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Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

м. «Медведково», ул. Тихомирова, д. 1, 
656�956�1,  656�96�85
www.dento�lux.ru
м. «ВДНХ», Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
656�13�13, 8 (499) 183�19�19
www.dento�komfort.ru

ПАНОРАМНЫЙ РЕНТГЕН 

ЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ 2200%%

ППРРООТТЕЕЗЗИИРРООВВААННИИЕЕ  1100%%

Предложение действительно до 20.02.2011

447700  рруубб..
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Лиц. № ЛО�7701�000�944. Необходима консультация специалиста

Аргуновская, д. 3, корп. 1. 
Работаем с 10 до 21 ч., вс. — выходной  

Рекомендуем предварительно записаться 
по тел. (495) 956�64�37

«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 развернутые
консультации по протезированию,
лечению пародонтоза и пародонтита
Компьютерная диагностика
Все виды лечения зубов и десен 
в удобное для пациента время
Никакой боли во время  всего лечения
Профилактика  и лечение
пародонтита

Отбеливание ZOOM
Современные методы 
протезирования, в том числе
безметалловая керамика,
облегченные нейлоновые
протезы и т.д.
Собственная 
зуботехническая 
лаборатория

ББЕЕЛЛООССННЕЕЖЖННААЯЯ  УУЛЛЫЫББККАА  КК  ННООВВООММУУ  ГГООДДУУ!!
ССккииддккии  ннаа  ооттббееллииввааннииее  ии  ггииггииееннуу  ——  5500%%

ннаа  ллееччееннииее  ддоо  3300%%**
*предложение действительно до 31.12.2010 г.
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На прошлой неделе ок�

ружные наркополи�

цейские перехватили

огромную партию героина

— почти 9 килограммов. На

то, чтобы вычислить участ�

ников банды наркоторгов�

цев, ушло несколько меся�

цев. И вот по оперативным

каналам пришла новость:

ожидается очередная пар�

тия. В тот день наркополи�

цейские с самого утра ката�

лись за белой «семеркой»

вшестером на трех маши�

нах. Ближе к вечеру они

вызвали подкрепление.

Около 11 вечера машина с

героином подъехала к 12�

этажной башне в подмос�

ковных Люберцах. Дождав�

шись, пока преступники

начнут доставать героин из

тайника, оперативники их

окружили. При первичном

обыске в сумке нашли более

килограмма героина. А

спустя несколько часов, ра�

зобрав машину на автосер�

висе буквально по винти�

кам, в заднем сиденье наш�

ли еще более 6 килограм�

мов: 16 упакованных в цел�

лофан свертков. 

Как выяснилось, задер�

жанные жили в Москве уже

более 10 лет. Организатор,

40�летний выходец из Тад�

жикистана, оказался масте�

ром междунароного класса

по дзюдо, выступавшим в

свое время на чемпионатах

Советского Союза и Евро�

пы. Успел отсидеть 10 лет за

убийство. На допросе он

признался, что в квартире

его сожительницы в Любер�

цах есть еще наркотики, и

попросил взять его с собой.

На провокацию наркопо�

лицейские не «повелись». В

квартире бандита они об�

наружили не только геро�

ин, но и заряженный наган

с полной обоймой. Теперь

ему грозит 20 лет тюрьмы.

А наркополицейские про�

должают поиск остальных

членов банды. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

Окружные наркополицейские 
изъяли 9 килограммов героина

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

ГАИ предупреждает: 
начинаются каникулы!

С 14 декабря по 10 января ГАИ для
профилактики детского травматизма на
дорогах проводит рейд «Зимние канику�
лы». Сотрудники ОГИБДД УВД призыва�
ют водителей быть предупредительными
к маленьким пешеходам и не забывать,

что зимняя дорога требует особенно об�
думанных действий.

Боксеры из Лианозова 
одолели немцев

Во Дворце спорта Училища олимпийс�
кого резерва №4 им. Гомельского коман�
да спортклуба «Лианозово» победила ре�
бят из земли Бранденбург (Германия) со
счетом 6:4.

На проспекте Мира 
задержаны две цыганки

Жертвами мошенниц стали сестры,
приехавшие покупать шубы в бутик. Одна
из цыганок отвлекла внимание посети�
тельниц, а другая похитила сумку. Прода�
вец магазина блокировала двери и выз�
вала милицию. Воровки задержаны и про�
веряются на причастность к совершению
похожих преступлений.

Огненный танец 
в Отрадном

В течение одного дня в
Отрадном пожарные 15 раз
выезжали тушить горящие
помойки. Первая помойка
загорелась в 14.00 у дома 2
на Северном бульваре, а
последняя — в 21.10 у дома
2 на улице Хачатуряна. Так�
же горели помойки на ули�
цах Декабристов, 20, и 2,
корп. 2, Бестужевых, 1б и 4а,
Римского�Корсакова, 8, От�
радной, 7, Хачатуряна, 7, на
Северном бульваре, 3, у до�
мов 5 и 8 на проезде Якуш�
кина и на Алтуфьевском
шоссе, 18, 18в, 26б. Что пос�
лужило причиной столь мас�
совых возгораний, пока не
известно.

В результате пожара
погибла женщина

Днем на 3�м этаже в двух�
комнатной квартире по ад�
ресу: Ясный пр., 14, загоре�
лась квартира. Пожарных
вызвали соседи. Расчеты
прибыли через несколько
минут и боролись с огнем в
условиях сильного задымле�
ния. В одной из комнат огне�
борцы обнаружили труп
женщины. По словам дозна�
вателя 6�го отдела РОГНД
Максима Князева, причиной
ее смерти стало отравление
угарным газом, а вероятной
причиной пожара — курение
в кровати. Площадь возго�
рания составила 2 квадрат�
ных метра.

Артем БУРЦЕВ

На козырьке подъезда
нашли труп

По телефону 01 обрати�
лись жители дома 35а по ули�
це Декабристов. На козырьке
подъезда без движения ле�
жал молодой человек. На
место выехали спасатели,
сотрудники милиции и скорая
помощь. К сожалению, от по�
лученных травм молодой че�
ловек скончался на месте. В
квартире пострадавшего
нашли предсмертную запис�
ку. Оказывается, 21�летний
парень уже давно решил, что
его жизнь не удалась. Как
выяснилось, до этого он уже
делал несколько попыток
свести счеты с жизнью.

Анастасия Казнина,
пресс�служба 

Управления МЧС СВАО

Пожары

iiКОРОТКО

Поздним вечером 9

декабря в МЧС посту�

пил сигнал об аварии

газопровода в Графс�

ком переулке у дома 14.

— Мусоровоз сдавал

задним ходом и задел

распределительный га�

зовый щит на трубе

среднего давления, —

сообщил первый за	
меститель префекта
СВАО Михаил Ми	
хайлов. — Щиток вхо�

дил в систему газоснаб�

жения административ�

ного здания, где нахо�

дится пункт обществен�

ного питания. В тече�

ние 25 минут на место

прибыли специалисты

службы «Мосгаз». Пода�

чу газа остановили.

Жителей ближайше�

го жилого дома опера�

тивно проинформиро�

вали об аварии (квар�

тиры обошли предста�

вители МЧС и мили�

ции) и предложили по�

кинуть квартиры. К до�

му подали автобусы.

Но когда выяснился

масштаб аварии, а так�

же стало известно, что

газопровод перекрыт,

было решено эвакуа�

цию не проводить. 10

декабря начали устра�

нять последствия пов�

реждения газопровода,

после чего Мосгаз при�

мет систему в эксплуа�

тацию.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Виновником аварии газопровода 
в Графском переулке стал мусоровозСпасатели

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В начале декабря в

распоряжение элект�

ромехаников Мослиф�

та поступили новень�

кие иномарки — мини�

атюрные «Дэу Матиз».

По словам заместителя

начальника СУ	15
МГУП «Мослифт» Ни	
колая Марышова, им

выделили три автомо�

биля. Автопарк служеб�

ных машин в основном

состоит из «Жигулей»

4�й модели, новыми машинами за�

менили самые изношенные авто.

Ездят на них так называемые мо�

бильные экипажи, созданные в по�

мощь аварийной службе. Обычно

они выезжают в часы пик на самые

срочные вызовы: например, если в

лифте застрял человек. Базируются

новые машины в основном в Лиа�

нозове и Южном Медведкове, где

много муниципальных домов. На

юрких малолитражках легче ма�

неврировать в пробках, двигаться

по узким переулкам и парковаться

в тесных дворах.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Электромеханики Мослифта 
будут более мобильными

С 3 по 5 декабря в Орле

на первенстве России по ка�

рате WKF каратист из клуба

«Пума�Алтуфьево» Сергей
Хейфец завоевал золотую

медаль. Сергей Хейфец —

кандидат в мастера спорта,

4�кратный призер пер�

венств России, впервые под�

нялся на высшую ступеньку

спортивного пьедестала

страны. Он учится в 11�м

классе 758�й школы в Ал�

туфьеве, активно играет в

футбол и собирается посту�

пать во ВГИК. Теперь гото�

вится к поездке на первен�

ство Европы, которое состо�

ится в Сербии 11�13 февра�

ля 2011 года.

Андрей САМОХИН

Каратист 
из Алтуфьева

выиграл
первенство России

Знай наших!

Сообщайте о поломке лифта или
случаях вандализма в диспетчерс�
кую компании, тел. (495) 614�
0257, а также на горячую линию
Мослифта, тел. (495) 613�3308

В заднем сиденье машины 
нашли 16 свертков наркотиков



Начались масштабные

рейды правоохранитель�

ных органов по игорным за�

ведениям, маскирующимся

под лотерейные клубы. Обо�

рудование из залов изыма�

ют и отправляют на иссле�

дование в экспертное под�

разделение МВД, а не на не�

зависимую экспертизу, как

раньше. Каждый день в ок�

руге закрывают по несколь�

ко лототронов.

— Еще несколько месяцев

назад доказать, что лотерей�

ное оборудование работает

по принципу игрового, было

почти невозможно. Все упи�

ралось в независимую экс�

пертизу, — рассказывает

Алексей Синельников,
зам. начальника ОБЭП
при УВД по СВАО. — Сейчас

же подобная судебная прак�

тика есть: по городу появи�

лись решения суда, что обору�

дование именно игровое. С

большой долей уверенности

можно утверждать, что дея�

тельность лотерейных клубов

будет пресечена еще до конца

года. Материалы дела с полу�

ченным уведомлением экс�

пертизы сразу же направля�

ются в суды, которые примут

решение в кратчайшие сроки.

Изъятое игровое оборудова�

ние будет утилизировано.

Егор ПЕРЕЖОГИН 
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На улице Корнейчука,

24а, закончилось

строительство ново�

го детского сада №1121.

Сейчас полным ходом идет

внутренняя отделка. Садик

возводится на территории

уже существующего ортопе�

дического детского сада и

рассчитан на 95 мест. В но�

вом саду будут детский бас�

сейн и сауна. Сейчас в саду

красят стены, укладывают

полы, делают окна, вскоре

планируется завозить туда

оборудование для кухни,

детские столы, кроватки и

игрушки. В марте новый са�

дик примет своих первых

воспитанников. Записывать

детей в этот садик можно

уже сейчас с помощью авто�

матизированной системы

комплектования ДОУ на

сайте: ec.mosedu.ru

Подобные небольшие

детские сады на 95 человек

на территории старых са�

дов возводятся и в других

районах нашего округа: в

Отрадном (сад №1327) и в

Северном Медведкове (на

территории сада №594).

Делается это потому, что

мест для строительства са�

дов немного, а детей, нуж�

дающихся в детском сади�

ке, становится все больше.

Старые же детские сады,

как правило, имеют огром�

ную территорию, большая

часть которой не исполь�

зуется.

Светлана ШОМПОЛОВА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Бибиреве закончилось
строительство нового детсада Они будут работать с 20

по 31 декабря с 9 до 23 часов.

В этом году живые ели и сос�

ны к нам везут из соседних с

Москвой областей, ориенти�

ровочная цена на них — от

500 рублей за метр.

Предприниматели поста�

раются сделать так, чтобы

покупка елки превратилась

в праздник: базары будут

красочно оформлены, а

многие продавцы оденут

наряд Деда Мороза. При

этом требования ко всем ба�

зарам предъявляются стро�

гие: на каждой площадке

должна быть вывеска с ин�

формацией об организа�

ции, прайс�лист, книга от�

зывов и предложений. А у

продавцов — кассовые ап�

параты, упаковочные мате�

риалы и мерные линейки.

Ольга НОВАК

В округе откроются 
35 елочных базаров

на
 п

ра
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х 
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Осень не принесла серьез�
ных изменений в сфере нед�
вижимости. Увеличение спро�
са и небольшая корректиров�
ка цен в сторону повышения 
в начале сентября были связа�
ны с накопившимся за труд�
ное московское лето спросом.
В настоящее время ситуация
стабилизировалась, квартир
выставлено на продажу доста�
точно много, что дает возмож�
ность покупателю выбирать
жилье с учетом многих дета�
лей, таких как, например: вид
из окна, наличие детской пло�

щадки, парковки, качества ре�
монта в квартире и т.д.  Плюс к
тому – по большинству выс�
тавленных на продажу квар�
тир возможен торг, что, ко�
нечно, добавляет покупателям
положительных эмоций. Это
существенно отличается от
покупки квартиры в период
роста цен, когда покупателю
зачастую приходилось выби�
рать из очень ограниченного
списка вариантов и в корот�
кие сроки и на условиях про�
давца. К тому же, именно сей�
час стало гораздо проще ку�

пить квартиру по ипотеке, т.к.
многие банки снизили проце�
нтные ставки по кредитам 
и требования к заемщикам, 
а размер первоначального
взноса в некоторых из них
опустился уже до 10–15%. 
О преференциях, предостав�
ляемых банками клиентам,
можно узнать, позвонив по 
т. (495)363–9963, или при
личной консультации со спе�
циалистом в офисе на прос�
пекте Мира. Основное коли�
чество сделок происходит в
настоящее время в ценовом
диапазоне до 6 млн руб.

Для продавцов квартир яв�
ным плюсом является то, что
можно довольно точно рас�
считать стоимость квартиры
и спланировать свои даль�

нейшие действия, такие как
покупка другого жилья, вло�
жение средств и т.п. 

В следующем году серьезных
изменений цен на квартиры в
Москве не предвидится, хотя
возможен небольшой рост в
сегменте экономкласса за
счет дальнейшего развития
ипотечного кредитования.

Специалист по оценке
квартиры выезжает в любое
удобное для вас время.

Тел. 363	9963
Часы работы: 

пн.�пт. 9.00�21.00 
сб., вс. 10.00�17.00 

М. «Проспект Мира»
(кольцевая), 

просп. Мира, д. 36, 
стр. 1, 4–й этаж

ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
Самый распространенный вопрос, который

интересует людей с жилищными проблемами:
«Стоит ли покупать квартиру сейчас?» Отвечает
начальник отдела «Инком – Проспект Мира»
Подвигина Ольга Васильевна.

Профессору из Бутырского района
исполнилось 100 лет

Более 40 новогодних елок

выше 7 метров будут радовать

жителей округа в новогодние

праздники. Как рассказал «ЗБ»

начальник территориаль	
ного агентства по СВАО
комитета рекламы, ин	
формации и оформления
Дмитрий Быков, только уп�

равами районов будет уста�

новлено на улицах и площа�

дях 35 елей. А ведь уже выстав�

ляют и наряжают елки мно�

гие торговые центры. Все

праздничные ели по экологи�

ческим соображениям будут

искусственными.

