
Во всех поликлиниках СВАО внедрят
электронную запись к врачу
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В следующем году 
пенсии вырастут
дважды   

>> стр. 2

В Ростокине 
начали строить 
домик для кошек

Виктория Тарасова 
стала подполковником

Зиминой на ВВЦ

>> стр. 5

Три участника 
парада 1941�го 
живут в нашем округе

>> стр. 11

>> стр. 8

>> стр. 14

>> стр. 9

Дмитровка станет шире
в два раза

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%

ре
кл

ам
а

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

Анестезия 180 100 р.
Профилактическое отбеливание зубов Air�Flow 2500 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 30.12.2011
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м. «Свиблово»
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w

w
.o

kn
a�

tr
es

t.
ru

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



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

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

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

Главный врач клиники Роман Геннадьевич Герчаников

БЕСПЛАТНЫЕ РАЗВЁРНУТЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ПРОТЕЗИРОВАНИЮ, ЛЕЧЕНИЮ ПАРОДОНТОЗА И ПАРОДОНТИТА

NEW!

В Алексеевском 
задержан грабитель

Молодого человека, огра�
бившего пенсионера на прос�
пекте Мира, задержали по го�
рячим следам недалеко от
метро «Алексеевская». Как
рассказали в окружной проку�
ратуре, парень напал на пен�
сионера неподалёку от метро
и вырвал портфель с доку�
ментами и тремя тысячами
рублей. Похищенное изъято.

На ярмарке Татарстана 
отведайте чак(чак

Сельскохозяйственная яр�
марка Республики Татарстан
откроется 24 ноября в павиль�
оне №57 Всероссийского выс�
тавочного центра. Посетите�
лей ждут национальные про�
дукты питания и товары, про�
изведённые в Республике Та�
тарстан: овощи, колбасы, мёд,
кондитерские изделия, посу�
да, сувениры, меха. Выставка
работает до 27 ноября вклю�
чительно с 10.00 до 18.00.

ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР22 №32 (265) 2011 ноябрь

За прошедшую неделю
пожарные совершили 57
выездов, из них 28 оказа�
лись ложными. В округе
произошло 8 пожаров и 21
возгорание. Пострадал 1 че�
ловек.

Из магазина 
в Останкине 
пожарные 
эвакуировали 
четырёх человек

Ночью на пульт пожар�
ной охраны поступило со�
общение о пожаре в супер�
маркете «23», располо�
женном в доме 23 на 1�й
Останкинской улице. На
место происшествия вые�
хали 4 пожарных расчёта.
Из клуба, расположенного
в том же здании, пожар�
ные эвакуировали четырёх
человек. Потушить пожар
удалось быстро, однако
площадь возгорания сос�
тавила 90 кв. м. По словам
дознавателя 3�го РОГНД
Юрия Серёгина, пожар на�
чался на территории лет�
него кафе, пристроенного
к стене магазина. Наибо�
лее вероятная причина —
поджог. Материалы по
данному случаю переданы
в районное отделение по�
лиции.

В Бутырском
районе спасли 
хозяйку квартиры

Поздно вечером в квар�
тире, расположенной по ад�
ресу: ул. Добролюбова, 18,
начался пожар. Пожилая
хозяйка квартиры уронила
лампу, и от раскалённого
стекла загорелись вещи.
По 01 позвонили соседи,
почувствовавшие запах
дыма. Через несколько ми�
нут пожарные вынесли из
квартиры женщину. С ожо�
гами головы, ног и спины
её доставили в реанима�
цию в Институт им. Скли�
фосовского.

Артём БУРЦЕВ

Телефон вызова пожарной
охраны: 01. При вызове с
мобильных телефонов: «Би�
лайн», «Мегафон» — 112,
МТС — 010, «Скайлинк» —
01. Телефон доверия ГУ
МЧС России по г. Москве
(495) 637�2222

Пожары

Внашем округе завершается ре�

конструкция спортивных пло�

щадок, расположенных почти

во всех районах СВАО, кроме Алтуфь�

ева и Марфина, где после сноса пяти�

этажек появятся новые спортивные

объекты.

Большинство площадок, попавших

в список реконструируемых, уже го�

товы к сдаче в эксплуатацию, на не�

которых прошло официальное отк�

рытие (по адресам: просп. Мира, 163;

ул. Корнейчука, 49; ул. Уржумская,

5/2; ул. Тихвинская, 20; ул. 2�я Остан�

кинская, 8; ул. Новгородская, 4; ул.

Широкая, 1/1; пр. Шокальского, 12).

Здесь уже кипит спортивная жизнь.

Кое�где, правда, остались небольшие

недоделки, но их обещают устранить

до конца года.

— Мы продолжаем держать ситуа�

цию под контролем, — рассказал со�

ветник префектуры Андрей Одинцов.

— Пока на всех площадках не завер�

шится ремонт, будем проводить их

инспектирование.

Почти на всех площадках, поми�

мо ранее запланированных нов�

шеств (упругое покрытие, травмо�

безопасные футбольные ворота и

т.д.), появились и другие приятные

сюрпризы. К примеру, на 2�й Остан�

кинской, 8, кроме отремонтирован�

ной спортплощадки нового поколе�

ния, появилась ещё и огороженная

территория для любителей силовых

видов спорта — здесь установили

современные тренажёры. Есть здесь

и крытая мини�трибуна для зрите�

лей. А на ул. Малыгина, 8, помимо

небольшой трибуны, сделали спе�

циальную тренерскую комнату, ко�

торую можно использовать и как

раздевалку.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

В округе появились
спортплощадки нового типа

iiКОРОТКО

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В ближайшие дни в столице,
на Малой Юшуньской улице, 1,
корпус 2, в здании гостиницы
«Берлин» откроется городской
колл�центр. Сюда будут трудо�
устроены 110 слепых и слабо�
видящих инвалидов из колл�
центра «ТелеКурс» на Огород�
ном проезде, 5.

Колл�центр на Малой
Юшуньской был создан по рас�
поряжению мэра Москвы Сер�
гея Собянина специально для

решения непростой ситуации,
в которой оказались слабови�
дящие сотрудники центра «Те�
леКурс». Напомним: полгода
директора фирм (ЗАО «Конти�
нент», ЗАО «Финкомпром» и
«ТНВ КоммуналСервис») не
платили им зарплату. После
того как слепые объявили го�
лодовку, деньги им выплатило
Правительство Москвы в фор�
ме материальной помощи.

Елена СМИРНОВА

Инвалидов, работавших 
на Огородном проезде, трудоустроят

В следующем 
году пенсии 

вырастут дважды
Как сообщает Пенсионный

фонд России, планируется, что
трудовые пенсии в 2012 году
будут проиндексированы дваж�
ды: на 7% с 1 февраля и на
2,4% — с 1 апреля. Социаль�
ные пенсии и пенсии по госуда�
рственному социальному обес�
печению вырастут на 14,1% с 1
апреля. Также с этого дня на
6% увеличатся размеры еже�
месячных денежных выплат. 

Ольга НОВАК

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Определены лауреаты

гранта мэра Москвы в сфе�

ре образования по итогам

2010/11 учебного года. Из

всех московских школ было

выбрано 85 лучших, среди

них 8 школ СВАО. 

Гимназии №1518 и ли�

цею №1568 выделили по 10

млн рублей, всем осталь�

ным: Столичной гимназии,

гимназии №1531, гимназии

№1506, центру образова�

ния №1459, гимназии

№1554, лицею №1537 — по

5 млн. Гимназия №1518 тра�

диционно занимает 1�е

место в нашем округе по ко�

личеству медалистов. А ли�

цей №1568 в этом году отме�

чает пятилетие. В него при�

нимают учеников 7�11�х

классов, которые углублён�

но изучают математику, фи�

зику и информатику.

Светлана ШОМПОЛОВА

8 школ СВАО
получили

солидные гранты
от мэра

Адресный список спортивных площа�
док, на которых после капитального
ремонта в 2011 году состоится или
уже состоялось торжественное откры�
тие, смотрите на нашем сайте
www.zbulvar.ru

Уже традицией стали экскур�

сии по Московской городской

думе, которые проводят депута�

ты для жителей столицы. В ми�

нувшую среду ознакомиться с

работой МГД смогли старшекла�

ссники школы №1682 из района

Бибирево. Познавательную экс�

курсию для них провёл депутат

Валерий Шапошников (фракция

«Единая Россия»). Он рассказал о

работе Московской городской

думы, показал залы, где проходят

заседания фракций и комиссий,

пояснил, как обсуждаются и при�

нимаются важные для города за�

коны.

Игорь КУЗНЕЦОВ

2�я Останкинская, 8: 
здесь можно и мяч погонять, 
и на тренажёрах позаниматься, 
и в настольный теннис сыграть

Депутат провёл экскурсию 
для бибиревских школьников В Мосгордуме

Клуб спортивного

метания ножей

«Твёрдая рука», кото�

рый организовал жи�

тель Бибирева Влади�

мир Ковров, провёл

чемпионат России по

безоборотному мета�

нию ножей. На чем�

пионат собрались

спортсмены из Моск�

вы и регионов. А по�

чётным гостем стал

киноактёр и каскадёр

Мухтарбек Кантеми�

ров, известный по

фильму «Не бойся, я с

тобой!». Серебряным

призёром стал предс�

тавитель клуба «Твёр�

дая рука» из Бибирева

Наиль Ахмаддулин.

Алексей ТУМАНОВ

Метатели ножей 
из Бибирева взяли серебро

Знай наших!

Валерий Шапошников пригласил стершеклассников в зал совещаний

Записаться на экскурсии может любой коллектив — школьный, 
студенческий, трудовой, общественная организация... 
Звоните в приёмную депутата Валерия Шапошникова в округе — 
(499) 207�7109 или в Мосгордуме — (495) 621�1151

Владимир Ковров
из Бибирева



15 ноября в 10.21 в руб�
рике «Бытовой вопрос»
можно узнать, как получить
загранпаспорт, не выходя из
дома. Оформить документы
таким образом смогут преж�
де всего люди с ограничен�
ными возможностями.

15 ноября в 10.38 в руб�
рике «В центре внимания»
смотрите, какие проблемы
префект взял под свой лич�
ный контроль в результате
объезда культурных учреж�
дений округа.

16 ноября в 19.10 в пря�
мом эфире программы «Ши�
ре округ» (рубрика «Диалог с
властью») в окружной студии
кабельного телевидения
выступит Волхонская Люд�
мила Александровна — глав�
ный санитарный врач по
СВАО. Тема: «Профилактика
инфекционных заболеваний.
Грипп». Телефон прямого
эфира 651
0805. Свои вопро�
сы также можно отправлять
по е�mail: svao@vkt.ru

19 ноября в 10.38 смот�
рите в рубрике «Безопасная
среда», как прошли учения
МЧС, полиции, медиков и
военных.
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Всубботу по инициати�

ве окружного Моло�

дёжного совета и Мо�

лодёжного совета Останки�

нского района при поддерж�

ке префекта Валерия Виног�

радова и главы управы райо�

на Владимира Журавлёва на

территории вокруг Останки�

нской телебашни в честь 70�

летия Битвы под Москвой

высадили 70 молодых берё�

зок. Деревья сажали школь�

ники, кадеты, представители

молодёжных советов всех

районов СВАО, руководите�

ли и сотрудники управы

района.

Когда все деревья были вы�

сажены, участников акции

накормили горячей кашей

из полевой кухни и потеши�

ли концертом. Для ребяти�

шек устроили экскурсию на

Останкинскую телебашню.

Михаил СНЕГИРЁВ

Под телебашней
посадили 70 берёз

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

32,81% — несколькими видами транспорта
25,00% — на автомобиле
17,19% — на метро
13,28% — хожу пешком
3,91% — на троллейбусе
3,91% — на маршрутке
3,91% — на трамвае

Пейджер префекта 
(495) 660(1045

Необычная акция состоя�

лась в Лосиноостровском

районе 4 ноября, в День на�

родного единства и празд�

ник Казанской иконы Бо�

жией Матери. Богослуже�

ния под открытым небом

совершили священники и

прихожане будущих хра�

мов, которые пока сущест�

вуют только в проектах. 

В рамках «Программы

200» в Лосиноостровском

районе предполагается со�

оружение двух церквей. Од�

на из них — в честь Иверс�

кой иконы Божией Матери

— будет строиться по адре�

су: ул. Стартовая, 4. Другая —

в честь Казанской иконы

Божией Матери — на Ос�

ташковском проезде, неда�

леко от пруда Торфянка.

Там, где намечено строи�

тельство, и были отслужены

молебны, собравшие более

300 верующих. Службы вели

священники Сергий Теплов,

Андрей Рахновский и Алек�

сандр Тимофеев. Они обра�

тились с проповедями к соб�

равшимся, среди которых и

пожилые люди, и семьи с

детьми, и молодёжь. Было и

кропление святой водой. И

вышло из осенних туч яркое

солнце, когда все вместе

дружно запели: «Пресвятая

Богородица, спаси нас!»

Пётр ЗАХАРОВ 

В Лосинке на месте будущих
храмов прошли молебны 

На чём вы добираетесь до работы?

Наш следующий вопрос: 
Безопасно ли в вашем

районе? 
Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

В ближайшее время в Ос�

танкинском межрайонном

суде начнутся слушания сра�

зу по двум уголовным делам

о даче взяток сотрудникам

полиции. На скамье подсу�

димых — водители, которые

были задержаны в ходе опе�

рации, проведённой сотруд�

никами отдела экономичес�

кой безопасности УВД по

СВАО у дома №1 по Ново�

московской улице. Оба во�

дителя нарушили правила

дорожного движения, вые�

хав на встречную полосу. По

закону за подобное наруше�

ние могут лишить прав на

срок до 6 месяцев. В обоих

случаях после того, как по�

лицейский приглашал их в

машину составить протокол,

водители пытались подку�

пить его деньгами. Как рас�

сказали в Останкинском

межрайонном следственном

отделе СУ по СВАО ГСУ СК

РФ по г. Москве, теперь взя�

точникам грозит до 2 лет ли�

шения свободы и крупный

штраф.

