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

Анестезия 180 100 р.
Профилактическое отбеливание зубов Air�Flow 2500 900 р.
Пломба светового отверждения (пр�во США) от 800 500 р.

Металлокерамическая коронка (ед.) 2950 2300 р.
Съёмный протез (отеч.) 8500 5500 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 —  25%

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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Предъявителю купона
скидка на лечение 

Сохраняем зубы
живыми под коронки

Стоматологическая клиника «СКАЙС»

25%
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Пора
задуматься 
о путёвках
на зимние
каникулы

Как слесарь
из Марьиной
рощи стал
личным
фотографом
Брежнева
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Дмитрий Глуховский
и Игорь Вардунас 
приедут в Медведково

5 ноября в 13.00 писатели
представят в Доме книги «Мед�
ведково» (Заревый пр., 12) новую
книгу серии «Метро 2033» — «Ле�
дяной плен». Автор книги Игорь
Варданус — начинающий писа�
тель, сумевший выделиться на
портале, посвящённом книге Глу�
ховского. Сюжет разворачивает�

ся вокруг тайной фашистской ба�
зы, скрытой во льдах Арктики. 

На Бориса Галушкина
пройдёт фестиваль
технических видов спорта

3 ноября в 15.00 по адресу: ул.
Бориса Галушкина, 25, пройдёт
фестиваль технических видов
спорта «Техно�2011». В програм�
ме: выставка техники, а также по�
казательный запуск ракет и авиа�
моделей.
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Пожарные 
спасли мужчину 
с проезда Дежнёва

Ночью загорелась кварти�
ра в доме 36 на проезде Деж�
нёва. На пульт пожарной охра�
ны позвонила сама хозяйка,
которая успела выбежать из
квартиры. К моменту приезда
пожарного расчёта огонь пол�
ностью охватил одну из ком�
нат. Из неё пожарные вынес�
ли мужчину. С ожогами 30%
тела пострадавшего достави�
ли в 36�ю городскую больни�
цу. Состояние мужчины до сих
пор остаётся тяжёлым, он в
реанимации. По словам доз�
навателя 6�го РОГНД Макси�
ма Князева, причиной пожара
стало неосторожное обраще�
ние с огнём: выпив, мужчина
уснул в кровати с непотушен�
ной сигаретой. В результате
возгорания закоптилась вся
квартира, одна комната выго�
рела полностью.

В Марфине 
во время сварочных 
работ загорелся балкон

На 16�м этаже дома 19,
корп. 2, на Ботанической
улице проводились свароч�
ные работы. От искры, по�
павшей на балкон этажом
выше, загорелись деревян�
ные коробки. Как только ра�
бочий заметил дым, идущий
с 17�го этажа, он тут же по�
бежал наверх предупредить
хозяина квартиры. Мужчины
позвонили на пульт пожар�
ной охраны, и к моменту при�
езда пожарных успели поту�
шить всё своими силами. 

Артём БУРЦЕВ

Пожары

Мэр Москвы Сергей

Собянин 24 октября

побывал на недавно

построенных перехватыва�

ющих парковках, которые

расположены в самом нача�

ле Алтуфьевского шоссе воз�

ле станции метро «Алтуфье�

во». Его сопровождали за�

местители мэра Пётр Бирю�

ков и Николай Лямов, а так�

же префект Северо�Восточ�

ного административного

округа Валерий Виноградов.

Префект доложил мэру,

что в округе намечено со�

орудить целый ряд новых

парковок и если мэрия под�

держит эти проекты, то нач�

нётся их реализация.

— Делайте столько, сколь�

ко сможете сделать, — отве�

тил мэр. — Круглогодично,

не останавливаясь. Никаких

ограничений по финансиро�

ванию нет, все департаменты

обязаны вам в этом помогать. 

По словам мэра, станции

метрополитена должны

быть обеспечены парковка�

ми, по крайней мере там,

где это возможно.

— То же относится и к ко�

нечным станциям автобу�

сов, — подчеркнул Собя�

нин. — Вокруг них также

должны быть сформирова�

ны парковочные места. Не

будет парковочных мест

около метрополитена —

жители не будут пересажи�

ваться на общественный

транспорт. 

Градоначальник дал ука�

зание в течение зимы про�

вести всю подготовитель�

ную работу по строитель�

ству новых перехватываю�

щих стоянок, чтобы весной

строители уже смогли

быстро выполнить необхо�

димые работы и «закатать»

новые стоянки в асфальт. 

Михаил ЗИБОРОВ 

Мэр Москвы осмотрел перехватывающие
парковки у метро «Алтуфьево»

iiКОРОТКО

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
В Правительстве

Москвы

На Череповецкой улице по�

лицейские по горячим следам

поймали трёх воришек. Перед

этим молодые люди успели об�

чистить две квартиры: взломав

двери, вынесли деньги и драго�

ценности. Благодаря бдитель�

ности жителя дома злоумыш�

ленников поймали на месте

преступления. Как только муж�

чина увидел в подъезде незна�

комых людей с рюкзаками, он

тут же позвонил в полицию и

сообщил им приметы вори�

шек. В момент задержания все

трое находились в состоянии

наркотического опьянения.

Похищенные вещи у них изъя�

ты. Сейчас задержанные про�

веряются на причастность к

аналогичным преступлениям

в округе. Возбуждено уголов�

ное дело по статье «кража».

Владимир ВОЛКОВ

Житель Череповецкой помог
задержать воров с рюкзаками

В ресторане «Шабада», рас�

положенном в доме 26 на

Сельскохозяйственной улице,

сотрудники отдела экономи�

ческой безопасности задер�

жали двух фальшивомонетчи�

ков. У жителей Карачаево�

Черкесии и Таджикистана бы�

ли изъяты 500 поддельных ку�

пюр по 100 долларов на об�

щую сумму 50 тысяч долларов.

— Два месяца назад опера�

тивники взяли криминальный

дуэт под наблюдение, — рас�

сказывает представитель
пресс�службы УВД по
СВАО города Москвы Оль�
га Трещенкова. — Тогда для

проверки информации поли�

цейские приобрели у преступ�

ников 100 тысяч фальшивых

рублей. Экспертиза подтвер�

дила, что они поддельные. 

Поймали фальшивомонетчи�

ков во время новой сделки. За 27

тысяч настоящих долларов опе�

ративник купил у злоумышлен�

ников 50 тысяч фальшивой ва�

люты. Как только сделка состоя�

лась, преступники были задер�

жаны. Отличить подделку мож�

но было сразу — номера у боль�

шинства купюр совпадали. Не

исключено, что подобные ку�

пюры могли попасть в оборот. 

Богдан АРТЕМЬЕВ

В Ростокине поймали
фальшивомонетчиков

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Порядок 
согласования 

перепланировок
упрощён 

25 октября на заседании

Правительства Москвы было

принято постановление об

организации переустройства

и (или) перепланировки жи�

лых и нежилых помещений в

многоквартирных домах.

Как рассказал мэр Москвы

Сергей Собянин, согласно

постановлению предусмат�

ривается согласование толь�

ко тех видов перепланиров�

ки, которые реально влияют

на безопасность прожива�

ния в доме. «Все остальные

виды работ, включая остек�

ление балконов, перенос

сантехники или плиты,

можно осуществлять сво�

бодно, без обращения в ор�

ганы власти», — заявил мэр.

По словам мэра, процедура

согласования переплани�

ровки согласно новому по�

рядку будет проводиться в

Мосжилинспекции в режи�

ме «одного окна». 

«Отменяя большую часть

согласований, мы, конечно,

ликвидируем часть «корму�

шек» для сотен чиновников

и связанных с ними посред�

нических контор», — под�

черкнул мэр. 

Новый порядок согласова�

ния перепланировок вступит

в силу 1 декабря 2011 года. 

По информации официального
сайта Правительства Москвы

www.mos.ru  

В Бабушкинском 
районе перехватили
килограмм кокаина

Крупную партию кокаина
изъяли недалеко от станции ме�
тро «Бабушкинская». Опера�
цию по задержанию наркополи�
цейские спланировали зара�
нее. У дома предполагаемого
наркоторговца устроили заса�
ду, и как только он вышел из
подъезда, его задержали. При
себе у 46�летнего мужчины бы�
ло 12 граммов высококачест�
венного кокаина, и ещё почти
килограмм наркотика наркопо�
лицейские нашли у него в квар�
тире. В настоящее время со�
трудники наркоконтроля выяс�
няют, откуда шли поставки ко�
каина.

Ольга ОВЧИННИКОВА

27 октября в

нашем округе на

д и з а й н � з а в о д е

«Флакон» прошел

VI Молодёжный

форум iSVAO. На

нём начинающие

предприниматели

предложили 34 го�

товые бизнес�

идеи. 5 проектов

по итогам смотра

были отмечены

дипломами и по�

дарками: сертификатами

на образовательные семи�

нары в одном из бизнес�

клубов. Среди победите�

лей — студент МИИТа Ар�

тём Казарян с проектом

сети кафе�пекарен, Вячес�

лав Донин (МГППУ) — мо�

бильных кофеен

«Кофе с собой»,

Дмитрий Бело�

усов (МИИГАиК)

— сеть прачечных

в студенческих

общежитиях, Па�

вел Тяжев (Между�

народный универ�

ситет Москвы) —

кардиологические

браслеты, контро�

лирующие пульс и

давление, Нико�

лай Мареев (МЮА) — ис�

следование процедуры

банкротства. 

Александра ЕЛЮТИНА

Пять студенческих бизнес
проектов
признаны лучшими 
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Н
еобычные картины

появились на стене

дома 2, корп. 1, по По�

лярной улице. Это пейзажи в

стиле граффити. Нарисова�

ли их жители СВАО, студен�

ты МГХПУ им. Строганова

Анастасия Лыткина и Евге�

ний Твердохлебов.

— Вокруг дома у нас кра�

сивые палисадники, которые

обустроили сами жители, —

рассказывает Анастасия. —

Вот мы и решили продол�

жить то, что есть на земле,

картинами на стенах. Приш�

ли в ГУП «ДЕЗ района Южное

Медведково» и предложили

идею.

Директор ДЕЗа Владимир

Анисимов её поддержал, за

счёт дирекции были приоб�

ретены краски в баллончиках. 

По словам Анастасии, жи�

телям нравится такая «нас�

тенная живопись». Не най�

дётся, пожалуй, никого, кто

не остановился бы перед не�

обычно украшенными сте�

нами дома. Сегодня к худож�

нице обращаются жители

домов по соседству, просят

украсить и их фасады. 

Алексей ТУМАНОВ

Дом на Полярной, 2, корпус 1,
украсили граффити  

На пейджер префекта
обратилась Любовь Викто�
ровна, жительница Остан�
кинского района. Она жа�
ловалась, что на тротуаре
со стороны проспекта Ми�
ра, рядом со строительной
площадкой дома 83, лежит
деревянный настил, кото�
рый совершенно разрушен
и поэтому травмоопасен.
Его необходимо срочно от�
ремонтировать.

Из управы Останкинско�
го района сообщили, что в
адрес генерального дирек�
тора ООО «ПСФ Крост»
направлено обращение с
просьбой привести в над�
лежащий вид деревянный
настил около строитель�
ной площадки по адресу:
просп. Мира, вл. 83. Срок
выполнения работ — до
10.11.2011 г. — находится
на контроле управы.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта 
(495) 660�1045

Деревянный 
настил возле

стройплощадки 
на проспекте

Мира, владение
83, отремонтируют

6 ноября му�

сульмане будут

отмечать один

из главных

праздников ис�

лама — Курбан�

байрам. В его

традиции —

жертвоприно�

шение живот�

ных. Такая цере�

мония нередко

вызывала негативное отноше�

ние у горожан, которые стано�

вились невольными свидете�

лями обряда. В этом году Ду�

ховное управление мусульман

европейской части России

(Московский муфтият) обра�

тилось к мусульманам с сооб�

щением, что на территории

города Москвы во время Кур�

бан�байрама не должны про�

водиться ритуальные жертво�

приношения животных.

Такие обряды будут совер�

шаться в специально оборудо�

ванных помещениях, где име�

ются цехи по забою скота — в

Подольском, Домодедовском

и других районах Подмос�

ковья. Верующие могут зара�

нее оформить заказ на жерт�

воприношения на террито�

рии Московской Соборной

мечети, оплатить его, оставить

свой адрес и в тече�

ние трёх дней полу�

чить жертвенное

мясо с доставкой на

дом или по месту за�

каза. Для тех, кто же�

лает присутствовать

при жертвоприно�

шениях, будут орга�

низованы поездки

на автобусах. Теле�

фоны для справок:

(495) 681�5830 и 8�926�481�
1008.

При этом в Москве 6 ноября

пройдут праздничные богос�

лужения в честь Курбан�байра�

ма. Мусульман приглашают в

мечеть «Ярдям» на ул. Хачату�

ряна, 8, где богослужение нач�

нётся в 8 утра. Организаторы

сообщают, что на территории

мечети забоя животных не бу�

дет, но жертвенное животное

можно заказать в мечети по

тел.: (499) 903�6088, 8�903�
238�6730. Служба в честь

праздника пройдёт и в павиль�

оне №4 выставочного центра

«Сокольники», вмещающем

более 5 тысяч человек. Разме�

щение участников богослуже�

ния начнётся здесь в 7 утра, а

заказы на жертвоприношения

здесь принимают по тел.: 8�
903�238�6730, 8�926�382�7722.  

С наступлением осени на
рынке недвижимости устано�
вилась хорошая погода. Увели�
чение спроса и небольшая кор�
ректировка цен в сторону по�
вышения в начале сентября
были связаны с накопившимся
за трудное московское лето
спросом и ситуацией на фон�
довом рынке. В настоящее вре�
мя ситуация стабилизирова�
лась, квартир выставлено на
продажу достаточно много, что
даёт возможность покупателю
выбирать жильё с учётом мно�
гих деталей, таких, как, напри�
мер, вид из окна, наличие детс�

кой площадки, парковки, каче�
ство ремонта в квартире и т.д.
Плюс к тому — по большин�
ству выставленных на продажу
квартир возможен торг, что,
конечно, добавляет покупате�
лям положительных эмоций.
Это существенно отличается от
покупки квартиры в период
роста цен, когда покупателю
зачастую приходилось выби�
рать из очень ограниченного
списка вариантов в короткие
сроки и на условиях продавца.
К тому же, именно сейчас ста�
ло гораздо проще купить квар�
тиру по ипотеке, т.к. многие

банки снизили процентные
ставки по кредитам и требова�
ния к заёмщикам, а размер
первоначального взноса в не�
которых из них опустился уже
до 10�15%. Для тех, кто ждал
снижения цен, могу с уверен�
ностью сказать — ценовое дно
уже достигнуто, дальнейшие
корректировки будут неболь�
шими и зависеть в основном от
отдельных качеств квартир.

Для продавцов квартир яв�
ным плюсом является то, что
можно довольно точно рассчи�
тать стоимость квартиры и
спланировать свои дальней�

шие действия, например, та�
кие, как покупка другого
жилья, вложение средств и т.п. 