Кроме того, 15 крупных

улиц округа украсят новогод�

ние флаги, выдержанные в

единой цветовой гамме. Они

будут синего, фиолетового,

голубого и белого цветов.

Праздничные перетяжки с

новогодними и рождестве�

нскими поздравлениями по�

явятся на Алтуфьевском и

Ярославском шоссе, Бутырс�

кой улице. Световые гирлян�

ды зажгутся на Алтуфьевс�

ком и Владыкинском путеп�

роводах, а также на Яросла�

вском шоссе.

Александр ЧЕКОВ

На улицах округа появятся 
40 новогодних елей

Фейерверки продают только 
в специализированных магазинах

Адреса елочных базаров
смотрите на сайте «ЗБ»

Сотрудниками Госпожнад�

зора начались проверки мага�

зинов на соблюдение правил

торговли пиротехникой. По

словам начальника окруж	
ного РОГНД Николая Че	
вычелова, закончатся они к

20 декабря. На сегодняшний

день в СВАО только четыре ма�

газина получили разрешение

на торговлю, два из которых

все же были оштрафованы.

В целях безопасности в

ресторанах и кафе нашего

округа уже запрещено при�

менение спецэффектов с ис�

пользованием пиротехники.

А в местах массового скоп�

ления людей в предпразд�

ничные и праздничные дни

круглосуточно будут дежу�

рить добровольные пожар�

ные дружины.

Артем БУРЦЕВ 

Где разрешено покупать
пиротехнику:
ООО «Пиро Классик», просп.
Мира, 186
ООО «Метро Кэш энд Кер�
ри», просп. Мира, 211
ООО «Эридан», ул. Корней�
чука, 54
Сонин ИП, ул. Енисейс�
кая, 43

На пейджер префекта
обратилась Ольга Иванов�
на, которая живет в доме
16, корп. 2, на Тайнинской
улице. Она жаловалась на
периодическое затопление
Мезенской и Магаданской
улиц из�за неисправной
ливневой канализации. 

Из управы Лосиноостро�
вского района сообщили,
что ранее ведомственные
водоотводящие системы
на улицах Мезенская, Обо�
ронная и Магаданская
приняло на обслуживание
ГУ ИС района. При обсле�
довании совместно с ГУП
«Мосводосток» установле�
но, что на улице Магаданс�
кой неисправна водосточ�
ная сеть и отсутствует
часть колодцев, а на ули�
цах Мезенская и Оборон�
ная вообще нет водоотво�
да, хотя решетки есть. В
настоящее время все ава�
рийные работы, связанные
с ликвидацией подтопле�
ния указанных улиц, вы�
полняет ГУП «Мосводос�
ток». В дальнейшем лив�
невая канализация будет
реконструирована — соот�
ветствующее письмо уже
отправлено префектурой
СВАО в Департамент ЖКХ
города Москвы.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта
(495) 660
1045

Затопления 
на Мезенской 

и Магаданской улицах
будут устранять

34,29% — да, я попадался 
24,29% — меня пытались обмануть, но не получилось! 
24,29% — нет, не приходилось
15,71% — нет, но попадались родственники/друзья

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

Становились ли вы жертвой мошенничества? 
Наш следующий вопрос:
Какие ваши планы 

на Новый год? 
Голосуйте на сайте

www.zbulvar.ru

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Елена Яхонтова никогда

не задумывалась о том, дожи�

вет ли до такого возраста.

Однако никогда не курила, а

вино попробовала лишь раз,

в далекой молодости:

— Не понравилось. С тех

пор не пила.

О здоровом питании боль�

шую часть ее жизни, а тем бо�

лее в войну, не могло быть и

речи: жила как все, чаще — на

пайках. На рубеже 20�30�х

юная Лена оставила роди�

тельский дом в Казани и пое�

хала к тетке на Урал, в про�

мышленный Свердловск. Но

для поступления в политех�

нический институт ей не хва�

тило года. Тогда она его сама

приписала в документе — и

стала студенткой, будущим

инженером�агрохимиком.

Отечественных учебников

тогда еще не было, пришлось

учиться по зарубежным. За�

одно выучила немецкий,

французский и английский.

Чтобы прокормиться, выучи�

лась на стенографистку и

стала подрабатывать.  

Вышла замуж, но ранний

брак распался, и в 40�х Елена

вышла замуж повторно. Со

вторым супругом прожила

всю жизнь, родила сына. А на

пенсию вышла профессором. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Начались массовые закрытия лотерейных клубов



Переход рядом со школой 
не оборудован даже «зеброй»

На Игарском проезде от здания милиции идет пе�
реход, который не оборудован ни «зеброй», ни знаком
«Рядом школа». Здесь движение хотя и одностороннее, но
очень интенсивное: школьники (а рядом две школы) бегут
прямо перед машинами. Необходимо оборудовать этот пе�
реход, а заодно и установить павильон на остановке ря�
дом с ним. 

Валентин Иванович, район Свиблово

Остановка у южного входа 
метро «Медведково» 
заставлена маршрутками

У южного входа метро «Медведково» находится остановка
рейсового автобуса №50 в сторону Студеного проезда. Мало
того что она загажена бомжами: ни сесть, ни сумку поста�
вить, еще и маршрутки стоят, мешая подъехать автобусу. Он
вынужден останавливаться посередине дороги, и людям по�
жилым с больными ногами очень трудно в него забраться.
Эти маршрутки необходимо убрать. 

Вера Дмитриевна, Студеный пр., Северное Медведково 

Хочешь жить лучше?

— Вот и пришли снегопа	
ды. Насколько сложными
они оказались для комму	
нальных служб округа?

— Как часто бывает, пер�

вый снегопад для многих

оказался определенной нео�

жиданностью. И я не очень

доволен результатами рабо�

ты — в первую очередь на�

ших дорожных служб. Не бы�

ло четкости во взаимодей�

ствии, что вызвало, я думаю,

справедливые нарекания у

населения. Мы по этим воп�

росам провели специальное

заседание штаба с руководи�

телями всех дорожных

служб, районных учрежде�

ний, тех, кто занимается ор�

ганизацией работ и уборки

во дворах. Подробно разоб�

рали ситуацию. Поставлены

вполне конкретные и, самое

главное, реальные задачи,

потому что все материаль�

ные условия для своевремен�

ной уборки у нас есть. И уме�

ние справляться со снегопа�

дами тоже есть. Уверен, что

проблемы будут решены. 

— Руководство города
поставило задачу резко
увеличить возможности

занятий зимними видами
спорта для горожан. Что	то
в этой связи предстоит сде	
лать в нашем округе?

— Мы обсудили эту проб�

лему и считаем, что действи�

тельно пока не в полной ме�

ре используем наш потенци�

ал — в первую очередь пар�

ковые и лесопарковые зоны.

Будем дополнительно орга�

низовывать места для заня�

тий массовыми видами

спорта в том же Останкинс�

ком парке, на ВВЦ, в Бабуш�

кинском и в Лианозовском

парках. Предусмотрены до�

полнительные меры по за�

ливке катков, по организа�

ции прокатных пунктов,

чтобы человек, у которого

нет коньков или лыж, мог их

взять в краткосрочную арен�

ду. Хотелось бы, чтобы поя�

вились и новые горки для ка�

тания. Кроме того, у нас есть

два больших стадиона, кото�

рые, на мой взгляд, тоже не в

полной мере используются.

И в целом нужно создать бо�

лее широкие возможности

для занятий спортом и орга�

низации досуга населения,

перечень мероприятий бу�

дет определен по каждому

району.

— Сообщают, что первая
линия скоростного трам	
вая будет проложена имен	
но в нашем округе — до по	
селка Северный.

— Маршрут скоростного

трамвая должен быть привя�

зан к станциям метро, чтобы

люди могли делать пересад�

ки. Поэтому перспектива это�

го направления — поселок

Северный, Лианозово и даль�

ше в сторону метро «Медвед�

ково». Вот такой большой

проект. Сегодня очень остро

стоит вопрос транспортного

обеспечения района Север�

ный: движение по Дмитровс�

кому шоссе очень затрудне�

но. И скорост�

ной трамвай,

б е з у с л о в н о ,

разгрузит пас�

сажиропотоки,

приняв на себя

часть пассажи�

ров. Трамвай — задумка пока

проектная, мы ее внесли в пе�

речень мероприятий по ре�

шению транспортной проб�

лемы. А программа формиру�

ется сейчас в городе. Пока

трудно назвать сроки строи�

тельства: проводятся инже�

нерные изыскания, затем

начнется проектная работа.

Как известно, в новом бюд�

жете средства города на

транспортное строитель�

ство, на дорожное обслужи�

вание существенно увеличе�

ны. Действует городской

штаб, который вырабатывает

рекомендации не только об�

щего стратегического харак�

тера по изменению транспо�

ртной структуры, к чему я от�

ношу и скоростной трамвай,

но и по локальным меропри�

ятиям, в которых мы тоже ак�

тивно участвуем.

Беседовал Юрий СОРОКИН

В парках округа 
будем открывать 
новые катки и горки
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У ПРЕФЕКТА

15 декабря 2010 года в 19.15 в прямом эфире программы
«Шире округ» (рубрика «Час префекта») в окружной студии ка�
бельного телевидения выступит и.о. префекта СВАО И.Н.Ко�
лесников. 

Темы программы: 
1. О работе служб ЖКХ в зимний период и состоянии пожар�

ной безопасности в округе.
2. О подготовке окружных и районных мероприятий в рамках

новогодних и рождественских праздников.

Задайте вопрос префекту Прямой эфир

Телефон прямого эфира 651
0805. 
Также жители могут отправлять свои вопросы 

по е
mail svao@vkt.ru 

Про снегопады, катки
и скоростной трамвай В редакцию газеты обрати�

лась Людмила Николаевна,

которая живет в доме 18 на

улице Коненкова. Она инте�

ресовалась, куда исчезли ла�

вочки и урны, установлен�

ные в парке на Мелиховской

улице, вл. 3, и просила узнать,

вернут ли их опять на свои

места.

Из управы района Бибире�

во сообщили, что поломан�

ные скамейки и урны были

демонтированы и вывезены с

территории парка на базу

подрядной организации

ООО «ПНК» для ремонта. От�

ремонтированное оборудо�

вание будет установлено в

парке будущей весной, в ап�

реле 2011 года.

Алла ВИКТОРОВА

Парковые лавочки 
и урны отремонтируют 

Официальный ответ

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Каждая вторая семья сегодня имеет свою недви�

жимость за городом или пользуется дачей
родственников. Каждая третья семья задумывает�

ся о приобретении своей фазенды. Сейчас, в связи со сниже�
нием высокого летнего спроса на загородную недвижимость,
есть возможность заняться подбором своей мечты в спокой�
ной обстановке.

Вариантов «с чего начать» несколько. Можно сразу искать го�
товый дом или просто купить участок и построить на нем вашу
МЕЧТУ. Наиболее востребованный вариант — это земельный
участок с коммуникациями, с подрядом на строительство или
без него. Но это будет не самый дешевый вариант. Самый прос�
той и недорогой —— это участок в садовом товариществе, но,
как правило, там нет центральных коммуникаций и не всегда
есть должная охрана. В общем, есть над чем подумать.

Мы приглашаем всех на бесплатные консультации
по данному вопросу с предоставлением информации 

по загородной недвижимости 
Телефоны: (499) 186�0860, (499) 790�3069

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

С начала года в округе ввели 18 домов Коллегия

План 9 месяцев по жилищному

строительству выполнен в округе

на 54%. 

Эту цифру назвали на коллегии

префектуры, посвященной пред�

варительным итогам выполнения

программы социально�экономи�

ческого развития СВАО за 2010

год и проекту программы на 2011

год. Из 18 жилых домов, введен�

ных с начала года, только 3 были

построены за счет средств гор�

бюджета, остальные — за деньги

инвесторов. До конца года плани�

руется ввести еще 12 жилых до�

мов общей площадью 174,3 тыс.

кв. м, в том числе 2 дома за счет

горбюджета. Это позволит в пол�

ном объеме выполнить годовой

план по вводу жилья.

Хуже обстоит дело с объекта�

ми социальной инфраструктуры.

В соответствии с адресной ин�

вестиционной программой го�

рода на 2010 год на территории

округа планировалось ввести 5

объектов социальной инфраст�

руктуры: школу и детский сад в

Марфине, поликлинику в Лиано�

зове, пристройку и мансарду к

зданию социально�реабилита�

ционного центра в Отрадном. За

9 месяцев ни один из этих объек�

тов не введен. Реальный срок

сдачи школы, детского сада в

Марфине и поликлиники на ули�

це Псковской — конец года, ввод

мансарды и пристройки перене�

сен на 2011 год.

В этом году в округе началось

строительство 5 детских садов в

районах Алексеевский, Бибирево,

Лосиноостровский, Отрадное, Се�

верное Медведково. Они будут сда�

ны уже в будущем году.

Что касается автостоянок, то

для программы «Народный гараж»

отобрана 31 площадка. На 4 из

них строительство завершено, на

6 — завершится в ближайшее вре�

мя. Главная сложность, как было

отмечено на коллегии, в том, что

свободной земли в округе сейчас

практически нет. Из 17 гаражей,

строительство которых начато в

этом году, лишь 8 возводятся на

свободных участках. Остальные

обоснуются на месте нынешних

плоскостных гаражей.

Михаил СНЕГИРЕВ

Игорь Колесников, исполняющий обязанности
префекта СВАО, отвечает на вопросы редакции

У вас есть вопросы? Жалобы? Вас что�то волнует, задевает 
за живое? Пишите, звоните нам. Будем разбираться! 

Ваш «Звездный бульвар»: (495) 681�4227, 681�3328, 
681�1405, доб. 142; pochta@zbulvar.ru

27 декабря с 15.00 до 16.00 — горячая линия администра�
ции района Свиблово с населением, тел. 471
2886.

28 декабря в прямом эфире ВКТ — администрация Лосино�
островского района.

Говорите громче
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Г
лавный финансо�
вый документ на
следующий год в
Мосгордуме лично
представил мэр

Сергей Собянин. Депутаты
единогласно утвердили бюд�
жет. Доходы прогнозируются
на уровне 1 трлн 245 млрд
рублей. А расходы составят
1 трлн 390 млрд. Так что де�
фицит прогнозируется в
районе 145 млрд.

Подпитали 
здравоохранение 
и транспорт

— Бюджет на 2011 год

был внесен в Думу еще в

сентябре. Но затем в прави�

тельстве произошли изме�

нения. После этого корен�

ным образом поменялись

приоритеты финансовой

политики города, — расска�

зывает депутат Мосгорду	
мы Александр Крутов.

Расходы на здоровье

москвичей увеличены на

40 млрд. Кстати, эта тема

выделена в отдельную

статью «Здравоохранение»

(раньше она входила в блок

«Здравоохранение, физ�

культура и спорт»). Допол�

нительные средства пойдут

на модернизацию больниц

и поликлиник.

