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Переселение 
из пятиэтажек
продолжается
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Записываем ребёнка
в «Ералаш»

Екатерина Гусева: 
С любовью вспоминаю

свою 16�этажку
на Чичерина

>> стр. 4�5

>> стр. 14

Виктор Сухоруков
из Алексеевского
района
сыграл
Хрущёва
в сериале
«Фурцева»  

>> стр. 12

>> стр. 7

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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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 

Исправление прикуса
невидимыми брекетами

Стоматологическая клиника «СКАЙС»

25%
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На Ярославке 
открыли «выделенку»
И запустили по ней новый автобус  

Репортаж 
с кастинга 
в Ростокине 

>> стр. 9



На ВВЦ состоится 
фестиваль народного творчества

26 ноября 2011 года в Доме культуры ВВЦ прой�
дёт фестиваль народного творчества «Наш дом —
Россия». Коллективы из Приволжья и с Северо�За�
пада России представят зрителям всё многообра�
зие своих национальных культур в таких жанрах,
как вокальное, хореографическое искусство, в
оригинальном жанре и др.

В Медведкове молодёжь 
занималась экстремальным спортом 

19 ноября 2011 года в медведковском скейт�пар�
ке «Адреналин» состоялся ежегодный фестиваль
«Энергия улиц», одним из организаторов которого
стало движение «Молодая Гвардия». Поклонники
современной молодёжной культуры соревновались
в экстремальных видах спорта и современных тан�
цах и показывали мастер�классы по фристайлу с
мячом, диджеингу, битбоксингу, фингербордингу и
даже йо�йо.
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За прошедшую неделю
пожарные совершили 51
выезд, из них 26 оказа

лись ложными. В округе
произошло 10 пожаров и
15 возгораний. Постра

давших нет. 

Пожарные спасли 
бабушку 
на Юрловском 
проезде 

Поздно вечером на пульт
пожарной охраны позвонил
житель дома 9 по Юрловско�
му проезду и сообщил, что
этажом выше горит кварти�
ра. Из неё пожарные выне�
сли пожилую женщину — она
успела надышаться дымом и
получить серьёзные ожоги.
Её отвезли в реанимацион�
ное отделение 36�й город�
ской больницы. По словам
дознавателя 4�го РОГНД
Александра Дергоузова, по�
жар начался из�за свечки,
упавшей на ковёр. 

За одну ночь 
в Отрадном 
загорелись 
3 автомобиля

Первый пожар случился во
дворе дома 11 на улице Рим�
ского�Корсакова — ночью за�
горелся «Ниссан». Через па�
ру часов по адресу: ул. От�
радная, 15, заполыхал «Мер�
седес». Под утро на Север�
ном бульваре у дома 8 заго�
релся микроавтобус «Форд».
Все 3 машины сгорели цели�
ком. В настоящее время при�
чины пожаров устанавлива�
ются, пожарные не исключа�
ют версию поджога.

Артём БУРЦЕВ

К
луб Весёлых и Наход�

чивых получит соб�

ственную площадку в

Москве. По информации Ин�

терфакса, среди предложен�

ных вариантов — кинотеатр

«Гавана». 

В минувший четверг пре�

мьер�министр РФ Владимир

Путин и мэр Москвы Сергей

Собянин встретились с бес�

сменным ведущим КВН Алек�

сандром Масляковым, в ходе

беседы было озвучено реше�

ние о предоставлении пло�

щадки.

«Мы предлагаем помеще�

ние одного из кинотеатров,

который находится в непло�

хом состоянии», — заявил на

встрече Сергей Собянин.

Он отметил, что мэрия вы�

делит субсидию КВН для со�

держания собственной пло�

щадки. Кроме того, в рамках

этой субсидии будет предус�

мотрено выделение средств

для проведения съёмок. Алек�

сандр Масляков поблагодарил

премьер�министра и мэра за

предоставление площадки.

КВН может прописаться 
в Марьиной роще 

iiКОРОТКО

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
Выборы�2011

Сэнсэй из Отрадного
выступил 

в токийском 
Императорском парке 

В начале ноября руководитель
отрадненского детско�юношеско�
го клуба «Маяк», мастер многих
видов японского боевого искус�
ства Евгений Никифоров стал
первым спортсменом�неяпонцем,
который был приглашен в Токио, в
Императорский парк.

— Там проходил традиционный
фестиваль единоборств, — рас�
сказывает Евгений. — Мы демон�
стрировали искусство техники
одати, то есть работы с мечом. 

Выступить в Императорском
парке — большая честь, туда допу�
скают только мастеров�японцев. 

Алексей ТУМАНОВ

Белки давно облюбо�

вали практически все ле�

сопарки СВАО. Людей

они не боятся, спокойно

берут из рук лакомство.

Но вот беда: сплошь и ря�

дом им дают солёные

арахис и фисташки. А для

животных соль вредна.

— Белок можно кормить

несолёными нелущёными

орехами, — рассказывает

главный инспектор от�
дела экоконтроля
(ОЭК) СВАО Алёна Кра�
сильникова. — Причём

такими, которые растут в

нашем регионе. Это фун�

дук, лещина, кедровые

орешки. А если давать ара�

хис — то несолёный и не�

жареный. Орехи не надо

чистить, потому что белки

привыкнут к лёгкой жизни

и им будет трудно найти

корм в природе. Можно да�

вать ломтики яблока, мор�

кови. 

Кстати, нелишне напо�

мнить: белка, забирая ла�

комство с ладони, может

случайно пребольно уку�

сить. Так что лучше взять

5�литровый баллон из�

под воды и сделать из него

кормушку, в которую и

выкладывать корм.

Камил КЕРИМОВ

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Завершилась история со
строительством детсада на
улице П.Корчагина, вл. 14,
против которого выступали
многие жители соседних до�
мов. После обращения пре�
фекта Валерия Виноградова к
заместителю мэра Москвы по
вопросам градостроительной
политики и строительства Ма�
рату Хуснуллину, тот дал пору�
чение Департаменту строи�

тельства и ОАО «Москап�
строй» незамедлительно при�
ступить к работам по пере�
кладке теплотрассы с целью
ликвидации байпаса на дворо�
вой территории по адресу: ул.
Павла Корчагина, вл. 14, за�
сыпки там котлована и после�
дующего благоустройства тер�
ритории в зимнем варианте.

Работы предполагается на�
чать в ближайшие дни. 

16 ноября на

Абрамцевской ул.,

вл. 8�10, в Лиано�

зове заложили ка�

мень в фундамент

нового здания

детской музыкаль�

ной школы №41

им. B.C.Калинни�

кова. 

О необходимос�

ти этого строи�

тельства говорили

уже давно, по�

скольку нынешнее здание

переполнено, да к тому же

расположено в жилом доме и

недостаточно хорошо при�

способлено для музыкаль�

ных занятий. Однако только

в конце августа нынешнего

года была утверждена про�

ектно�сметная документа�

ция и выделены средства на

строительство. А через два

года — таков нормативный

срок строительства — юные

музыканты Лианозова и

близлежащих районов полу�

чат  уникальное восьмиэтаж�

ное здание, специально обо�

рудованное для занятий му�

зыкой и вокалом. В школе

смогут заниматься 1620 ре�

бятишек.

Михаил СНЕГИРЁВ

На выборах 
в Госдуму будут 
обычные урны

для голосования
До выборов в Государ�

ственную Думу осталось
меньше двух недель. Как ста�
ло известно «ЗБ», на избира�
тельных участках СВАО элек�
тронные комплексы избира�
тельных бюллетеней (КОИБ)
применяться не будут. Их
смонтируют на урнах для го�
лосования всего в 15 районах
Москвы, в ЦАО, ЗАО, ЮЗАО и
СЗАО. Таким образом, голо�
сование в нашем округе будет
проходить старым добрым
способом, когда бюллетень
просто опускается в прорезь
ящика. Как сообщили в Мос�
горизбиркоме, будут исполь�
зоваться как старые — дере�
вянные — ящики, так и новые
— пластиковые.

Александр ЛУЗАНОВ

Не кормите белок 
солёными орешками
Природа

В Лианозове в фундамент музыкальной
школы заложили первый камень

Пожары

Префект 
в прямом эфире 

23 ноября в 19.10 в пря�
мом эфире программы
«Шире округ» (рубрика
«Час префекта») на окруж�
ной студии кабельного те�
левидения выступит Вино�
градов Валерий Юрьевич —
префект СВАО.

Тема программы: «Акту�
альные вопросы развития
СВАО на ближайший пери�
од». 

Телефон прямого эфира
651
0805. Свои вопросы так�
же можно посылать по е�mail
svao@vkt.ru
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Котлован на П.Корчагина, вл. 14, засыплют 
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С
офье Николаевне Питиной из

Марьиной рощи 100 лет. Она

встаёт в 8 утра, а ложится за пол�

ночь. Юбилей отметила в окружении

двух внуков и трёх правнуков.

— Газеты читаю днём, а вечером и но�

чью только книги, — говорит именин�

ница, показывая на томик известного

врача и учёного. — Радуюсь каждому

дню. Посмотрите, какое сегодня солн�

це светит…

Она кандидат искусствоведения,

профессор Московской консервато�

рии. Когда в 1934 году поступила в кон�

серваторию, на последнем курсе учил�

ся Арам Хачатурян. 

В 1941 году Софья Николаевна под

бомбёжками вывозила учеников музы�

кальной школы при консерватории в

Татарстан. Вернувшись в 43�м обратно,

стала организовывать и отправлять

концертные бригады на фронт. Репер�

туар был военный и патриотический:

Фрадкин, Богословский, Дунаевский. 

Спустя годы Софья Николаевна со�

провождала с культурной программой

звезду итальянской оперы Тоти Даль

Монте, приехавшую в СССР. Уже извест�

ный Мстислав Ростропович попросил

её устроить встречу оперной дивы со

своей супругой. Вместо ресторана ита�

льянка пришла в гости к музыкальной

чете и после отличного ужина с удо�

вольствием слушала арии в исполне�

нии Галины Вишневской.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Софья Питина из Марьиной рощи 
отправляла концертные бригады на фронт 29 тысяч жителей СВАО 

не смогут поехать за границу.

— Потенциально невыезд�

ными являются все должники,

по которым возбуждено ис�

полнительное производство,

— сообщил исполняющий
обязанности начальника
Останкинского отдела су�
дебных приставов Рамбу�
лат Абрегов. — Но эта мера

применяется не всегда. На�

пример, если получение дохо�

да должника связано с выез�

дом за рубеж, то делать его не�

выездным не имеет смысла: он

лишится заработка и не смо�

жет погасить долг. А вот долж�

ники по алиментам лишаются

возможности пересекать гра�

ницу практически всегда.

Узнать о наличии или отсут�

ствии задолженности любой

житель нашего округа может в

отделе службы судебных при�

ставов по вторникам с 10.00 до

15.00 и по четвергам с 16.00 до

20.00. Все три отдела службы

судебных приставов СВАО —

Алтуфьевский, Бабушкинский

и Останкинский — находятся

по одному адресу: м. «ВДНХ»,

ул. Касаткина, 11, стр. 13. Полу�

чить информацию об ограни�

чении выезда можно по адре�

су: ул. Бутырский Вал, 5, каб.

211, в любой будний день с

9.00 до 18.00. При себе необхо�

димо иметь паспорт. 

Артём БУРЦёВ 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Напавшим
на полицейского

грозит
10 лет тюрьмы
В суд передано дело о напа�

дении на полицейского. В
марте этого года у магазина
продуктов эксперт�кримина�
лист из УВД по СВАО Михаил
Большаков заступился за
мужчину, которого пытались
ограбить трое молодых лю�
дей. Он вступил с ними в
схватку. Одному из грабите�
лей удалось бежать, но двое
других с помощью подкрепле�
ния были арестованы.

Как выяснилось, оба пре�
ступника были сильно пьяны,
оба состояли на учёте в психо�
неврологическом диспансере с
диагнозом «алкоголизм», а
один из них к тому же был нар�
команом со стажем. И тот и
другой имеют судимость по ста�
тьям «грабёж», «угроза убий�
ством», «незаконный оборот
наркотиков».

По словам следователя Ос�
танкинского межрайонного
следственного отдела СУ по
СВАО ГСУ СК РФ по г. Москве
Александра Печерского, су�
дить их будут за грабёж, напа�
дение на полицейского и раз�
бой. По этим статьям им гро�
зит суммарный срок до 10 лет
лишения свободы.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Перед Новым годом судебные
приставы советуют проверить долги

— Елена Владимировна, как
передать права на владение,
допустим, квартирой, своим
близким? 

— Это можно сделать, зак�
лючив с родственником до�
говор дарения, пожизненной
ренты или составив завеща�
ние в его пользу. 

— Какой же из этих спосо�
бов предпочтительнее?

— Планируя передачу прав
собственности, нужно учиты�
вать конкретную ситуацию.
Заключая договор пожизнен�
ной ренты, новый собствен�
ник обязуется ежемесячно
выплачивать бывшему вла�
дельцу жилья определённую

сумму. Но право распоряже�
ния жильём у нового хозяина
появится только после смерти
прежнего. Если же вы собира�
етесь составить завещание, то
имейте в виду, что, несмотря
на его наличие, на наследуе�
мое имущество могут претен�
довать не только упомянутые
в нём лица. Ведь несовершен�
нолетние и нетрудоспособные
родственники являются за�
конными наследниками и
имеют право на обязательную
долю имущества. 

— Можно ли изменить за�
вещание?

— Нет, составленный до�
кумент изменить нельзя. Но

можно написать новое заве�
щание. И законную силу бу�
дет иметь документ с более
поздней датой составления.
Кроме того, нужно иметь в
виду, что завещание удосто�
веряется нотариусом.

— Елена Владимировна, а
что делать, если завещания
нет?

— Тогда имущество в оп�
ределённой очерёдности бу�
дет унаследовано родствен�
никами. Так, супруги, дети и
родители входят в первую
очередь. Братья, сёстры, де�
душки и бабушки — во вто�
рую. А дальние родственни�
ки могут рассчитывать на

квартиру лишь при отсут�
ствии наследников преды�
дущих очередей. Но учтите,
что каждому из претенден�
тов придётся документально
подтверждать своё родство
с умершим.