Ольга ОВЧИННИКОВА

В Останкине будут судить
водителей
взяткодателей

Участковые отдела МВД

Москвы по району Остан�

кинский поймали группу

дворников, которые похи�

тили 77 ограждений в райо�

не 2�й Новоостанкинской

улицы и Звёздного бульва�

ра. Сигнал поступил от жи�

телей близлежащих домов,

которые, проснувшись ут�

ром, увидели, что газоны

остались без ограждений. А

затем с заявлением обра�

тился руководитель район�

ного ДЕЗа. 

Первым делом были

просмотрены записи с ка�

мер видеонаблюдения.

Участковый Сергей Леонть�

ев, обнаружив на записи

злоумышленников, сделал

фотографии и выяснил, кто

они такие. Оказалось, что

все четверо — граждане

Киргизии, которые решили

немного подзаработать. Ог�

раждения они уже с утра ус�

пели отнести в пункт приё�

ма цветных металлов. Сей�

час горе�воришки аресто�

ваны. Несмотря на отсут�

ствие судимостей, им гро�

зит наказание в виде нес�

кольких лет лишения сво�

боды за групповую кражу.

Екатерина МИЛЬНЕР

Задержана группа дворников,
воровавших ограды

— Анжелика Артуровна,
какой обмен считается са(
мым простым?

— Наверное, это обмен
одной площади на другую,
с доплатой или без. Неред�
ко подобранное для клиен�
та жильё в свою очередь
требует поиска альтерна�
тивного варианта. Однако
«свободных» квартир на
рынке недвижимости мень�
ше, чем альтернативных.
В итоге может возникнуть
длинная цепочка, и чем она
длиннее, тем выше вероят�
ность её разрыва. 

— Когда к вам обраща(
ется клиент, вы можете
сразу определить, просто
или сложно будет ему по(
мочь?

— Конечно, и сразу
предлагаем способы ре�
шения задачи. Вот один
случай из нашей практи�
ки. Олег Ф. обратился к
нам за помощью в прода�
же двухкомнатной кварти�
ры и покупке трёхкомнат�
ной. Причём сделать это
нужно было без доплаты.
Прежде Олег пытался са�
мостоятельно найти вари�

ант обмена, но каждый
раз оказывалось, что либо
требуется большая допла�
та, либо жильцам подоб�
ранной квартиры нужно
разъехаться. Мы подобра�
ли для Олега новое жильё,
подходящее как по пло�
щади, так и по цене. Но
его владельцы тоже хоте�
ли разменять квартиру. 

— То есть намечалась та
самая обменная цепочка?

— Совершенно верно. И
чтобы её укоротить, мы
нашли для хозяев этой
квартиры необходимую

им жилплощадь, которая
не требовала поиска аль�
тернативных вариантов. В
результате все участники
сделки получили желае�
мое, причём в сжатые сро�
ки и без проблем. Безус�
ловно, не будучи специа�
листом, осуществить по�
добную сделку практичес�
ки невозможно. Поэтому
мы всегда советуем клиен�
там сразу обращаться за
помощью к профессиона�
лам. Мы возьмём на себя
все хлопоты по подготов�
ке и проведению опера�

ции с жильём. А заботой
клиента будет только под�
писание в намеченное
время договора купли�
продажи. Ведь для нас
очень важно, чтобы в ре�
зультате обмена все его
участники получили же�
лаемое. И радость клиен�
тов — лучшая награда
для нас. 

Поэтому обращайтесь к
нам, мы готовы решать
ваш жилищный вопрос.

ССЛЛООЖЖННААЯЯ  ЗЗААДДААЧЧАА  ——  ППРРООССТТООЕЕ  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ
Всем известный мультяшный кот считал, что продать что(нибудь ненужное можно, лишь предварительно
купив это ненужное. Участники сделок с недвижимостью преследуют обратную цель: они продают нужное
и покупают тоже нужное. Пример тому — альтернативный обмен, продажа одной квартиры
с одновременной покупкой другой. Но обмен квартиры никогда не был лёгкой задачей. Насколько сложной
может оказаться такая сделка и как провести её без проблем, мы попросили рассказать начальника
отдела компании «ИНКОМ(недвижимость — Отрадное» Михайлову Анжелику Артуровну.

Телефон горячей линии
«ИНКОМ0Отрадное»

336633006633004433
ежедневно

с 9.00 до 21.00 по будням,
с 10.00 до 17.00

по выходным дням. 
Адрес нашего офиса:

ул. Декабристов, д. 20, корп. 1
(м. «Отрадное»).
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На пейджер префек�

та обратилась Римма

Михайловна, житель�

ница района Отрад�

ное. Она жаловалась,

что площадь перед ки�

нотеатром «Байконур»

превратилась в

сплошную автостоян�

ку. Из�за паркующихся

и едущих машин

пройти к метро стало

проблематично. А впе�

реди зима. 

Из управы района От�

радное сообщили, что в

настоящее время на

площади перед киноте�

атром «Байконур» вы�

полнены работы по

разграничению пеше�

ходной зоны и парковки

а в т о т р а н с п о р т н ы х

средств.

Алла ВИКТОРОВА

Глава управы Владимир Журавлёв 
принимает участие в высадке берёз

12 ноября здесь в павильо�

не №5 стартовала акция

«Проверь своё сердце». Её

проводит Лига здоровья на�

ции. Как сообщил нам

пресс�секретарь лиги Анато�

лий Ковалёв, такие акции на

ВВЦ проходят регулярно.

— Это первичное обследо�

вание сердца с помощью

кардиовизора, — говорит он.

— Но если оно показывает

серьёзные проблемы, про�

консультироваться со спе�

циалистами Центра Бакуле�

ва можно тут же, в соседнем

кабинете.

Ольга НОВАК

На ВВЦ можно бесплатно 
проверить своё сердце

На площади
перед

«Байконуром»
разграничили
пешеходные 

и парковочные
зоны 

Смотрите 
в эфире 

окружной студии
кабельного ТВ

19 ноября в 18.30 в прямом эфире телеканала
«Доверие» — администрация района Марфино.

21 ноября в 18.00 — встреча администра�
ции района Ростокино с жителями (школа
№306, ул. Сельскохозяйственная, 20). 

22 ноября в 13.30 — встреча администра�
ции района Ростокино с жителями (ЦСО, ул.
Бажова, 5); с 15.00 до 16.00 — горячая линия
администрации Алтуфьевского района, тел.

(499) 902
5027; в 18.00 — встреча администра�
ции района Ростокино с жителями (школа
№410, ул. Докукина, 5).

23 ноября — встреча администрации райо�
на Ростокино с жителями (ЦО №1499, ул. Рос�
токинская, 3).

24 ноября — встреча администрации райо�
на Ростокино с жителями (школа №10, ул. Рос�
токинская, 7).  

Говорите громче

Акция «Проверь своё сердце» будет работать с 12 по 22 ноября
ежедневно с 10.00 до 18.00. Общественная приёмная врачей ра�
ботает по будням с 10.30 до 17.30

Богослужение на Осташковском проезде



На сайт префектуры
СВАО www.svao.mos.ru

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

Ответ 
через Интернет   

«Народный гараж» 
на Королёва сдадут 
в I квартале 
2012 года 

Очень долго идёт
строительство «На�

родного гаража» на улице
Академика Королёва, 15.
Когда оно будет завершено? 
Д.В.Костюхин, Останкинский район 

Строительство трёхэтажного
наземного гаража�стоянки на
440 машино�мест осуществля�
ется по программе «Народный
гараж». В настоящее время ве�
дутся работы по устройству мо�
нолитной плиты перекрытия 2�
го этажа. Завершение строи�
тельства в полном объёме и
ввод объекта в эксплуатацию
— I квартал 2012 года. Перенос
сроков строительства связан с
недостаточным финансирова�
нием объекта.

В переходе 
у станции метро
«ВДНХ» задержали
торговцев 
мобильниками 

В переходе от метро
«ВДНХ» к гостинице

«Космос» несанкциониро�
ванно торгуют мобильными
телефонами без документов.

С.М.Никитин, район Ростокино

Проведена проверка, по ре�
зультатам которой установле�
но, что в 2011 году сотрудника�
ми отдела МВД России по Ос�
танкинскому району г. Москвы
за несанкционированную тор�
говлю мобильными телефона�
ми привлечены к администра�
тивной ответственности 11 че�
ловек. Данный адрес находит�
ся на контроле у руководства
отдела МВД России по Остан�
кинскому району г. Москвы. 
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П
рошло первое
заседание экс

пертно
консуль

тативного обще

ственного сове


та при префекте, который
был создан по его личной
инициативе. Обсуждалась
программа развития зон от

дыха на территории СВАО.

«Мне нужен 
диалог, ваши идеи, 
инициативы»

— В ходе многочислен�

ных встреч с жителями ок�

руга стало понятно, что

многие вопросы мы должны

решать в диалоговом режи�

ме. Поэтому мы объявили о

создании такого органа.

Власть должна слышать на�

селение, — сказал Валерий

Виноградов, открывая засе�

дание.

По словам префекта, на

широкий призыв войти в

совет откликнулось около

60 человек. Немало было са�

мовыдвижений. Но в состав

1�го совета из них пока что

были отобраны 15 человек

— те, что уже «на уровне

своего района, дома доказа�

ли своё умение работать».

— На заседания совета бу�

дут выноситься все значи�

мые для жителей програм�

мы, чтобы всё, что мы дела�

ем, было действительно

востребовано, — сообщил

префект. — Для меня прин�

ципиально, чтобы ни одна

из важных для жителей

программ не осталась вне

обсуждения с вами и с теми,

кого вы представляете.

По словам Валерия Ви�

ноградова, на сегодняшний

день «власть испытывает оп�

ределённый дефицит дове�

рия», и это не только проб�

лема какого�либо конкрет�

ного округа Москвы или го�

рода, — это в целом обще�

российская проблема, кото�

рую надо всем вместе ре�

шать.

— Я слежу за социологи�

ей, — отметил руководитель

округа. — Ещё действитель�

но есть много вопросов, в

которых власти не слышат

население. Как только мы,

власти, начнём говорить,

что мы хорошие, что у нас

всё получается, — это сразу

путь в болото. Мне нужен

диалог, нужны ваши сужде�

ния, идеи, инициативы. Всё

это я очень приветствую!

В совете не будет предсе�

дателя, подчеркнул Валерий

Виноградов. Все предложе�

ния префект будет выслу�

шивать и обсуждать лично.

Этнографическую
деревню ждёт
капремонт

Программа развития зон

отдыха является особенно

значимой для СВАО.

— Во время встреч с насе�

лением мне часто задают

вопрос: «Вы делаете пло�

щадки для самых малень�

ких. А куда идти детям более

старшего возраста?» —

признался Валерий Виног�

радов. — Так вот, в нашем

техзадании мы заложили

площадки для детей всех

возрастов.

В Марьиной роще пре�

фектурой найдены два

участка под организацию

зон отдыха: возле южного

(нового) выхода у метро

«Марьина Роща» и между 2�

й Марьинской и Шереметь�

евской улицами. 

Подняли члены совета и

вопрос о состоянии этног�

рафической деревни в

районе Бибирево. Валерий

Виноградов сообщил, что

деревня будет поставлена на

капремонт, предположи�

тельно в следующем году.

Проект уже заказан. Также

он сообщил, что сейчас раз�

рабатывается проект увели�

чения амфитеатра на Пев�

ческом поле.

186 площадок 
на зиму зальют

Что ждёт спортивные

площадки во дворах, рас�

сказала начальник управ�

ления развития социаль�

ной сферы префектуры

Ирина Шевченко. Сегодня

во дворах округа 384 пло�

щадки, из них 186 зальют

на зиму — это в 1,5 раза

больше, чем в прошлом го�

ду. А на будущий год пре�

фектура поставила перед

собой задачу обустроить

дворовые катки в каждом

микрорайоне. Эта окруж�

ная программа носит наз�

вание «Спорт шаговой дос�

тупности». Сейчас с муни�

ципалитетами прорабаты�

вается вопрос о том, чтобы

в районах заработали сек�

ции катания на коньках.

Ольга НОВАК

Префект Валерий Виноградов

встретился с жителями района Би�

бирево. В ходе разговора, который

длился три часа, они задали префек�

ту более 100 вопросов.

Многие из них касались благоуст�

ройства дворов, очередей в полик�

линиках, пропускной способности

дорог и перспектив строительства в

районе снегоплавильного пункта:

сейчас оно заморожено.

Префект рассказал, что лично

проинспектировал несколько дво�

ров, жалобы на благоустройство ко�

торых нашёл на сайте «Наш город». В

большинстве они оказались спра�

ведливыми, отметил он, виновные

понесут наказание. Валерий Виног�

радов подробно рассказал о рекон�

струкции Алтуфьевского шоссе, ко�

торая начнётся в следующем году.

Коснулся перспектив строительства

снегоплавильного пункта, необхо�

димого округу. «Тем не менее я при�

остановил строительство, потому

что там были нестыковки в докумен�

тах», — отметил он. Сейчас вопрос

изучается. Сообщил Валерий Виног�

радов и о важном решении, которое

должно снять очереди в поликлини�

ках: им дано право временно вво�

дить в штат по договору врачей нуж�

ного профиля из клиник.

Ещё один вопрос касался перехва�

тывающих парковок: правда ли, что

они станут платными? «Нет, не прав�

да, — ответил префект. — Я буду до�

биваться, чтобы они были бесплат�

ными, потому что иначе автомобили

будут парковать рядом».

Ольга КАМБАЛ

100 вопросов задали жители
Бибирева руководителю округа

16 ноября с 18.00 до 20.30 на ул. Амундсена, 14, корп. 1, в
ЦДТ «Свиблово» — встреча префекта Валерия Виноградова
с жителями района Свиблово. Тема: «О программе
комплексного развития района Свиблово».

Впервые собрался экспертный
совет при префекте

Председателя в нём не будет

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

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

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

ii

Видео смотрите на сайте 
www.zbulvar.ru

Префект Валерий Ви�

ноградов посетил четы�

ре территории, которые

вскоре должны превра�

титься в парковые зоны:

на ул. Северодвинской,

13, Палехской, 9�13, и

две у Яузы — у проезда

Дежнёва и в районе сты�

ка проезда Русанова с

Лазоревым проездом.

