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Какую квартиру дадут   
при переселении 
из пятиэтажек 

Префект 
Валерий Виноградов  
подвёл итоги года 

>> стр. 8

>> стр. 7

>> стр. 6

Что содержится в воде,
бегущей из крана   

Из Марьиной рощи 
до Лианозова — 
по прямой
Планы строительства
метро до 2016 года

>> стр. 5

>> стр. 4

Отбеливание Air Flow — 970 руб.

Полный съёмный протез — 5700 руб.

Металлокерамика — 2500 руб.

Удаление БЕСПЛАТНО
при протезировании

Запись по тел.: (499) 209�45�47, (499) 908�66�33
м. «Алтуфьево», Алтуфьевское ш., д. 78. www.skyce�clinique.ruЛ
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Предъявителю купона
скидка на лечение 

Исправление прикуса
невидимыми брекетами

Стоматологическая клиника «СКАЙС»

25%
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м. «Медведково»,
ул. Тихомирова, д. 1, 
656"956"1,  656"96"85
www.dento"lux.ru

Анестезия 180 100 р.

Профилактическое отбеливание зубов Air�Flow 2500 900 р.

Пломба светового отверждения (пр�во США) от 800 500 р.

Металлокерамическая коронка (ед.) 2950 2300 р.

Съёмный протез (отеч.) 8500 5500 р.!!!

При высоком качестве — низкие цены!
Звоните, приходите и убедитесь!

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

м. «ВДНХ»,
Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
656"13"13, 8 (499) 183"19"19
www.dento"komfort.ru

Предъявителю

СКИДКИ: ЛЕЧЕНИЕ —  25%

Цены для предъявителя купона:
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* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

р
ек

л
ам

а 
4
4
0
4

Станислав
Ростоцкий 

жил и снимал фильмы
в нашем округе

>> стр. 11

Житель Останкинского
района вспоминает 
о своей родственнице —
дочери Сталина 

>> стр. 14



Работу можно будет найти на ВВЦ...  

8 декабря с 12.00 до 15.00 на ВВЦ в па�

вильоне №69 пройдёт ярмарка вакансий в

СВАО. В ярмарке примет участие больше

60 предприятий. Для безработных граждан

будет организован консультационный

пункт.

...и в выставочном зале «Манеж»  
14
15 декабря c 10.00 до 18.00 в Централь�

ном выставочном зале «Манеж» (Манежная

пл., 1) пройдёт общегородская акция «Моско�

вский день занятости». Каждый посетитель

сможет найти себе вариант подходящей рабо�

ты в городском электронном банке вакансий.

По четвергам Музей космонавтики 
будет работать дольше

Начиная с января 2012 года каждый четверг

в Мемориальном музее космонавтики будет

проходить акция «Вечер в музее». В этот день

он будет работать на два часа дольше — до

21.00. Это правило будет действовать во всех

музеях, подведомственных московскому

Департаменту культуры.  
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За неделю пожарно�спа�

сательные подразделения

совершили 54 выезда, из

них 30 — ложных. В округе

произошло 8 пожаров и 15

загораний. На пожарах по�

гиб один человек.

На улице Коминтерна
задохнулся ребёнок

Днём на пульт пожарной

охраны поступило сообще�

ние о пожаре из дома 5 на

улице Коминтерна. На 4�м

этаже 5�этажного дома заго�

релась двухкомнатная квар�

тира. Приехавшие пожарные

обнаружили в одной из ком�

нат на полу 5�летнего ребён�

ка. Его эвакуировали на

лестничную клетку. При про�

ведении доврачебной помо�

щи пожарными, не приходя в

сознание, мальчик скончал�

ся. Причиной смерти стало

отравление угарным газом.

Причиной пожара стало

неосторожное обращение с

огнём — оставшись без

присмотра взрослых, ребё�

нок играл со спичками сидя

на диване. 

Артём БУРЦЕВ

Телефон вызова пожарной
охраны и спасателей 01.

