержа и управляющей орга�

низации.

Чем вызваны 
изменения 
в законе

До конца этого года бюд�

жетные средства на оплату

работы консьержа перечис�

лялись ГУ «Инженерная

служба» районов. По законо�

дательству ГУ ИС проводили

аукционы по выбору орга�

низации, предоставляющей

охранные услуги. И уже орга�

низация, выигравшая аукци�

он, трудоустраивала к себе

консьержа, назначая ему зар�

плату, какую считала доста�

точной. Отсюда и поток жа�

лоб от людей, зарплата кото�

рых составляла иног�

да всего 6�7 тысяч

рублей. Причём не�

которые организа�

ции и её выплачива�

ли нерегулярно. ГУ

ИС повлиять на ситу�

ацию не могли. Как

пояснили в управе

района Северный, из кото�

рого неоднократно поступа�

ли жалобы людей на произ�

вол охранных организаций,

районные власти могут от�

слеживать только выполне�

ние контракта. Есть в подъез�

де консьерж в течение 8 ча�

сов в день — значит, конт�

ракт выполняется. Вопросы

зарплаты люди были вынуж�

дены решать через суд.

Город оплачивает
работу только
в одну смену

Обратите внимание, что

из бюджета города оплачи�

вается работа консьержа

только в одну смену — он

будет дежурить с 8.00 до

17.00 с понедельника по

пятницу. Если вы хотите,

чтобы подъезд охранялся

круглосуточно, оплачивать

работу дополнительных

консьержей нужно будет за

свой счёт. Такое решение

нужно принять на общем

собрании.

У консьержа 
должно быть 
помещение 
с туалетом

Получить помощь горо�

да на оплату работы кон�

сьержа можно в случае, ес�

ли в холле есть поме�

щение с санузлом или

портативным биотуа�

летом, стационарным

или мобильным теле�

фоном и огнетушите�

лем, а также если

подъезды не оборудо�

ваны исправными ка�

мерами видеонаблюдения.

Однако, по словам началь�

ника управления жилищ�

ного хозяйства и благоус�

тройства префектуры Ан�

зора Алисултанова, если

камера видеонаблюдения

в подъезде работает ис�

правно, но жители настаи�

вают на том, чтобы здесь

дежурил консьерж, возмо�

жен вариант, при котором

на камеру поставят за�

глушку. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Дежурному по подъезду 
добавят денег

С января зарплата консьержа будет не менее 11 100 рублей

Город доплатит 
за консьержа, 
если в подъезде нет
исправной видеокамеры

Куда обращаться
Желающим работать консьержем необходимо обратиться к

старшему по дому, в правление ТСЖ или в свою управляю�
щую компанию.
А вот с вопросами о работе и оплате труда консьержа следует
обращаться в свою управляющую организацию (её координаты
указаны в платёжке по квартплате), а также в отдел ЖКХ управы
района
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В нашем дворе заасфаль�
тировали детскую площад�
ку. Это травмоопасно, к то�
му же летом асфальт будет
нагреваться и выделять
вредные испарения.

Наталья, Лианозово
— До 1 ноября 2011 года

на этой площадке обустроят

резиновое покрытие. Подго�

товительные работы уже за�

вершены.

Нашу детскую площадку
хорошо оборудовали, но
при этом сняли дёрн, а вме�
сто него насыпали песок.
Теперь на площадке гряз�
но.
Лария Георгиевна, ул. Амундсена, 5

— На площадке на ул.

Амундсена, 5, запланирова�

но устройство резинового

покрытия в 2012 году.  

Прекрасно оборудован�
ная детская площадка на
Аргуновской, 12, не осве�
щена. И уже с половины
седьмого вечера, когда де�
тей забирают из садиков,
здесь не погулять. Темно и
на территории между до�
мом 10 (корп. 1 и 2) и до�
мом 8. 

Инна, ул. Аргуновская, 10, корп. 1
— Работы по освещению

детской площадки на Аргу�

новской, 12, и дворовой тер�

ритории у соседних домов

выполнят до конца ноября

этого года.

Во дворе между домами
23, 23 (корп. 3) и 25 по ули�
це Яблочкова недавно обо�

рудовали прекрасную ав�
тостоянку, но не осветили.
А в нашем дворе, через ко�
торый проходит путь к ме�
тро, и так темно.
Олег Анатольевич, ул. Яблочкова, 23

— Проверка показала, что

все светильники у подъездов

и на уличных фонарях по

указанным адресам исправ�

ны. Для обеспечения допол�

нительного освещения уп�

рава района уже обратилась

в ГУП «Моссвет».

С июня по октябрь дваж�
ды ремонтировали ас�
фальт в нашем дворе. И оба
раза неудачно. После каж�
дого дождя образуются ог�
ромные лужи — невозмож�
но ни пройти к подъезду,
ни припарковать машину.  

Жители ЖСК «Металлург�2», 
ул. Новоалексеевская, 3а 

— Подрядная организация

провела обследование уров�

ня асфальта. Ремонт будет

выполнен до конца октября

этого года.

Подготовила Татьяна ЩЕРБАКОВА

Недоделки во дворах
устраняют

На жалобы, касающиеся благоустройства,
отвечает заместитель префекта по ЖКХ

Елена Ломова

Программа комплексного развития
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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 «Компания)Град»
www.mk)grad.ru   

м. «Пр)т Мира», ул. Щепкина, д. 28

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

тел: (495) 229'11'86

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

С вопросами и пожеланиями по благоустройству дворов об�
ращайтесь в ГКУ «Инженерная служба» и в управу своего рай�

она. Если вашу жалобу игнорируют — звоните в окружную АТИ,
тел. (499) 186+2385, на пейджер префекта (495) 660+1045,
обращайтесь через сайт префектуры СВАО www.svao.mos.ru

ii
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Ввод выделенных полос на

многих трассах Москвы пока

решено перенести на более

поздний срок. По словам ми�

нистра транспорта РФ Игоря

Левитина, «с выделенными

полосами нужно быть очень

внимательным, чтобы не по�

лучился обратный эффект»,

при этом следует прислуши�

ваться к мнению жителей и

стараться подобрать опти�

мальное количество и длину

полос.

Мэр Москвы Сергей Собя�

нин сообщил, что на тех

трассах, где разметка вдоль

полос для общественного

транспорта уже нанесена, но

дорожные знаки ещё не дей�

ствуют, выделенные полосы

пока работают «в тестовом

режиме», на случай каких�

либо корректировок в орга�

низации движения, если они

потребуются. Соответствен�

но, автомобилистов за езду

по этим полосам пока не на�

казывают.

Ввод выделенных полос на

Ярославке и Алтуфьевке был

также отклонён на неопре�

делённый срок. Езду водите�

лей по полосам, обозначен�

ным буквой «А», инспекторы

сейчас не пресекают — за

это не останавливают и

штрафов не выписывают,

пока не будут расчехлены

новые дорожные знаки.

Однако на Ярославке «вы�

деленка» может всё же зара�

ботать в не такой уж далёкой

перспективе (возможно, к

тому моменту, как вы получи�

ли эту газету, её уже ввели).

Подспорьем для автовла�

дельцев стал ввод реверсив�

ной полосы на Ярославке.

Вечером прежней пробки

от середины Северянинско�

го моста и до самой МКАД

уже нет, серьёзное замедле�

ние начинается только бли�

же к посту ДПС, где реверс

заканчивается. А вот по ут�

рам эффект получается сво�

еобразным: Ярославка луч�

ше всего «едет» в области,

перед въездом в город. То

есть реверс создал допол�

нительную ёмкость, «кар�

ман» для машин, прежде

долго стоявших на террито�

рии Подмосковья. Ну а пос�

ле въезда в Москву утрен�

ний поток неизбежно за�

медляется, ведь у Северя�

нинского путепровода ре�

версивная полоса заканчи�

вается, и транспорт упира�

ется в это «бутылочное гор�

лышко».

На время привыкания води�

телей к реверсу на дороге вы�

ставляют полосатые конусы,

прозванные в народе «Бурати�

но», разделяющие встречные

потоки (их приходится дваж�

ды в сутки переставлять на

другую сторону реверсивной

полосы). Как только водители

привыкнут, а реверсивные

светофоры заработают в пол�

ном объёме, на Ярославке,

скорее всего, вернутся к во�

просу о выделенных полосах.

На Алтуфьевке же обста�

новка для ввода «выделенки»

менее благоприятна. Не ис�

ключено, что здесь запуск

обособленных полос для об�

щественного транспорта от�

ложат до реконструкции са�

мой трассы.

Александр МЕДВЕДЕВ

Реверс на Ярославке облегчил движение. 
Следующим этапом станет ввод выделенных полос 

В
этом году в СВАО было
запланировано 152 ло

кальных мероприятия
по увеличению про

пускной способности

дорог. У нас это количество оказа

лось самым большим среди окру

гов города.