Здесь появятся спортив�

ные площадки, освещён�

ные велосипедные и

лыжные трассы, пикни�

ковые зоны.

Во время обхода тер�

риторий Валерий Ви�

ноградов обратил вни�

мание на различные не�

достатки. К примеру, на

Северодвинской бро�

сился в глаза неважный

асфальт. Руководители

подрядной организа�

ции заверили, что весь

асфальт здесь поменя�

ют: велосипедные до�

рожки сделают из цвет�

ного асфальта, а дорож�

ки для гуляющих — из

брусчатки.

А у Яузы в Свиблове

кое�где был заметен му�

сор. Как объяснил глава

управы Павел Литовчен�

ко, проблема в том, что

территория поделена

между разными органи�

зациями: одна отвечает

за водную гладь, другая

— за прибрежную тер�

риторию, третья — за

тропинки... Валерий Ви�

ноградов согласился,

что должна быть одна

организация, которая бы

отвечала за всё. Здесь же,

в Свиблове, префект по�

сетил новую детскую

площадку, на которой

резвились дети. На ней

уложено мягкое покры�

тие и поставлены новые

игровые комплексы: гор�

ки, качели и карусели.

Валерий Виноградов по�

общался с жительницей

района Галиной Дмит�

риевной, которая гуляла

здесь с внуками. Она

похвалила площадку, но

заметила, что горок и ка�

челей маловато. Пре�

фект пообещал, что пло�

щадку оснастят допол�

нительными объектами

развлечений.

Александр ЛУЗАНОВ

Валерий Виноградов совершил
объезд территорий, которые
станут парковыми зонами

Приходите, спрашивайте

Северное 
Медведково 
«расписалось 

цветами» 
лучше всех  

Подведены итоги кон�

курса, по условиям кото�

рого районы должны

были «выписать» цвета�

ми свою эмблему. К со�

жалению, не все управы

откликнулись на предло�

жение поучаствовать в

конкурсе. Самым краси�

вым было признано цве�

точное оформление в

Северном Медведкове,

на втором месте — Лиа�

нозово, на третьем — Бу�

тырский район. Главы

управ этих районов по�

лучили грамоты победи�

телей.

Василий ЧУБ

В работе форума депутатов муни�

ципальных собраний — членов

фракции «Единая Россия» приняли

участие мэр Сергей Собянин и за�

меститель мэра в Правительстве

Москвы, руководитель аппарата

Анастасия Ракова.

— Меня сегодня часто спрашива�

ют, продолжатся ли  в будущем пре�

образования, начатые в Москве, или

это всё делается под выборы? Да,

продолжатся. И двигаться вперёд

нам поможет только доверие людей

к власти, — заявил мэр.

Он рассказал, что в следующем го�

ду будут сделаны сотни новых детс�

ких и спортивных площадок, прове�

дена комплексная реконструкция ты�

сяч дворов и подъездов. В этом году,

по сути, заново созданы 20 парков

шаговой доступности, в следующем

году будет сделано ещё 30. Причём

эти работы должны проводиться по

согласованию с жителями. Продол�

жатся работы по сносу пятиэтажек,

по ремонту и строительству дорог,

созданию парковок. В 2012 году раз�

вернётся масштабное строительство

по созданию новых станций метро.  

Особое внимание мэр уделил

преобразованиям в системе сто�

личного школьного образования.

Его цель — выравнивание качества

образования в лучшую сторону. В

следующем году мэр поставил зада�

чу — обеспечить персональными

компьютерами всех педагогов.

Ирина КОЛПАКОВА

Начатые преобразования 
с выборами не закончатся

Что рассказал Сергей Собянин 
на форуме муниципальных депутатов

В Свиблове на детской площадке у Яузы постелили безопасное
покрытие и поставили новые игровые сооружения



П
рограмма модер

низации учреж

дений здравоох

ранения СВАО
даёт первые ре


зультаты. В больницы и по

ликлиники пошла новейшая
диагностическая техника, 
в ряде отделений идёт ре

монт, проведено благоуст

ройство территорий.

Каждой палате —
по туалету 
с душем

Как осваиваются бюджет�

ные средства, проверил пре�

фект Валерий Виноградов, по�

бывавший в трёх учреждени�

ях здравоохранения округа:

больнице №20 в Бабушкинс�

ком районе и в двух поликли�

никах — №12 в Марфине и

№153 в Северном Медведкове.

Попутно Валерий Виноградов

посетил площадку рядом со

школой на ул. Ленской, 21, где

изучил возможность строи�

тельства новой поликлиники.

20�я больница с 1964 года

капитально не ремонтирова�

лась. Какие изменения в ней

происходят сейчас, префек�

ту показал главврач Андрей

Каприн. На территории —

новый асфальт и бордюр,

везде сделаны плавные съез�

ды для инвалидов�колясоч�

ников. В корпусах меняются

проводка и двери, делаются

наливные полы, на одном из

зданий появилась новая

кровля из металлочерепицы.

Но в операционном отде�

лении ещё тянется ремонт. С

потолка свисают провода в

изоляционных трубках. Как

выясняется, недавно здесь во

второй раз сменился под�

рядчик, так что доводить

операционную до ума предс�

тоит уже третьей по счёту

ремонтной организации.

А вот хирургическое отде�

ление. В одном крыле ещё

старая обстановка, а в другом

уже сделан ремонт. Отличие

разительное. Кстати, по но�

вому проекту, который ещё

предстоит реализовать, в

каждой отремонтированной

палате будет туалет и душ.

Правда, ради этого придётся

пожертвовать койко�местом.

— Ну, что делать, мы должны

приближаться к нормальным

стандартам, принятым во всём

цивилизованном мире, — за�

метил Валерий Виноградов. —

А с бытовой техникой у вас как

— телевизорами, холодильни�

ками? Если у вас туалет будет в

палате, то, наверное, и холо�

дильники там будут стоять?

— Постепенно покупаем,

— ответил главврач.

На другом этаже в огром�

ном деревянном ящике сто�

ит японский компьютерный

томограф (КТ). Ждёт уста�

новки. Это чудо медтехники

позволит увидеть человечес�

кий организм в 64 срезах и

провести диагностику мгно�

венно, тогда как при нынеш�

нем оборудовании на это не�

редко уходят драгоценные

часы.

— И когда вы его смонти�

руете? — спросил префект.

— В ближайшее время, на�

деюсь, подключат вентиля�

цию. После этого 3�4 недели

уйдёт на монтаж. К новому

году надеюсь пригласить вас

на открытие, — пообещал

Андрей Каприн.

Как записаться 
к врачу 
за полминуты

В поликлинике №153 на

улице Грекова префект вни�

мательно ознакомился с тем,

как работает электронная за�

пись к врачам. Он лично

протестировал электронный

терминал: на запись к врачу

ушло полминуты. И никаких

очередей, от которых, что

греха таить, ещё не избави�

лись в некоторых других по�

ликлиниках.

Валерий Виноградов по�

интересовался, что мешает

внедрить систему электрон�

ной самозаписи во всех по�

ликлиниках СВАО. Руково�

дитель Дирекции по обеспе�

чению деятельности учреж�

дений здравоохранения

СВАО Олег Гриднев пояснил,

что с введением во всей

стране универсальных меди�

цинских полисов с нового

года в поликлиниках при�

дётся внедрять новые инфо�

маты:

— Они будут уже адапти�

рованы к новым страховым

полисам. Вот тогда мы смо�

жем внедрить эту систему

везде.

Поликлиника №12 на ули�

це Академика Комарова,

построенная всего 6 лет на�

зад, имеет большую площадь

— почти 10 тыс. кв. метров.

Это хорошая база для осна�

щения её новым оборудова�

нием. Уже в этом году здесь

появятся новые офтальмоло�

гический, лор� и УЗИ�каби�

неты. Также в ближайшем бу�

дущем в поликлинике поя�

вятся томографы — компью�

терный и магнитно�резона�

нсный…

В этом году в СВАО компь�

ютерные томографы появят�

ся в 40�й и 11�й больницах, в

диагностическом центре

(ДЦ) №5, а магнитно�резо�

нансный томограф устано�

вят в 107�й поликлинике. В

следующем году компьютер�

ные томографы смонтируют

в 218�й поликлинике и фи�

лиале ДЦ №5 на Псковской.

Юрий МИРОНЕНКО

Томограф во спасение  
Как в нескольких клиниках округа выполняется программа модернизации

здравоохранения, выяснялось в ходе объезда
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С нового года в поликлиниках
будут внедрять новые инфоматы
для записи к врачу

О строительстве новых

поликлиник и поставках

новой медицинской тех�

ники Валерий Виногра�

дов рассказал 9 ноября в

прямом эфире телепрог�

раммы «Час префекта» и

ответил на вопросы жи�

телей.

Об оснащении 
и ремонте 
больниц 
и поликлиник

Основную задачу раз�

вития системы здраво�

охранения Валерий Ви�

ноградов видит не толь�

ко в том, чтобы созда�

вать новые объекты

здравоохранения, но и в

налаживании работы

уже существующих уч�

реждений в соответ�

ствии с современными

требованиями. Это заме�

на устаревшей техники,

компьютеризация ле�

чебного процесса (пока

только в 3 из 79 медици�

нских учреждений есть

терминалы для элект�

ронной записи к вра�

чам). Кроме того, боль�

шинство зданий полик�

линик были построены в

1970�е годы и к настоя�

щему времени обветша�

ли. В связи с чем в 2011

году 10 медицинских уч�

реждений поставили на

капитальный ремонт, а

ещё в 33 провели работы

текущего характера. 

— Все эти задачи вклю�

чены в программу, рас�

считанную на 5 лет, —

сказал Валерий Виногра�

дов. — И первые результа�

ты уже есть. В следующем

году основные усилия бу�

дут приложены для реше�

ния таких задач, как улуч�

шение медицинской по�

мощи детям и матерям,

профилактике и лечению

наиболее опасных и

распространённых забо�

леваний и развитию сис�

темы добольничной по�

мощи в целом.

О строительстве
новых 
медучреждений

Недостаток поликли�

ник испытывают жители

районов Свиблово, Рос�

токино, Бабушкинский,

Северный. Некоторые по�

ликлиники несут чуть ли

не двойную нагрузку.

Префект рассказал, что в

Северном, где строитель�

ство новой поликлиники

остановилось из�за банк�

ротства строительной

компании, вопрос всё�та�

ки решился. Несмотря на

то что дважды конкурсы

по выбору нового под�

рядчика не увенчались

успехом, лёд тронулся. На

объекте начала работать

строительная компания,

которая достроит полик�

линику в 2012 году.

Проведено серьёзное

обсуждение возведения

пристройки к 120�й по�

ликлинике в Лосиноост�

ровском районе. Её будут

строить не на бюджетные

средства: это инвестици�

онный проект. Компа�

ния�застройщик брала

обязательство после

строительства жилых до�

мов обеспечить прист�

ройку к поликлинике. Ра�

боты должны начаться в

ноябре. Вся документа�

ция есть — нужно заво�

зить технику, ставить бы�

товой городок и рыть

котлован. 

— В Бабушкинском

районе мы нашли место

под строительство но�

вой поликлиники на

Ленской, вл. 21. Пятно

застройки небольшое:

сегодня эти объекты за�

нимают не такую боль�

шую площадь, как рань�

ше. Проект начнём раз�

рабатывать в 2012 году, а

в 2013�м поликлиника

будет в плане строитель�

ства. Сложная ситуация в

Свиблове, где очень

плотная застройка. Мы

нашли одно место в со�

седнем Ростокине и сей�

час прорабатываем эту

площадку с точки зрения

подземных коммуника�

ций и других условий,

необходимых для строи�

тельства.

Затем префект ответил

на вопросы жителей, ко�

торые касались не только

здравоохранения, но и

благоустройства, ремон�

та домов, замены лифтов,

сноса гаражей и т.д.

— Хочу напомнить, что

16 ноября с 12.00 до 14.00

я со своими заместителя�

ми буду отвечать на воп�

росы жителей по телефо�

нам: (495) 681�4385, 631�
6765, — заметил в конце

Валерий Виноградов.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Видео смотрите на сайте
www.zbulvar.ru

В четырёх районах 
не хватает поликлиник   

О проблемах медобслуживания и путях их решения говорилось
в программе «Час префекта»

Активисты партии «Единая

Россия» и молодёжного движе�

ния «Молодая Гвардия» провели

во всех районах округа анкети�

рование, направленное на выяв�

ление недостатков в оказании

медицинской помощи. Всего в

округе было опрошено 1500 по�

сетителей 15 взрослых и 15 детс�

ких поликлиник.

В результате выяснилось, что

61% населения округа в целом

довольны оказанием медпомо�

щи, а 39% — удовлетворены час�

тично либо не удовлетворены.

Если верить опросу, хуже всего

обстоит дело в Бабушкинском и

Бутырском районах. В первом

районе 69% недовольны тем, как

организована запись к специалис�

там. Во втором районе на то же са�

мое пожаловались 65% опрошен�

ных. В Отрадном тем же неудов�

летворены 58%, в Останкине — 55.

В Алтуфьеве этот показатель

составил 48%, а в Лосинке — 45%.

Кроме того, 40% алтуфьевцев ука�

зали, что поликлиники нужно ос�

нащать современным оборудова�

нием, также жители района про�

сят открыть ещё хотя бы одну по�

ликлинику, так как им приходит�

ся ездить из одного конца райо�

на в другой. 

В Ярославском районе недо�

вольных обслуживанием в по�

ликлиниках сравнительно не�

много — 34%, а вот уровень осна�

щения медучреждений оставляет

желать лучшего — 47% критичес�

ких замечаний.

Были также высказаны претен�

зии, касающиеся отдельных по�

ликлиник. Например, в поликли�

нике №153 нет рентгеновского

оборудования, из�за чего паци�

ентов перенаправляют в другие

поликлиники. Главный врач Эли�

на Каспарова заверила, что в бли�

жайшие несколько месяцев этот

вопрос будет решён. А в детской

поликлинике №75 молодые ма�

мы пожаловались на скользкий

кафель на полу. Этот вопрос был

поставлен перед администраци�

ей поликлиники.