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

Пожары

Н
а минувшей неделе

мэр Москвы побывал

в будущем Молодёж�

ном центре СВАО на Ярос�

лавском ш., 124, где сейчас

завершаются работы по ре�

конструкции помещения.

Этот центр — первый и

пока единственный в Моск�

ве. Он станет площадкой,

где объединятся наука и

бизнес. За год здесь плани�

руется выводить на рынок

до 120 молодёжных изобре�

тений и проектов, а бесп�

латно воспользоваться воз�

можностями центра смогут

до 8 тысяч молодых моск�

вичей.

Сергей Собянин ознако�

мился с некоторыми разра�

ботками. Молодые изобре�

татели представили ему

уникальную 3D�лаборато�

рию, уличные лазеры, прое�

цирующие наружную рек�

ламу, предложили сыграть

на лазерной арфе. Заинте�

ресовала мэра и установка,

позволяющая чистить и де�

зинфицировать обувь за 4

шага. Он поинтересовался,

подойдёт ли она для Моско�

вского метрополитена, и

попросил представить для

работы опытный образец.

Сергей Собянин пообе�

щал центру поддержку Пра�

вительства Москвы и попро�

сил не экономить на обору�

довании: «Подсчитайте,

сколько необходимо, мы

сюда вложим, чтобы это был

полноценный инновацион�

ный бизнес�центр». Мэр дал

старт символическому отс�

чёту времени до открытия

центра. Оно запланировано

на 1 сентября 2012 года. 

Ольга НОВАК

Сергей Собянин поручил открыть Молодёжный
центр на Ярославке 1 сентября 2012 года 

iiКОРОТКО

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

14�летний Ваня Ушков

из школы №1370 (Алтуфь�

евский район) и 12�летняя

Даша Нецкина из гимна�

зии №1573 (Лианозово)

победили на чемпионате

Европы по акробатическо�

му рок�н�роллу, который

проходил в Санкт�Петер�

бурге. А в прошлом году в

Швейцарии они заняли 2�е

место. 

Ваня и Даша вместе трени�

руются уже 6 лет. 

— В первое время было тя�

желее, когда только учились

выполнять трюки, — гово�

рит Ваня. — Сейчас для нас

самое главное не техничес�

кая сторона, а настроение. И

самое сложное на выступле�

нии — сохранить драйв до

самого конца.

Светлана ШОМПОЛОВА

Ваня и Даша танцуют рок"н"ролл
лучше всех в Европе

Мосэнергосбыт
открыл горячую

линию
Горячая линия для жалоб

жителей на нарушения в

энергоснабжении открыта в

ОАО «Мосэнергосбыт». Как

рассказала главный

специалист пресс�службы

Мосэнергосбыта Людмила

Байко, решение о создании

такой линии принято для

того, чтобы максимально

оперативно реагировать на

создавшиеся аварийные си�

туации, как, например, мас�

совые обрывы электропро�

водов во время прошлогод�

него ледяного дождя. Также

операторы горячей линии

ответят на все вопросы о хо�

де аварийно�восстанови�

тельных работ.

Алексей ТУМАНОВ
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В Ростокине у двух
индусов отобрали

иномарку

Театральная студия, хореография,

оригами, тестопластика, ИЗО,

страноведение, студия раннего раз�

вития, имидж�студия — всего в цент�

ре развития творчества детей и юно�

шества, который открылся на Сельс�

кохозяйственной, 16, корп. 1, около

20 кружков и студий.

— Мы приглашаем ребят от 3 до

18 лет, — говорит директор цент�

ра Светлана Уварова. — Занятия

планируется проводить с 10 утра

до 8 вечера каждый день, включая

субботу, а возможно, и по воскре�

сеньям.

Запись уже идёт — в холле лежат

папки для самозаписи. Оставляете

свои координаты — вам перезвани�

вают и сообщают, когда можно

прийти на консультацию. Все заня�

тия бесплатные.

Марина МАКЕЕВА  

Вечером в школе №1414,

расположенной по адресу:

ул. Советской Армии, 9, на

втором этаже загорелся

один из кабинетов.