Парковки уже готовы
По данным на 19 октября, 103 из

152 мероприятий были выполне�

ны. По остальным 49 ведутся рабо�

ты, которые планируется завер�

шить в самое ближайшее время. Об

этом сообщили в секторе развития

транспорта и связи Управления

транспорта, связи и гаражного хо�

зяйства префектуры СВАО.

«Локалка» подразделяется на 3

большие группы: 1) парковки, 2) за�

ездные карманы на остановках об�

щественного транспорта и 3) мест�

ные уширения на проезжей части

(включая увеличение радиусов по�

ворота там, где это возможно).

С парковками процесс шёл быст�

рее всего, значительная часть была

обустроена ещё летом. Создать их

проще, чем расширить дорогу: те

же столбы не обязательно перено�

сить.

В результате из 51 парковки го�

тово уже 50. По последнему адресу:

на Енисейской улице, возле метро

«Бабушкинская», — работы закан�

чиваются. Никаких особых слож�

ностей здесь не возникло, просто

количество оборудуемых парко�

вочных мест тут было особенно

большим — 390. Кроме этого, боль�

ше всего новых парковок появи�

лось у метро «Алтуфьево» (570

мест), у метро «Владыкино» (360

мест) и на дублёре Ярославки (272

места).

На проспекте Мира —
нестандартные опоры

С карманами для автобусов и

уширениями проезжей части дело

обстоит сложнее, чем с парковка�

ми. Сначала нужно перенести по�

дальше от дороги абсолютно всё,

что располагалось вблизи её края,

например столбы и светофоры (а

зачастую и питающие их электро�

сети). Всё это требует немалых за�

трат времени не только на сами ра�

боты, но и на согласования.

Есть и особые случаи. Один из са�

мых долгожданных карманов пла�

нируется сделать у остановки «Рос�

токинский ремзавод» в сторону об�

ласти, возле дома 222 по проспекту

Мира. Это последняя остановка пе�

ред Северянинским путепроводом,

а сразу после неё — развилка, где

многим водителям нужно уходить

направо, под мост. Сейчас им при�

ходится ехать наперерез автобусам,

отъезжающим от остановки, и вече�

ром движение замедляется иногда

аж до улицы Докукина, а то и даль�

ше. Обустройство кармана может

здорово помочь, особенно в соче�

тании с уже заработавшим на Ярос�

лавке реверсом, благодаря которо�

му на самом путепроводе по вече�

рам стало значительно свободнее.

Но проблема в том, что для прида�

ния необходимой траектории кон�

тактной сети троллейбусов на этом

участке требуются нестандартные,

усиленные опоры. Их пришлось за�

казывать на специализированном

заводе в Туле, из�за чего работы на

проспекте Мира и задержались. Но в

скором времени все трудности

здесь должны быть преодолены.

В целом же большинство карма�

нов для общественного транспорта

уже готово — 35 из 63 запланиро�

ванных, а по остальным быстрыми

темпами ведутся работы. Новые

карманы заработали на улицах

Илимской, Яблочкова, Малахито�

вой, Лескова и других.

Из 38 запланированных ушире�

ний готовы 18, остальные 20 также

должны быть выполнены в ближай�

шее время. Уже готовы развороты на

улице Фонвизина под монорельсо�

вой дорогой, о которых давно про�

сили автомобилисты. Теперь тем,

кто едет со стороны Тимирязевской,

чтобы развернуться, не надо выез�

жать на улицу Милашенкова. Сдела�

ны уширения на улицах Лескова, До�

бролюбова и в других местах.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Узкие места продолжают расширять
103 локальных мероприятия выполнено, по 49 адресам идут работы
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АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.ru
5146887, 5420601

Обучение только на иномарках

АВТОШКОЛА «ДЕБЮТ»
Предъявителю скидка 10%

на теоретический курс.

Подготовка водителей транспортных 
средств категории «В».

Обучение на МКПП и АКПП автомобилях.

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

www.centrdebut.ru

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий, квадроциклов,

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

35 из 63 карманов
для общественного
транспорта готовы

Улица Илимская — одна из тех, где появились карманы для автобусов, 
и легковушкам стало легче
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Об этом заявил заместитель руководи�
теля Департамента торговли и услуг Анд�
рей Марсий. Проблема решена за счёт че�
тырех новых земельных участков в Мос�
ковской области. Первые два примыкают
к Домодедовскому кладбищу, площадью
60 и 3 га соответственно. Последний уже
введён в эксплуатацию. Третий участок
(25 га) примыкает к Перепечинскому
кладбищу в Солнечногорском районе. По
нему получены все разрешительные доку�
менты, начались проектно�изыскатель�
ские работы. До конца года планируется
открыть кладбище Алабушево под Зеле�
ноградом (30 га).

Ближайшее к округу кладбище, на ко�
тором бесплатно предоставляются места
жителям СВАО, — Перепечинское. Также
открыто для захоронения Домодедовское.
На обоих будут проходить захоронения и в
последующие годы. 

— Все 13 кладбищ, расположенных в
округе, для свободных захоронений за�
крыты, — комментирует Александр Кры�
лов, руководитель комплекса ритуального
обслуживания ГУП «Ритуал» №4 (обслу�
живает в том числе СВАО). — Открыты
только родовые могилы.

Исключения делаются для участников
войны, если родственники хотят их похо�
ронить на тех кладбищах, что существуют
в городе и, в частности, в СВАО. Правда,
не везде это возможно. Например, Алек�
сеевское для новых захоронений закрыто.

— В любом случае я ходатайствую пе�
ред департаментом. Только он распоря�
жается местами на всех московских клад�
бищах. Стараемся предлагать варианты
ближе к месту жительства родных, — ска�
зал Александр Крылов.

В дни празднования 70�летия победы в
Битве под Москвой на всех кладбищах
пройдут торжественные митинги памяти.
Участники возложат цветы к братским за�
хоронениям и могилам Героев Советского
Союза.  

Виталий ЛЕСНИЧИЙ
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ППООРРАА  ППООДДУУММААТТЬЬ  ОО  ББУУДДУУЩЩЕЕММ  ВВААШШИИХХ  ДДЕЕТТЕЕЙЙ
Международная академия бизнеса и управления

Центр интеллектуального и творческого развития
««ТТЫЫ  ——  ТТААЛЛААННТТ»»

приглашает учащихся школ, лицеев и колледжей на занятия
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДГОТОВКА

(спецкурсы наиболее используемых программ и технологий)
ИЗОСТУДИЯ (художественное и эстетическое развитие)

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ (математика, русский язык)
Высококвалифицированные преподаватели, небольшие группы.

5�й проезд Марьиной Рощи, д. 15а (м. «Марьина Роща»). 
Т.: 8�985�258�33�14, 8�985�258�33�05 www.akademia�it.ru

8'916'565'3401
8 (499) 902'1000

Алтуфьевское ш., д.64в
www.fvmed.ru

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

ЛОГОПЕД

СЕМЕЙНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Дефицит мест 
на кладбищах

ликвидируют за счёт
участков в области

Берегите маленького
пешехода!

Почему дети попадают в ДТП в присутствии родителей

Н
едавно на одной из
основных магистралей
Брянска произошёл
случай, потрясший
всю страну. Женщину,

переходившую дорогу с трёхлет

ней дочкой по нерегулируемому
пешеходному переходу, сбила
иномарка. Девочка погибла на
месте, её маму госпитализирова

ли с серьёзными травмами.

Лучше подстраховаться
от водителя�новичка 

Позже выяснились обстоятель�

ства случившегося. В первых двух

рядах машины остановились,

пропуская пешеходов, но неопыт�

ная водительница иномарки, дви�

гаясь по крайнему левому ряду,

вовремя их не увидела и скорость

перед переходом не сбавила...

В СВАО подобных случаев с та�

кими тяжёлыми последствиями в

последнее время не было. В нашем

округе нерегулируемых переходов

через многополосные дороги не

так много (преобладают регулиру�

емые либо подземные). Но они

есть, например, на Алтуфьевке.

К тому же история, подобная

той, что произошла в Брянске,

возможна и там, где для движения

в каждую сторону имеется всего

по две полосы. Например, на ули�

це Лётчика Бабушкина у пересе�

чения с Ленской, где на длинной

прямой водители развивают при�

личную скорость. Стандартная

ситуация, многократно повторя�

ющаяся здесь в течение дня: води�

тель в правом ряду, видя пешехо�

да, выходящего на «зебру», при�

тормаживает, уступая дорогу. А

водитель, едущий по левому ряду,

не видя пешехода, стремится

проскочить, не задумываясь о

том, что могло заставить коллегу

по движению остановиться.

Конечно, опытные водители в

таких случаях притормаживают

чисто автоматически, не задумыва�

ясь. А вот у новичков эта полезная

привычка ещё не выработалась.