— Какой же способ переда�
чи собственности является
оптимальным?

— Прежде чем оформ�
лять свою недвижимость в
собственность других лиц,
лучше всего воспользовать�
ся консультацией профес�
сиональных риелторов.
Ведь только специалист,
имеющий большой опыт ра�
боты в сфере недвижимос�

ти, поможет разобраться,
какая форма передачи
собственности наиболее
приемлема в вашей ситуа�
ции: завещание, дарение
или рента. При необходи�
мости эксперты и юристы
помогут вам в составлении
и оформлении нужного до�
кумента, а также окажут со�
действие во вступлении в
права наследования. Они
проконсультируют вас по
любым вопросам, связан�
ным с продажей, покупкой
или обменом жилья, и сде�
лают всё возможное, чтобы
ваш жилищный вопрос был
решён эффективно и в ми�
нимальные сроки.

Ждём вас в нашем офисе 
по адресу: 
ул. Менжинского, д. 15, к. 2,
м. «Бабушкинская».  
Информация по телефону 
(495) 363–02–20 

ЗАВЕЩАТЬ ИЛИ ПОДАРИТЬ?
Многие владеют какой�либо недвижимостью. Это может быть дом, квартира или земельный участок. Но рано или

поздно люди задумываются о передаче имеющейся собственности детям или внукам. И, несомненно, хочется, чтобы это
произошло без семейных конфликтов, проблем и, желательно, с минимальными финансовыми затратами. Рассказать о
способах передачи недвижимости мы попросили руководителя компании «ИНКОМ�Недвижимость — Бабушкинское»
Макееву Елену Владимировну.
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Президент Дмитрий Мед�

ведев встретился с инвалида�

ми и общественными орга�

низациями инвалидов. Среди

приглашённых были мама

Валентина Баханцева с доче�

рью Сашей с улицы Тайнин�

ской. У 13�летней девочки —

ДЦП. В раннем детстве мама

вслух читала сказки Пушкина. 

— Если говорить стихами,

речь становится плавной, —

считает Валентина Василь�

евна. 

В 4 года Саша заговорила…

Девочке сделали 9 операций,

отучили от инвалидной коляс�

ки. В 7 лет она пошла в первый

класс обычной школы. И ни

дня не проводит без выучен�

ной строчки. Дмитрию Анато�

льевичу она стоя прочитала

стихотворение Риммы Каза�

ковой.

Президент подарил Саше

новейший ноутбук и пообе�

щал, что детям�инвалидам,

обучающимся дистанцион�

но, компьютеры после окон�

чания школы будут остав�

лять, а не забирать, как это

происходит сейчас. 

В этом году Валентина Ва�

сильевна представляет Моск�

ву на Всероссийском конкур�

се «Женщина России». На сай�

те woman�russia.ru послед�

нюю неделю открыто голосо�

вание.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ 

Об этом сообщил на

пресс�конференции гене�

ральный директор ОАО

«ГАО ВВЦ» Алексей Микуш�

ко. Ранее в СМИ сообща�

лось, что владельцы ряда

музеев получили уведомле�

ния о необходимости поки�

нуть помещения, некото�

рые уже закрыты. 

Алексей Микушко под�

твердил, что такие уведом�

ления были высланы. Это

связано с тем, что уже до

конца этого года 10 павиль�

онов в центральной части

ВВЦ предполагается пере�

дать странам — бывшим со�

юзным республикам. Но му�

зеям будут предоставлены

другие помещения. 

Владелец музеев «Тайны

подводного мира», «Арт�Ан�

деграунд» и истории телес�

ных наказаний (все три сей�

час закрыты) Валерий Пере�

верзев рассказал, что такая

договорённость была до�

стигнута буквально на днях.

Место для одного из его му�

зеев — «Тайны подводного

мира» — уже найдено: из 11�

го павильона он переезжает

в павильон №1. Место для

остальных пока не опреде�

лено. Временно Музей исто�

рии телесных наказаний пе�

реедет в здание 23 на Арба�

те. Там он откроется с 23 де�

кабря.

Ольга НОВАК,
Константин ЧУПРИНИН

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

46,03% — нет, обстановка криминогенная 
23,81% — да, хожу спокойно 
17,46% — да, но по вечерам стараюсь ходить с компанией 
11,11% — иногда шумят под окнами, но ничего страшного 
1,59% — меня это не волнует 

Безопасно ли в вашем районе?
?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Наш следующий вопрос: 
Вы за раздельный 

сбор мусора?
Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

В психолого�реабилита�

ционном центре «Ирида» в

районе Северный, где зани�

маются с детьми с ограни�

ченными возможностями,

начались занятия фелино�

терапии (с кошками). Про�

водит их знаменитый кло�

ун Юрий Куклачёв. На заня�

тия с ребятами с детским

церебральным параличом

он привозит двух кошек.

Юрий Куклачёв планирует

при поддержке специалис�

тов центра «Ирида» разра�

ботать методические реко�

мендации в этом направле�

нии. В «Ириде» уже практи�

куют реабилитацию детей�

инвалидов с помощью ка�

нисотерапии: на занятиях

дети играют и занимаются

с собаками. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Саша Баханцева из Лосинки 
пообщалась с президентом

В Отрадном
поймали

расторопного
угонщика

На улице Римского�Корсако�
ва по горячим следам полицей�
ские задержали шустрого угон�
щика. За два часа житель Та�
джикистана успел до последне�
го болтика разобрать угнанный
автомобиль «Дэу Нексия».

— Злоумышленник уже не�
сколько лет жил в Москве и про�
мышлял ремонтом автомоби�
лей, — рассказывает началь

ник следственного отдела по
району Отрадное Виктор
Хлынков. — Для этих целей он
арендовал гараж на улице Рим�
ского�Корсакова. Сотрудники
патрульно�постовой службы,
объезжая район, заметили, как
у дома на Юрловском проезде
мужчина толкает автомобиль.
Когда через полчаса поступило
сообщение об угоне, они быст�
ро сориентировались, вышли на
след злоумышленника и пойма�
ли его в собственном гараже.

Артём БУРЦЕВ

Музеи останутся на ВВЦ

Кошки Юрия Куклачёва помогают
лечить детей�инвалидов в Северном
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У ПРЕФЕКТА

Г
орожане звонили с вопро

сами и жалобами на тему
ремонта подъездов, уст

ройства новых парковок,
строительства народных

гаражей, сноса пятиэтажек. Сообща

ли также о проблеме нехватки вра

чей в районной поликлинике, инте

ресовались планами дальнейшего
развития своего района.

По итогам прямого разговора пре�

фектом отдано внушительное число

поручений, направленных на реше�

ние тех или иных проблем.

Жители, задавшие вопросы, требу�

ющие проработки, получат подроб�

ные ответы по почте или по телефону. 

О благоустройстве 
дворов 

Анна Сидорова,
район Бибирево: 
— В следующем году продол�

жат ремонтировать подъезды,
дворы, делать новые парковки? 

— Эта программа будет продолже�

на не только в следующем (нам не

удастся за один год решить все задачи,

чтобы привести в порядок все дворы

и подъезды), но и в 2013 году. Её отли�

чие в следующем году будет заклю�

чаться в том, что, перед тем как начи�

нать работы, мы все проекты в обяза�

тельном порядке будем рассматри�

вать вместе с вами. И только после

этого начинать какие�либо работы. 

Белла Анатольевна,
ул. Изумрудная:
— Во дворе на месте снесённых

«ракушек» сделали открытые
парковки. Но несколько человек
собрали деньги на установку пла�
стиковых модулей на этом мес�
те. Все остальные жители про�
тив, а сделать ничего не можем.

— Если все остальные жители про�

тив установки крытых тентов, то ник�

то инициативной группе разрешения

не выдаст. Так как в случае установки

тентов огораживается земельный

участок, где мы сделали бесплатную

гостевую парковку. А на такое ограни�

чение нужно оформлять документы.

Так что если жители против, то этого

не произойдёт. В подобных ситуаци�

ях сразу обращайтесь в управу района

и в ОАТИ (Объединённая админист�

ративно�техническая инспекция). 

Григорий Евлампиевич, 
ул. Илимская, 8/2: 
— Рядом с домом установлены

«лежачие полицейские». Вечером
и ночью из�за этого оглушитель�
но гремят большегрузные маши�
ны. Рядом с нами расположены
автобазы, мусоросортировоч�
ный пункт. Машины ездят по�
стоянно. 

— Мы вместе с руководством упра�

вы и предприятий решим, как создать

условия для минимизации шума от

большегрузных машин. 

Анна, молодая мама, 
ул. Печорская: 
— Детская площадка между

домами 5 и 7 по Печорской улице
находится рядом с дорогой — её
нужно огородить. А на соседней
площадке у домов 9 и 11 темно,
вечером там невозможно гу�
лять. 

— По поводу ограждения площад�

ки: мы обязательно посмотрим, и в

следующем году сделаем всё, что воз�

можно для обеспечения безопаснос�

ти детей. А насчёт освещения — мы с

главой управы решим, что можно сде�

лать. 

Ирина, 
ул. Полярная, 56: 
— Не освещена спортплощадка

во дворе.
— В этом году мы завершаем рабо�

ты по ремонту и реконструкции

спортплощадок. Подрядчик должен

отчитаться не только за установку

оборудования и покрытие, но и по ос�

вещению. Иначе он не сможет её

сдать. Освещение должны сделать в

ноябре, чтобы её можно было эксплу�

атировать и зимой.

Екатерина Фурмина, 
председатель домкома, 
ул. Грекова, 8: 
— Мы несколько раз просили

огородить нашу детскую пло�

щадку. Дом рядом с метро, там
проходной двор — распивают
спиртные напитки, устроили
общественный туалет!  Мы пере�
давали эту просьбу во время ва�
шей встречи с жителями в кино�
театре «Ладога», потом обра�
щались в прямом эфире к главе
управы. Он обещал, что до 1 ноя�
бря забор будет стоять, но его
до сих пор не установили. 

— Раз были даны обещания, я те�

перь сам возьму это на контроль и по�

прошу главу управы района Михаила

Михайлова отчитаться по этому во�

просу. Раз он обещал — сделает. 

О ремонте
Наталья Васильевна, 
ул. Декабристов, 20, 
корп. 1, 1#й подъезд: 
— В июле в подъезде делали ре�

монт и сделали безобразно. Сра�
зу начала отваливаться плитка
на полу, плохо покрашены стены.
Акт приёмки подъезда был фик�
тивный. 

— Я дам поручение Жилинспекции

документально зафиксировать все

недоделки, и мы заставим подрядную

организацию качественно завершить

ремонт в вашем подъезде. 

Ольга Николаевна, 
ул. Сухонская, 1а: 
— Мы вселились в наш дом в

1978 году. Когда его поставят на
капремонт? 

— Капремонт теперь проводится

заявочным способом, если жители

согласны участвовать в пятипроцент�

ном софинансировании. Какой объ�

ём работ выполнять, вы можете сами

решить на общем собрании. Если жи�

тели сейчас примут такое решение,

мы можем включить дом в программу

2012 года. 

Марк Соломонович, 
ул. Маломосковская, 3, корп. 2: 
— Нашему лифту уже 40 лет,

он постоянно ломается.
— Мы проверим документы на со�

стояние лифта, и, если он требует за�

мены или модернизации, мы будем

настаивать, чтобы Департамент капи�

тального ремонта, который занима�

ется этими работами, включил его в

план работы.  

Жительница дома 8а 
по Абрамцевской улице: 
— Вы недавно были у нас, но ни�

чего по нашим обращениям не де�
лается. Только установили рези�
новое покрытие на детской пло�
щадке. Управляющая компания
тянет время и не решает вопрос
с документами по недоделкам
капремонта. 

— Я приглашу всех, кому я дал пору�

чения по итогам нашей встречи, и по�

прошу дать отчёт. Думаю, ускорение

тем, кто их не выполнил, мы прида�

дим очень большое. Спасибо вам, что

сообщили об этом. 

О транспорте 
Николай, 
Ярославское шоссе: 
— Дойдёт ли до Ярославского

шоссе Северо�Западная хорда?
Где она начинается, где её конец? 

— Это очень важная транспортная

артерия, она должна связать Ярослав�

ское шоссе со «Сколково». Хорда

пройдёт по улицам Нижние Мневни�

ки, Народного Ополчения, Алабяна,

далее по Большой Академической.

Пересечёт Дмитровское шоссе, вый�

дет на Берёзовую аллею, далее по про�

езду Серебрякова (это уже наш округ)

и на Ярославское шоссе. Её протяжен�

ность 29 километров, в её составе 9

эстакад и 11 тоннелей. Когда мы рас�

сматривали эту тему под руковод�

ством мэра, он дал поручение делать

проект этапами, не дожидаться, пока

он будет готов весь.  Для нас это очень

важно, особенно в районе ТЦ «Золо�

той Вавилон». Там нужны дополни�

тельные съезды и площадки, которые

позволят разгрузить ситуацию в этом

микрорайоне. 

Житель 
района Отрадное: 
— Когда начнётся реконструк�

ция Алтуфьевского шоссе и что
там планируется сделать? 

— Планируется большая рекон�

струкция. Это одна из основных вы�

летных магистралей. Она соединяет�

ся с другими улицами — Огородный

проезд, Милашенкова и Шереметьев�

ская, которые тоже будут реконструи�

рованы. Проектом запланированы

работы по расширению самого шос�

се, его дублёров с чётной и нечётной

сторон, изменение схем дорожного

движения на отдельных участках Ал�

туфьевского шоссе, строительство

внеуличных пешеходных переходов.

После согласования проект будет

сдан в Мосгосэкспертизу. Программа

рассчитана не на один год. Работа

начнётся в середине 2012 года. 

Жительница района Свиблово: 
— От Минусинской улицы до ме�

тро «Свиблово» приходится
ехать на автобусе 40 минут.

