
4 декабря — выборы в Государственную думу. 
Взвесь все «за» и «против»

М о с к в а .  С е в е р о 
 В о с т о ч н ы й  а д м и н и с т р а т и в н ы й  о к р у г

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ

№34 (267)

ноябрь
2011

WWW.ZBULVAR.RU                 Е�MAIL:  ZB@ZBULVAR.RU                 ТЕЛЕФОН: (495)  681�0086

Писатель 
Дмитрий
Глуховский:   
Останкино 	
мистический
район

Префект 
Валерий Виноградов
поздравил ветеранов 
с 70	летием Битвы 
под Москвой
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Зачем в школы пришли 
электронные журналы

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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Как пройдёт хорда
от Ярославки 
на запад Москвы 
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Мэр Сергей Собянин
рассказал 
о перспективах
столицы 
и своём
отношении 
к выборам

>> стр. 4



Во Дворце спорта МИСИ�

МГСУ прошёл турнир по

футболу под названием

«Футболомания». В нём при�

няли участие команды школ

№287 и №304, Московского

кадетского корпуса Героев

Космоса №1783 и муници�

пальных учреждений «Алек�

сеевский», «Виктория», «Ло�

синка», «Лидер» и «Кентавр».

Играли на вылет: провели 4

четвертьфинала, два полу�

финала и финал. В финале

сразились команды спор�

тивно�досугового центра

«Виктория» из Ярославского

района и кадетского корпуса

№1783. Игроки «Виктории»

обыграли кадетов со счётом

7:4.

Победители были награж�

дены медалями и почётными

грамотами. По словам орга�

низаторов, «Футболоманию»

планируют проводить один

раз в сезон.

Елена СМИРНОВА 

На Ярославке заболели
футболоманией

В Бутырский район 
приехала художница 
с ассамбляжем 

Проект российской худож�
ницы Наташи Ван Будман
под названием Look Оut
стартовал на дизайн�заводе
«Флакон». Все работы авто�
ра выполнены в технике ас�
самбляж — проще говоря,
это коллажи из объёмных
деталей. Выставка бесплат�
ная. Продлится она до 4 де�
кабря. Более подробная ин�

формация на сайте
flacon.su

Автор крокодила Гены 
появится 
в Северном Медведкове

Знаменитый детский пи�
сатель 3 декабря приезжает
в Дом книги «Медведково»
на Заревом пр., 12. На
встрече каждый желающий
сможет лично пообщаться с
автором крокодила Гены и
Чебурашки и получить па�
мятный автограф. Встреча
начнётся в 16.00. Вход сво�
бодный.
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За неделю пожарно�спа�
сательные подразделения
совершили 72 выезда, из
них 29 — на ложные вызовы.
В округе произошло 13 по�
жаров и 30 загораний. На по�
жарах пострадавших нет.

У жительницы 
Лианозова 
сгорел иконостас

Поздно вечером жительни�
ца дома 89 по Алтуфьевскому
шоссе оставила после молит�
вы у иконостаса горящую
свечку, а сама пошла в ван�
ную. Свечка упала, и от неё
загорелся весь иконостас.
Женщина тут же позвонила на
пульт пожарной охраны и при�
нялась тушить пожар сама. К
моменту приезда пожарных
огонь уже был потушен. 

На Новодмитровской
тушили таможенный
склад

Утром на пульт пожарной
охраны позвонили из админи�
стративно�складского здания,
расположенного по адресу:
ул. Новодмитровская, 5а, и
сообщили о пожаре. Он на�
чался на первом этаже тамо�
женного склада в результате
выброса масла в трансфор�
маторе. Сотрудники Мосэнер�
го отключили его от питания,
огонь потушили при помощи
порошковых огнетушителей
до прибытия пожарных. Пло�
щадь возгорания составила
10 квадратных метров.

Артём БУРЦЕВ

Телефон вызова пожарной
охраны и спасателей 01.

При вызове с мобильных те�
лефонов: «Билайн», «Мега�
фон» — 112, МТС — 010,
«Скайлинк» — 01. Телефон
доверия ГУ МЧС России 
по г. Москве 637�2222

Пожары

ВМоскве в ФОКе

«Марьина роща» про�

шёл второй московс�

кий турнир по футболу сре�

ди слепых (категория B1)

на кубок ГУ «Гражданская

смена». В нём приняли учас�

тие 4 команды, 3 из кото�

рых представляли наш ок�

руг: сборная СВАО, школа�

интернат №1 (Алексеевс�

кий район) и центр детско�

го творчества «Алексеевс�

кий», а также слепые футбо�

листы Российского госуни�

верситета физкультуры

(РГУФК).   

В составе каждой коман�

ды были игроки разного

возраста (от 13 до 35 лет). В

решающем поединке встре�

тились сборная СВАО и

школа�интернат №1. Более

сыгранные футболисты ко�

манды СВАО победили 3:0 и

завоевали главный трофей

турнира. Все победители и

призёры были награждены

медалями и дипломами.

Каждый футболист, участ�

вовавший в соревнованиях,

получил по подарочному

набору.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Незрячие футболисты 
сборной СВАО выиграли кубок

iiКОРОТКО

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Никита Смирнов и Светла�
на Семёнова заняли 1�е место

на международном турнире по

бальным танцам, который про�

шёл 19�20 ноября в Бибиреве. За

плечами у пары уже много свер�

шений. В прошлом году, напри�

мер, они стали чемпионами Ита�

лии и Бельгии.  

Светлане и Никите по 23 года,

и 15 из них они занимаются тан�

цами. 

— Я начала учиться танцевать,

когда мне было семь, — рассказа�

ла Светлана. — С тех пор и тан�

цую. Восемь лет назад встала в

пару с Никитой. 

Школу ребята окончили экс�

терном и поступили в Московс�

кий государственный универ�

ситет культуры и искусства.

Сейчас они заканчивают 5�й

курс.

Светлана ШОМПОЛОВА

Танцоры из Бибирева выиграли
международный турнир

8 декабря в 17.00 —
встреча администрации
района Марьина роща с жи�
телями (конференц�зал уп�
равы, 2�я Ямская, 15); в
18.00 — встреча админист�
рации района Бибирево с
жителями. Справки по тел.
(499) 206
9822. 

15 декабря с 15.00 по
17.00 — горячая линия ад�
министрации района Марь�
ина роща с населением,
тел. (495) 602
6098.

Говорите громче

Мэр осмотрел 
перехватывающую
стоянку у «ВДНХ»
Мэр Москвы Сергей Собя�

нин осмотрел перехватыва�

ющую стоянку у станции

метро «ВДНХ». Под эстака�

дой обустроены 4 парковоч�

ные зоны на 409 машино�

мест.

Сергей Собянин расска�

зал, что в этом году в городе

создано около 65 тысяч пар�

ковочных мест — и под эста�

кадами, и непосредственно

у метро. В работе находятся

ещё 15 тысяч машино�мест.

Рядом с метрополитеном, в

шаговой доступности, стро�

ится более 20 тысяч парко�

вок.

— Перехватывающие пар�

ковки у станций метро поз�

волят гражданам пересажи�

ваться не только на метро�

политен, но и на наземный

общественный транспорт,

— сообщил мэр. — А всего до

конца года в городе будет

введено в эксплуатацию 80

тысяч машино�мест.

Пока у метро «ВДНХ»

действует одна парковочная

зона на 200 машино�мест —

у южного входа. Остальные

3 находятся в процессе под�

готовки. Стоимость парков�

ки: 30 рублей в час, 200 руб�

лей в сутки, абонемент на

месяц — 3200 рублей. Часть

мест предназначена для

участников войны и граж�

дан льготных категорий.

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

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

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

Главный врач клиники Роман Геннадьевич Герчаников

БЕСПЛАТНЫЕ РАЗВЁРНУТЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ПРОТЕЗИРОВАНИЮ, ЛЕЧЕНИЮ ПАРОДОНТОЗА И ПАРОДОНТИТА

NEW!

42
54

Вечером в четверг на

московской монорельсо�

вой дороге на перегоне

между станциями «Выста�

вочный центр» и «Улица

Сергея Эйзенштейна» заст�

рял поезд. 18 человек были

в срочном порядке эвакуи�

рованы по пешеходным

туннелям вдоль линии мо�

норельса. Как выяснилось,

остановка поезда произош�

ла из�за сбоя в электрон�

ной системе управления.

Машинисту не удалось пе�

резагрузить электронику,

поэтому движение по мо�

норельсовой дороге приш�

лось остановить на пару ча�

сов. Как сообщили в пресс�

службе ОГНД СВАО, в ре�

зультате происшествия

никто не пострадал.

Артём БУРЦЕВ

С монорельса эвакуировали
18 человек

Познакомиться с ответа�

ми на вопросы, поступивши�

ми в префектуру по Интер�

нету, можно на сайте

www.svao.mos.ru в разделе

«Обратная связь». Войдите в

подраздел «Обратиться в

префектуру» и далее «Опуб�

ликованы на сайте». Здесь же

можно познакомиться с

формой заявки и условиями

отправки обращения. 

На сайте префектуры теперь 
публикуются ответы на вопросы,

присланные по Интернету  

Сборная СВАО победила школу�интернат №1 
из Алексеевского района
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Огромный горнолыж�

ный комплекс возве�

дут на территории,

прилегающей к спорткомп�

лексу на Заповедной ул., 3.

Проект, разработанный ком�

панией ООО «НПЦ МОНО�

ЛИТ», включает в себя сразу

две горнолыжные трассы

длиной 120 и 80 метров. При�

чём последняя будет крытой,

а значит, кататься на ней

можно будет даже летом. Кро�

ме того, проект предусматри�

вает склон для сноуборда,

буксировочно�канатные до�

роги (в отличие от кресель�

ных у таких подъёмников нет

посадочного места, горно�

лыжник просто цепляется за

специальное устройство, и

канатная дорога тащит его

вверх) и трассу для катания на

роликах. На территории но�

вого спортивного объекта бу�

дет также сооружена детско�

юношеская спортивная шко�

ла. Чтобы осуществить такие

грандиозные задумки, через

реку Чермянку построят мост,

русло останется открытым.

В управе района Южное

Медведково недавно прошли

публичные слушания по это�

му проекту. Жители района

большинством голосов

одобрили строительство.

Алексей КАЛИНОВ

В Южном Медведкове построят
горнолыжный склон с двумя трассами

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

60,20% — да, но такой возможности нет!
23,47% — нет, всегда буду выбрасывать всё вместе
9,18% — а для чего?
7,14% — да, выкидываю в разные контейнеры!

Пейджер префекта 
(495) 660�1045

Вы за раздельный выброс мусора?

Наш следующий
вопрос: 

Стало ли лучше 
с «выделенками» 

для общественного
транспорта?  

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На пейджер префекта
обратилась жительница
Останкинского района Га�
лина Львовна. Она инте�
ресовалась, что за актив�
ные строительные работы
ведутся на ул. Бочкова,
4а, рядом со зданием дет�
сада. Из управы Останки�
нского района сообщили,
что по адресу: ул. Бочко�
ва, 4а, расположен горо�
дской лечебно�консульта�
тивный центр по детской
дерматологии. В настоя�
щее время в здании цент�
ра проводится капиталь�
ный ремонт. Ориентиро�
вочные сроки окончания
работ — июнь — июль
2012 года. Все отремонти�
рованные помещения бу�
дут использоваться иск�
лючительно центром по
детской дерматологии.

Алла ВИКТОРОВА

На улице Бочкова, 4а,
ремонтируют

дерматологический
центр

Район Ростокино — пер�

вый по безопасности в

СВАО и второй в Москве.

Таковы данные экспертов

компаний «Миэль» и «Голь�

фстрим охранные систе�

мы». На долю Ростокино

приходится 0,089% от об�

щего числа всех случаев не�

законного проникновения

в квартиры. Меньше —

0,083% — только в районе

Раменки, который вышел на

1�е место. 

— Мы ни о каких рейтин�

гах не думали, просто рабо�

таем и хотим, чтобы жизнь в

районе была удобной и бе�

зопасной, — говорит глава

управы Пётр Поволоцкий. —

Этому, в частности, способ�

ствует обновление личного

состава ОВД.

Ростокино — также один

из самых зелёных районов

Москвы. Он занял 4�е место в

рейтинге, составленном

компанией Penny Lane

Reality. Парковыми зонами

занята почти треть террито�

рии района.

Марина МАКЕЕВА

Ростокино признали самым
зелёным и безопасным районом

30 ноября в 19.10 в

программе «Шире округ»

(рубрика «Час префекта»)

на окружной студии ка�

бельного телевидения выс�

тупит префект СВАО Вале�

рий Юрьевич Виноградов.

Тема: «Перспективы разви�

тия округа: ответы на воп�

росы жителей». 

Телефон прямого эфира

651�0805. 

Свои вопросы также мож�

но отправлять по е�mail:

svao@vkt.ru

Задайте
вопрос

префекту

Днём у дома 18 на улице

Верхоянской сотрудники

патрульно�постовой службы

поймали двух квартирных

воров.  

— К нам в отделение поз�

вонила жительница одной

из квартир и сообщила, что

она слышала на этаже стран�

ные звуки, но ничего не уви�

дела, так как глазок с внеш�

ней стороны двери кто�то

заклеил, — рассказывает на�

чальник полиции общест�

венной безопасности отде�

ления полиции по району

Бабушкинский Артём Абра�

мов. — На место сразу же вы�

ехал отряд. 

Двое сотрудников зашли в

подъезд, а третий остался в

служебном автомобиле наб�

людать за обстановкой. Че�

рез некоторое время он уви�

дел, что из окна одной из

квартир вылезают двое муж�

чин. Полицейский позвонил

своим напарникам, и совме�

стными усилиями им уда�

лось задержать преступни�

ков.

Артём БУРЦЕВ

В Бабушкинском районе 
поймали квартирных воров

Сегодня любой человек, владе�
ющий недвижимостью, фактичес�
ки обладает капиталом. И размер
его очень велик, если эта недвижи�
мость находится в Москве. Но, к
сожалению, не все могут предста�
вить величину своего капитала и
как правильно и выгодно им распо�
рядиться. 

Дело в том, что каждая квартира
имеет рыночную стоимость, при�
чём она подвержена постоянным
изменениям. Есть такие, которые
растут в цене практически постоян�
но, а некоторые со временем деше�
веют. И если вы хотите решить
квартирный вопрос, то первое, что
нужно сделать, это определить
стоимость своей квартиры и по�

нять, к какой категории — «расту�
щей» или «падающей» — она от�
носится. А затем вам как владельцу
капитала надо выяснить, как пра�
вильно вложить имеющиеся сред�
ства в недвижимость, чтобы ре�
шить жилищный вопрос без допол�
нительных затрат с вашей стороны. 