Проконсультироваться мож�
но по телефону 363�99�63 с
9.00 до 21.00 в будние дни или
в выходные с 10.00 до 17.00.

Специалист по оценке квар�
тиры выезжает в любое удоб�
ное время.

ОСЕНЬ. ЖИЛЬЁ СНОВА БУДЕТ ДОРОЖАТЬ? ЦЕНЫ УЛЕТАЮТ?

НАШ АДРЕС:
проспект Мира, д. 36, стр. 1,

м. «Проспект Мира»
(кольцевая)

Телефон 363–99–63

Самый распространённый вопрос, который интересует людей с нерешённым жилищным вопросом, звучит
следующим образом: стоит ли покупать квартиру сейчас или что
то ещё изменится? С этим вопросом мы
обратились к начальнику отдела «Инком — Проспект Мира» Подвигиной Ольге Васильевне.
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Деньги будут выданы в нояб�
ре. Как пояснили в окружном
УСЗН, материальная помощь
положена инвалидам и участни�
кам войны, ветеранам, награж�
дённым медалью «За оборону
Москвы», а также тем, кто не�
прерывно трудился или служил
в годы ВОВ в Москве. В этом же
размере выплату получат учени�
ки московских школ ФЗО и же�

лезнодорожных училищ, если
они учились с 22 июля 1941�го
по 25 января 1942 года; участни�
ки строительства оборонитель�
ных сооружений. Остальным ве�
теранам войны из числа тех, кто
работал в тылу и имеет ордена и
медали, выплатят по 4 тыс. руб.
Имеющие право на две выпла�
ты получат одну — большую.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

В эти дни ветераны
Битвы под Москвой по�
лучают юбилейные ме�
дали в честь 70�й годов�
щины разгрома враже�
ских войск под столи�
цей. Всего в нашем ок�
руге наградят 1 тыс. 325
человек. 

— Медали получат
ветераны, имеющие ме�
даль «За оборону Москвы», и
те, кто работал в годы войны на
оборонительных сооружениях.

Свою награду уже получили
532 участника сражения. Из них
407 получили её дома. 

— Большинство участников
Битвы под Москвой обслужива�

ются сотрудниками
ЦСО, — говорит замес�
титель начальника УСЗН
СВАО Оксана Лобинце�
ва. — В числе награжда�
ющих обязательно при�
сутствует социальный
работник, которого хоро�
шо знает ветеран. 

Такое присутствие
позволяет пожилым лю�

дям избежать волнений и га�
рантирует безопасность от дей�
ствий мошенников. 

За не доживших до вручения
ветеранов (умерших после 9
мая 2011 года) награды получат
родственники.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
Участники Битвы под Москвой

получат по 10 тысяч рублей 

Ветеранам вручают медали

8 ноября в 19.15 в пря�
мом эфире телеканала «До�
верие» — администрация
района Марфино.

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

15 ноября в 18.30 в пря�
мом эфире телеканала
ВКТ — администрация
района Марьина роща.

16 ноября в 16.00 —
встреча администрации
района Свиблово с жителя�
ми (актовый зал школы
№297, 1�й Ботанический
пр., 2).

17 ноября с 15.00 до
17.00 — горячая линия ад�
министрации района Мар�
фино с населением, тел.
(495) 619
9036; в 17.00 —
встреча администрации
района Марьина роща с
жителями (управа района,
2�я Ямская ул., 15); в
18.00 — встреча админи�
страции района Ростокино
с жителями (библиотека
№90, Будайский пр., 7,
корп. 2). 

Где отметить Курбан
байрамПрефект встретится 
с жителями 
Бибирева

2 ноября в 18.00 в Центре
детского и юношеского твор�
чества (ул. Лескова, 7) состо�
ится встреча префекта
В.Ю.Виноградова с жителями
района Бибирево по теме: «О
программе комплексного раз�
вития района Бибирево». 

Говорите громче

Художница Анастасия Лыткина

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

38,26% — да  
35,65% — нет, пробок станет больше
18,26% — да, но необходимо доработать ПДД
7,83% — ещё не решил

Нужны ли выделенные полосы для общественного транспорта?

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Возможность использовать

для парковки машин про�

странство под эстакадой у ме�

тро «ВДНХ» обсуждается дав�

но. Теперь, вероятно, его

включат в состав перехваты�

вающих парковок Москов�

ского метрополитена.

Как сообщили в окружном

Управлении транспорта и свя�

зи, сейчас решается вопрос с

передачей этой площадки ме�

трополитену из ведения ГУП

«Гормост». Для автовладельцев

принципиальная разница в

том, что метрополитен своим

пассажирам предоставляет

места на своих перехватываю�

щих парковках по льготному

тарифу. Чтобы воспользовать�

ся льготой, забирая вечером

машину со стоянки, водитель

должен предъявить билет (ра�

зовый или проездной), под�

тверждающий, что сегодня его

владелец совершил не менее

двух поездок в метро — тогда

за саму стоянку придётся за�

платить всего 50 рублей за

весь день. Автомобилистам, не

пользующимся метрополите�

ном (например, тем, кто при�

ехал не к метро, а к себе в

офис), придётся платить на�

много больше — по 50 рублей

за каждый час стоянки на той

же парковке! Для жителей со�

седних домов существует так�

же ночной тариф — 100 руб�

лей за ночь.

Предполагаемая вмести�

мость парковки под эстака�

дой у метро «ВДНХ» — 420 ма�

шин. Возможно, она откроет�

ся уже к концу года.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

У станции «ВДНХ» появится парковка 
для пассажиров метро

Наш следующий вопрос: 
На чем вы добираетесь до работы? 

Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru
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В
алерий Виногра

дов в програм

ме «Час пре

фекта» на теле

канале ВКТ рас


сказал о своём видении ос

новных результатов рабо

ты городской администра

ции за последний год и дал
оценку изменениям, прои

зошедшим за последние
месяцы в округе.

О стиле работы 
команды 
Сергея Собянина

Префект Валерий Виног�

радов выделил два аспекта,

на его взгляд, связанные со

стилем работы мэра Моск�

вы Сергея Собянина, кото�

рый занял свой нынешний

пост год назад. Первое —

это масштабность проводи�

мых мероприятий: «По тем�

пу, масштабу — подобного

за последние годы я не пом�

ню. Хотя я давно работаю в

исполнительной власти,

более 20 лет, и многие

программы за эти годы реа�

лизовались — по дворам,

подъездам, зонам отдыха.

Но такой концентрирован�

ности по всем направлени�

ям, такого объёма в преды�

дущие годы не было».

Вторая особенность сос�

тоит в том, что с первых

дней работы Собянин был

нацелен на диалог с жите�

лями. И по мнению Валерия

Виноградова, «эту нацелен�

ность он несёт дальше».

— Ещё одна важная де�

таль. Недавнее выступление

мэра Москвы перед депута�

тами Мосгордумы стало

первым публичным отчё�

том исполнительной влас�

ти перед москвичами о дея�

тельности за прошедшие

месяцы, — отметил пре�

фект. — Раньше такой отчёт

рассылался, был у каждого

депутата, были регулярные

встречи. Но отчёт в таком

формате — это впервые.

Об изменениях 
в градостроитель�
ной политике 

Валерий Виноградов на�

помнил, что, выступая с го�

довым отчётом в Мосгорду�

ме, мэр Москвы заявил, что

пересмотрены приоритеты

в градостроительной поли�

тике. В первую очередь это

коснулось идеологии и

объёмов нового строитель�

ства. 

— В нашем округе — са�

мая высокая плотность

застройки, — отметил пре�

фект. — И теперь нужно не

искать виновных, а решать

вопрос: куда идти и что де�

лать. Поэтому важно, чтобы

в градостроительной поли�

тике был выбран нужный

режим. Как сказал Сергей

Собянин, щадящий режим

развития. 

— Нам нужны поликли�

ники, детские сады, больни�

цы, спорткомплексы, новые

парковки, дороги, учрежде�

ния культуры, — подчерк�

нул префект. — Но эти объ�

екты мы должны возводить

там, где их строительство

не вызовет больший нега�

тив у жителей, нежели их

отсутствие. Нужно соблю�

дать баланс.

Правительство Москвы

ещё полгода назад занялось

анализом всех инвестици�

онных проектов и проектов

освоения земельных участ�

ков. Большое количество

проектов зависло, некото�

рые реализуются, и им нуж�

но придать ускорение.

— Мы сформировали та�

кую программу, потому что в

округе есть большое количе�

ство объектов, строитель�

ство которых уже нельзя ос�

тановить. А те, которые толь�

ко в проекте, — мы их реви�

зуем на предмет их нужнос�

ти, востребованности, про�

веряем, не усложнит ли это

транспортную ситуацию, —

сказал Валерий Виноградов. 

Об Экспертно�
консультационном
совете

Префект рассказал о том,

как идёт формирование

Экспертно�консультацион�

ного общественного сове�

та, о создании которого он

объявил несколько недель

назад.

— Состоять он будет иск�

лючительно из жителей,

там не будет ни одного чи�

новника! — подчеркнул Ва�

лерий Виноградов. 

На сегодняшний день в

совет вошли 15 человек —

одних выдвинули общест�

венные коллективы, другие

пришли по своей инициа�

тиве. По словам префекта,

это «опытные люди, кото�

рые уже что�то сделали — в

своём доме, в подъезде, во

дворе».

— Это мои советники на

общественных началах. На�

шу первую встречу я прове�

ду уже совсем скоро: мы

начнём обсуждать тему раз�

вития зон отдыха на буду�

щий год, — сообщил пре�

фект. — Чем больше адми�

нистрация округа, главы

районов будут общаться с

жителями, тем меньше по�

том придётся исправлять

недостатков. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Префект Валерий Виногра�

дов и руководитель Департа�

мента культуры г. Москвы Сер�

гей Капков провели объезд уч�

реждений культуры округа, где

решали проблемные вопросы.

Первый визит был в Москов�

скую городскую деловую биб�

лиотеку на ул. Бориса Галуш�

кина, 19, корп. 1. Это первая в

России библиотека, где авто�

матизированы все процессы:

регистрация новых читате�

лей, поиск и выдача книг, в том

числе в электронном виде.

Проблема — не хватает по�

мещений. Библиотека занима�

ет первый этаж жилого дома, в

читальном зале и на абоне�

менте тесно, проходы узкие. 

Вопрос с дополнительны�

ми помещениями будет ре�

шаться. Кроме того, считает

префект, необходимо отре�

монтировать крыльцо библи�

отеки и благоустроить приле�

гающую к ней территорию.

В Историко�этнографи�

ческом театре на улице Руд�

невой необходимо оборудо�

вать вентиляцию: во время

спектаклей в зале быстро

становится душно. Проект

уже есть, разработан и план

реконструкции театра в це�

лом. Так как в адресно�инвес�

тиционную программу зда�

ние театра не включено,

здесь проведут локальные

мероприятия по ремонту, в

первую очередь по устрой�

ству системы вентиляции.

В Бабушкинском парке

продолжается реконструк�

ция Зелёного театра, деньги

на это выделены. Руковод�

ство парка хочет сделать из

него всесезонную площадку

для проведения концертов,

праздничных программ, за�

нятий. Было решено подго�

товить в течение двух недель

предложения по развитию

парка и представить на рас�

смотрение руководителю

Департамента культуры Сер�

гею Капкову.

После объезда в помеще�

нии хоровой школы «Весна»

на проезде Дежнёва прошло

совещание, посвящённое со�

стоянию детских музыкаль�

ных и художественных школ

в округе. В актовом зале «Вес�

ны» с потолка местами сып�

лется штукатурка, видны сле�

ды протечек. Деньги на ре�

монт школы «Весна», а также

музыкальной школы им. Сви�

ридова в этом году уже выде�

лены, ещё часть средств за�

планировано выделить в

2012 году. Есть сложности с

реконструкцией детской

школы искусств им. С.И.Ма�

монтова: нет рабочей доку�

ментации, чтобы начать

строительно�монтажные ра�

боты. Также окружное Управ�

ление культуры предлагает

вывести из здания одно из

подразделений спортшколы

олимпийского резерва. Это

помогло бы решить пробле�

му с нехваткой помещений в

музыкальной школе. Пре�

фект распорядился подгото�

вить докладную записку для

прояснения ситуации.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Культуре нужен ремонт
Библиотеке в Алексеевском необходимы помещения, 

историко�этнографическому театру — вентиляция

В градостроительной политике
должен быть 
щадящий режим развития

Валерий Виноградов: 

Мэр нацелен на диалог с жителями

У ПРЕФЕКТА
Префект провёл
приём жителей
Виталий Крупин пришёл на

приём к префекту как представи�

тель домового комитета дома 11,

корпус 1, по проезду Русанова.

Жителей волнуют сроки сноса и

отселения. Под домом прорыто

два тоннеля, рядом идёт строи�

тельство нового корпуса, жить в

таких условиях очень тяжело.

— Новый корпус для волново�

го переселения введут в строй в I

квартале 2012 года. Ваш дом от�

селят в конце 2012 года, — заве�

рил префект. 

К префекту пришла со своей

проблемой семья беженцев: Ма�

риэтта Акопова с 83�летней ма�

терью — ветераном войны. Они

8 лет живут во временно предос�

тавленной однокомнатной

квартире. Срок их временного

проживания подходит к концу. 

Префект распорядился под�

готовить обращение в городс�

кую комиссию с просьбой

продлить семье инвалидов срок

проживания на этой площади.

Проблема у жителей дома 4 на

Череповецкой улице следующая.

В доме в этом году делают капре�

монт, но в смету была внесена за�

мена только старых деревянных

окон на пластиковые стеклопа�

кеты. Между тем многие жители

пожелали поменять старые стек�

лопакеты на новые, более каче�

ственные. Префект поручил гла�

ве управы собрать актив дома и

провести собрание совместно с

представителями префектуры и

Департамента капитального ре�

монта города Москвы, чтобы ре�

шить этот вопрос.

Татьяна СЕРГЕЕВА 

«Марс» на Инженерной улице с 2001 года пустует. Ни один
проект по его реконструкции и использованию не реализован.
Префект предложил выяснить, в каком состоянии сейчас нахо�
дится здание. Только после этого можно будет решать вопрос
на уровне правительства о его восстановлении или сносе. 

Кинотеатр «Рига» на Ботанической улице используется
арендаторами: здесь видеозал, кафе. Внешний вид здания
вполне удовлетворительный, но требуется усиление железобе�
тонных конструкций. Префект предложил перепрофилировать
кинотеатр, расположенный в очень удобном и доступном мес�
те, под театрально�концертный объект. 

Затянулся капитальный ремонт кинотеатра для детей и юно�
шества «Арктика» на улице Менжинского. Неверно была спро�
ектирована система отопления. Префект отметил, что нужно
срочно вместе с заказчиком решать эту проблему. 

Что будет с «Марсом», «Ригой» 
и «Арктикой» 

Префект Валерий Виног�

радов принял участие в се�

минаре для предпринима�

телей. Он был посвящён

мерам финансовой подде�

ржки малых и средних

предприятий и завершился

откровенным разговором о

проблемах бизнеса и путях

их преодоления.