— Пожарные приехали че�

рез несколько минут и эваку�

ировали из здания около 40

детей�дошкольников, у кото�

рых как раз в это время про�

водились занятия, — сообщил

дознаватель 3�го РОГНД Вла�

димир Чечевицын. — В туше�

нии принимали участие 5

расчётов. В результате пожа�

ра сгорел учительский стол и

закоптились стены кабинета.

По предварительной вер�

сии, причиной пожара стало

короткое замыкание в прин�

тере. Проверка продолжается.

Артём БУРЦЕВ

В Марьиной роще горела школа

Телефон горячей линии 
8 (800) 555�0�555

У дома 12 на 2�м Сельскохозяй�

ственном проезде совершено нападе�

ние на граждан Индии, которые в

Москве занимались продажей тканей.   

— С внедорожником «Шевроле Кап�

тива», в котором находились двое 36�

летних индийцев, столкнулся ВАЗ�

2109, — рассказал зам. начальника

ОМВД по району Ростокино Евгений

Стребков. — Авария была спровоци�

рована ВАЗом. Пока один из индийцев

разбирался с водителем «Жигулей», в

лицо второму выстрелили из травма�

тического пистолета и выбросили его

из машины. После этого злоумышлен�

ники скрылись на обеих машинах.

Помимо автомобиля, их добычей стал

ноутбук и 280 тысяч рублей. Раненый

иностранец был отправлен в больни�

цу. Ведутся оперативно�разыскные

мероприятия по поимке разбойников.

Возбуждено уголовное дело. 

Артём БУРЦЕВ

В высотке 
на Сельскохозяйственной открылся

центр детского творчества 

Мэр ознакомился с разработками изобретателей округа

На открытии центра выступили детские коллективы

Победители со своим тренером Юлией Артамохиной
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В
спорткомплексе на За�

поведной улице отк�

рылся каток. В празд�

ничной церемонии приняли

участие префект СВАО Вале�

рий Виноградов и руководи�

тель Департамента физичес�

кой культуры и спорта Моск�

вы Алексей Воробьёв. 

— Это предновогодний

подарок от Правительства

Москвы, от мэра, от всех нас,

— сказал Валерий Виногра�

дов. — Здесь будут занимать�

ся юные фигуристы, хокке�

исты и, как мы и обещали ре�

бятам, дворовые команды,

играющие на приз «Золотая

шайба». Будут здесь оказы�

вать и платные услуги для

тех, кто хочет просто прий�

ти вечером покататься.

В спорткомплексе созда�

ны все условия для людей с

ограниченными возможнос�

тями: закуплены специаль�

ные устройства для переме�

щения инвалидов�колясоч�

ников в зал для занятий

спортом, хорошо оборудо�

ваны душевые. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА  

На Заповедной открылся второй крытый каток

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

31,91% — Нет, на дорогу уходит больше времени 

29,79% — Не заметил разницы 

22,34% — Да, чаще езжу на общественном транспорте 

10,64% — Нет, маршрутки всё равно не соблюдают правила 

5,32% — Да, автомобилистам не мешают троллейбусы и маршрутки 

Пейджер префекта 
(495) 660"1045

Стало ли лучше с «выделенками» 
для общественного транспорта?

Наш следующий
вопрос: 

Как вы относитесь
к школьным
электронным
журналам?   

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На пейджер префекта

обратился Василий Кузь�

мич, житель Алексеевс�

кого района. Он сооб�

щил, что при замене ас�

фальтового покрытия на

улице Константинова с

пешеходного перехода,

расположенного на этой

улице рядом с домом 17

по Ракетному бульвару,

были убраны и не возв�

ращены на место два «ле�

жачих полицейских». Со

дня окончания работ

прошло уже полтора ме�

сяца. А по этому перехо�

ду ходят дети в соседний

садик.

Из управы Алексеевс�

кого района сообщили,

что на проезжей части

улицы Константинова

восстановлены искус�

ственные неровности ти�

па «лежачий полицейс�

кий».