Ответ на этот и любой другой
квартирный вопрос знают экспер�
ты «ИНКОМ�Недвижимость —
Проспект Мира». За 20 лет работы
на рынке недвижимости они нако�
пили большой практический опыт
и прекрасно ориентируются в це�
нах как на столичном, так и на
подмосковном рынках жилья. В
Москве немало районов, где цены
на недвижимость в разы выше,

чем на соседних улицах. А на деле
это означает, что, совершив пере�
езд даже в пределах одной стан�
ции метро, можно без затрат вы�
гадать дополнительные квадрат�
ные метры. И это без вложения
дополнительных средств! Если же
вы готовы сменить район прожи�
вания, то часто при грамотном
подходе к этому вопросу можно
без каких�либо доплат удвоить
жилплощадь.

Так что всем, кто задумывается
о выгодном решении квартирного
вопроса, я предлагаю не отклады�
вая обратиться за помощью к на�
шим экспертам. Прежде всего вы
сможете, причём совершенно
бесплатно, узнать стоимость своей

квартиры. После этого останется
лишь определить, что вы хотите
получить в результате обмена. А
остальное — дело техники и при�
вычная работа для нас. Мы уже по�
могли сотням московских семей
улучшить жилищные условия. При�
ходите, мы обязательно поможем
и вам. 

Всю интересующую вас инфор�
мацию можно получить по телефо�
ну 363�99�63.

КАК РЕШИТЬ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС, ЕСЛИ ДЕНЕГ НЕТ?

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

м. «Проспект Мира»
(кольцевая)

Подобная ситуация, согласитесь, знакома практически каждой семье. Дети подрастают, комнат в квартире не
хватает, а при нынешних ценах накопить денег на покупку новой квартиры просто невозможно. Что же делать?
Об этом мы попросили рассказать руководителя компании «ИНКОМ
Недвижимость — Проспект Мира» Серёгина
Павла Анатольевича.
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Начинается отбор участ�

ников во всероссийском кон�

курсе чтецов «Живая класси�

ка». Принять участие в нём

могут ребята 11�12 лет, кото�

рые любят читать. Их задача

— выбрать отрывок из про�

изведения автора и красиво

прочесть его наизусть. Жю�

ри, в состав которого войдут

современные писатели, будет

оценивать не только артис�

тические способности, но и

выбор произведения для кон�

курса, умение найти в нём

подходящий отрывок и по�

нять его содержание.

Светлана ШОМПОЛОВА

Объявлен Всероссийский конкурс
чтецов для школьников

Прочти с выражением

В округе стартовала экологи�

ческая акция «Подкормите птиц

зимой». Принять участие может

каждый. Всё что нужно — смас�

терить кормушку. Это можно

сделать из листа фанеры, плас�

тика, ненужных дощечек — все�

го, что под руку попадётся (глав�

ное, чтобы кормушка была безо�

пасна для птиц). После чего кор�

мушку нужно сфотографиро�

вать и отправить фото на элект�

ронный адрес Управления осо�

бо охраняемыми природными

территориями СВАО  ekopros�
svao@mail.ru до 19 декабря. Все

кормушки будут размещены на

территории округа. Образец за�

явки можно найти на сайте

www.ooptsvao.ru
Ольга ОВЧИННИКОВА

Помогите птицам пережить эту зиму

2 декабря в 18.30 в шах�
матной школе «Этюд» (ул.
Римского�Корсакова, 10) —
личное первенство округа по
шахматам.

2
4 декабря в спортклубе
«Лианозово» (Алтуфьевское
ш., 87) — Всероссийский тур�
нир по боксу, посвящённый
памяти ЗМС СССР А.В.Абра�
мова. Начало соревнований:
2 декабря — в 17.00, 3 де

кабря — в 12.00 и 4 декабря
— в 15.00.

3 декабря в 16.00 в конце�
ртном зале «Королёвский»
(ул. Академика Королёва, 12)

— фестиваль боевых искус�
ств мира среди спортсменов
нашего округа.

3
4 декабря в 9.30 в спорт�
зале школы №950 (ул. Отрад�
ная, 1а) — чемпионат округа
по футболу (Любительская
футбольная лига 8х8).

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Подробнее узнать об услови�
ях участия в конкурсе и по�
дать заявку можно на сайте
www.youngreaders.ru
или по тел. 8�800�555�
2313. Приём заявок прод�
лится до 15 января

СпортафишаПрямой эфир

Бокс в Лианозове, 
шахматы в Отрадном 

Более подробную инфор�
мацию о спортивных ме�
роприятиях нашего округа
можно получить в Управ�
лении физической культу�
ры и спорта СВАО по тел.
(495) 619�9418
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П
обывав на ради

останции «Эхо
Москвы», Сергей
Собянин ответил
на острые воп


росы журналистов и выска

зал своё отношение 
к предстоящим выборам. 

Оценивая результаты сво�

его первого года на посту

мэра, градоначальник заме�

тил:

— Для меня главное, по�

жалуй, то, что в Москве поя�

вились пусть ещё робкие, но

ростки доверия к Прави�

тельству Москвы... За год ра�

боты мы показали, куда мы

двигаемся, чем намерены

заниматься. И всё это даёт

надежду, что наш город бу�

дет развиваться в лучшую

сторону.

Мэр назвал нес�

колько сфер, кото�

рые ждут большие

перемены, — это

архитектурная и

градостроительная

политика, метрост�

роение, образование, здра�

воохранение, жилищная

политика. На последнем

пункте Сергей Собянин ос�

тановился особо. По его

мнению, задача ближайше�

го времени — навести поря�

док в системе управляющих

компаний и в Жилищной

инспекции.

Конечно, не смог мэр уй�

ти от разговора о транспо�

ртных проблемах:

— По поводу парковок

скажу следующее. Все стра�

ны, все крупные города ми�

ра решали этот вопрос при�

мерно одинаково — сужая

парковочное пространство

в центре города. Сегодня в

центр города едут все, кто

пожелает, бросают машину

там, где они посчитают нуж�

ным, — на тротуарах, возле

дорог, поперёк дороги и так

далее, и тому подобное. Та�

кого вы не увидите ни в од�

ной стране мира, ни в од�

ном городе. Москва в этом

отношении отстала надол�

го. Поэтому, конечно, надо

упорядочить парковочное

пространство. Проект тако�

го парковочного простран�

ства в центре Москвы сегод�

ня разрабатывается, будет

внедряться к лету следую�

щего года.

Мэра спросили, не стоит

ли принять какие�то особые

меры с неправильно при�

паркованными машинами.

Сергей Собянин согла�

сился, что сегодняшнее за�

конодательство в этом пла�

не неэффективно.

— В своё время мы про�

водили эксперимент: зап�

ретили парковки на части

Тверской улицы, там дежу�

рил целый взвод. Толку ма�

ло, потому что штрафы ми�

нимальные. К тому же инс�

пектору нужно найти при�

парковавшегося водителя,

дождаться, оформить про�

токол и так далее. Совер�

шенно безумная процеду�

ра, причём человеку запла�

тить 300 рублей штрафа го�

раздо проще, чем бежать на

платную парковку. Совер�

шенно неэффективная мо�

дель, — констатировал мэр.

— С 1 июля следующего го�

да вступает совер�

шенно другая сис�

тема администри�

рования, штра�

фов, и это позво�

лит, конечно, при�

нимать решения

адекватные и их реализо�

вать. Кстати, это касается и

выделенных полос. Потому

что даже по тем выделен�

ным полосам, где сегодня

существуют знаки, видеока�

меры, штраф настолько ми�

зерный, что некоторые ре�

шают его заплатить. В сле�

дующем году этот штраф

увеличится в 10 раз, и всё

будет гораздо эффективнее

работать.

Был затронут вопрос о вы�

борах в Госдуму. Сергея Со�

бянина спросили, не соби�

рается ли он сменить пост

мэра на кресло депутата.

— Мне бы хотелось полу�

чить в Москве оценку моих за�

конченных дел, — ответил

мэр. — Я должен довести их до

конца, я знаю, как это делать,

знаю задачи, которые стоят.

Поэтому я бы выбрал Москву...

Я всё�таки беру на себя ответ�

ственность сказать, что через

два�три года ситуация начнёт

меняться к лучшему.

— А если у вас не получит�

ся? — спросили у Сергея Со�

бянина.

Он ответил предельно

откровенно:

— Мы все занимаемся со�

циологией, опросами, зна�

ем, как относятся к тому или

иному политику. Если боль�

шинство москвичей будут

мне не доверять, я уйду на

следующий же день.

Возвращаясь к разговору

о предстоящих выборах в

Госдуму, Сергей Собянин

заметил следующее:

— Каждый определяется

со своим выбором и должен

решить по своей совести,

идти ему или не идти, голо�

совать за ту партию или за

другую. Есть также предс�

тавление людей, что можно

голосовать не за партию, а

против кого�то. Я боюсь,

что, если мы так будем голо�

совать, Москва в конечном

итоге потеряет политичес�

кую поддержку в парламен�

те, и очень основательно.

Ведь распределение нало�

гов, поступления в бюджет

регулируются федеральны�

ми законами. Принятие

программ — дорожных, ме�

дицинских и так далее — всё

это Госдума. Распределение

Фонда медицинского стра�

хования находится в Думе.

Потеряв политическую под�

держку, я как мэр города

отстаивать интересы Моск�

вы могу, но это будет гораз�

до сложнее. Поэтому выбо�

ры для меня являются чрез�

вычайно важными. Речь

идёт о том, что Москва будет

иметь серьёзную полити�

ческую поддержку, будет

иметь гарантию продолже�

ния тех программ, которые

сегодня работают, будет

иметь поддержку стабиль�

ного поступления в городс�

кой бюджет. Вот об этом

идёт речь.

Подготовил 
Александр ЛУЗАНОВ

«Должен довести начатое
в Москве до конца» 
Сергей Собянин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, 
чего ждёт от выборов и как оценивает свой первый год на посту мэра 
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— Валерий Николаевич,
расскажите о том, как шла
подготовка к выборам де�
путатов Государственной
Думы в округе? Кто вошёл в
состав избирательных ко�
миссий?

— Всего в округе 369

участковых избирательных

комиссий, в которых работа�

ют более 5,5 тысячи человек.

Они сформированы с учё�

том предложений от поли�

тических партий, общест�

венных организаций, собра�

ний избирателей, муници�

пальных Собраний. Свои

предложения практически в

каждую участковую комис�

сию дали «Единая Россия»,

КПРФ. В большинстве ко�

миссий будут представители

ЛДПР, «Справедливой Рос�

сии», «Патриотов России».

Ни одной кандидатуры в

участковую комиссию не

предложили «Яблоко» и

«Правое дело». От общест�

венных объединений в

участковые комиссии вошли

порядка 3 тысяч человек.

Помещения для работы

комиссий готовы. Более 80%

мест голосования располо�

жены в учреждениях образо�

вания. Всё необходимое обо�

рудование закуплено. Полу�

чены информационные пла�

каты для размещения на из�

бирательных участках. Завоз

и установка кабинок и ящи�

ков для голосования будут

осуществлены в субботу, на�

кануне дня выборов.

— Избирательные бюлле�
тени уже получены?

— Получены и бюллетени,

и специальные наклейки для

маркировки, которые приз�

ваны обезопасить их от под�

делок. Такая марка будет нак�

леена в правом верхнем углу

бюллетеня. Он также будет

заверен двумя подписями

членов участковой комис�

сии и печатью. Только такой

бюллетень будет считаться

действительным. Бюллетень

изготовлен в формате А3, но

несколько более вытянутом.

Рядом с названиями всех се�

ми партий, участвующих в

выборах, будут их логотипы.

Под логотипом — список

тех, кто идёт от общефеде�

ральной группы партии, а

ниже — список лидеров ре�

гиональной московской

группы. Все партии отделе�

ны друг от друга горизон�

тальной чертой.

— Избирательные участ�
ки будут приспособлены
для голосования людей с
ограниченными физичес�
кими возможностями?

— Конечно. Это наличие

пандусов, широких проёмов

для свободного заезда. Прав�

да, кое�где в силу архитек�

турных особенностей поме�

щения невозможно обеспе�

чить заезд на коляске. 24 но�

ября Управление социаль�

ной защиты населения обс�

ледовало все места голосова�

ния, подходы к ним. Так вот,

из 369 мест всего 52 не смо�

гут принять человека на ко�

ляске. Для тех из них, кто за�

хочет проголосовать на из�

бирательном участке, специ�

ально будет заказано соци�

альное такси. На каждом

участке будут работать во�

лонтёры, которые помогут

выйти из машины, дойти до

места голосования. 

Напомню также, что 4 де�

кабря у каждого гражданина

есть возможность проголо�

совать на дому. Для этого

нужно сообщить о своём на�

мерении в участковую ко�

миссию, но сделать эту нуж�

но не позднее 14.00 дня про�

ведения голосования. 

— Как будет обспечивать�
ся безопасность в день вы�
боров?

— По периметру избира�

тельных участков будут уста�

новлены видеокамеры. Нака�

нуне перед днём выборов

органами внутренних дел

запланировано обследова�

ние мест голосования с ки�

нологами и собаками. После

чего участки возьмут под

круглосуточную охрану до

окончания голосования. Бу�

дут дежурить бригады вра�

чей, которые всегда смогут

оказать экстренную помощь.

На каждом бюллетене — специальная марка   
На вопросы редакции ответил заместитель префекта Валерий Харченко

Не для галочки

Можно ли 
выйти 

за пределы 
квадратика?
В одном из предвыборных

телевизионных роликов бро�
сился в глаза кадр: ставя
птичку в бюллетене, избира�
тель уверенно выводит её
правый «ус» за пределы квад�
ратика. Как же так, подума�
лось, не признают ли такой
бюллетень недействитель�
ным?

Этот вопрос корреспондент
«ЗБ» задал на пресс�конфе�
ренции, которую проводили
руководитель Департамента
территориальных органов ис�
полнительной власти Москвы
Юрий Ермолов и председа�
тель Московской городской
избирательной комиссии
(МГИК) Валентин Горбунов.

Руководитель МГИК отве�
тил следующее:

— У каждого человека свой
почерк — кто�то пишет мелко,
а кто�то крупно. Поэтому огра�
ничивать размеры галочки,
крестика или нолика (в квад�
ратике можно поставить лю�
бую отметку) неправильно. У
нас подход другой: если хотя
бы часть отметки содержится
в квадратике рядом с одной из
партий, значит, бюллетень
действительный. Иначе можно
дойти до абсурда. Есть ведь
пожилые избиратели. У кого�
то рука может дрогнуть. Дру�
гое дело, если галочка такая
большая, что перечёркивает
два квадратика. Тогда комис�
сия коллегиально может либо
признать такой бюллетень не�
действительным, либо отдаёт
голос той или иной партии. Так
что, если есть сомнения, луч�
ше попросить чистый бюлле�
тень, а испорченный отдать ко�
миссии, которая его погасит.