Встреча префекта и биз�

нес�сообщества прошла уже

второй раз. Первая состоя�

лась месяц назад и стала на�

чалом регулярного диалога

бизнеса и власти, ведь задача

власти — помогать предпри�

нимательству, отметил Вале�

рий Виноградов.

О том, на какие невозв�

ратные субсидии Прави�

тельства Москвы может рас�

считывать малый и средний

бизнес, рассказал директор

Центра развития предпри�

нимательства СВАО Роман

Емельянов. В этом году суб�

сидирование осуществляет�

ся по 9 программам — от

500 тыс. руб. на поддержку

начинающих предпринима�

телей до 5 млн руб. на подде�

ржку приоритетных облас�

тей деятельности (в том чис�

ле здравоохранения и обра�

зования). О невозвратных

субсидиях бизнесу, которые

выделяет государство на

создание рабочих мест для

инвалидов и молодёжи, рас�

сказала начальник Террито�

риального отдела квотиро�

вания рабочих мест СВАО

Надежда Коняхина. Менед�

жер Сбербанка Екатерина

Стукалова рассказала о

программах кредитования.

Предприниматели хотели

узнать, принято ли решение

о строительстве многофунк�

ционального делового цент�

ра в Марьиной роще, соин�

вестором которого готовы

стать малые предприятия.

Префект внёс ясность: пока

не найдена форма, как сде�

лать этот проект рентабель�

ным, чтобы город не нёс до�

полнительные обремене�

ния. Тема эта не закрыта, но

сейчас город направляет ин�

вестиции в первую очередь в

объекты соцсферы. В связи с

этим префект сам задал воп�

рос директору ЦРП СВАО

Роману Емельянову. В округе

мало частных детских садов,

а ведь образование считает�

ся приоритетным видом дея�

тельности. Положены ли

госсубсидии тем, кто их отк�

рывает?

Роман Емельянов подт�

вердил: положены. И пред�

ложил подавать заявки.

Ольга НОВАК 

На частный детский
сад можно получить

субсидию до пяти
миллионов рублей

В префектуре прошла встреча
с предпринимателями 



Ц
ентральная избира

тельная комиссия за

регистрировала спис

ки 7 партий. Таким об

разом, все они будут

участвовать в выборах 4 декабря.
В минувшие дни представители
этих партий вели себя активно. 

Путин и Собянин 
рассказали 
о проблемах, 
требующих решения 

Лидер «Единой России» Влади�

мир Путин на встрече с едино�

мышленниками из Общероссийс�

кого народного фронта рассказал

о задачах, стоящих перед партией:

— Самые главные из них — это

повышение уровня жизни граж�

дан, повышение уровня доходов,

заработных плат, это особое вни�

мание к тем, кто требует повышен�

ной защищённости со стороны го�

сударства: пенсионерам, вообще

людям старшего поколения, вете�

ранам, молодёжи, которая требует

особого подхода, людям с ограни�

ченными возможностями. Особо�

го внимания требует ряд социаль�

ных сфер, таких как здравоохране�

ние, образование.

В Москве все эти проблемы будут

решаться с помощью 16 приоритет�

ных программ, о которых рассказал

мэр Сергей Собянин на встрече с

кандидатами от «Единой России»:

— На эти программы из городс�

кого бюджета на будущий год выде�

ляется 1,5 трлн рублей. Это абсо�

лютно реальные программы по раз�

витию транспорта, образования,

здравоохранения, культуры, спорта,

молодёжной политики, семейной

политики, огромная социальная

программа...

Зюганов 
поспорил из�за графы 
«национальность»

Председатель ЦК КПРФ Геннадий

Зюганов в телепоединке поспорил с

Ириной Хакамадой о строке «наци�

ональность» в паспорте. Он считает,

что её надо вернуть:

— Почему должен стесняться

русский человек, чеченец, украи�

нец, белорус, татарин, казах запи�

сать свою национальность? Ведь

наше огромное богатство, что у

нас 180 языков и народов прожи�

вают на огромной территории. Но

собрали их под общее знамя рус�

ские... Поэтому надо всё привести

к Конституции: раз есть нацио�

нальное территориальное деле�

ние, дать право гражданину запи�

сать в паспорт, как он считает

нужным.

Жириновский 
возмутился ценой 
на рыбу

Лидер ЛДПР Владимир Жирино�

вский побывал в Мурманске, где

встретился с избирателями. А в

местном гипермаркете возмутился

ценой на рыбу:

— Рыба дорогая, все жалуются. В

Архангельске, Астрахани, на Даль�

нем Востоке дешевле. Думаю, нало�

говая служба тут установила высо�

кие налоги, и рыба уходит в Норве�

гию. Видимо, это старая болезнь.

Мы будем разговаривать в Москве,

почему Мурманск — портовый го�

род, а рыба дорогая.

Миронову вручили 
тарелку и булаву

А руководитель «Справедливой

России» Сергей Миронов посетил

Владимирскую область. На мосту

через Оку его встретили экологи�

активисты, протестовавшие про�

тив строительства АЭС в Монако�

ве — это в 30 км от Мурома. Миро�

нов заверил, что строительство

АЭС не будет начато, пока не бу�

дут проведены все экспертизы. За�

тем он посетил радиозавод в Му�

роме и встретился с директорами

других предприятий этого горо�

да. Сергею Миронову вручили па�

мятную тарелку с изображением

всех церквей Мурома и сувенир�

ную булаву.

Семигин 
хочет дискутировать 
о будущем России

Лидер «Патриотов России» Ген�

надий Семигин встретился с вете�

ранами Космических войск.

— Мы считаем, что сегодняшняя

избирательная кампания должна

стать серьёзной площадкой для

общественной дискуссии по воп�

росу: «Куда идёт Россия?» Наша

партия приняла решение участво�

вать в выборах депутатов Госдумы

для того, чтобы предложить изби�

рателям альтернативную страте�

гию развития страны и общества,

— заявил Семигин.

Дунаев выступил 
в защиту Гнесинки

Руководитель партии «Правое

дело» Андрей Дунаев выступил на

митинге в защиту музыкального

училища им. Гнесиных, которому

грозит закрытие по приказу Ми�

нистерства культуры:

— Закрывая училище, мы нано�

сим ещё больший удар по нашему

имиджу на международной арене.

Я вижу, как убивают ещё одну

страницу в истории нашей культу�

ры!.. Мы не собираемся останав�

ливаться. Сейчас наши юристы

готовят обращения в органы влас�

ти. Мы обратимся не только в ми�

нистерство, но и к президенту

страны, а также задействуем упол�

номоченного по правам ребёнка в

России.

Явлинский вспомнил
о приватизации 90�х

Первый номер партии «Яблоко»

на выборах, Григорий Явлинский,

опубликовал статью, в которой

изложил своё отношение к прива�

тизации 90�х годов:

— Политическая и правовая

оценка приватизации середины

90�х годов — по�прежнему акту�

альный экономический вопрос…

Без решения вопроса о частной

собственности, без обеспечения

её неприкосновенности и незыб�

лемости любая экономическая

политика будет постоянно захо�

дить в тупик… Нужно принимать

пакет законов. Первая часть этого

пакета должна признать сделки

по приватизации легитимными

(кроме тех, где были совершены

убийства и другие тяжкие прес�

тупления против личности) и

ввести единовременный компен�

сационный налог на чрезвычай�

ную прибыль.

Григорий МИНКО

Семь дорог в Госдуму  
Что говорят представители партий, участвующих в выборах

№31 (264) 2011 октябрь ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 55
ВЫБОРЫ�2011

В Мосгордуме

На «выделенках»
будут делать

разрывы 
В Мосгордуме прошли депута�

тские слушания на тему «Назем�

ный транспорт Москвы: узкие

места». Руководитель Департа�

мента транспорта и развития до�

рожно�транспортной инфраст�

руктуры Николай Лямов сооб�

щил депутатам, что по плану раз�

вития транспортной отрасли к

2016 году будет организовано

около 300 км выделенных полос

для общественного транспорта.

Пока обустроено 37 км таких по�

лос. Николай Лямов отметил, что

до конца этого года планируется

организовать выделенные поло�

сы на четырёх направлениях, в

том числе на Ярославском шоссе

(от МКАД до Рижского вокзала,

протяженность 8,2 км). По сло�

вам руководителя департамента,

для этих маршрутов будут специ�

ально выделены автобусы, ин�

тервал движения которых соста�

вит 3�5 минут, причём на этих

маршрутах не будет турникетов,

чтобы ускорить посадку�высадку

пассажиров. Но чтобы выделен�

ная полоса заработала, отметил

Лямов, нужно провести целый

комплекс мероприятий и соз�

дать соответствующую инфраст�

руктуру: перехватывающие пар�

ковки, транспортно�пересадоч�

ные узлы и отстойно�разворот�

ные площадки для автобусов.

Депутаты Мосгордумы отме�

тили, что на проезжей части

есть узкие места, где оборудова�

ние выделенной полосы приво�

дит к транспортному коллапсу.

Было предложено делать разры�

вы выделенной полосы на маги�

страли. По словам Николая Ля�

мова, уже создана рабочая груп�

па, которая делает объезды и вы�

являет такие узкие места. Нап�

ример, они выявлены на Дмит�

ровском шоссе.

Об увеличении подвижного

состава общественного транс�

порта сообщил генеральный

директор ГУП «Мосгортранс»

Пётр Иванов. По его словам,

Правительством Москвы приня�

та программа по обновлению

подвижного состава на 2012�

2014 годы. В рамках же прог�

раммы 2011 года предусматри�

вается обновление автобусного

парка на 2070 единиц. При этом

весь новый подвижной состав

направляется на те магистрали,

где есть выделенные полосы.

По информации 
официального сайта Мосгордумы

www.duma.mos.ru

Ноябрь — решающий от�

резок времени перед выбо�

рами в Государственную ду�

му. Начинается самое инте�

ресное — агитационная

борьба и дебаты. Кто из пар�

тий лучше себя проявит, тот

и соберёт наибольший уро�

жай голосов 4 декабря.

Участковые 
комиссии будут
многопартийными

Продолжается подготовка

к выборам помещений

участковых избирательных

комиссий (УИК). Формиру�

ются их составы, обществен�

ные организации и полити�

ческие партии подбирают

для них своих кандидатов.

Последний день приёма

предложений по членам

УИК — 2 ноября до 19.00.

После этого территори�

альные избирательные ко�

миссии районов будут рабо�

тать с этими заявками. Не

позднее 10 ноября они

должны принять решение о

формировании состава УИК.

Как рассказал председа�

тель Московской городской

избирательной комиссии Ва�

лентин Горбунов, на выборах

будут работать иностранные

наблюдатели из СНГ, ОБСЕ. 

Определено место для де�

батов между кандидатами от

политических партий в СВАО.

Это помещение в админист�

ративном здании на ул. Лёт�

чика Бабушкина, 1.

Помещения 
участков сделают
удобными 
для всех

При подготовке помеще�

ний для голосования делается

всё для того, чтобы они были

приспособлены для всех, в

том числе для людей с огра�

ниченными физическими

возможностями: слепых и

слабовидящих, глухих и сла�

бослышащих, граждан с

проблемами опорно�двига�

тельного аппарата. Установка

Центризбиркома такова, что�

бы как можно больше граж�

дан смогли 4 декабря прого�

лосовать не на дому, а на из�

бирательных участках. Это

касается и пожилых, и вре�

менно нетрудоспособных

(допустим, человек сломал

ногу незадолго до 4 декабря).

В день голосования для дос�

тавки таких граждан на изби�

рательные участки выделят

автобусы. А сами участки

должны оборудовать поруч�

нями, настилами, рельсами,

пандусами, тактильными ука�

зателями и т.д. (возможно,

временными).

Но, конечно, избирателю

никто не запретит проголосо�

вать на дому, если 4 декабря он

почувствует, что ему лучше из

квартиры не выходить. На�

помним только, что с соответ�

ствующей просьбой нужно

обратиться не позднее 14.00 в

день выборов. Тогда к вам отп�

равятся члены УИК с перенос�

ным ящиком для голосования.

В пятницу в Центризбир�

коме с помощью лототрона

были разыграны порядковые

номера партий в бюллетене.

Итак, в алфавитном порядке:

«Единая Россия» расположит�

ся в бюллетене под 6�м номе�

ром, КПРФ — под 4�м, ЛДПР

— под 2�м, «Патриоты Рос�

сии» — под 3�м, «Правое дело»

— под 7�м, «Справедливая

Россия» — под 1�м и «Яблоко»

— под 5�м номером.

Юрий МИРОНЕНКО 

Дебаты кандидатов пройдут на улице Лётчика Бабушкина 

На сайте Центральной избирательной комиссии есть раздел
«Личный кабинет избирателя». Зайдя в него и зарегистриро�
вавшись, вы сможете получать из ЦИК оперативные новости
как о предвыборной кампании, так и о результатах выборов.
Для этого придётся указать адрес своей электронной почты.

Сайт Центральной избирательной комиссии: cikrf.ru

Узнать предвыборные новости
можно раньше всех

Центризбирком зарегистрировал 
списки кандидатов всех 7 партий
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СИТУАЦИЯ 

К
вадратные мет

ры снова скак

нули в цене. По
оценкам риелто

ров, с июня до

сентября цена аренды
жилья выросла в среднем
на 10%, а на квартиры эко

номкласса — на все 34%.
Однако эксперты подчёр

кивают, что это повышение
носило сезонный характер
и уже в ноябре цены отка

тятся до прежнего уровня.
Уже сейчас понижение
составляет 2%

— В первой половине осе�

ни метры дорожают всегда,

— говорит руководитель

аналитического центра «Ин�

дикаторы рынка недвижи�

мости» Олег Репченко. — В

столицу возвращаются сту�

денты и рабочие. Эту ситуа�

цию наше агентство прог�

нозировало ещё в мае. 

По мнению заместителя

директора компании «МИ�

ЭЛЬ�Аренда» Марии Жуко�

вой, в октябре спрос на

квартиры оставался ста�

бильным и высоким. 

При этом цены повыси�

лись преи�

м у щ е с т �

венно на

однокомнатные квартиры

экономкласса: в ценовом

сегменте от 24 до 32 тыс.

рублей спрос превышал

объём предложения в 4 раза. 

— Если сравнивать пока�

затели спроса и предложе�

ния с октябрём прошлого

года, то в этом году уровень

спроса выше на 30%, а пред�

ложение — ниже на 12%, —

говорит Мария Жукова.

Впрочем, абсолютного

согласия в оценке этой

цифры среди риелторов

разных агентств не наблю�

дается. Но все они согласны

в том, что откат вниз уже

начался.

К концу октября средняя

стоимость найма одноком�

натных квартир в СВАО

составила 27 тыс. рублей в

месяц, двухкомнатных —

35 тыс., трёхкомнатных —

42 тыс. Но и выбор есть.

Так, в зависимости от

района и типа жилья диа�

пазон цен на однокомнат�

ные квартиры составил 21�

50 тыс. руб., на двухком�

натные — 29�90 тыс. руб.,

на трёхкомнатные — 40�

168 тыс. руб. в месяц. 

Самые высокие средние

цены зафиксированы в

Марьиной роще и Алексе�

евском — около 33 тыс.