Филиал детской поликлиники

№71 в Марфине расположен на

первом этаже жилого дома, поэ�

тому по санитарным нормам

здесь запрещено открывать каби�

нет рентгена, нет бассейна и зала

для физиотерапии. Так что от�

дельное здание поликлиники не�

обходимо как воздух.

Благополучнее всего обстоит де�

ло в Бибиреве (27% недовольных)

и Алексеевском районе (29%). 

Результаты проведённого оп�

роса были обобщены и направ�

лены в Департамент здравоохра�

нения города Москвы и префек�

туру СВАО для принятия реше�

ний по улучшению качества мед�

обслуживания в округе.

Григорий МИНКО

Префект лично проверил, как работает электронная запись к врачу в поликлинике №153

Где в СВАО жители
недовольны здравоохранением
В 30 поликлиниках провели 
анкетирование 1500 посетителей

Глас народа



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

Сеть Детских Клубов
«МОНТЕССОРИ�СИТИ»

Наш сайт:
www.montessori(city.ru

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

м. «Бабушкинская»
Наши телефоны:
(495) 971(38(08
(495) 795(81(65
(499) 202(26(68

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»
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Ц
ИК официально
зарегистриро

вал федераль

ные списки 
7 партий: «Еди


ной России», КПРФ, ЛДПР,
«Патриотов России», «Пра

вого дела», «Справедливой
России» и «Яблока».

Какие же кандидатуры они

выдвинули для участия в вы�

борах? Попробуем рассмот�

реть лидеров столичных

списков от всех вышеупомя�

нутых партий. 

Во главе списка «Единой

России» в Москве идёт

действующий мэр Сергей

Собянин. В «тройку» также

входят заместитель мэра

Людмила Швецова, курирую�

щая вопросы социального

блока, и Владимир Крупен�

ников, инвалид I группы, ру�

ководитель региональной

общественной организации

инвалидов «Стратегия», ко�

торая занимается проблема�

ми комплексной реабилита�

ции инвалидов, интеграцией

их в современное общество.

Собянин и Швецова —

представители действующей

исполнительной власти. Не�

давно Собянин подвёл итоги

первого года работы на пос�

ту мэра и обозначил серьёз�

ные задачи на ближайшее

будущее. Вряд ли кто�то пос�

порит, что сегодня Москва

меняется. Своим участием в

выборах мэр в том числе на�

деется получить поддержку и

оценку начатых им преобра�

зований. В первую очередь

это касается программы раз�

вития города «Москва. Для

жизни, для людей».

Представитель старшего

поколения в списке «Единой

России» — председатель

Московской городской орга�

низации ветеранов войны,

труда, Вооружённых сил и

правоохранительных орга�

нов Владимир Долгих. Он не

случайно вошёл в список

«ЕР» — таким образом Влади�

мир Иванович проявляет со�

лидарность со столичным

правительством и мэром в

вопросе увеличения объё�

мов и качества социальной

помощи. 

Московский список пар�

тии КПРФ представляют де�

путат Госдумы Валерий Раш�

кин и депутаты Мосгордумы

Николай Губенко и Вадим

Кумин. Тем, кто интересует�

ся политикой, все кандидаты

известны регулярной крити�

кой деятельности действую�

щей власти. Валерий Раш�

кин, имеющий многолетний

стаж в КПРФ, получил широ�

кую известность в прошлом

году после проигрыша в суде

вице�спикеру Вячеславу Во�

лодину, подавшему иск о за�

щите чести, достоинства и

деловой репутации. Актёр и

режиссёр Николай Губенко в

своё время был на некоторое

время исключён из партии.

Вадим Кумин — крупный

бизнесмен, и это скорее нео�

бычное явление в рядах

КПРФ.

В московских региональ�

ных группах ЛДПР представ�

лены индивидуальный предп�

риниматель Андрей Свинцов,

депутат ГД РФ Максим Рохми�

стров, старший юрист ООО

«Фемида» Валерий Буданов и

главный референт ап�

парата фракции

ЛДПР в ГД РФ Виктор

Соболев. Наиболее

известен из всех упо�

мянутых кандидатов

Максим Рохмистров.

Этот депутат всегда на

слуху благодаря сво�

им разнообразным инициа�

тивам. Можно вспомнить,

например, предложение ввес�

ти официальный «откуп» от

воинской обязанности за

миллион рублей.

Региональный список

«Патриотов России» предс�

тавляют генеральный ди�

ректор и главный редактор

ЗАО «Футбол. Плюс. Хок�

кей» Константин Патрин,

заместитель генерального

директора ООО «Рименс

Строй» Владимир Кочетков

и санитар по приёму вещей

приёмного отделения ста�

ционара городской клини�

ческой больницы №33 им.

профессора А.А.Остроумо�

ва Дмитрий Машенских.

Очень разные кандидаты,

как по статусу, так и по

сфере деятельности. Изве�

стно о них совсем немного,

даже во «всезнающем» Ин�

тернете.

Региональные московские

группы «Правого дела» возг�

лавляют адвокат Владимир

Никитин, заместитель гене�

рального директора ООО

«Торговый ДОМ БАЗ» Виктор

Ильин и директор ГУП «Пе�

ровский школьник» Оксана

Бабкина. К сожалению, это

вся информация, которую

можно сообщить о кандида�

тах «правых», — большего

найти невозможно даже во

Всемирной сети, где, каза�

лось бы, есть всё.

Лидеры московского спис�

ка «Справедливой России» —

депутат ГД РФ Геннадий Гуд�

ков, председатель регио�

нального отделения партии

в Московской области Алек�

сандр Агеев и депутат ГД РФ

Галина Хованская. Гудков —

зампред Комитета Госдумы

по безопасности, владелец

охранного агентства, быв�

ший сотрудник КГБ и быв�

ший же лидер «Народной

партии». Гудков также широ�

ко известен благодаря своим

регулярным выступлениям в

СМИ по самым разным пово�

дам — с журналистами он

общается помногу и с явным

удовольствием. На этом фо�

не несколько бледнее выгля�

дит Александр Агеев — впро�

чем, он ещё достаточно мо�

лод (1976 г.р.). Галина Хова�

нская — бывшая «яблочни�

ца», в своё время вышедшая

из партии. Она долгое время

занимается вопросами стро�

ительства, жилищной сферы.

Список партии «Яблоко» в

Москве возглавляют в раз�

личных региональных груп�

пах советник РОО «Центр

экономических и политичес�

ких исследований» Алексей

Мельников, временно нера�

ботающий Александр Гнезди�

ков, адвокат Валерий Горячев,

заместитель председателя со�

вета РОО «Центр экономи�

ческих и политических ис�

следований» Виктор Кущен�

ко и пенсионер Ва�

лерий Борщёв. Ин�

тересно присут�

ствие сразу несколь�

ких представителей

Центра экономичес�

ких и политических

исследований. Веро�

ятно, со статистикой

у московских «яблочников»

проблем нет. Большего ска�

зать о кандидатах пока не по�

лучается.

Выбор — за нами. 

Григорий МИНКО 

Выбор за нами  
Кто идёт во главе московских списков партий

Списки партий от Москвы
возглавляют самые разные
фигуры — от известных 
до никому не ведомых

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

ОБМЕН ПОКУПКА
ПРОДАЖА ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ, НАСЛЕДСТВО

для своих пост. клиентов
СНИМЕМ КВАРТИРЫ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

квартиры, комнаты
зем.участки, дома

АН «Компания)Град»
www.mk)grad.ru   

м. «Пр)т Мира», ул. Щепкина, д. 28

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

тел: (495) 229�11�86

Сегодня на рынке недвижи�
мости продажа доли в кварти�
ре не является нестандартной
сделкой, но тем не менее при
её проведении совершается
достаточно много ошибок, ко�
торые в дальнейшем приводят
к судебным разбирательствам.
Статья 250 Гражданского ко�
декса РФ предоставляет со�
дольщикам преимущественное
право покупки продаваемой
доли в квартире. Нотариус нап�
равляет письмо с предложени�
ем о покупке доли, и в течение
30 суток содольщик даёт или
не даёт ответ. Если ответ не да�
ётся, по умолчанию закон трак�
тует это как отказ от права на

покупку. Но это самый простой
вариант, а что делать, если со�
дольщиков несколько и не все
проживают в данной квартире
или место проживания вообще
неизвестно. Что делать, если
один из содольщиков умер или
если вторая комната не прива�
тизирована? Сложностей при
продаже долей может возни�
кать немало. Чтобы не попасть
в неприятную ситуацию, кото�
рая потребует потом привлече�
ния адвокатов, лучше своевре�
менно обратиться в риелторс�
кую компанию, где опытный
риелтор сможет провести вас
через все хитросплетения
сложной сделки.

Более подробную информацию вы сможете получить
в офисе ООО «СВРК» или по тел. 660(60(04

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

ПРОДАЁМ ДОЛЮ В КВАРТИРЕ

Президент Дмитрий Медведев — лидер общефедерального списка «Единой России», 
а мэр Сергей Собянин возглавляет московский список партии
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Н
а днях у сотруд

ников полиции
был професси

ональный
праздник. Кор


респондент «ЗБ» встре

тился с теми, кто в этом
году отличился смелостью
и умом, и расспросил их,
как это было. 

Храбрые 
патрульные

Июньским утром в поли�

цию поступил сигнал об ог�

раблении ювелирного мага�

зина на Бутырской улице.

Когда Ильдар Мустафин,

Сергей Пахомов и Евгений

Иванов подъехали к месту

происшествия, преступни�

ки как раз выбегали из мага�

зина с драгоценностями.

Бандиты открыли огонь по

патрульным — пули проби�

ли колёса и лобовое стекло.

Сергей Пахомов, находив�

шийся в тот момент за ру�

лём, почувствовал, что одна

из пуль просвистела бук�

вально в сантиметре от его

головы. Но преследование

полицейские не прекрати�

ли и благополучно задержа�

ли бандитов.

Самый дотошный
следователь

Одно из самых запутан�

ных преступлений этого

года — дело о похищении

пяти миллионов из торго�

вого центра «Рио» — было

раскрыто благодаря работе

следователя из отдела МВД

России по району Север�

ный 24�летнего Орхана

Джалилова. Преступление

произошло ночью. Прес�

тупники открыли стрельбу

из травматического ору�

жия по охранникам и сбе�

жали. Выяснилось, что на�

падавшие не только знали

все входы и выходы, но да�

же открыли сейф с деньга�

ми своим ключом. Стало

ясно: организовал налёт

кто�то из своих. Сыщики

составили список номеров

мобильных телефонов, с

которых велись ночные

переговоры в тот день из

района, где расположен

торговый центр. Благодаря

кропотливой работе следо�

вателя были установлены

все четверо участников ог�

рабления. Как позже выяс�

нилось, организатором

преступления стала любов�

ница одного из бандитов,

которая работала в «Рио»

администратором и уволи�

лась за несколько недель

до нападения…

Самый 
человечный 
участковый

Самый дружный отдел

участковых — в отделе МВД

Москвы по району Останки�

нский. Половина сотрудни�

ков отдела работают там

уже более 10 лет. Столько же

руководит отделом майор

полиции Константин Гиля�

ров. Одним из его первых

серьёзных расследований

стало дело об избитой ста�

рушке. Тогда, получив телег�

рамму из больницы, Гиля�

ров с коллегами за один

день нашёл преступника,

который, воспользовав�

шись знакомством с пенси�

онеркой, хитростью про�

ник к ней, избил и ограбил. 

Ещё одна жительница

района до сих пор благо�

дарна ему за то, что он по�

мог ей подать в суд на мужа,

который, выпивая, избивал

её и запугивал. Получив ус�

ловный срок, мужчина на�

чал новую жизнь и с выпив�

кой завязал. 

Даже рассказывая о дав�

них преступлениях, Конс�

тантин Гиляров называет

все имена и адреса без за�

пинки. А свой район знает

наизусть. Всё�таки 14 лет —

серьёзный срок.

«Звёздный бульвар» позд�

равляет окружных поли�

цейских с прошедшим про�

фессиональным праздни�

ком!

Елена ХАРО

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

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

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

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

Все виды УЗИ, 3D
4D.
Справки (ГАИ, вуз
086/у, бассейн).

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

П О Л И К Л И Н И К А

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

Лиц. №77�01�0003336
от 02.12.2004

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

пн.(пт. 7.45(21.00
сб. 8.00(18.00

вскр. 9.00(15.00 

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

www.polyclin.ru 

АКЦИЯ!
ТТООЛЛЬЬККОО  ВВ  ННООЯЯББРРЕЕ!!

Подбор очков +
осмотр окулиста =

730 руб.

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пуля просвистела 
в сантиметре от головы 

Рассказываем о полицейских, которые отличились в этом году

В редакцию обратилась жи�

тельница дома 2 по улице Годо�

викова Дина Ивановна. Когда её

5�летний внук качался на но�

веньких качелях, вдруг оборва�

лась цепочка. Только по счастли�

вой случайности ребёнок не

пострадал — его успел поймать

дедушка.

— Сейчас качели уже почини�

ли, — рассказывает инженер по

благоустройству ГКУ «ИС Остан�

кинского района» Алсу Ибраги�

мова. — Сотрудники подрядной

организации, которые отслежи�

вают состояние качелей и других

сооружений, сразу же заметили

поломку и устранили её. Оказыва�

ется, кто�то из озорства раскру�

тил гайки креплений. Пришлось

принять меры, чтобы подобное

не повторилось, затянуть гайки

потуже.

Состояние других детских

снарядов в районе нормальное

— после произошедшего их про�

верили. По словам Алсу Ибраги�

мовой, повторение подобных

инцидентов исключено. А сот�

рудники ГКУ ИС и подрядных

организаций обращаются к жи�

телям с просьбой бережнее от�

носиться к установленному на

детских площадках оборудова�

нию.