Как же быть пешеходам? Прос�

той опыт подсказывает, что часто

при переходе дороги одного

взгляда налево бывает мало. Нуж�

но осматриваться как можно ча�

ще, уж точно перед пересечением

каждой полосы движения. А во

дворе или на парковке супермар�

кета пешеходам и вовсе надо вер�

теть головой во все четыре сторо�

ны: вне дорог происходит около

6% всех ДТП с пострадавшими.

А уж когда вы с детьми, внима�

ние нужно удвоить! Как сообщи�

ли в ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО,

из 45 пострадавших с начала года

детей�пешеходов 14 находились

в присутствии взрослых (в прош�

лом году за тот же период в при�

сутствии взрослых пострадали 18

детей�пешеходов из 60). Причём

в 8 случаях из 14 были виноваты

водители, а в остальных 6 — сами

родители, нарушившие правила

при переходе улицы с ребёнком.

Когда виноват пешеход
Но нередко пешеходы и сами

нарушают все мыслимые правила

безопасности на дороге, причём

зачастую грубо и умышленно. К

сожалению, многих из них не ос�

танавливает и то, что вместе с ни�

ми находится их собственный

ребёнок, жизнью которого они

бессмысленно рискуют без коле�

баний.

Самая распространённая из

подобных ситуаций — переход

дороги в не предназначенном для

этого месте, то есть не по «зебре»,

а где попало. Причём родители,

ведущие за руку своих детей,

сплошь и рядом ещё увеличивают

опасность, выходя на дорогу из�

за припаркованной машины, из�

за остановившегося на остановке

автобуса или другого препят�

ствия.

Мало того, находятся молодые

мамы, которые в этих обстоя�

тельствах толкают коляску с ре�

бёнком перед собой прямо на

проезжую часть, видеть которую

они в этот момент просто физи�

чески не могут!

Одну из таких мам сотрудники

ДПС остановили во время оче�

редного рейда на улице Хачату�

ряна: она переходила дорогу в не�

положенном месте буквально в

50 метрах от пешеходного свето�

фора. Женщина заявила инспек�

торам, что перейти улицу здесь

для неё ближе и быстрее, чем ид�

ти к переходу. Интересно, что на

вопрос, зачем ей торопиться, ес�

ли она всё равно гуляет со спя�

щим в коляске ребёнком, дама не

нашла, что ответить.

Зимой опасно везти ребёнка

через проезжую часть на санках,

особенно если верёвка длинная,

а взрослый не видит, что проис�

ходит сзади. Однажды на одной

из улиц СВАО водитель в такой

ситуации наехал на санки, начав

двигаться задним ходом. К

счастью, он вовремя остано�

вился, почувствовав, что ко�

лесо во что�то упёрлось, и

ребёнок не пострадал.

Реже бывает, что взрослый

переходит дорогу с ребён�

ком по «зебре», но на крас�

ный свет — иногда вопреки

громким протестам малыша,

которому в школе или детском

саду объяснили, что так посту�

пать нельзя! В прошлом году, пы�

таясь перейти Полярную улицу

на красный свет, под «Опель» по�

пали бабушка с 5�летним мальчи�

ком. В результате оба погибли.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

На улице Хачатуряна
сотрудники ДПС
остановили маму,
толкавшую коляску
впереди себя

Решение

Телефон для справок комплекса
ритуального обслуживания 

ГУП «Ритуал» №4 (499) 188+4246
ii
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Угонщик врезался
в ростокинский столб

Ночью по телефону 02 посту�
пил сигнал с улицы Сергея Эй�
зенштейна. Водитель автопере�
возчика, отдыхавший в машине,
рассказал, что проснулся от
сильного грохота. Неизвестный
отцепил перевозимую «четвёр�
ку» и на ней же и уехал. По горя�
чим следам угонщика задержали
сотрудники ППС. Не справив�
шись с управлением, приезжий
из Таджикистана врезался в
столб на улице Вильгельма Пика.

Артём БУРЦЕВ

На Лосиноостровской
перехвачена крупная
партия героина

Свёрток с наркотиком изъ�
яли сотрудники линейного от�
дела полиции на станции Лоси�
ноостровская у 28�летнего жи�
теля Мытищ. Молодой человек
ехал в Москву с другом на ве�
черинку. При себе у него было
почти 12 граммов героина. По
его словам, перепродавать
наркотик он не планировал,
якобы весь героин был предна�
значен для него. Уголовное де�
ло возбудили по статье «хране�
ние наркотических средств в
особо крупном размере».

Полгода исправительных
работ за оскорбление
полицейского

Такой приговор на днях вы�
нес мировой судья молодому
человеку из Лосиноостровско�
го района, обругавшему участ�
кового. Парень возвращался
домой в нетрезвом состоянии.
На Стартовой улице к нему по�
дошёл сотрудник полиции и
предложил проверить докумен�
ты, а в ответ получил громкую
нецензурную брань. Как сооб�
щили в окружной прокуратуре,
ближайшие 6 месяцев обидчик
проведёт на исправительных
работах, а 10% его дохода еже�
месячно будет перечисляться
государству.

Мария БАРАНОВА

Хроника «02»

Н
а прошлой неде

ле в Марьиной
роще прямо во
дворе жилого
дома было со


вершено дерзкое преступ

ление. Девушка садилась в
машину, когда к ней подбе

жал мужчина, брызнул ей в
лицо из газового баллончи

ка и выхватил сумку. Его
задержали благодаря тому,
что муж пострадавшей ус

пел запомнить номера ма

шины преступника...

Стёкла бьют 
голыми руками

Задержанным оказался

42�летний наркоман. Позже

на допросе он признался,

что в тот день ему очень

нужна была очередная доза,

и он решился любым спосо�

бом достать денег. Действо�

вал он в одиночку. 

— Ещё недавно такие пре�

ступники устраивали перед

своими жертвами целые

спектакли, — рассказывает

оперативный сотрудник

УВД по СВАО Андрей Реин.

— Пока один отвлекал, дру�

гой аккуратно открывал

дверь и забирал сумку. Те�

перь всё проще. Часто быва�

ет, что преступник в оди�

ночку подкрадывается к ав�

томобилю своей жертвы,

бьёт стекло, забирает сумку

и убегает в припаркованную

неподалёку машину. Чтобы

усилить удар, он обычно ис�

пользует отвёртки или дру�

гие тяжёлые инструменты.

Но были зафиксированы и

такие случаи, когда борсе�

точники орудовали голыми

руками: разбивали стёкла

кулаками или обёрнутыми в

ткань локтями. Чаще всего

преступники работают в па�

ре: один грабит, другой си�

дит в засаде.

У торговых 
центров стало 
безопаснее

География подобных пре�

ступлений тоже измени�

лась. Если раньше горячими

точками были стоянки тор�

говых центров и автоза�

правки, то теперь борсеточ�

ники пришли во дворы. Из�

любленных районов у них

тоже нет — по округу ситуа�

ция примерно одинакова.

— С начала этого года в

нашем округе было совер�

шено около 50 подобных

преступлений, — говорит

Андрей Реин. — Подавляю�

щее большинство из них —

утром.

Грабители час�

тенько поджидают

своих жертв у

подъездов. Неко�

торые караулят у

школ и детских са�

дов. Пока родите�

ли отвлекаются на детей, пре�

ступники воруют их вещи. 

Иногда нападения проис�

ходят на оживлённых магис�

тралях в час пик. В пробке

преступник открыто подхо�

дит к жертве, опять же бьёт

стекло, грабит и убегает. На

ближайшем перекрёстке, как

правило, его ждёт автомо�

биль, припаркованный та�

ким образом, чтобы можно

было объехать затор. Потер�

певший даже не успевает сре�

агировать.

Блокируйте двери,
бронируйте стекла

По статистике, женщины

от рук борсеточников стра�

дают чаще. Дело в том, что в

отличие от мужчин, дамы

все свои ценные вещи: день�

ги, телефоны, банковские

карты и даже компьютеры

— хранят в сумочках, а зна�

чит, у них всегда есть чем

поживиться.

Чтобы не стать жертвой

борсеточников, полицей�

ские советуют соблюдать

ряд простых правил. Для на�

чала приучите себя всегда,

садясь в машину, блокиро�

вать двери. Ни в коем случае

не кидайте сумку на заднее

или боковое сиденье. Не

храните в сумке документы

и крупные суммы денег, луч�

ше переложите их в карман.

— Можно использовать

бронировочные плёнки для

стёкол, — советует Андрей

Реин. — Стопроцентной га�

рантии они, конечно, не да�

ют, но помогают значитель�

но выиграть время. Пре�

ступнику вряд ли удастся

разбить бронированное

стекло с одного удара. Стоит

установка таких плёнок от�

носительно недорого —

около трёх тысяч рублей.