руб. в месяц. Самые низкие

— в Северном и Ярослав�

ском районе — 25 тыс., где

цены снижаются из�за ав�

томобильных пробок на

Дмитровке и Ярославке.

По мнению Олега Реп�

ченко, окончательно цены

откатятся вниз только к

концу ноября.

Елена СМИРНОВА

Очереди 
в поликлиниках

укоротят 
терминалы

В следующем году во всех

поликлиниках СВАО устано�

вят так называемые термина�

лы самозаписи. С их помо�

щью попасть на приём к вра�

чу будет проще. Первые два

экспериментальных автомата

уже есть в двух поликлиниках

в Северном Медведкове —

№144 и 153. Скоро появится

третий — в детской поликли�

нике №102 в Бибиреве: подго�

товлено необходимое обору�

дование, осталось установить

терминал. Принцип работы

тот же, что у любого банкома�

та, только вместо банковской

карты — карточка полиса

ОМС. После идентификации в

окне терминала поэтапно

предлагается выбрать нужное

отделение, специалиста, вре�

мя. Через пару минут вожде�

ленный талончик у вас в ру�

ках. 

— Терминалы установят по

городской программе «Элек�

тронная Москва», — говорит

руководитель Дирекции
по обеспечению деятель�
ности учреждений здраво�
охранения СВАО Олег
Гриднев. — По программе

модернизации здравоохране�

ния Москвы закуплены ма�

гнитно�резонансный томо�

граф в поликлинику №107 в

Отрадном, компьютерный то�

мограф в диагностический

центр №5 в Лианозове. 

Также до конца года в лечеб�

ные учреждения округа будут

поставлены электроэнцефа�

лографы, малодозовые флюо�

рографы, маммографы, рент�

генодиагностические ком�

плексы. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

«Однушки» в Марьиной роще 
и Алексеевском самые дорогие  

Цены на аренду жилья зависят от сезона

Автомобильные пробки
снижают цены
наЯрославке и Дмитровке

Сводная таблица цен 
на конец октября

(по данным аналитического центра 
«Индикаторы рынка недвижимости») 

(За основу взяты цены за однокомнатную квартиру общей пло�
щадью 30 кв. м на 4�м этаже 9�этажного панельного дома в 10 ми�
нутах ходьбы от метро при условии, что она не требует ремонта.)

Стоимость квартир в

Москве начала снижаться.

По данным аналитического

центра «Индикаторы рынка

недвижимости» (ИРН), це�

ны, которые росли 10 меся�

цев, сейчас пошли вниз.

Довольно высокий рост

цен на жильё эксперты свя�

зывали с грядущими прези�

дентскими выборами: ме�

неджеры высшего звена ак�

тивно вкладывали средства

именно в недвижимость.

— В конце сентября

партия власти объявила,

кого выдвинет в прези�

денты, — говорит руково�
дитель аналитического
центра «ИРН» Олег Реп�
ченко. — Интрига, влияв�

шая на цены на протяже�

нии года, разрешилась.

Для покупателей жилья в

общем�то не важно, кто

станет новым президен�

том, важен лишь связан�

ный с этим ажиотаж.

По данным аналитичес�

кого центра «ИРН», стои�

мость московского жилья

за минувшую неделю сни�

зилась на 0,4% и составила

151,6 тыс. рублей за квад�

ратный метр.

Цены снизились в пер�

вую очередь на «однушки» и

«двушки». В то же время по�

нижение никак не косну�

лось элитного жилья —

многокомнатных квартир с

увеличенной площадью в

современных монолитных

домах.

По данным «ИРН», наш

округ занимает 6�е место

по уровню цен в городе.

Средняя цена за квадрат�

ный метр в СВАО сегодня

составляет 150 тыс. руб�

лей, что немногим мень�

ше, чем в среднем по

Москве. За такие деньги

покупаются метры в Лиа�

нозове, Останкинском,

Марфине.

Самым дорогим районом

нашего округа, по данным

«ИРН» на октябрь, стал

район Марьина роща. Сред�

няя цена за квадратный

метр площади составила

180 тыс. рублей, что на 5

тыс. рублей выше, чем в

Алексеевском. Самым дос�

тупным для жилья районом

который месяц остаётся Се�

верный — 122 тыс. рублей

за квадратный метр.

Елена ИВАНОВА

Цены на квартиры поползли вниз

ул. Минусинская, д. 3   8 (499) 184�5511, 184�5577, (495) 788�1620
без выходных,  7.00�21.00, суб. 8.00�18.00, вс. 9.00�15.00, 5 минут – м. «Бабушкинская», ст. Лосиноостровская и Лось

ПОЛИКЛИНИКА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
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Перед обращением за медицинскими услугами проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ — ПРОФЕССИОНАЛЫ ПЕРВОЙ И ВЫСШЕЙ
КАТЕГОРИИ, КАНДИДАТЫ И ДОКТОРА НАУК

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА
ГИБКИЕ СКИДКИ. ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ В КРЕДИТ.

Все специалисты 
Помощь на дому
Стоматология
УЗИ, рентген, анализы
Прививки

Физиотерапия, массаж
Справки, б/листы
Прикрепление на мед.

обслуживание

Все специалисты
Помощь на дому
Стоматология
УЗИ, рентген, анализы

Капельницы, уколы
Физиотерапия, массаж
Врачебная косметология
Справки, медкнижки, б/листы

Гинекология
Урология
Проктология

Флебология
Маммология
Пластическая хирургия

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

СТАЦИОНАР+ ОПЕРАЦИОННАЯ

ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ре
кл

ам
а

Районы СВАО
Средняя цена аренды

однокомнатной
квартиры (руб./мес.)

Алексеевский 32 800
Алтуфьевский 26 500
Бабушкинский 27 700
Бибирево 26 560
Бутырский 29 300
Лианозово 26 300
Лосиноостровский 26 270
Марфино 27 170
Марьина роща 33 650
Останкинский 30 730
Отрадное 27 150
Ростокино 33 660
Свиблово 28 550
Северный 25 120
Северное Медведково 28 160
Южное Медведково 27 700
Ярославский 26 270

Хорошие новости

Приглашаем
редактора

районных газет
Наша редакция ищет редакто�

ра — грамотного, опытного, ра�
ботоспособного. Требования:
чёткое планирование работы,
умение быстро писать и редакти�
ровать. Интересные идеи при�
ветствуются. Хорошие перспек�
тивы, дружный коллектив.

Резюме высылайте по адресу:
zb@zbulvar.ru



№31 (264) 2011 октябрь ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 77
ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

В
этом году в окру

ге запланировано
заменить 106 та

ких ограждений.
Как сообщила за


меститель префекта
по ЖКХ Елена Ломова,
к середине октября свои за

боры заменили 56 предпри

ятий.

Обследовать предприятия,

учреждения и промзоны,

закрытые глухими заборами,

начали прошлой осенью.

Тогда мэр Москвы Сергей

Собянин обратил внимание

на обилие в городе бетон�

ных заборов и распорядился

заменить их на прозрачные

ограды. В СВАО расположе�

но несколько сотен объек�

тов, огороженных глухими

заборами: железобетонны�

ми, из металлического

профнастила и даже дере�

вянными. В 2010 году выяс�

нилось, что замены требуют

около 300 заборов. Однако

оперативно выполнить ука�

зание города не удалось. Как

рассказали в управах райо�

нов, некоторые коммерчес�

кие предприятия ссылались

на отсутствие средств и про�

сили помощи города. В госу�

дарственных учреждениях:

поликлиниках, научных

институтах, автопарках —

отвечали, что такой статьи

расходов у них не предус�

мотрено. Поэтому для нача�

ла их обязали привести в по�

рядок свои заборы — отре�

монтировать и покрасить. В

этом году дело сдвинулось с

мёртвой точки.

Офисный комплекс
на Сигнальном 
огораживают 
кованым забором

Много предприятий, ого�

роженных железобетонны�

ми заборами, расположены

на Алтуфьевском шоссе и в

промзоне на Сигнальном

проезде. Как рассказал за�

меститель главы управы

района Отрадное Михаил

Пучков, в этом

году было запла�

нировано заме�

нить заборы на

10 объектах.

Программу вы�

полнили, в рабо�

те остался один

объект — ЗАО

«Отрадное» на Сигнальном

проезде. Он включает в себя

офисно�складской комплекс

и торговый центр.

— У нас было 100 метров

железобетонного забора, —

рассказал генеральный ди�

ректор компании Анатолий

Шуклин. — Половину мы уже

заменили на кованую ограду.

А так как прежний забор сто�

ял на земле, то после уста�

новки кованой ограды нам

нужно будет ещё заасфальти�

ровать открывшуюся полосу

земли. 

Ещё в мае заменил участок

забора, выходящий на Тай�

нинскую улицу, автосервис

ООО «Фирма «Север». По

словам заместителя директо�

ра «Севера» Алексея Мельни�

кова, страшноватый бетон�

ный забор, который поста�

вили лет 40 назад, заменили

на красивый, решётчатый, с

подсветкой. 

В сентябре снесли старый

кирпичный забор вокруг ти�

пографии №2 на проспекте

Мира, выходящий во двор

жилого дома. По словам зав.

сектором экономики управы

Останкинского района Алек�

сандра Воинова, 15 погон�

ных метров кирпича и бето�

на выглядели ужасно — тре�

щины, вандальные надписи. 

У завода «Калибр»
почти всю ограду
поменяли

Территория ОАО «Ка�

либр» на улице Годовикова

огорожена 400�метровым

забором. Как сообщил ис�

полнительный директор за�

вода Геннадий Гавриленко,

сегодня почти всю ограду

обновили. Вместо старого

деревянного забора на бе�

тонном основании терри�

торию завода окружает но�

вая металлическая ограда.

Остался последний фраг�

мент. Сейчас за ним скрыва�

ется недостроенное адми�

нистративное здание, выс�

тавлять которое на всеоб�

щее обозрение вряд ли

уместно. Так что оставшие�

ся секции металлической

ограды установят по окон�

чании строительных работ

и после благоустройства

этого участка.

Татьяна ЩЕРБАКОВА,
Алексей ТУМАНОВ

Заборы становятся прозрачными   
В округе продолжается программа замены сплошных ограждений

В этом году
запланировано заменить
106 глухих заборов

В районах Отрадное и

Марфино в некоторых жи�

лых домах управляющие ком�

пании стали развешивать в

подъездах бумажные биопа�

кеты для выгула домашних

питомцев, а в Отрадном даже

раскладывать по почтовым

ящикам. 

К вечеру биопакеты в подъ�

ездах исчезают, а утром запа�

сы пополняются, это означа�

ет, что пакеты пользуются у

владельцев собак спросом.

Как рассказали в управля�

ющих компаниях «Ведис

Комфорт» и ГУП «ДЕЗ От�

радное», акция должна спод�

вигнуть хозяев домашних

животных убирать за свои�

ми питомцами. Управляю�

щие компании заинтересо�

ваны в том, чтобы придомо�

вая территория была чистой

и аккуратной. 

Сами пакеты сделаны из

экологического материала,

внутрь уже вложены совки

из плотного картона, поэто�

му хозяину не придётся

придумывать приспособле�

ния для сбора экскрементов.

Подробная инструкция ис�

пользования указана на био�

пакете. 

У домов, где разместили па�

кеты, на газонах установили

призывные таблички в виде

щенка с предупреждением о

том, что владельцу собаки, в

случае если он не будет уби�

рать за питомцем, грозит

штраф 500 рублей. 

Жанна КОЖИНА

Биопакеты бесплатно раскладывают в подъездах

У завода «Калибр» новая металлическая ограда

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

ГЦ «Соцгарантия»
Заключаем

ДОГОВОРЫ РЕНТЫ
на ваших условиях

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

ул. Тверская, д. 6, стр. 3
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Б
есплатный отдых
для детей из семей
льготных категорий
организуется
не только 

в каникулы, но и сейчас, 
в разгаре учебного года. 
Не пропустите!

На три дня — 
в Казань 
или Петербург

На наш округ выделено 1436

бесплатных путёвок на корот�

кие, трёхдневные поездки — в

Санкт�Петербург, Казань, Ниж�

ний Новгород, города Золото�

го кольца. Детей объединяют в

группы, которые сопровожда�

ются взрослыми. Обычно

группы уезжают в четверг ве�

чером, возвращаются в поне�

дельник утром. 

— У нас договоры с очень

неплохими гостиницами, —

рассказывает начальник Уп�
равления Департамента се�
мейной и молодёжной по�
литики города Москвы в
СВАО Владимир Филиппов.

— Например, в Петербурге это

гостиница «Пулковская». За 2�3

дня ребята осматривают мно�

гие достопримечательности —

для них организованы специ�

альные экскурсии. 

Также сейчас набираются

экспериментальные группы в

поездки в Венгрию. По таким

путёвкам будут ездить каждый

месяц 22 человека. Они там

живут в хороших пансионатах

и учатся по программе городс�

кого Департамента образова�

ния, потом эти оценки пойдут

в журналы их школ. Таких пу�

тёвок не так много, но Влади�

мир Филиппов призывает ро�

дителей не зевать: если в этом

году ваш ребёнок ещё никуда

не ездил, путёвку получить

вполне реально. 

Зимой — 
в подмосковные 
лагеря

Для семей льготных катего�

рий также будут выделены пу�

тёвки в лагеря на зимние кани�

кулы. Точное количество путё�

вок пока неизвестно, но в управ�

лении обещают, что в подмос�

ковные лагеря отправят отды�

хать порядка 500�600 человек. 

Для детей будут организова�

ны и городские лагеря — на

площадках центров социаль�

ной помощи семье и детям. Та�

кие центры есть в 6 районах:

Бутырском, Марьиной роще,

Северном Медведкове, Южном

Медведкове, Лианозове и Се�

верном, вскоре появится и в

Отрадном. В каждый центр

уже закуплено по 130 пар

коньков. Для льготников

они будут предоставляться

бесплатно. Кататься можно

будет на дворовых площад�

ках, а также в определён�

ные часы — на катке в торгово�

развлекательном центре «Зо�

лотой Вавилон» и на несколь�

ких катках дизайн�завода

«Флакон».

Многодетные семьи
тоже хотят сделать
льготными

За бесплатными путёвками

нужно обращаться в районные

комиссии по организации от�

дыха и оздоровления детей и

занятости подростков, кото�

рые работают при управах. Са�

мая распространённая льгот�

ная категория — малообеспе�

ченные семьи, это те, чей до�

ход меньше 8000 рублей на че�

ловека в месяц. Всего таких ка�

тегорий — 14 (список — на на�

шем сайте). А вот многодетные

семьи сейчас не имеют права

на предоставление им бесп�

латного отдыха. 

— С одной стороны, это хо�

рошо, потому что мы не при�

равниваем их автоматически к

каким�то «несчастненьким», —

говорит Владимир Филиппов.

— Но с другой стороны, конеч�

но, нужно их поддерживать, по�

этому сейчас на уровне города

мы обосновываем возмож�

ность включения их в число ль�

готников. 