Алексей ТУМАНОВ

Опасные качели уже починили

По вопросам ремонта оборудования во дворах 
обращайтесь в диспетчерскую по месту жительства 

или в ГКУ ИС своего района
ii

Сергей Пахомов, Ильдар Мустафин и Евгений Иванов

19 сотрудников
УВД получили

ордера 
на квартиры

На праздничном концер�

те, посвящённом Дню ра�

ботника внутренних дел,

префект Валерий Виногра�

дов вручил ордера на новые

квартиры 19 сотрудникам

окружного управления. В

своём приветственном сло�

ве префект, в частности,

сказал:

— По�разному называлась

ваша служба, но главная её

задача остаётся, как и преж�

де, благородной и почётной

миссией — защищать поря�

док и законность. Мы иск�

ренне признательны вам за

смелость, профессиона�

лизм и готовность оказы�

вать помощь людям. В ре�

зультате вашего мужествен�

ного труда криминогенная

ситуация в округе меняется

к лучшему, количество

преступлений пошло на

убыль. Желаю вам и вашим

близким крепкого здоровья,

семейного счастья, благо�

получия и новых успехов.

Затем префект объявил о

том, что мэр Москвы решил

восстановить добрую тради�

цию — вручать в празднич�

ные дни ордера на новые

квартиры лучшим сотруд�

никам органов внутренних

дел. С этими словами Вале�

рий Виноградов передал на�

чальнику УВД округа Алекса�

ндру Макарову папку с доку�

ментами на улучшение жи�

лищных условий 19 сотруд�

ников внутренних дел.

Виталий КОЛБАСЮК

Сложное дело о 5 миллионах
распутал 24�летний следователь

Вы нам звонили
Сотрудник сотовой 
компании обокрал 
клиента 

Житель Таджикистана
сделал денежный перевод к
себе на родину через сете�
вую компанию «ООО Аль�
фа�Трейд» на улице Хачату�
ряна. Однако деньги его
семье так и не пришли. По�
лицейские выяснили, что
сотрудник компании, оформ�
лявший перевод, выдал кли�
енту чек, но не стал отправ�
лять 27 тысяч рублей. Воз�
буждено уголовное дело по
статье «кража».

Артём БУРЦЕВ

В Медведкове мошенник
украл у пенсионерки 
210 тысяч

Жертвой преступников ста�
ла 80�летняя жительница с
проезда Шокальского. Пенси�
онерка впустила в квартиру
неизвестного мужчину,
представившегося социаль�
ным работником, и тот неза�
метно украл все её сбереже�
ния — 210 тыс. рублей. По�
терпевшая смогла запомнить
лишь то, что мошенник был
мужчиной славянской внеш�
ности, одетый в тёмную одеж�
ду. Злоумышленника ищут.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Хроника «02»

На улице Годовикова теперь кататься не страшно

Орхан Джалилов
Константин Гиляров
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В
районе Север

ном активно за

селяют новые
микрорайоны,
жители которых

всё острее ощущают
транспортные проблемы.
Чтобы их решить, Дмитро

вское шоссе в ближайшие
годы планируют подверг

нуть серьёзной рекон

струкции. В начале ноября
участок Дмитровки, прохо

дящий по территории
СВАО, осмотрел префект
Валерий Виноградов, оце

нив ситуацию на месте.

Нужны 
современные 
развязки

Развязку Дмитровки с

МКАД реконструируют,

увеличив пропускную спо�

собность шоссе, чтобы оно

могло справляться с воз�

росшей (особенно в пос�

ледние годы) нагрузкой.

А рядом построят ещё од�

ну — на месте перекрёстка

Дмитровского шоссе с Дол�

гопрудненским и Челобить�

евским. Добираться до 1�го

микрорайона (или выезжать

из него) будет гораздо удоб�

нее. Выиграют и жители дру�

гих микрорайонов Северно�

го, поскольку на самой

Дмитровке будет меньше за�

держек. Водители из Долгоп�

рудного тоже будут тратить

меньше времени на дорогу.

8 полос — 
много или мало?

Дмитровское шоссе на

участке от МКАД до самого

поворота на Поведники

предполагается расширить

до 8 полос движения — по 4

в каждом направлении. То

есть дорога станет ровно

вдвое шире, чем сейчас.

При этом её ось сдвинется

вправо, если смотреть из

центра: на месте всей суще�

ствующей сегодня проез�

жей части будет организо�

вано движение из области.

Казалось бы, 8 полос

должно хватить. Тем более

что при наличии развязки у

поворота на Долгопрудный

часть машин будет покидать

трассу раньше, и сама Дмит�

ровка разгрузится. Но уже в

Грибках, где начинается

территория Московской

области, Дмитровка сужает�

ся до полутора полос в каж�

дую сторону. Чтобы расши�

рить этот участок, нужно

снести частные дома.

Как отметил во время

объезда этого участка пре�

фект, проблему надо решать

совместно с областью. Ина�

че ситуация здесь может

стать похожей на ту, что

сложилась на Ленинградке:

там контраст между широ�

кой московской магист�

ралью и узкой областной

дорогой, в которую она упи�

рается, особенно разителен.

Дублёр 
уже строится

Дорога, огибающая 9�й

микрорайон Северного с

севера и запада (она пока не

имеет собственного назва�

ния), будет продлена в сто�

рону центра до соединения

с Лианозовским проездом.

Со стороны Лианозова всё

почти готово: построен

участок, проходящий под

МКАД рядом с железнодо�

рожными путями Савёловс�

кого направления.

Соединить дороги долж�

ны уже в этом году. Выез�

жать сразу на Лианозовс�

кий проезд смогут не толь�

ко жители Северного, но и

водители из Долгопрудно�

го. Значит, частично разг�

рузится и Дмитровка.

До соединения дорог ос�

талось всего метров 50.

Сейчас здесь идёт опрес�

совка труб подземного во�

довода, пересекающего

трассу. Как только её закон�

чат, останется лишь поло�

жить сверху покрытие.

Новая дорога станет дуб�

лёром Дмитровки. Лианозо�

вский проезд, в который она

вливается, в ближайшее вре�

мя значительно расширят по

всей длине. Предваритель�

ный этап здесь уже начался.

А к сложному комплексу

работ по реконструкции

Дмитровки на участке от

МКАД до границ Москвы

планируют приступить в

следующем году. В адрес�

ной инвестиционной прог�

рамме города на это уже за�

ложены средства.

Василий ИВАНОВ

До соединения дорог, 
которые станут дублёром
Дмитровки, осталось 50 метров

Дмитровку 
ожидает реконструкция

Трассу расширят до 8 полос и сделают рядом дублёр

4 КОЛЕСА

Видео смотрите на сайте
www.zbulvar.ru

Дмитровское шоссе расширят вдвое в оба направления

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ул. Минусинская, д. 3   8 (499) 18405511, 18405577, (495) 78801620
без выходных,  7.00(21.00, суб. 8.00(18.00, вс. 9.00(15.00, 5 минут – м. «Бабушкинская», ст. Лосиноостровская и Лось
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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

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р(н Алексеевский

www.autoperst.ru
5146887, 5420601

Обучение только на иномарках

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий, квадроциклов,

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

5(летний ребёнок 
выбежал из(за машины

Днём 6 ноября водительница
автомобиля «Ниссан», двигаясь по
дворовому проезду у дома 7 по
улице Тихомирова, сбила 5�летне�
го мальчика, выбежавшего из�за
припаркованной машины. Ребёнка
отвезли в детскую больницу с
ушибом ноги.

На Алтуфьевке пешеход 
попал под «Мазду»

Вечером 8 ноября молодой че�
ловек попытался перейти Алтуфь�
евское шоссе в не предназначен�
ном для этого месте напротив до�
ма 16. Его сбил автомобиль «Маз�
да 6», ехавший в направлении об�
ласти. Пострадавшего увезли в
20�ю больницу с травмой головы.

Столкнулись 
на улице Проходчиков

Вечером 9 ноября водитель
«Дэу» двигался по улице Проход�
чиков со стороны улицы Ротерта.
У дома 118, корпус 2, по Ярославс�
кому шоссе он выехал на встреч�
ную полосу и столкнулся с автомо�
билем «Форд Мондео». С ушиба�
ми водителя «Дэу» отвезли в 20�ю
больницу. Как выяснилось, он на�
ходился в состоянии алкогольного
опьянения.

Пострадала на переходе 
на Касаткина

Днём 9 ноября водитель авто�
мобиля «Опель Вектра» ехал по
улице Касаткина. Приближаясь к
проспекту Мира, он не справился с
управлением и врезался в «Шко�
ду», остановившуюся перед пеше�
ходным переходом. От удара
«Шкода» продвинулась вперёд и
сбила 14�летнюю девочку, перехо�
дившую дорогу по «зебре». Пост�
радавшую доставили в детскую
больницу с ушибом плеча.

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

Андрей Поляков, инспектор ОБ ДПС
ГИБДД УВД по СВАО

Страсти
на дорогах
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СИТУАЦИЯ

З
аместитель Пре

фекта Елена Ло

мова, другие сот

рудники префек

туры по поруче


нию Валерия Виноградова
побывали в приюте для жи

вотных на ул. Искры, 23а.
Поводом послужили жало

бы жителей округа на пло

хие условия содержания
животных. Журналисты
«ЗБ» приняли участие 
в проверке.

Вольеры строились
для служебных 
собак

Приют на улице Искры

предназначен для времен�

ного содержания животных.

Именно сюда их свозят с

улиц СВАО, ле�

чат, стерилизу�

ют и развозят

по приютам,

р а б о т а ю щ и м

постоянно. Се�

годня здесь со�

держат около 150 собак и 60

кошек. Завидев посторон�

них, собаки демонстрируют

здоровую реакцию: подни�

мают лай, прыгают в волье�

рах — благо размеры позво�

ляют. В своё время эти воль�

еры специально строились

МВД для содержания слу�

жебных собак.

— Вот, завезли опилки,

— показывает директор

«Витус+» Валерий Джиха�

ев. — На зиму заказали со�

лому, будем стелить её в

клетках. От голода и холо�

да у нас не умерло ни одно

животное.

Кошкам не хватает 
помещений и тепла

Вопрос содержания ко�

шек — более проблемный.

Изначально приют для это�

го не был предназначен.

Под содержание кошек

приспособили строитель�

ную бытовку. Клеток не хва�

тает, в ход идут даже тесные

переноски. 

— В условиях скученности,

когда больные и здоровые

кошки находятся рядом, ин�

фекция легко распространя�

ется. В результате кошки гиб�

нут, — говорит волонтёр Ма�

рия Ходашева, врач противо�

туберкулёзного диспансера

№7. — Кроме того, не имея

возможности двигаться в тес�

ных клетках, животные мёрз�

нут. Хотя вины администра�

ции приюта здесь нет, она де�

лает всё что можно.

— Электричества не хва�

тает, — признает Валерий

Джихаев. — Мы закупаем от

5 до 10 кВт у соседней орга�

низации, но больше продать

она не может.

Дополнительные поме�

щения для кошек и элект�

ричество — вот две главные

проблемы приюта, которые

надо решать незамедли�

тельно.

— В идеале должны быть

карантинные домики (не

больше чем на 15 клеток

каждый) и отдельный домик

для здоровых кошек, где они

могли бы находиться не в

клетках: играть, адаптиро�

ваться к людям, — говорит

Мария Ходашева.

Такой домик для здоро�

вых кошек волонтёры уже

начали возводить за счёт

собственных средств. На

собранные всем миром

деньги закупили вагонку, в

строительстве помогает ад�

министрация приюта.

— Но зимой здесь будет

холодно, если не подвести

электричество, а нужно не

менее 15 кВт, — считает Ва�

лерий Джихаев.

Обо всех этих проблемах

Елена Ломова доложила

префекту округа Валерию

Виноградову. Он поручил

немедленно решить воп�

рос с энергетическими

компаниями об увеличе�

нии электрических мощ�

ностей для приюта и

впредь осуществлять более

тщательный контроль за

работой учреждения и спо�

собствовать максимальной

прозрачности его деятель�

ности. Следить за выполне�

нием этого поручения

будет заместитель префек�

та Елена Ломова.

Ольга НОВАК

Строительство домика
для кошек уже началось

В приюте для животных 
на улице Искры станет теплее

Волонтёры тратят свои деньги на уют для собак и кошек

Зарплата по результатам
собеседования

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

Воспитатель
(желательно с о/р)

Помощник
воспитателя

Уборщица

ДЕТСКОМУ САДУ №2704
требуются:

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

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

граждан РФ

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

Адрес: Алтуфьевское ш., д. 29а

З/п на предприятии высококвали�
фицированных специалистов

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

обслуживание, обеды с дотацией и т. д.

Слесарей: сантехника, ремонтника
в кузнечно�прессовый цех 
Электромонтёра по ремонту
и обслужив. эл. оборудования
Наладчиков станков с ПУ
(со стойкой «Сименс»)
Токаря(револьверщика (обучение
с опытом р�ты станочника)
Резьбонарезчика, ст(к PW 10
(обучение)
Слесаря механосборочных работ
(обучение)
Контролёра станочных
и слесарных работ
(жен. до 45 лет, обучение)
Машиниста моечных машин
Комплектовщика изделий,
распределителя работ
(жен. до 45 лет, обучение)

ОАО «Гостиница «Восход» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ДВОРНИКА
зз//пп  оотт  1155  тт.. рр..

МОЙЩИКА ПОСУДЫ 
зз//пп  оотт  1177  тт.. рр..

8(499)201(4339 

Мы предлагаем:
работу в соответствии с ТК РФ,

систему поощрений, полный соцпакет

Редакция рекламных технических журналов
приглашает на постоянную работу

ММЕЕННЕЕДДЖЖЕЕРРООВВ
по продаже рекламных площадей
Муж. 35(60 лет, в/о, о/р в СМИ от 2 лет, грамотная речь,

владение ПК (возм. офицеры запаса).
Офис м. «Свиблово».

ТТ//фф  ((449955))  223311��4444��5555 (с 10 до 18 ч.)
Резюме e(mail: ra@stroymat.ru

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
В СТОЛОВУЮ ПОГРАН. УчИЛИЩА

М. «МЕДВЕДКОВО»
посудомойщица
повар
официант

Звонить строго с 9.00 до 18.00,
вых. суб., вс.