И главное, будьте всегда

настороже. Обращайте вни�

мание на тех, кто крутится у

вашей машины. Увидев по�

дозрительного человека, не�

медленно уезжайте. В Север�

ном Медведкове был случай,

когда девушка за несколько

минут до нападения замети�

ла, что около её машины оти�

рается человек, но не прида�

ла этому значения, а тот ока�

зался борсеточником.

Если вы столкнулись с

грабителем, сохраняйте

спокойствие. Постарайтесь

внимательно запомнить его

внешность, проследите, в

какую сторону он убежал, на

какой машине скрылся и не�

медленно звоните в поли�

цию.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Борсеточники пошли во дворы
Как автолюбителям защититься от охотников за сумочками

Подавляющее число
таких ограблений 
происходит утром

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

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

граждан РФ

(499) 201�00�56, (499) 201�03�55, 
8 (495) 685�46�62

Адрес: Алтуфьевское ш., д. 29а

З/п на предприятии высококвали�
фицированных специалистов

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

обслуживание, обеды с дотацией и т. д.

Слесарей: сантехника, ремонтника
в кузнечно�прессовый цех 
Электромонтёра по ремонту
и обслуж. эл. оборудования
Наладчиков станков с ПУ
(со стойкой «Сименс»)
Токаря�револьверщика
(обучение с о/р станочника)
Резьбонарезчика ст�к PW10
(обучение)
Слесаря механосборочных работ
(обучение)
Контролёра станочных и слесар.
работ (жен. до 45 лет, обучение)
Резчика металла на пилах
и ножовках (обучение)
Подсобного рабочего, машиниста
моечных машин
Электрохимобработчика  (обучен.)
Комплектовщика изделий,
распределителя работ
(жен. до 45 лет, обучение)

Мебельной фабрике
требуются:
ДИСПЕТЧЕР

ПО ПРИЁМУ ЗАКАЗОВ
МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ
(кухни, шкафы)
ПРОДАВЦЫ

(мягкая мебель,
кухни, шкафы) 

Тел.: (495) 542
73
33,
8
916
685
40
18

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ ОАО ПКП «МЕРИДИАН»
ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН РФ:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА/
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА; 
КЛАДОВЩИК;   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) 
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К
огда началась война,
Марии Кирилловне —
тогда Маше Ивановой —
было 12 лет. Отец ушёл
в ополчение, мама ра


ботала вулканизатором в гараже
на Переяславке. Они жили в 11
м
доме городка Моссовета — край

нем, у самого акведука...

Шпион на Яузе
Мы войны не ждали, но папа не

раз говорил: «Воевать, наверное,

всё�таки придётся, недаром у Яузы

шпионы ходят».

И в самом деле, в 39�40�е годы за ак�

ведуком — ближе к железной

дороге — то и дело прогули�

вались мужчины с планшета�

ми. С виду вроде как худож�

ники, они завод РАГАЗ сри�

совывали — он через речку

был, там авиационные мо�

торы делали. Брат Коля с

мальчишками двух таких

рисовальщиков в мили�

цию отвели. Потом, когда

налёты начались, немец

прямо здесь и бомбил, в

столовую РАГАЗа, сразу

за мостом (теперь это

улица Бориса Галушки�

на), прямое попадание бы�

ло, много народу погибло.

В кресте из прожекторов
Помню самое начало войны, мне

12 лет было. Мама пошла на Яузу бе�

льё стирать. Мы, ребятишки, купаемся:

речка чистая была, глубокая, ключи,

омуты. Вдруг из школы — я в красной

училась, 608�й, на Росто�

кинской улице — кто�то

бежит: всем детям срочно

собираться, их отправля�

ют в эвакуацию. Нас повезли в Рязань,

там было очень голодно, мама через

месяц меня домой забрала.

К тому времени бомбили уже каж�

дый день. У акведука с обеих сторон

стояли зенитные установки. Мы, дети,

очень радовались, когда прожекторы

ловили вражеский самолёт, брали его

в крест, вели к заводу Кошкина, на ту

сторону нынешнего проспекта Мира,

а там из зениток их обстреливали.

Воровали дрова, 
убегая от лесника 

В первые дни в магазинах были

только селёдка, горох, иногда капуста

квашеная. А когда карточки ввели, в

магазин вообще смысла не было хо�

дить. Ходили в лес (он начинался сра�

зу за железной дорогой), собирали за�

ячью капустку, лебеду, крапиву — ели

и как салат, и пекли, и варили. Кар�

тошки мало было, но кожура тоже

шла в ход. 

По карточкам маме давали 500

граммов хлеба в день,

мне — 350. Поначалу

казалось, что это мно�

го, но начинаешь ре�

зать, по кусочкам кла�

дёшь в рот — ой, а уже

ничего нет! 

Зима холодная бы�

ла, но мы не мёрзли:

русская печка, дров

много, в лесу ворова�

ли. Носили брёвна на себе, часто бе�

гом, чтобы лесник не задержал. Один

раз мы с мамой попались, сами убежа�

ли, но пилу он отобрать успел.

Жуткая картина 
вгоспитале

В 269�й школе — нынешняя 1499�я

на Ростокинской улице — был госпи�

таль. Мы с девчонками, у которых ма�

мы нянечками работали, бегали туда

кино смотреть и за ранеными помо�

гали ухаживать: поправить одеяло,

дать попить или судно подставить,

письмо домой написать. Всё это мы

делали украдкой, ведь были без хала�

тов, и врачи боялись, что инфекцию

раненым можем занести.

Один раз в палате бельё перестила�

ем, вдруг главврач идёт. Мы — бежать,

ведь если нас поймают, мам девчонок

с работы уволят, рабочей карточки

лишат. Несёмся по коридору, видим

дверь, свернули, а это парадный вход

забитый, и там тела умерших лежат,

ещё не остывшие…

Комендантский час 
Мама работала в том же гараже на

Переяславке, что и папа до войны.

Клеила шины и сиденья для автомо�

билей, которые шли на фронт. Домой

с работы неделями не приходила.

Вроде недалеко, но вечером комен�

дантский час, на улицу не выйдешь.

Мама, конечно, ко мне рвалась. Один

раз зимой идёт ко мне, а в районе

Алексеевского, где метро «ВДНХ», —

там каток был, — начали бомбить. Во�

круг ей кричат: «Ложись!» А она всё

равно бежит. Тогда её какой�то муж�

чина за полушубок дёрнул, она прямо

в грязь упала. Сначала рассердилась:

полушубок весь испачкался. А тут фу�

гаска рядом как шарахнет. Возле на

сугробе мальчик сидел, коньки завя�

зывал, ему из окна дома неподалёку

мать рукой махала: «Витя, Витя!»

Мальчик погиб, а женщину покалечи�

ло волной от фугаски...

Записала Марина МАКЕЕВА 

Мы радовались зениткам у акведука
Мария Гайворонская из Ростокина вспоминает 1941 год

70 ЛЕТ БИТВЕ ЗА МОСКВУ

Стали известны итоги окружного
этапа конкурса «Лучший муници�
пальный служащий». В номинации
«руководитель муниципалитета»
победила руководитель муниципа�
литета ВМО Бутырское Лариса Од�
нолько, в номинации «заместитель
руководителя муниципалитета»
— зам. руководителя муниципали�
тета ВМО Лосиноостровское Мария
Ратина, в номинации «специалист
по организационным вопросам»
— ведущий специалист муниципа�
литета ВМО Бибирево Михаил
Кринский, в категории «специа

лист по работе с кадрами» — кол�
лега Михаила Кринского из Бибире�
ва Ольга Ильина.

В номинации «главный бухгалтер
(бухгалтер)» первенствовала веду�
щий специалист муниципалитета
ВМО Алексеевское Татьяна Кузьмина.
Лучшим молодым специалистом (до
30 лет) признана ведущий специалист
муниципалитета ВМО Марфино Ека�
терина Ерохина. В номинации «юрис

консульт» победила главный специа�
лист муниципалитета ВМО Ярослав�
ское Ольга Швайкова. В категории
«специалист по организации досу

говой, социально
воспитательной,
физкультурно
оздоровительной и
спортивной работы» отличилась
главный специалист муниципалитета
ВМО Марфино Татьяна Воякина. Луч�
шим специалистом комиссии по де

лам несовершеннолетних и защите
их прав признана Юлия Чесалина из
Южного Медведкова, а лучшим спе

циалистом по опеке и попечитель

ству — Викторина Виноградова из
ВМО Ярославское.