Нередко за путёвками в ор�

ганы власти обращаются и

семьи�нельготники — чтобы

выкупить их. Они могут себе

это позволить, но не хотят об�

ращаться в турфирмы, а здесь

они получают государствен�

ную гарантию, что лагерь хо�

роший. Так что и за покупкой

путёвки тоже можно обра�

щаться. 

Марина СИМАГАНОВА

Родитель, не зевай!
За льготными путёвками для детей в лагеря и на экскурсии

нужно обращаться в свою управу  

Коньки и катки 
для льготников —
бесплатно

Что делать, 
если сломается

электронный журнал?
Недавно в нескольких школах СВАО
произошёл неприятный случай: вышли из
строя электронные журналы. Насколько

серьёзна эта ситуация, сохранятся ли у детей
оценки? И возможно ли такое в будущем? 

Наталья С., Алтуфьевское шоссе

На вопрос ответил

Дмитрий Болотов,
заместитель дирек�
тора окружного ме�
тодического центра
при Управлении об�
разования СВАО:

— Хочу сразу сказать,

что информация о том,

что в нашем округе бы�

ли проблемы с журна�

лами, ложная. Мы про�

верили все школы. В

них всё в порядке. 

Ситуация с выходом

из строя системы элект�

ронных журналов впол�

не возможна. И скорее

всего, не раз ещё слу�

чится. Но поводов для

паники нет никаких.

Дело в том, что сейчас

система электронных

журналов находится в

стадии внедрения и до�

работки, поэтому непо�

ладки неизбежны.

Именно поэтому в шко�

лах обязаны каждые две

недели делать резерв�

ные копии электрон�

ных журналов, чтобы

не терять содержащую�

ся в них информацию.

Кроме того, минимум

до нового года в каждой

школе продолжают за�

полнять бумажные жур�

налы. Так что оценки

школьников никуда не

исчезнут, даже если

система выйдет из

строя.

Светлана ШОМПОЛОВА

Галина Свиридова,

учитель начальных
классов ЦО №1499 в

Ростокине, Александр
Глозман, учитель тех�
нологии, директор ЦО
№293 в Алексеевском

районе и Дмитрий Же�
мчужников, учитель
информатики школы
№1220 в Останкине ста�

ли лауреатами всерос�

сийской премии в рам�

ках реализации приори�

тетного национального

проекта «Образование»

(ПНПО). Она присужда�

ется учителям за иннова�

ции — внедрённые нов�

шества, благодаря кото�

рым процесс учёбы ста�

новится интереснее, а её

результаты — выше. 

Ученики Галины Ана�

тольевны Свиридовой в

1�м классе пишут прос�

тым карандашом: и рука

меньше устает, и оши�

биться не страшно, со

2�го — придумывают

графические запоми�

налки для усвоения ор�

фограмм и работают в

сменных группах: тот,

кто выполнил задание

первым, помогает дру�

гим. Алексей Евгенье�

вич Глозман на уроках

технологии учит не

только пилить, стро�

гать, вырезать из метал�

ла, но и мыслить: его

методика учебного про�

ектирования позволила

заменить изготовление

созданием, воплощением

идеи от замысла до мате�

риализации. А ребята, за�

нимающиеся у Дмитрия

Георгиевича Жемчужни�

кова, пишут компьютер�

ные игры, делают анима�

ционные фильмы и слу�

шают курс экономики на

английском языке. 

Лучшим учителям вру�

чены дипломы и денеж�

ное вознаграждение —

200 тыс. рублей. Всего

лауреатами премии

ПНПО стали 1000 учите�

лей России, из них в

Москве — 39. 

Марина МАКЕЕВА 

Трое учителей СВАО получили 
по 200 тысяч рублей за то, 
что у них интересно учиться

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЁМНАЯ

Получите компенсацию 
за детскую путёвку

Если ваша семья относится к льготной категории, но этим летом
вы ездили отдыхать по приобретённой в любой турфирме путёвке,
то вы по�прежнему можете получить компенсацию за детскую пу�
тёвку — 50%, но не более 5000 рублей. Для этого также нужно об�
ратиться в районную комиссию, принести договор, чеки на оплату.
150 человек из нашего округа уже получили такую компенсацию. 

Кстати

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Семьям льготных категорий будут выделены путёвки в зимние загородные лагеря



ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 99№31 (264) 2011 октябрь
ТРАНСПОРТ

Кто устраивает аварии на дорогах?
Корреспондент «Звёздного бульвара» нарисовал портрет потенциального виновника 

Т
ри аварии из четырёх, 
в которых люди гибнут
или получают травмы,
происходят по вине во

дителей. Как сообщили 

в ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО, 
с начала этого года из
за наруше

ний ПДД водителями в округе
произошло 797 ДТП. Какие нару

шения чаще становятся роковыми
и кто их совершает?

Столкновения и наезды
Самый распространённый вид

ДТП с пострадавшими по вине води�

телей — столкновение. Их произо�

шло 424. Второй по частоте — наезд

на пешехода — 180 случаев. Затем

идут наезд на стоящее транспортное

средство (52 ДТП), наезд на препят�

ствие (37) и опрокидывание (27).

Причина большинства аварий —

нарушение правил очерёдности

проезда, то есть случаи, когда винов�

ник ДТП не пропустил того, кто

имеет преимущество. Второе место

занимает нарушение правил проез�

да пешеходных переходов, далее —

банальное несоблюдение безопас�

ной дистанции, затем — превыше�

ние скорости. Причём последнее

нарушение в ПДД и в статистике

аварий трактуется достаточно ши�

роко: скорость не просто должна

быть не больше той, что указана на

запрещающем знаке, она должна со�

ответствовать реальным условиям

движения, конкретной ситуации. 

Далее по списку — нарушения

правил перестроения, пренебре�

жение сигналами светофоров, вы�

езды на встречную полосу.

По словам сотрудников ГИБДД,

тот факт, что «встречка» оказалась

ближе к концу списка нарушений,

из�за которых происходят ДТП с

пострадавшими, не должен вводить

в заблуждение: это нарушение по�

прежнему надо считать одним из

самых опасных. Да, из�за ужесточе�

ния санкций на встречную стали

выезжать реже. Но уж если при этом

происходит авария, она практичес�

ки всегда приводит к травмам или

гибели людей.

Женщины 
меньше рискуют

Вопреки утверждениям некото�

рых автомобилистов, статистика

аварий с пострадавшими говорит о

том, что женщины ездят гораздо ак�

куратнее. Среди водителей, по чьей

вине произошли ДТП в этом

году, они составляют около

15%. Если учесть, что в

транспортном потоке води�

тели�женщины составляют

около трети, то получается,

что для них риск совершить

аварию по своей вине раза в

2 меньше, чем для мужчин!

Кстати, о возрасте.

30 лет — 
пора остепениться

Теперь о возрасте. Больше всего

аварий — 39 — в этом году соверши�

ли водители 1987 года рождения, то

есть те, кому в этом году исполняет�

ся 24 года. Это «абсолютный ре�

корд», но и по обе стороны этого

пика картина ненамного лучше. Ве�

роятность совершить аварию резко

возрастает с 22 лет и остаётся высо�

кой до 29. Но когда человеку испол�

няется 30, показатель резко падает

раза в полтора. Видно, недаром этот

возраст считают неким рубежом,

переходом к взрослой жизни.

Большинство аварий в нетрезвом

состоянии совершают именно те,

кому нет 30. Отличаются и причины

ДТП: у молодых водителей нередки

превышения скорости, выезды на

встречную, грубое пренебрежение

сигналами светофоров. С возрастом

аварии по причине высокой скорос�

ти совершаются всё реже, а роковые

выезды на встречку и вовсе почти не

встречаются. 

Кто в «группе риска»
Водители со стажем менее 2 лет

совершили 21 аварию. Но те, чей

стаж составляет 2�4 года, становятся

виновниками ДТП даже чаще (36 слу�

чаев). Лишь после 6 лет стажа показа�

тель начинает плавно снижаться!

Правда, на эту статистику влияет

то обстоятельство, что в 22�25 лет у

человека уже гораздо чаще есть соб�

ственная машина, чем в 18�19. Но

специалисты отмечают и другой

фактор. Поездив пару лет, водитель

чувствует, что действительно много�

му научился и невольно начинает

считать себя «мастером», способным

показать «класс». Всё чаще он реша�

ется на рискованные манёвры, хотя

настоящей водительской мудрости:

предусмотрительности, способнос�

ти видеть дорожную ситуацию в раз�

витии — у него ещё маловато.

Он думает, 
что ему всё можно 

Итак, как же выглядит водитель, у

которого риск стать виновником

ДТП наиболее высок? Это молодой

человек, которому 22�29 лет, его во�

дительский стаж примерно 3�5 лет.

Когда торопится, позволяет себе ри�

скованные манёвры (выезжает на

встречную, проезжает на красный,

значительно превышает скорость),

хотя и знает, что это запрещено, а

подчас не считает таким уж большим

грехом и езду в нетрезвом виде.

Тем, кто узнал в этом образе себя,

важнее всего не переоценивать

свои водительские возможности и

избегать хотя бы грубых умышлен�

ных нарушений. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Большинство аварий 
в нетрезвом состоянии
совершают именно те,
кому нет 30 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.ru
5146887, 5420601

Обучение только на иномарках

АВТОШКОЛА «ДЕБЮТ»
Предъявителю скидка 10%

на теоретический курс.

Подготовка водителей транспортных 
средств категории «В».

Обучение на МКПП и АКПП автомобилях.

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

www.centrdebut.ru

ОБМЕН ПОКУПКА
ПРОДАЖА ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ, НАСЛЕДСТВО

для своих пост. клиентов
СНИМЕМ КВАРТИРЫ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

квартиры, комнаты
зем.участки, дома

АН «Компания3Град»
www.mk3grad.ru   

м. «Пр3т Мира», ул. Щепкина, д. 28

СОГЛАСОВАНИЕ
ПЕРЕПЛАНИРОВОК
т. 210303322, 771320356

тел: (495) 229�11�86

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�68ре

кл
ам

а

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

На Алтуфьевке 
пострадал ребёнок

Вечером 23 октября молодой че�
ловек за рулём «Лексуса» двигался
по дублёру Алтуфьевского шоссе в
направлении области. На перекрёст�
ке с Костромской улицей он вопреки
наличию знака «Уступите дорогу» не
пропустил «Хёндай», ехавший со
стороны Бибиревской улицы. При
столкновении пострадал 7�летний
мальчик — пассажир автомобиля
«Хёндай», которого перевозили не�
пристёгнутым, без специального дет�
ского кресла. Ребёнка доставили в
детскую больницу с травмой головы.

Столкнулся с маршруткой
Вечером 25 октября 26�летний

водитель «Шевроле» ехал по улице
Советской Армии. Поворачивая на�
лево у дома 13, он столкнулся со
встречным маршрутным такси мар�
ки «Мерседес». При этом 34�летняя
пассажирка маршрутки получила со�
трясение мозга и ушиб носа. Её до�
ставили в больницу.

Не пропустил велосипедиста
на улице Лётчика Бабушкина

Утром 26 октября 28�летний води�
тель «Жигулей» пятой модели ехал
по улице Лётчика Бабушкина со сто�
роны центра. Поворачивая налево
во дворы напротив дома 32, он не
пропустил встречного велосипедис�
та. В результате 25�летнего постра�
давшего госпитализировали с сотря�
сением мозга и переломом носа.

Попала под «Мерседес»
на улице Хачатуряна

Вечером 26 октября 46�летняя
женщина, переходя улицу Хачатуря�
на не по переходу недалеко от дома
20, попала под «Мерседес», ехав�
ший в сторону Отрадной улицы. По�
страдавшую с ушибами головы
увезли в 20�ю больницу.

Очевидцев этих ДТП просим об�
ратиться в группу дознания: (495)
616%0916

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Страсти
на дорогах

Количество ДТП по вине
водителей в СВАО с 1 января

по 20 октября 2011 года

Возраст водителей Количество ДТП
Младше 20 лет 28
От 20 до 30 308
От 30 до 40 195
От 40 до 50 128
От 50 до 60 72
От 60 до 70 17
Старше 70 5
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Серийного грабителя
выдали брови

На прошлой неделе по
подозрению в совершении
сразу нескольких нападе�
ний полицейские задержа�
ли приезжего из Таджикис�
тана. В Лосиноостровском
районе мужчина работал
дворником. За последние
несколько дней его жертва�
ми стали сразу две житель�
ницы Тайнинской улицы.
Мужчина нападал на деву�
шек поздно ночью: подбе�
гал сзади, бил по голове,
вырывал сумку и убегал.
Одна из потерпевших запо�
мнила, что у нападавшего
были густые сросшиеся
брови — по этой примете
грабителя и нашли.

Сразу двух жительниц
округа будут судить
за ДТП

На днях в нашем округе
было возбуждено сразу два
уголовных дела в отноше�
нии женщин�водителей. Как
рассказали в окружной про�
куратуре, одна из подозре�
ваемых — владелица «Мер�
седеса». Пару месяцев на�
зад она, проехав перекрес�
ток на красный свет на ули�
це Широкой, сбила мото�
циклиста. Другая на «БМВ»
сбила пешехода на улице
Корнейчука. Оба постра�
давших получили серьёз�
ные травмы и до сих пор
проходят лечение. Девуш�
кам же грозит до трёх лет
тюрьмы.

Причиной трагедии
на Енисейской стала
семейная ссора

Скандал между супругами
начался днём. Муж выстре�
лил в жену из охотничьего
ружья. Раненая женщина вы�
бежала из квартиры, однако
на лестничном пролёте суп�
руг догнал её и выстрелил
дважды. Когда на место про�
исшествия приехали скорая
и полиция, которых вызвали
соседи, убийца закрылся в
квартире и застрелился. 

По словам соседей, муж�
чина давно злоупотреблял
алкоголем. У погибших ос�
тался 11�летний сын, кото�
рый в день трагедии был у
бабушки.

Ольга ОВЧИННИКОВА, 
Артём БУРЦЕВ

Хроника «02»

Н
а днях в Отрад

ном сотрудники
ДПС задержали
17
летнего под

ростка: парень 

не справился с управлением
машиной и врезался в
столб. Вскоре выяснилось,
что он не просто угнал ма

шину. Вместе со своим
взрослым приятелем они
напали на водителя, угро

жая ножом, отвезли в лес
и избили. Теперь молодого
человека будут судить
за групповой разбой. Впро

чем, как утверждают окруж

ные полицейские, подобные
преступления скорее исклю

чение из правил.

Подростки стали
реже грабить, 
но чаще воровать

За 9 месяцев подростковая

преступность в Северо�Вос�

точном округе выросла на

12% по сравнению с прош�

лым годом. По данным поли�

ции, почти в два раза участи�

лись кражи и преступления,

связанные со сбытом и по�

купкой наркотиков. В три ра�

за снизилось количество

уличных грабежей и хулига�

нских действий, в которых

замешаны подростки. И за

распитие алкогольных на�

питков полицейские стали

задерживать подростков в

три раза меньше, чем за ана�

логичный период в прошлом

году.