На 118 млрд увеличены

расходы на национальную

экономику. Эти средства

пойдут на развитие транс�

портной системы. Если

приплюсовать к тем 80

млрд, которые планирова�

лись изначально, получит�

ся, что всего на транспорт в

2011 году выделят порядка

200 млрд рублей. Это 1/6

часть всех бюджетных рас�

ходов. Здесь и обновление

транспортного парка, и

модернизация наземной

транспортной сети, и стро�

ительство новых станций

метро.

Кстати, на прокладку ли�

ний подземки выделят 50

млрд рублей (это 25% всех

транспортных расходов).

Метро планируют стро�

ить от новых станций

«Марьина Роща» и «Достое�

вская» в сторону МКАД. В

следующем году уже долж�

ны начать проектно�изыс�

кательские работы.

В район Северный, види�

мо, будут прокладывать ли�

нию скоростного трамвая.

А вот проект прокладки мо�

норельса в Ярославский

район заморожен, равно

как и план соединения

Ярославского района с Ло�

синоостровским. 

— Сейчас продолжается

общая разработка гене�

рального плана транспорт�

ной системы города, при�

чем в увязке с Московской

областью, — заметил Алек�

сандр Крутов. — Когда этот

генплан появится, тогда

можно будет говорить о

большей конкретике.

К примеру, остро стоит

вопрос о строительстве

дублера Дмитровского

шоссе. Новая трасса долж�

на протянуться от плат�

формы Лианозово до Дол�

гопрудненского шоссе

вдоль железной дороги

Савеловского направле�

ния. Вот только когда это

произойдет, пока не по�

нятно.

Построят школы,
детсады, 
ФОК с катком...

В рамках инвестицион�

ной программы на 2011

год в СВАО построят целый

ряд социально значимых

объектов. Правда, изна�

чально этот список был

больше. Он несколько сок�

ращен, в первую очередь за

счет детсадов.

Итак, в следующем году в

округе должны построить

две школы: в Марфине в

мкр. 51 и на Белозерской,

12, — новое здание для сто�

личной гимназии №1729.

Первоначально хотели

построить 8 детских садов.

Но в итоге остановились

только на трех. Возведут

здания детсадов в Север�

ном Медведкове (мкр. 7�8�

9), на Алтуфьевском шоссе,

вл. 40В, и на улице Павла

Корчагина, 14. Строитель�

ство садов в Бабушкинс�

ком, Бутырском, Марфине,

Марьиной Роще и Южном

Медведкове откладывается

до лучших времен.

Зато остался в програм�

ме физкультурно�оздоро�

в и т е л ь н ы й

комплекс с

крытым кат�

ком ДЮСШ

№2 на Запо�

ведной, 3.

Причем впос�

ледствии, в

2012 году, рядом с ним дол�

жен появиться еще и гор�

нолыжный склон.

Запланировано строи�

тельство мансарды к Соци�

ально�реабилитационному

центру на Декабристов, 22а.

Намечено капитальное стро�

ительство жилого дома в

Свиблове в мкр. 23, корп. 60.

В Северном должны

ввести поликлинику на

1500 мест в мкр. 9, корп. 6.

Кроме того, в этом районе

построят дорогу, которая

свяжет проезды 557 и 226 с

Дмитровским шоссе. Та�

ким образом, жители мик�

рорайона 9 получат до�

полнительный выезд на

Дмитровку.

Льготы сохранят,
дворы 
благоустроят

Меры социальной подде�

ржки будут сохранены в

полном объеме. На прямые

социальные выплаты в го�

роде предусмотрено выде�

ление 126,4 млрд рублей.

Около 5 млрд рублей це�

левым образом пойдет на

комплексное благоуст�

ройство дворовых терри�

торий. За счет этих

средств поставлена задача

отремонтировать тротуа�

ры, привести в порядок

детские и спортивные

площадки, зеленые насаж�

дения дворов.

Юрий МИРОНЕНКО

В Северном планируют
большую поликлинику
и дорогу

Метро из Марьиной Рощи
потянут к МКАД
Принят бюджет Москвы на 2011 год

Сколько будем
платить 

за коммуналку 
в будущем году

За наем 
Для нанимателей муниципаль�

ных квартир с нового года плата

за социальный наем жилья в до�

мах со всеми удобствами и лиф�

том составит для первой зоны (в

пределах Третьего транспортно�

го кольца) — 2,06 руб. за кв. м об�

щей площади (было 1,80 руб.).

Это касается только жителей час�

ти района Марьина Роща, распо�

ложенной к югу от Сущевского

Вала. Для остальной территории

округа ставка — 1,60 руб. за кв. м

(1,40). Нанимателям квартир в

домах со всеми удобствами, но

без лифта придется заплатить со�

ответственно 0,91 (0,80) и 0,69

руб. (0,60).

За содержание и ремонт 
За содержание и ремонт жилья

для нанимателей и собственни�

ков, имеющих единственное

жилье и зарегистрированных в

нем, тарифы установлены такие:

в жилых домах со всеми удоб�

ствами, лифтом и мусоропрово�

дом стоимость обслуживания 1

кв. м будет 10,80 руб. (9,00), без

лифта и мусоропровода ставка —

8,78 за кв. м (6,66). 

За воду 
Жители домов, оборудованных

общим водомером, будут платить

по таким тарифам: 1 кубометр

(1000 литров) холодной воды —

23,31 руб. (19,85); горячей воды

— 105,45 руб. (93,58) — ОАО

«МОЭК»; 84,62 руб. (74,88) — ОАО

«Мосэнерго» и ОАО «МТК»; водо�

отведение — 16,65 руб. за куб. м

(14,40).

За тепло, газ и свет 
При расчете за отопление

стоимость 1 Гкал составит

1325,70 руб. (1190,03). За газ в

новом году будем платить 33,91

руб. с человека (29,04). За элект�

роэнергию — 2,66/3,80 руб. за

кВт/ч (квартиры с электропли�

тами/газовыми плитами) по од�

нотарифному счетчику (было

2,42/3,45 руб.). 

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Полный текст постановления
правительства Москвы

№1038�ПП от 30 ноября 2010 г.
размещен на сайте www.mos.ru
Если у вас нет доступа в Интер�
нет, новые тарифы на 2011 год
можно посмотреть в абонентском
отделе инженерной службы свое�
го района (бывший ЕИРЦ). Адрес
можно узнать в справочно�инфор�
мационной службе префектуры:
(495) 777�2802

ii
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Строительство нового выхода из метро «Марьина Роща»



У
продавцов и покупателей
начинается предновогод�
няя лихорадка. Но среди
подарков под елкой легко
может оказаться контра�

фактный товар — проще говоря,
подделка. 

Смотри, 
где покупаешь

— Сейчас подделывается абсо�

лютно все, на что есть спрос, —

уверен капитан милиции Сер	
гей Рыжков, сотрудник окруж�

ного отдела по борьбе с незакон�

ным оборотом в сфере интеллек�

туальной собственности. — Одна

из самых доходных сфер черного

рынка — пиратские диски. Вслед

за ними — бытовая химия, парфю�

мерия и одежда. Главными внеш�

ними индикаторами подделки яв�

ляются цена, место реализации,

отсутствие оригинальной упаков�

ки, стикеров и голографических

наклеек. А каналы сбыта — рынки,

интернет�магазины, торговля с

рук, палатки�киоски, несетевые

аптеки. Если плохое качество дис�

ков и одежды заметно на глаз, то

поддельные парфюмерию и быто�

вую химию определить сложнее.

Да и цена на такую продукцию

сравнима с оригинальной.

«Тайд», да не тот
По словам Рыжкова, мировые

бренды духов почти не подделыва�

ют, ведь откровенную липу за три

копейки мало кто купит. Зато ак�

тивно подделывают, например,

марку Shaman. Оригинал стоит

около 300 рублей за флакон, столь�

ко же — имитация. Осенью со скла�

да в Марьиной Роще было изъято

40 тысяч липовых духов. 

По запаху подделку не всегда оп�

ределишь, но состав другой, да и

выветриваются такие духи быстрее.

Еще сложнее определить поддель�

ные стиральные порошки и шампу�

ни: они почти не отличаются от

оригинала. Качество поддельных

парфюмерии и бытовой химии мо�

жет быть как высоким, так и низ�

ким. Случаи, когда такая продукция

наносит вред покупателю, единич�

ны, поскольку угроза здоровью —

гарантия сурового приговора су�

дей. Не боятся выпускать вредонос�

ный контрафакт в основном

«умельцы» из Китая.

А потребители 
голосуют рублем

Покупают поддельные товары

осознанно и даже охотно. Причина

— в цене, которая в два�три раза ни�

же оригинальной. — Я прекрасно

знаю, что покупаю, — говорит муж�

чина, копающийся в коробке с дис�

ками на Савеловском рынке. — Вот

скачанные с файлообменника

фильмы по 50 рублей. Качество неп�

редсказуемое, зато такое редкое ки�

но в магазине не купишь. А вот ко�

пии с фирменных дисков по 100�

150 рублей: звук и видео — как у ори�

гинала, так зачем платить больше?

На рынке у метро «Медведково»

— модная женская обувь «Угги»,

куртки от кутюрье, итальянские

сумки. Всё — по дешевке.

— Смешно говорить, что подсо�

вывают подделки: все всё понима�

ют, — улыбается девчонка, выбира�

ющая наряд на Новый год. — Вот в

сапожках хожу, которые здесь ку�

пила. Выглядят как из «Охотного

Ряда», а стоят в три раза дешевле.

Сезон послужат — буду довольна.

Потом новые здесь же куплю.

Где делают 
пиратские диски

Житель Алтуфьева Георгий — пи�

рат со стажем. Копирует и распро�

страняет видеоаудиозаписи в ногу

со временем. Устройство для их ко�

пирования стоит прямо у него в

квартире. Агрегат размером с тум�

бочку, есть монитор и 5 дископри�

емников.

— Вот дубликатор, или, как мы

называем его, «резак», —

рассказывает Георгий. — В

один приемник кладешь

оригинальный диск, в дру�

гие — болванки. 30 минут —

и вуаля: 4 диска с фильмом.

Коробки для дисков можно

купить, вкладыш распеча�

тать на принтере или заказать в

типографии.

Стоит чудо�устройство дорого:

около 80 тысяч рублей. Зато поз�

воляет записывать новомодный

формат дисков «блю рэй». В мага�

зине они стоят от 500 до 2000 ты�

сяч рублей. У пиратов — 350, а раз�

нятся только коробки. Показатель�

но, что у Георгия есть постоянные

клиенты не только среди продав�

цов на Савеловском, но и среди

иностранцев.

Как борются 
с подделками

Получив информацию о реали�

зации контрафакта, оперативники

производят закупку в подозритель�

ном магазине. Факт продажи доку�

ментируют. Всю продукцию с по�

дозрением на контрафакт описы�

вают и отправляют независимым

экспертам на исследование. По его

итогам материалы дела передаются

в суд. В зависимости от нанесенно�

го ущерба правонарушитель поне�

сет административную или уголов�

ную ответственность. В любом слу�

чае изъятый контрафакт уничтожа�

ется катком или дробящей маши�

ной. Но пока это капля в море. К

примеру, в октябре стражи порядка

изъяли с прилавков на Савеловском

рынке 32 тысячи дисков, на продав�

цов и предпринимателей наложи�

ли штрафы. А воз и ныне там, даже

лица продавцов не поменялись. Как

говорится, спрос рождает предло�

жение.

Егор ПЕРЕЖОГИН
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Покупают поддельные
товары осознанно 
и даже охотно

Студенты 
с «травматом» 
ограбили женщину

На прошлой неделе в Свибло�
ве было совершено нападение на
женщину. Грабители следили за
ней до самого подъезда. Когда
она вошла, заскочили следом и,
угрожая травматическим писто�
летом, забрали сумку, в которой
лежало 80 тысяч рублей и 300 ев�
ро. А затем скрылись на красной
«шестерке». Женщина выбежала
следом и запомнила приметы ма�
шины. Через несколько часов на
Ярославском шоссе сотрудники
ГИБДД остановили подходящий
под описание автомобиль. На
заднем сиденье лежала сумочка.
Преступниками оказались двое
братьев�студентов, оба урожен�
цы Армении.

В Северном 
Медведкове 
раскрыта серия
квартирных краж

Сотрудники уголовного ро�
зыска задержали квартирного
вора, который в конце сентября
в течение нескольких часов об�
чистил три квартиры на проезде
Шокальского, 29. Задержанный
оказался 29�летним жителем
округа. Общий ущерб составил
более 50 тысяч рублей. Возбуж�
дено уголовное дело по статье
«кража».

Яна Олифир,
пресс�служба УВД СВАО

На Анадырском 
поймали адвоката�
наркомана

У аптеки на Анадырском про�
езде наркополицейские остано�
вили молодого мужчину подозри�
тельного вида. При обыске у него
нашли почти два грамма героина
и удостоверение Ульяновской
коллегии адвокатов. Мужчина
признался, что наркотик он при�
обрел для себя. Подлинность
удостоверения проверяет проку�
ратура СВАО. Как объяснил и.о.
окружного прокурора Владимир
Штыров, если  задержанный
действительно является адвока�
том, вопрос о возбуждении уго�
ловного дела будут решать в го�
родской прокуратуре. А вот су�
дить наркомана будут наравне с
обычными преступниками. За не�
законное хранение наркотичес�
ких средств ему грозит до 3 лет
тюрьмы.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Хроника «02»

«Модная» женская одежда на рынке у метро «Медведково»

Кино 
за полтинник

В преддверии новогодних праздников в округе
активизировались торговцы контрафактом
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РАБОТА
рядом 

с домом

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

граждан РФ

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

г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 29а

Заработная плата на предприятии
высококвалифицированных

специалистов 17 000�30 000 руб.
Полный социальный пакет: бесплатное

медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т. д.

Мастера 
участка горячей штамповки
Инженера�технолога
по мех. обработке
Наладчика
технологич. оборудования
(вибросверлильное)
Шлифовщика
(круглая, плоская шлиф.)
Токаря�револьверщика
(возможно обучение)
Электромонтера
(трансформатор. подстанция)
Оператора ст�в с ПУ
(возможно обучение)
Резчика на пилах и ножовках
(возможно обучение)
Распределителя работ 
(жен. до 45 лет, знание ПК)
Подсобного  рабочего 
(муж., з/п от 15 т. р.)

Объявление
в газете — 
не выходя 

из дома
На сайте «Звездного

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

(499) 206;8382,
(499) 205;4140
e�mail: rek@zbulvar.ru
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ,
ПИШИТЕ!

Ваш «Звездный
бульвар»

(495) 681
4227, 681

3328, 681
1405 доб. 142

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

Сначала декабря в редакцию

поступило несколько жалоб на

плохое отопление. Среди авторов

писем — Валентина Лазарева с Ар�

гуновской и Владимир Медведев с

Енисейской улицы. С ними связал�

ся наш корреспондент и выяснил,

что после обращения людей в ДЕЗы

Останкинского и Бабушкинского

районов на их жалобы среагирова�

ли оперативно. Тепло пошло в

квартиры практически через сутки.

Оказалось, что в первом случае вы�

шел из строя старый насос в доме. А

на Енисейской сработал человечес�

кий фактор: один из соседей самос�

тоятельно покрутил вентили на

стояке отопления... 