Игорь БОРИСОВ

Названы 10 лучших
муниципальных 

служащих округа

Заводскую столовую
разбомбило, 
многие погибли.
Сейчас там улица 
Бориса Галушкина

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

Л
иц

. 
№
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О

�7
7�

01
�0

01
39

0

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

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

ДИАГНОСТИКА
Рентгенология
Лабораторная
Эндоскопия
Функциональная

(УЗИ, ЭКГ и др.)
Велоэргометрия
Аудиометрия
Денситометрия

ЛЕЧЕНИЕ
Физиотерапия
Сургитрон
Рефлексотерапия
Колоногидротерапия
Гирудотерапия
Процедуры
Косметология
Массаж

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Вакцинация
Малые
гинекологические
операции
Пластическая
хирургия
Криосауна
Миостимуляция

СОБСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ,
все виды анализов в течение 1�3

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

ОБОРУДОВАНИЕ
ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА!

ЗАО «Медицинские услуги»

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

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

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.

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

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

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

Фех Александр
Робертович

Доцент, автор
двух учебников 

и более 
20 научных статей

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

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

Проконсультируйтесь со специалистами. Лицензия №77 01 000970

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

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

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

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

т. (495) 617
39
03
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Московский молодёж�
ный театр Вячеслава
Спесивцева на улице

Руставели открыл сезон пре�
мьерой спектакля «Царевич
Шердил». Индийская сказка
о странствиях и подвигах мо�
лодого принца — уже третий
спектакль из цикла «Сказки
народов мира». Руководи�
тель театра Вячеслав Спе�
сивцев рассказал «ЗБ» об
этом проекте.

— Как�то вернувшись

после длительных гастро�

лей, я понял: чтобы путеше�

ствовать по миру, людям не

обязательно летать за гра�

ницу. Это можно сделать,

побывав в театре. Так и ро�

дилась идея регулярно ста�

вить на сцене нашего театра

спектакли по сказкам наро�

дов мира. Эта серия спектак�

лей — своеобразное путе�

шествие по культурам дру�

гих народов. Ведь сказка —

основа любой культуры. А

оценить богатство своей

культуры невозможно, если

не знать другие.

— Спектакли по сказкам
каких стран вы ещё поста�
вите?

— Помимо «Царевича», у

нас уже идут спектакли по

русским народным и датским

сказкам. Вообще, мы плани�

руем каждый месяц ставить

новый спектакль. В ноябре

зрителей ждёт спектакль по

африканской народной сказ�

ке, а в декабре — по бразиль�

ской.

— Ваш театр славится не�
обычным подходом к по�
становкам. Что интересно�
го ожидает зрителей на
этот раз?

— Декорации на спектак�

лях будут не простые, а тене�

вые. При помощи света, спе�

циальной бутафории и отра�

жающих элементов зрители

увидят волшебные превра�

щения, животных и даже эк�

зотические растения. А ещё

нам будут помогать актёры,

которые при помощи паль�

цев могут изобразить всё что

угодно — даже движущихся

слонов.

— Ваша аудитория —
преимущественно дети?

— Спектакли этого цикла

рассчитаны не только на де�

тей, они скорее семейные.

Поэтому цены билетов на

наши спектакли — одни из

самых низких в Москве.

Артём БУРЦЕВ

Теневые декорации 
и бегущие слоны

Худрук театра с улицы Руставели Вячеслав Спесивцев 
рассказал о своём новом проекте «Сказки народов мира»

Пешеходные экскурсии
6 ноября в 12.00. Арбатские

переулки 
12 ноября в 12.00. От Вол


хонки до Арбата
Стоимость: 390 р., льготн.

— 350 р., до 14 лет — бес�
платно. 

Загородные экскурсии
5 ноября в 9.00. Свято
Тро


ицкая Сергиева лавра — Чер

ниговский скит — Радонеж
— Покровский монастырь

12 ноября в 9.00. Звениго

род 

Стоимость уточняйте по те�
лефону 

Московские автобусные 
экскурсии

6 ноября в 11.00. Москва —
город разных религий (като�
лический костел, баптистский
молельный дом, синагога, пра�
вославный храм).

13 ноября в 12.00. Монас

тыри
сторожи ( Даниловский,
Донской, Новоспасский и Спа�
со�Андронников)

Стоимость: 690 р., льготн. —
650 р., дет. — 550 р. 

Театр находится по адресу:
ул. Руставели, 19
Расписание спектаклей
можно посмотреть на сайте:
www.spesivcev.ru
Стоимость билета: 
200 рублей

Живая история Москвы
и Подмосковья

Телефоны клуба: 8(495 )641+78+14, 8 (926) 112+91 93
(с 11.00 до 20.00, кр. пон.) 
http://zhivayaistoria.livejournal.com/

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

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

Сеть Детских Клубов
«МОНТЕССОРИ'СИТИ»

Наш сайт:
www.montessori�city.ru

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

м. «Бабушкинская»
Наши телефоны:
(495) 971�38�08
(495) 795�81�65
(499) 202�26�68
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Художественный руководитель театра — Михаил Мизюков

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

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

от ст. м. «Комсомольская» любой электричкой с
Ярославского вокзала до станции Лосиноост�
ровская.

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

5, сб., 18.00. «Казачье действо». Музыкально�драматиче�
ский спектакль.

6, вс., 18.00. «Народная мозаика». Театрализованный
концерт.

11, пт., 19.00. «Русский календарь». Обрядовое действо.
12, сб., 18.00. «Комедь. XVII век». Е.Иванов. Историко�эт�

нографическое полотно.
13, вс.,18.00. «Ярмарка начала века». Антология город�

ских увеселений России.
Спектакли для детей
1, вт., 12.00. «Морской царь и Василиса Премудрая». Рус�

ская народная сказка. 
2, ср., 12.00. «Волшебное кольцо». Русская народная сказка.
3, чт., 12.00. «Про весёлого солдата и волшебного Кондрата».

Г.Панин. Русская сказка. Премьера!
4, пт., 12.00. «Финист — Ясный сокол». (Н.Шестаков).

Русская сказка.
5, сб., 12.00. «Спроси своё сердце». С.Федотов. Амурская

сказка.
6, вс., 12.00. «Свет�Луна и Иван�богатырь». Русская на�

родная сказка.

12, сб., 12.00. «Сказ о доброй Марьюшке, храбром Ива�
нушке и злой Бабе�яге». Русская народная сказка.

13, вс., 12.00. «Марья Моревна и Кощей Бессмертный».
Русская народная сказка.

Московский государственный  историко�этнографический театр
Репертуар на ноябрь

Сцена из спектакля «Ярмарка начала века»

Смотрите 
в эфире окружной

студии 
кабельного ТВ

24 октября в рубрике «В

центре внимания» мы отп�

равимся в бабушкинский

ЗАГС. Смотрите в 10.47.
C 1 октября стартовал

осенний призыв. О работе

военкоматов СВАО смот�

рите передачу в рубрике «В

центре внимания» во втор�

ник, 25 октября, в 10.47.
В СВАО реализуется

программа Правительства

Москвы по сносу ветхого

жилого фонда. Какие дома

идут под снос и где строят�

ся новые, смотрите в руб�

рике «Бытовой вопрос» во

вторник, 25 октября, в
10.32.

Сцена из спектакля «Царевич Шердил»



МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ КАМЕРНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ

28 октября, пт., 12.00. «Каш�
танка и Ванька». Спектакль с
антрактом, 1 ч. 40 мин (от 5 лет).

29 октября, сб., 12.00, 15.00.
«Царевич и Серый волк». А.Бо�
ярских. Спектакль с антрак�
том, 1 ч. 15 мин (от 4 лет).

30 октября, вс., 12.00, 15.00,
и 1 ноября, вт., 12.00. «Малыш
и Карлсон», А.Линдгрен. Спек�
такль с антрактом, 1 ч. 20 мин
(от 3 лет).

2 ноября, ср., и 3 ноября, чт.,
12.00. «Дорожные приключе�
ния». А.Белков. Спектакль с ан�
трактом, 1 ч. 10 мин (от 4 лет).

4 ноября, пт., 12.00, и 5 ноя


бря, сб., 12.00, 15.00. «Расска�
жи мне про Красную Шапочку».
С.Дорожко. Спектакль с ант�
рактом, 1 ч. 10 мин (от 3 лет).

6 ноября, вс., 12.00, 15.00.
«Аленький цветочек». С.Акса�
ков, Е.Браусевич. Спектакль с
антрактом, 1 ч. 30 мин (от 7 лет).

11 ноября, пт., 12.00, и 12 но

ября, сб., 12.00, 15.00. «Как
Львёнок и Черепаха пели песню
и …». С.Козлов. Спектакль с ан�
трактом, 1 ч. 15 мин (от 5 лет).

13 ноября, вс.,12.00, 15.00.
«Царевна�лягушка». Н.Гернет.
Спектакль с антрактом, 1 ч. 25
мин. (от 5 лет).

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

Анатолий Александров

Репертуар на октябрь�ноябрь

Касса работает с 10.00 до 19.00. Наш сайт в Интернете: www.mdktk.ru  
Заказ билетов по телефону (499) 181�2044.