Рост подростковой прес�

тупности наблюдается в

районах: Отрадное, Север�

ное Медведково, Лианозово,

Марьина роща, Бутырский,

Останкино, Свиблово и Се�

верный. В Бибиреве, Яросла�

вском, Бабушкинском и Ло�

синоостровском районах, а

также в Южном Медведкове

и Алтуфьеве заметно сниже�

ние совершаемых подрост�

ками преступлений. 

— Рост краж среди подро�

стков легко объясняется тем,

что в последние годы откры�

лось множество новых тор�

говых центров, таких как

«Золотой Вавилон» на прос�

пекте Мира или «Рио» на

Дмитровском шоссе, — рас�

сказывает начальник инс�
пекции по делам несовер�
шеннолетних УВД по
СВАО Наталья Шувалова.
— Так что неудивительно,

что лидерами по детским

к р а ж а м

стали та�

кие райо�

ны, как

Свиблово,

Северный,

Отрадное

или Марьина роща, — имен�

но там расположены круп�

ные гипермаркеты.

Почему 
они это делают

Чаще всего возраст задер�

живаемых за различные

преступления ребят — 14�18

лет. Преимущественно это

безработные и иногородние,

реже — учащиеся колледжей.

В этом году процент школь�

ников и студентов ниже во

многом благодаря профи�

лактической работе, кото�

рую отделы по делам несо�

вершеннолетних проводят

совместно с администрация�

ми учебных заведений. На

встречах, которые устраива�

ют сотрудники полиции,

разъясняются законы и отве�

тственность за совершение

тех или иных преступлений. 

Ошибочно считать, что

преступления совершаются

преимущественно подрост�

ками из бедных или неблаго�

получных семей. Безусловно,

семьи, где родители злоупот�

ребляют спиртным, прини�

мают наркотики или не ра�

ботают, — в зоне риска, но

очень часто начинающими

преступниками становятся

дети из семей со средним

достатком и выше.

— Главная мотивация, по

которой подростки становят�

ся преступниками, — жажда

риска, — рассказывает На�

талья Шувалова. — Ситуации,

когда ребёнок совершает кра�

жу из магазина на спор, чтобы

не выглядеть трусом, или при�

нимает участие в грабеже, что�

бы его уважали сверстники, —

самая распространённая. 

Первый раз — 
условный срок, 
при рецидиве — 
колония 

К административной отве�

тственности подросток

привлекается с 16 лет. До

этого возраста за ребёнка от�

вечают его родители. По осо�

бо тяжким преступлениям

ответственность наступает с

14 лет. Если подростка задер�

живают в первый раз, он ав�

томатически ставится на

учёт в детской комнате поли�

ции. Родителей обязывают

брать своего ребёнка под

надзор и следить за тем, что�

бы он был дома не позднее

22.00. За преступления не�

большой степени тяжести

(например, кражу из магази�

на) задержанный или его ро�

дители выплачивают штраф.

А за грабёж подростку грозит

уже условный срок. 

Если в течение этого вре�

мени подросток исправляет�

ся, получает хорошие реко�

мендации в учебном заведе�

нии и не совершает никаких

противоправных, в том чис�

ле административных, прос�

тупков, то условный срок за�

канчивается и его снимают с

учёта в полиции. В против�

ном случае — при рецидиве

— условный срок может

стать реальным.

К примеру, в прошлом году

в Алтуфьевском районе за

грабёж задержали 17�летнего

подростка: он отнял у прохо�

жего мобильный телефон.

Парень получил наказание в

виде двух лет условно, однако

уже через месяц снова попал�

ся на грабеже. Из подразделе�

ния по делам несовершенно�

летних в суд сразу же пришло

прошение о направлении

юного грабителя в детскую

исправительную колонию.

Прошение было удовлетво�

рено, и в 18 лет молодой че�

ловек туда отправился. 

Артём БУРЦЕВ

Дети из обеспеченных
семей нередко становятся
преступниками 

Жажда глупого риска 
Какие преступления чаще совершают подростки

На днях сотрудники останкинско�

го уголовного розыска задержали

необычную мошенницу. 19�летняя

сотрудница почты несколько меся�

цев подряд присваивала себе чужие

денежные переводы. Для этого она

вычисляла постоянных клиентов,

которые каждый месяц получали в

отделении сразу несколько неболь�

ших переводов. Например, на имя

одного из потерпевших приходило

по 2�3 перевода в неделю, и когда

один из них не дошёл, мужчина это�

го просто не заметил. Не заметили

пропажи и другие. Чтобы забрать

деньги, девушка подделывала под�

пись на извещении и паспортные

данные, получалось якобы клиент

сам забрал свои деньги.

— Подлог вычислили сотрудники

почтового отделения, — рассказыва�

ет начальник уголовного розыска

МВД России по Останкинскому

району Артём Федина — Девушка да�

же не потрудилась вписывать в бума�

ги о получении перевода настоящие

паспортные данные клиентов, она

использовала случайные цифры.

Когда на почте заметили несоответ�

ствие, всё сразу стало ясно. Девушку

вызвали к начальнику, и она сразу во

всём созналась. 

В настоящее время установлены

пять эпизодов этого дела. Общий

ущерб составляет примерно 30 тысяч

рублей. Полицейские ищут других

возможных потерпевших. В отноше�

нии девушки возбуждено уголовное

дело по статье «мошенничество».

Ольга ОВЧИННИКОВА

Сотрудница почты в Останкине присваивала чужие переводы

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 обслужив. эл. оборудования
Наладчиков станков с ПУ
(со стойкой «Сименс»)
Токаря�револьверщика (обучение
с опытом р�ты станочника)
Резьбонарезчика ст�к PW10
(обучение)
Слесаря механосборочных работ
(обучение)
Контролёра станочных 
и слесарных работ 
(жен. до 45 лет, обучение)
Резчика металла на пилах 
и ножовках (обучение)
Подсобного рабочего, машиниста
моечных машин
Комплектовщика изделий,
распределителя работ 
(жен. до 45 лет, обучение)

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ ОАО ПКП «МЕРИДИАН»
ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН РФ:

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

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) 

Требуются 
ПРОДАВЦЫ�КОНСУЛЬТАНТЫ 

в РС «Красивые люди»
Алтуфьевское ш., д. 70, к. 1, 

ТРЦ «Маркос�Молл»
Т.: 8�926�847�88�26, 8�926�373�56�24

ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ на участок
порошковой окраски без в/п,
рост от 170 см, 20�45 лет,

р�н Отрадное, з/п 15�40 тыс. руб.
Т. 8�909�969�3833 (с 10 до 16 ч).

Ярославское шоссе
Т. 8
926
326
31
79, 

Елена Анатольевна

в стомат. 
клинику

Требуется

ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРР  
УСН (15%)

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

З/п
50 000

руб.

г. Москва,
ул. Абрамцевская, д. 16б

(495) 662�0352, (499) 200�2501

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

ААГГЕЕННТТООВВ
ППОО  ННЕЕДДВВИИЖЖИИММООССТТИИ

Обучение,
карьерный рост

АН «ЛИАНОЗОВО»

РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом
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В
ладимир Муса

эльян 13 лет фо

тографировал
Брежнева. На его
кадрах — лицо

эпохи: Леонид Ильич пла

чет, смеётся, целуется… 
На встрече с Луисом Корва

ланом у генерального секре

таря в глазах слёзы. Он иск

ренне счастлив — чилийс

кий коммунист на свободе.
Ничто человеческое полити

кам не чуждо. За своё фото
на фотоконкурсе World
Press Photo («Оскар» фотог

рафов) в 1978 году автор по

лучил главную премию —
TheGoldenEye («Золотой
глаз»). 

Деньги летали 
над Шереметьевской 

А свои первые плёнки Вла�

димир Гургенович проявлял

в Марьиной роще. В частном

доме в 1�м проезде он вырос.

Отец с фронта привёз каме�

ру «Цейс�Иконта» и посте�

пенно научил съёмке сына.

Вместе запирались в сарае и

печатали фотографии. Сей�

час некоторые из них висят

на стене в его рабочем каби�

нете — советника генераль�

ного директора агентства

ИТАР�ТАСС. Несколько лет

назад с одноклассниками от�

мечали 50 лет окончания

школы №242. Ехать на встре�

чу пришлось уговаривать.

Сначала не хотел — мол, что

на «старичьё» смотреть. По�

седевшие выпускники угово�

рили: «Ты что, у нас до сих

пор твои школьные фотогра�

фии хранятся». На них — ста�

рые друзья и родной район в

послевоенное время. Жизнь

кипела, как и сейчас.

— За варенцом бегали на

ныне снесённый рынок у

гостиницы «Северная» и уни�

вермага, а по вечерам гуляли

по Шереметьевской. Тогда

она напоминала бульвар —

две покрытые брусчаткой до�

роги, а между ними — зелё�

ная аллея. Как�то мимо маль�

чишек пронеслись две «По�

беды». Первую преследовала

милиция. Загнанный в тупик

преступник остановился,

выскочил из машины и…

«пустил по ветру» улику: на�

чал разбрасывать из чемода�

на 100�рублёвые купюры.

Компания потом банкноты

собрала и отдала стражам

порядка. Ни у кого и мысли

не мелькнуло положить себе

хоть одну в карман.

Променял зарплату
на гонорар

О том, что фотография ста�

нет профессией, не думал.

После школы устроился на

авиационный завод слесарем.

А в свободное время продол�

жал снимать. Отснятый мате�

риал начал посылать в журнал

«Советское фото». Главный ре�

дактор обратил внимание,

предложил стажировку, затем

— место спецкора в ТАСС. Ему

был 21 год. В семье разразился

скандал. Жена надулась, тесть

перестал разговаривать. Было

отчего. В молодой семье роди�

лась дочь, а он зарплату рабо�

чего в 2 тыс. 500 руб. променял

на корреспондентскую ставку

в 400 руб. 

— Начальник цеха тогда

сказал: «Ты себя потеряешь!»

Вышло наоборот — нашёл.

Фотограф дважды пересёк эк�

ватор, с отрядом морских пе�

хотинцев высаживался на са�

мую западную точку Союза — в

Балтийске. Снимал погранич�

ников под Кушкой на границе

с Афганистаном, любовался

красотами Дальнего Востока и

дрейфовал на льдине вместе с

полярниками на станции «Се�

верный полюс�12». 

Ему ещё не было 30, а он

объездил всю Европу, Вос�

точную Африку, Японию.

«Чтобы Володя 
не мучился»

— Как вы попали к Бреж�
неву? — спрашиваю Влади�
мира Гургеновича. 

— Я в Алма�Ате снимал го�

довщину образования Каза�

хской ССР. Там же присут�

ствовал и Брежнев. Уже соб�

рался вернуться в Москву,

как руководство велит свя�

заться с начальником лич�

ной охраны генерального

секретаря. Поручают сопро�

вождать Ильича в поездке

по Средней Азии. Она про�

должалась почти месяц. По�

том ещё полгода сопровож�

дал его в других поездках. В

работе я привык идти на

контакт, а тут Леонид Ильич

меня вообще не замечает. Я

отчаялся и своему редакто�

ру говорю: «Это для меня ги�

бель, никуда не годится.

Лучше вернусь к прежней

космической теме (к тому

времени В.М. в ней работал.

— Ред.)». Он мне отвечает:

«Потерпи». И тут как�то слы�

шу слова Ильича: «А где этот

Мусаэльян?» По чёткому

произношению фамилии я

понял — Брежнев меня

признал. Случилось это че�

рез полгода.

— Как с ним работалось?
Замечания и ограничения
были?

— Наоборот, работать с

ним было просто и приятно.

Когда встречали гостей с ви�

зитом, он заботился о хоро�

шем кадре и сам предлагал

сфотографироваться. Так,

чтобы все поместились. При

этом добавлял: «Чтобы Воло�

дя не мучился…» Всегда нас�

таивал, чтобы не его давали

крупным планом, а гостей.

Картер тоже 
любил целоваться 

— У вас есть уникальные
снимки: Леонид Ильич в
майке и подтяжках на яхте,
или же, забыв о протоколе,
за столом переговоров даёт
прикурить болгарскому ли�
деру Тодору Живкову. Его
такие фото раздражали?

— Чаще всего подобные

снимки оседали в так назы�

ваемом ящике НДП — то

есть «не для печати». Но од�

нажды накануне визита во

Францию Леонид Ильич об�

ратился ко мне: «Французы

просят какие�то необычные

фотографии. У тебя есть

что�то?» Я предложил: на

охоте, на даче… Несколько

напечатал. Брежнев утвер�

дил. В том числе и тот

снимок, где он в майке и

подтяжках на яхте. На одном

из выбранных написал: «Я

здесь, как Ален Делон!»

Что касается курения, то

курить Леонид Ильич лю�

бил. Несмотря на запреты

врачей. Для него даже соз�

дали специальные сигаре�

ты с удлинённым фильт�

ром. Но он предпочитал

привычную «Новость». По�

том для генсека придумали

портсигар с таймером: дос�

тать очередную сигарету

можно было не раньше, чем

через 45 минут. Но и это не

сработало. Он брал сигаре�

ты у окружения, и никто не

мог ему отказать. Ведь Лео�

нид Ильич был очень обая�

тельным! Считал, в этом си�

ла дипломатии. Даже пре�

зидент США Картер не ус�

тоял перед его обаянием и

первым устремился с объя�

тиями! А ещё говорят, что

только Брежнев со всеми

любил целоваться и обни�

маться…

Виталий ЛЕСНИЧИЙ 

Он делал Брежнева похожим на Делона  
Как слесарь из Марьиной рощи стал личным фотографом генсека 

Для генсека придумали 
портсигар с таймером

ЖИЛИ�БЫЛИ

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
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. 
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39
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ОТДЕЛЕНИЯ
Терапия
Хирургия
Неврология
Гинекология
Урология
Дерматология
ЛОР отделение
Стоматология
Офтальмология
Проктология
Помощь на дому

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

ДИАГНОСТИКА
Рентгенология
Лабораторная
Эндоскопия
Функциональная

(УЗИ, ЭКГ и др.)
Велоэргометрия
Аудиометрия
Денситометрия

ЛЕЧЕНИЕ
Физиотерапия
Сургитрон
Рефлексотерапия
Колоногидротерапия
Гирудотерапия
Процедуры
Косметология
Массаж

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Вакцинация
Малые
гинекологические
операции
Пластическая
хирургия
Криосауна
Миостимуляция

СОБСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ,
все виды анализов в течение 1�3

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

ОБОРУДОВАНИЕ
ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА!

ЗАО «Медицинские услуги»

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

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

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

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

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

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

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

ТЭКС
ФАРМ

АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745�29�67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

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

20 метров
от метро

ре
кл

ам
а

С верным соратником
К.У.Черненко

Туркмения, 1972 год



4 ноября с 12.00 до
13.00 в парке культуры и от�

дыха «Бабушкинский»

пройдёт праздничная прог�

рамма «Славься, страна, —

мы гордимся тобой!». Для

детей и взрослых песни о

России исполнят профес�

сиональные артисты. Также

всем гостям праздника в те�

атрализованной форме

расскажут об истории этого

дня и роли народного опол�

чения в годы Смутного вре�

мени. 

Адрес: ул. Менжинского, 6.