В префектуре СВАО напомнили,

что пожаловаться на перебои с отоп�

лением можно по телефону кругло�

суточной горячей линии (499) 478	
0901 (центральная диспетчерская).

Диспетчер обязан зарегистрировать

поступившую жалобу в журнале с

указанием даты и времени поступле�

ния. Затем в течение часа заявку пе�

редадут в район специалисту, кото�

рый будет контролировать ее испол�

нение. Устранить неисправность

должны не более чем за двое суток.

Если требуется больше времени, сос�

тавляется график выполнения работ

с указанием сроков, о которых сооб�

щают жителю. Завершение работ

подтверждается актом выполнен�

ных работ или распиской жителя об

отсутствии претензий. 

Алексей ТУМАНОВ,
Татьяна СЕРГЕЕВА

На восстановление тепла дают не более двух суток

Н
а минувшей неде�
ле, в ночь на 8 де�
кабря, в городе по�
шел первый насто�
ящий снегопад.

Заметало двое суток. Только в
четверг у нас выпало до 20 мм
осадков — около трети месяч�
ной нормы. Для сравнения:
почти столько же выпало за
весь ноябрь. 

Реагенты применяют
по команде 

Команда поступает из го�

родcкого штаба Департамен�

та ЖКХ. Так, в четверг, 9 де�

кабря, коммунальные службы

с утра начали убирать снег с

проезжей части и тротуаров

и обрабатывать их гранит�

ным щебнем и реагентами. В

12.00 приступили к «сплош�

ному прометанию на всю

ширину проезжей части». Это

когда несколько снегоубо�

рочных машин едут по всей

ширине дороги, немного отс�

тавая друг от друга. Некото�

рые автомобилисты пытают�

ся прорываться сквозь их

строй. Это не только мешает

полностью счищать с дороги

снеговую массу, но и предс�

тавляет опасность для авто�

мобилистов. В случае проры�

ва им придется преодолеть

снеговой вал, который двига�

ют перед собой плугами сне�

гоуборочные машины.  

Асфальт поливают,
снег посыпают, 
лед долбят 

Потом дороги обрабатыва�

ют реагентами. Как пояснил

начальник отдела уборки до�

рог ГБУ «ЗВБ СВАО» Олег Ду�

биковский, жидкими полива�

ют асфальт, чтобы умень�

шить прилипание к нему сне�

га. А если дороги уже засне�

жены, то их посыпают твер�

дыми реагентами, в результа�

те снег начинает таять и его

становится легче сгребать.

Образовавшиеся на обочи�

нах валы снега убирают и вы�

возят самосвалами на снегоп�

лавильные пункты. В округе

работают 12 мобильных и 7

стационарных снеготаялок. 

Все реагенты отечествен�

ного производства, те же, что

применялись и в прошлом го�

ду. Как утверждают в Департа�

менте природопользования,

они не наносят ущерба ни ко�

лесам автотранспорта, ни

экологии города. Кроме того,

все снегоплавильные пункты

оснащены специальными

фильтрами, благодаря чему

использованные реагенты в

водостоки не попадают. 

Во дворах и межкварталь�

ных проездах бороться с го�

лоледом можно только с по�

мощью гранитного щебня.

Обычно его разбрасывают

дворники, у каждого есть

специальная тележка�доза�

тор. Заснеженные тротуары

посыпают только по оконча�

нии снегопада, чтобы ще�

бенка не оказалась под сне�

гом. А во время гололеда об�

разовавшуюся наледь снача�

ла нужно как следует подол�

бить и только потом посы�

пать, иначе щебень с него

просто ска�

тится. Заме�

тили наруше�

ния — обра�

щайтесь в ГУ

ИС или упра�

ву района.

Как чистят кровли
В округе заваливает сне�

гом почти тысячу кровель.

Чистят их 322 бригады рабо�

чих. В Бутырском районе ра�

ботает подрядная организа�

ция ООО «СМЭУ�7».

— Работают 10 бригад по 4

человека, один — внизу, на

охране, трое — на крыше, —

рассказывает директор фир�

мы Олег Мелешкин. — По

регламенту мы начинаем

чистить снег на крыше, ког�

да снегопад закончится. А

пока снег идет, мы выставля�

ем внизу ограждения, натя�

гиваем ленты вокруг опас�

ных мест, где возможно па�

дение снега или сосулек.

Кстати, на этих крышах ра�

бочие могут начать уже во

время снегопада сбрасывать

снежные свесы и сбивать со�

сульки. Снегопад затихает, и

рабочие поднимаются на

крыши. В первую очередь

чистят края, чтобы снег не

начал сам сползать. Потом —

остальную часть крыши. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Тротуары посыпают
щебенкой только 
по окончании снегопада

За сутки — треть месячной нормы
Коммунальщики в округе поливали, посыпали и долбили

Куда жаловаться, если скользко и грязно
— во дворах — в ГУ ИС и управу района, 
— на дороге и тротуаре вдоль дороги — в диспетчерскую ГБУ
«ЗВБ СВАО», тел. (495) 619�8821,
— перед магазином, учреждением, на мостах — в управу района и
административно�техническую инспекцию (АТИ) СВАО: (495) 912�
1628 (круглосуточно по всем вопросам), 
— вокруг вестибюля (подземного перехода) метрополитена — в управу
района, на пейджер Московского метрополитена: 660�1055, для
абонента «метро» (обязательно указать свою фамилию и телефон)

ii

КОММУНАЛКА

Снегопад 
в цифрах

Более 28 000 кубомет�
ров снега вывезли с улиц
округа за двое суток снего�
пада. 

467 самосвалов, тракто�
ров, снегопогрузчиков, рас�
пылителей жидких реаген�
тов выходит на улицы окру�
га во время снегопадов. В
составе 70 мобильных бри�
гад трудятся 385 человек. 

148 тракторов и 2631
дворник чистят снег во дво�
рах (техники больше реаль�
ной потребности, а людей
немного не хватает)

Ведь могут же!

— Коммунальные службы округа справи�
лись с первым снегопадом, — считает пер

вый заместитель префекта СВАО Михаил
Михайлов. — Все работы выполнялись в со�
ответствии с техническим регламентом и ре�
комендациями городского штаба. Были и не�
дочеты. Некоторые подрядные организации
не всегда успевали вовремя очищать от снега тротуары, подхо�
ды к остановкам, случались небольшие перебои с подачей са�
мосвалов для вывоза снега. Замечания получили ОАО «СДМ�2»,
работающее в Марьиной Роще и Бибиреве, ОАО «Алга» — в Ос�
танкине. При этом в округе не произошло ни одной серьезной ос�
тановки транспорта во время снегопада.

Самая главная проблема при уборке снега — хаотично пар�
кующиеся автомашины на обочинах дорог и во дворах. Убеди�
тельно просим не оставлять машины под запрещающими до�
рожными знаками и соблюдать правила «чет�нечет» при пар�
ковке на обочинах дорог. Уборку парковочных мест во дворах
нужно согласовывать с дворниками и не сбрасывать снег на
уже очищенный проезд или тротуар.

«С первыми снегопадами
мы справились»

Прямая речь

Проспект Мира, 122. Дворник отодвигает снеговой вал,
образовавшийся после пррохода трактора

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 16 Б

662�0352
(499) 200�2501

ААНН  ««ЛЛИИААННООЗЗООВВОО»»

ВЫКУП КВАРТИР И КОМНАТ

КУПЛЯ�ПРОДАЖА, ОБМЕН 
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ВЫЗОВ РИЕЛТОРА НА ДОМ



И
лья недавно вер�
нулся из Аргенти�
ны. Сейчас там
проходят съемки
«Жестоких игр»,

экстремального шоу Первого
канала. Команда из десяти че�
ловек — 5 мужчин и 5 жен�
щин — проходит испытания на
полосе препятствий недалеко
от Буэнос�Айреса. Зрелище
захватывающее. А Илья —
один из участников проекта.

У всех —
равные шансы

— Илья, как вы попали в
этот проект?

— Меня позвали как челове�

ка из «Что? Где? Когда?». Я поч�

ти не смотрю телевизор, кро�

ме мультиков по каналу «2х2».

И что собой представляют

«Жестокие игры», знал очень

приблизительно, на уровне

«Это что�то похожее на «Форт

Боярд». Мне советовали ска�

чать записи на YouTube и пос�

мотреть, чтобы понять, что

это, но я решил сохранить

свежесть непосредственного

впечатления. Так вот, как вы�

яснилось, это действительно

довольно суровые испытания.

— Участники — люди с
именем?

— Состав участников до�

вольно разношерстный: акте�

ры, певцы, телеведущие,

спортсмены и просто люди «с

улицы». Все играют на рав�

ных, и у всех — равные шан�

сы на победу. Я связан согла�

шением с продюсерами и не

вправе рассказывать в дета�

лях, что там было и какими

были результаты. Могу ска�

зать, что на моей отборочной

игре несколько участников,

включая профессионального

спортсмена�олимпийца, по�

лучили разные травмы. А на

других люди, бывало, ломали

руки и потом ходили с гип�

сом до самого отлета, напо�

миная остальным, что здесь

все всерьез. Но сам процесс

безумно интересен. У Викто�

ра Пелевина есть рассказ

«Принц Госплана»: про то, как

человек начинает отождес�

твлять себя с персонажем

компьютерной игрушки, ко�

торый бегает, лазает по сте�

нам, сражается с врагами…

Когда тебя выводят на старт и

говорят: вот тут ты перелеза�

ешь, там плывешь, потом

прыгаешь на вертящуюся

платформу, потом на батут,

здесь на тебя катятся бочки —

ощущения именно такие.

Перед каждой 
игрой мы 
кормили собак

— В осенней серии вы
стали лучшим игроком ко	
манды. Какой вопрос боль	
ше всего запомнился?

— Тот самый последний

блиц — решающий раунд, во

время которого я остался

один за игровым столом. Это

очень острое ощущение,

когда в одной точке сходит�

ся вся игра.

— Знаю, что у многих зна	
токов есть свои традиции,
которые они соблюдают
перед игрой. А каковы они
у команды Алексея Блино	
ва, в которой вы сейчас иг	
раете?

— Никаких особенных

традиций у нас нет. А с моей

предыдущей командой —

Алеся Мухина — мы перед

игрой всегда кормили со�

бак. Территория, на кото�

рой идут съемки, огороже�

на и охраняется большими

собаками. На время съемок

их запирают в вольере, ко�

торый находится рядом с

домиком, где мы пьем чай. И

как�то один из нас заметил:

вот мы пьем чай, едим пе�

ченье, нам хорошо, а бед�

ные собаки скулят. И мы

спросили у сторожа, чем их

можно покормить. Сторож

сказал, что они любят тво�

рог. С тех пор мы стали по�

купать хороший диетичес�

кий творог…

— А вы как	то готовитесь

к играм, в которых участву	
ете?

— Я просто стараюсь выс�

паться. Встаю часа в три дня,

чтобы на 11 вечера, когда на�

чинается игра, для организма

начиналась «середина дня». В

этот день я стараюсь ничем

не заниматься и не читать

никаких специальных книг.

Спросить ведь могут все что

угодно.

— А что вы чувствуете,
когда садитесь за игровой
стол? Есть ли секреты, как

собраться и настроиться на
игру?

— В начале — азарт, предв�

кушение. У меня легко получа�

ется концентрироваться. А

еще я давно заметил: если при�

цепится какая�нибудь случай�

но услышанная навязчивая

мелодия, от которой никуда

не денешься, она прогоняет

все посторонние мысли и по�

могает лучше собраться.

— Вы впервые сели за иг	
ровой стол интеллектуаль	
ного клуба в 20 лет и были
на тот момент одним из са	
мых молодых членов клу	
ба. Как вы туда попали?

— Я тогда был студентом и в

порядке хобби играл в спор�

тивное «Что? Где? Когда?». К то�

му времени это уже была

структура, напоминающая

спортивную федерацию — то

есть разные любительские ко�

манды соревнуются между со�

бой без телекамер и волчков,

на разных уровнях, начиная с

чемпионата в школе — инсти�

туте — на заводе и вплоть до

чемпионата мира. Моя коман�

да в том году выиграла чемпи�

онат России, и нас позвали на

отбор в телевизионную игру. В

конце концов получилось так,

что из всей команды в «Что?

Где? Когда?» остался я один.

Буэнос�Айрес 
объездил 
на велосипеде

— А как вам Аргентина?
— Главное впечатление,

конечно, не от самой стра�

ны, а от смены полушария,

когда из поздней московс�

кой осени попадаешь в позд�

нюю субтропическую весну.

В Израиле и Египте в это

время тоже тепло, но это

все�таки зима. А там ноябрь

— декабрь — время цветения

жакаранды. Это такие мест�

ные деревья с сиреневыми

цветками, которыми заса�

жен весь Буэнос�Айрес, не�

вероятно красивые. Я в пер�

вые же дни сел на велосипед

и все объездил. Многие

«портеньос» — столичные

жители — пьют мате и ходят

повсюду с

термосами, а

тротуары час�

то засыпаны

зеленоватой

спитой завар�

кой. Но не

считая этого,

город очень чистый. Прос�

торный, как Киев и Варшава,

но не видевший войны и

сохранивший в центре ста�

рую застройку.

— Вы раньше имели от	
ношение к экстремальным
видам спорта?

— Нет, не имел. Просто

люблю кататься на велосипе�

де и на роликах.

— Как же удалось обойти
олимпийца на отборочных
играх?

— Там все решают лов�

кость и удача.

— Вы преподаете в Рос	
сийской академии право	
судия, являетесь партнером
юридической фирмы. Что
вам еще интересно?

— Работа, преподавание и

игры — это 80% того, чем я

занимаюсь в жизни. А основ�

ное хобби — это, наверное,

путешествия.

Елена ХАРО
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Люблю кататься 
на велосипеде и роликах

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

«Перед игрой стараюсь
спать до трех часов дня»

Знаток «Что? Где? Когда?» Илья Новиков стал участником экстремального телешоу

ре
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С
вой любимый око�
рок 80�летняя Та�
мара Михайловна
покупает раз в ме�
сяц — с пенсии. В

этот раз продавщица, честно
глядя в глаза, сунула ей тух�
лый кусок. «Дочка, ну что ж
ты делаешь?» — растерялась
пенсионерка. И услышала:
«Иди отсюда, старая вешал�
ка!» Опираясь на палочку, Та�
мара Михайловна и пошла —
прямо в территориальный от�
дел Управления Роспотреб�
надзора по Москве в СВАО.

Чаще обижают 
в магазинах 
электроники

У этой истории хороший

конец. Сотрудники Роспот�

ребнадзора «навестили» ма�

газин, и, как ни божился его

директор, что уволил наглую

продавщицу, на предприя�

тие был наложен штраф в

размере 20 тысяч рублей.

Проблема, однако, в том, что

подобных случаев становит�

ся все больше.

В этом году количество

жалоб в окружной отдел Рос�

потребнадзора выросло на

25% по сравнению с прош�

лым годом. Две трети (!) ка�

саются нарушения прав пот�

ребителей. И каждый случай,

по словам руководителя
окружного отдела Рос	
потребнадзора Людмилы
Волхонской, отягощен еще

и хамством со стороны пер�

сонала магазинов.