РФ, МО, зарплата высокая

т. 80901053306461

Возраст от 20 лет, гражд. РФ.
График работы 2/2 с 10.00

до 22.00; оклад + %
(от 23 000 до 30 000 руб.) 

Алтуфьевское ш., д. 70,
ТРЦ «Маркос(Молл» 

(м. «Бибирево»)
8(926(847(88(26, 8(926(373(56(24

В магазин одежды
«Красивые люди» требуется 

ПРОДАВЕЦ0
КОНСУЛЬТАНТ

КАССИРАМИ

ТЦ
«Медведковский»
приглашает на работу 

Т. 8�926�111�3835 

Высокую зарплату
гарантируем.

Развели грязь...
Где и какие подрядные организации скверно убирают территорию 

Административно�техни�

ческая инспекция (АТИ)

СВАО озвучила информа�

цию о нарушениях в содер�

жании и уборке террито�

рий.

В Марьиной роще под�

рядная организация ЗАО

«Прайд» убирает 70% дворо�

вых территорий района. Ра�

боты выполняются с низ�

ким качеством и несвоевре�

менно. В 5 случаях приме�

нялись штрафные санкции

к юридическому лицу, сос�

тавлен протокол об адми�

нистративном нарушении

на должностное лицо. По

состоянию на 11 ноября не

были убраны кучи листвы

по адресам: Старомарьинс�

кое ш., 11, 23, Анненская ул.,

3, 4. Уборка уличных газо�

нов производится с нару�

шением регламента подряд�

чиками ООО «АСВ�Строй»

(составлен протокол на

должностное лицо) и ЗАО

«Мартан 2000» (выписан

штраф).

В районе Бибирево под�

рядная организация ООО

«Евротекстрой» неудовлет�

ворительно содержит зак�

реплённые дворовые тер�

ритории, штрафные санк�

ции применялись в 9 случа�

ях (уборка, содержание

контейнерных площадок,

АБП, срыв графика вывоза

ТБО): Мурановская ул., 9, ул.

Лескова, 15, ул. Корнейчука,

39, 58, Белозерская ул., 9а,

ул. Конёнкова, 11б, 15в.

ООО «УК Ремкомстрой»

также несвоевременно и

некачественно убирает дво�

ры — в 4 случаях примене�

ны штрафные санкции.

В Лосиноостровском

районе дворовые террито�

рии убирают 2 подрядные

организации — ООО «Жил�

ремсервис» и ООО «Сан�

рэм». К этим организациям

в октябре применялись

штрафные санкции в 8 слу�

чаях. Уборка территории

оценивается неудовлетво�

рительно.

В районе Свиблово 98%

территорий убирает под�

рядная организация ООО

«Баро И». В октябре за неу�

довлетворительную уборку

территории неоднократно

были составлены протоко�

лы об административных

правонарушениях, выданы

предписания на их устране�

ние по адресам: Тенистый

пр., 12, ул. Амундсена, 1

(корп. 1), 8, пр. Русанова, 23.

В районе Южное Медвед�

ково дворы убирает одна

организация — ООО «Доро�

ги будущего». За неоднок�

ратные нарушения в содер�

жании территорий дважды

применялись штрафные

санкции на 10 тыс. и 5 тыс.

руб. На начальника участка

составлялся протокол об

административном право�

нарушении (Баталян А.А.).

В Бутырском районе с

конца октября дворы не

убирались. Подрядные ор�

ганизации ООО «Экоэк�

сплуатация» и ООО «Эко�

клининг» прекратили свою

деятельность по выполне�

нию контрактных обяза�

тельств. На приглашения в

инспекцию для дачи объяс�

нений и составления про�

токолов об административ�

ном правонарушении они

не являются.

Ведётся работа по замене

подрядных организаций.

Александр ЛУЗАНОВ

Антигерои

Видео смотрите на сайте
www.zbulvar.ru

С обитателями приюта пообщался начальник Управления ЖКХ и благоустройства округа
Анзор Алисултанов
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ФИЛИАЛ «СТОЛИЧНЫЙ» АКБ «БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА»

К СВЕДЕНИЮ ВКЛАДЧИКОВ!

Все вклады застрахованы.
Свидетельство №840 от 21.07.05; 

Лицензия Банка России №3315 от 26.02.99

АКБ «БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА» (ОАО)
проводит акцию в период с 1 ноября по
29 ноября 2011 года в виде нового
вклада «Георгиевский» сроком на 181 день по ставке 10%
годовых, с условиями пополнения и снятия, с установлением
минимальной суммы вклада и неснижаемого остатка в
размере 50 000 рублей.

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

МГНОВЕННЫЕ ДЕНЬГИ
Самый быстрый кредит от ООО КБ «Алтайэнергобанк»
Каким должен быть потребительский кредит? Быстрым и

простым в оформлении. Именно такое банковское предложе(
ние я искала для покупки шубы моей мечты. После долгих по(
исков выбор пал на программу «Мгновенные деньги»
от ООО КБ «Алтайэнергобанк». 

Банк с 19�летней историей работы на рынке перевернул моё
представление о кредитах: не нужно никакой бумажной воло�
киты, понадобился только паспорт и комплект «коробка». О
ней отдельно. Для меня стало новостью, что кредит до 1 мил�
лиона рублей можно просто... купить. Всего за 390 рублей по�
лучаешь кредитную карту MasterCard в комплекте с подробным
руководством пользователя программы. Кстати, снять деньги с
этой карточки можно в любой точке мира. 
После покупки коробки я позвонила по телефону 8(800(333(999(0.

Оператор заполнил мою анкету и сообщил, что кредит мне
одобрили.

Что касается погашения кредита, то у банка чёткие и удобные
правила. Выплату расписали по дням в течение 18 месяцев, а
погашать кредит без комиссии можно через терминалы «Ки�
ви», «Элекснет» или в любом отделении Почты России. 

Лицензия ЦБ РФ №1975. Сайт Алтайэнергобанка: www.aenbank.ru
Елена СМИРНОВА

ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1100 №32 (265) 2011 ноябрь
РЕКЛАМА
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70 ЛЕТ БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ

7
ноября на Красной
площади прошло
торжественное
шествие, посвящён

ное 70
летию зна


менитого Парада 1941 года,
участники которого сразу
отправились в окопы. Вете

раны Великой Отечествен

ной сидели на трибуне, 
и среди них были 34 ветера

на из нашего округа...

«30 октября 
нас неожиданно
сняли с позиции»

Геннадий Фёдорович

Горшков из Лосиноостровс�

кого района в 1941 году был

курсантом артиллерийского

училища им. Красина. 15 ок�

тября занятия прекратили, и

недоучившихся офицеров

отправили под Волоколамск,

а 30 октября неожиданно

сняли с позиции и вернули в

город. 

— Положили на

ту же койку в казар�

ме, откуда уходил,

— вспоминает ка�

валер орденов

Красной Звезды,

Боевого Красного

Знамени, Отечественной

войны 1�й и 2�й степени.

На следующий день нача�

лась строевая подготовка.

Бойцы недоумевали: мол,

рядом немцы, а мы по плацу

шагаем по 6 часов в день.

Первые слухи о параде поя�

вились, когда после одиноч�

ных занятий курсантов на�

чали выстраивать в шерен�

гу.

Окончательно догадки

подтвердились вечером 6

ноября. Командир построил

парадный расчёт и объявил,

что «по приказу Главноко�

мандующего училищу при�

казано открывать парад в

честь 24�й годовщины Вели�

кой Октябрьской социалис�

тической революции». 

— Подъём прозвучал в

4.00. Вышли около 5 часов

после плотного завтрака. На

улице было темно. Стоял мо�

роз 7�10 градусов. Снег шёл

постоянно, но не хлопьями,

а крупой. Дул сильный ветер.

Пока шли между домами, он

особо не чувствовался. От

холода спасала форма. Оде�

ты были хорошо. Путь от Хо�

рошёвского шоссе до площа�

ди прошли с небольшими

перерывами приблизитель�

но за два часа. 

На площадь Геннадий Фё�

дорович вышел в пятой ше�

ренге первой коробки. Ша�

гал в центре, оркестр играл

«Прощание славянки». Они

встали сразу у Историческо�

го музея. Те, кто шёл следом,

занимали места вдоль ГУМа

напротив Мавзолея, на кото�

ром стоял Сталин.

— Его речь была корот�

кой, как и сам парад. Всё

продолжалось 25�30 минут.

Потом строем вышли с пло�

щади и по Васильевскому

спуску спустились к набе�

режной Москвы�реки. Также

пешком вернулись в казар�

му, где нас ждали празднич�

ный ужин и боевые 100

грамм, — говорит Геннадий

Фёдорович.

«Бои за Москву 
были самыми
сложными»

Ефим Маркович Медведев

из Алексеевского района до�

шёл до Кёнигсберга, но са�

мыми сложными считает

бои за Москву. Здесь он, вы�

пускник артиллерийской

школы, в 17 лет принял пер�

вый бой.

— До сих пор перед глаза�

ми стоит новобранец, кото�

рый бежит из окопов с кри�

ком «Мама!», — вспоминает

Ефим Маркович. — Страшно

было и «старикам». Так назы�

вали тех, кому перевалило за

30 лет.

Дома их ждали жёны и дети.

«Если я погибну, кто их будет

кормить?» — рассуждали в за�

тишьях между боями мужья... 

«В метро 
не пустили — 
побежали 
в зал Чайковского»

Труженице тыла Елене Ев�

геньевне Горюновой из

Южного Медведкова тогда

было всего 9 лет. С мамой и

бабушкой она жила в райо�

не тогдашней ули�

цы Горького. Тас�

кала на крыши

мешки с песком,

тушила зажига�

тельные бомбы.

Как�то одну неп�

равильно ухватила

щипцами, та взор�

валась, и осколок

вонзился в ногу.

Елена Евгеньев�

на отлично помнит дату на�

кануне Парада — 6 ноября

1941 года. В этот день объя�

вили воздушную тревогу.

— Мы побежали в ближай�

шее бомбоубежище — к стан�

ции метро «Маяковская». Там

обычно укрывались от налё�

тов — деревянные настилы

бросали прямо на рельсы,

сверху накидывали подушку

и одеяло, которые брали с со�

бой, — рассказывает Елена

Евгеньевна. — Но в тот день

площадь оцепили военные,

вход перекрыли. Пришлось

нам бежать в соседний Кон�

цертный зал имени Чайковс�

кого. Там переждали налёт.

Уже спустя годы стало изве�

стно, что в тот вечер Сталин в

метро провёл предпразднич�

ное заседание Моссовета и

записал торжественную

речь, которая позже трансли�

ровалась по радио. Тогда ста�

ло ясно, что Парад состоится.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

В казарме нас ждали
праздничный ужин 
и боевые 100 грамм

«Все удивлялись: рядом немцы,
а мы по плацу часами шагаем»  
Ветераны, живущие в округе, вспомнили знаменитый Парад 7 ноября 1941�го

В СВАО живут 3 участника Парада 1941 года. Кроме Генна�
дия Фёдоровича Горшкова, в Параде 1941 года участвовали
ещё 2 ветерана СВАО — житель Северного Медведкова Иван
Григорьевич Семечкин и житель из Останкина Николай Захаро�
вич Гончаров. По состоянию здоровья никто из них в шествии
2011 года принять участия не смог.

Помним

Мэр вручил 
медаль 

фронтовику 
из Медведкова
Мэр Сергей Собянин

встретился с активом

Совета ветеранов на

Поклонной горе, и сре�

ди них были 10 фронто�

виков из СВАО. Они со�

вершили экскурсию в

музей, осмотрели диара�

му важнейших битв и

пообщались с главой го�

рода. 

А спустя два дня мэр

вручал памятные награ�

ды — юбилейные меда�

ли «70 лет битвы за

Москву». Среди пригла�

шённых был и Фёдор

Фёдорович Афанасьев,

ветеран из Южного

Медведкова.

Виталий СЕМЁНОВ

9 мая будут 
вывешивать 

Знамя Победы
Мосгордума приняла

закон, согласно которому

копии Знамени Победы

будут вывешивать 9 мая

на улицах столицы вмес�

те с государственным

флагом.

Изменения в закон «О

государственной и муни�

ципальной символике в

городе Москве» были

внесены фракцией «Еди�

ная Россия» в Мосгорду�

ме и поддержаны фрак�

цией КПРФ, которая так�

же работала над этим

вопросом.

Славу Знамени Победы

приобрёл штурмовой

флаг 150�й Идрицкой

стрелковой дивизии, вод�

ружённый 1 мая 1945 го�

да на здании рейхстага в

Берлине. Сегодня копия

Знамени Победы предс�

тавляет собой «полотни�

ще красного цвета соот�

ношением ширины к

длине 1:2».

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

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

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

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

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

ул. Минусинская, д. 3   8 (499) 18405511, 18405577, (495) 78801620
без выходных,  7.00(21.00, суб. 8.00(18.00, вс. 9.00(15.00, 5 минут – м. «Бабушкинская», ст. Лосиноостровская и Лось
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Перед обращением за медицинскими услугами проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

ЛЕЧЕНИЕ ДЕЛИКАТНЫХ ПРОБЛЕМ

Комфортабельный стационар + операционная
ВРАЧИ(ПРОФЕССИОНАЛЫ ЕВРОПЕЙСКОГО КЛАССА

НОВЕЙШАЯ безболезненная МЕТОДИКА УДАЛЕНИЯ
ГЕМОРРОЯ ПОД ДОППЛЕРОКОНТРОЛЕМ
ГАСТРОСКОПИЯ КОЛОНОСКОПИЯ во сне

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ
(медовый месяц в любом возрасте)

УСТРАНЕНИЕ ОПУЩЕНИЯ И РАСШИРЕНИЯ СТЕНОК ВЛАГАЛИЩА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕКСУАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

ЛЕЧЕНИЕ В КРЕДИТ,
СКИДКИ

УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ЛАЗЕРНОЙ БЕЗОПЕРАЦИОННОЙ
ЛИПОСАКЦИИ

Устранение послеродовых растяжек, рубцов, сосудистой сетки
БЕЗОПЕРАЦИОННАЯ ЛАЗЕРНАЯ КРУГОВАЯ ПОДТЯЖКА ЛИЦА
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!  Для пациентов, желающих похудеть, а также
с сахарным диабетом. Установка внутрижелудочных баллонов

Лечение паховой грыжи НОВЫМ МЕТОДОМ при помощи сеток

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

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

гарантия 1 год

Геннадий Фёдорович Горшков вспоминает, как 7 ноября
1941�го их подняли в 4 утра...



МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ КАМЕРНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ

18 ноября, пт., 16.00, и 19 нояб�
ря, сб., 12.00, 15.00. «Сказка о
потерянном времени», Е.Шварц.
Спектакль с антрактом, 1 ч. 
40 мин (от 7 лет).

20 ноября, вс., 12.00, 15.00. «Та

инственный гиппопотам», В.Лив�
шиц, И.Кичанова. Спектакль с ант�
рактом, 1 ч. 10 мин (от 4 лет).

25 ноября, пт., 12.00, 26 нояб�
ря, сб., 12.00, 15.00. «Лев, кол

дунья и платяной шкаф»,
С.Александровна, В.Елисеев.
Спектакль с антрактом, 1 ч. 55
мин (от 7 лет).

27 ноября, вс., 12.00, 15.00.
«Золушка», Е.Шварц. Спектакль
с антрактом, 1 ч. 30 мин (от 5 лет).

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

Анатолий Александров

Репертуар на ноябрь 

Касса работает с 10.00 до 19.00.
Наш сайт в Интернете:

www.mdktk.ru  
Заказ билетов по телефону 

(499) 181(2044.
В сезоне 2011�2012 стоимость билетов
250�300 р., на группу предоставляется

скидка. Адрес театра: 
ул. Бажова, 9. Проезд: м. «ВДНХ», 
далее авт. №56, 93, 172, 195, 244, 

тролл. №14, 76 или трам. №17 
до остановки «Улица Докукина». 

Тел. (499) 181(2044, 
тел/факс (499) 181(5141

Загородные экскурсии:
26 ноября, в 9.00. Приокс


ко
террасный заповедник и
страусиная ферма
(П.М.Дмитриев).

3 декабря, в 9.00. Абрамце

во (М.С.Покровская).

10 декабря, 9.00. Мураново
(Е.А.Богачёва).

Стоимость уточняйте по те�
лефону 

Московские автобусные
экскурсии:

19 ноября, в 12.00. «Моско

вский романс: история люб

ви». (Е.А.Богачёва).

20 ноября, в 12.00. «Сказки
Пушкина» (Т.Ю.Музыко).

27 ноября, в 12.00. «Литера

турная Москва» (Л.М.Видгоф).

4 декабря, в 12.00. «Москва
многогранная» (Е.А.Богачёва).

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

Пешеходные экскурсии 
(Е.А.Богачёва):

20 ноября, в 12.00. «Замо

скворечье». 

26 ноября, в 12.00. «Бас

манная слобода».

Стоимость: 390 р., льгот. —
350, до 14 лет — бесплатно. 

Экскурсии клуба «Живая история»

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

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ВДоме книги «Медвед

ково» прошла пре

зентация книги моло


дого писателя Игоря Варду

наса «Ледяной плен». Она
стала 19
й в книжной серии
о мире после ядерной вой

ны «Вселенная Метро
2033». Автор оригинального
романа и художественный
руководитель проекта
Дмитрий Глуховский рас

сказал, как возник проект,
насколько сильно он вме

шивается в работу авторов
и почему новый роман се

рии — самый амбициоз

ный.

— Дмитрий, как родился
проект «Вселенная Метро
2033»?

— Два года назад, когда

читатели продолжали тре�

бовать от меня новых книг

про метро, я подумал о том,

что, хотя у меня сейчас нет

желания писать об этом,

есть масса людей, которые

желают развивать данную

тему и дальше. Я решил ос�

тавить себе роль художест�

венного руководителя, ко�

торый бы выстраивал из

всего написанного единый

глобальный согласованный

проект. В итоге о жизни

после ядерной войны пи�

шут разные авторы, а их

книги не только друг друга

не взаимоисключают, но

иногда и дополняют. Полу�

чилась  своеобразная «гори�

зонтальная» история — сага

о постъядерном мире.

— Где, помимо Москвы,
происходят действия во
«Вселенной»?

— История разворачива�

ется в других городах

(Санкт�Петербург, Самара,

Екатеринбург, Киев) и даже

странах. В проекте участву�

ют писатели из других

стран. Уже выпущен роман

английского автора о

постъядерной Великобри�

тании, пишутся романы об

Италии, Испании и даже о

Кубе. 

— Насколько сильно вы
вмешиваетесь в работу ав�
торов?

— Достаточно активно,

так как мне приходится

сохранять целостность

созданного мира. Я  внима�

тельно слежу за тем, чтобы

все законы мира соблюда�

лись. Плюс ко всему меня

как главного редактора се�

рии должно всё устраивать

с точки зрения языка и сю�

жета.

— Почему роман «Ледя�
ной плен» называют са�
мым амбициозным в се�
рии?

— Возможно, потому, что

в романе совсем нет метро.

Большая часть действия

происходит на атомной

подводной лодке, которую

20 лет спустя после Послед�

ней войны восстановили

бывшие моряки, выжившие

на балтийской базе ВМФ.

Главная героиня и команда,

членом которой она являет�

ся, отправляются в Антарк�

тику в надежде найти пана�

цею для умирающего чело�

вечества. Такой книги во

«Вселенной», пожалуй, ещё

не было. Поначалу многие

поклонники, прочитавшие

книгу Игоря на портале, да�

же возмутились по поводу

обложки: мол, не может

быть в серии никакого голу�

бого неба. Однако эта книга

— очередной шаг к глобали�

зации замысла проекта

«Вселенной».

Артём БУРЦЕВ

Дмитрий Глуховский рассказал
о новом романе серии

«Вселенная Метро 2033»
от актрисы  

Валентины Талызиной  

Культсовет

М. «Тимирязевская», ул. Тимирязевская, 17, 
бесплатный автобус за час до концерта

М. «Дмитровская», трам. №17 до ост. «Улица Вишневского» 
М. «Савёловская», авт. №72, 82 
до ост. «Театр «Золотое кольцо» 

Т. (495) 611
4800 

19 ноября, 19.00. Виктор
Королёв в программе «Букет
из белых роз»

20 ноября, 15.00. Теат�
ральная компания «Золотой
лев». С.Жуков. «Цокотуха
«не по
детски». Музыкаль�
ная фантазия о любви по
мотивам произведения
К.Чуковского «Муха�Цокоту�
ха». Спектакль для семейно�
го просмотра. Продолжи�

тельность 1 ч. 30 мин. без
антракта

26 ноября, 19.00. Сергей
Жилин и группа компаний
«Фонограф» представляют
цикл «Упоение джазом в
«Золотом кольце». «Рояль
и голос»

27 ноября, 14.00. Народ

ный коллектив хореогра

фический ансамбль «Рит

мы детства»

Репертуар на ноябрь

Художественные руководители: 
Татьяна Шалобасова, Владимир Миллер

Театр «Золотое кольцо»

Последние несколь�

ко месяцев я занята

только репетициями,

и поэтому нет време�

ни смотреть что�то

другое. Хочу позвать

читателей «Звёздного

бульвара» на мой но�

вый спектакль «Свадь�

ба Кречинского»,

премьера которого

состоится 20 ноября в

Театре им. Моссовета.

Поставил его извест�

ный режиссёр Павел

Хомский, а главную

роль исполняет мой

друг Евгений Стеб�

лов. Мне очень при�

ятно вновь играть в

своём любимом теат�

ре, и надеюсь, что

наш комедийный

спектакль о приклю�

чениях двух светских

шулеров по роману

Александра Сухово�

Кобылина не оставит

никого из зрителей

равнодушным. 

Приходите 
на «Свадьбу

Кречинского» 

На встречу с Дмитрием Глуховским в Медведково 
пришла толпа поклонников



18, пт., 19.00 — «Ученик лицея»,
А.Платонов. К 210�летию А.С.Пушкина. 

19, сб., 18.00 — «Тушино», А.Н.Остро�
вский. Драматическая хроника Смутного
времени.

20, вс., 18.00 — «Шар и крест».
Г.К.Честертон. Премьера! Фантастичес�
кая реальность в 2 частях.

26, сб., и 27, вс., 18.00 — Премьера
сезона! «Комедия о Фроле Скобееве».
Д.Аверкиев. Замечательная вещь в 2
действиях.

Спектакли для детей:
19, сб., 12.00 — «Сказка об Иване


Царевиче, Жар
птице и о сером вол

ке». Русская народная сказка.

20, вс., 12.00 — «По щучьему ве

ленью». Русская народная сказка.

Художественный руководитель театра — 
Михаил Мизюков

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

лее авт. 124, 174, 238; ст.м. «Свибло�
во», далее авт. 183, 185; ст.м. «Мед�
ведково», далее авт. 601 до ост.
«Станция Лосиноостровская» или от
ст.м. «Комсомольская» любой элект�
ричкой с Ярославского вокзала до
станции Лосиноостровская.

Бронирование и заказ билетов: 411

1135

Касса работает ежедневно с 11.00 до
19.00. 

Сайт театра в Интернете:
www.mgiet.ru

Московский
государственный

историко(
этнографический театр

Репертуар на ноябрь

«Шар и крест» Г.К.Честертона. 
Макиен — Николай Антропов

Вконце октября на минус
первом этаже торгового
центра «РИО» на Дмитро


вском шоссе открылся настоя

щий океанариум. Теперь на
площади 3,5 тыс. квадратных
метров — около 250 видов
морских обитателей из разных
уголков планеты.

Океанариум занимает почти

весь подвальный этаж торгового

центра. Две трети от общей пло�

щади — это системы водоочист�

ки. Только для того, чтобы за�

полнить все аквариумы морской

водой, в Москву привезли около

40 тонн соли из Мёртвого моря,

и каждый месяц требуется до

двух тонн дополнительно. Поч�

ти всех животных доставили из

естественной среды обитания.

— Например, два пятимесяч�

ных пингвина Гумбольдта прие�

хали к нам из Южной Америки,

— рассказывает экскурсовод

Ирина. — Исторически они жи�

вут в водах холодного антаркти�

ческого течения имени немецко�

го геолога Гумбольдта. Пингвины

перенесли 12�часовой перелёт и

очень долго выдерживались в

специальном аквариуме, зато те�

перь освоились и вовсю плавают.

Другие любимцы публики —

морские котики. Мальчик по

имени Ватсон и три девочки:

Мери, Кети и Бетти приехали с

Дальнего Востока России.

— Этим животным очень

нравится, когда на них смотрят,

— продолжает Ирина. — Они

выполняют трюки не потому,

что их заставляют, а для себя —

они так развлекаются.

Есть в океанариуме и пресно�

водный открытый бассейн —

модель реки Амазонки, где жи�

вут скаты и огромные сомы. В

отдельном водоёме роятся мо�

лодые пираньи. А в террариуме

чуть дальше в неподвижной по�

зе сидят крокодиловые кайма�

ны. Именно к этому виду, кста�

ти, учёные относят мультипли�

кационного крокодила Гену.

В самом большом аквариуме,

имитирующем океан, можно

увидеть стаю чернопёрых акул,

рыбу�наполеона (её так прозва�

ли за выступающий лоб, похо�

жий на треуголку Наполеона), а

также зебровую акулу, которая

получила своё название благо�

даря полосатому окрасу ново�

рождённых. Взрослая же особь

покрыта желтоватыми пятнами

наподобие леопарда.

Ольга ОВЧИННИКОВА

19 ноября в 11.00 в

физико�математичес�

ком лицее №1568 на пр.

Шокальского, 7/2, — ко�

мандный турнир среди

школьников СВАО по

шашкам «Чудо�шашки».

19�20 ноября в 9.30 в

школе №950 на ул. От�

радной, 1а, — чемпионат

округа Любительской

футбольной лиги (ЛФЛ)

8х8 среди команд СВАО.

20 ноября в 11.00 в

школе №252 на ул. Доб�

ролюбова, 14, — откры�

тое первенство СВАО по

скалолазанию.

20 ноября в 11.00 на

автодроме центра детс�

кого (юношеского) тех�

нического творчества

«Пилот» на ул. Корнейчу�

ка, 55а, — соревнования

по картингу среди жите�

лей СВАО. 

20 ноября в 15.15 в

бассейне «Алтуфьевский»

ДЮСШ №82 на ул. Инже�

нерной, 5�1, — финал 9�го

Суперкубка префекта по

мини�водному поло сре�

ди жителей округа.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

В Медведкове — шашки, в Бибиреве — картинг
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Акулы, крокодилы и пингвины
поселились на Дмитровке

Для океанариума в Северном специально привезли 
40 тонн соли из Мёртвого моря

Океанариум находится на минус первом этаже ТЦ «РИО» по адресу:
Дмитровское ш., вл. 63. Цена входного билета: для взрослых по будням
— 500 рублей, по выходным — 600 рублей, для детей до 14 лет — 100 
и 150 рублей соответственно. Видео смотрите на сайте www.zbulvar.ru
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ВВВВ ыыыы сссс оооо кккк оооо кккк вввв аааа лллл ииии фффф ииии цццц ииии рррр оооо вввв аааа нннн нннн аааа яяяя
сссс тттт оооо мммм аааа тттт оооо лллл оооо гггг ииии чччч ееее сссс кккк аааа яяяя
кккк лллл ииии нннн ииии кккк аааа     дддд оооо цццц ееее нннн тттт аааа     ФФФФ ееее хххх
Бесплатное лечение зубов ежедневно с 9.00 до 11.00
Т.: (495) 505(3139, 8(926(207(5782, http://www.doctor(feh.ru/

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

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

Фех Александр
Робертович

Доцент, автор
двух учебников 

и более 
20 научных статей

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

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

Проконсультируйтесь со специалистами. Лицензия №77 01 000970

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

Объявление
в газете — 
не выходя 

из дома
На сайте «Звёздного

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

(499) 20608382
(499) 20504140
e(mail: rek@zbulvar.ru

Почти всех животных доставили из естественной среды обитания

Более подробную информацию о спортивных мероприя�
тиях нашего округа можно получить в Управлении физи�
ческой культуры и спорта СВАО по тел. (495) 619�9418

Спортафиша



СКИДКИ пенсионерам
Выезд и диагностика

БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776
1009

РЕМОНТ
холодильников

и стиральных машин

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 »

(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.)