«Мы придадим ускорение
тем, кто не выполняет
поручения»  
Валерий Виноградов по телефону ответил 
на 45 вопросов жителей округа

Дорожку к Культурному центру 
на Большой Марьинской

оборудуют и осветят 
На пейджер префекта обратилась Лариса

Павловна из Останкинского района. Она жало�
валась, что на углу дома, у первого подъезда,
проходит пешеходная дорожка к Культурному
центру, которая не заасфальтирована и не ос�
вещена. А возле этого подъезда — три ямы.
Жительница просила оборудовать дорожку и
установить на ней столб освещения — между
бойлерной и стоянкой машин. 

Из управы Останкинского района сообщили,
что дорожка к Культурному центру по адресу:
ул. Б.Марьинская, 15, корп. 1, будет заасфаль�
тирована и дополнительно освещена в рамках
программы благоустройства дворовой терри�
тории в 2012 году.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта 
(495) 660�1045

Во время субботнего

объезда 19 ноября пре�

фект Валерий Виногра�

дов осмотрел новый сне�

гоплавильный пункт на

Сельскохозяйственной,

35, который откроют в

последних числах нояб�

ря. Это территория пром�

зоны вдали от жилых до�

мов, чтобы жителям не

мешал шум грузовиков со

снегом. Сюда повезут

снег с улиц районов От�

радное, Свиблово и Ба�

бушкинский. Данный

снегоплавильный пункт

будет самым мощным в

округе: его производи�

тельность — 7 тысяч ку�

бометров снега в сутки

(как у имеющихся четы�

рёх стационарных снего�

таялок, вместе взятых).

Одновременно сбрасы�

вать снег на решётку для

плавления смогут сразу

два грузовика. Подъезд�

ную дорогу к новой пло�

щадке утилизации снега

привели в порядок и рас�

ширили. 

— А где сетка для сбора

мусора? — спросил Вале�

рий Виноградов, осмат�

ривая мощные валы, на

которые должны сбрасы�

вать снег.

— Это новая система: му�

сор собирается внизу в

специальные корзины, ко�

торые потом поднимаются

наверх, — пояснил пред�

ставитель Мосводоканала.

Всего в округе 4 стаци�

онарных снегоплавиль�

ных пунктов и 6 мобиль�

ных снеготаялок. 

— Открытие нового сне�

гоплавильного пункта —

это очень важное дело, —

заявил префект. — Нам

нужно успевать утилизи�

ровать 23 тысячи кубомет�

ров снега в сутки, а мы по�

ка в состоянии принимать

всего 14. И даже эта снего�

таялка не позволит полно�

стью обеспечить наши по�

требности. Нам надо ми�

нимум ещё две или хотя бы

одну такой же мощности.

Пока мы пользуемся услу�

гами снеготаялок в сосед�

них Северном и Восточ�

ном округах. Тем не менее

новая площадка для утили�

зации снега будет боль�

шим подспорьем. И при

обильных снегопадах мы

сможем здесь временно

складировать снег для по�

следующей переработки. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА
Видеоролик на сайте

www.zbulvar.ru

Новая снеготаялка на Сельскохозяйственной, 35, 
будет самой мощной в округе

Префект отвечал на вопросы в течение двух часов

Производительность снеготаялки 
7 тысяч кубометров снега в сутки
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Просим вернуть маршрут 210�го
автобуса до метро «Бабушкин�
ская». 

— Мы каждую неделю прораба�

тываем проблемные темы с Мос�

гортрансом. Я обязательно постав�

лю перед ними вопрос о возвраще�

нии 210�го маршрута. 

Житель района 
Северное Медведково: 
— Когда откроют вестибюль

станции метро «Медведково»? 
— Сегодня завершаются ремонт�

ные работы, ждём поставку эскала�

тора. Проехать по нему сможем уже

в конце ноября. 

О голосовании 
на выборах 4 декабря 

Жительница 
Алтуфьевского района: 
— Что делать жителям, ко�

торые в день выборов не смо�
гут прийти на избирательный
участок по состоянию здоро�
вья? 

Заместитель префекта Вале#
рий Харченко: 

— Традиционно мы проводим в

этом направлении работу совмест�

но с органами социальной защиты.

Взяты на учёт все лежачие больные,

инвалиды, маломобильные гражда�

не. Каждый из них будет иметь воз�

можность проголосовать на дому.

Надо только позвонить в участко�

вую избирательную комиссию и со�

общить свои координаты. Её теле�

фоны указаны на стендах у подъез�

дов домов, есть в окружной газете

«Звёздный бульвар». Или позвоните

по тел. (495) 681�1922,  по которо�

му вам сообщат телефон вашей из�

бирательной комиссии. В день вы�

боров, 4 декабря, вам принесут урну

для голосования на дом. 

О строительстве 
и сносе 

Светлана Алексеевна, 
район Бибирево: 
— Будут ли строить меди�

цинский центр на Лескова меж�
ду домами 17 и 19а? Мы живём
по соседству, стоим буквально
на воде, при новом строитель�
стве наш дом просто рухнет! 

— Ваш дом не рухнет, так как

строительство не начнётся без экс�

пертизы, в том числе проб грунта с

большой глубины. В случае отрица�

тельных результатов строить ниче�

го не будут. Тем более пока нет даже

проекта, есть только желание вы�

ставить этот участок на конкурс. И в

любом случае на этапе разработки

проектной документации, задолго

до строительства, мы будем всё об�

суждать с вами, жителями. 

Житель района 
Южное Медведково: 
— Есть ли список пятиэтажек

под снос? И где его можно посмо�
треть? 

— Такой список размещён на сайте

префектуры, публиковалась инфор�

мация в окружной газете «Звёздный

бульвар». Подчёркиваю: в программу

вошли пятиэтажки сносимых серий

(К7, 232, 1605 и др.). В перечне на сай�

те указаны адреса сносимых пятиэта�

жек, сроки, а также и дома, куда пла�

нируется переселять жителей. 

О детских садах 
Жительница 
района Бибирево: 
— С прошлого года продолжа�

ется строительство детского
сада на Корнейчука, 24а. В чём
причина задержки открытия

этого детского сада, когда садик
сдадут? 

— Основная причина, по которой

сорван срок строительства, — это

несостоятельность генподрядчика

СУ�197, который выиграл конкурс.

Мы вместе с Департаментом строи�

тельства предприняли все усилия,

чтобы ускорить работы. И в декабре

текущего года садик начнёт функци�

онировать. Благоустройство терри�

тории сделаем весной 2012 года. 

Александр Владиславович, 
ул. Конёнкова: 
— Можно ли по городской про�

грамме возврата детских садов
выкупить здание бывшего дет�
ского сада на ул. Конёнкова,
11а? 

— К сожалению, выкуп возможен

только при обоюдном согласии сто�

рон. Но этот собственник (там сей�

час расположен медицинский

склад) не желает его продавать.

Кстати, случаи, когда собственник

здания соглашался его продавать, да

ещё по ставкам города, единичные. 

О народных гаражах 
Ирина Сергеевна, 
ул. Римского#Корсакова: 
— Когда введут в эксплуата�

цию народный гараж на Римско�
го�Корсакова? 

— Строительство гаража заверша�

ется. В конце ноября его должна при�

нять государственная комиссия, и в

начале декабря можно будет начать

им пользоваться. 

Николай Меркулов,
район Северный: 
— Когда сдадут народный га�

раж в 9�м микрорайоне, корпус 2?
Я внёс деньги, а срок всё отклады�
вается. 

— С народными гаражами была

проблема — все объекты встали на

полгода из�за отсутствия финансиро�

вания. Сегодня правительством Моск�

вы выделены дополнительные сред�

ства для того, чтобы их достроить.

Сроки сдачи в эксплуатацию согласо�

ваны с дирекцией гаражного строи�

тельства. Все гаражи, куда были вло�

жены личные средства жителей, будут

достроены. Два гаража мы уже откры�

ваем — на Римского�Корсакова и Ин�

женерной. А ваш гараж стоит в графи�

ке на II квартал 2012 года. Все эти объ�

екты находятся под моим личным

контролем. Я приеду в Северный 1 де�

кабря открывать новую детскую пло�

щадку на Челобитьевском шоссе, пос�

ле чего смогу пообщаться с жителями

по имеющимся у них вопросам. 

О медицинском 
обслуживании 

Жительница 
района Свиблово: 
— Когда и в каких поликлини�

ках установят компьютерные
томографы? 

— В этом году современное обо�

рудование поступило в 41 учрежде�

ние, в 2012 году оснастят ещё 46.

Компьютерные и магнитно�резо�

нансные томографы поставят или

уже поставили в 5 медицинских уч�

реждениях округа. Это поликлини�

ки №12 в Марфине, №75 в Алексеев�

ском районе, №107 в Отрадном,

№218 в Южном Медведкове и в диа�

гностическом центре №5 в Лиано�

зове. На их базе будут созданы меж�

районные амбулаторные центры,

где можно будет получить дополни�

тельную помощь, не ложась в боль�

ницу. 

Татьяна Дмитриевна, 
район Свиблово: 
— Второе отделение 120�й по�

ликлиники на протяжении двух
лет не укомплектовано врачами.
Вместо десяти специалистов ра�
ботают четверо и один собира�
ется уходить. Как можно полу�
чить помощь при таком количес�
тве врачей? 

— Это очень серьёзный вопрос.

Мы внимательно его разберём с мо�

им заместителем Валентиной Забо�

тиной и обязательно постараемся

решить. 

О досуге 
Житель района 
Южное Медведково: 
— Когда на Заповедной откро�

ют крытый каток и кто его смо�
жет посещать? 

— Крытый каток расположен в

пристройке к спорткомплексу на

Заповедной. Мы постараемся за�

кончить работы к концу ноября.

Здесь будут тренироваться юные

фигуристы и хоккеисты. Также им

смогут воспользоваться и жители. 

Дмитрий Вячеславович, 
Бутырский район: 
— Раньше в парке на улице Гон�

чарова стояли спортивные сна�
ряды. Потом на их месте уста�
новили платные детские ат�
тракционы. Можно ли найти
место для установки спортив�
ных снарядов в другом месте
парка? 

— Мы уже дали поручение дора�

ботать проект планировки парка,

чтобы насытить его дополнитель�

ными объектами отдыха и культуры

для жителей. Мы обязательно учтём

ваши пожелания по установке обо�

рудования для занятий спортом на

открытом воздухе. 

О потребительском 
рынке 

Жительница района 
Южное Медведково: 
— Будет ли работать ярмар�

ка выходного дня на Сухонской
улице? 

— Ярмарка выходного дня будет

работать в 2012 году. Раньше пло�

щадка использовалась нерегулярно

в рамках программы «Золотая

осень». Потом к нам обратились

жители с просьбой сделать ярмарку

регулярной. Сейчас идёт оформле�

ние документов на использование

земельного участка под ярмарку

выходного дня. 

Жительница дома 1а 
по Сухонской улице: 
— Подвал соседнего дома на пр.

Дежнёва, 2а, захватила какая�
то шарашка, устроила там что�
то вроде ресторана, отхватили
у нас весь тротуар, ходить не�
где. 

— Я всё записал. Мы проверим,

кто и насколько законно занял

этот подвал, чем они там занима�

ются, и в случае необходимости,

опираясь исключительно на закон,

примем меры. 

Об открытии 
почтового отделения 

Житель района Отрадное: 
— Планируется ли открыть в

Отрадном ещё одно отделение
почты? 

— Это один из самых больших

районов не только в округе, но и в

Москве. И, несмотря на то что в райо�

не уже есть 4 почтовых отделения, по

нормативам этого недостаточно. По�

этому принято решение открыть ещё

одно отделение в доме�новостройке

по адресу: Юрловский пр., вл. 23. 

Записала Татьяна ЩЕРБАКОВА   
Все вопросы и ответы на сайте

www.svao.mos.ruНовое рентгеновское оборудование в поликлинике №218

16 ноября в центре дет�

ского творчества «Свибло�

во» прошла встреча префек�

та Валерия Виноградова с

жителями района. Перед

этим он заехал во двор дома

12 по Тенистому проезду,

чтобы проверить, как вы�

полнено его поручение гла�

ве управы района оборудо�

вать здесь детскую площад�

ку: с такой просьбой жители

дома обратились к префек�

ту во время объезда терри�

тории 21 сентября. Сегодня

площадка готова. 

— Прекрасно всё сделали!

— сказала жительница дома

Галина Дьяченко. — Правда,

пока здесь нет освещения и

качели только одни, а детей

в доме много. Но глава упра�

вы Павел Литовченко обе�

щал нам решить все эти во�

просы в будущем году. 

Тема ремонта дворов и

подъездов, как показала

встреча с населением, по�

прежнему остается одной

из самых актуальных. Есть

жалобы и на некачествен�

ную работу подрядчиков.

Жители дома 7, корп. 1, на

улице Седова пожалова�

лись, что подрядчики по�

обещали доделать ремонт в

подъезде лишь в следую�

щем году.

— Никакого будущего года!

— отрезал префект. — Тем,

кто сделал работы халтурно,

могу сказать: на бюджетные

деньги не рассчитывайте. Пе�

ределывайте за свой счёт.

Он поручил главе управы

Павлу Литовченко взять

этот адрес на контроль. Взя�

ты на контроль и жалобы

людей на то, что возле круг�

лосуточного магазина «Ма�

гнолия» по ночам шумят

подвыпившие граждане. Как

подчеркнул Валерий Вино�

градов, если предприятие не

в состоянии обеспечить по�

рядок, то режим его работы

может быть ограничен.

Ольга НОВАК
Видеоролик на сайте

www.zbulvar.ru

Халтурщиков заставят переделывать ремонт
в подъездах за свой счёт

Общественный благотво�

рительный совет при пре�

фекте СВАО на своём заседа�

нии утвердил первый список

жителей округа, нуждаю�

щихся в оказании адресной

благотворительной помощи.

В нём 19 человек — предста�

вители многодетных семей;

семей, имеющих детей�инва�

лидов; малообеспеченные и

попавшие в трудную жиз�

ненную ситуацию люди. Не�

которым из них нужна мате�

риальная поддержка, но ча�

ще речь идёт о приобрете�

нии товаров длительного

пользования.