Григорий МИНКО

«Мне бы хотелось получить 
в Москве оценку моих 
законченных дел»

В скейт�парке «Адреналин» прошёл концерт для юных жите�
лей округа, которые в силу возраста впервые смогут проголо�
совать на выборах 4 декабря. 

Обратившись к молодёжи, Валерий Виноградов напомнил,
что жизнь состоит не только из отдыха и праздного времяпреп�
ровождения.

— Иногда наступают моменты, когда необходимо проявлять
серьёзность и ответственность. Такой шанс у вас как раз бу�
дет 4 декабря, когда пройдут выборы в Госдуму. Так что, ребя�
та, не проспите в этот день свою взрослость! Ведь речь идёт о
том, в какой стране будете жить вы, ваши любимые и родные,
а потом и ваши дети.

Мария БАРАНОВА

В скейт�парке «Адреналин» 
Валерий Виноградов обратился к молодёжи,
которая сможет впервые голосовать

Прагматичный
выбор



23 ноября в пресс�центре

«Российской газеты» прошла

пресс�конференция пре�

фекта СВАО Валерия Виног�

радова. 

Отвечая на вопросы, каса�

ющиеся транспортных

проблем, префект отметил,

что однозначного рецепта

здесь нет. Все задачи надо

решать комплексно: строить

дороги, проводить локаль�

ные мероприятия по увели�

чению пропускной способ�

ности, развивать обществен�

ный транспорт, оборудовать

дворовые парковки.

Многое в этом направле�

нии было сделано в 2011 го�

ду. В СВАО заработали два

новых автобусных маршру�

та: 649�й и 903�й. Валерий

Виноградов сообщил о пла�

нах реконструкции Дмитро�

вского, Алтуфьевского и

Ярославского шоссе. Самый

продвинутый — проект ре�

конструкции Алтуфьевского

шоссе. Он предусматривает

расширение дороги, созда�

ние дублёров по всей длине

(сейчас они не везде замкну�

ты), строительство многоу�

ровневых развязок, внеулич�

ных пешеходных переходов. 

— Я бы ещё добавил обя�

зательно Ботаническую ули�

цу. Её можно расширить, —

заметил Валерий Виногра�

дов.

По мнению префекта, без

развития общественного

транспорта мы далеко не уе�

дем:

— Нужно создавать усло�

вия, чтобы в общественном

транспорте было удобно и

комфортно. Эту задачу пос�

тавил мэр.

Открытая в этом году пар�

ковка на 570 машино�мест у

метро «Алтуфьево» оказа�

лась очень востребованной,

поэтому создание перехва�

тывающих парковок будет

продолжено. В 2011 году бы�

ло проведено 152 мероприя�

тия по улучшению пропуск�

ной способности дорог

СВАО на общую сумму около

1 млрд рублей.

Начата грандиозная прог�

рамма ремонта объектов об�

разования. 360 дворовых

территорий побывали в кап�

ремонте. 

— Мной поставлена зада�

ча, чтобы в каждом микро�

районе была предоставлена

возможность каждому ре�

бёнку, каждому подростку

выйти на лёд и кататься, —

заявил префект.

Кирилл АЛЕКСАНДРОВ

Валерий Виноградов ответил
на вопросы журналистов 

в пресс�центре 
«Российской газеты»

В
се городские прог

раммы, которые
выполнялись на
территории округа

в уходящем году, будут
продолжены в следующем.
На их реализацию планиру

ется направить 84,5% выде

ленных округу финансовых
ресурсов — 12,6 млрд руб

лей.

Более 
40 процентов
средств — 
на социальную
поддержку

Социальная поддержка

москвичей в следующем го�

ду существенно увеличится.

Как было отмечено на кол�

легии префектуры, в нашем

округе это коснётся более

100 тысяч семей с детьми.

Ежемесячные пособия на

детей от 1,5 до 3 лет вырас�

тут в 2 раза, размер ежеме�

сячных компенсационных

выплат матерям, родившим

10 и более детей, — в 3 с

лишним раза, увеличится

размер ежемесячной ком�

пенсации родителям, вос�

питывающим детей�инва�

лидов. Будет увеличена под�

держка людей старшего по�

коления.

Много средств вложат в

строительство и ремонт

объектов социальной сфе�

ры. В следующем году пла�

нируется капитально отре�

монтировать 306 таких объ�

ектов и построить 14 новых.

Среди них школа в Алексе�

евском районе, поликлини�

ка в Свиблове, 10 детских

садов. Как заметил зам. пре�

фекта Илья Власов, это поз�

волит уже в следующем году

ликвидировать очереди в

детсады, а в ряде районов

создать резерв свободных

мест.

Ещё одно новшество: в

округе появятся многофу�

нкциональные центры по

предоставлению госуслуг. И

у жителей не будет необхо�

димости ездить за справка�

ми в разные места: специа�

листы всех городских и ря�

да федеральных структур

будут находиться в одном

месте. Первые такие центры

появятся уже до конца этого

года в Свиблове и в Южном

Медведкове. В следующем —

ещё в 10 районах округа.

Где появятся
спортгородки

Как подчеркнул префект

Валерий Виноградов, все

предложения округа полу�

чили поддержку городских

властей. Многие из них пре�

фект назвал амбициозны�

ми.

— Только в следующем

году мы планируем снести

44 пятиэтажки. А это значит

— построить новое жильё

для людей, облагородить

территорию.

За счёт средств городско�

го бюджета планируется

ввести в строй 15 жилых до�

мов и начать строительство

ещё 20. Одновременно про�

должатся работы по благоу�

стройству дворов и приве�

дению в порядок подъездов,

обустройству детских пло�

щадок и межквартальных

городков, благоустройству

скверов. Будет благоустрое�

на парковая зона в пойме

Яузы общей площадью 

58 га.

— Мы вошли во вкус соз�

дания парковых зон, — ска�

зал Валерий Виноградов. —

Кроме того, намерены в

каждом микрорайоне пост�

роить достаточное количе�

ство спортивных площадок,

чтобы все дети имели воз�

можность заниматься спор�

том недалеко от дома.

Помимо спортплощадок

в микрорайонах, планиру�

ется обустроить 2 спортив�

ных городка в Останкинс�

ком парке и на стадионе в

Свиблове.

Торговлю 
с остановок уберут

На развитие транспорт�

ной системы в округе будет

направлено 3,5 млрд руб�

лей. Улучшения ситуации на

дорогах планируется дос�

тичь путём реализации как

масштабных проектов, так

и локальных мероприятий.

На это же будет нацелена

очистка площадок перед

станциями от избытка объ�

ектов мелкорозничной тор�

говли. Эту задачу планиру�

ется решить уже к апрелю

следующего года. С остано�

вок округа уберут все оста�

новочные павильоны, сов�

мещённые с ларьками. Их

заменят обычные павильо�

ны ожидания. Те же киоски,

которые останутся на ули�

цах, будут вписаны в архи�

тектурный облик столицы.

Ольга НОВАК

44 пятиэтажки 
должны быть снесены   

На коллегии были озвучены планы округа на 2012 год
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Все дети должны получить
возможность заниматься
спортом рядом с домом

В округе проживают 1430

участников Битвы под

Москвой.

— Практически все участ�

ники обороны столицы

награждены памятными

знаками «70 лет битвы за

Москву», — рассказал Вале�

рий Виноградов в програм�

ме «Час префекта». — Про�

должается создание Карты

Памяти, где будет собрана

информация о братских

могилах Москвы и Подмос�

ковья. 5 и 6 декабря в день

контрнаступления наших

войск под Москвой во всех

школах пройдёт видеоурок,

посвящённый этому собы�

тию.

Валерий Виноградов рас�

сказал, какая материальная

и бытовая помощь оказыва�

ется ветеранам:

— Выявить их проблемы

помогают социальные ра�

ботники. Они ещё весной

составили карту всех заявок

ветеранов, в первую очередь

одиноких и одиноко про�

живающих. Летом мы утвер�

дили план действий и нача�

ли шаг за шагом его осущес�

твлять. Одним помогли сде�

лать ремонт — поменять

обои, покрасить потолки,

двери поменять, сантехнику

(всего в 130 квартирах).

Другим оказали помощь по

приобретению бытовой

техники. Приобрели подар�

ки и хорошие продуктовые

наборы, которые вручали

ветеранам, награждённым

памятным знаком «70 лет

битвы за Москву». Были вы�

делены немалые деньги, все

заявки мы удовлетворили.

В округе продолжается

программа «ВНУК» (рас�

шифровывается как «Вете�

рану Нужны Уход и Компа�

ния»). К 400 одиноким по�

жилым жителям округа

приходят волонтёры, моло�

дёжь. Они помогают в рабо�

те по дому, беседуют с де�

душками и бабушками. 

Кроме того, Валерий Ви�

ноградов ответил на ряд

насущных вопросов — о

реконструкции Кольской,

благоустройстве детских

площадок на Лескова, на�

родном гараже на Инже�

нерной, детской площадке

на Палехской, парковках

для инвалидов на Мила�

шенкова... 

Полную версию смотрите

на сайте svao.mos.ru
Татьяна ЩЕРБАКОВА

В 130 квартирах ветеранов 
сделали серьёзный ремонт   

О чём шла речь в прямом эфире программы «Час префекта»

Валерий Виноградов про�

вёл совещание с участием

конфликтных сторон по

вопросу строительства на�

родного гаража на ул. Песте�

ля, 6. Часть жителей против

его возведения, а другая

часть, напротив, требует

продолжения работ, так как

они уже вложили в строи�

тельство деньги. 

В совещании приняли

участие представители упра�

вы района Отрадное, депута�

ты муниципального Собра�

ния, члены Экспертно�кон�

сультативного обществен�

ного совета при префекте,

представители Мосгосэкс�

пертизы, ГУП «Дирекция га�

ражного строительства», ар�

хитекторы. Один из против�

ников строительства, житель

дома 8в по улице Пестеля

Сергей Лобанов говорил о

том, что машины будут пос�

тоянно светить в окна жите�

лям.

В свою очередь, предста�

витель дольщиков, житель

дома 6 по улице Пестеля Ев�

гений Чистов заявил, что се�

годня двор забит машинами

и авто ставить негде:

— Мы сдали деньги и хо�

тим, чтобы люди могли спо�

койно приезжать и ставить в

гараже свои машины. Мы не

хотим быть «обманутыми

дольщиками»!

По итогам совещания,

продлившегося два часа, бы�

ло принято решение создать

согласительную комиссию

для урегулирования спора.

Префект подчеркнул, что за�

дача членов согласительной

комиссии — «не увещевать

друг друга», а изучить все до�

кументы:

— Чтобы мы, опираясь на

ваше мнение, могли понять

ситуацию и доложить в Пра�

вительство Москвы, к чему

пришли.

Деятельность комиссии

будет абсолютно прозрачна,

и сам процесс её работы, и

принятые решения будут

полностью открыты и дос�

тупны для освещения в СМИ.

Ольга КАМБАЛ

По ситуации вокруг гаража
на Пестеля создадут 

согласительную комиссию

В Останкинском парке планируют 
обустроить спортивный городок

Участнице обороны Москвы из Свиблова Вере Мамонтовой
по её просьбе отремонтировали кухню



Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Северо�

Восточного округа!
В эти дни мы отмечаем зна�

менательную дату в истории
Великой Отечественной войны
— 70�летие начала контрнас�
тупления советских войск в
Битве под Москвой.   

В детстве и юности на вашу
долю выпали тяжелейшие ис�
пытания. Лицом к лицу встре�
чали врага на полях сражений,
днём и ночью стояли у станка,
работали в госпиталях, туши�
ли зажигалки на крышах до�

мов. Вы отстояли Москву, и
вам мы обязаны самой
жизнью и тем, что живём в ве�
ликой, свободной и независи�
мой России. 

Ваш подвиг запечатлён в
литературе и искусстве, воен�
ные реликвии бережно хранят�
ся в музеях, но самое главное
— хранить память о войне в
наших сердцах и передавать
её из поколения в поколение.
Сегодня вы находите в себе
силы проводить встречи с мо�
лодёжью, делиться своим бес�
ценным опытом. И это находит

в душах молодых людей живой
отклик. В нашем округе прово�
дится большая поисковая и
краеведческая работа, под�
растающее поколение находит
всё новые и новые свидетель�
ства героизма защитников
столицы.  

Дорогие ветераны! Нам и
нашей стране и сегодня очень
важны, необходимы ваш опыт,
ваша мудрость, ваша безза�
ветная любовь к Родине. Пра�
вительство Москвы делает всё
возможное для динамичного
развития нашего города в це�

лях улучшения качества жизни
москвичей. При вашей подде�
ржке мы с уверенностью и оп�
тимизмом смотрим в будущее.

Поздравляю вас с 70�летием
исторической Битвы под Моск�
вой! От всей души желаю вам,
товарищи, крепкого здоровья,
бодрости духа, внимания и
любви родных и близких лю�
дей. 

Низкий вам поклон!
Валерий Виноградов, 

префект Северо�Восточного 
административного округа 

города Москвы
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13�я дивизия народного

ополчения Ростокинского

района воевала всего 13 дней

и погибла в октябре 1941 года.

70 лет назад в неё ушли добро�

вольцами жители нынешних

районов Ростокино, Алексе�

евский, Останкино, Марьина

роща и Марфино.

Ядром дивизии 
стал «Калибр»

Запись в московское опол�

чение началась 2 июля 1941

года, когда фронт был ещё да�

леко. Ядром дивизии стал

полк, сформированный из ра�

бочих завода «Калибр». Среди

добровольцев других полков

были сотрудники почти 20

организаций, в том числе

ВСХВ (ныне ВВЦ), преподава�

тели и студенты ВГИКа, артис�

ты Мосэстрады.

В ополчение шли даже жен�

щины, старики и школьники.

Большинство мальчишек по�

том всё же отправили домой.

А тех, кто наотрез отказался

вернуться, взяли связными и

разведчиками.

Схватили 
диверсантов, 
уничтожили 
десантников

Когда дивизию переброси�

ли в район Вязьмы, у ополчен�

цев катастрофически не хва�

тало оружия. В Москве выдали

старые винтовки и пулемёты

иностранного производства,

некоторые хранились на скла�

дах ещё с Первой мировой

войны. В артдивизионах —

французские пушки образца

1887 года! Отчаявшись, комис�

сар дивизии Тарасов написал

напрямую Сталину. За дер�

зость ему пригрозили судом,

но оружие дивизии выделили.