4 ноября в 12.00 на пло�

щадке у входа в детский ки�

нотеатр «Вымпел» начнётся

праздничная программа

«Мы вместе». Детям в игро�

вой форме расскажут об ис�

тории праздника, а актёры в

древнерусских шлемах и

кольчугах проведут «показа�

тельные» бои на мечах. Все

желающие смогут принять

участие в русских играх и

забавах. После представле�

ния детей пригласят в кино�

театр «Вымпел» смотреть

мультфильмы. 

Адрес: ул. Коминтерна, 8.

4 ноября с 14.00 до 17.00
в Лианозовском парке куль�

туры и отдыха — «Пока мы

едины — мы непобедимы!».

Перед зрителями выступят

профессиональные певцы и

танцоры, а также детские

коллективы из СВАО.

Адрес: ул. Угличская, 13.

4 ноября с 14.00 до 16.00
в Бутырском районе в фили�

але Лианозовского парка

культуры и отдыха состоит�

ся концертная праздничная

программа «Сила единства

народов России». 

Адрес: ул. Руставели, вл. 7.

Константин ЧУПРИНИН

ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1122 №31 (264) 2011 октябрьНА ДОСУГЕ

18 ноября на сцене
«Дворца на Яузе» актриса
Екатерина Гусева предста

вит свою необычную кон

цертную программу. 
О предстоящем концерте
Екатерина, которая, кстати,
родилась и выросла в Ба

бушкинском районе, рас

сказала читателям «Звёзд

ного бульвара».

— Ваши концерты всег�
да отличаются друг от дру�
га. Что увидят и услышат
зрители 18 ноября?

— Меня в первую очередь

(улыбается). Я буду собой и,

не играя никаких ролей, хо�

чу говорить посредством

песни о себе, своей жизни,

своих мечтах, своей любви.

Подобные концерты я даю

очень редко, и именно этим

они для меня ценны — это

возможность увидеть своего

зрителя, взглянуть людям в

глаза и рассказать им о себе.

— Что вы планируете ис�
полнить?

— Я собрала всё, что мож�

но было собрать. Это и «Кра�

савица и чудовище», это и

«Иисус Христос — суперз�

везда», и из «Норд�Оста».

Возможно, спою что�нибудь

из мюзикла «Звуки музыки»,

над которым сейчас рабо�

таю. И конечно, песни из ки�

но. И те, которые сама пела в

фильмах, и те, которые

просто очень люблю и пою

с детства. Например, я очень

люблю «Весна идёт, весне

дорогу» — её когда�то пела

Любовь Орлова, или «Загад�

ку женщины» Евгения Пав�

ловича Крылатова из филь�

ма «Чародеи». Это будет жи�

вой концерт. А главное, что в

этот день я буду работать на

сцене с прекрасными музы�

кантами. Это три молодых

парня, очень талантливые

ребята — Сергей Хутас и его

трио джазовых музыкантов.

Давид Ткебучава — на бара�

банах, молодой пианист Ро�

ман Дмитриев и сам Сергей

— он играет на контрабасе, а

иногда оставляет его и бе�

рётся за бас�гитару, когда

нужна какая�нибудь рок�

аранжировка. 

А ещё, пользуясь случаем,

мне бы хотелось передать

привет моей любимой шко�

ле №299, в которой я проу�

чилась с первого по один�

надцатый класс, и её дирек�

тору Элеоноре Юрьевне Ба�

раль. Я очень многим обяза�

на этой школе, именно там я

впервые вышла на сцену, иг�

рая в политическом театре

«Набат». Я приглашаю на

свой концерт всех, кто меня

помнит, — соседей, однок�

лассников, учителей. Если я

увижу родные лица в этом

зале, мне будет очень прият�

но и радостно.

Елена ХАРО

Екатерина Гусева: 
Одноклассники, приходите!  

Выпускница 299�й бабушкинской школы 
даст необыкновенный концерт 

Как в округе
отметят 

День народного
единства

В Музей пыток и телесных

наказаний на ВВЦ привезли

гильотину. Как рассказал ди�

ректор необычной экспози�

ции Валерий Переверзев,

раньше гильотина принад�

лежала Фернану Мейссонье

— палачу и владельцу музея в

городке в Фонтэн�де�Вок�

люз под Марселем. После

закрытия музея одна из гиль�

отин отправилась в частный

дом палача, вторая путеше�

ствует по миру, а третья была

продана в Москву. Как рас�

сказал Валерий Переверзев,

последняя казнь на этой

гильотине была произведе�

на в 1978 году.

Константин СЕРГЕЕВ

В Музей пыток на ВВЦ
привезли гильотину

Загородные экскурсии:
5, сб., в 9.00. Свято
Троиц


кая Сергиева лавра
12, сб., в 9.00. Звенигород
26, сб., в 9.00. Приокско


террасный заповедник и
страусиная ферма 

Стоимость уточняйте по те�
лефону.

Московские автобусные 
экскурсии:

6, вс., в 11.00. Москва — го

род разных религий (католи�
ческий костёл, баптистский мо�
лельный дом, синагога, правос�
лавный храм)

13, вс., в 12.00. Монастыри

сторожи (Даниловский, Донс�

кой, Новоспасский и Спасо�
Андроников)

19, сб., в 12.00. История
московского романса

20, вс., в 12.00. Сказки Пуш

кина

Стоимость: 690 р., льготн.
650 р., детск. 550 р.

Пешеходные экскурсии:
6, вс., в 12.00. Арбатские

переулки 
12, сб., в 12.00. От Волхонки

до Арбата
20, вс., в 12.00. Замоскво


речье 
Стоимость: 390 р., льготн.

350 р., до 14 лет — бесплатно. 

Ноябрьские экскурсии
клуба «Живая история»

Телефоны клуба: (495) 64107814, 80926011209193 (с 11.00 
до 20.00, кроме понедельника). http://zhivayaistoria.livejournal.com

В преддверии празднич�

ных дней павильон №29

«Цветоводство и озелене�

ние» на ВВЦ приглашает

всех желающих прикос�

нуться к миру прекрасного.

Редкие и экзотические ор�

хидеи, сенполии, самые

разнообразные комнатные

и садовые растения ждут

вас! Внимательные кон�

сультанты с удовольствием

дадут всю нужную инфор�

мацию по их выращива�

нию, помогут выбрать са�

мые красивые цветы.

Есть и другие отделы в

нашем павильоне — это

книги, специи, сувениры,

косметика, посуда, мёд, где

можно выбрать чудесные

подарки для вас и ваших

близких. А приятно отдох�

нуть за чашечкой чая или

кофе с пирожными вы смо�

жете в наших уютных кафе

«Зимний сад» и «Чайный

дворик». 

Ждём вас ежедневно с 10.00 до 18.00, в выходные — до 19.00.
Посетите прекрасный мир цветов и растений на ВВЦ!

Загляните в павильон 
«Цветоводство и озеленение» 

на ВВЦ

4 ноября в «Меццо
форте» — 
День народного Rock
n
Roll
единства

4 ноября в клубе «Меццо�
форте» — настоящий праздник
для всех любителей американс�
ких вестернов и старого добро�
го рок�н�ролла. Весь вечер со
сцены будут звучать зажига�
тельные рок�н�ролльные и ро�
кабилльные номера в исполне�
нии групп The Telescopes, High
Tones и Rockin Loafers. Все три

группы хорошо известны мос�
ковской публике, как по живым
выступлениям, так и своими
альбомами. Музыканты играют
свой авторский материал, сос�

тоящий из песен и инструмен�
тальных композиций, написан�
ный под впечатлением от тра�
диционной музыки 50�х годов.

Артём БУРЦЕВ

Адрес клуба: ул. 1�я Останкинская, 53.
Начало в 20.00. Стоимость билетов: 350 и 300 руб. (по флаеру,
флаером является распечатанная в любом виде афиша). Телефон
для справок (495) 60202446

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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) 20638382, (499) 20534140
e�mail: rek@zbulvar.ru



МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ КАМЕРНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ

4 ноября, пт., 12.00, и 5 но�
ября, сб., 12.00, 15.00. «Рас

скажи мне про Красную ша

почку», С.Дорожко, спектакль
с антрактом, 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
ноября, сб., 12.00, 15.00. «Как
Львёнок и Черепаха пели
песню и …», С.Козлов, спек�
такль с антрактом, 1 ч. 15 мин.
(от 5 лет)

13 ноября, вс., 12.00, 15.00.
«Царевна
лягушка», Н.Гер�
нет, 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 ноябрь 
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В водное поло 
сыграем 

на Инженерной
6 ноября в 11.00 в центре

детского (юношеского) техни�
ческого творчества «Пилот» на
ул. Корнейчука, 55а, — первен�
ство округа по авиамодельному
спорту среди жителей СВАО.

13 и 20 ноября в 15.15 в бас�
сейне «Алтуфьевский» ДЮСШ
№82 на ул. Инженерной, 5�1, —
9�й Суперкубок префекта по вод�
ному поло среди жителей округа.

16 ноября в 15.00 в школе�ин�
тернате №33 (район Отрадное,
Берёзовая аллея, 15б) — 3�я спар�
такиада среди учащихся СВАО с
ограниченными возможностями
по русским шахматам и мини�фут�
болу, посвящённая 70�летию
Битвы под Москвой.

20 ноября в 10.45 в школе
№252 (Бутырский район, ул.
Добролюбова, 14) — открытое
первенство СВАО по скалола�
занию.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Спортивная афиша

от телеведущего и писателя 
Андрея Максимова

Культсовет

Всем читателям «Звёзд�

ного бульвара» рекомен�

дую фильм Сергея Со�

ловьёва «Анна Каренина».

Эта экранизация великого

романа тоньше и психо�

логичнее, чем фильм

Александра Зархи 1967

года. Каренин (последняя

роль Олега Янковского)

красив, искренне любит

свою жену Анну (Татьяна

Друбич), и это заставляет

задуматься о том, почему

же она предпочла ему

Вронского. Прекрасную

музыку к фильму написа�

ла дочь Сергея Соловьёва

Анна. Правда, к сожале�

нию, этот фильм в Москве

идёт только в кинотеатре

«Эльдар». 

На прошлой неделе

свой седьмой день рожде�

ния отметил музей «Лед�

никовый период», распо�

ложившийся в павильоне

№71 на ВВЦ. За время сво�

его существования музею

удалось собрать уникаль�

ную коллекцию скелетов

и чучел древних живот�

ных. Среди экспонатов

музея есть сборный ске�

лет мамонта в полный

рост, мумифицированная

нога древней лошади, ске�

леты пещерных медведей,

череп пещерного льва и

огромное количество чу�

чел современных и древ�

них животных. В ближай�

шее время в музее могут

появиться ещё два уни�

кальных экспоната: замо�

роженная нога мамонта и

целый замороженный би�

зон. Обе находки сделаны

во время собственных экс�

педиций музея в Якутии и

на Чукотке. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

На ВВЦ везут 
замороженного бизона 

Более подробную инфор�
мацию о спортивных меропри�
ятиях нашего округа можно по�
лучить в Управлении физичес�
кой культуры и спорта СВАО по
телефону (495) 619
9418

Посмотрите соловьёвскую
«Анну Каренину»

Музей «Ледниковый
период» располагается 
на 2�м этаже павильона
№71 ВВЦ. Цена входного
билета с экскурсией для
школьников — 200 рублей,
для взрослых — 300

Рубрику ведёт
Валерий Коновалов

Даже те, кто редко бы�
вает в церкви, знают:
если умер близкий

человек, положено отслужить
сорокоуст.

Но что это за служба, как и
где её лучше заказывать —
об этом можно услышать не�
мало противоречивых сове�
тов. Более того, рекоменда�
ции относительно сорокоуста
частенько дают на своих сай�
тах даже различные «маги»
и оккультисты, то есть деяте�
ли, по существу, враждеб�
ные православной вере. Они
сообщают, например, о том,
что посредством сорокоуста
можно навести порчу, если
заказать его по живому че�
ловеку.

На самом
деле, как ут�
в е р ж д а ю т
священники
и богословы,
н и к а к о й
опасности от
сорокоуста быть не может.
Это молитвенное поминове�
ние не только об упокоении,
но и допустимое как о здра�
вии православного христиа�
нина. Оно совершается на
Божественной литургии в те�
чение 40 дней подряд. 

При сорокоустном помино�
вении за каждое имя выни�
мается частица из просфо�
ры, и в конце литургии все
эти частицы опускаются свя�
щенником в чашу со слова�
ми: «Отмый, Господи, грехи

всех зде поминавшихся Кро�
вию Твоею Честною». Такое
поминовение является са�
мым значительным из всех
церковных молитв о конкрет�
ном человеке.

Поэтому христиане и ста�
раются подавать на сороко�
уст имена тех родственников
и друзей, которые нуждают�
ся в особой помощи Божией.
Сорокоуст обязательно дол�
жен служиться и о душе
только что умершего христи�
анина.

— При переходе в иной
мир человеку очень нужна
молитвенная поддержка, —
говорит протоиерей Димит�
рий Смирнов. — Большин�

ство из нас плохо готовы к
этому переходу, и для души
тут неизбежен сильный дис�
комфорт. Чем больше и силь�
нее будут молиться за новоп�
реставленного, тем менее
одиноким он будет себя
чувствовать в такой новой
для себя ситуации.

Заказать сорокоуст можно
только о человеке, крещён�
ном в православной вере. И
сделать это лучше в храме,
где литургии совершаются
ежедневно.

Зачем заказывают
сорокоуст?

Вопрос о вере

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ,
ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

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

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

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

В сезоне 2011/12 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

При переходе 
в иной мир человеку
очень нужна 
молитвенная поддержка

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

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

СОЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ

О К Н А  П В Х
остекление балконов, AL

!!! доступная цена !!!
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР,

КОНСУЛЬТАЦИИ

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

ТЁПЛЫЕ     ОТКОСЫ
ОТДЕЛКА  С УЛИЦЫ
ГАРАНТИЯ   КАЧЕСТВА

В «Рабочем и колхозни�

це» 15 ноября откроется

выставка уникальных фо�

тографий. В экспозиции

будут представлены почти

400 работ советских и рос�

сийских фотографов, кото�

рые когда�либо занимали

призовые места на прес�

тижном международном

конкурсе. World Press Photo

существует с 1955 года, и за

это время его лауреатами

стали наши 89 наших фото�

художников. Некоторые

снимки, созданные в сове�

тский период, малоизвест�

ны широкой публике, дру�

гие, например первый вы�

ход человека в открытый

космос, растиражированы.

В целом выставка отражает

все самые значимые мо�

менты нашей истории за

последние 50 лет.

Ольга ОВЧИННИКОВА

В «Рабочем и колхознице» 
откроется уникальная фотовыставка

МВЦ «Рабочий
и колхозница» находится
по адресу: просп. Мира,
123б. Взрослый билет стоит
80 рублей, для детей
и пенсионеров — скидки



В
районе Марфино изве

стный юморист Святос

лав Ещенко поселился
в конце 90
х. Артист
признался, что одно из

его любимых мест в Москве — Бо

танический сад.