В список вошли те, кому

органы власти не могут по�

мочь: чиновники не имеют

права работать с наличными

средствами. Теперь письма с

просьбой оказать адресную

помощь этим людям будут

направлены предприятиям

и предпринимателям СВАО.

Префект Валерий Виногра�

дов сообщил, что создание

Благотворительного совета

вызвала широкий резонанс.

Работа по формированию

адресного перечня помощи

продолжается.

Ольга НОВАК

28 ноября с 15.00 до

16.00 — горячая линия ад�

министрации района

Свиблово с населением,

тел. (495) 471�2886; в 18.00

— встреча администрации

района Ростокино с жите�

лями (школа №352 , ул. Ма�

лахитовая, 15). 

29 ноября в 18.00 —

встреча администрации

района Ростокино с жите�

лями (МГПУ, 2�й Сельскохо�

зяйственный пр., 4).

30 ноября в 18.00 —

встреча администрации

района Ростокино с жителя�

ми в медсанчасти №33 (ул.

Малахитовая, 18).

Говорите громчеБлаготворительный совет 
при префекте определил 

получателей помощи
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Жители остались 
в своих районах

В этом году в нашем окру�

ге справят новоселье 626 се�

мей, выехавших из пятиэта�

жек, подлежавших сносу, и 1

аварийного дома. Для этого

им предоставили квартиры

в современных новострой�

ках общей площадью 36,8

тыс. кв. метров. 

Как рассказала замести�

тель руководителя Управле�

ния Департамента жилищ�

ной политики и жилищно�

го фонда г. Москвы в СВАО

Лариса Сергеева, 3 из отсе�

лённых пятиэтажек нахо�

дятся в Северном Медведко�

ве,  2 — в Южном. Всем этим

жителям жилплощадь пред�

оставили и уже оформили,

большинство из них заняли

свои новые квартиры. И

лишь несколько семей ре�

шают свои проблемы в су�

дебном порядке, однако и

эти процессы уже подходят

к концу.

Всех жителей в соответ�

ствии с законодательством

переселяют в свой или в

рядом расположенный

район. В данном случае пе�

реселенцам предоставили

квартиры в 3 домах. Один

из них — каркасно�моно�

литный с кирпичными

стенами, построенный по

индивидуальному проекту,

— расположен по адресу:

Заревый пр., 1, корп. 1 (Се�

верное Медведково). Дру�

гой — монолитно�кирпич�

ный, — находится на ул.

Молодцова, 25, корп. 2.;

третий — типовой, круп�

нопанельный серии П�44Т,

— неподалёку, на ул. Мо�

лодцова, 23, корп. 2 (оба —

в Южном Медведкове).

Помимо жителей  сноси�

мых хрущёвок, новоселье в

этих домах справили и те,

кто жил в некоторых час�

тично отселяемых в этом го�

ду пятиэтажках. Дело в том,

что образовался небольшой

перекос с набором квартир

в новостройках. В них ока�

залось больше, чем нужно

для отселения, трёхкомнат�

ных квартир. Поэтому и ре�

шили в «лишние» трёхком�

натные переселить жителей,

которым положены «трёш�

ки», из домов, отселяемых в

будущем году. 

Комнат столько же
По принятым в нынеш�

нем году правилам при пе�

реселении из пятиэтажек и

аварийных домов соб�

ственнику предоставляется

равноценное возмещение

— натуральное (квартира)

или денежное.  При этом в

квартире должно быть та�

кое же число комнат, как и

в принадлежавшей ранее, а

площадь — не менее зани�

маемой. Нанимателю же

предоставляется равноз�

начное или максимально

приближённое к занимае�

мому ранее по площади

жилое помещение. 

Хотя по этим правилам

существенного улучшения

жилищных условий не

происходит, жители всё же

получают более комфорт�

ные квартиры. К примеру,

площадь однокомнатной

квартиры в пятиэтажке 27�

30 кв. м, а в современном

доме — минимум 35 кв. м.

Площадь двухкомнатной в

пятиэтажке — максимум

44�45 кв. м, в современном

же доме — 50�52 кв. м.

Трехкомнатные, соответ�

ственно, в пятиэтажке име�

ют максимальную площадь

64 кв. м, а в современном

доме — от 75 кв. м и боль�

ше. 

Так что метраж всё равно

увеличивается.   

В 2012�м снесут 
44 хрущёвки

В будущем году в округе

предстоит решить самую

масштабную за все годы за�

дачу по сносу пятиэтажек —

отселить и снести 44 хру�

щёвки. Это примерно поло�

вина всего объёма сноса,

который запланирован на

2012�2014 годы. 

Задача непростая,  но

вполне выполнимая, счи�

тает начальник Управле�

ния строительства пре�

фектуры СВАО Игорь Ма�

ренов. Однако для её вы�

полнения нужно, во�пер�

вых, своевременно ввести

запланированные на ны�

нешний год дома, а во�вто�

рых, в будущем году по�

строить не 13 новых жи�

лых зданий, как указано в

адресно�инвестиционной

программе, а 18, как пред�

лагает префектура. 

Михаил ЗИБОРОВ

Новая «двушка» 
больше старой «трёшки»

Переселение из пятиэтажек продолжается

Жителей в соответствии 
с законодательством переселяют 
в свой или в рядом расположенный
район

Чтобы обезопасить пешехо�
дов и сократить задержки
транспорта, в городе планируют
значительно активизировать
строительство внеуличных пе�
реходов (подземных и надзем�
ных). В ближайшие годы в Мос�
кве их предполагается создать
свыше 150, основную часть —
на вылетных магистралях.

Как сообщили в окружном
Управлении транспорта и связи,
в СВАО будут реконструиро�
ваться три магистрали: Ярос�
лавское шоссе, Алтуфьевское и
Дмитровское. Реконструкция
включает и создание внеулич�
ных переходов (а также рекон�
струкцию существующих, где
это необходимо). Больше всего
их должно появиться на Ал�
туфьевке: как в её начале (бли�

же к кинотеатру «Рига»), так и в
районе метро «Алтуфьево».

На Дмитровке новые вне�
уличные переходы должны по�
явиться в Северном. На Ярос�
лавке подземных переходов
много, но в ходе реконструкции,
связанной с расширением трас�
сы, их придётся удлинить.

Префектура обратилась к го�
роду с предложением построить
внеуличные переходы, помимо
вылетных магистралей, ещё в
нескольких местах в СВАО. В
основном это те адреса, по ко�
торым было много обращений
жителей: пересечение улицы
Кондратюка с Останкинским
проездом, Осташковская ул.,
30, и другие.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Жителям 33 квартир в доме
17 по улице Бестужевых бес�
платно в качестве эксперимен�
та предоставили на три месяца
комплекс современных услуг.
Таким образом компания «На�
циональные кабельные сети»
(НКС) в районе Отрадное реши�
ла превратить в «умный дом»
обычную типовую многоэтажку.

Жильцам, пожелавшим учас�
твовать в проекте, подключили
следующие услуги: цифровое
ТВ (95 каналов), Интернет, те�
ленаблюдение, различные сер�
висы, которые дали возмож�
ность отслеживать потребление

воды, тепла и электроэнергии
не с авторучкой в руках, а с те�
левизионным пультом. Не вста�
вая с дивана жильцы смогут на�
блюдать по телевизору или с
помощью «Личного кабинета»
на сайте компании, сколько и
чего они расходуют, чтобы луч�
ше понимать, за что платят и на
чем могут экономить.

Пилотный проект уже опробо�
вали жители с ул. Мурановской,
7, района Бибирево и остались
довольны, теперь они хотят пе�
рейти от эксперимента к режиму
реальной эксплуатации.

Жанна КОЖИНА

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

О проверке юридической чис�
тоты квартиры мы вам рассказы�
вали неоднократно, и вы уже зна�
ете, что при этом проверяются
как правоустанавливающие доку�
менты, так и вся история кварти�
ры. История квартиры может за�
висеть от истории лиц, прожива�
ющих в ней и участвовавших или,
наоборот, не участвовавших в оп�
ределённых сделках. Гражданин,
попавший в места лишения сво�
боды, или ребёнок, не принимав�
ший участия в приватизации
квартиры, — вот наиболее изве�
стные причины, из�за которых
могут возникнуть проблемы у но�
вых собственников. Но как пока�
зывает практика, проверка юри�
дической чистоты квартиры не

всегда спасает покупателя от
проблем в будущем. Проблемы
могут возникнуть и в том случае,
если не проведена проверка ПРО�
ДАВЦА и не уделяется внимание
вопросам проведения самой
сделки и правилам передачи де�
нежных средств. Только опытный
РИЕЛТОР знает, как правильно
провести сделку, если кто�то
действует по доверенности или
дееспособность участника сделки
вызывает подозрение. 

Очень часто обман кроется там,
где его не ожидаешь. Покупка
квартиры — слишком важный
шаг для любого из нас, поэтому
не нужно надеяться на удачу, а об�
ращаться к помощи профессио�
налов.

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

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

ПРОВЕРЬ КВАРТИРУ И НЕ ТОЛЬКО

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

Расходы по коммуналке 
можно посмотреть по телевизору 

В СВАО планируют строить 
подземные переходы

В префектуру СВАО поступи�
ло обращение от М.И.Лемени
(район Лианозово) с просьбой
установить подъёмную плат�
форму по адресу: ул. Новгород�
ская, 31, подъезд 2, для удоб�
ства передвижения её сына, ин�

валида�колясочника. Как сооб�
щил начальник Управления со�
циальной защиты СВАО Д.Дав�
леткалиев, этот адрес включён
в план установки подъёмных
платформ в подъездах жилых
домов на 2012�2014 годы.    

Подъёмная платформа в подъезде
будет установлена 

Московский городской уни�
верситет управления Прави�
тельства Москвы оказывает бес�
платные юридические услуги
жителям города Москвы. Кон�
сультирование по всем юриди�
ческим вопросам проводят сту�
денты старших курсов под руко�
водством преподавателей юри�

дического факультета.
Юридические консультации

проходят по адресу: г. Москва,
ул. Сретенка, 28, в понедельник
и четверг с 17.30 до 21.00 (стро�
го по предварительной записи).
Телефон для предварительной
записи и справок: (495) 957
7571
(с 9.00 до 17.15 в будние дни).

Студенты�юристы 
проконсультируют бесплатно 

В этом году из пятиэтажек переехали 626 семей

ЖИЛЬЁ

Официальный ответ
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С
колько бы ни расширя

ли дороги, этого ещё
недостаточно для реше

ния транспортных проб

лем. Необходимо также

развивать городской пассажирский
транспорт. Об этом сказал префект
СВАО Валерий Виноградов, откры

вая 14 ноября совещание по проб

лемам общественного транспорта
и путям их решения.

Новые машины — 
только низкопольные

До конца 2011 года в филиалы

ГУП «Мосгортранс», обслуживаю�

щие СВАО, поступят 230 новых ав�

тобусов и 35 троллейбусов. Часть

машин станет заменой старой тех�

нике, но на некоторых маршрутах

количество подвижного состава

удастся увеличить.

Все новые автобусы и троллейбу�

сы будут только низкопольными.

Микроклимат в их салонах регулиру�

ется автоматикой с учётом темпера�

туры наружного воздуха, включать

печку вручную водителям не придёт�

ся. Кроме того, все новые троллейбу�

сы обладают запасом автономного

хода на случай обрыва контактного

провода или другого препятствия на

пути, например неправильно при�

паркованной машины, — очень акту�

ально по нынешним временам.

В 2012 году добавятся ещё около

100 новых автобусов и 50 троллейбу�

сов (парк троллейбусов, работаю�

щих в СВАО, за 2 года обновится на

35�40%), выйдут на линию 20 низко�

польных трамвайных вагонов прин�

ципиально новой конструкции.

Трамвайные пути 
не для авто

Каким бы комфортным ни был

транспорт, пассажиров в первую

очередь интересует возможность

вовремя добраться до места назна�

чения. Разговор на совещании кос�

нулся проблем 17�го маршрута, ко�

торый соединяет несколько райо�

нов СВАО и является самым востре�

бованным трамвайным маршрутом

во всей Москве: им пользуются око�

ло 48 000 человек в сутки.

В пути возникают задержки из�за

машин, выезжающих на трамвайные

пути возле комбината «Лира» и у «Зо�

лотого Вавилона». Складывается не�

лепая и обидная ситуация: из�за этих

нарушителей вынуждены терять вре�

мя тысячи людей — пассажиров

трамвая! Представитель УГИБДД

Москвы на совещании отметил, что,

хотя здесь постоянно дежурят по ут�

рам инспекторы ДПС, они просто не

справляются с пресечением всех на�

рушений. Поток желающих объехать

пробку тут настолько велик, что, по

его мнению, даже установка видеока�

мер вряд ли решит проблему, если не

предложить водителям другие пути

объезда.

В итоге префект

поручил специали�

стам, выехав на ме�

сто, сформулиро�

вать конкретные

предложения по

двум пунктам: 1) как сделать трам�

вайные пути на этом участке физиче�

ски недоступными для автомобилей,

2) что можно предпринять для

уменьшения эффекта узкой горлови�

ны в этом месте.

Автолюбители 
мешают 
автобусным паркам

Водители�нарушители мешают ра�

боте общественного транспорта не

только на трамвайных путях. Пред�

ставители автобусных и троллейбус�

ного парков в один голос жаловались,

что для их машин просто выехать из

ворот предприятия — уже проблема.

Всюду мешает посторонний транс�

порт. В результате транспортникам

поручили обследовать места выездов

из парков совместно с ГИБДД, чтобы

решить, где надо добавить дорожные

знаки, а где усилить контроль.

Василий ИВАНОВ

На Ярославке расчехлили знаки
По «выделенке» пустили новый автобусный маршрут

ТРАНСПОРТ

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)

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.)