В сезоне 2011�2012 стоимость билетов 250�300 р., на группу предоставляется
скидка. Адрес театра: ул. Бажова, 9. Проезд: м. «ВДНХ», далее авт. №56, 93,

172, 195, 244, тролл. №14, 76 или трам. №17 до остановки 
«Улица Докукина». Тел. (499) 181�2044, тел/факс (499) 181�5141
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28 октября в 14.00 в Лианозовском парке
культуры и отдыха (ул. Угличская, 13) — спор�
тивный праздник по экстремальным видам
спорта, посвящённый Дню народного единства.

29 октября в 12.00 в гимназии №1518
(просп. Мира, 87) — соревнования среди
школьников по подвижным играм «Сильные,
смелые, ловкие».

30 октября в 9.00 в скейт�парке «Адрена�
лин» (Чермянский пр., 1) — 6�я межрайонная
спартакиада «Кубок префекта СВАО�2011» по
аэробике «Музыкальная кроссовка».

31 октября в 15.00 в бассейне на ул. Касатки�
на, 23, — 3�я спартакиада учащихся с ограни�
ченными возможностями СВАО по плаванию.

2 ноября в 11.00 в ФОКе «Марьина Роща»
(3�я ул. Марьиной Рощи, 8) — соревнования по
мини�футболу среди инвалидов по зрению.

5
6 ноября в 12.00 в ДЮЦ «Северный» (7�я
Северная линия, 13, стр. 1) — межрегиональ�
ный турнир по боксу, посвящённый памяти
Н.Королёва.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Экстремалов 
ждут в Лианозове

Спортивная афиша

от телеведущей Ольги Шелест

Культсовет

Рекомендую читателям

«Звёздного бульвара» схо�

дить всей семьёй в уни�

кальный музей анимаци�

онного кино на Новой

площади в здании Поли�

технического музея. На�

пример, в музее можно

увидеть удава из мультика

«38 попугаев», героев

мультфильмов «Варежка»,

«Маленький гном» и мно�

гих других.

Зову всех и в музейный

комплекс на киностудии

«Мосфильм». Я поражена

была, сколько здесь всего

интересного! Например,

на «Мосфильме» можно

своими руками потрогать

машины из гайдаевских

комедий и личные вещи

многих звёзд советского

кино, увидеть костюмы и

реквизит фильма «Волко�

дав» и даже случайно по�

пасть на съёмки современ�

ной кинокартины!

В центре современ�

ной культуры «Гараж» в

Марьиной роще от�

крылась выставка зна�

менитой художницы,

уроженки бывшей

Югославии Марины

Абрамович, которая

ныне живёт в Нью�

Йорке. В экспозиции

представлены около

50 работ художницы,

созданных на протя�

жении последних 40

лет её творческой дея�

тельности: фотогра�

фии, видеоработы, ау�

диофрагменты. Специ�

ально для выставки

воссозданы некоторые

перформансы, при�

нёсшие автору миро�

вую известность. Все

работы так или иначе

связаны с человечес�

ким телом, зачастую

обнажённым, а потому

для некоторых посети�

телей выставка может

показаться излишне

шокирующей. По сло�

вам художницы, мно�

гие творения основа�

ны на древних тибет�

ских медитативных

практиках.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Это массивное кирпич�
ное здание за суро�
вым забором на ул.

Академика Комарова, 2, не
раз было свидетелем боль�
ших исторических событий.
Его построили в 1884 году
(по некоторым сведениям —
в 1885�м) на средства мос�
ковского Богоявленского мо�
настыря. Эта древняя оби�
тель, расположенная почти у
самого Кремля, владела зем�
лёй в селе Марфине с XVI ве�
ка. Дом предназначался для
приюта, куда принимали
мальчиков�сирот — детей
священнослужителей. Здесь
их учили столярному и пере�
плётному ремёслам, церков�
ному пению и даже игре на
скрипке.

После революции жизнь в
приюте ещё теплилась, но в
1923 году его, как и храм, за�
крыли, а здание передали
детскому саду.

В 1947 году вместо садика
здесь возник один из остров�
ков ГУЛАГа, окружённый ко�
лючей проволокой, — но не
просто «зона», а сверхсек�
ретный НИИ, в котором науч�
ными разработками занима�

лись заключённые. В июле
1947�го сюда привезли отбы�
вать срок Александра Солже�
ницына. В этих стенах мар�
финской «шарашки», как её
называли, будущий нобелев�
ский лауреат работал до 1950
года, заведовал библиоте�
кой. Позднее Александр Иса�
евич подробно опишет это
время в своём романе «В
круге первом». Кстати, вмес�
те с ним отбывал срок писа�
тель Лев Копелев: будущий
диссидент переводил научно�
техническую литературу с не�
мецкого. В романе Солжени�
цына он стал прототипом
Льва Рубина. Впоследствии
Лев Зиновьевич тоже посвя�
тит шарашке книгу и назовёт
её в честь бывшего здесь ко�
гда�то храма — «Утоли мои
печали».

«Зона» просуществовала
тут до 1953 года, а в 1955�м
бывшее предприятие п/я 37
переименовали в Научно�ис�
следовательский институт
автоматики. Среди его раз�
работок знаменитые «вер�
тушки» — телефоны спец�
связи для высшего руковод�
ства страны и даже так назы�
вемый ядерный чемоданчик.

В 1997 году в секретном
НИИ побывал Александр
Солженицын, на этот раз уже
как дорогой гость.

Юрий СТАРОДУБОВ

«Шарашка» Солженицына 
в Марфине изначально была

приютом для детей священников

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жизнь замечательных домов
В Марьиной роще —

шокирующая выставка
художницы из Нью�Йорка

Более подробную информацию о спортивных
мероприятиях нашего округа можно получить
в Управлении физической культуры и спорта
СВАО по тел. (495) 619+9418

Посмотрите на удава 
и других героев 

советских мультиков

Выставка продлится до 4 декабря в центре «Гараж»
по адресу: ул. Образцова, 19а. Цена входного биле�
та — 200 рублей, для детей и студентов — 100 руб�
лей, для пенсионеров и людей с ограниченными воз�
можностями — бесплатно. Более подробная инфор�
мация на сайте: abramovic.garageccc.com/ru



Е
вгений Хавтан, бессмен

ный лидер группы «Бра

во», почти двадцать лет
прожил в Бабушкинском
районе, на улице Чиче


рина, а учился в Марьиной роще, в
МИИТе… На прошлой неделе Евге

ний отпраздновал юбилей, неза

долго до дня рождения вышел но

вый альбом «Браво» — «Мода». А
сейчас Евгений готовится к боль

шому концерту группы в «Крокус
Сити Холле».

— Евгений, как удивительно
выход альбома совпал с вашим
юбилеем. Специально так стара�
лись подгадать?

— Специально я ничего сделать

не старался — так само получилось.

Не зря говорят, что лучший пода�

рок человек всегда сделает себе

сам. (Улыбается.)
— Читала, что большая часть за�

писывалась в Америке…
— Основная часть была сделана в

Москве, в студии, которую я обору�

довал в своём гараже. А заканчива�

ли мы действи�

тельно в

Америке —

в Лос�Андже�

лесе на «Виллидж

Рекордз Студио». 

— Как отметили свой
день рождения?

— Великолепно. Это был

один из лучших дней рожде�

ния в моей жизни. Меня спраши�

вали: «Кто у тебя будет?» — думали,

что я приглашу кучу артистов и дру�

гих известных людей. Но это — не

мой выбор. На моём юбилее были

только друзья — мои и нашей семьи

— и люди, с которыми мы знакомы

много лет. Например, была наша со�

седка по квартире на улице Чичери�

на — для моей дочки она стала вто�

рой бабушкой. И, конечно, музыкан�

ты. Все выходили, играли, пели —

лучшего и представить невозможно.

Это здорово отличается от корпора�

тивов, на которых иногда мы играем,

где всё выглядит формально, напы�

щенно и абсолютно неинтересно

для тех, кто там присутствует. Я давно

убедился в том, что не имеет никако�

го значения, какая на твоём праздни�

ке еда и какого года выдержки вино.

Главное — это сама обстановка.

— Вы столько лет прожили в Ба�
бушкинском районе — наверня�
ка есть любимые места?

— Мне всегда нравился Бабуш�

кинский парк. А ещё в том же райо�

не был Дом культуры, с которым у

меня связан один забавный эпизод.