Совсем плохо обстояло де�

ло с бронетехникой. Группа

бойцов во главе с капитаном

Шамсовым отправилась к ли�

нии фронта и в лесу нашла

брошенные из�за поломок

танк и 37 танкеток. В дивизии

их починили — пригодился

опыт шофёров и автослеса�

рей с «Калибра». Но вскоре

большую часть «трофеев» заб�

рало начальство — для других

частей...

В конце сентября ополченцы

схватили немецких диверсан�

тов — те были одеты в штатс�

кое, говорили по�русски и раз�

водили на полянах сигнальные

костры для немецких самолё�

тов. А потом в расположение

дивизии пожаловал и вражес�

кий десант. Бойцы дивизии

уничтожили его из засады.

Против 
«Мёртвой головы»

К началу октября дивизия

заняла позиции вдоль Днепра

севернее шоссе Минск —

Вязьма. А 2 октября немцы на�

чали на этом направлении

операцию «Тайфун» с целью

прорвать нашу оборону и уст�

ремиться к Москве. В тот день

разведчики Ростокинской ди�

визии захватили языка — им

оказался обер�лейтенант От�

то Мюллер, в прошлом чемпи�

он Вены по поднятию тяжес�

тей. Его долго не могли скру�

тить — он даже руку сломал

одному из разведчиков. Как

выяснилось на допросе, опол�

ченцам противостоит целый

танковый корпус из трёх ди�

визий, причём таких, как

«Мёртвая голова» и «Адольф

Гитлер» — элита вермахта!

А у наших ростокинцев

против танков только бутыл�

ки с зажигательной смесью и

устаревшие пушки. Но всё

равно десятками подбивали

вражеские машины. Несколь�

ко суток они отражали атаки

армады.

Тем временем ростокинцам

приказали обеспечить кори�

дор для отступления наших

частей. Под шквалом огня

ополченцы защищали переп�

равы через Днепр, а затем че�

рез реку Вязьму.

Когда немцы вошли в Вязь�

му и в окружении оказалось

несколько наших армий, ди�

визию оставили прикрывать

тыл окружённых частей во

время прорыва. В той обста�

новке это означало одно —

погибнуть, задержав немцев.

К 13 октября от дивизии, в

которой ещё 1 октября числи�

лось 10,5 тысячи человек, ос�

талось менее тысячи...

Юрий СТАРОДУБОВ

Благодарим музей 
центра образования №1470 

за помощь в подготовке 
материала

Десять тысяч человек против армады   
Ростокинская дивизия погибла под Вязьмой, спасая окружённые армии

«Мы обязаны вам жизнью и свободой»

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
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м. «Свиблово»
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 
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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  

(495) 762
6163
Замер, демонтаж, 

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ

доступно, качественно

Балконы AL
под ключ
Шкафы�купе, кухни
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70 ЛЕТ БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ

В кинотеатре «Ладога» префект Валерий Виноградов вручает
ветеранам войны и труда памятные медали 
в честь 70�летней годовщины Битвы под Москвой

В церемонии его открытия
приняли участие префект
СВАО Валерий Виноградов,
первый зам. губернатора
Смоленской области Михаил
Курков, жители Смоленской
области и большая делега�
ция нашего округа.

Первую остановку автобусы
с московской делегацией сде�
лали на въезде в Холм�Жир�
ковский район, чтобы возло�
жить венки к памятнику опол�
ченцам московского инстру�
ментального завода «Калибр»
37�го стрелкового полка 13�й
дивизии. Он был установлен
на средства завода ещё в
1985 году. Следующая оста�
новка случилась на въезде в
Холм�Жирки, где сражалась

13�я Ростокинская дивизия.
Памятник было решено уста�
новить именно здесь, чтобы он
всегда напоминал проезжаю�
щим о страшных боях, в кото�
рых 70 лет назад решалась
судьба Москвы. Его автор,
скульптор�монументалист Ма�
рия Тихонова соединила аркой
две Москвы: современную и
старую, из домов которой ухо�
дили на войну мирные жители. 

К монументу были возложе�
ны венки от каждого из райо�
нов, из жителей которых фор�
мировалась дивизия: Росто�
кино, Марфино, Мещанского,
Алексеевского, Останкинско�
го. Венки возложили префект
Валерий Виноградов, жители
Смоленской области.

— Эта арка, которая связы�
вает нашу 70�летнюю историю
и сегодняшний день, очень
символична. Потому что лю�
бая арка — это символ беско�
нечности: бесконечности жиз�
ни и бесконечности памяти, —
сказал на церемонии откры�
тия памятника Валерий Вино�
градов. — 140 тысяч ополчен�
цев из Москвы и области вста�
ли на защиту родины. Сегодня
мы знаем нашу историю. Зна�
ем про Вяземский котел и про
то, как тяжело было людям,
вооруженным винтовками и
бутылками с горючей смесью.
Недаром на этом обелиске та�
кие слова: «Своей жизнью они
защитили Москву».

Ольга НОВАК

В Смоленской области на месте гибели 
Ростокинской дивизии открыли памятник
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В
нашем округе
ещё в конце ав

густа был сос

тавлен пример

ный список

спортивных площадок, на
которых зимой зальют ка

тки. После согласования с
муниципалитетами и упра

вами районов он приобрёл
окончательный вид.

Сейчас в СВАО функцио�

нируют 384 спортивные

площадки. 47 из них уже ре�

конструированы. Кроме то�

го, до конца года планирует�

ся сдать ещё 9 новых площа�

док. Тем самым зимой в ок�

руге в общей сложности бу�

дет 393 площадки, на кото�

рых спортом смогут зани�

маться все желающие.

Ближе к стабильным хо�

лодам под катки зальют 175

площадок, что на 60 боль�

ше, чем в прошлом году

(тогда заливали 115 площа�

док). Из них 13 — это межш�

кольные стадионы, 7 — кат�

ки массового катания в про�

фессиональных спортив�

ных сооружениях и 7 —

спортивные площадки в

парках и зонах отдыха ок�

руга. Ещё 148 площадок на�

ходятся на балансе район�

ных муниципалитетов.

Остальные площадки по

просьбе самих жителей

СВАО останутся с обычным

покрытием, чтобы в округе

в зимний сезон можно было

не только играть в хоккей и

кататься на коньках, но и

погонять футбольный мяч,

а также заняться общефизи�

ческой подготовкой (ОФП).

Помимо этого, в нашем

округе будет проложено 28

лыжных трасс общей про�

тяжённостью 65,4 км. При�

чём две из них — новые.

Сейчас полным ходом идут

работы по строительству

трассы в районе Северное

Медведково на улице Севе�

родвинской. По задумке

властей округа перед нача�

лом зимнего сезона её отк�

рытие должно стать замеча�

тельным подарком для жи�

телей СВАО.

В самое ближайшее время

планируется также закон�

чить строительство осве�

щённой лыже�вело�роллер�

ной трассы в районе Росто�

кино на просп. Мира, 161�

163. Здесь зимой местные

жители смогут кататься на

лыжах, а в тёплое время го�

да — на роликах и велоси�

педах…

В Управлении физичес�

кой культуры и спорта

СВАО (УФКиС) уже сейчас

начали формировать прог�

рамму развития округа на

следующий год.

— Нам очень хочется, что�

бы практически в каждом

дворе были специально от�

ведённые зоны для занятия

спортом, — заявил коррес�

понденту «ЗБ» ведущий спе�

циалист УФКиС СВАО Вик�

тор Алексеевич Щеглов. — Я

бываю в районах округа и го�

ворю главам управ: «Найдёте

место для новой площадки

размером 30 на 60 — я найду

средства для её сооружения».

Нам надо сделать так, чтобы

в каждом микрорайоне была

площадка, где можно зани�

маться и зимой и летом.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

На 60 катков больше, чем год назад
Где в округе зальют площадки и проложат лыжные трассы

В Северном Медведкове 
и Ростокине кататься на лыжах
можно будет при свете

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

Адресный список мест,
где зальют катки 

и проложат лыжные
трассы, смотрите на нашем
сайте zbulvar.ru

ii

В Северном Медведкове

заложили капсулу на месте

строительства нового фут�

больного комплекса в Хлеб�

никовском лесопарке. В этой

церемонии принял участие

префект Валерий Виногра�

дов, который рассказал, что

комплекс будет состоять из

двух футбольных полей с ис�

кусственным покрытием и

прилегающей инфраструк�

турой. 

— Когда мы решали, где в

округе создать два футболь�

ных поля, то исходили из

двух критериев, — сказал

префект. — Во�первых,

район должен быть боль�

шой, чтобы поля не проста�

ивали без игроков, и, во�вто�

рых, жители района должны

любить футбол. Этим пара�

метрам соответствует Се�

верное Медведково. Имен�

но здесь создано 20 фут�

больных команд — 10 детс�

ких и 10 взрослых коллек�

тивов физкультуры. Все они

участвуют в различных тур�

нирах и добиваются высо�

ких спортивных результа�

тов. Так, детская сборная

района в городском турни�

ре «Кожаный мяч» заняла

второе место.

По словам префекта, но�

вый футбольный центр с

двумя искусственными поля�

ми — один из первых в горо�

де проектов, направленных

на развитие массового фут�

бола. Хозяином объекта ста�

нут детско�юношеская спор�

тшкола №80 и местный му�

ниципалитет. Ввод в

действие футбольных полей

намечен через два года. Эту

новость юные футболисты

встретили с ликованием. 

Глава управы Михаил Ми�

хайлов зачитал приветствен�

ное послание будущим поко�

лениям, которое заложили в

капсулу. Затем он вместе с

префектом начали сноро�

висто бетонировать поста�

мент мастерками. Когда ра�

бота была закончена, Вале�

рий Виноградов установил

сверху мраморную плиту с

памятной надписью: «Торже�

ственное мероприятие за�

вершилось ударом по мячу в

импровизированные ворота.

Пенальти пробил легенда

советского и российского

футбола заслуженный мас�

тер спорта, игрок «Спартака»

и ЦСКА Сергей Ольшанс�

кий».

Виталий КОЛБАСЮК

В Северное Медведково придёт большой футбол
Здесь построят комплекс с двумя полями и инфраструктурой
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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

Все продавцы квартир, комнат, дач, земельных участков обя�
заны уплатить налог после продажи недвижимости. Не платят
налог те, кто владел недвижимостью более 3 лет, а также те, кто
продал её дешевле 1 миллиона рублей. Одновременно Налого�
вый кодекс предусматривает для граждан, купивших недвижи�
мость, налоговый ВЫЧЕТ (см. п. 1 ст. 220 Налогового кодекса
РФ). При покупке супругами квартиры в долевую собственность
вычет делится строго в соответствии с размером купленной до�
ли. При покупке в совместную собственность супруги самостоя�
тельно определяют размер вычета каждому из них. Не предос�
тавляется налоговый вычет при покупке недвижимости 
у родственников. Максимальная сумма, с которой предоставля�
ется налоговый вычет, это 2 миллиона рублей, а сам вычет при
этом равен сегодня 13%, т.е. 260 000 рублей.

Более подробную информацию о том, как получить налоговый
ВЫЧЕТ и как не оказаться неплательщиком налога на недвижимость,

вы сможете получить в офисе ООО «СВРК» или по телефонам: 
(499) 186�08�60, (499) 790�30�69

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

О НАЛОГАХ И НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТАХ

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

(495) 222
05
63

СОЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ

О К Н А  П В Х
остекление балконов, AL

!!! доступная цена !!!
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР,

КОНСУЛЬТАЦИИ

8 (495) 943�16�55
8 (901) 593�16�55

ТЁПЛЫЕ     ОТКОСЫ
ОТДЕЛКА  С УЛИЦЫ
ГАРАНТИЯ   КАЧЕСТВА

ре
кл

ам
а

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru
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72
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85
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76

Улица Палехская, 8: здесь будет самая большая ледовая
площадка среди всех межшкольных стадионов

Закладке капсулы предшествовало 
небольшое футбольное шоу



А ТАКЖЕ
НА КУРСЫ:

Переплёт книг из
домашней библиотеки;

Изготовление ми�
ниатюрных книг и за�
писных книжек в ху�
дожественном оформ�
лении вручную; 

Переплёт архивных
и бухгалтерских доку�
ментов;

Обучение работе на
компьютере «с нуля»;

Курсы английского
языка (по уровням и
разным тематикам);

Валяние декоративных изделий из войлока: бус, брошей, иг�
рушек;

Дизайн собственной квартиры (разработка проектов, выбор
материалов и практическое воплощение);

Декоративно�прикладное творчество (батик, роспись по
стеклу, лепка, изготовление простых ювелирных изделий);

Рисунок, живопись, композиция;
Печатная графика (эстамп);
Юный дизайнер (для детей 12�15 лет);
Графический и АРТ�Дизайн для взрослых.

ООббууччееннииее  ппррооввооддииттссяя  ннаа  ббааззее  ккооллллеедджжаа  вв  ввееччееррннееее  ввррееммяя
ииллии  вв  ввыыххоодднныыее  ддннии..

По окончании курсов выдаётся
удостоверение МИПК им. И. Фёдорова.

Заявки принимаются по тел./факсу:
(499) 188
17
48, 182
08
27
г. Москва, Ярославское шоссе, д. 5.

E
mail: mipk@rambler.ru, mipkif@gmail.com
www.mipkif.ru

ФГОУ СПО «МОСКОВСКИЙ
ИЗДАТЕЛЬСКО�ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ

КОЛЛЕДЖ ИМ. И. ФЁДОРОВА»

приглашает
на

ЗАНЯТИЯ ПО
ИНТЕРЕСАМ:

НА КУРСЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ:

Adobe InDesign, 
Adobe Photoshop, 
QuarkXPress.

Учебные группы формируются по
уровням: начальный и пользовательс�
кий. Объём курса — 72 уч.ч.
Обучение проводится на базе коллед�
жа в дневное или вечернее время.

По окончании курсов выдаётся
удостоверение государственного
образца.

Стоимость обучения 12 000 р.
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C
1 сентября 
во всех школах
Москвы действу

ет система
электронных

дневников и журналов, ког

да оценки учеников выве

шиваются в Интернете. Ана

лизируем итоги первых
трёх месяцев нововведения.