г. Москва,
ул. Абрамцевская, д. 16б

(495) 662�0352, (499) 200�2501

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

ААГГЕЕННТТООВВ
ППОО  ННЕЕДДВВИИЖЖИИММООССТТИИ

Обучение,
карьерный рост

АН «ЛИАНОЗОВО»

РАБОТА
рядом 

с домом 
Консультации психиатров, Консультации терапевтов, кардиологов,
психотерапевтов, сексологов, наркологов, неврологов, эндокринологов, функциональных
клинических психологов — от 1000 руб. диагностов — 900 руб. 
УЗИ, ЭКГ, Эхо�КГ — от 500 руб. Программы диспансеризации «Сердце», «Нервы»,
Анализы — от 140 руб. «Кровь», «Сосуды» и др. — от 1400 руб.
Уколы, капельницы — от 120 руб. Школа душевного здоровья — от 1000 руб.
Комплексные обследования — от 6000 руб. Групповая психотерапия — от 1000 руб.
Электроэнцефалография — от 1500 руб. Выездные услуги — от 2000 руб.

Программа коррекции веса, включая консультации, исследования, анализы, консилиум,
заключения и рекомендации, — 44 000 руб.

Медицинская помощь на дому, рецепты, больничные листы, госпитализация.
Спрашивайте скидки для жителей Северо�Востока.

Работаем без выходных с 9 до 21 часа. Москва, Алтуфьевское ш., д. 48, корп. 1

www.psychopro.ru Тел. (495) 517�66�55 www.психопро.рф Л
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НАУЧНО
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХИАТРИИ       

Универсальная семейная клиника 
для детей и взрослых

Ярославское шоссе стало первой
магистралью СВАО, где начали рабо�
тать попутные выделенные полосы
для общественного транспорта. В
ночь на 19 ноября дорожники расчех�
лили заранее установленные знаки,
а с раннего утра сотрудники ДПС
усилили контроль соблюдения пра�
вил на трассе.

Впрочем, нарушителей в первые
часы было немного: у каждого выез�
да на Ярославку хорошо видны но�
вые знаки, и, заметив их, большин�
ство водителей сразу же перестраи�
ваются во второй ряд. Сегодня
штраф за езду по выделенной поло�
се составляет 300 рублей, причём
инспектор имеет право ограничить�
ся и предупреждением, особенно ес�
ли всё указывает на то, что води�

тель действовал неумышленно. Как
пояснили в ОБ ДПС ГИБДД УВД по
СВАО, полосы не случайно открыли
именно в субботу: в выходные
транспорта меньше, и это дало два
дополнительных дня, чтобы водите�
ли окончательно привыкли к но�
вовведению. А с 1 июля 2012 года
штраф за езду по «выделенке» или
остановку на ней увеличится до
3000 рублей.

С первого же дня по «выделен�
ке» пустили новый автобус —
№903. Это полуэкспресс от Холмо�
горской улицы до Рижского вокза�
ла, делающий в пути всего три
промежуточные остановки: улица
Вешних Вод, улица Докукина и ме�
тро «ВДНХ». Найти остановки по�
луэкспресса легко: таблички с его

расписанием выделяются на фоне
прочих маршрутов белым фоном и
красным шрифтом. Маршрут рабо�
тает с 6.30 до 21.00. Запланиро�
ванные интервалы в часы пик — 5
минут, в остальное время — не бо�
лее 10.

Чтобы не было задержки и на ос�
тановках, турникеты в автобусах 
903�го маршрута сняли. На маршру�
те с первого дня работают контролё�
ры. На вход водитель открывает сра�
зу две двери — первую и вторую. У
обеих установлены обычные валида�
торы, принимающие те же билеты,
что и в обычных автобусах.

Субботним утром на 903�м можно
было добраться от Холмогорской до
Рижского вокзала за 21 минуту. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.ru
514�6887, 542�0601

Обучение только на иномарках

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В 903
м турникетов нет

На новом
маршруте
три остановки
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15 ноября моего ребёнка не приняли после болез

ни в детский сад №1874 в Бабушкинском районе.

Старшая медсестра аргументировала это тем, что ребён

ка будет нечем кормить. И что о том, что ребёнок придёт
в сад после болезни, следует предупреждать за три дня!
Правомочны ли её действия?

Виктор Кузнецов, ул. Менжинского

На вопрос Виктора от�
вечает начальник отде

ла дошкольного образо

вания Управления обра

зования СВАО Людмила
Самойленко:

— Конечно же медсест�
ра не имела права отка�
заться принимать ребёнка
в детский сад. За свой по�
ступок она уже понесла
наказание, и заведующая
садом готова принести
Виктору и его супруге из�
винения. Отказаться при�
нимать ребёнка в сад из�
за отсутствия питания ад�
министрация может толь�
ко в крайнем случае. На�
пример, когда дети вдруг
массово вернулись с ка�
никул или выздоровели
после эпидемии и в сад
сразу пришло 10 человек.
Тогда, конечно, возникнут
проблемы с тем, чтобы их
накормить, ведь еду в са�
дик заказывают ежеднев�
но и на определённое ко�

личество детей, чтобы
продукты не залежива�
лись и не портились.
Именно поэтому в таких
случаях болеющих детей
обзванивают воспитатели
или просят родителей по�
звонить хотя бы за день и
сказать, что они выздоро�
вели. Когда же в сад при�
шли один, два или три ре�
бёнка, проблем с питани�
ем возникнуть не должно.
Во�первых, на такие слу�
чаи обычно есть какой�то
запас, и голодным малы�
ша точно не оставят. Во�
вторых, часто не приходят
дети из других групп. И то�
гда заказанная на них
порция достаётся при�
шедшему в сад ребёнку.
Если ребёнка отказались
принимать в детский сад
по такой причине — это
повод пожаловаться заве�
дующей. Она обязана ра�
зобраться в ситуации. 

Светлана ШОМПОЛОВА

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЁМНАЯ

Ребёнка не приняли в сад,
потому что его нечем

было кормить 

В
трёх детских до

мах нашего округа:
№5, 43 и 59 — сей

час воспитываются
155 детей. Ещё па


ру лет назад их было больше
200. 

Валерий Виноградов
пообщался
с воспитанниками
и выпускниками
детдомов

На прошлой неделе пре�

фект Валерий Виноградов

побывал в детских домах ок�

руга и провёл встречу с их вы�

пускниками в детдоме №59

на улице Декабристов. Дирек�

тор Ирина Немтинова пока�

зала префекту, чем и как жи�

вут дети. Префект пообщался

с ребятами, осмотрел комна�

ты и учебные классы. Ремон�

том в основном остался дово�

лен, но дал указания:

— В некоторых комнатах

нужно поменять плафоны на

лампах, линолеум… Хорошо

бы фасад отремонтировать.

Есть ли на это средства?

Начальник Управления Де�

партамента семейной и мо�

лодёжной политики в СВАО

Владимир Филиппов ответил,

что в бюджете заложено 300

млн рублей как раз на ремонт

10 подведомственных дет�

ских учреждений.

Братья и сёстры 
теперь живут вместе

Сейчас в детских домах

происходят изменения. На�

пример, одного детского до�

ма вскоре совсем не станет.

Центральным детским до�

мом останется детдом №59

на улице Декабристов. Сей�

час в нём живут 49 детей — в

младшей, средней и старшей

группах. Недавно появилась

и смешанная группа, в ней —

дети разного возраста, но се�

мьями — братья и сёстры

вместе. 

— Это нововведение, — го�

ворит начальник Управле�

ния Департамента семейной

и молодёжной политики в

СВАО Владимир Филиппов.

— Дети лучше должны чув�

ствовать семью. Делить их

только по возрасту — непра�

вильно. 

Например, десятилетняя

Лера Смирнова жила в одной

комнате со своим братом.

Пока тот не уехал учиться в

Тверское суворовское учили�

ще. Теперь он ей пишет пись�

ма, а она им очень гордится. 

Через несколько лет
на один детдом 
станет меньше

Ещё один детдом — №5 на

Полярной — вскоре переста�

нет существовать в привыч�

ном понимании. В ближай�

шие 3�4 года он будет реор�

ганизован в учреждение с

другими задачами. Он станет

центром сопро�

вождения заме�

щающих приём�

ных семей (тех,

кто взял на попе�

чение детей), для них там бу�

дут проводиться консульта�

ции, обучающие семинары. 

— Это возможно сделать,

потому что количество де�

тей, оставшихся без попече�

ния родителей, уменьшается,

— говорит Владимир Филип�

пов. — Если в прошлом году с

января по октябрь в нашем

округе было выявлено 266

таких детей, то в этом году за

тот же период — 197. В бли�

жайшее время из 5�го детдо�

ма выпустятся старшие дети,

младших мы надеемся отдать

в семьи и путёвки в него

больше выдавать не будем. 

Не ребёнок 
для родителей, 
а родители — 
для ребёнка

С начала года из детских

домов нашего округа усыно�

вили 19 детей российские

граждане, ещё 19 — уехали к

новым родителям за границу.

14 детей взяли в приёмные

семьи. Приёмная семья —

это популярная сейчас фор�

ма приёма ребёнка в семью.

Ребёнок юридически остаёт�

ся сиротой, семья при этом

выступает в роли воспитате�

ля. На каждого ребёнка поло�

жена дотация — 15 тыс. руб�

лей в месяц, и, когда ему ис�

полнится 18 лет, он получает

квартиру. В нашем округе

живёт несколько многодет�

ных семей, которые воспита�

ли уже не одного приёмного

ребёнка. В семье Третьяко�

вых из Бибирева — своих се�

меро, ещё четверых приём�

ных воспитывают. А семья

Полежаевых из Отрадного —

вообще самая большая в Рос�

сии. У них своих 6 детей, ещё

21 приёмный. 

Сейчас, чтобы семья могла

взять на воспитание ребёнка,

она обязана пройти обучение

в одной из школ для родите�

лей, которые работают в Мос�

кве. Без подтверждающего

сертификата с ними работать

не будут. В нашем округе две

такие школы — при окружном

отделении службы психоло�

гической помощи населению

и в центре «Участие». Там же

помогут решить и все юриди�

ческие вопросы. 

Марина СИМАГАНОВА

Ребёнок теперь сам будет
выбирать родителей 

В детских домах нашего округа с каждым годом становится
всё меньше воспитанников

19 детей усыновили
иностранные граждане

1 ноября стартовал Мос�
ковский городской профес�
сиональный конкурс педа�
гогического мастерства и
общественного признания.
Так теперь называется тра�
диционный московский
конкурс «Учитель года».
Сейчас уже идёт первый
заочный этап конкурса.
Все участники выкладыва�
ют на сайт конкурса эссе и

видеопрезентацию. 21�го
числа на сайте откроется
голосование, которое про�
длится до 30 ноября. 1 де�
кабря начнётся второй ок�
ружной этап конкурса.

Узнать о конкурсе и но�
минациях подробнее и про�
голосовать за любимого
учителя можно на сайте
http://pedagog.msk.ru/

Светлана ШОМПОЛОВА

За любимого учителя 
смогут голосовать 

все желающие

Отделение службы психологической помощи на+
селению: ул. Лётчика Бабушкина, 38, корп. 2, 
тел. (499) 184+4344.

Центр диагностики и консультирования «Участие»: 
ул. Ленская, 4, тел. (495) 471+0281

ii

ре
кл

ам
а

30 ноября. Правиль�

ность ведения докумен�

тов по ККТ. Регистрация

и снятие с учёта ККТ.

Правильность заполне�

ния платёжных доку�

ментов. Преимущества

сдачи отчётности по

ТКС. 

Начало в 11 часов. Се�

минары проводятся по ад�

ресу: ул. Руставели, 12/7,

каб. 409. Справки по теле�

фону (499) 760�5026.  

15
я налоговая проводит 
бесплатный семинар 
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Р
аз в неделю в Ростоки

не на Киностудии имени
Горького проходят не

обычные кастинги. Уча

стники — простые

школьники и даже дошкольники.
Цель — стать актёром легендар

ного киножурнала «Ералаш». На
одном из таких кастингов побы

вал корреспондент «Звёздного
бульвара».

«Вы сидите в самолёте,
перед вами — 
лошадь…» 

Дорога к славе начинается у са�

мой обычной, «советской» проход�

ной. Вход — исключительно по

пропускам. На втором этаже у две�

ри с нарисованной гуашью таблич�

кой «Ералаш» толпятся мамы с деть�

ми. Сюда приходят те, кто ещё ни

разу не снимался. 

После встречи с режиссёрами

«Ералаша» ребята получат оценки

по пятибалльной шкале, как в шко�

ле. Те, кто будет отмечен пятёрками,

имеет реальный шанс быть пригла�

шённым на съёмку.

Ровно в два часа в комнату захо�

дит Борис Грачевский — создатель

и бессменный руководитель кино�

журнала. Сегодня ему нужно по�

смотреть 15 ребятишек. Детей вы�

зывают по списку и без родителей.

— Привет, как тебя зовут? — Бо�

рис Юрьевич общается с детьми

резко, с напором, и при этом веж�

ливо и позитивно.

— Чекина Дарья, мне пять лет, хо�

жу в подготовительную группу, —

отвечает маленькая девочка с тол�

стыми рыжими косами. — У меня

волосы цветные!

Следом за ней появляется девочка

постарше. Заметно волнуется и да�

же кусает губы. Грачевский смeётся:

— Что ты грызёшь губы, давай я

тебе лучше дам свои ногти!

Шутка помогает, ребёнок начи�

нает читать заученное стихотво�

рение.

А следующая девочка начинает

разговор сама:

— Я хочу задать вам интеллекту�

альный вопрос, — ни капельки не

стесняясь, заявляет она. — Вы сиди�

те в самолёте, перед вами лошадь, а

за вами автомобиль. Где вы находи�

тесь?

Грачевский, задумавшись:

— На карусели...

Помощница незаметно обводит

фотографию девочки в своём спис�

ке в кружок.

Оценки — как в школе
На каждого ребёнка уходит не бо�

лее пяти минут, и уже через час кас�

тинг подходит к

концу. Родителям ничего не гово�

рят, кроме: «Если ваш ребёнок пона�

добится, вам перезвонят». Обеспо�

коенные мамы до последнего не

расходятся. А Борис Грачевский с

Ниной Киселёвой, вторым режиссё�

ром «Ералаша», подводят итоги. Се�

годня они отметили четырёх чело�

век. Помощница по актёрам Юля

идёт к компьютеру, чтобы проста�

вить оценки в актёрской базе.