Алла ВИКТОРОВА

На улице
Константинова
восстановлены
искусственные

неровности

На своём столетнем юби�

лее Анна Григорьевна 5 ча�

сов подряд слушала тосты,

потихоньку отпивала вино, а

поздним вечером каждому

сказала ответные слова с по�

желаниями. Она, как и в мо�

лодости, хозяйка застолья —

гостеприимна и радушна. 

Анна Григорьевна была за�

мужем дважды. Оба раза — за

полковниками. Так сложи�

лось, что своих детей у жен�

щины не было. Но сама стала

мамой — доброй и родной —

для детей своих рано овдо�

вевших в первом браке му�

жей. Цену материнскому

теплу знала. Мама умерла от

воспаления лёгких в 27 лет, в

1921 году. Маленькой Ане ед�

ва исполнилось 11. Она ста�

ла старшей для своих троих

братьев и двух сестёр. Помо�

гала даже тогда, когда они

выросли. Несмотря на до�

машние хлопоты, отучилась

в ремесленном училище и

устроилась на работу в сис�

тему общепита, где прорабо�

тала всю жизнь на руководя�

щих должностях. Теперь, в

почтенном возрасте, её ок�

ружают заботливые родные:

вспоминают, как она «ши�

карно готовила», но теперь

угощают сами. 

— Она наше солнышко, —

говорит племянница На�

талья Александровна. — А мы

вокруг неё крутимся, как

планеты. Тётя всех обогреет.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Анна Григорьевна Зюзина 
из Свиблова разменяла второй век 

В гимназии №1518 ребя�

та вместе с учителем и Анд�

реем собрались в классе

ИЗО и изучали возможнос�

ти нового девайса. Учебник

детям, правда, не очень

понравился. Они жалова�

лись на отсутствие входа

для флешки, медленно пе�

реворачивающиеся стра�

нички и невозможность

скопировать текст в Word.

После презентации, школь�

ники предложили телеведу�

щему порисовать на инте�

рактивной доске. Андрей

изобразил цветок. 

— Интерактивная доска, на

которой электронной кис�

точкой можно было нарисо�

вать огромное цветное по�

лотно, меня поразила, —

признался Малахов. — В моём

детстве всё ограничивалось

мелом и доской с тряпкой.

Светлана ШОМПОЛОВА

Андрей Малахов 
привёз электронный учебник

в гимназию в Останкине 

Таков итог рейда

«Нелегальный миг�

рант», который про�

вели сотрудники ок�

ружного ОУФМС. Все

нелегалы — а боль�

шинство из них граж�

дане Узбекистана,

Таджикистана и Вьет�

нама — привлечены к

административной, а

некоторые даже к

уголовной ответ�

ственности. 24 из них

уже выдворены из

России. Общий раз�

мер штрафов, нало�

женных за 2 дня на

нелегалов и их рабо�

тодателей, составил

1,5 млн руб.

Ещё 16 нелегально

работающих иност�

ранцев сотрудники

миграционной служ�

бы обнаружили в хо�

де проверки 5 сете�

вых магазинов «Пе�

рекрёсток» и «Пятё�

рочка». Все они ока�

зались работниками

клининговых компа�

ний, обслуживающих

магазины. Иностран�

ные уборщики оштра�

фованы, трое выдво�

рены из страны.

Елена СМИРНОВА

За 2 дня в округе задержаны 
100 нелегальных мигрантов 

р
ек

л
ам

а 
3
5
5
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Она установлена на доме 6

по улице Сергея Эйзенштей�

на, где с 1961 по 2001 год

жил режиссёр. Станислав

Ростоцкий изображён в ков�

бойской шляпе: на съёмоч�

ной площадке он носил её,

почти не снимая. Доска уста�

новлена на той стене, что

смотрит на здание Киносту�

дии им. Горького, где Рос�

тоцкий проработал более 35

лет. 

В торжественной церемо�

нии принял участие префект

СВАО Валерий Виноградов. 