А СМС с оценками
пришлют за плату

Каждая школа выбрала

для внедрения своей систе�

мы дневников и журналов

какой�нибудь сайт. Напри�

мер, в лицее №1537 в Ярос�

лавке систему разработали

самостоятельно около пяти

лет назад и менять на новую

не посчитали нужным. В

школе №709 в Северном за�

вели журнал на сайте

eljur.ru
Но в большинстве школ

СВАО воспользовались пор�

талом городской школьной

информационной системы

(ГШИС), разработанной Де�

партаментом образования

Москвы. Этот портал нахо�

дится по адресу: schoolinfo.
educom.ru

Базовые возможности у

всех журналов одинаковые:

родители могут зайти на

сайт под своим логином и

паролем и узнать о том, был

ли их ребёнок в школе, пос�

мотреть его оценки, домаш�

нее задание и пообщаться с

преподавателем на форуме.

Дальше начинаются раз�

личия. На некоторых порта�

лах онлайн�дневников су�

ществуют наборы платных

услуг, например СМС�опо�

вещение об отметках и за�

мечаниях, полученных ре�

бёнком, которое автомати�

чески пересылается на теле�

фон его родителей (dnevni�
ki.ru). На сайте eljur.ru за

110 рублей в месяц, кроме

СМС�оповещения, предлага�

ют показывать графики ус�

певаемости, а также ком�

ментарии и замечания к

оценкам ребёнка.

В системе ГШИС платных

услуг пока нет, как нет и

СМС�оповещения. Но эти

возможности находятся в

стадии разработки.

— Зато в нашей системе

учителя, кроме возможнос�

ти вносить в систему до�

машние задания, могут ещё

и прикреплять к ним файлы,

— рассказала Ольга Серова,

учитель информатики ЦО

№287 (Останкино). — Так

что наши ребята часто сразу

получают к своим заданиям

дополнительные материа�

лы, по которым им потом

легче делать уроки. 

Не везде журнал
заполняют 
оперативно

Пока электронные журна�

лы и дневники в новинку, не�

избежно возникают пробле�

мы. Например, не совсем по�

нятно, как лучше организо�

вать заполнение журналов. 

— В нашей школе стра�

нички с домашними задани�

ями заполняют учителя�

предметники, — объяснила

Ольга Серова. — Но не сразу

после урока, а обычно раз в

день, после окончания заня�

тий. В школе протянули ло�

кальную сеть, но Интернет

пока есть не в каждом каби�

нете. 

В большинстве школ

электронные журналы

обычно заполняют клас�

сные руководители — тоже

раз в день и сразу за всех

учителей. Но, учитывая, что

поставка нового оборудова�

ния в школы продолжается,

скоро эта проблема будет

решена.

А если что�то
«глюкнет»?

Многие родители опаса�

ются, что электронные сис�

темы не слишком уж надёж�

ны. Мол, хакерам совсем

несложно их взло�

мать и что�нибудь

там «подредакти�

ровать». 

— Ситуация с

выходом из строя

системы элект�

ронных журналов вполне

возможна, — рассказал

Дмитрий Болотов, замести�

тель директора окружного

методического центра при

Управлении образования

СВАО. — Дело в том, что

сейчас эта система нахо�

дится в стадии внедрения и

доработки, поэтому непо�

ладки неизбежны. Именно

поэтому в школах обязаны

каждые две недели делать

резервные копии электрон�

ных журналов, чтобы не те�

рять содержащуюся в них

информацию. Кроме того,

минимум до нового года в

каждой школе продолжают

заполнять бумажные журна�

лы. Так что оценки школь�

ников никуда не исчезнут,

даже если система выйдет

из строя.

Светлана ШОМПОЛОВА

Каждые две недели
делают резервные
копии журналов

Компьютер завис —
оценки остались  

Уже три месяца в школах округа действуют электронные журналы и дневники

РОДИТЕЛЯМ

Дочь долго болеет.
Сохранится ли

место в детсаду?

Моя дочь часто бо�
леет, поэтому в са�
дик мы попадаем

обычно ненадолго. Сей�
час, когда сильно похо�
лодало, я бы хотела по�
держать её дома месяц�
полтора. Как мне пра�
вильно оформить это в
детском саду так, чтобы
за дочкой сохранилось
место?  

Надежда М., 
улица Академика Королёва

Отвечает начальник от

дела дошкольного обра

зования окружного Управ

ления образования Люд

мила Самойленко:

— Если медицинских по�
казаний для вывода ребёнка
из сада нет, то сохранение
места будет зависеть от то�
го, существует ли на данный
момент в этом детском саду
очерёдность. Если её нет,
место за ребёнком сохранит�
ся, если же она есть, ребён�
ка переведут в группу крат�
ковременного пребывания.
Если хотите посидеть дома в
холодный период, то нужно
взять у врача справку, в ко�
торой будет указана причина
вывода ребёнка из садика, а
потом написать заявление у
заведующей. И место за ре�
бёнком будет сохранено. 

Светлана ШОМПОЛОВА

РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПРИЁМНАЯ

Теперь узнаю
оценки 

не только 
на собрании

Мне очень нравится эта
система! В школу я могу хо�
дить не всегда, а так сразу
видно, был ли сын в школе и
какие оценки он получил. А то
раньше восстановить объек�
тивную картину его успевае�
мости мне удавалось только
на родительском собрании.

Наталья Д., просп. Мира

Изменения 
в расписании
видно сразу

Моя дочь часто болеет, и
раньше было сложно узна�
вать домашнее задание и
отслеживать изменения в
расписании. А с электрон�
ным дневником всё просто.
Кстати, благодаря расписа�
нию звонков я всегда знаю,
когда забрать дочку из
школы.

Ирина С., пр. Шокальского

Мнение родителей
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Детский сад по системе Монтессори
пансион, полупансион (с 2 лет);
свежий воздух, удобное

расположение и безопасность;
профессиональные педагоги и

внимательный персонал;
разнообразное 4�разовое питание;
прекрасно оборудованное

помещение и развивающая среда;
возможна доставка детей «от

двери до двери»

Сеть Детских Клубов
«МОНТЕССОРИ+СИТИ

ВЕШКИ+2»
Наши сайты:

www.rms�montessori.org
www.montessori�city.ru

Адрес:
Алтуфьевское ш., 2 км 
от МКАД, пос. Вешки�2

Наши телефоны:
(495) 971�38�08 
(495) 617�39�27 

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

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

Вопрос: На чём основано
действие подушки?

Организм человека излучает
энергию в виде тепло�

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

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

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

Сон на подушке способствует
также снятию отёчности лица,
так как улучшается кровообра�
щение, а если вы спите на мат�
расе «Аксиомия», в вашем ор�
ганизме активизируются все
обменные процессы, что приво�
дит ещё и к нормализации веса.

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

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

Подробно на нашем сайте:
www.dreambest.ru

Помощь организму без медикаментов

ПРИМЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ «АКСИОМИЯ»
способствует:

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

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

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

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

Бесплатная доставка 748�93�61.Проконсультируйтесь со специалистом о наличии противопоказаний.

Объявление в газете — 
не выходя из дома

На сайте «Звездного бульвара» появился новый полез�
ный сервис: интернет�магазин рекламы (shop.zbulvar.ru).
Теперь вы сможете разместить свое объявление в газете
и оплатить его в режиме онлайн, не выходя из дома. 
Информация по тел.: 

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

Редакции газеты «Звёзд

ный бульвар» срочно требуется
корректор со стажем работы,
опытный пользователь ПК (Ин�
тернет, Word). График работы
сменный, зарплата 20000 руб.
Одна суббота в месяц рабочая.
Телефон (495) 681
1405, доб.
148, 131. Адрес: метро «Прос�
пект Мира», просп. Мира, 18.
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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.)

РАБОТА
рядом 

с домом 

ре
кл

ам
а 
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Редакция рекламных технических журналов
приглашает на постоянную работу

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

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

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

ФИТНЕС+КЛУБУ (м. «Свиблово»)
требуются ЭЛЕКТРИКИ.

З/п 27 000 руб., гр. раб. 1/2.

(495) 780+00+08, 8+903+616+28+90

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

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

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

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

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

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

обслуживание

Все специалисты
Помощь на дому
Стоматология
УЗИ, рентген, анализы

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

Гинекология
Урология
Проктология

Флебология
Маммология
Пластическая хирургия

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

СТАЦИОНАР+ ОПЕРАЦИОННАЯ

ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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Ограждение демонтировали,
хозяина ресторана оштрафовали
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С тыльной стороны
кинотеатра «Ладо


га» у метро «Медведко

во» открылся пивной
ресторан. Его руковод

ство самовольно перек

рыло проезжую часть
перед баром, вкопав ме

таллические огражде

ния. Разве эта земля яв

ляется собственностью
ресторана?  

Елена Кулакова, жительница
района Северное Медведково

Как нам рассказал глав�

ный специалист отдела

потребительского рынка

управы района Северное

Медведково Игорь Чебо�

тарь, подобные письма с

жалобами жителей начали

приходить с мая этого го�

да. Владелец пивного рес�

торана, что на Широкой,

12, действительно неза�

конно перекрыл проезжую

часть рядом со своим

предприятием. В итоге

грузовики, которые пос�

тавляют товар в соседние

магазины, начали ездить

через дворы.

Факт нарушения зафик�

сировали сотрудники УВД,

дважды управа района нап�

равляла предпринимателю

уведомления о том, что ог�

раждения необходимо уб�

рать. Однако директор рес�

торана упорно их игнори�

ровал.

Наконец на днях по ре�

шению УВД по СВАО метал�

лические конструкции де�

монтировал батальон ДПС.

На руководителя ресторана

наложен штраф 10 тыс. руб�

лей.

Елена СМИРНОВА

ПИСЬМА

По закону

В магазин «Пятёроч

ка» на Ярославском
ш., 69, ходят в основ


ном пенсионеры. А ски

дки там перестали давать,
хотя в списке социальных
магазинов он числится. Та
же картина в «Пятёрочке»
на Палехской, 131.  

Надежда Петровна

— Не так давно руковод�

ство торговой сети X5 Retail

Group отменило скидки по

социальной карте москвича

во всех магазинах «Пятёроч�

ка», — говорит ведущий спе�

циалист службы потреби�

тельского рынка и услуг уп�

равы Ярославского района

Алеся Зубелевич. — Объясня�

ют это тем, что «Пятёрочка»

и так магазин экономкласса. 

Тем не менее, учитывая

многочисленные обраще�

ния жителей района, руково�

дство управы обратилось в

центральный офис сети с

просьбой восстановить сис�

тему скидок по социальной

карте москвича.

Елена ВАСИЛЬЕВА

Почему в «Пятёрочке» 
убрали социальные скидки?

Разъясните!

Мне 54 года,  в декабре 2011
года я должна выйти на пен


сию. Мой трудовой стаж в России
начал исчисляться с 14 января 2004
года. До этого момента я прожива

ла на территории Приднестровья,
стаж работы был непрерывный с
1976
го по 2003 год. Я хотела бы уз

нать, как мне будет начислена пен

сия?  

Елена

Отвечает заместитель начальника

Управления №3 отделения ПФР по

СВАО Людмила Федорова:

— Соглашением между Правитель�

ством РФ и Правительством Молдовы

определён порядок исчисления пен�

сии из среднемесячного заработка

после переселения на территорию

другого государства.

Так, при отсутствии после переселе�

ния работы или минимального требуе�

мого периода трудовой деятельности

для исчисления заработной платы, а

также сведений о заработке по анало�

гичной профессии ко времени назна�

чения пенсии исчисление пенсии про�

изводится из среднемесячного зара�

ботка, сложившегося ко времени назна�

чения пенсии на территории того госу�

дарства, куда переселился гражданин.

При этом следует иметь в виду, что

при исчислении трудовой пенсии

среднемесячный заработок учитыва�

ется только при оценке пенсионных

прав по состоянию на 1.01.2002 г.

Таким образом, периоды работы

после указанной даты для целей ис�

числения среднемесячного заработка

правового значения не имеют.

Поэтому здесь исходят из среднеме�

сячного заработка в РФ по состоянию

на декабрь 2001 года в размере 1671

рубль.

В рассматриваемом случае при оп�

ределении расчётного размера пен�

сии будет применён коэффициент 1.

РП (расчётная пенсия) = стажевый

коэффициент x 1671 x 1 = 1671 .

Виталий КОЛБАСЮК

Имеет ли значение стаж работы не в России? 

Где можно сдать бутылки?
Разъясните!

Пенсии

На Сухонской ул., 7,
был пункт приёма

стеклотары и макулату

ры, который сейчас куда

то пропал. Остались ли в
округе такие пункты?  

Вера Ф., жительница района
Южное Медведково

Как сообщила нам глав�

ный специалист отдела пот�

ребительского рынка и услуг

управы района Южное Мед�

ведково Ольга Рыжова, пункт

закрыли по двум причинам.

Постройка не только меша�

ла уличному движению, но и

вызывала недовольство у

многих жителей: возле неё

собирались подвыпившие

люди, шумели, оставляли би�

тое стекло. 

— Но пункты приёма стек�

лотары району, конечно,

нужны, — признаёт Ольга

Рыжова. — Мы ищем органи�

зацию, которая наладит ци�

вилизованную работу.

Сегодня в СВАО работают 5

пунктов приёма стеклотары и

макулатуры. Они расположе�

ны по адресам: ул. Карго�

польская, 7, ул. Римского�Кор�

сакова, 20, стр. 1, Анадырский

пр., 63, ул. Широкая, вл. 1, корп.

1, Ярославское ш., 10. Здесь

принимают все виды стеклян�

ных бутылок (кроме из�под

шампанского), алюминиевые

банки. За одну бутылку можно

получить от 20 копеек до 1

рубля, в зависимости от типа.

Из макулатуры принимаются

газеты, журналы, картон и

книги — их желательно сда�

вать без обложки. За 1 килог�

рамм дают 1 рубль 50 копеек.

Алёна МЕРЗЛИКИНА

Ещё недавно пивной ресторан перегораживал часть дороги



Ч
ем больше между
округами и райо

нами Москвы бу

дет поперечных
транспортных

связей, тем меньше водите

лям и пассажирам придётся
ездить по угловым маршру

там (то есть таким, при ко

торых сначала приходится
выдвигаться в центральную
часть города, хотя вам туда
и не надо). Кардинально
улучшить связи СВАО с со

седним Северным округом,
а через него с СЗАО и ЗАО
должна Северо
Западная
хорда.

Как она пройдёт
Схема Северо�Западной

хорды и подробности о ней

приведены на сайте Комп�

лекса градостроительной

политики и строительства

Москвы в разделе «Обсужда�

ем дороги» на странице 

genplanmos.ru/discuss.html
Здесь же любой желающий

может принять участие в об�

суждении проекта.

Общая протяжённость

хорды — 29 км. На трассе

проектируется 12 новых

важных узлов (эстакад, тон�

нелей, развязок), и ещё 5

предстоит реконструиро�

вать, включая 2 моста через

Москву�реку.