— По нашим наблюдени�

ям, число жалоб стало расти

2 года назад, когда вступил в

силу 294�й закон, запретив�

ший контролирующим орга�

нам «кошмарить» бизнес

частыми проверками, — го�

ворит она. — Такое чувство,

что после этого многие ди�

ректора магазинов сразу за�

были о законах и санитар�

ных нормах. Простой при�

мер: о каждой проверке мы

извещаем руководство

предприятия заранее. Каза�

лось бы, есть время устра�

нить нарушения. Но все рав�

но: приходим — товар прос�

рочен, продавцы без сани�

тарных книжек...

Лидерство по жалобам

потребителей держат мага�

зины электроники и

сотовых телефонов.

На втором месте —

продовольственные

магазины (просро�

ченные продукты,

«обманные» ценни�

ки). При этом, по

словам Людмилы Волхонс�

кой, самое большое количе�

ство жалоб — на магазины

сети «Пятерочка». На треть�

ем месте — мебельные мага�

зины.

Как с этим
бороться

Нужно помнить: за нару�

шение закона «О защите

прав потребителей» и предп�

риятию, и его руководителю

грозят штрафы. Но ваше за�

явление в Роспотребнадзор

должно быть оформлено

письменно, иначе прокура�

тура не даст разрешение на

проверку. 

Стоит сделать запись и в

книгу жалоб и предложений.

Ее в ходе проверки сотруд�

ники Роспотребнадзора

тщательно изучат. Под ва�

шей жалобой в течение ме�

сяца должна появиться от�

метка руководителя предп�

риятия об устранении нару�

шений. Если ее нет — с него

снова спросят. При этом на

15 благодарностей, которые

окажутся под вашей жало�

бой, проверяющие внима�

ния обращать не будут.

Если же вы стали жертвой

весьма распространенного

ныне случая, когда цена на

кассе «внезапно» оказывает�

ся выше, чем на ценнике, —

можно написать заявление

еще и в прокуратуру. Ведь

это попахивает мошенниче�

ством! Не хотите никуда пи�

сать — просто не берите то�

вар.

Не стоит думать, что защи�

щать свои права «все равно

бесполезно». К началу декаб�

ря этого года окружное Уп�

равление Роспотребнадзора

выписало постановлений о

наложении штрафов по жа�

лобам потребителей на 1,5

млн рублей.

Иногда мошенничают
покупатели

Но и магазины иногда ста�

новятся жертвами покупате�

лей. Несколько случаев «пот�

ребительского рэкета» уже

зафиксировано в нашем ок�

руге.

Некий гражданин Н. купил

за месяц в разных магазинах

5 сотовых телефонов от из�

вестных производителей. А

через несколько дней обра�

тился в магазины с претен�

зиями на товар и в Роспот�

ребнадзор с жалобами.

— Когда же мы пошли раз�

бираться, выяснилось, что с

каждого директора

магазина он потре�

бовал «откупные» в

20 тысяч рублей,

чтобы «замять

проблему», — гово�

рит Людмила Вол�

хонская. — Пос�

кольку подобный случай не

первый, мы сразу подключи�

ли к делу милицию, которая

возбудила уголовное дело.

Как выяснилось в ходе

расследования, некоторые

директора «откупные» мо�

шеннику заплатили — лишь

бы отвязался!

Ольга НОВАК
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Отравили и нахамили
Почему магазины стали нас чаще обманывать

СИТУАЦИЯ

Просроченные продукты,
«обманные» ценники стали
обычными нарушениями

Адрес ТОУ Роспотреб�
надзора по г. Москве в

СВАО: ул. Бочкова, 5. Тел.
(495) 619�9651

ii

Отправляюсь к Марии Павловне. Она

ведет меня на кухню и показывает на

окно. На улице всего минус три, но даже

сейчас сильно дует. Можно предста�

вить, как холодно здесь было во время

морозных дней в начале декабря. Такая

же ситуация и с остальными окнами в

квартире.

— В холодное время у меня постоян�

но лежат наготове тряпки, полотенца,

чтобы закрывать дыры, — жалуется хо�

зяйка. — В некоторых местах пришлось

даже заклеивать щели изолентой, но не

очень помогает. Такая ситуация длится

уже полтора года — с тех пор, как нам

установили окна. Вместо специалистов

ко мне присылают то слесаря, то сан�

техника. Мы с сыном — инвалиды 1�й

группы, и во время морозов нам прихо�

дится сгребать снег с подоконника… 

Звоним с Марией Павловной прорабу

Михаилу Васильевичу из «Каскада», кото�

рый занимается ее проблемой. После

просьб и жалоб хозяйки квартиры он го�

ворит, что ничем не может помочь, мол,

жалуйтесь в Мосжилинспекцию. Про�

сим, чтобы он назвал свою фамилию, —

прораб отвечать отказывается. Звоним в

диспетчерскую «Каскада». Девушка сое�

диняет нас с главным инженером Нико�

лаем Зименковым. Он говорит, что взял

проблему женщины на заметку, и обеща�

ет прийти в начале следующей недели.

Редакция «ЗБ» надеется, что «Каскад»

решит проблему с окнами и Марии

Павловне с сыном больше не придется

самим латать холодные дыры. Мы бу�

дем следить за развитием событий.

Артем БУРЦЕВ

Плохо установили окна
В ходе капремонта нашего
дома, проводимого в июле
2009 г., подрядная организа


ция «Каскад» поставила пластико

вые окна, которые продувает, на
стеклах образуется конденсат. Мы,
жители, инвалиды 1
й группы, обра

щались к исполнительному директо

ру этой фирмы с просьбой переде

лать окна. Он обещал, а сам прис

лал... сантехника. Почему ответ

ственное лицо позволяет себе изде

ваться над людьми? Каким образом
можно заменить окна? Помогите! 

Мария Павловна Малеева, 
ул. Широкая, 7, корп. 7

Тогда мы идем к вам

Покупателю на заметку

Н
а 

пр
ав
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ек
ла

м
ы

Через пару недель мы оку�

немся в атмосферу новогод�

них и рождественских

праздников. На пороге 2011

года кондитеры хлебоком�

бината «ПЕКО» нас вновь

порадуют и удивят своей

продукцией – воздушными

пирожными, красочными

тортами, ароматными пи�

рогами для корпоративных

мероприятий, семейного

застолья и конечно же для

встречи с друзьями.

Идеальным вариантом

фуршета в кругу сотрудни�

ков станет ассорти из мини�

пирожных. По вашему зака�

зу кондитеры испекут комп�

лект изделий из суфле, биск�

вита, песочного теста. Нас�

тоящим украшением празд�

ничного банкета станет на�

рядный и роскошный торт.

Кондитеры предлагают кол�

лекцию изысканных изде�

лий на заказ – вкусовая па�

литра и дизайн лакомств

никого не оставят равно�

душным. Торты могут быть

декорированы живописны�

ми зимними сюжетами,

фирменным знаком компа�

нии, памятной датой, нап�

ример, грядущего года.

Любителям классических

изделий непременно пон�

равятся торты, испеченные

по традиционным рецеп�

там, знакомым с детства, –

«Сказка», «Ленинградский»,

«Прага», «Птичка Маро».

Ценителям модных евро�

пейских изысков придутся

по вкусу «Французский трю�

фель» и легкий, воздушный

«Айстерхази». Слои шоко�

ладного бисквита «Францу�

зского трюфеля» пропи�

таны сиропом и соеди�

нены нежным мус�

сом, в состав которого вхо�

дит натуральный горький

шоколад. Поверхность пок�

рыта шоколадным гелем и

украшена курагой, грецким

орехом, фундуком и деко�

ром из шоколада. 

«Айстерхази» состоит из

тонких миндальных лепе�

шек, соединенных прали�

ново�заварным кремом.

Поверхность украшена

фруктовым и карамель�

ным гелями, физалисом,

шоколадом.

Последняя новинка уходя�

щего года от «ПЕКО» – пи�

рог «Фруктовый восторг».

Рассыпчатый песочный ше�

девр, украшенный малиной,

смородиной и прозрачным

фруктовым желе, подарит

праздничное настроение!

Встречайте Новый год

вместе с «ПЕКО»! 

Виталий Рассказов

Внимание! Заказы при�

нимаются за 5 дней. Зво�

ните по телефону (495)

473–42–54 и Вам расска�

жут, как оформить заказ.

Доставка и обслуживание

осуществляется в Москве и

Московской области. 

Адреса фирменных ма	
газинов: ул. Полярная, 29;

ул. Плещеева, 8г; Лианозовс�

кий пр., 1; Алтуфьевское ш.,

93в; пр. Дежнева, 23. Также

продукция хлебокомбината

представлена в торговых се�

тях «Ашан», «Гелерт», «Квар�

тал», «Седьмой континент»,

«Гиперглобус», «Бахетле»,

«ВикторияМосковия» и дру�

гих магазинах.

ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО»
Адрес: 127282, Москва, ул. Полярная, 29

Тел.: (495) 473–3681, (495) 473–0250
e–mail: marketpeko@mail.ru

www.peko–msk.ru

Кондитеры хлебокомбината «ПЕКО» подготовили
калейдоскоп праздничных сюрпризов

МАСТЕРА НОВОГОДНЕГО
НАСТРОЕНИЯ



Больше всего проблем

машины, припаркован�

ные с нарушениями, соз�

дают зимой: они мешают

уборке снега. На многих

улицах действует четно�

нечетный режим стоянки,

чтобы разные стороны

можно было убирать по�

очередно, не перегоражи�

вая всю проезжую часть

сразу. Согласно ПДД, зна�

ки, запрещающие стоянку

по четным дням, действу�

ют с 21 часа нечетного

числа до 19 часов четного,

и наоборот. Время с 19 до

21 часа отведено специ�

ально для перестановки

автомобилей, в этот про�

межуток такие знаки не

действуют. Как сообщили

в отделе организации дви�

жения ОГИБДД округа, все

знаки, запрещающие сто�

янку по четным или не�

четным числам, перед на�

чалом сезона обследова�

ны и там, где надо, приве�

дены в порядок.

По правилам нельзя так�

же оставлять машину в зо�

не действия знаков, запре�

щающих остановку или

стоянку; ближе 5 метров

от перекрестков; на пеше�

ходных переходах и бли�

же 5 метров перед ними;

ближе 15 метров от оста�

новок общественного

транспорта; на трамвай�

ных путях и в непосред�

ственной близости от них;

в тоннелях; на эстакадах,

мостах и путепроводах,

если в данном направле�

нии меньше трех полос

движения; в узких местах,

где от припаркованной

машины до сплошной ли�

нии разметки или проти�

воположного края дороги

остается меньше 3 метров,

и т.д. (все эти случаи при�

ведены в ПДД).

За перечисленные нару�

шения водителю грозит

штраф до 300 рублей. Кро�

ме того, если машина ме�

шает движению другого

транспорта (в том числе

уборочной техники), ее

могут переместить или эва�

куировать на спецстоянку.

Александр МЕДВЕДЕВ
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350 тысяч покажутся копейками
Инвестиционные гаражи строятся плохо, а народные будут дорожать

В
округе до конца 2010 го�
да инвесторы должны
были построить 28 гара�
жей. Но, как сообщили в
окружном Управлении

транспорта и связи, сегодня из этих
объектов построено 5 и достраивает�
ся 1 (на ул. Константинова, 11). Ос�
тальные инвесторы безнадежно сор�
вали контракты.

Строить квартиры 
и офисы выгоднее

12 инвестиционных контрактов

из 28 уже расторгнуты или нахо�

дятся на стадии расторжения. По

остальным идет оформление доку�

ментов на строительство. Но не

исключено, что по некоторым из

них дело также закончится не пост�

ройкой гаража, а расторжением

контракта.

Многие инвесторы сами просят

расторгнуть договор, другие не ус�

певают начать строительство до

окончания его срока. Причины

вроде бы разные: у кого�то из�за

особенностей грунта возникли

лишние траты, кому�то слож�

ная система коммуникаций ме�

шает...

Но есть и общая причина. Га�

ражное строительство никогда

не было особо привлекатель�

ным для инвесторов. Квартиры

можно продать гораздо дороже, а

если вести строительство с прице�

лом на аренду, то на офисных по�

мещениях такой же площади мож�

но заработать намного больше,

чем на гаражах. Кризис лишь

обострил эту ситуацию: у инвесто�

ров возникли финансовые труд�

ности, и им просто стало «не до га�

ражей».

В результате в последнее время

на деньги инвесторов успешно

строятся не отдельные гаражи, а

лишь паркинги, совмещенные с

жилыми или офисными зданиями,

объектами соцкультбыта. Напри�

мер, в этом году введен подземный

гараж в составе жилья на Новгоро�

дской, 3, корп. 2. А «замороженный»

в течение многих лет гараж на ули�

це Бочкова, примыкающий к трол�

лейбусному парку, инвестор хочет

надстроить, чтобы нашлось место

для офисов: лишь тогда завершение

строительства может стать выгод�

ным.

Но паркинги все равно нужны.

Поэтому площадки, по которым

инвестиционное строительство не

состоялось, стараются отдавать под

народные гаражи. Например, их

планируют строить по адресам: пр.

Дежнева, 9, и Полярная ул., 16, —

входящим в список из тех 12, по ко�

торым контракты уже расторгнуты.

Но все эти участки отдать под на�

родные гаражи не получится: по

многим себестоимость получится

чересчур высокой.

Что ждет проект 
народных гаражей

По решению московского прави�

тельства с целью включения в прог�

рамму «Народный гараж» будут те�

перь прорабатываться и те участки,

где цена машино�места может пре�

высить «стандартные» 350 тысяч

рублей. Как пояснил Юрий Доро	
гин, куратор городской Дирек	
ции строительства объектов га	
ражного назначения по СВАО,

после того как смета пройдет экс�

пертизу и появится ясность с це�

ной, в управах планируется провес�

ти встречи с жителями по каждому

конкретному объекту, чтобы выяс�

нить, будет ли он востребован.

Но это — в будущем. А в тех гара�

жах, что строятся или уже готовы,

места по�прежнему можно приоб�

рести по 350 тысяч рублей (за иск�

лючением гаража на Полярной, 39,

где все места проданы). Места в за�

висимости от расположения гара�

жа раскупают по�разному.

Что будет с нераскупленными

машино�местами после сдачи объ�

ектов, пока неясно. Префектура

внесла предложение: город, выку�

пив машино�места, мог бы сдавать

их в аренду автовладельцам. То есть

народный гараж стал бы отчасти

«городским» — муниципальным. О

том, что муниципальные гаражи

нужны Москве, говорилось еще

несколько лет назад на самых раз�

ных уровнях, но тогда дело почему�

то не пошло.

Тем временем для строительства

народных гаражей в СВАО в 2011

году подобрано уже 15 адресов

(список утвердят после их тщатель�

ной проработки). Будут ли их поку�

пать, если в уже готовых гаражах

проданы лишь половина мест?

В префектуре и дирекции гово�

рят, что новые участки будут под�

бирать с учетом накопленного

опыта — так, чтобы места оказа�

лись более востребованными.