Это произошло в середине 80�х. Ал�

ла Пугачёва пригласила нас играть

на концерте, организованном в

поддержку чернобыльцев после

разразившейся трагедии. Одним из

её директоров в то время был Олег

Непомнящий. И он тоже жил в Ба�

бушкинском районе. Однажды он

предложил подвезти меня и по до�

роге начал рассказывать о шоу�биз�

несе. Мы ведь тогда были совсем зе�

лёными, и я с огром�

ным интересом

слушал о циничности,

продажности и преда�

тельстве, которыми на�

сыщен шоу�бизнес, что,

впрочем, оказалось прав�

дой. Мы остановились у

Дома культуры и увидели

огромную очередь у

ларька. Бананы! Жуткий

дефицит по тем

временам! Люди шли

с работы и вставали в

эту огромную оче�

редь несмотря на

то, что понимали:

всем не хватит.

«Смотри, как это де�

лается», — сказал мне

Непомнящий. Остановил машину и

вошёл в ларёк с другой стороны.

Очередь была готова его разорвать.

А он просто выглянул и сказал: «Вам

что, жалко бананов для Аллы Бори�

совны?» Тут же он достал из багаж�

ника своей белой «девятки» плакат

с портретом Пугачёвой, показал

всем, дал продавщице. Очередь тут

же замолчала. А

он на виду у

всех взял

п о л н у ю

к о р о б к у

б а н а н о в ,

положил к

себе в ба�

гажник и по�

ехал дальше. 

— Читала в одном из ваших ин�
тервью, что вы впервые встрети�
лись с Жанной Агузаровой возле
метро «ВДНХ», чтобы ехать на ре�
петицию в Дом культуры, где тог�
да базировалась группа. А что это
был за ДК и где располагался?

— На Алтуфьевском шоссе. В

1983 году в ДК Энерготехпрома ре�

гулярно репетировала группа

«Постскриптум». Нас было трое: во�

калистом был Гарик Сукачёв, бара�

банщиком — Павел Кузин, кото�

рый, кстати, до сих пор играет в

«Браво», и я — гитаристом. В то вре�

мя это было обычной практикой:

масса всяких Домов культуры по�

зволяла группам репетиро�

вать бесплатно, а за предос�

тавленные помещения груп�

пы должны были играть на за�

водских танцах или на празд�

никах этих предприятий. Наш

ДК был из таких. Окраина, ма�

лоэтажные дома, железная до�

рога… Для меня этот индуст�

риальный район был настоящим

андеграундом. А играли мы

обычный хипанов�

ский рок. Мне

о ч е н ь

н р а в и �

лось, как играет

Паша Кузин, и в глуби�

не души я лелеял коварные

планы делать что�то более

модное и актуальное. Что, соб�

ственно, мы и сделали потом, когда

группу покинул Гарик Сукачёв и у

нас появились другие музыканты,

включая Жанну Агузарову. Но репе�

тировали мы там недолго. Весной

1984 года на наш концерт нагряну�

ла милиция, оборудование опеча�

тали на полтора года, а руководство

ДК нас выставило, потому что мы

оказались под следствием.

— Вы тогда учились в МИИТе? 
— Да. В те времена было модно

работать строителем, и я поступил с

двоюродным братом в МИИТ, что в

Марьиной роще. Потому что был

уверен, что не смогу попасть в Гне�

синку. Я учился по специальности

«промышленное гражданское стро�

ительство». Естественно, как только

туда пришёл запрос с Петровки, 38,

меня сразу отчислили: тут же обна�

ружилась куча хвостов и других на�

рушений. Это были дисциплины, с

которыми у меня нет ничего обще�

го, — высшая матема�

тика, сопромат и по�

добные. Обычно я не

ходил на первые лек�

ции, потому что по вечерам до�

поздна репетировал. Вот мне всё

это и припомнили… Кстати, недавно

получил письмо за подписью ректо�

ра МИИТа — поздравление с днём

рождения. Может быть, как�нибудь

соберусь на встречу выпускников…

В общем, возвращаясь к теме учёбы,

добавлю, что тогда я восстановился,

через год история повторилась, но я

опять восстановился. И благодаря

своему упорству всё�таки получил

высшее образование.

Елена ХАРО
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Евгений Хавтан: 
«Группа «Браво» начинала 

репетировать в ДК на Алтуфьевке»
Известный музыкант рассказал о творчестве, 

жизни в Бабушкинском районе и учёбе в Марьиной роще

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

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 »

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  

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

(495) 222
05
63

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

(499) 409�9098, (495) 643�4974, 8�916�282�9632
кр. суб. и праздников (10.00�19.00) www.remont�mebell.ru

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ МАТРАСЫ,
замена обивки, пружин, внутридиван. раскладушки,
поролона, ремонт бруса, полная проклейка,
выбор ткани, натуральной кожи.
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В ЦЕХЕ, 
ВЫВОЗ И ДОСТАВКА МЕБЕЛИ НАШИМ ТРАНСПОРТОМ.

гарантия 1 год

т.: (495) 641
70
54

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

ре
кл

ам
а

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены 
по телефонам:

(495) 961'8072
(495) 961'6764

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
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Весной 1984 года
на концерт нагрянула
милиция... И меня
выгнали из института



ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 1155№30 (263) 2011 октябрь РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Семья врачей из
С.�Петербурга снимет квартиру.
Без агентов. Т. 8�985�220�1934 

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

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

Куплю участок.
Т. 8�906�794�0401 

Сниму квартиру.
Т. 8�909�667�1412 

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

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

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

Сниму. Т. (495) 227
8781
Сниму комнату.

Т. 8�916�797�5940 
Сниму квартиру/комнату.

Т. (495) 772�1067 
Семья из Подмосковья снимет

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

Т. (495) 410
8447
Продаю машино�место,

ул. Декабристов, 11.
Т. 8�916�667�2675 

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

Дорого сниму.
Т. 8�965�390�4892 

Жильё нужно срочно.
Т. (495) 410�9276

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

Сниму. Т. (495) 585�4233
Сниму квартиру/комнату.

Т. (495) 410�8447 

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 
Английский

с профессионалом.
Т. 8�903�976�8894 

Английский. Т. 8�906�076�0668
Русский. Повышаю

грамотность. ЕГЭ.
Т. (499) 904�2671

Английский. Т. (495) 477�0728
Репетитор (1�5�й классы).

Подготовка к школе.
Т. 8�916�805�0002

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 

Антенны. Разводка.
Т. (495) 728
8505

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

Компьютерная помощь.
Т. 8
964
504
9424

Ремонт холодильников.
Т. (495) 471�5528

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

Ремонт ТВ. Т. (495) 517�3885 
Скорая компьютерная помощь!

Т. (495) 504�3625 
Ремонт холодильников,

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

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

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

Компьютерный ремонт!
Т. (495) 972�6162 

Ремонт телевизоров.
Т. (499) 180�0110

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ 

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

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

бытовой ремонт.
Т. (495) 798�2067 

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

Электрик. Т. 8
903
222
5459
Ремонт квартир.

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

Недорого. Т. 8�916�371�8096
Маляр. Т. 8�926�530�9360 
Перетяжка мебели.

Т. (495) 410�6988 
Маляр. Т. (495) 729
1294
Маляры. Т. 8�926�418�7739 
Ванная под ключ.

Т.: (499) 209�1192, 8�967�265�3930 
Маляры. Т. (495) 741�9564 
Ремонт квартир. Все виды.

Т. 8�965�182�1292
Ремонт квартир от 560 руб.

за кв. м. Т. 8�925�772�8815 
Ванная под ключ.

Т. 8�903�296�0008 
Ремонт квартир.

Т. 8�916�219�3824 
Сантехник. Т.: (499) 182�8975,

8�916�504�4689 
Обивка дверей.

Т. 8�916�930�3383
Ремонт квартир.

Т. 8�926�522�1200 
Ремонт квартир.

Т. 8�963�664�3431
Ламинатчик. Паркетчик.

Т. 8�909�907�0775
Маляры. Т. 8�915�340�1314

Сборка, навеска мебели.
Т. 8�905�745�2874

Ремонт квартир.
Т. 8�909�906�2958

Маляры. Т. 8�909�906�2958
Электрик. Т. 8�916�518�7939
Плотник. Т. 8�962�923�5242

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

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

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Т. 8�916�532�6815 
Автопереезды.

Т. (495) 517�6055 
»Газель». Т. 475�4210 
»Газель». Т. 8�910�403�7093
»Газель». Дачи.

Т. 8�916�630�7962 
Грузоперевозки.

Т. 8�926�406�7806 
Автопереезд. Т. (495) 795�9634
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
Такси круглосуточно.

Т. (495) 978�1212 
Грузоперевозки. Демонтажи.

Пенсионерам скидки.
Т.: 8�903�214�7775, 8�925�021�0129

»Газель». Т. (499) 202�5505 
Автогрузопереезды. Грузчики.

Т. (495) 728�8742
Автопереезды, пианино. Проф.