Предполагается, что хорда

пройдёт от Ярославки в

районе Северянинского пу�

тепровода по проезду Сереб�

рякова, затем по участкам

нового строительства вдоль

Московской окружной же�

лезной дороги (МОЖД), по

3�му Нижнелихоборскому

проезду (здесь она пересечёт

Дмитровку) и Большой Ака�

демической. Далее трасса

пройдёт по улицам Балтийс�

кой, Алабяна, Народного

Ополчения, Нижним Мнёв�

никам, Крылатской, Ярцевс�

кой, Боженко, Кубинке, Вите�

бской и выйдет к Сколковс�

кому шоссе.

Развязки в СВАО
На пути хорды в СВАО

предстоит построить три со�

вершенно новых важных уз�

ла. А ещё один надо рекон�

струировать — это развязка у

Северянинского путепрово�

да. Здесь нужно построить

дополнительную эстакаду

для выхода хорды на Ярос�

лавку. В результате у тех, кто

едет по Ярославскому шоссе,

появится выбор: продолжить

движение в центр или свер�

нуть на запад. То есть на

Дмитровку или Ленинградку

они смогут попасть, не доез�

жая до Садового или даже

Третьего транспортного

кольца.

Далее хорда пойдёт по

проезду Серебрякова, кото�

рый хотят расширить за счёт

коридора ЛЭП. Следующий

участок трассы — новая эста�

када у станции метро «Бота�

нический сад».

После неё — полностью

новый отрезок дороги, кото�

рый ещё только предстоит

построить. Он пройдёт

вдоль МОЖД в коридоре

ЛЭП, через разные произво�

дственные территории и де�

по метрополитена. Как пояс�

нили в окружном Управле�

нии транспорта и связи,

именно такой вариант был

предложен префектурой и

одобрен городом, поскольку

он никак не затрагивает жи�

лые массивы.

Следующие новые узлы по

ходу трассы — эстакады че�

рез МОЖД в зоне станции

Владыкино, а затем тоннель

в насыпи под железнодорож�

ными путями Савёловского

направления.

После этого, уже в САО,

хорда выйдет к Дмитровке —

в этом месте предстоит пост�

роить тоннельную развязку.

Когда её построят
На недавней пресс�кон�

ференции префект СВАО

Валерий Виноградов сооб�

щил журналистам, что

конкретные даты строи�

тельства хорды пока не оп�

ределены.

— Идёт проектирование, а

это работа тонкая, деликат�

ная, требующая повышенно�

го внимания, — сказал пре�

фект.

Проектирование новой

трассы продолжится в следу�

ющем году. В то же время Ви�

ноградов отметил, что хорда

будет вводиться в эксплуата�

цию этапами по мере готов�

ности, подобно тому, как это

было с Третьим транспорт�

ным кольцом. Значит, гото�

выми участками можно бу�

дет воспользоваться, не до�

жидаясь, пока достроят всю

трассу.

Василий ИВАНОВ
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От Ярославки на запад
«прорубят окно» с помощью хорды

Проектируемая трасса приобретает конкретные очертания

Пройдя по проезду Серебрякова
вдоль окружной железки, 
дорога «вынырнет» на 3�й
Нижнелихоборский проезд...

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.ru
(495) 649�82�83

(многоканальный)

Обучение только на иномарках

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ МАТРАСЫ,
замена обивки, пружин, внутридиван. раскладушки,
поролона, ремонт бруса, полная проклейка,
выбор ткани, натуральной кожи.
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В ЦЕХЕ, 
ВЫВОЗ И ДОСТАВКА МЕБЕЛИ НАШИМ ТРАНСПОРТОМ.
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Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены 
по телефонам:

(495) 961+8072
(495) 961+6764

REHAU
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Установка откосов 
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Ремонт окон

Без выходных. Низкие цены
Современный дизайн 
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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
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СПЕЦРЕПОРТАЖ

П
рямо под Остан

кинской теле

башней, непода

лёку от платфор

мы Останкино,

стоит серое трёхэтажное
здание. Со всех сторон —
высокий бетонный забор.
Из
за забора доносится раз

ноголосый собачий лай.
Здесь живут и тренируются
собаки, которые каждый
день помогают окружным
полицейским раскрывать
преступления.

Кормят собак 
кашей с мясом

При входе на чёрных во�

ротах — табличка: «Осто�

рожно, злые собаки». Шаг

вперёд — и лай усиливается

стократно: животные за сто

метров чуют незнакомца.

Однако довольно быстро го�

лоса смолкают, и к гостю по�

ворачиваются заинтересо�

ванные морды.

Сейчас в питомнике живут

47 собак. Вольеры стоят пря�

мо на улице в четыре ряда, у

каждого пса — своя террито�

рия с небольшой будкой и

табличкой с именем. 

— Зиму наши собаки пере�

носят хорошо, — рассказы�

вает исполняющий обязан�

ности начальника центра

Андрей Коротков. — В каж�

дом вольере есть отгорожен�

ное помещение, мы его на�

зываем «зимник». В холодное

время его утепляют тканью, а

на пол стелют солому — жи�

вотным этого достаточно.

Они приучены жить на ули�

це, у них хороший подшёрс�

ток. Зимой им дают больше

еды, чтобы хватало сил. Кор�

мят собак приготовленной

специально для них геркуле�

совой кашей с мясом.

Мячик,
а не взрывчатка

Тренируют полицейских

собак по нескольким направ�

лениям. Патрульно�посто�

вых используют на митингах,

футбольных матчах, в других

местах большого скопления

народа. Оперативно�разыск�

ные выслеживают преступ�

ников, а поисковые ищут

спрятанные взрывные уст�

ройства и наркотики.

— Обучение начинается

примерно в 6 месяцев, —

рассказывает Андрей. — На�

чинаем с команд: «Ко мне!»,

«Сидеть!», «Рядом!» Потом

тестируем, для какого нап�

равления собака подходит

больше.

Например, оперативно�

разыскная собака должна

уметь кусаться. Мы провоци�

руем её: укусила — хорошо,

нет — отправляем пробо�

ваться по другим направле�

ниям.

Тем временем я наблюдаю,

как на тренировочной пло�

щадке немецкая овчарка по

команде: «Взять!» с рёвом

бросается на убегающего

сотрудника в защитном ру�

каве. Хозяин�кинолог кри�

чит: «Ко мне!» — и собака аб�

солютно спокойно возвра�

щается на исходную пози�

цию.

Поисковых псов выявляют

иначе. На глазах у собаки в

комнате прячут мячик и наб�

людают, с интересом она его

ищет или вяло. Если есть

«блеск в глазах» — начинает�

ся обучение. Всё тот же мя�

чик прячут теперь уже рядом

с наркотиками или взрыв�

чаткой. Собака находит и за�

поминает: мячик там, где

пахнет. А через какое�то вре�

мя начинает ориентировать�

ся по запаху…

Каждый раз, когда собака

обыскивает помещение на

предмет взрывчатого веще�

ства, ей нет до него никакого

дела: она ищет мячик.

Прошёл 700 метров
и привёл 
к квартире убийцы

Большинство собак в пи�

томнике —  немецкие ов�

чарки, чуть меньше — лаб�

радоров, есть один ротвей�

лер. 

Овчарки чаще служат в

патруле и на поиске, лабра�

доры (они добрые и вообще

на человека не нападают) ис�

пользуются в розыске. Не так

давно, кстати, наш пёсик по

кличке Акбар раскрыл убий�

ство. От трупа, найденного

прямо на улице, Акбар по

следу прошёл почти 700 мет�

ров, после чего показал

подъезд и даже квартиру, где

жил убийца.

Всего в центре работают

10 патрульно�постовых со�

бак, 6 разыскных, 7 по поис�

ку взрывчатки и одна по

наркотикам. Остальные ли�

бо ещё учатся, либо на пен�

сии, обычно это собаки

старше 8�10 лет. Их, кстати,

никто из питомника не вы�

гоняет, за ними следят и

ухаживают до конца жизни.

Многих сотрудники забира�

ют домой: почти у каждого

кинолога дома живёт по од�

ной, а то и по две собаки�

пенсионера.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Обучение
собак
начинается 
в 6 месяцев

Ко мне, Акбар!  
В Останкине 47 отборных псов натаскивают 

на поиск бандитов и взрывчатки

Раскрыто убийство 
двухлетней давности

В квартире, расположен�
ной в доме 37 на проезде
Шокальского, сотрудники
оперативной службы задер�
жали молодого человека,
подозреваемого в убийстве,
совершённом два года на�
зад. Тогда парень утопил в
Яузе своего знакомого, а
спустя некоторое время сел
в тюрьму за кражу. Вскоре
после освобождения сот�
рудники 1�й оперативно�ра�
зыскной части установили
его причастность к этому
убийству и задержали по
месту жительства. Возбуж�
дено уголовное дело по
статье «убийство».

Артём БУРЦЕВ

В Бибиреве раскрыта
квартирная кража

Вечером молодой чело�
век, проживающий в доме
47 на улице Лескова, вер�
нулся домой и обнаружил,
что дверь в квартиру отк�
рыта, вещи перевёрнуты, а
из шкафа пропали норко�
вая шуба жены стои�
мостью 100 тысяч рублей,
ювелирные украшения и
крупная сумма денег. Как
сообщили в окружной про�
куратуре, спустя два меся�
ца сотрудники полиции за
аналогичное преступление
задержали 32�летнего
москвича. Задержанный
признался в обоих прес�
туплениях.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Хроника «02»

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

П О Л И К Л И Н И К А

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

Лиц. №77�01�0003336
от 02.12.2004

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

пн.�пт. 7.45�21.00
сб. 8.00�18.00

вскр. 9.00�15.00 

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

www.polyclin.ru 

АКЦИЯ!
ТТООЛЛЬЬККОО  ВВ  ДДЕЕККААББРРЕЕ!!

КК ОО НН СС УУ ЛЛ ЬЬ ТТ АА ЦЦ ИИ ЯЯ
ВВРРААЧЧАА  ДДЕЕРРММААТТООККООССММЕЕТТООЛЛООГГАА

БЕСПЛАТНО!
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Во ВГИКе прошёл мас

тер
класс киноре

жиссёра Андрея Звя


гинцева. Его фильм «Возв

ращение» получил «Золо

того льва» на Венецианс

ком кинофестивале. Пос

ледняя работа — фильм
«Елена» — удостоен специ

ального приза Каннского
фестиваля «Особый
взгляд».

— Андрей, почему вы ре�
шили снять фильм «Елена»?

— Английский продюсер

собирался снять четыре

полнометражных, никак не

связанных друг с другом

фильма на тему апокалип�

сиса. Мой друг Олег Негин

написал один сценарий. По

нашему мнению, он требо�

вал немедленного воплоще�

ния. Я извинился перед про�

дюсером, и мы вышли из

этого проекта. Мне кажется,

в нашей стране поднятая те�

ма очень актуальна в силу

нравственных процессов,

которые происходят в об�

ществе.

— Испытываете ли вы
какие�то чувства к своим
героям в фильме «Елена»?

— Сочувствие, пережива�

ние есть ко всем персона�

жам. Я понимаю, как они

живут. Понимаю, что это

иждивенчество, жизнь трут�

ней. Но много разных при�

чин этого, в том числе наше

Советское государство при�

учило нас к тому, что всё

бесплатно. Сейчас появи�

лась куча других вопросов.

Деньги нас подпортили. По

сути, фильм об этом. 

— Вы говорили, что у вас
лежит сценарий о Вели�
кой Отечественной войне
и ждёт своего воплоще�
ния. Какую тему вы хотите
в нём поднять? 

— Это три новеллы, в ос�

нове которых лежат реаль�

ные факты. Первая — про

оккупированный город, это

история Бабьего Яра. Вто�

рая — это блокадный Лени�

нград. Тоже абсолютно под�

линная и неоднозначная ис�

тория, написанная на осно�

вании дневника жителя бло�

кадного Ленинграда, кото�

рый мы случайно нашли.

Третья — отчасти связана со

мной. Это рассказ ветерана

практически перед смертью

своему внуку, уже взрослому

человеку, о том, что ему до�

велось пережить во время

войны. Это не победные ре�

ляции, не героизм на войне.

Это рассказы о маленьком

человеке в невыносимых ус�

ловиях. Я очень верю в этот

сценарий, в то, что он необ�

ходим обществу, чтобы го�

ворить о войне с иной точ�

ки зрения. Эта последняя

история очень импонирует

продюсеру Александру Род�

нянскому. Сейчас сценарий

лежит у него. Надеюсь, к

февралю мы на что�то ре�

шимся. 

Ирина КОЛПАКОВА

Режиссёр Андрей Звягинцев: 

«Елена» — о том, что людей
испортили деньги Вас ждёт увлекательная

программа с весёлыми хорово�
дами вокруг ёлки, забавными
играми, танцами и шутками. 

Конкурсы, песни и загадки
от Деда Мороза со Снегуроч�
кой, вкусные подарки и музы�
кальное сказочное представ�
ление «Снежная королева»!

Вас встретят таинствен�
ные феи, которые взмахом
своих волшебных палочек
превратят каждого гостя в
сказочного героя! Вы прока�
титесь на санях в конной уп�
ряжке и посетите Музей ани�
мации, где любимые муль�
тяшки с удовольствием пода�
рят вам на память своё фото!

И конечно, будет настоя�
щий новогодний подарок!

Волшебное новогоднее
приключение для детей от 4
до 11 лет! 

Цена билета с подарком
1700 руб.

Продолжительность: 3 часа.
Место проведения: ДК ВВЦ.
Заказ билетов: (499) 70�777�63
(многоканальный).
www.center�varyag.ru

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ КАМЕРНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ

2 декабря, пт. (12.00), 3 де

кабря, сб. (12.00,15.00) «Пингви

нёнок». Л.Добрецова. Спектакль
с антрактом — 1 час 50 мин. (от 4
лет).

4 декабря, вс. (12.00,15.00)
«Почемучка». Б.Житков. Спек�
такль с антрактом — 1 час 10
мин. (от 3 лет).

9 декабря, пт. (12.00), 10 де


кабря, сб. (12.00,15.00) «Как
Иван ходил Курочку Рябу ис

кать». Б.Сударушкин. Спектакль
с антрактом — 1 час 20 мин. (от 5
лет).

11 декабря, вс.(12.00,15.00)
«Расскажи мне про Красную
Шапочку». С.Дорожко. Спек�
такль с антрактом — 1 час 10
мин. (от 3 лет)

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

Репертуар на декабрь 

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

Заказ билетов по телефону 
(499) 181�2044.