— Все детишки у нас находятся в

одной базе, — объясняет она. — И те,

что получили пятёрки, и трояки, и

даже те, кто вообще ещё не был на

оценочном кастинге. Мы их разли�

чаем по статусу. Бывает, приходит

«слабый» ребёнок, а через два�три

месяца возвращается уже «окреп�

ший» — мы ему статус повышаем. В

ближайшее время мы будем снимать

новый сюжет «Мальчик и бабушка».

Понадобится мальчик. Каким видит

его режиссёр? Пухлым и маленьким?

В этом случае такие параметры будут

забиты в базу: возраст 5�6 лет, соот�

ветствующее телосложение. Сначала

мы, конечно, предложим режиссёру

детей с хорошими статусами. Кого

режиссёр выберет по фотографиям

и описаниям, того и позовём.

Главное — 
чтобы глаза горели

Сегодня в актёрской базе «Ера�

лаша» значится более трёх тысяч

детей. Когда приходит новый ре�

бёнок, на него составляют анкету:

возраст, рост, цвет волос, глаз,

комплекция, тип лица. Как уверя�

ют режиссёры, каких�то опреде�

лённых внешних предпочтений у

них нет. В зависимости от роли

берут и рыжих, и полных, и с ка�

рими глазами, и с голубыми... Ино�

гда в «Ералаш» заглядывают ре�

жиссёры из других проектов. На�

пример, недавно смотрели актё�

ров для сериала «За�

крытая школа» на СТС.

Из «Ералаша» вышли

Миша Казаков — Поле�

жайкин из «Папиных

дочек», Саша Головин

из «Кадетства» и мно�

гие другие.

Со всеми родителями обязатель�

но заключаются договоры. Но дого�

вор не является гарантией того, что

ребёнка позовут на оценочный кас�

тинг через неделю или месяц. Иног�

да приходится ждать по полгода и

больше. 

Кстати, как советует Борис Гра�

чевский, к кастингу вообще не нуж�

но готовиться.

— Мне нужно не стихотворение,

а ребёнок, — улыбается Борис

Юрьевич. — Яркий, индивидуаль�

ный. И чтобы глаза горели. Для ме�

ня важно, как он общается, а не как

читает заученные стихи. А всё ос�

тальное — дело наживное.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Видеоролик на сайте 

www.zbulvar.ru

Кастинг по�взрослому 
Как в Ростокине отбирали детей для съёмки в «Ералаше» 

Как попасть 
в «Ералаш»?

Для того чтобы вашего ребёнка за�
несли в актёрскую базу, нужно прий�
ти в агентство на собеседование (по
предварительной записи). При себе
необходимо иметь паспорт, свиде�
тельство о рождении, ИНН, страховое
свидетельство, несколько фотогра�
фий и квитанцию об оплате агентско�
го сбора. Более подробную информа�
цию можно узнать на сайте eralash.ru
и по телефону (499) 181
0611.

Для Грачевского важно,
как ребёнок общается, 
а не как читает стихи

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

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

«АКАДЕМИЮ МАМЫ
И МАЛЫША»

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ МАМ:
консультации медицинского
персонала
психологический тренинг
и консультации

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ:
ЗАНЯТИЯ В СТУДИИ ПЕСКА
ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ
по изготовлению игрушек
ЗАНЯТИЯ В СТУДИИ
«ПОЧЕМУЧКИ»
(опыты и эксперименты)
ЗАНЯТИЯ В ТЕАТРАЛЬНОЙ
СТУДИИ

Т. 8 (499) 185�7731

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ
от 1 года до 5 лет,

посещающих
и не посещающих детские сады,

на занятия и консультации в 

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

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

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

с 9 до 21 
без выходных

ООО «Апогей�Проф» ОГРН 1027700371258 извещает о проведении собрания по согласованию
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 77:02:0023003:1000,

расположенного: г. Москва, ул. Ярославская, вл. 13а и вл. 13а, стр. 1.    
Заказчиком работ является ООО «Чебиз авто».  

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: 125254, г. Москва, ул. Руставели,
д. 12/7, корпус Б, УРЗ в СВАО ДЗР г. Москвы, комната 9, 23 декабря 2011 г. в 14 часов. 
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласование:

77:02:0023003:129.
С планом земельного участка можно ознакомиться с 21.11.11 г. по 22.12.11 г. по адресу:
141700, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, 15б, помещение №3. 

Телефон для справок (495) 579�88�38(48).

Новогодние экскурсии для родителей с детьми:
«ПОЮЩИЙ ДЕД МОРОЗ»

(650 р./взр., 550 р./дет.)
Экскурсия на фабрику

ёлочной игрушки
(1250 р./взр., 1100 р./дет.)

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЁЛКИ»
(550 р./взр., 450 р./дет.)

+7 (495) 998�25�42http://www.martravel.ru/
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В Северном 
задержали 
насильника

Вечером в полицию по�
звонила девушка и расска�
зала, что по дороге домой в
районе улицы Мичурина на
неё напал неизвестный, за�
тащил в лес и изнасиловал.
Выехавшие на место со�
трудники группы немедлен�
ного реагирования задер�
жали подозреваемого неда�
леко от места преступле�
ния. Им оказался 23�летний
приезжий из Волгоградской
области. На допросе он пол�
ностью признал свою вину.
Уголовное дело возбудили
по статье «изнасилование».

На платформе 
Маленковская 
попался 
карманник

Днём к сотрудникам ли�
нейного отдела полиции на
станции Маленковская подо�
шёл молодой человек и по�
жаловался, что его обокра�
ли. На платформе к нему
пристал с просьбой дать за�
курить нетрезвый пожилой
мужчина. Парень отказал, а
собеседник, качаясь, «слу�
чайно» толкнул его в плечо и
удалился. Спустя пару минут
молодой человек обнару�
жил, что из нагрудного кар�
мана куртки пропал коше�
лёк. По описанию воришку
задержали по дороге к бли�
жайшему магазину. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

С православной
выставки на ВВЦ
похитили 
украшения 

Ночью в павильон №69,
где проходила православ�
ная выставка�ярмарка, про�
ник неизвестный. Вскрыв
лотки с ювелирными изде�
лиями, похитил украшения
и православные реликвии
на сумму свыше 6 млн 300
тыс. рублей. Лотки, в кото�
рых хранились украшения,
были установлены внутри
быстровозводимых кон�
струкций, представляющих
из себя рамы, оклеенные
плотной бумагой. На месте
преступления полицейские
обнаружили орудие «взло�
ма»: лезвие от безопасной
бритвы. Ведётся розыск.

Артём БУРЦЕВ

Хроника «02»

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

П
рефект СВАО Ва

лерий Виногра

дов провёл сове

щание с предста

вителями право


охранительных органов, где
были обозначены основные
мероприятия по борьбе
с уличной преступностью,
запланированные на буду

щий год. В ходе совещания
были выделены три факто

ра, негативно влияющих
на уличную преступность:
незаконные мигранты, недо

статочное освещение во
дворах и неполное оснаще

ние территории округа ка

мерами видеонаблюдения.

На ВВЦ снесут 
30 нелегальных
построек

Так, по словам начальника

УВД по СВАО Александра

Макарова, довольно часто

участниками преступлений

становятся иностранные

граждане, причём чаще все�

го совершаются грабёжи. 

Причины всех подобных

преступлений схожи. Чело�

век приезжает в Москву на

заработок, теряет работу, ос�

таётся без денег и от безыс�

ходности выходит «на ули�

цу»… По мнению А.Макарова,

именно эти факторы оказы�

вает негативное влияние на

состояние криминогенной

обстановки в округе, и, соот�

ветственно, грабёж — самое

«популярное» преступление

среди мигрантов.

— Грабежи очень сложны

в раскрытии, — объяснил

Александр Макаров. — Как

правило, такие преступники

скрываются за пределами

нашего округа или вообще за

пределами Московского ре�

гиона. Однако в этом году по

грабежам мы сработали го�

раздо лучше. Нам помогли и

активность народных дру�

жинников, и общественные

пункты охраны порядка.

Вычислить незаконных

мигрантов, по мнению на�

чальника отдела УФМС Рос�

сии по г. Москве в СВАО

Юрия Матвеичева, можно

двумя способами:

— Есть мигранты, кото�

рые селятся везде где толь�

ко можно: на чердаках, в

подвалах, строительных ва�

гончиках, подсобках, даже в

самодельных гаражах. Про�

веряя подобные места, за

последний год мы выдвори�

ли более тысячи нелегалов,

— доложил Юрий Матвеи�

чев. — Кроме того, есть мос�

квичи, которые за возна�

граждение регистрируют у

себя иностранных приез�

жих. Иногда доходит до то�

го, что в одной квартире

числится до 50 человек и

более.

— Сейчас мы приняли ре�

шения о ликвидации 30 объ�

ектов самовольного строи�

тельства, расположенных на

территории ВВЦ со сторо�

ны Сельскохозяйственной

улицы, — отметил Валерий

Виноградов. — Чего там

только нет: палатки, бараки,

везде следы незаконного

пребывания. А с квартиро�

нанимателями нужно дей�

ствовать в двух направлени�

ях: надо на них и админист�

ративные штрафы повесить,

и коммунальные платежи

повысить. Я думаю, тогда

подобных квартир станет

меньше.

В будущем году
в округе осветят
более 
300 объектов

Ещё один аспект, влияю�

щий на преступность в жилом

секторе, по мнению Валерия

Виноградова, — освещён�

ность дворов. В следующем

году ожидаются серьёзные

подвижки в лучшую сторону.

— Согласно принятой про�

грамме по установке допол�

нительного освещения, у нас

предусмотрено освещение

518 объектов (до 2016 года),

из них 406 — это дворовые

территории и 102 — объекты

социальной сферы, — доло�

жила заместитель префекта

Елена Ломова. — Конечно,

для округа это мало. По дан�

ным инвентаризации, мы на�

считали 812 объектов, нуж�

дающихся в освещении.

Разницу Елена Ломова

предложила компенсиро�

вать за счёт программы ком�

плексного благоустройства

дворов. Так, по программе

Мосгорсвета на 2012 год за�

планировано осветить 144

объекта жилого фонда и 28

объектов соцсферы. Поми�

мо этого, планируется ком�

плексно благоустроить 365

дворов, из которых в 133

дворах будет установлено

дополнительное освещение.

В сумме это даст хороший

результат.

А Валерий Виноградов от�

метил, что неплохо было бы

при составлении плана уста�

новки освещения свериться

с данными полиции и

поставить фонари там, где

чаще всего происходят улич�

ные преступления.

— Нужно сделать про�

грамму в разрезе каждого

района, — сказал префект.

— Важно, чтобы освещен�

ность была нормальной —

не яркой, не била в глаза.

Чтобы проходящий чув�

ствовал себя уютно, возвра�

щаясь вечером домой.

Камеры 
видеонаблюдения
станут цветными

Похожее решение было

принято относительно сис�

тем видеонаблюдения.

— Последнее время пре�

ступления в основном со�

вершаются в местах, не

оборудованных камерами

видеонаблюдения, — сказал

Александр Макаров. — Не�

редко возникают вопросы

по качеству видеозаписи.

Иногда не представляется

возможным идентифици�

ровать личность преступ�

ника даже по половому

признаку, не говоря уже об

использовании получен�

ных слайдов в автоматизи�

рованных поисковых сис�

темах. Также оставляет же�

лать лучшего плотность по�

крытия территории округа.

— Сейчас будет разраба�

тываться новая система по

установке камер с большей

разрешающей способнос�

тью и даже цветных камер, —

пояснил Валерий Виногра�

дов. — Будет увеличена и

плотность перекрытия. Но

нам надо точно знать, сколь�

ко нужно камер.

— Когда я только пришёл

работать в округ, — расска�

зал Александр Макаров, —

мы «наложили» основные

виды преступлений на карту,

и уже сейчас мы можем до�

статочно быстро решить

этот вопрос.

— Преступники боятся

света и камер, — подвёл итог

Валерий Виноградов. — Бу�

дет освещение, будут рабо�

тать камеры — нам будет лег�

че в деле борьбы с преступ�

ностью в жилом секторе.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Мигрантов — домой,
фонари — во дворы  

Как в округе будут бороться с уличной преступностью 

Есть мигранты, которые селятся везде
где только можно: 
на чердаках, в подвалах, подсобках,
даже в самодельных гаражах
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Н
а прошлой неделе на

Первом канале на�

чался показ нового

многосерийного фильма

«Фурцева». Роль Никиты

Хрущёва в нем исполнил

Виктор Сухоруков, извест�

ный актер, который уже

много лет живёт в Алексеев�

ском районе. 

— Виктор Иванович, вы
ведь не первый раз играе�
те Хрущёва?

— (Смеется.) Хрущёв меня

преследует. Много лет назад

меня предупредили: «Играть

тебе не Ленина, а Хрущёва».

Однако Ленина я сыграл пер�

вым. А потом действительно

стал получать предложения

сыграть Хрущёва: снялся в

этой роли у Юрия Кары в

«Звезде эпохи», потом полу�

чил приглашение от Алексан�

дра Прошкина… А затем ре�

жиссёр Сергей Попов угово�

рил меня  взяться за эту роль в

«Фурцевой». Правда, для это�

го мне пришлось поправить�

ся на 15 килограммов — Хру�

щёв ведь толстяком был. Те�

перь худею. Осталось четыре

килограмма скинуть.

— Вы говорите, «угово�
рил сыграть». Значит, чем�
то вас Хрущёв в этом сце�
нарии зацепил?

— Меня зацепил не Хрущёв

— меня зацепила история

Екатерины Фурцевой, челове�

ка с интереснейшей судьбой,

женщины, которая умела

влюбляться, умела жить, уме�

ла гулять, зацепили её биогра�

фия и политическая карьера.

Это суперинтересный фильм.

Я рад, что согласился в нём

участвовать. Сам я, кстати,

этого фильма не видел и жду с

нетерпением серий, когда

уже широким фронтом на эк�

ране будет Никита Хрущёв —

Виктор Сухоруков.

— Расскажите, пожалуй�
ста, а над чем вы работаете
сейчас?