«Артистом 
себя почувствовал 
в 5 лет»

— Cлава, почему вы переехали
жить именно в Марфино?

— Я сел с экологической картой

Москвы и стал выбирать зелёный

район, потому что я вырос на при�

роде. Мне хотелось, чтобы рядом

не было большой автострады, не

было метро, высотных домов.

Район Марфино, как оазис, был зак�

рыт от внешнего мира: с одной сто�

роны — теплицы, с другой — желез�

ная дорога, и достаточно большое

пространство без каких�либо вы�

сотных домов. С третьей стороны

— Институт физиологии растений,

там поля опытные, рощицы; с чет�

вёртой стороны — Ботанический

сад. Единственное, что меня смуща�

ло — Останкинская башня, но мой

знакомый физик, работавший в

космической промышленности,

сказал, что её влияние меньше все�

го распространяется на улицу Ака�

демика Комарова, на которой я со�

бирался приобрести квартиру. В

этом месте даже телевизионный

сигнал слабый. Я ткнул пальцем в

карту и сказал своим, что будем го�

товиться к переезду. 

— Наверное, с удовольствием
гуляете в Ботаническом саду?

— Конечно. Мой ребёнок там

сделал первые шаги. Сейчас иног�

да гуляю по Ботаническому саду.

Если телевидение приезжает ин�

тервью брать, я назначаю там

встречу. Сейчас Ботанический сад

облагораживают. Летом, если ос�

таёмся в городе, ходим на речку

Каменку уток покормить.

— Когда вы впервые осознали,
что вы  артист?

— Это произошло, наверное, в 5

лет, когда я в первый раз вышел на

сцену и спел «Увезу тебя я в тундру».

В Воронеже есть большой парк в

юго�западном районе. Там откры�

тая площадка для агитационных

мероприятий. И вот я заходил на

эту площадку и пел: «Прямо в снеж�

ную зарю�у�у!» Папа таким образом

приучал меня к сцене. Собаки под�

вывали, а старушки аплодиро�

вали стоя. Это было самое

уверенное моё выступле�

ние. Но с каждым годом

моего взросления уве�

ренности станови�

лось всё меньше и

меньше. А сейчас я

вообще думаю — а

надо ли кому�то то,

что я делаю? 

— Ваши родители имели ка�
кое�то отношение к артистичес�
кому миру? 

— У меня родители — музыкан�

ты. Но папа пошёл дальше, он ос�

воил профессию режиссёра�дра�

матурга. Он ГИТИС оканчивал, ре�

жиссёрский факультет. 

— Вы как истинный юморист
родились 1 апреля. А ещё какие�
то знаменательные даты были в
вашей жизни?

— Три пятёрки мне за�

помнились, это 5.05.95. В

этот день я решился пе�

реехать в Москву. Я

очень не хотел уез�

жать из своего родно�

го Воронежа, я его

очень люблю, мне там

всегда было комфорт�

но. Я был артистом Во�

ронежской филармонии,

а параллельно играл в во�

ронежском театре. Но отец

настаивал, чтобы я перебирался в

Москву, в Москонцерт.

«Я лентяй 
с повышенным
чувством долга»

— На сцене вы шутите, развле�
каете людей, а какой вы в жизни?

— Задумчивый. Разным людям

нужны разные стимулы, чтобы дер�

жать себя в форме: кому�то нужно в

спортзал ходить, кому�то постоянно

быть в обществе, подпитываться от

кого�то. А мне нужно обязательно по�

быть в одиночестве хотя бы полчаса в

день. Тогда я аккумулирую энергию.

После этого я просто как элект�

ровеник, могу весь день быть за�

дорным, весёлым, неважно, на сце�

не я или нет. 

— Вы трудоголик?
— Нет, я больше лентяй, у меня

такой обломовский тип характера.

К деятельности меня побуждает по�

в ы ш е н н о е

чувство долга: ес�

ли не я, то кто же?

— Читала, что
вы обладаете да�
ром целитель�
ства...

— После авто�

мобильной ава�

рии про меня многие истории рас�

сказывают. Что�то, конечно, у меня

есть... Но я этим совершенно не

пользуюсь, потому что это большая

затрата энергии. Я её и так много от�

даю на сцене. Люди, которые ходят

на мои концерты, через год или нес�

колько лет говорят мне: «Вы, давая

автограф, написали мне пожелания

удачи, здоровья, и у меня все пробле�

мы ушли. Я это связываю с вашим по�

желанием». Однажды подошла пара

и сказала: «Мы к вам на концерты

приходим, и у нас сразу здоровье

улучшается. Вот ребёнок родился». 

— Где вы скрываетесь, когда
вам хочется отдохнуть?

— Не скажу.

— У вас, кажется, есть дача в Со�
чи?

— Дача в Сочи — необходи�

мость. Я там поселился потому,

что с 1996 года начал гастролиро�

вать по Черноморскому побе�

режью, и семья со мной по гости�

ницам таскалась. Они меня поп�

росили приобрести дом на побе�

режье, чтобы всем не мотаться.

— Вы хотите, чтобы сын рабо�
тал на сцене?

— Я ни в коем случае ему ничего

не навязываю, он должен сам выб�

рать. Я могу подсказать что�то, как�

то простимулировать то, что у него

получается. Но вообще, считаю, что

мальчик до 14 лет не может серьёз�

но сделать выбор. 

— Чем занимается ваша супруга
Ирина?

— Супруга окончила продюсерс�

кий факультет ГИТИСа. Она всегда, с

первых моих шагов, помогает мне в

моём творчестве и как администра�

тор, и как помощник, соратник, бо�

лельщик... Хотя я, конечно, склоняю

её к тому, чтобы больше быть дома и

заниматься домашним уютом.

— У вас есть какой�то любимый
анекдот?

— Анекдоты я люблю короткие.

Например. Рыбки плавают в аквари�

уме, одна у другой спрашивает: «Как

ты думаешь, Бог есть?» Та говорит:

«Я думаю, нет». — «А кто же тогда

нам воду меняет?»

— Над чем сейчас работаете?
Может быть, готовите какой�то
сюрприз зрителям?

— Как артист эстрады я отчасти

уже состоялся, но по профессии я

— актёр театра и кино, и эта сфера

мною не освоена. Кроме того, я

пою и делаю сейчас номера с со�

вершенно неожиданными партнё�

рами. И это никак не связано с за�

рабатыванием денег. Так, с певицей

Мариной Девятовой у нас получил�

ся музыкально�юмористический

дуэт, в котором она шутит, а я пою. 

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА
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Святослав Ещенко:   
«Я выбрал самый зелёный район»

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

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  

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

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

ремонт пластиковых окон

ППООДДААРРООКК!! !! !!
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.)

Летом, если остаёмся 
в городе, ходим 
на речку Каменку 
уток покормить
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру.
Т. 8�909�667�1412 

Куплю участок.
Т. 8�906�794�0401 

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 

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

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

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

Семейная пара из
Подмосковья снимет квартиру.
Т. (495) 999�2882

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

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

Дорого сниму.
Т. 8�965�390�4892

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

Сниму квартиру/комнату.
Т. 772�1067 

Сниму комнату за 15 000 р.
Т. (499) 408�0714 

Сниму квартиру/комнату.
Т. (495) 4108447

Сниму. Т. (495) 2278781
Жильё нужно срочно.

Т. (495) 410�9276
Комнату сниму срочно.

Т. (495) 728�4447, Надя

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 

Математика.
Т. (499) 476�9540 

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

Математика. Т. (499) 478�7959

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Антенны. Разводка.
Т. (495) 7288505

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

Компьютерная помощь.
Т. 89645049424

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

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

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

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

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

Компьютерный ремонт!
Т. (495) 972�6162 

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

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. Т. (495) 798�2067 
Электрика.

Т. (495) 7096731,
89295840490

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

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

Электрика.
Т. 89269415879

Электрик.
Т. 89032225459

Домашний мастер.
Т. (499) 476�2445

Мелкий бытовой ремонт.
Недорого. Т. 8�916�371�8096

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

Маляры. Т. 8�926�418�7739 
Ванная под ключ.

Т.: (499) 209�1192,
8�967�265�3930 

Ремонт квартир. Все виды.
Т. 8�965�182�1292

Ремонт квартир от 560 руб.
за кв. м. Т. 8�925�772�8815 

Ремонт квартир.
Т. 89636643431

Ремонт квартир.
Т. 8�916�219�3824 

Сантехник. Т.: (499) 182�8975,
8�916�504�4689 

Ремонт квартир.
Т. 8�926�522�1200 

Любой ремонт квартир.
Т.: (499) 204�4690,
8�967�081�7660

Электрик. Т. 8�916�518�7939

Циклёвка паркета.
Т. 8�905�567�0692

Сантехника. Скрытая
разводка ванных.
Т. 8�926�012�7497 

Маляры. Т. 8�915�340�1314
Утепление окон «Эврострип».

Т. 8�926�666�8534 
Ламинатчик. Паркетчик.

Т. 8�909�907�0775 
Ремонт квартир. Все виды

работ. Недорого.
Т. 8�926�584�7437

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. 8�910�403�7093 
»Газель». Дачи.

Т. 8�916�630�7962 
Грузоперевозки.

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

Т.: (495) 220�2252,
8�915�110�1022  

Автопереезды.
Т. 8�962�932�0803 

»Газель». Грузчики.
Т. (495) 988�4152

Автопереезд.
Т. (495) 795�9634

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

Такси круглосуточно.
Т. (495) 978�1212 

Микроавтобус.
Т. 8�903�139�7059 

Грузоперевозки.
Демонтажи. Пенсионерам
скидки.
Т.: 8�903�214�7775,
8�916�105�4174 

Переезды. Грузчики.
Т. (495) 740�8921 

»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) 7214146

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

Кондитеров, поваров,
фасовщиц, уборщиц,
посудомойщиц на
производство,
м. «Бабушкинская».
Т.: 4730337, 4772210

Требуется консьержка,
м. «Отрадное». Т. 8�916�043�8985 

В ювелирный магазин
(м. «Бабушкинская»)
требуется продавец.

Девушка 18�35 лет,
презентабельная внешность.
З/п от 20 000 руб.
Т.: 8�903�745�9393, Иван,
8�919�786�7339, Сергей

Крупной организации
требуется в офис
(м. «Отрадное») секретарь�
диспетчер. Уверенный
пользователь ПК, трудолюбие,
исполнительность.
Пятидневка, оформление по
ТК. Карьерный рост. Прописка
Москва, МО.
Т. (495) 363�6343 

В кафе срочно требуется
бухгалтер. Т. 8�916�870�6141

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. (495) 978�6432

Опытная сваха!
Т. 8�926�534�7974

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

Яйцо домашних кур,
перепёлок. Т. 8�916�181�5963

ПРОИСШЕСТВИЕ

3 мая 2011 г. на пешеходном
переходе по ул. Космонавтов,
д. 14, произошёл наезд
на пешехода, нанесены
тяжкие телесные
повреждения. Очевидцев
просят откликнуться
по т.: (495) 686�7369,
8�916�613�0027. За ценную
информацию вознаграждение
гарантировано.

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

Интернет3магазин рекламы

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

Объявления

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 »

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

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

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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t.
ru

Сантехника 
Радиаторы Замена труб 
Электрика
Плотники
Ламинат Линолеум
Двери Обои 
Любой мелкий ремонт

www.masteranachas.ru
Т. (495) 223�32�58

МАСТЕР 
НА ЧАС РУ

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

Жидкий акрил

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

•Сделки с недвижимостью
в нестандартных ситуациях

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

ООО «Центр Права»

Тел.: 8 (499) 347�5916

ООО «Центр Права»

Тел.: 8 (499) 347�5916

Производство  Продажа

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

Чермянский проезд, д.5

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

АТЕЛЬЕ
МЕХА И КОЖИ

•перекрой, ремонт  
любой сложности

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

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
МАТРАСЫ

8 (495) 542�1927, 8 (495) 335�4537
www.newsofa.ru

(495) 477�6151,
8�926�538�9398

РЕМОНТБЕЗ

ВЫХОДНЫХ

СТИР. И П/М МАШИН

В ресторан «Бестужевъ»
требуются ОФИЦИАНТЫ,

ПОСУДОМОЙЩИЦЫ, ПОВАРА.
Тел.: 509�63�67, 764�11�35.

От м. «Отрадное» 10 мин. 
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ОКНА «ЛИДЕР»
Окна ПВХ (REHAU, KBE — Германия)
Алюминий (PROVEDAL)
Москитные сетки
Балконы и лоджии под ключ
Крыши, вынос, утепление
Электрика      Шкафы
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СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»
Лицензия ЛО�77�01�002710 от 26.07.2011

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00�21.00, без выходных

Лечение
Имплантология
Имплантат — 18000 руб.

Протезирование:
металлокерамика —

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

съёмные протезы — от 6000 руб.
Проконсультируйтесь у специалиста

СКИДКА 5% и выше
м. «Медведково», 

Осташковская ул., 12а
т.: 7962088,

7737762ре
кл

ам
а
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— Максим, я устала,
у меня нога болит.

— Бабушка, а какая
нога у тебя болит —
первая или вторая?

— Папа, почему дядя
сидит за рулём и нику�
да не едет?

— Это чей�то личный
водитель.

— А у меня тоже есть
личный водитель — ма�
ма. 

— Бабушка, посмот�
ри, какую я нарисовал
карту (показывает ри�
сунок с извилистыми
линиями).

— С такой картой
заблудиться можно.

— А я её волку пода�
рю из сказки.

Увидел торт, укра

шенный кремом:

— Какой красивый
торт с кремелем!

Мой личный водитель — мама
Максим, от 3 до 4 лет
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Подскажи: тут в кроссворде
«честность, порядочность (ус�
таревшее)».

— Честность, порядоч�
ность? Да, это действительно
устарело.

Мужик отъезжает со стоян

ки и кладёт записку: «Место

не занимать, проколю ши

ны!». Приезжает обратно —
на его месте асфальтный ка

ток, рядом шило и записка:
«Успехов!».

Если начальник ругается за
ваши опоздания, скажите, что
вы — сова.

Для убедительности страш�
но выпучите глаза и съешьте
мышь�полёвку.

Pесторан под названием
«КАРМА». 

В ресторане нет меню. Те

бе просто приносят то, что
заслуживаешь.

Сканворд

Анекдоты

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:Хиромант.

Пик. Сомбреро. Лосось. Европа.
Байконур. Русло. Тирада. Букет.
Низ. Сполох. Гаял. Рота. Один.
Квант. Столица.

По вертикали:Перекрёсток.
Растопка. Оборот. Масштаб.
Уход. Тис. Лейтенант. Табло.
Кит. Сбор. Пшено. Нана.
Студия. Кроль. Разлука.

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

Высказывания и фотографию 
прислала бабушка Людмила Васильевна

Дорогие читатели! Присылайте нам фотогра�
фии своих детей и интересные истории о них:
129090,  г. Москва, просп. Мира, 18,
pochta@zbulvar.ru

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ,
ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Ваш «Звездный бульвар»
(495) 681
4227, 681
3328, 

681
1405, доб. 156
pochta@zbulvar.ru 

129090, Москва, просп. Мира, 18