грузчики�славяне.
Т. 8�926�249�3555

Грузчики + авто. Недорого.
Т. 726�2265

Недорогой переезд.
Т. (495) 589�0078

РЫНОК

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

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

КОМИССИОНКА

Купим книги.
Т. (495) 721
4146

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

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 

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

Кондитеров, поваров,
фасовщиц, уборщиц,
посудомойщиц на
производство, 
м. «Бабушкинская».
Т.: (495) 473
0337, (495) 477
2210

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

Производству требуются швеи
с опытом работы. Прямой
работодатель.
Т. 8�905�583�7983, Мария

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

Уничтожение насекомых.
Т. 411�1851

Диплом, выданный Иляскину
Роману Ивановичу В 082393
ОПЛ №7 в 1999 году, считать
недействительным.

ПРОИСШЕСТВИЕ 

Просим очевидцев событий
в лесопарковой зоне у
Ростокинского акведука
21 сентября 2011 года около
17.00 по факту избиения
и попытки изнасилования
неустановленным мужчиной
14�летней девочки позвонить
по т. 8�916�640�3264

Просим женщину, гулявшую
с коляской в лесопарковой
зоне у Ростокинского акведука
21 сентября 2011 года
примерно в 17.00, которая
видела 33�летнего мужчину,
одетого в тёмно�серые куртку,
джинсы и кроссовки,
который помог ей пройти
через мостик, прогнав
лежащих собак, позвонить
по т. 8�916�640�3264

Просим мужчину, одетого 
в куртку с надписью
Hurgada Red Sea Divers,
прогуливавшегося по
лесопарковой зоне
района Ростокино вдоль Яузы,
за акведуком, 21 сентября 2011
года около 17.00, который
спросил у 33�летнего мужчины,
одетого в тёмно�серые куртку,
джинсы и кроссовки, как
называется река, вдоль
которой он шёл, позвонить
по т. 8�916�640�3264

ЗЗААММККИИ
врезка
замена

вскрытие

ООББИИВВККАА
ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ

(495) 920
06
68

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

Интернет)магазин рекламы

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков

8�903�141�32�00
Отрадный пр., д. 6

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

Обмен жилья с доплатой
ПОГАСИМ ДОЛГИ

Погашение задолженности
до сделки

ВОЗМОЖНА ПРЕДОПЛАТА
Вы получаете предоплату
до сделки

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

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

Немецкое качество
по лучшей цене!

ООккннаа  ППВВХХ
(все виды работ)

ВВННИИММААННИИЕЕ!!

((449955))  222299��22888877
ЗВОНИТЕ!

www.alexkomfort.ru 

РРаассссррооччккаа  00%%!!

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

Остекление квартир, 
загородных домов, 

отделка балконов и лоджий

В Дом быта требуется
МАСТЕР�УНИВЕРСАЛ:
по ремонту обуви, 
кожгалантереи,
металлоремонту. .
Т. 8�926�190�8500

З/п
50 000

руб.

ЧЧААССТТННЫЫЙЙ  ММААССТТЕЕРР
электрика сантехника

отделка
Мелкий/Капитальный

ремонт квартир
((449955))  222233��3322��5588

КУХНИ
Чермянский пр., д. 5
Т. (495) 741�39�69
8�903�745�52�26

(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
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(495) 477�6151,
8�926�538�9398

РЕМОНТБЕЗ

ВЫХОДНЫХ

СТИР. И П/М МАШИН

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Замена насоса от 1 250 руб.
Замена тэна от 1 250 руб.

Очистка тэна от накипи — в подарок
(495) 585�4110, 8�926�225�7890

РЕМОНТ

(495) 762
6163
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ

доступно, качественно

Балконы AL
под ключ

Объявление в газете —
не выходя из дома
На сайте «Звёздного бульвара»

появился новый полезный сервис:
интернет�магазин рекламы
(shop.zbulvar.ru). Теперь вы сможете
разместить свое объявление в газете
и оплатить его в режиме онлайн, не
выходя из дома. Информация по тел.: 

(499) 206)8382, (499) 205)4140
e�mail: rek@zbulvar.ru
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После трёх дней пребывания в детском
саду спрашиваю Колю:

— Ты с кем�нибудь подружился?
— Да, с воспитательницей!

— Что у вас в садике было интересного? 
— Да так, ничего особенного. Вот к нам

рыжая собака приходила оранжевого цвета
и ушла.

— Мамочка! Расправь добрые глаза! И
никогда их больше не заправляй!

— Эта кукла спать легла, а эта сейчас
легнёт.

Фотографию и высказывания 
Коли прислала бабушка 

Галина Николаевна Гарина

«Мамочка, расправь добрые глаза»
Коля, 3 года

Детский лепет

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии своих
детей и интересные истории о них: 129090,  г. Москва,
просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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Стоят два гриба в лесу.
Вдруг один другому шепчет: 

— Смотри: плащ с капю

шоном, за спиной рюкзак.
Наша смерть идёт.

— Да не бойся ты! Видишь
удочки? Это не наша смерть,
а рыбья!

На остановке: 
— Мужик, чё такой угрюмый? 
— А твоё какое собачье дело? 
— Да так, делать нечего, ре�

шил беседу завязать. А ты чё
грубишь? 

— Ну надо же как�то беседу
поддерживать.

В партере: 
— Послушайте, вы же

только что бросали в певца
тухлыми яйцами, а теперь
аплодируете ему! 

— Я хочу, чтобы он вышел
поклониться — у меня оста

лось ещё несколько штук.

Сканворд

Угодила 
под 17�й трамвай

Вечером 19 октября
65�летняя женщина, перехо�
дя трамвайные пути на По�
лярной улице напротив до�
ма 5, попала под трамвай
17�го маршрута, ехавший в
сторону проезда Дежнёва.
Пострадавшую доставили в
20�ю больницу с тупой трав�
мой живота.

Сбила во дворе 
пенсионерку

20 октября около часа но�
чи водительница «Шевроле»,
двигаясь по двору вдоль до�
ма 56 по Алтуфьевскому
шоссе, не справилась с уп�
равлением, выехала на пе�
шеходную дорожку и сбила
пожилую женщину, стояв�
шую у подъезда. Пенсионер�
ку госпитализировали с серь�
ёзной сочетанной травмой.

Попала под «Опель» 
на Енисейской

Вечером 20 октября 60�
летняя женщина, пытаясь
перейти Енисейскую улицу
не по переходу напротив до�
ма 1, попала под «Опель»,
ехавший в сторону центра.
Пострадавшую увезли в
больницу с сотрясением
мозга и рваной раной лба.

Очевидцев этих ДТП про�
сим обратиться в группу
дознания: (495) 616
0916.
Андрей Поляков, инспектор ОБ

ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Страсти
на дорогах

Анекдоты

Приглашаем корректора
Редакции газеты «Звёздный бульвар» срочно требуется кор


ректор со стажем работы, опытный пользователь ПК (Интернет,
Word), желательно с профильным образованием. График работы
сменный, зарплата 20000 руб. Одна суббота в месяц рабочая. Хо�
роший дружный коллектив. Телефон (495) 681
1405, доб. 148, 131.
Адрес: метро «Проспект Мира», просп. Мира, 18.

ОТВЕТЫ НА
СКАНВОРД

По горизонтали:
Мажордом. Сок. Сви�
нарка. Алупка. Азбу�
ка. Золотник. Тесто.
Астана. Псина. Топ.
Вертеп. Бокс. Кади.
Удод. Канон. Картечь.

По вертикали:За�
бастовщик. Басурман.
Опекун. Рассказ.
Спад. Док. Атлантида.
Манул. Оса. Уатт. Си�
роп. Нато. Клинок.
Кража. Капсюль.  
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

ДВЕРИ стальные от 3800 р.
Отделка любая. Выставка в
ТЦ «Бабушкинский», 1�й эт.
(495) 971�06�52, 740�94�73

www.tandem�k.ruреклама

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

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

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

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

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

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

П О Л И К Л И Н И К А

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

Лиц. №77�01�0003336
от 02.12.2004

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

пн.�пт. 7.45�21.00
сб. 8.00�18.00

вскр. 9.00�15.00 

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

www.polyclin.ru 

ТОЛЬКО
В ОКТЯБРЕ!
В будни с 12.00 до 16.00

ЭКГ+ расшифровка =

880 руб.
консультация — БЕСПЛАТНО
(предъявителю  купона)
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Пенсионный фонд 
приглашает на работу

Главное управление ПФР №6 по 
г. Москве и Московской области объяв�
ляет набор сотрудников в отдел органи�
зации социальных выплат. Требования к
соискателям: образование не ниже сред�
него специального, возраст до 50 лет,
прописка в Москве и ближайшем Под�
московье. Средняя зарплата от 17 000
рублей. По вопросу трудоустройства об�
ращаться: ул. Енисейская, 2, стр. 2, каб.
224, тел. (499) 186
2359, доб. 2350.