— У меня в конце ноября

будет премьера в театре на

Малой Бронной. Спектакль

«Тартюф» Мольера, в кото�

ром я играю главную роль.

Пользуясь случаем, пригла�

шаю на него и своих земля�

ков, жителей нашего округа.

5 декабря я играю в «Игро�

ках» в Театральном товари�

ществе у Олега Меньшикова

— у меня юбилейный спек�

такль. Потом выйдут фильмы

с моим участием. Один из

них — «Искупление» Алек�

сандра Прошкина, где я сыг�

рал дворника Франю —

очень интересная и трагиче�

ская история, снятая по пове�

сти Фридриха Горенштейна.

А ещё я недавно закончил

съёмки в фильме Станислава

Говорухина. Это психологи�

ческий детектив, в котором я

сыграл следователя.

— Недавно вам исполни�
лось 60 лет. Как отметили
свой день рождения?

— Я сделал себе подарок —

устроил прекрасную поездку

в Италию. Рим, Милан, Вене�

ция, Верона… Мне очень по�

везло с погодой. Так повезло,

что, когда я поднял в Риме

глаза к небу и сказал: «Спаси�

бо, Господи», вдруг зазвонили

колокола. Понимаю, что это

было совпадением — им по

времени положено было зво�

нить. Но выглядело это так,

словно небеса мне ответили:

«Да пожалуйста, ради бога.

Господи, жалко, что ли?»

Елена ХАРО

Редакция «Звёздного буль#
вара» поздравляет Викто#
ра Сухорукова с юбилеем и
желает ему дальнейших
творческих успехов.

Виктор Сухоруков с проспекта Мира
снова сыграл Хрущёва Загородные экскурсии:

26 ноября, 9.00. «Приокс

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

3 декабря, 9.00. «Абрамце

во» (М.С.Покровская).

10 декабря, 9.00. «Мурано

во» (Е.А.Богачева).

Стоимость уточняйте по те�
лефону.

Московские автобусные
экскурсии

27 ноября, 12.00. «Литера

турная Москва». (Л.М.Видгоф).

4 декабря, 12.00. «Москва
многогранная» (Е.А.Богаче�
ва).

11 декабря, 12.00. «Удиви

тельные памятники Моск

вы» (Т.Ю.Музыко).

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

Последняя пешеходная
экскурсия 2011 года:

26 ноября, 12.00. «Басман

ная слобода» (Е.А.Богачева).

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

Удивительная Москва 
и чарующее Подмосковье

Уточнить информацию и записаться на экскурсию можно 
по телефонам клуба «Живая история» (с 11.00 до 20.00, 
кроме понедельника): (495) 641+7814, 8+926+112+9193 
или по почте zhiclub@gmail.com
http://zhivayaistoria.livejournal.com

Новогодний 
детский праздник 

в легендарном 
месте Москвы

Красивый, добрый и по�
настоящему волшебный
праздник в одном из самых
знаменитых мест Москвы!

1. Игры и хоровод вокруг
ёлки с Дедом Морозом и
Снегурочкой.

2. Аквастилисты (сказоч�
ный грим).

3. Музыкальный спек�
такль «Снежная королева»
(лазерные спецэффекты).

4. Конная прогулка на са�
нях (по территории ВВЦ).

5. Экскурсия в Музей ани�
мации (фото на память).

6. Сладкий подарок. Цена
с подарком 1700 руб.

Продолжительность: 3 часа.

Место проведения: ДК ВВЦ.
Заказ билетов: (499) 70�777�63
(многоканальный).
www.center+varyag.ru

НА ДОСУГЕ

25 ноября в 15.30 в спортив�
ном зале школы №1411 (Север�
ный бул., 1а) пройдёт первен�
ство СВАО среди женских
школьных команд по волейболу.

26 ноября в 12.00 в спортив�
ном комплексе МГСУ (Ярослав�
ское ш., 26, корп. 11) — универ�
сиада среди студентов вузов
СВАО по баскетболу (юноши).

Спортафиша

Более подробную информацию можно получить в Управлении фи#
зической культуры и спорта СВАО по телефону (495) 619+9418

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

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  

м. «Свиблово»
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

ул. Бибиревская, д. 17б
(495) 988
07
53

Зелёный просп., д. 91, 2
й эт.
8
901
53
54
55
0

50%каждый 
2�й потолок за  

(Руб.)

Девушки — на волейбол, юноши — на футбол  

3 декабря на территории ди�
зайн�завода «Флакон» пройдёт
фестиваль творчества и благо�
творительности «День добро�
ты». Гостей ожидают ярмарка
уникальных вещей и новогодних
подарков, выставка фотогра�
фий, настольные игры, детская
площадка с играми и мультика�
ми, возможность посетить тре�
нинг для волонтёров и мастер�

классы хендмейкеров. Органи�
затор — Союз волонтёрских ор�
ганизаций и движений, в кото�
рый входит движение «Данилов�
цы» при Даниловом монастыре
Москвы. Все вырученные сред�
ства пойдут на благотворитель�
ные программы — оплату труда
нянь для детей�отказников, экс�
курсии и занятия с сиротами.

— Это возможность хорошо

отдохнуть, научиться чему�то
новому и сделать доброе дело,
— говорит пресс�секретарь Да�
нилова монастыря Евгения
Жгутова. 

Юрий МИХАЙЛОВ

Во «Флаконе» пройдёт День доброты 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес: ул. Б.Новодмитров#
ская, 36. Время работы —
с 12.00 до 20.00. Вход
свободный
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С января 2012 года в третье
воскресенье каждого месяца в
некоторые музеи вход будет сво�
бодным. В нашем округе это Ме�
мориальный музей космонавти�
ки. В обычные дни взрослый
входной билет здесь стоит 200
рублей.

Кроме того, некоторые мос�
ковские музеи, включая Музей
космонавтики, можно будет
бесплатно посетить в любой из
дней зимних каникул со 2 по 9
января. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

Музей космонавтики 
можно будет посетить бесплатно

С полным списком музеев
можно ознакомиться на сайте
www.mosdepkultura.ru

Рубрику ведёт
Валерий Коновалов

С28 ноября по 6 января у
православных — Рож�
дественский пост. Для

кого�то он может стать первым
в жизни. Во всяком случае, как
рассказывают священники,
именно в это время к ним час�
то подходят с вопросом: стоит
ли начать поститься сейчас или
всё�таки подождать Великого
поста, как самого главного?

Есть и другие соображения:
может быть, лучше дождаться
летних постов — Петрова или
Успенского — они ведь покоро�
че, и для начинающего выдер�
жать их будет легче?

Спрашивают ещё и о том,
есть ли облегчённый вариант
поста для тех, кто постится в
первый раз? 

Отвечая на эти вопросы,
священники обязательно обра�
щают внимание на главную
проблему: нельзя сводить
смысл поста к еде. Ведь начи�
нающих больше всего беспо�
коит, сумеют ли они выдер�
жать постные ограничения в
пище. А это совсем не главное.

Недаром один старец на во�
просы о том, что можно, а что
нельзя есть во время поста, от�
вечал: 

— Только людей не ешьте,
остальное всё можно.

То есть зла надо избегать,
не обижать никого, остальное
приложится…

Но это не значит, что прави�
лами постного питания можно
пренебречь. Напротив, свя�
щенники советуют начинаю�
щим не делать для себя по�
слаблений, если, конечно, здо�
ровье позволяет. Только сво�
дить пост к этому не стоит. На�
до постараться хоть в чём�то
себя сделать за это время луч�
ше. Например, от какой�то
вредной привычки отказаться.
Священники советуют читать
хотя бы по одной евангельской
главе в день во время поста.

А начинать поститься как
раз удобнее всего именно с
Рождественского поста.

— Если такое намерение
есть, откладывать ни в коем
случае нельзя, — говорит
протоиерей Сергий Киселёв,
благочинный храмов нашего
округа, — ведь речь идёт о на�
шем спасении, а спасаться,
как известно, чем раньше,
тем лучше. А то ведь и так бы�
вает: человек откладывает и
откладывает по разным при�
чинам своё спасение, а
жизнь�то вдруг заканчивает�
ся, и спасать уже нечего. К то�
му же Рождественский пост
хорош для начинающих тем,
что он и в пище не так строг,
как, например, Великий.
Здесь больше дней, когда до�
пускается рыба, пища с рас�
тительным маслом. 

Как начать 
поститься?

Вопрос о вере
от юмориста 
Святослава Ещенко

Культсовет

С большим интересом прочитал книгу
психолога Олега Гадецкого «Законы
судьбы». Книга довольно серьёзная, но
читается легко. Я бы сказал, что это сво�
его рода инструкция по тому, как пре�
одолевать жизненные трудности, созда�
вать доверительные отношения в семье,
сохранять здоровье, понимать своё
предназначение в жизни. В ней есть от�
веты на волнующие многих вопросы: мо�
жем ли мы сами формировать свою
судьбу или всё в жизни предопределено.
В какой�то степени книга совершила пе�
реворот в моём сознании. 

Почитайте 
«Законы судьбы» 
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реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

По сюжету пьесы

Метерлинка род�

ственники умершей

богатой тётушки, те�

ло которой ещё не

предано земле, со�

брались для дележа

наследства. Неожи�

данно в дом являет�

ся худощавый ста�

рик в рубище, кото�

рый называет себя

святым Антонием, и

намеревается вос�

кресить старушку.

Но это чудо совсем

не входит в планы

«убитых горем» на�

следников… 

Константин ЧУПРИНИН

В Новом драматическом поставили 
«Чудо святого Антония» 

Смотрите в эфире
окружной студии
кабельного ТВ 

22 ноября в 10.21 в руб�

рике «Бытовой вопрос» смо�

трите программу о созда�

нии в округе новых парко�

вочных мест. 

22 ноября в 10.38 в руб�

рике «В центре внимания» —

репортаж с концерта, посвя�

щённого 70�летию Битвы

под Москвой, в Северном

Медведкове. 

26 ноября в 10.38 в руб�

рике «Безопасная среда» вы

узнаете, чем занимаются в

Москве казаки и как они по�

могают полиции охранять

правопорядок. 

ре
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а

Сцена из спектакля
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А
ктриса, знакомая
зрителям
по фильмам
«Бригада», «Зме

иный источник»,

«Вербное воскресенье», вы

росла на улице Чичерина
в Бабушкинском районе
и окончила школу №299.

— Екатерина, школьные
годы с удовольствием
вспоминаете?

— Конечно! Я очень мно�

гим обязана этой школе,

именно там я впервые вышла

на сцену, играя в политичес�

ком театре «Набат». Это было

в 10�м классе. А через год, ко�

гда мы показывали капуст�

ник на последнем звонке, ко

мне подошла ассистентка

режиссёра Евгения Рубено�

вича Симонова, оказавшаяся

там из�за племянника, кото�

рый заканчивал ту же школу,

и предложила мне попробо�

вать поступить в Щукинское

театральное училище.

— А до этого вы не соби�
рались поступать в теат�
ральный? 

— Нет, совершенно этого

не планировала! Хотела

учиться в биотехнологичес�

ком институте. Меня всегда

интересовали биология и хи�

мия, весь последний год учё�

бы в школе я дополнительно

занималась с преподавателя�

ми по этим предметам. Но всё

получилось иначе. Необычно,

неожиданно. Для меня это

был эксперимент. Помню, как

готовилась к экзамену по ли�

тературе и сидела над «Вой�

ной и миром». Поступая в Щу�

кинское училище, я взяла от�

рывок именно из «Войны и

мира» — как Наташа Ростова

собирается на свой первый

бал… Есть у меня и ещё одно

важное воспоминание — ан�

самбль «Колхида». Он нахо�

дился у метро «Свиблово», и я

7 лет ездила туда заниматься.

— В детстве, наверное, хо�
тели связать свою жизнь с
танцами?

— Как и любая девочка, в

детстве я хотела быть бале�

риной. Ансамбль «Колхида»

очень помог мне в том, что я

смогла побороть ощущение

страха перед публикой, и по�

том, поступив в Щукинский

театральный институт и вы�

ходя на сцену, я не боялась

зрителей. Мы с нашим ан�

самблем часто выступали в

зале Чайковского, и теперь,

когда там пою, я вспоминаю

наши концерты. Там стоит

огромный орган, и, когда

проходят концерты танце�

вальных коллективов, этот

орган завешивают шторами

— тяжёлыми парчовыми, с

глубокими складками. Каж�

дый раз не могу не улыбнуть�

ся: помню, как я стояла пер�

вая в линии девочек на от�

чётном концерте и как запу�

талась в складках этих штор

и не могла понять, где выход

на сцену!

Сейчас ансамбль переехал

в другое место. Но если я бы�

ваю в тех краях, всегда мыс�

ленно передаю привет де�

вочкам, с которыми я танце�

вала и которые, когда вырос�

ли, стали педагогами по тан�

цам в «Колхиде».

— Есть ли у вас любимые
места в Бабушкинском
районе?

— Я всё время вспоминаю

наши 16�этажные дома на

улице Чичерина. Они стоят

близко друг к другу, и когда

ты выглядываешь в окно, то

видишь перед собой не небо,

не звезды, не лес, не поле, не

реку, а окна, окна, окна, окна

противоположного дома. И

сразу переношусь в то время,

когда гуляешь во дворе и слы�

шишь: «Лена! Коля! Витя! Ма�

ша! Домой! Домой! Обедать!»

Ещё я очень люблю Яузу.

Помню, как утки прилетали

на Яузу и даже залетали во

двор. Зимой — бесконечные

лыжи на Яузе. У меня всё с

этой рекой связано! Поэтому

сейчас отрадно наблюдать,

что там стало так чисто и кра�

сиво! 

— Часто приезжаете?
— Когда навещаю родите�

лей. И всегда отмечаю, что

всё меняется в лучшую сто�

рону. Раньше прогулки в рай�

оне Яузы были довольно экс�

тремальным развлечением, а

теперь там — настоящая пар�

ковая зона с дорожками у во�

ды и освещением.

— Чем вы сейчас живёте?
Что вас больше всего радует?