В сезоне 2011/12 стоимость билетов
250�300 р., на группу предоставляется
скидка. Адрес театра: ул. Бажова,
9. Проезд: м. «ВДНХ», далее авт.

№56, 93, 172, 195, 244, тролл.
№14, 76 или трам. №17 до оста�

новки «Улица Докукина». 
Тел. (499) 181�2044, 

тел/факс (499) 181�5141

С 14 по 18 декабря в
павильоне «Форум»
ЦВК «Экспоцентр»
пройдёт XI выставка�яр�
марка «Ладья. Зимняя
сказка�2011». 

На выставочной пло�
щади соберётся «масте�
ров народных братство»
более чем из 58 регио�
нов и республик  России
и 9 стран СНГ. 

Можно будет увидеть и при�
обрести изделия более 14 нап�
равлений народных промыслов
— это художественная роспись
и резьба по дереву, камню, кос�
ти, лаковая миниатюра, укра�
шенное оружие, кружевоплете�
ние, ковроткачество, вышивка
и многое другое. 

Впервые на выставке кол�
лективно представят свои

творческие работы мастера
из Республики Ингушетии.
Ингуши традиционно владели
различными ремёслами: для
бытовых и хозяйственных
нужд изготавливали предме�
ты домашнего интерьера, по�
суду из глины, дерева, меди,
бронзы. Также в традициях
ингушского народа было изго�
товление холодного оружия и
ювелирных украшений. 

Приходите на выставку�ярмарку
«Ладья. Зимняя сказка�2011»

Торжественная церемония открытия выставки�ярмарки 
«Ладья. Зимняя сказка�2011» состоится 14 декабря с.г. в 15.00 
в павильоне «Форум». Дирекция выставки, тел.: (499) 124�4810;
124�0809; 124�2544, факс: (499) 124�6379. Режим работы
выставки: 14 декабря — с 12.00 до 19.00; 15�17 декабря — 
с 10.00 до 19.00; 18 декабря — с 10.00 до 16.00. Центральный
выставочный комплекс «Экспоцентр»: Краснопресненская наб., 14,
пав. «Форум»; м. «Выставочная»

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

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

ремонт пластиковых окон

ППООДДААРРООКК!! !! !!

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
(495) 410�2603, (499) 205�7449, (499) 205�0425
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Новогоднее представление
начинается задолго до того, как
артисты выйдут на сцену: в хол�
ле гостей встречают сказочные
герои, которые приготовили для
маленьких зрителей весёлые
игры и интересные конкурсы. 

На сцене зрителей ждёт ув�
лекательное новогоднее предс�
тавление. Фантастические пер�
сонажи, современные декора�
ции и уникальная техника теат�
ра теней создадут волшебный
космический мир и сделают но�

вогодний поход в музей ярким
и запоминающимся. 

«Звёздный дракон» — остро�
сюжетный фантастический и
очень смешной спектакль. 

Главная особенность этого
действа заключается в том,
что дети становятся его участ�
никами: артисты разучивают с
ними игры и слова песен пря�
мо во время представления. И
конечно же Дед Мороз не
обойдётся без помощи ма�
леньких зрителей.

Космическая сказка «Звёздный дракон»
в Мемориальном музее космонавтики

В постановке использованы идеи Станислава Лема «Сказки роботов»

Даты проведения: 24�30 декабря 2011 г., 2�8
января 2012 г. Начало сеансов: 10.30, 12.30,
14.30, 17.00. Место проведения: Мемориальный
музей космонавтики. Адрес: просп. Мира, 111, 
м. «ВДНХ».

Продолжительность — 1 час.
Вход и начало интерактивной программы в

холле — за 30 минут до представления.

Спектакль будет интересен детям от 6 до 12
лет. Дети до 3 лет проходят бесплатно по одному
билету со взрослым, без права занимать свобод�
ное место. Стоимость билетов: от 800 до 1000
руб., без подарка. Билеты — с нумерацией мест.
Подарок продаётся отдельно. Стоимость: 450
руб. (жестяная банка, наполнение 500 г, постав�
щик «Дилявер»).

В МВЦ «Рабочий и колхозни�
ца» покажут новогоднюю инте�
рактивную сказку для детей
среднего и старшего возраста
«Ларец новогодних чудес».
Здесь можно будет совершить
путешествие в мир волшебства
и невероятных приключений.
За 40 минут до начала предс�
тавления в фойе гостей встре�

тят сказочные персонажи, ко�
торые проводят всех в зал и
помогут окунуться в круго�
верть весёлых игр и конкурсов.
А потом вас ждёт увлекатель�
ное действо...

Представления пройдут 27,
28, 29, 30 декабря 2011 г., 2, 3, 4
января 2012 г. в 12.00, 14.00 и
16.00.

Откройте «Ларец новогодних чудес»
Адрес: м. «ВДНХ», 
просп. Мира, 123б.
Тел.: (495) 683�5640, 
(495) 686�6591, 
(495) 683�6196.
www.new�manege.ru

Загородные экскурсии:
3 дек. в 9.00 — «Абрамце


во» (М.С.Покровская)
10 дек. в 9.00 — «Мурано


во» (Е.А.Богачёва)
Стоимость уточняйте по те�

лефону  
Пешеходные экскурсии

(Е.А.Богачёва):
3 дек. в 12.00 — «Велико


лепная Пречистенка» 
11 дек. в 12.00 — «Таин


ственная вязь арбатских пе

реулков»

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

Московские 
автобусные экскурсии:

11 дек. в 12.00 — «Удиви

тельные памятники Москвы»
(Т.Ю.Музыко)

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

Декабрьские экскурсии 
клуба «Живая история»

Запись с 11.00 до 20.00 (кр. пн.) 
по тел.: (495) 641�7814, 8�926�112�9193,
zhiсlub@gmail.com; http://zhivayaistoria.livejournal.com

2, пт., 19.00 — «Казачье действо». Музыкаль�
но�драматический спектакль.  

Премьера!
3, сб., 18.00 — «Комедия о Фроле Скобееве»,

Д.Аверкиев 
4, вс. — «Замечательная вещь в 2
х действиях»
9, пт., 19.00 — «Русский календарь». Обрядо�

вое действо 
10, сб., 18.00 — «Тушино», А.Н.Островский.

Драматическая хроника Смутного времени  
11, вс., 18.00 — «Ученик лицея», А.Платонов. 

К 210�летию А.С.Пушкина   
Спектакли для детей:  
3, сб., 12.00 — «Сказ о доброй Марьюшке,

храбром Иванушке и злой Бабе
яге». Русская
народная сказка

4, вс., 12.00 — «Сказка об Иване
царевиче,
Жар
птице и о сером волке». Русская народная
сказка  

10, сб., 12.00 — «Про весёлого солдата и вол

шебного Кондрата», Г.Панин. Русская сказка  

11, вс., 12.00 — «Марья
Моревна и Кащей
Бессмертный». Русская народная сказка

17, сб., 12.00 — «Зимняя сказка»
18, вс. — «Русская сказка»

Художественный руководитель театра — Михаил Мизюков

Стоимость билетов от 100 до 600 руб.
Адрес театра: ул. Рудневой, 3.
Проезд: ст. м. «Бабушкинская», далее авт. №124,

174, 238; ст. м. «Свиблово», далее авт. №183, 185;
ст.м. «Медведково», далее авт. 601 до ост. «Станция
Лосиноостровская» или от ст. м. «Комсомольская»
любой электричкой с Ярославского вокзала до стан�
ции Лосиноостровская.

Бронирование и заказ билетов: 411�1135
Касса работает ежедневно с 11.00 до 19.00. 
Сайт театра в Интернете www.mgiet.ru

Московский государственный
историко�этнографический театр

Репертуар на декабрь

Сцена из спектакля «Русский календарь»

от актёра  
Вениамина 
Смехова

Культсовет

Всем читателям «Звёзд�
ного бульвара» я рекомен�
дую посмотреть фильм о
моём друге и коллеге по
Театру на Таганке «Высоц�
кий. Спасибо, что живой».
Сценарий написал Никита
Высоцкий и выбрал для
экранизации драматичес�
кий эпизод из жизни свое�
го отца, когда в 1979 году
на одном из концертов у
него остановилось сердце
и лишь чудом врачам уда�
лось вытащить Высоцкого
с того света. Мне очень
понравилось, как играет
Оксана Акиньшина. Она
очень точно сыграла Ма�
рину Влади — главную лю�
бовь в жизни Высоцкого.
То, что никто не знает име�
ни актёра, исполняющего
роль Высоцкого, на мой
взгляд, шикарный ход. Ду�
маю, сам Володя, будучи
актёром, поэтом, создате�
лем собственных эстети�
ческих загадок, подобной
интриге только порадовал�
ся бы.

Володе фильм
понравился бы

реклама_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Страховая компания, участвующая в системе льготного страхования жилых помещений на территории
Северо�Восточного административного округа в рамках программы Правительства Москвы
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АЛЕКСЕЕВСКИЙ
БАБУШКИНСКИЙ
БИБИРЕВО
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
МАРФИНО

ОСТАНКИНСКИЙ
ОТРАДНОЕ
ОТРАДНОЕ
СВИБЛОВО

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

Мира пр�т, д. 184, к. 1
Радужная ул., д. 24
Лескова ул., д. 10в
Тайнинская ул., д. 16, к. 2
Ботаническая М. ул., д. 2

Марьинская Б. ул., д. 15
Декабристов ул., д. 22
Римского�Корсакова ул., д. 14
Вересковая ул., д. 14

Ясный пр., д. 26, к. 3

Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы
Авария отопительной системы
Пожар; Проникновение воды в результате
ликвидации пожара
Авария канализационной системы
Авария внутреннего водостока
Авария отопительной системы
Пожар; Проникновение воды в результате
ликвидации пожара
Пожар; Проникновение воды в результате
ликвидации пожара

по программе Правительства Москвы – «ЛЬГОТНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»
№п/п Наименование района                                Адрес                                              Причина события Сумма выплаты (руб.)  

68 118
49 927
60 640
70 096

103 514

51 366
28 730
58 057
81 848

232 526

В период с 1 сентября по 31 октября 2011 года сумма страхового возмещения жителям СВАО составила свыше 6 млн рублей по 300 страховым случаям. 

ЗАО «СТРАХОВАЯ ГРУППА «УРАЛСИБ»
предлагает на выгодных условиях

застраховать Вашу квартиру, дачу, машину 
и другое имущество или ответственность.

Контактная информация: 
(495) 737�00�55, 231�42�31, 

доб. 75�46, 72�77,
Сельскохозяйственная ул., д. 16А

сайт: www.uralsib.ru
e�mail: home@uralsibins.ru

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ — ЗАЛОГ ХОРОШИХ ОТНОШЕНИЙ С СОСЕДЯМИ
Все жители СВАО ежегодно получают по�

лис добровольного страхования гражданс�
кой ответственности при использовании жи�
лого помещения. Практика показывает, что
не всем понятен данный вид страхования и
многие жители обращаются в страховую
компанию с вопросами. Постараемся отве�
тить на некоторые из них.

В чём заключается данная программа,
и от каких рисков можно застраховаться?

Страховой группой «УралСиб» разрабо�
тана специальная программа, по которой
можно застраховать свою ответствен�

ность перед соседями при заливе, пожаре,
в том числе произошедших по халатности,
и тем самым полностью переложить воз�
можные проблемы по возмещению ущер�
ба соседям на страховую компанию. Прог�
рамма предусматривает страхование отве�
тственности за причинение вреда жизни,
здоровью и имуществу третьих лиц при
использовании жилого помещения.

На какую сумму можно застраховать
свою ответственность?

Страховая сумма определена в размере
60 000 рублей. 

Какова величина страхового взноса?
Ежемесячный — 50 рублей, годовой —

600 рублей.
Как оплачивать страховые взносы? 
Страховые взносы оплачиваются по

прилагающимся к полису квитанциям в
рассрочку ежемесячно или за год еди�
новременным платежом.

Что нужно сделать, чтобы заключить
договор страхования по этой программе?

Достаточно оплатить прилагающуюся
квитанцию и ваша гражданская ответ�

ственность будет застрахована с 1�го
числа месяца, следующего за месяцем
оплаты.

Важно помнить, что согласно действую�
щему законодательству, вы несёте ответ�
ственность за причинение вреда, возник�
шего в результате непредвиденных собы�
тий, и наличие договора страхования
(страхового полиса) позволит вам избе�
жать конфликтных ситуаций и финансо�
вых затрат по возмещению причинённого
ущерба.
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В округе начали принимать

заявки на участие в экологи�

ческом конкурсе «АртЕль».

Организатор — окружное Уп�

равление особо охраняемы�

ми природными территория�

ми — предложил детям из

подручных материалов смас�

терить ёлку. Это могут быть

бумага, картон, пластик, цел�

лофан, проволока — всё, что в

голову взбредёт, кроме, ко�

нечно, живых деревьев. 

Победителей ждут памят�

ные призы, а самые лучшие

работы в конце декабря будут

выставлены в галерее «Росто�

кино». Готовые ёлки прини�

маются в школе №1449 по ад�

ресу: ул. Угличская, 6а, до 19

декабря. 

Более подробную инфор�

мацию можно узнать на сайте

www.ooptsvao.ru или по тел.

(495) 579�2976.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Стартовал конкурс
на лучшую детскую ёлку

Смотрите в эфире 
окружной студии 
кабельного ТВ

29 ноября в 10.21 в рубрике
«Бытовой вопрос» обсуждаем,
как выполняется в СВАО поста�
новление Правительства Моск�
вы, касающееся упорядочения
мелкорозничной торговли и раз�
мещения нестационарных па�
вильонов.

3 декабря в 10.30 в рубрике
«Осторожно, дети!» — репор�
таж из спортивных школ в райо�
нах Алексеевский и Северный.
Здесь с ребятами разных воз�
растов занимаются по уникаль�
ным методикам.



ВДНХ обожаю 
до сих пор

— На улицу Академика Ко�

ролёва мы переехали, когда

мне было 12 лет. Больше

всего мне нравилось гулять

в Парке Дзержинского, ко�

торый стал теперь Останки�

нским, и в Ботаническом са�

ду. А ВДНХ я обожаю до сих

пор. В детстве Выставка дос�

тижений народного хозяй�

ства произвела на меня ог�

ромное впечатление своей

вычурностью и стран�

ностью. Во все эти псевдо�

античные павильоны, кото�

рые в некоторой мере ско�

пированы с храмов древ�

ности, очень эклектично

подмешана советская эсте�

тика. В этом месте есть что�

то мистическое, хотя лично

со мной там никаких подоб�

ных случаев не происходи�

ло. А вообще, иногда я, думая

об Останкинском районе,

размышляю о том, что в

Москве есть места, на стран�

ность и причудливость ко�

торых москвичи не обраща�

ют внимания. Безусловно,

Останкино с Останкинской

телебашней — одно из та�

ких мест. А жители района

настолько привыкли к её ви�

ду, что даже не задумывают�

ся о том, что живут у подно�

жия гиганта.