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

(495) 222
05
63

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

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

www.lineservis.ru

ул. Инженерная,
д. 18, к. 2.     

Утепление деревянных и пластиковых окон, 
дверей по шведской технологии:

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

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

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

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ОКОН

делаем быстро, качественно, недорого
ООО «Оконный лекарь»

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены 
по телефонам:

(495) 961�8072
(495) 961�6764

С
ериал «Пятниц

кий», только что
вышедший на те

леканале НТВ, 
в какой
то мере

является продолжением 
полюбившегося многим
«Глухаря».

Оба сериала снимали на

территории нашего округа.

Как утверждает исполни�

тельница роли Зиминой, на�

чальника ОВД «Пятницкий»,

актриса Виктория Тарасова,

за годы съёмок наш округ

стал для неё почти родным: 

— Я полюбила северо�вос�

ток столицы, и знаю его как

свои пять пальцев: улицы, пе�

реулки... На ВВЦ в павильоне

«Космос» вообще «распола�

галось» наше ОВД «Пятниц�

кий». А по соседству на рын�

ке у меня теперь свои люди:

кто с капустой, кто с морков�

кой... 

— Вика, сериалом «Пят�
ницкий» вы ставите точку
в своей карьере экранного
полицейского?

— Да, я полицейских боль�

ше не играю. Предлагали

вести какую�то передачу на

эту тему, но я сказала «нет».

Это будет лишь повторение

пройденного. Уж не знаю,

как надо изловчиться, чтобы

сделать что�то совершенно

другое. Вот снималась с од�

ним довольно известным ак�

тёром, так он мне сказал, что

играет одновременно в пяти

проектах. В одном он нарко�

ман, в другом — взяточник, в

третьем он добрый, в четвёр�

том — бандит... Спрашиваю: а

ты сам�то не запутался? На

что он ответил: мне всё рав�

но. Я так не могу.

— Популярность утом�
ляет?

— Иногда тяжело, особен�

но когда ходишь по магазину

и на тебя все глазеют. Бывает,

голова начинает болеть… Но

я пытаюсь держаться. Недав�

но у меня был такой «пик

славы». Меня пригласили на

бокс, где дрался Лебедев. VIP�

места располагались внизу у

арены. Когда я начала спус�

каться, весь зал (а там же од�

ни мужики) начал кричать:

Зимина, йоу, йоу! И началась

фотосессия. На стадионе бы�

ло тяжело сидеть, потому что

чувствовала на себе безум�

ное количество взглядов. 

По�настоящему была удив�

лена, когда меня узнали во

Вьетнаме, где, оказывается,

смотрят «Глухаря». Я села в

такси, водитель что�то зало�

потал на своём и чуть не вре�

зался в мотоцикл. Един�

ственное, что я поняла, это

«Зимина». А гид спросил:

«Этот лысый ещё с вами?»

Наверное, Аверина имел в

виду. 

— Бывало, что вам угро�
жали? 

— Иногда, конечно, звонят

придурки, я даже телефон

меняла. Понятно, что много

завистников, но их можно

только пожалеть и улыбнуть�

ся. Пожалуйста, работайте,

что�то создавайте, зарабаты�

вайте деньги. Профессия ак�

тёра — тяжёлый

труд, который лиша�

ет голоса, общения,

нормальной жизни...

Всё время приходит�

ся учить текст. Вот я

неделю проболела, так хоть

телевизор посмотрела, узна�

ла, что в жизни происходит. 

Вообще�то меня поли�

цейские любят. 8 ноября бы�

ла на приёме у Нургалиева.

Рашид Гумарович сказал, что

«Глухарь» — его любимый се�

риал. 

— Вика, какая вы в обыч�
ной жизни?

— В жизни я, можно ска�

зать, немножко разгильдяй�

ка. А друзья называют меня

ходячим анекдотом. Им всег�

да доставляет удовольствие

со мной ездить по магази�

нам. Я спрашиваю: чего вы за

мной будете шляться? А они

отвечают: но это же всегда

так смешно! Один знакомый

говорит, что я — катастрофа:

обязательно куда�нибудь

упаду, и потом весь магазин

будет стоять на ушах. Как�то

я хотела выйти на балкон и

врезалась в стекло. Потом у

меня большой фингал был.

Мой тогда четырёхлетний

сын сказал: «Мама, ты что, с

ума сошла? Дверь�то отк�

рой». Вообще, я юморной че�

ловек. Могу подойти к ох�

раннику на стоянке, поржать

с ним, спросить: «Чего ты та�

кой кислый?..» Для меня это

нормально.

— У вас есть какое�то
хобби?

— У меня очень банальное

увлечение: я коллекциони�

рую магниты. Но они долж�

ны быть какими�то необыч�

ными, эксклюзивными. Даже

если магнит будет стоить 50

долларов, я его куплю. Я хочу

на кухне не просто холо�

дильник обвешать, а целую

стенку заделать магнитами

так, чтобы это выглядело как

художественная работа.

— Знаю, что вы увлекае�
тесь дизайном одежды, ри�
суете.

— Рисованием я увлеклась

три года назад. Это нервы ус�

покаивает. Я и в самолёте ри�

сую, и на съёмках. Два года

срисовывала Пикассо: мне

нравятся его ромбики, квад�

ратики... Что касается дизай�

на одежды, то здесь я пошла в

маму. В советские вре�

мена в магазинах труд�

но было что�то модное

купить и мама мне всё

время шила. Могла зап�

росто переделать коф�

точку. Так что на танцах я

всегда самая модная была.

— Вам поступали предло�
жения снять в фильме ва�
шего сына?

— Он пока не готов, стес�

няется. Я до седьмого класса

тоже стеснялась. Могла толь�

ко танцевать на сцене, а для

того чтобы играть, я была

очень зажатой. Впрочем, и

сейчас, чтобы выйти на пуб�

лику, я должна переступить

какой�то барьер. 

Ирина КОЛПАКОВА

ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1144 НАШИ СОСЕДИ

ОВД «Пятницкий»
прописалось на ВВЦ

Актрису Викторию Тарасову узнают даже во Вьетнаме 

Друзья называют меня
ходячим анекдотом 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

Сниму квартиру.
Т. 8�909�667�1412 

Куплю участок.
Т. 8�906�794�0401 

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

Куплю квартиру.
Т. 8�926�248�8436 

Сниму квартиру.
Т. 8�903�798�8443 

Сниму квартиру/комнату.
Т. 772�1067 

Дорого сниму.
Т. 89653904892

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

Организация снимет
1�, 2�, 3�комнатные квартиры.
Т. (499) 783�8481, Галина 

Семейная пара из
Волоколамска срочно снимет
квартиру. Т.: (495) 9992882,
89167975940

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

Снимем квартиру.
Т. 8�916�912�0806  

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

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

Сниму жильё дорого.
Т. (499) 408�3527

Сниму. Т. (495) 585�4233

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 

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

МГИМО. Т. 8�963�774�0045 
Английский язык для младших

школьников по выходным.
Т. 8�910�479�9617 

Английский. Т. (499) 205�3505
Английский с профессионалом.

Т. 8�903�976�8894 
Английский. Т. (499) 478�7531

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 

Антенны. Разводка.
Т. (495) 7288505

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

Ремонт холодильников.
Т. (495) 471�5528 

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

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

Бюро ремонта ТВ.
Т. (495) 517�3885 

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

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

Компьютерная помощь!
Т. (495) 972�6162

Ремонт компьютеров,
ноутбуков. Гарантия. Недорого.
Т. 8�926�280�6220

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

Ремонт телевизоров.
Т. (499) 180�0110

Ремонт телевизоров, антенн.
Т. (495) 518�3074

Ремонт, настройка
ЖК�телевизоров, мониторов.
Т. 8�926�584�7437

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ 

Электрика.
Т.: (499) 7096731,
89295840490

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

ремонт. Т. (495) 798�2067 
Электрик.

Т. 89032225459
Маляры. Т. 8�926�418�7739 
Циклёвка паркета.

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

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

Т. 8�925�043�5400 
Ламинатчик. Паркетчик.

Т. 8�909�907�0775 
Маляры. Т. (495) 741�9564 
Плотник. Т.: (495) 639�1913,

8�916�848�1311
Ремонт квартир. 

Т. 8�926�522�1200 
Маляры. Т. 8�915�340�1314 

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

Ремонт квартир.
Т. 8�916�219�3824 

Плотник.
Т. 8�962�923�5242

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

Ремонт квартир.
Т. 8�916�557�9369

Косметический ремонт
квартир. Недорого.
Т. 8�926�584�7437

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

Адвокаты. Т. (499) 184�7318
Юристы, консультации,

регистрация ООО.
Т. (495) 979�1250

Адвокат. Т. 8�901�548�0242

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 

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

Т. 8�916�532�6815 
Автопереезды.

Т. (495) 517�6055 
Грузоперевозки. 

Т. 8�926�406�7806
«Газель». Т. 8�910�403�7093
Микроавтобус.

Т. 8�903�139�7059 
«Газель». Т. 8�916�630�7962 
Такси. Круглосуточно.

Т.: (495) 66�50�400,
(495) 961�7120

Автопереезды.
Т. 8�962�932�0803 

«Газель». Грузчики.
Т. (495) 988�4152

Такси круглосуточно.
Т. (495) 978�1212 

Грузчики + авто. Недорого.
Т. 726�2265

Грузоперевозки. Утилизация.
Пенсионерам скидки.
Т.: 8�968�725�0372,
8�968�725�0371

«Газель». Т. (499) 202�5505 
Такси. www.vashe�taksi.ru

Т.: (495) 220�2252,
8�915�110�1022

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

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

Недорогой переезд.
Т. (495) 589�0078

КОМИССИОНКА 

Купим книги.
Т. (495) 7214146

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

РЫНОК 

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ 

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

Ресторану требуется дворник.
Т. (499) 760�2082 

Продавцы косметики в ТЦ
«Золотой Вавилон», пр. Мира,
211. Т. 8�916�634�6542 

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

Требуется консьержка.
Т. 8�926�644�3665 

Требуется продавец�кассир с
опытом работы в магазин детских
товаров. Т. 8�985�333�9202

В стоматологию требуются:
медсестра, администратор и
санитарка. Т. (499) 207�2260 

В туристическое агентство
требуется менеджер по
продажам (м. «Медведково»).
Т. 8�926�217�4133 

В коммерческую поликлинику
срочно требуются: педиатр,
логопед, офтальмолог, врач УЗИ,
процедурная м/сестра, рентген�
лаборант, уборщица. Условия при
собеседовании.
М. «Бабушкинская».
Т. 8�926�600�1517 

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

Частный детский сад
приглашает: воспитателя,
помощника воспитателя,
помощника повара, педагога
английского языка, повара.
Т. (495) 943�9654

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

Ветеринар. Т. (495) 506�5249

РАЗНОЕ

Уничтожение грызунов и
насекомых. Т. 8�926�226�5461

Магазин «Планета Секонд
Хенд» объявляет о поступлении
новой коллекции 18 ноября.
М. «Алтуфьево», Алтуфьевское ш.,
д. 97. Т. (499) 200�2486 

ЗЗААММККИИ
врезка
замена

вскрытие

ООББИИВВККАА
ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ

(495) 920
06
68

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

Интернет)магазин рекламы

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

Объявления

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))  2222990022888877
ЗВОНИТЕ!

www.alexkomfort.ru 

РРаассссррооччккаа  00%%!!

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

Остекление квартир, 
загородных домов, 

отделка балконов и лоджий

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  

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

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) 47706151,
80926053809398

РЕМОНТБЕЗ

ВЫХОДНЫХ

СТИР. И П/М МАШИН

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

Т. 8 (495) 649(14(11

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 
20й потолок за  

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков

8�903�141�32�00
Отрадный пр., д. 6

Требуется
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

в стомат. клинику УСН (15%),
Ярославское ш. Полная занятость

8(926(326(31(79,
Елена Анатольевна

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.)

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

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

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

РЕМОНТ
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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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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

www.tandem(k.ruреклама
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а

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

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
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а
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Спряталась под
одеяло: 

— Мам, я тут, в те

нёчке посижу...

Смотрит картинки в
книге:

— Это индюк, это
гусь, а это — пету�
шиная жена (на ку�
рицу).

Настю угостили кон�
фетами, и она решила
ими поделиться с под�
ружкой:

— Это мне, а это
себе...

— Да, Снегуроч

кой быть хорошо, но
я не хочу, они ведь
тают...

«Курица — петушиная жена»
Настя, от 2,5 до 4 лет
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Танцовщица ждёт поезд
на вокзале. Чтобы не терять
времени даром, она сосре

доточенно повторяет свою
партию, выполняя все пиру

эты прямо на платформе. К
ней подходит бабуля и за

ботливо шепчет: 

— Пойдёмте, я покажу вам
ближайший туалет.

Смертельный номер: факир
садится на доску, утыканную
острейшими гвоздями.

Зритель: 
— Скажите, а вам не боль�

но? 
Факир: 
— Да, в общем, нет. Больно

только в первый раз. А потом
— главное в дырки попадать.

— Хочу хомяка. 
— За ним надо ухаживать,

следить, убирать, регулярно
кормить, менять воду, иг

рать с ним. 

— Тогда хочу стать хомя

ком.

— Мужчина, скучаете? 
— Не настолько...

Сканворд

Анекдоты

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:Мажордом.

Сок. Свинарка. Алупка. Азбука.
Золотник. Тесто. Астана. Псина.
Топ. Вертеп. Бокс. Кади. Удод.
Канон. Картечь. 

По вертикали:Забастов�
щик. Басурман. Опекун. Рас�
сказ. Спад. Док. Атлантида. Ма�
нул. Оса. Уатт. Сироп. Нато.
Клинок. Кража. Капсюль.  

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