В условиях, когда инвестицион�

ные гаражи строят медленно, а на�

родные могут подорожать, многих

автолюбителей волнует еще один

вопрос: удастся ли теперь городс�

ким властям избежать при выборе

площадок преждевременного сно�

са хотя бы тех плоскостных гара�

жей, где капитальное строитель�

ство невозможно или построенные

гаражи окажутся невостребован�

ными? Ведь в противном случае ре�

ально используемых машино�мест

может стать в Москве не больше, а

меньше, а часть машин окажутся на

улице.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Представительство Дирекции
строительства объектов гаражно�

го назначения по СВАО: просп. Ми�
ра, 18 (в здании префектуры), каби�
нет 001, тел. (495) 688�7305,
(495) 684�5293. Часы работы:
пн.�пт. — 9.00�21.00, сб.�вс. —
11.00�17.00. Сайт дирекции
www.mskgarage.ru

ii

Как раскупают места в народных гаражах
Адрес Кол�во мест

% заключенных 
договоров

Ожидаемый
срок ввода

ул. Полярная, 39 275 100

I квартал 2011 г.

ул. Докукина, 16 225 30
ул. Инженерная, 3 717 45
ул. Римского�Корсакова, 15 409 89
ул. Уржумская, 4 360 55
Северный, мкр. 9, корп. 2 197 40
82�й км МКАД 252 30
Северный, мкр. 9, корп. 1 460 15

II квартал 2011 г.Северный, мкр. 1, корп. 32 340 30
ул. Пестеля, 6 170 91

Для народных
гаражей в 2011 году
подобрано 15 адресов

Как правильно парковаться зимой

Если ваш автомобиль эвакуировали на спецстоянку, об�
ращайтесь в Городскую службу перемещения транспорт�

ных средств (ГСПТС): (495) 504�1724
ii

Гараж на Константинова достраивается

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий, квадроциклов,

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

ММЯЯГГККААЯЯ  
ММЕЕББЕЕЛЛЬЬ
с фабрики

ДИВАНЫ
от 6000 р.

Д О С ТА В К А  Б Е С П Л АТ Н О

Алтуфьевское ш., 79а, стр. 3

ТЦ «Интерьер», 2�й этаж
(495) 508
67
07
(495) 505
38
53

REHAU
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЙ
Установка откосов 

и подоконников 
Ремонт окон

Без выходных. Низкие цены
Современный дизайн 

(495) 410
1141
8
985
976
0229

О О О  « К И Т И М П УЛ Ь С С Т Р О Й »

ДДВВЕЕРРИИ СТАЛЬНЫЕ
ОТ ПРОСТЫХ 
ДО ЭЛИТНЫХ

решетки
ворота 

(495) 979�9509, 460�3990
8�905�500�3213

www.rostitan.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

ул. Бибиревская, д. 17б
(495) 988�07�53,  8�901�53�54�55�0
Новомарьинская ул., д. 12/12, к. 1

(495) 347�93�39
каждый 2�й потолок за 50%
Приглашаем монтажников

фирма «МОНТАЖНИК»
основана в 1992 году

УСТАНОВКА
ВОДОСЧЕТЧИКОВ
В ВАШУ КВАРТИРУ

Т.: (495) 686	2605 
(495) 683	8947
(495) 978	1859

техническое
обслуживание

водосчетчиков
теплосчетчиков

инженерных систем
тел.: (495) 640	0207

(495) 979 2148
vodomontagnik@mail.ru

Невысокая стоимость
Опытные преподаватели

Медкомиссия   

648�54�49
8�910�405�67�30

,



П
о данным Центра
планирования
семьи, подростки
начинают половую
жизнь в среднем в

15 лет. Это нередко заканчи�
вается беременностью. По�
добных случаев в этом году в
округе зарегистрировано 17.
В прошлом — 21. Самой юной
будущей маме едва исполни�
лось 14 лет.

Школьная мама
Тщетно пытаюсь узнать

имя, телефон и адрес этой

молодой да ранней. Врачи

ссылаются на врачебную

тайну, родители боятся ог�

ласки.

Впрочем, еще одна девочка

«с животиком» — не намного

старше. Инне из Марьиной

Рощи 16 лет. Учится в школе.

Недавно узнала, что беремен�

на. Инна по этому поводу не

комплексует, спокойно раз�

говаривает со мной в кругу

подруг. О ее беременности

знают учителя, родители, од�

ноклассники. Парень на нес�

колько лет ее старше.

— Ну, так получилось. Как�

то не оказалось под рукой

этих… ну, вы понимаете… —

откровенничает девушка.

«Что�то неладное» обнару�

жила быстро: стало подташ�

нивать. Обратилась к врачу.

Тест показал, что находится

на 10�й неделе беременнос�

ти. Молодой человек отреа�

гировал мгновенно: «Делай

аборт». Сроки позволяли. Но

Инна решила рожать: броси�

ла курить, вовремя ложится

спать, чипсы и пепси�колу

заменила здоровой пищей.

Не скрывает, что учителя в

школе идут на уступки. А вот

с парнем решила расстаться.

— Сама решила, сама рожу,

сама воспитаю!

А родители 
«проспали»...

— Рано беременеют те де�

вочки, которые не находят

любви дома, — считает глав	
ный акушер	гинеколог
центра планирования
семьи и репродукции №3
Светлана Гришина. — По�

этому и ищут любовь на сто�

роне.

Недавняя история. Вось�

миклассница одной из школ

СВАО стала поправляться,

начала часто жаловаться на

плохое самочувствие. Но

первыми это заметили не

родители, а учителя. Тест по�

казал, что 14�летняя девочка

беременна. И это не единич�

ный случай.

Романтические отноше�

ния подростков заканчива�

ются интимом, как правило,

на вечеринках, в компани�

ях, в гостях. Чаще всего —

по праздникам или на кани�

кулах.

— Каждый раз через 2�3

месяца после Нового года, 8

Марта, летних каникул ждем

новеньких, — говорит заве	
дующая отделением ох	

раны репродуктивного
здоровья детей и подро	
стков центра Ирина
Колосова. — Многие приз�

наются, что зачатие прои�

зошло после принятия

спиртного.

Чем грозят
ранние роды

Врачи едины во мнении:

организм женщины средней

полосы России к

в ы н а ш и в а н и ю

плода и рожде�

нию ребенка го�

тов лишь к 20 го�

дам. До этого вре�

мени роды считаются ран�

ними.

— Таз и гормональный

фон у девочки�подростка

еще только формируются, а

организм уже подвергается

большим нагрузкам, — гово�

рит Ирина Колосова. —

Иногда под давлением пло�

да нарушаются работа по�

чек, обмен веществ, появля�

ются отеки, у будущей мамы

повышается артериальное

давление. 

Половина юных житель�

ниц округа беременность

прерывают. Инициаторами

чаще всего становятся роди�

тели. 

А девочки, если рожают,

практически никогда не от�

казываются от своих детей.

По крайней мере Светлана

Гришина за 30 лет работы

акушером�гинекологом в

роддомах с отказами не

сталкивалась.

Татьяна из Северного

Медведкова родила в 17. Че�

рез три недели после родов

устроилась на посуточную

работу официанткой. На

следующий год пошла в ве�

чернюю школу, окончила

10�11�й классы, сдала ЕГЭ.

— В минуты отчаяния я

смотрела на дочь, и грусть

уходила.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 1111№35 (232) 2010 декабрь
РОДИТЕЛЯМ

У нас растет дочка Аня. Ей один год и месяц. Мы проживаем
в Алексеевском районе на улице Павла Корчагина. Знаем, что
существуют центры игровой поддержки и развития, работаю

щие при детских садах. Мы хотели бы записать ребенка в та

кой центр. Подскажите, как это сделать?

Анна К.

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЕМНАЯ

Самой юной будущей
маме — 14 лет

«Сама решила,
сама и рожу!»

Ежегодно в округе беременеют десятки
несовершеннолетних девочек. И половина из них рожают

Как записать ребенка в ЦИПР?

Центр планирования семьи и репродукции СВАО:
Адрес: ул. Енисейская, 2, корп. 2, телефон (495) 470�3847;

отделение охраны репродуктивного здоровья детей и подростков:
ул. Октябрьская, 69, телефоны: (495) 689�9294 (регистратура),
(495) 689�2265 (зав. отделением)

ii

Адреса ресурсных центров:
Алексеевский, Останкинский, Марьина Роща, Марфино, Росто�
кино: ул. Цандера, 3, тел. (495) 683�2219; Отрадное, Алтуфь�
евский, Лианозово, Северный, Бибирево: Алтуфьевское ш., 42б,
тел. (499) 903�2056; Северное Медведково, Лосиноостровс�
кий, Бабушкинский, Свиблово, Ярославский, Южное Медведко�
во: ул. Коминтерна, 4б, тел. (495) 471�4233

На вопрос отвечает на	
чальник дошкольного
отдела окружного Уп	
равления образования
Людмила Самойленко:

— К сожалению, на тер�

ритории Алексеевского

района центров игровой

поддержки и развития

(ЦИПРов) сейчас нет: не

хватает свободных поме�

щений. Возможно, ЦИП�

Ры появятся в этом райо�

не в следующем году, ког�

да будет построен новый

детский сад на улице Пав�

ла Корчагина. Пока же

родители могут попробо�

вать записать ребенка в

ЦИПР в другом районе —

например, в Останкине в

садик №1956 на улице

Академика Королева.

Для того чтобы записать�

ся в ЦИПР или на другую

новую форму дошкольно�

го обучения, родителям

нужно подойти в ресурс�

ный центр и написать заяв�

ление. После этого сотруд�

ники центра найдут для ре�

бенка ближайший к его до�

му ЦИПР и скажут, с какого

момента можно будет на�

чать его посещать. Через

несколько месяцев функ�

цию записи ребенка в

ЦИПР внесут в автоматизи�

рованную систему комп�

лектования детских садов,

и родители смогут выбрать

новую форму дошкольно�

го обучения, когда будут за�

писывать ребенка в сад че�

рез Интернет.

Светлана ШОМПОЛОВА

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вековые традиции ювелирного мастерства, широкий ассортимент
на любой вкус, высочайшее качество украшений позволят каждому

покупателю найти именно то, что он ищет.
Приглашаем вас посетить новый магазин «Русские самоцветы

на ул. Декабристов, 21, и прикоснуться к прекрасному миру ювелирных
украшений, чей стиль виртуозен, а замысел поэтичен!

Т. (499) 203�34�07

м. «Отрадное», ул. Хачатуряна, 7; т.: 8 (499) 903�6209, (499) 903�0012
пн. — сб.: 10.00�20.00, вс.: 10.00�18.00

Груминг�салон находится 
в помещении большого зоомагазина 

площадью 850 кв. м.

Дизайн салона позволяет 
видеть работу грумера через стекло.

Невысокие цены вас 
приятно удивят.

ИЩИТЕ ПОДАРКИ? 
КУПИТЕ У НАС!

МАГАЗИН «ПРИМУС»
Большой выбор гладильных
досок, электроинструмента 

и др. полезных подарков

с 10.00 до 20.00
без обеда и выходных!

ул. Летчика Бабушкина, 33, корп. 4
т. (495) 470�16�21

ТТААННЦЦЕЕВВААЛЛЬЬННААЯЯ  ШШККООЛЛАА  
ддлляя  ддееттеейй  ии  ввззррооссллыыхх  ««ДДеежжааввюю»»

 Школа танцев для детей с 4 лет (ритмика,
латиноамериканская программа, современный танец)

Школа танцев для взрослых (стандартные, латиноамериканские,
восточные танцы, джаз�модерн, хип�хоп, хастл)

Аэробика, стрейчинг, свободное движение

м. «Ботанический сад», пр. Серебрякова, д. 4, комн. 215
(495) 620�4869, 8�925�585�4935

hhttttpp::////wwwwww..ttaannttzz..rruu//

Вещи для детей
сирот 
будут собирать на Угличской

25 декабря с 10.00 до 17.00
около Молодежного досугового
центра в Лианозове (ул. Угличс�
кая, 13) пройдет акция по сбору
вещей для детей�сирот Суз�
дальского специального детс�
кого дома №3. В нем живут де�
ти от 3 до 12 лет. Им требуются:
зимние одежда и обувь, игруш�

ки, мячи, бумага формата А4.
Акцию проводит благотвори�
тельный фонд «Медвежата»,
который уже несколько лет су�
ществует в районе. Подробнос�
ти акции можно посмотреть на
их сайте: www.medvezhata.ru,
в том числе и список необходи�
мых вещей. 

Продолжается конкурс
фотографий «Наши дети»

Поделитесь интересными
фотографиями ваших люби�
мых чад и голосуйте за них
на нашем сайте. В конкурсе
могут принять участие все
желающие. Для этого напи�
шите о своем ребенке самое
главное, с обязательным
указанием его имени и воз�
раста. Подготовьте фотогра�
фию в формате JPG, хоро�
шего качества (размер до

800х600 пикселей и не бо�
лее 1 Мб). И пришлите текст
с фотографией на адрес:
konkurs@zbulvar.ru Под�
робности: www.zbulvar.ru/
photo.php Победителей,
набравших наибольшее ко�
личество голосов, ждут по�
дарки от редакции газеты
«Звездный бульвар»!

Ждем ваших фотогра�
фий!

«Что�то неладное» обнаружилось быстро...
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«Фантазия», тахта с механизмом «еврокнижка»,
ящик для белья, разм. 1920*870*900, с/м 1900*1350

«Олимп�3», угловой диван�кровать с механизмом
«еврокнижка», два ящика для белья, 

разм. 2190*790/930*1360, с/м 2190*1320

«Софи�4», трехместный диван�кровать с механизмом
«еврокнижка», ящик для белья,

разм. 2400*900*1000, с/м 1500*2000

«Изабель�2», угловой диван�кровать, 100% кожа,
механизм трансформации «Спартак», 
разм. 2830*960*1770, с/м 1350*1860

«Мартель», трехместный диван�кровать, 
100% кожа, механизм трансформации артак»,

разм. 1920*1070*1000 с/м 1350*1860 

«Йорк», трехместный диван�кровать, 100% кожа,
механизм трансформации «Дионис», 
разм. 2230*1070*1080 с/м 1350*1860

«Лика», набор для спальни 
из массива дуба, крашение «вишня»

«Ромашка»,
набор для спальни из массива ольхи

79 990 р. 78 900 р.

59 990 р.35 990 р. 54 990 р.

10 990 р.16 990 р. 19 990 р.от 9 399 р.

«Верди», гостиная,
крашение «беленый дуб» (массив дуба)

«Цезарь», дуб натуральный

59 990 р.

от 11 140 р.

«Фараон�2», дуб античный

СКИДКИ ДО 30% НА ДВЕРИ 
ИЗ 100% МАССИВА ДУБА

ААККЦЦИИЯЯ!!

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

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

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

Фех Александр
Робертович

доцент, автор
двух учебников 

и более 
20 научных статей

Независимая консультация на предмет рациональности, адекватности (правильнос�
ти) предложенного вам лечения десен, 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 «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

8 (499) 409�9098,  8 (495) 643�4974
кр. суб. и праздников, с 10 до 19 ч.

www.remont�mebell.ru

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ замена обивки,
пружин, внутридиванной раскладушки, поролона,
бруса, полная проклейка, выбор ткани, нат. кожи.
МАТРАСЫ. РЕМОНТ В ЦЕХЕ. ВЫВОЗ И ДОСТАВКА
МЕБЕЛИ НАШИМ ТРАНСПОРТОМ.

ггааррааннттиияя

САЛОН КАЧЕСТВЕННОЙ МЕБЕЛИ 
из Германии, Дании, России, Беларуси

Спальни, гостиные, кухни, детские,
прихожие, диваны и пр.