— Что вам запомнилось с
тех времён?

— Помню выставки мёда,

помню, как в перестройку

всю территорию ВДНХ захва�

тили мелкие торговцы. Они

торговали абсолютно всем —

начиная с китайских пухови�

ков до пиратских дисков с иг�

рами, которые я тогда очень

любил и покупал их на свой

386�й компьютер. Тогда же

здесь обосновались все эти

совершенно безумные

шашлычные с абсо�

лютно грабительски�

ми ценами. А потом

появились бессмыс�

ленные строения вро�

де монорельсовой до�

роги и разных коммер�

ческих зданий… Но я всё рав�

но люблю район, в котором

вырос, и часто тут бываю.

Ремонт отнял
полтора года
жизни

— Вы долгое время рабо�
тали журналистом, а потом
написали книгу, ставшую
бестселлером…

— Раньше я работал на ра�

дио «Маяк», затем на канале

«Культура», но со временем

со всеми побочными видами

деятельности завязал. При�

чина — нехватка времени. Я

понял: чтобы получалось хо�

рошо, надо сосредоточиться

на чём�то одном. Сейчас в

качестве редактора и худо�

жественного руководителя я

веду проект «Вселенная Мет�

ро 2033». 

— Верите ли вы в конец
света?

— Не верю. Я его эксплуа�

тирую.

— Как вы считаете, нас�
колько сейчас актуален
жанр антиутопии?

— Мне кажется, сейчас

этот жанр ещё важнее, чем в

то время, когда я писал «Мет�

ро». По концепции жанра пи�

сатель берёт тревожные тен�

денции в современном об�

ществе и утрирует их, дово�

дит до абсурда. Когда возни�

кало тоталитарное общество,

появлялись такие книги, как

«Мы» или «1984». Когда чело�

век кибернетизируется и ав�

томатизируется, возникают

антиутопии, связанные с за�

висимостью от технологий.

— Расскажите о творчес�
ких планах.

— Больше всего сейчас хо�

чется преодолеть застой,

длящийся последние пару

лет, и сделать шаг вперёд.

Возможно, через какое�то

время я попробовал бы себя

в кино как сценарист и ре�

жиссёр, однако на это нужно

время, нужно учиться, погру�

жаться во всё это, изучать

классику.

Я собираюсь приступить к

работе над новым романом.

Так получилось, что мой сю�

жет совпал с завязкой филь�

ма «Время», где в недалёком

будущем люди перестают

умирать от старости. Свою

идею я вынашивал десять с

лишним лет, однако мораль�

ные дилеммы, философский

аспект, да и сам сюжет отли�

чаются от отображённых в

фильме. Есть и другие замыс�

лы: начал писать второй том

рассказов о Родине. А ещё я

наконец заканчиваю ремонт,

который отнял у меня полто�

ра года жизни. И планирую

снова начать писать.

Артём БУРЦЕВ

ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1144 НАШИ СОСЕДИ

«В конец света не верю. 
Я его эксплуатирую»

Дмитрий Глуховский вырос в Останкине, которое считает мистическим районом 

На ВДНХ я покупал
пиратские диски 
для своего 386�го
компьютера
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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

СКИДКИ пенсионерам
Выезд и диагностика

БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776
1009

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных и
посудомоечных

машин

43
23

30
71

42
21

43
27

42
50

43
38

39
10

38
99

С
воё детство автор бестселлеров «Метро 2033»,
«Метро 2034» и «Сумерки» Дмитрий Глуховский
провёл в Останкинском районе. Здесь до сих
пор живут его родители, которых Дмитрий регу

лярно навещает. Писатель поделился с коррес


пондентом «Звёздного бульвара» своими воспоминаниями
о любимых местах, рассказал о важности антиутопий 
и о планах на будущее.
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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. 991�7319, Екатерина

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

Дорого сниму.
Т. 8�965�390�4892

Сниму комнату/квартиру.
Т.: (495) 999�2882,
8�916�797�5940 

Сниму жильё. Т. 760�5145,
Ирина 

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

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

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

Сниму квартиру.
Т. (499) 408�3527

Сниму. Т. (495) 585�4233

ЗДОРОВЬЕ 

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

Дипломированный
гирудотерапевт.
Т. 8�926�902�4687 
Проконсультируйтесь со
специалистом о возможных
противопоказаниях.

ОБУЧЕНИЕ 

Математика. Т. (499) 476�9540
Математика. Т. (499) 478�4959 

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 

Антенны. Разводка.
Т. (495) 728�8505

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

Ремонт холодильников.
Т. (495) 471�5528

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

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

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

Компьютерный мастер. За всё
900 р. Т. (495) 643�4406

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

Холодильники. Ремонт всех
марок. Покупка неисправных.
Т. (499) 136�7758  

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

Компьютерная помощь! 
Т. (495) 972�6162

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

Квалифицированный ремонт,
настройка ЖК, плазменных
телевизоров, мониторов,
антенн. Т.: (495) 518�3074,
(495) 979�3681

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ 

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

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

ремонт. Т. (495) 798�2067 
Электрик.

Т. 8�903�222�5459
Циклёвка паркета.

Т. 8�905�567�0692
Ремонт квартир.

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

Маляр. Т. (495) 729�1294
Домашний мастер�универсал.

Т. 8�917�522�1802 
Маляры. Т. (495) 741�9564 
Ванная под ключ. 

Т. 8�985�726�7415 
Сантехник. Т. 8�925�310�3297 
Ремонт ванных.

Т. 8�926�390�8131 
Ремонт квартир.

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

Т. 8�909�907�0775 

Сварочные работы.
Надёжно. Т. (499) 755�6381

Сантехник. Аккуратно.
Добросовестно.
Т. 8�906�799�0844

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

Плиточник. Т. 8�916�787�2649 
Ремонт квартир.

Т. 8�916�557�9369
Сборка, навеска мебели.

Т. 8�905�745�2874
Натяжные потолки.

Безнагревные.
Т. (495) 721�7542

Ремонт квартир. Москвич.
Т. 8�926�137�3361

Электрик. Т. 8�916�518�7939
Ремонт квартир.

Т.: (499) 209�3304,
8�917�564�6046

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

Адвокаты. Т. (499) 184�7318 
Адвокат. Т. 8�985�169�5929 
Юристы, консультация

500 руб. Т. (495) 979�1250
Регистрация фирм.

Т. (495) 979�1250 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 

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

Т. 8�916�532�6815 
Автопереезды.

Т. (495) 517�6055 
Микроавтобус.

Т. 8�903�139�7059 
Такси. Круглосуточно.

Т.: (495) 66�50�400,
(495) 961�7120 

Автопереезды.
Т. 8�962�932�0803 

»Газель». Грузчики.
Т. (495) 988�4152

Грузоперевозки.
Т. 8�926�406�7806

»Газель». Т. (499) 202�5505 
Автогрузоперевозки.

Т. 8�915�497�0105  
Грузоперевозки недорого.

Т. 8�925�011�1142  
Переезды. Грузчики.

Т. (495) 740�8921
Такси. www.vashe�taksi.ru

Т.: (495) 220�2252,
8�915�110�1022

Такси круглосуточно.
Т. (495) 978�1212 

»Газель». Т. 8�916�630�7962 
Эвакуатор. Т. 8�903�109�0333 
»Газель». Т. 8�910�403�7093 
Грузоперевозки. Недорого.

Т. 8�985�196�4777
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

КОМИССИОНКА

Купим книги.
Т. (495) 721�4146

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ 

Продавцы�консультанты
до 35 л. Работа в ТЦ.
Т. 8�968�866�0222

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

Требуется рабочий в
мебельную фирму. З/п 3500
руб./неделю + проезд.
Т. (495) 221�8443 с 9 до 18 час. 

Частный детсад приглашает
повара. Т. (495) 943�9654

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

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

РЫНОК 

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

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

ЗНАКОМСТВА 

Опытная сваха. Т. (495) 978�6432

ЖИВОТНЫЕ 

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

Ветеринар. Т. (495) 506�5249
Стрижка животных.

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

РАЗНОЕ 

Отдам пианино бесплатно.
Т. 8�909�682�0962

Дефиле. Т. 8�916�619�4388 

ПОТЕРИ 

Пропал «дипломат»
с документами и аппаратурой.
Срочно позвоните
по т.: 8�905�580�5300,
8�926�152�1026, Виктор

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

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

(495) 978+1399, (499) 219+2356

Производство  Продажа

МАТРАСЫ
м. «Медведково». Фирм. салон:

Чермянский проезд, д.5

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
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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

42
46

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
МАТРАСЫ

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

Консультационно�информационный
центр «АЛОНА» 

Приватизация и оформление 
прочих документов

Т. 8�915�024�73�86

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  

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков

8�903�141�32�00
Отрадный пр., д. 6
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СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ОКОННЫЕ РЕШЁТКИ

От завода�
изготовителя

(495) 772(8657,
974(0406

www.stanmet.net
ННооввооггооддннииее  ААККЦЦИИИИ

ре
кл

ам
а 

42
08

ОКНА «ЛИДЕР»
Окна ПВХ (REHAU, KBE — Германия)
Алюминий (PROVEDAL)
Москитные сетки
Балконы и лоджии под ключ
Крыши, вынос, утепление
Электрика      Шкафы
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Московский гуманитарный институт
имени Е.Р. Дашковой

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
очное, очно�заочное, заочное

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И ОЧНО�ЗАОЧНОЕ
занятия по субботам

АСПИРАНТУРА
очная 
и заочная

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
для 11�классников, 
выпускников лицеев и колледжей

Государственный диплом
Удобный график оплаты

— Таможенное дело 
— Юриспруденция 
— Менеджмент
— Экономика
— Туризм  

— Гостиничное дело
— Иностранные языки
— Психология
— Клиническая психология
— Журналистика 

м. «Алтуфьево» — 2 мин. пешком
м. «Медведково» — 10 мин. авт. 601, 774, ост. «Институт Дашковой»
г. Москва, ул. Лескова, д. 6, корп. Б

Лицензия № 003336
от 20 мая 2010 г.

Свидетельство 
о государственной

аккредитации № 000308
от 25 марта 2010 г.

Отсрочка от армии
Практика в лучших организациях

Тел./факс
(495) 661
61
97
(499) 909
79
20

www.dashkova.ru

Д Е Н Ь  О Т К Р Ы Т Ы Х  Д В Е Р Е Й
18 декабря в 11 часовре
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Алиса звонит стар

шей сестре на рабо

ту:

— Маринка! Это
ты? У меня проблемы
с лошадками (Алиси�
ны игрушки). 

— Какие пробле

мы? Давай помогу! 

— Нет! Мне нужен
кто
нибудь поумнее!
Я, наверное, твоему
Андрею позвоню.

— Убери свои игруш�
ки в комнате. Из�за них
невозможно пройти!

— Можно! Смотри:
прыгаешь сюда, а потом
сюда — и пройдёшь! 

Алисе купили крос

совки.

— Они быстро бега

ют?

— Быстро.
— Ура, я Наташу пе


регоню!

Алиса нарисовала
коня с крыльями. Её
спрашивают:

— Это кто?
— Как кто? Фигас! 

«А кроссовки быстро бегают?»
Алиса, от 4 до 5 лет

Детский лепет
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«Слишком лёгкая смерть
для Кощея» — подумал Иван�
Царевич и вставил иглу в
швейную машинку...

Трудно говорить с наби

тым ртом, особенно, если
бьют регулярно.

— Что�то у тебя муж в пос�
леднее время подвижный стал,
весёлый, бодрый. Волосы вро�
де погуще стали и пышнее.

— Да собака сдохла, корма
много осталось. Не выбрасы�
вать же.

— Может, и мне попробо�
вать?

Я работаю в поле сапёром и
очень люблю, когда мне при

носят в поле хлеб и масло, но
я очень сожалею, что до сих
пор никто ничего не донёс.

Сканворд

Анекдоты

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:Эстакада.

Мэр. Султанат. Урожай. Какаду.
Свинопас. Адрес. Вощина. Об�
мен. Кар. Детина. Лиса. Анис.
Тиса. Такса. Клевета.  

По вертикали:Александ�
рит. Курятник. Соната. Косинус.
Бани. Иск. Универсал. Артур.
Нон. Овощ. Манеж. Пики. Ана�
нас. Ратай. Саранча. 

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

Кто сказал мяу

В №32 была допущена до�

садная опечатка. В анонсе

заметки о приюте животных

на ул. Искры было ошибоч�

но указано, что домик для

кошек, которые живут в

большой тесноте, делают в

Ростокине. На самом деле

небольшое сооружение из

вагонки сооружают здесь

же, в приюте на ул. Искры в

Бабушкинском районе.

Редакция

Кошкин дом
строят 

в Бабушкинском
районе

8 декабря Центр развития
предпринимательства СВАО
г. Москвы проводит бесплат�
ный семинар на тему «Созда�
ние собственного бизнеса». 

Семинар состоится в 11.30

по адресу: ул. Лётчика Ба�
бушкина, 1, корп. 1, 2�й этаж,
конференц�зал.

Регистрация на семинар
по телефонам: (495) 956

6134, (495) 956
6143.

Бесплатный семинар для предпринимателей  

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

www.tandem�k.ruреклама
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Переходил Новгородскую
на красный свет

Ранним утром 23 ноября
мужчина попытался перейти
Новгородскую улицу возле
пересечения с Череповецкой
на красный свет. Его сбили
«Жигули» седьмой модели.
Пешехода отвезли в больни�
цу с переломом бедра.

Пешехода 
сбили на «зебре»

Днём 23 ноября на Ени�
сейской улице водительни�
ца автомобиля «Хёндай Ак�
цент» сбила пешехода, пе�
реходившего дорогу по ре�
гулируемому пешеходному
переходу у перекрёстка с
Печорской. 73�летнего
пострадавшего доставили
в 20�ю больницу с ушибом
грудной клетки.

Попал под «Сонату» 
на Новомосковской

24 ноября в первом часу
ночи 48�летний мужчина,
переходя Новомосковскую
улицу не по переходу неда�
леко от пересечения с 1�й
Останкинской, попал под
автомобиль «Хёндай Сона�
та», ехавший в направлении
улицы Академика Королёва.
Пешехода увезли в 33�ю
больницу с травмой головы
и переломом голени.

Очевидцев этих ДТП
просим обратиться в группу
дознания: (495) 616
0916.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Страсти
на дорогах