— Мои дети. Сыну Алёше

уже двенадцать лет, дочке

Анечке — годик. По вечерам

у меня спектакли, но днём я

всегда стараюсь быть с ними.

— Вы одно время активно
участвовали в разных про�
ектах, например «Звёзды
на льду». Планируете по�
вторить нечто подобное?
Или полностью сосредото�
чились на творчестве?

— Если будет что�нибудь

интересное, с удовольстви�

ем приму участие. Просто

не люблю повторов. Прият�

но быть пионером, делать

что�то в первый раз. Имен�

но так было с проектом

«Звёзды на льду» — он был

первым.

— У вас есть жизненный
принцип, которому вы ста�
раетесь следовать? 

— У меня было не только

творческое, но и спортивное

детство. Поэтому я долгое

время руководствовалась де�

визом: «Быстрее, выше, силь�

нее!» А потом я сыграла в мю�

зикле «Норд�Ост». С тех пор

моей путеводной звездой

стала фраза: «Бороться и ис�

кать, найти и не сдаваться».

Эта фраза так и идёт со мной

по жизни.

Беседовала Елена ХАРО

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 »

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.)

(495) 760�2174
(499) 347�7538

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

www.lineservis.ru

ул. Инженерная,
д. 18, к. 2.     

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

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

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

Л
иц

. 
№

Л
О

�7
7�

01
�0

01
39

0

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

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

ДИАГНОСТИКА
Рентгенология
Лабораторная
Эндоскопия
Функциональная

(УЗИ, ЭКГ и др.)
Велоэргометрия
Аудиометрия
Денситометрия

ЛЕЧЕНИЕ
Физиотерапия
Сургитрон
Рефлексотерапия
Колоногидротерапия
Гирудотерапия
Процедуры
Косметология
Массаж

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Вакцинация
Малые
гинекологические
операции
Пластическая
хирургия
Криосауна
Миостимуляция

СОБСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ,
все виды анализов в течение 1�3

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

ОБОРУДОВАНИЕ
ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА!

ЗАО «Медицинские услуги»

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

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

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

(495) 222
05
63
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Помню, как утки залетали 
даже в наш двор на Чичерина

Екатерина Гусева:
Раньше прогулки вдоль Яузы 

были экстремальным развлечением
Известная актриса выросла в Бабушкинском районе 
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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 

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

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

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

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

Семейная пара из
Волоколамска срочно снимет
квартиру. Т.: (495) 999�2882,
8�916�797�5940

Куплю квартиру, комнату,
долю. Расселю, оплачу долги,
приватизирую.
Т. 8�916�829�0105 

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

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

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

ЗДОРОВЬЕ

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

ОБУЧЕНИЕ

Математика.
Т. (499) 476�9540 

Английский.
Т. 8�915�017�6481 

Бальные танцы для мужчин�
пенсионеров
Т. 8�909�169�5658

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Антенны. Разводка.
Т. (495) 728�8505

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

Ремонт и настройка ЖК
телевизоров, мониторов.
Т. 8�967�294�0511 

Ремонт холодильников.
Т. (495) 471�5528 

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

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

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

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

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

Компьютерная помощь!
Т. (495) 972�6162

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

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

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

Т.: (499) 709�6731,
8�929�584�0490

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

Электрик.
Т. 8�903�222�5459

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

Т. 8�905�567�0692
Ремонт квартир. Недорого.

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

Т. 8�909�907�0775 

Маляр. Т. (499) 976�2207 
Ремонт квартир.

Т. 8�926�522�1200 
Сантехник. Т.: (499) 182�8975,

8�916�504�4689
Ремонт квартир.

Т. 8�916�219�3824 
Маляры. Т. 8�915�340�1314 

Натяжные потолки. Недорого.
Т. 721�7542 

Маляр. Т. (495) 729�1294
Маляры. Т. (495) 741�9564 
Починка мебели, электрики,

сантехники и пр.
Т. 8�916�169�0155 

Сантехника.
Т. 8�925�303�4479

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

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

Ремонт квартир.
Т. 8�916�557�9369

Плиточник. Сантехник.
Т. (499) 185�6026

Ремонт квартир
Все виды. Доставка.

Т. 8�926�494�3327
Ремонт квартир. Недорого.

Т. 8�926�584�7437

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокаты. Т. (499) 184�7318 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». Грузчики.
Т. 8�916�532�6815 

«Газель».
Т. 8�910�403�7093 

Автопереезды.
Т. (495) 517�6055 

Микроавтобус.
Т. 8�903�139�7059 

«Газель».
Т. 8�916�630�7962 

Грузоперевозки.
Т. 8�926�406�7806 

Автогрузоперевозки.
Т. 8�915�497�0105  

Грузоперевозки недорого.
Т. 8�925�011�1142  

«Газель».
Т. (499) 202�5505 

Такси круглосуточно.
Т. (495) 978�1212 

Такси. www.vashe�taksi.ru
Т.: (495) 220�2252,
8�915�110�1022

Переезды. Грузчики.
Т. (495) 740�8921

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

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

Грузчики + авто. Недорого.
Т. 726�2265

Недорогой переезд.
Т. (495) 589�0078

Такси. Т. 730�3002

РЫНОК

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

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

КОМИССИОНКА

Купим книги.
Т. (495) 721�4146

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ 

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

Помощница пенсионерам,
1/1 с 9 до 12, «Бабушкинская».
Т. 8�903�155�1606 

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

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

Приглашаем преподавателя
английского языка
в языковой центр.
Т. 8�908�251�9827

В кафе требуются
администратор, повар.
Т. 8�916�870�6141

Организации на постоянную
работу требуются водитель
категорий «В», «С», каменщик.
Т. (499) 200�9063

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

Требуется администратор
в турфирму. РФ, СНГ.
Офисная работа. Обучение.
З/п от 35 000 р. 
Т. 8�903�542�7852

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха. 
Т. (495) 978�6432

ЖИВОТНЫЕ

Ветпомощь. Стерилизация,
вакцинация, усыпление,
кремация. Т. 8�925�585�7976 

Стрижка животных.
Гигиенические процедуры.
Т. 8�925�275�5299 

Ветеринар.
Т (495) 506�5249

РАЗНОЕ

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

Ремонт меховых изделий.
Пошив головных уборов (мех,
велюр, фетр). М. «Бибирево»,
ул. Бибиревская, д. 17б.
Т. (495) 785�5865

ПРОИСШЕСТВИЕ

Утрачено служебное
удостоверение Девятого
арбитражного
апелляционного суда №00230,
выданное Забабурину И.С.
Данное удостоверение
является недействительным. 

ПОТЕРИ

В машине у м. «Свиблово»
забыта картина «Мостик».
Т. 8�922�228�8183

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

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

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

ремонт пластиковых окон

ППООДДААРРООКК!! !! !!

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

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

АТЕЛЬЕ
МЕХА И КОЖИ

•перекрой, ремонт  
любой сложности

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

(495) 477�6151,
8�926�538�9398

РЕМОНТБЕЗ

ВЫХОДНЫХ

СТИР. И П/М МАШИН

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

Жидкий акрил

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

www.tandem�k.ruреклама

•Сделки с недвижимостью
в нестандартных ситуациях

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

ООО «Центр Права»

Тел.: 8 (499) 347�5916

ООО «Центр Права»

Тел.: 8 (499) 347�5916

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

ре
кл

ам
а

(495) 978�1399, (499) 219�2356

Производство  Продажа

МАТРАСЫ
м. «Медведково». Фирм. салон:

Чермянский проезд, д.5
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Вечер. Заходит до�
мой бабушка. Лера кри�
чит:

— Бабушка пришёл!
— Лера, правильно

говорить: «Бабушка
пришла».

Следом идёт папа.
Лера кричит:

— Папа пришла!

— Лера, а ты мне кон�
фетку дашь?

— Тебе нельзя кон�

феты, когда бобошка
пройдёт, тогда дам.

Рассказывает сти�
шок:

— Уронили мишку на
пол, оторвали мишке
лоб!

Тётя даёт 100 рублей.
Лера прячет купюру со
словами:

— Я денежку возьму,
маме денежка нужна!

«Папа пришла!»
Валерия, 3 года

Детский лепет
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— Ты так похудела! Это
новая диета?

— Да, морковь, свёкла и
картофель.

— А что делала — варила
или жарила?

— Копала!

— Помнишь, я утром бегала
по квартире, радостно крича:

«Урра!! Я наконец нашла эти
чёртовы ключи!!!»

— Ну да…
— Ты не видел, куда я их

после этого положила?

Позвонила мужу. Спраши

ваю:

— Ты меня сильно лю

бишь?

Отвечает:
— Покупай.
Вот что такое настоящее

супружеское взаимопонима

ние!

Официант, этот говяжий
язык свежий?

— Пять минут назад им ещё
можно было разговаривать!

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Оккупант. Сет.
Изгнание. Година. Измена. Колпа�
чок. Манок. Армада. «Репка». Гид.
Тимьян. Дама. Коми. Втык. Астра.
Самовар. 
По вертикали: Нумизматика. Мону�
мент. Кряква. Признак. Енот. Мыс.
Галактика. Танго. Пра. Драм. Сан�
ки. Чага. Неодим. Тщета. Кадастр.

Фотографию и высказывания дочери 
прислала мама Екатерина Днепрова 

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

Столкнулись 
на улице 
Вешних Вод

Днём 16 ноября води�
тель «Газели», двигаясь по
внутридворовому проезду у
дома 6, корп. 2, по улице
Вешних Вод, выехал на
встречную полосу дороги и
столкнулся с «Ауди 80». В
результате 38�летнего води�
теля «Ауди» увезли в боль�
ницу с травмой головы.

Попал под «Опель»
на Беринговом 
проезде

Ранним утром 17 нояб

ря 25�летний пешеход, пе�
реходя Берингов проезд
не по переходу у дома 3,
попал под автомобиль
«Опель Астра», ехавший
со стороны Енисейской
улицы. Пострадавший об�
ратился в больницу, был
поставлен диагноз — со�
трясение мозга.

Наезд на женщину
во дворе 
на улице Амундсена

Утром 17 ноября води�
тель «Тойоты», двигаясь
задним ходом по двору до�
ма 15 по улице Амундсена,
наехал на 63�летнюю жен�
щину. Пострадавшая обра�
тилась в травмпункт с вы�
вихом стопы.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

Страсти
на дорогах
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СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»
Лицензия ЛО�77�01�002710 от 26.07.2011

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00�21.00, без выходных

Лечение
Имплантология
Имплантат — 18000 руб.

Протезирование:
металлокерамика —

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

съёмные протезы — от 6000 руб.
Проконсультируйтесь у специалиста

СКИДКА 5% и выше
м. «Медведково», 

Осташковская ул., 12а
т.: 796�2088,

773�77�62ре
кл

ам
а

ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ
НА ФОРТЕПИАНО

(возможно у вас дома)
Сольфеджио

Развитие слуха
Репетиторство

Опытный преподаватель с кон�
серваторским образованием

Первое занятие БЕСПЛАТНО!
Т. 8�910�459�57�75,

Татьяна Николаевна

ЗАО «Территориальное агентство по развитию предпринимательства
Северо�Восточного административного округа»

оказывает юридические услуги

РЕГИСТРАЦИЯ:
ООО, ЗАО с предоставлением адреса
местонахождения Общества;
индивидуальных предпринимателей;
некоммерческих организаций;
регистрация изменений в документах ООО, ЗАО;
регистрация в ФСФР выпусков акций ЗАО

Т.: (495) 956
61
28; 8 (499) 189
80
05;
http://tarp.crpsvao.ru ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 1, оф. 134, 128

ННооввыыйй  ТТЦЦ  ««ЧЧууккооттккаа»»
рядом с м. «Свиблово»

Детские товары
Всё для ремонта
Салон красоты
Одежда для беременных
Товары для рыбалки
Женская и мужская одежда
Игрушки
Ремонт одежды

Ждём вас ежедневно с 9.00 до 22.00.
Снежная ул., д. 16, корп. 1.

Приходите!

Супермаркет «АТАК»
Кафе «Ассорти»
Аптека
Ювелирный салон
Финская химчистка
Зоомагазин
Салон связи
Подарки

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ОКОННЫЕ РЕШЁТКИ

От завода�
изготовителя

(495) 772�8657,
974�0406

www.stanmet.net
ННооввооггооддннииее  ААККЦЦИИИИ

Кредитный потребительский кооператив

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ!

Принимаем наличные сбережения граждан —
до 30% годовых
Пенсионерам, ветеранам 30% годовых
независимо от суммы займа
Ежемесячная выплата компенсации
Своевременный возврат заёмных средств
Образовательный заём — 30% годовых
Оплата обучения в счёт компенсации по займу

Н
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Тел.: 760�00�94, (499) 180�33�17
100 м от м. «Свиблово», ул. Кольская, д. 1

(с 9.30 до 18.30, ежедневно, кроме вскр.)

«Сберегательный
Кредитный Союз»

Центр. офис: м. «Марксистская», ул. Б. Андроньевская, д. 23. Т. (495) 670�01�72, (499) 788�16�51 www.sbercs.ru  

Действует на основании Федерального закона №190 от 18.07.09
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

физическим
и юридическим

лицам

(495) 926�97�21,
(926) 496�55�29
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ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
МАТРАСЫ

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

реклама

20 ноября 
поминали 
жертв ДТП

За первые 10 месяцев 2011
года в Москве погибли в до�
рожных авариях 627 человек.
57 из них — в СВАО.

По инициативе ООН в Рос�
сии, как и во многих других
странах, в третье воскресенье
ноября проводится День памя�
ти жертв ДТП. В этом году он
прошёл 20 ноября. 

В этот день в храмах разных
религий и конфессий по всему
миру поминают погибших в ав�
тоавариях, чтобы привлечь вни�
мание общественности к проб�
леме безопасности на дорогах.
В церкви Воздвижения Креста
Господня на Алтуфьевском
шоссе участие в поминальной
службе по жертвам ДТП приня�
ли участие руководители ок�
ружного ГИБДД. В преддверии
дня памяти сотрудники ГИБДД
провели в школах и детских са�
дах округа беседы на тему без�
опасного поведения на улице.

Андрей Поляков

Анекдоты