Гостиные из Дании — от 11 000 р.
Кровати из Германии — от 14 000 р.

Т. (495) 960
31
75             www.germanworld.ru
Проезд: от м. «Медведково», «Алтуфьево» по ул. Широкой
до ост. «Чермянский проезд»



Д
ух дореволюционной Моск�
вы надежно скрыт хрущев�
ками и великанами�новост�
ройками. Но ухватить его
еще можно.

Мариинская больница 
для бедных на Достоевского, 2 

В 1803 году императрица Мария Фе�

доровна дала указание построить пер�

вое бесплатное медучреждение для не�

имущих. Архитектором назначили мод�

нейшего зодчего того времени Ивана

Жилярди. Через два года состоялось

торжественное открытие Мариинской

больницы. Во время французской окку�

пации ее врачей заставляли лечить неп�

риятельских солдат. Наполеон обещал

им богатства, но те от вражеских денег

отказались.

Строение сохранилось таким, каким

его задумывали: типичный особняк рус�

ского классицизма с флигелями, львами

на воротах, колоннами и фронтоном.

Сейчас здесь Медицинский институт.

Александровский институт 
благородных девиц среднего
сословия на Достоевского, 4

Чуть дальше — еще одно творение

Жилярди, бывший институт благород�

ных девиц. Особняк был построен в

1809 году и стал почти копией предыду�

щей постройки автора. Изначально в

здании был вдовий дом, потом его пере�

дали для обучения дочерей обедневших

дворян и разночинцев. После револю�

ции здесь был приют для детей�сирот.

Ныне в здании находится Институт ту�

беркулеза. Кстати, Институтский переу�

лок был так назван именно из�за этого

старинного здания, а вовсе не в честь

расположенного поблизости МИИТа. 

Суконная фабрика 
на Сельскохозяйственной, 36

В 1821 году земли нынешнего Свиб�

лова выкупил наследник миллионного

состояния купец

Иван Кожевников

и, не жалея денег,

устроил там сукон�

ную фабрику. Текс�

тильных мануфак�

тур такого техни�

ческого уровня и

размаха империя еще не знала. Сам

Александр I приезжал воочию увидеть

чудо. Продукция шла нарасхват, но

миллионы фабриканта быстро испари�

лись, а сам он оказался в долговой

тюрьме.

Несколько двух� и одно�

этажных зданий — все, что осталось от

некогда огромной фабрики. Серые, с

облупившейся краской, кирпичные ко�

робки с окнами выглядят мрачно и не�

ряшливо. Но в более худшем состоянии

еще одна сохранившаяся постройка.

Дом 29 из красного кирпича около мос�

та под железной дорогой служил ткац�

ким корпусом. Теперь окна замурова�

ны, а живут там разве что крысы.

Стекольный завод на Большой 
Новодмитровской, 36/4

Во второй половине XIX века в Буты�

рской слободе стали появляться про�

мышленные предприятия. Единствен�

ное сохранившееся — стекольный за�

вод Арманда Дютфуа, построенный в

1865 году. Поначалу там производили

посуду и люстры.

Вскоре владелец за�

ручился поддерж�

кой другого круп�

ного фабриканта —

парфюмера Ралле.

Предприятие нача�

ло производить

флаконы для духов, дела пошли в гору,

стали появляться новые корпуса. Боль�

шевики сохранили завод, дав ему имя

Калинина. В наше время он выглядит

почти так же, как при первом владельце.

В нем сейчас расположен арт�центр

«Флакон». Постройки из красного кир�

пича, разной площади и высоты, стоят

друг к другу вплотную. Завод выглядит

потрепанно, но внушительно.

Александро�Мариинский приют
для беззащитных детей 
на площади Борьбы, 11

В 1879 году землю на нынешней

площади Борьбы приобрело Общест�

во призрения детей, просящих милос�

тыню в Москве, и построило здесь дву�

хэтажный дом. Приют назвали в четь

императора и его матери. Сюда со всей

Москвы привозили малолетних бродяг

и сирот. Когда денег на детей не хвата�

ло, общество проводило благотвори�

тельную лотерею в пользу приюта.

Сейчас это неприметное белое здание

занято противотуберкулезным дис�

пансером.

Деревянный дом 
на Образцова, 27

Чуть в стороне от улицы скромно

прячется деревянный домик, которому

почти полторы сотни лет. До 1880 года

Марьина Роща представляла собой де�

ревню и лес. Потом почти все деревья

вырубили, а местность застроили дома�

ми для бедноты.

С тех пор сохранилась только од�

на деревянная изба. Сейчас истори�

ческий дом пребывает в заброшен�

ном состоянии, с фасада осыпается

штукатурка, на двери — амбарный

замок. 

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Указом императрицы...
Самые старинные дома округа
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От огромной фабрики
осталось несколько
домиков

1

2

3

4

5

6

ЖИЛИ�БЫЛИ

14�летний Вася Ильков с
рождения страдает тяжелым
и редким недугом — спи�
нальной амиотрофией Верд�
нига — Гофмана. Передви�
гаться он может только на
инвалидной коляске. Учится
в 7�м классе (на дому), инте�
ресуется поэзией, пишет
стихи. Его заветная мечта —
стать генетиком и помогать
людям, страдающим таким
же заболеванием. 

Вася живет с родителями
в подмосковном Видном, и
его семья нуждается в под�

держке. Мальчику нужны
зимняя обувь и одежда, а
главное — жизненно важные
и дорогостоящие лекарства. 

Желающих оказать помощь просим обращаться по телефо�
ну 8�906�780�1998 к Екатерине Енуковой (ответственная

по церковно�социальному служению в Троицком благочинии)
ii

Нужны зимняя обувь, 
одежда, лекарства

Будьте добры

Сюда со всей Москвы привозили
бродяжек и сирот (площадь Борьбы, 11) 

Здесь учились дочки разночинцев
(улица Достоевского, 4) 

ул. Лескова, д. 25, т.: (499) 205
27
11, 641
70
54

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
т. 771
5749, 

8
926
346
4453
www.potolokstyle.ru 

СКИДКИ Короткие сроки
ААККЦЦИИЯЯ  

плинтус в ПОДАРОК!

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево).
Шкафы, тумбы.

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора. 

Работают москвичи.
ППЕЕННССИИООННЕЕРРААММ  ССККИИДДККАА

ттооччнныыее  ццеенныы  
ппоо  ттееллееффооннаамм::

(495) 961�8072
(495) 961�6764

ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ

м. «Бабушкинская»
ул. Менжинского, д. 25

м. Свиблово» 
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642'53'82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a'

tr
es

t.
ru

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

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

ремонт пластиковых окон

ППООДДААРРООКК!! !! !!

Андрею Михееву 25 лет, он из Салехарда. У него есть ув�
лечение — автомобили. Есть мечты — о продолжении учебы
и будущей профессии. Есть невеста — Наташа. 

И есть беда, которая ставит под угрозу всё в его жизни. Это
тяжелая болезнь — муковисцидоз. Спасти его может дорогос�
тоящая операция. Одна из лучших европейских клиник в Вене
согласилась принять Андрея на обследование и транспланта�
цию легких. Но для этого нужны немалые средства, которых у
Андрея нет. Как ему помочь, можно узнать на сайте
www.andreymikheev.info

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Помочь человеку

От деревни в Марьиной Роще остался
только этот дом (улица Образцова, 27) 



Известный писатель и
сценарист Юрий Ара�
бов написал новый ро�

ман под названием «Орле�
ан». Он выйдет в феврале�
марте следующего года. И
пока писатель не очень хочет
раскрывать сюжет. Но для
«Звездного бульвара» он
сделал исключение.

— Юрий Николаевич,
откуда взялось такое наз	
вание?

— Орлеан — это такой ма�

ленький городок в Кулунди�

нской степи на границе с

Казахстаном, который ос�

новал Владимир Ильич Ле�

нин. Сюжет — духовный (о

совести и о Боге), но сделан

в гротескном стиле. В об�

щем, я писал развернутую

притчу, но более дерзкую,

чем, к примеру, в моем пре�

дыдущем романе «Чудо». Не

знаю, как это воспримут чи�

татели. В «Чуде» все было яс�

но, а вот будет ли понятен

«Орлеан» — не знаю. 

— Это современный сю	
жет?

— Современный. В городе

появляется человек в ипос�

таси великого инквизитора.

Этот персонаж обличает

жителей в подлинных и

мнимых грехах. Его бьют,

убивают, режут на куски,

сжигают, а он все время

воскресает. У убийц опуска�

ются руки, потому что они

понимают: обличителя не�

возможно убить, так же как

невозможно убить угрызе�

ния совести, которые муча�

ют даже отпетых подлецов.

Елена АЛЕКСЕЕВА 

Каннский лауреат из Ростокина
написал книгу про инквизитора 
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НА ДОСУГЕ

На арене Цирка Никулина

на Цветном бульваре с 18 де	
кабря по 10 января детей и

взрослых порадуют новогод�

ней историей «Сказка об ук�

раденном времени». Помо�

гать Деду Морозу и Снегу�

рочке в поисках украденного

времени будут эквилибрис�

ты, акробаты и канатоходцы.

Гости цирка увидят конное

шоу, дрессированных такс,

медведей на автомобиле. Не

обойдется Дедушка Мороз и

без помощи тигров, леопар�

дов и черных пантер.

Константин ЧУПРИНИН

Новогодняя сказка в Цирке Никулина

На 19 декабря запланиро�

вана автобусная экскурсия в

духовный центр России —

Свято�Троицкую Сергиеву

лавру. В лавре вы увидите ве�

ликолепные храмы, монас�

тырский комплекс, сможете

поклониться мощам препо�

добного Сергия Радонежско�

го, прикоснуться к старин�

ным чудотворным иконам.

Вам расскажут о строителях

и знаменитых монахах лав�

ры, покажут потаенные угол�

ки этого великолепного ар�

хитектурного ансамбля, ко�

торый является жемчужиной

Золотого кольца России.

Кроме православных свя�

тынь можно будет увидеть

редкие экспонаты из запас�

ников музея. А по пути в лавру

экскурсовод Елена Богачева

расскажет вам о певце Шаля�

пине и основателе МХТ Ста�

ниславском, художниках Вас�

нецове и Поленове, купцах

Перловых, Мамонтове. Экс�

курсию по лавре ведет экс�

курсовод Сергиево�Посадс�

кого историко�художествен�

ного музея�заповедника.

Константин СЕРГЕЕВ

Отправление в 9.00. Стои�
мость билетов: взрослый —
1000 руб., детский — 900
руб. Обязательная предва�
рительная запись с 11.00 до
20.00 по телефонам:  (499)
390�0114, 8�926�112�
9193, или письмом на
zhivayaistoria@gmail.com
или www.zhivayaistoria.
livejournal.com

Клуб «Живая история» 
приглашает на экскурсию в лавру

С 13 по 19 декабря на стадионах «Искра»
(ул. Сельскохозяйственная, 26), «Красная
стрела» (ул. Шушенская, 8) и других футболь�
ных полях округа проходит первенство округа
по футболу на снегу среди дворовых команд и
команд производственных коллективов. Уточ�
нить место и время матчей можно у главного
судьи соревнований В.В.Панова по телефону
(495) 619
9418.

16
17 декабря в 17.00 и в 18.30 состоится
окружной турнир по шахматам памяти детско�

го тренера и организатора СВАО А.П.Бодис�
ко. Баталии на клетчатой доске развернутся в
шахматной школе «Этюд» на ул. Римского�
Корсакова, 10.

18
19 декабря на межшкольных стадионах
СВАО пройдет чемпионат округа по футболу
Любительской футбольной лиги в формате
8х8 игроков. Уточнить время и место матчей
можно у главного судьи чемпионата Г.Н.Вели�
канова по телефону 8
916
548
5406.

Андрей САМОХИН

Футбол — на снегу, шахматы — в Отрадном
Спортафиша

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру. Cветлана. 
Т. (495) 682�3546

Сниму квартиру. 
Т. 8�909�667�1412

Семья врачей из Петербурга
снимет квартиру. Без агентов. 
Т. 8�985�784�0629

Интеллигентная семья москви�
чей. Агентам не звонить. 
Т. 8�985�220�1934

Сниму квартиру/комнату. 
Т. 8�985�764�0992

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

СДАТЬ. Т. (495) 761�5868
Сниму квартиру/ комнату. 

Т. (495) 772�1067 
Куплю участок. Т. 8�906�794�0401

Дорого сниму квартиру. 
Т. 8�965�390�4892

Сдам квартиру. 
Т. 8�965�283�6299

Продаю теплый гараж. 
Пр. Анадырский, Лось. 
Т. (495) 772�3393

Сниму квартиру, комнату. 
Екатерина. Т. (495) 991�7319 

Сниму квартиру. Юлия. 
Т. 8�929�657�0783 

Семья. Стабильный доход. Сни�
мем кв�ру. Т. (495) 642�3807

Сниму жилье. Полина. 
Т. 8�495�410�9276

Сниму/куплю. 
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 про�
консультироваться со специалистом.

ОБУЧЕНИЕ

Математика Т. (499) 476�9540

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Компьютерная помощь. 
Эконом. Т. (495) 227�8979, 
8�903�628�8085

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

Компьютерная помощь. 
Т. 8�925�809�2208

Ремонт стиральных машин 
в день обращения. Диагностика
бесплатно. Гарантия. 
Т. (495) 768�5760

Квалифицированный ремонт,
настройка телевизоров, антенн. 
Т. 8�495�517�3579 

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 471�5528

Ремонт холодильников. 
Т. 8�916�589�1601

Компьютерная помощь. 
Т. (495) 226�9328

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

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

Ремонт компьютеров, ноутбу�
ков. Выезд. Т. (495) 502�2685

ОБУСТРОЙСТВО
И РЕМОНТ

Электрика. Т. (495) 798�2067
Электрика. Т. (499) 205�7197, 

8�915�497�2313 
Электрик. Т. 8�903�222�5459
Маляры. Т. (495) 741�9564

Дом. мастер — мебель, электри�
ка, сантехника. Т. 8�916�169�0155

Малярка. Т. 8�915�340�1314
Ремонт квартир. 

Т. 8�916�219�3824
Плиточник. Т. 8�909�639�8046
Срочный вызов электрика, сан�

техника, плотника. Сборка мебе�
ли. Т. (495) 22�33�258

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

Обивка дверей. Т. 8�910�427�4527
Ванная под ключ. 

Т. (495) 642�4297
Сборка, навеска мебели. 

Т. 8�905�745�2874
Сантехник. Т. (499) 182�8975
Антенны. Разводка. 

Т. (495) 728�8505
Электрик. Т. 8�499�187�8891 
Ремонт квартир 

Т. 8�916�557�9369

Ремонт квартир. Недорого. 
Т. 8�925�043�5400

Электрика. Т. (499) 206�6572,
8�929�584�0490

Двери. Сантехника. Маляр. Ла�
минат. Отопление. 
Т. (499) 231�7958, 8�905�741�9237

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

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

Ремонт комнат, плитка. 
Т. (495) 500�8271

Сантехник. Т. (499) 188�7975
Ремонт квартир. 

Т. (499) 204�4690, 8�910�476�1443
Плиточник. Т. 8�916�787�2649

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокат. Т. 8�905�553�5775
Адвокаты. Т. 8�499�184�7318
Адвокат. Т. (495) 922�7705

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

Объявления

Р Е М О Н Т
холодильников

стиральных
машин

Выезд, диагностика —
БЕСПЛАТНО!

8 (495) 410;0494

Д Е Ш Е В О !

Выезд и диагностика 
БЕСПЛАТНО  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ 

(495) 760�2174
(499) 347�7538

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Пенсионерам — льготы

Выезд, диагностика —
БЕСПЛАТНО

(495) 740;34;11

Р Е М О Н Т
квартир, комнат, ванной
ГАРАНТИЯ. МОСКВИЧИ
т. 772
0320, 500
9528

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
(495) 410!2608, (495) 410!2603 
(499) 205!0425, (499) 205!7449
(499) 205!4140, e�mail: rek@zbulvar.ru

Ремонт стиральных,
посудомоечных машин,

холодильников, электрических плит
Круглосуточно. Гарантия
(495) 722�6207

NNEEWW!!

ССККИИДДККАА  1100%%

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

(495) 96�100�97, 727�13�27
www.100media.ru

Интернет�магазин рекламы

ББЫЫССТТРРЫЫЙЙ  ССЕЕРРВВИИСС
Ремонт  стиральных машин,

холодильников, плит

Т. 799�03�80, (499) 207�7658

Р Е М О Н Т  С Т И РА Л Ь Н Ы Х
МАШИН

Диагн. Выезд — бесплатно.
Льготникам СКИДКИ.  

Очистка тэна от накипи — в подарок
585�41�10, 8�926�225�78�90
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Кпраздникам не только

дарят подарки, но еще

и желают друг другу

много всего хорошего. Осо�

бенно здоровья. А верующие

люди идут в храмы и подают

записки о здравии. И вот тут

нередки вопросы о том, за ко�

го и как можно молиться. Ча�

ще всего у священника спра�

шивают: как быть, если чело�

век, которому ты желаешь

здоровья, не крещен? Можно

ли за него молиться? Есть ли

какой�то специальный моле�

бен за некре�

щеных?

Никаких спе�

циальных бо�

г о с л у ж е н и й

для этого нет,

объясняют в

церкви. И пода�

вать в храмах

записки за нек�

рещеных людей для главной

службы — литургии, к сожале�

нию, нельзя. Это противоре�

чит самой сути совершаемого

таинства. Однако молиться за

них все�таки возможно.

— Мы, конечно, должны

исполнять заповедь апосто�

ла о молитве друг за друга, —

говорит протоиерей Максим

Козлов, — и эта молитва за

наших некрещеных

родственников может и

должна иметь место как лич�

ная наша молитва, будь то

дома, будь то в храме на бо�

гослужении. Также за некре�

щеных можно молиться на

молебных пениях. Важно

только в записках, которые

вы подаете, указывать, что

эти люди не крещены, с тем

чтобы на Евхаристии их не

поминали, что и невозмож�

но, а поминовение их совер�

шалось на молебном пении. 

Встречается нередко в пос�

леднее время и такой вопрос:

как в таких ситуациях отно�

ситься к христианам других

конфессий, например к като�

ликам? По от�

ношению к

православным

их еще называ�

ют инослав�

ными. Можно

ли молиться и

подавать за�

писки за таких

в е р у ю щ и х ?

Ведь были будто бы в исто�

рии случаи, когда православ�

ные святые позволяли себе

молитвы за людей другого

вероисповедания. Можно ли

следовать их примеру?

— Безусловно, вы можете

как дома, так и в храме мо�

литься и за инославных, —

говорит отец Максим. — Но

евхаристическое поминове�

ние, то есть те записки, кото�

рые поминаются на Божест�

венной литургии, могут от�

носиться только к правос�

лавным. 

За кого и как
можно молиться

НА ДОСУГЕ
Вопрос о вере

Рубрику ведет
Валерий Коновалов

Одна из последних прочитанных
мною книг, которая очень понравилась,
— роман замечательного писателя Ва�
силия Аксенова «Редкие земли». Напи�
санная в жанре «полуфантастики», она
оставляет неоднозначные впечатления.
По сути это книга об олигархах.  О том,
как рухнул СССР и комсомольские во�
жаки стали банкирами. А герои романа
прихватили месторождения редкозе�
мельных металлов в Сибири. Судьбы
героев так тесно переплетены с исто�
рическими лицами, что часто возника�
ет ощущение полной сопричастности к
истории. Безграничная фантазия авто�
ра и прекрасный слог Аксенова доста�
вят удовольствие от прочтения всем
поклонникам великого писателя. 

от Михаила
Шуфутинского

Культсовет

Почитайте 
Василия Аксенова
«Редкие земли»

На улице Покровке расположен му�

зей уникальных кукол, где коллекцио�

нером и дизайнером Юлией Вишневс�

кой собрано более двух тысяч авторс�

ких экземпляров, сделанных мастера�

ми разных стран с конца XIX века до

новейшего времени. В музее представ�

лены также чудесные кукольные доми�

ки, одежда, уменьшенные копии швей�

ных машинок «Зингер», паровозы и

целый фарфоровый набор кукольной

посуды. Среди особо ценных экспона�

тов — мишка�талисман известного

космонавта Сергея Крикалева и кукла

наследника Тутти, главного героя

сказки Юрия Олеши «Три толстяка».

Интересно взглянуть на веселых клоу�

нов и кукол, вылепленных из хлеба

заключенными Бутырской тюрьмы.

Вход в музей бесплатный. Для жела�

ющих проводятся платные экскурсии. 

Константин ЧУПРИНИН

Адрес: м. «Китай�город», «Тургеневс�
кая», ул. Покровка, 13, стр. 2. Тел.
625�6405. www.dollmuseum.ru
Время работы: с 10.00 до 18.00, пере�
рыв с 14.00 до 14.30, ежедневно, кроме 
понедельника

Куклу наследника Тутти можно посмотреть на Покровке

В эти выходные на

ВВЦ открылся большой

каток. Любой желаю�

щий сможет взять нап�

рокат коньки и на це�

лый день оставить вещи

в камере хранения. Сто�

имость входа на каток в

будни составит около

100 рублей и около 200

в выходные. Работать

он будет с утра до позд�

него вечера.

Но каток — лишь пер�

вый в череде зимних ат�

тракционов. В следую�

щие выходные рядом с

ним откроется большая

ледяная горка. Ее высо�

та составит пять мет�

ров, а прокатиться с нее

можно будет на целых

двадцать пять метров.

Уже возведена опора

конструкции, и горку

начали заливать.

А в конце декабря —

начале января на ВВЦ

откроется еще одна

зимняя забава — инте�

рактивная выставка ле�

дяных скульптур, пос�

вященная сказке Алек�

сандра Волкова «Вол�

шебник изумрудного

города». Здесь можно

будет полюбоваться на

замок великого Гудвина

и всех героев знамени�

той сказки, дети смогут

залезть на стены и поб�

родить по ледяному ла�

биринту. Пускать на

выставку будут только в

обязательных зеленых

очках, которые будут

раздавать на входе.

Светлана ШОМПОЛОВА

На ВВЦ будет каток и интерактивная
выставка ледяных скульптур

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Т. 8�916�532�6815
Автопереезды. 

Т. (495) 517�6055
Заказ такси (иномарки). 

Т. (495) 642�3�642. 
www.taxi�lianozovo. ru

«Газель». Т. 8�910�403�7093 
Автопереезды. 

Т. (495) 740�8255, (495) 398�4498 
Такси. Т. (495) 77�262�16
«Газель». Т. 8�916�523�0323
Микроавтобус. Недорого. 

Т. 8�903�139�7059
Автопереезды. Т. 8�962�932�0803
«Газель». Грузчики. 

Т. (495) 988�4152 
Такси. 

Т. 220�2252, 8�915�110�1022.
www.vashe�taksi.ru 

«Газель». Борисов А.А. 
Т. 8�965�324�31�88

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

«Газель». Грузоперевозки. 
Т. 8�903�748�6701

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

«Газель». Грузчики. 
Т.(495) 740�20�65

Грузчики+авто. Недорого 
Т. (495) 726�2265

Профессиональный переезд. 
Т. (495) 589�00�78

«РЫНОК»

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

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. Т. (495) 721�4146
Куплю неисправный телевизор.

Т. (495) 585�41�13

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

Приглашаем водителей с ино�
марками (такси). СВАО Москвы.
Без рации и антенн. Выгодные 
условия! Т. 8�926�478�1000

Требуются расклейщики от 35 л.
Т. (495) 774�1755

Портной в ателье 
Т. 8�926�538�6088

Требуются грузчики в Отрадном.
Т. 8�916�351�2007, 8�926�238�5122 

AVON. Т. 8�926�172�4165
Повара, кондитеры, уборщицы.

Т. (495)477�2210

Требуется агент 
в агентство недвижимости 
Т. 8�495�410�9276

Требуются расклейщики и расп�
ространители по п/я. Еженедель�
ная оплата от 3000 р.
Т. 8�499�747�7601

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха. 
Т. (495) 721�0528

Опытная сваха! 
Т. 8�926�534�7974

ЖИВОТНЫЕ

Зоосалон. Выезд мастера 
на дом. Курсы груминга. 
Т. (495) 231�9141

РАЗНОЕ

Аптека «СЕСАНА» принимает за�
казы на лекарства с бесплатной
доставкой на дом. Т. (499) 904�0167

Студия звукозаписи.
Т. 8�962�987�1612

Свадьбы. Банкеты. Работаем 
в Новый год. 
Т. 8�926�172�2535

Пошив, перекрой, ремонт мехо�
вых изделий. Чистка. 
Т. 8�925�187�6756

Дед Мороз и Снегурочка 
поздравят с Новым Годом. 
Т. 8�910�415�1674

Уборка. Химчистка. 
Т. (499) 408�5357

Химчистка ковров и мебели.
Т. (495) 925�9633

Магазин «Планета Секонд�
Хенд» объявляет о поступлении
новой коллекции 17 декабря. 
М. «Алтуфьево», Алтуфьевское ш.,
97. Т. (499) 200�2486

Детские праздники 
в банном клубе «Алиса». 
Т. (495) 514�8081

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

•перекрой, ремонт  
любой сложности

•индивидуальный пошив 
из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи

и дубленочного материала
Путевой пр . ,  д .  22

8�962�999�37�51
(499) 901�05�00

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

ХВАТИТ МЕЧТАТЬ — ПОРА ОТДЫХАТЬ!

ООТТДДЫЫХХ  ППОО  ВВССЕЕММУУ  ММИИРРУУ
Наши цены вас удивят

С уважением к вам, «Максимум Трэвел»!

(495) 223�2454, 8�905�509�0562

ДВЕРИ стальные от 3500 р.
Отделка любая. Выставка в
ТЦ «Бабушкинский», 1�й эт.
(495) 971 06 52, 740 94 73

www.tandem�k.ru

ре
кл

ам
а

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
МАТРАСЫ

Т.: (495)542�1927, 375�8550
www.newsofa.ru

Звоните: 
(495) 66908810 
80926089400010
www.teatrpb.ru

ССппеешшииттее  ппррииггллаассииттьь  

ДДееддаа  ММооррооззаа!!

до 22 декабря
ссккииддккаа  

1100  %

Каток работает до позднего вечера



Кристина не хочет уби�
рать за собой игрушки, и
мама прикрикивает на нее.
Кристина нехотя принима�
ется за работу, горестно
приговаривая:

— Боже мой, боже мой!
Что же за жизнь такая
пошла, что за жизнь...

Мама говорит:
— Я купила печень

минтая. 
Дочка не расслышала

и переспрашивает:

— Что ты купила? Пе

ченье мента?

— Что это?
— Это ложечка для обу�

ви, чтобы удобнее было ее
надевать.

— А я хочу надевать бо�
тинки вилкой!

— Что ты на улице ви

дела?

— Птичек.
— Каких?
— Голубец, конечно.
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Сканворд

Все новости 
на сайте

www.zbulvar.ru

Дорогие читатели! Присылайте нам фо�
тографии своих детей и интересные ис�
тории о них: 129090, г. Москва, 
просп. Мира, 18,  pochta@zbulvar.ru

В Одессе.
— Ося, скажите, вы с вашей Басей счастли�

вы?
— А куда деваться?

Если верить показаниям спидометра, то
«Лада Калина» стоит в гараже со скоростью
20 км/час.

Муж и жена заходят в магазин мехов. Жена
восторженно смотрит на шубки. Подлетает
шустрая продавщица:

— Что�нибудь ищете?

Муж, солидно:
— Корм для моли.

Маленький ежик потерялся в темноте и,
наткнувшись на кактус, с надеждой спро

сил: «Мама?»

Илья на свадьбе друга толкнул свою девуш�
ку, чтобы она букет не поймала…

Между прочим, в Венеции, если вы переп

лываете улицу на красный свет, у вас на ме

сяц отбирают плавки.

Попала под «Киа»
на Костромской

10 декабря в половине
первого ночи молодая жен�
щина, переходя Костромс�
кую улицу не по переходу
около дома 2, попала под
автомобиль «Киа Сид», ко�
торый двигался со стороны
Алтуфьевки. С сотрясением
мозга пострадавшую отвез�
ли в 20�ю больницу.

Свидетелей этого ДТП
просим обратиться в группу
дознания: (495) 616
0916.

Андрей Поляков, 
инспектор ОГИБДД 

УВД СВАО г. Москвы

Страсти
на дорогах

Анекдоты

Хочу надевать ботинки вилкой!
Кристина, 4 года
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(495) 223�6055 www.spim.ru

до 50%

м. «ВДНХ», 1�я Останкинская ул. 
д. 53, красный ТЦ, 2 эт., пав. 3�21

НОВОГОДНИЕ
СКИДКИ
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СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия № 50	01	000450 

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00	21.00, без выходных

Лечение:
пломбы светового
отверждения — от 500 руб.
химич. отвержд. — 200	400 руб.
реставр. зуба — от 1000 руб.

Протезирование:
металлокерамика —

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

съемные протезы — от 6000 руб.

Проконсультируйтесь у специалиста

м. «Медведково», 
Осташковская ул., 12а
т.: 796�2088, 585�6466

СКИДКА 5% и выше

ре
кл

ам
а

косметология: сделай 2 процедуры — 3я бесплатно!

наращивание ногтей: 2000 руб. — дизайн ногтей в подарок! 

ламинирование волос: от 1000 руб. — укладка в подарок! 

С 8.00 до 21.00   т. 63103467 
2я ул. Марьиной Рощи, д. 14 (5 минут от  м. «Марьина Роща»)

Сайт: www.salonopera.ru

Акция «Новый год!»
с 15 декабря до 25 января:

Вырежи это объявление и получи скидку на стрижку 10%

Стрижки, окрашивание, ногтевой сервис, солярий
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  
По горизонтали:Извозчик.
Кюи. Оперетта. Покров. Сап�
фир. Котлован. Ослик. Ракета.
Валик. Нос. Вампир. Каре.
Такт. Опак. Антик. Памятка.
По вертикали:Простокваша.
Полемист. Квиток. Зоопарк.
Арап. Кап. Патриотка. Карло.
Лак. Клок. Катар. Вена. Ора�
тор. Исаев. Наседка.