— Знаменательно, что па�

мятную доску замечательно�

му режиссёру�фронтовику

мы открываем именно в эти

дни, когда отмечается 70�ле�

тие начала контрнаступле�

ния советских войск под

Москвой, — отметил пре�

фект. — На фильмах Станис�

лава Ростоцкого воспитыва�

лось не одно поколение, его

картины вошли в летопись

нашего киноискусства. 

Марина МАКЕЕВА

Продолжение темы 
на стр. 11  

В Ростокине открыли памятную
доску Станиславу Ростоцкому 

В магазине METRO

на проспекте Мира

полицейские пойма�

ли двух изобрета�

тельных дам. 

— Днём в отдел ау�

дио� и видеотехники

зашли две женщины,

— рассказал началь�

ник следственного

отдела МВД по райо�

ну Свиблово Андрей

Шестимеров. —

Присмотрев дорогую

автомагнитолу, они

пошли в отдел обуви.

Одна стала делать

вид, что примеряет

сапоги, вторая тем

временем сунула

магнитолу в сумочку,

упаковку от неё поло�

жила в коробку из�

под сапог. Затем са�

поги вернули на вит�

рину, а женщины

двинулись к выходу.

Воровки попались

благодаря камерам

видеонаблюдения и

были задержаны

участковым. Одна из

злоумышленниц ока�

залась беременной.

Она надеялась, что

это усыпит бдитель�

ность охраны.   

Артём БУРЦЕВ

Дамам не удалось
вынести магнитолу

Анна Григорьевна встречает юбилей в кругу родных



На сайт префектуры СВАО

www.svao.mos.ru в раздел

«Вопрос — ответ» поступают

обращения жителей округа.

Публикуем ответы 

на некоторые из них. 

Ответ 
через Интернет   

Возле дома 
установят столбики   

Возле нашего дома на

тротуаре постоянно пар�

куются машины. Надо

что�то делать. И ещё возле

подъездов необходимо устано�

вить лавочки.

Вера Искаковна, ул. Санникова, 1

С целью исключения случаев

парковки автомобилей на тротуа�

ре вдоль дома 1 на улице Санни�

кова будут установлены столби�

ки. Для установки лавочек возле

подъезда жилого дома необходи�

мо получить согласие не менее

50% жителей подъезда. 

Благоустройство 
у новостроек завершат 
к концу года    

Во дворах наших семи

корпусов новостроек до

сих пор нет газонов,

детских площадок. А рядом на

Алтуфьевском шоссе другая

жизнь — сказка: на благоустро�

енной территории чистота и по�

рядок.    

Максим, 

Высоковольтный пр., вл. 1

По информации застройщика

ЗАО «СУ�155», благоустройство

данной территории планируется

завершить в конце текущего го�

да. ЗАО «СУ�155» и управляю�

щей компанией ООО «Горуправ�

дом» даны гарантии по обеспе�

чению содержания в удовлетво�

рительном состоянии территории

данной застройки. Вопросы за�

вершения строительства жилого

комплекса и благоустройства

территории по Высоковольтному

пр., вл. 1, находятся на контроле

Комплекса градостроительной

политики города Москвы, Депар�

тамента строительства города

Москвы и префектуры Северо�

Восточного административного

округа.
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В
программе «Час пре


фекта» на окружной

студии кабельного те


левидения 30 ноября

Валерий Виноградов

подвёл итоги уходящего года и

рассказал о планах на 2012 год. 

О программе 
помощи ветеранам 

Все обещания, данные ветера�

нам, их вдовам, родственникам, вы�

полнены. Но сказать, что тема ис�

черпана и что к нам больше нет об�

ращений, нельзя. Жизнь течёт, воз�

никают новые потребности, пред�

ложения. Поэтому можно сказать,

что мы поставили не точку, а запя�

тую. И наша задача состоит в том,

чтобы наши ветераны в самых не�

обходимых делах и нуждах были

удовлетворены. 

Главный итог 

Особенность 2011 года — масш�

табность проводимых работ прак�

тически во всех сферах жизни ок�

руга. С задачами мы справились, и

взятый темп снижаться не будет.

Заранее объявлены конкурсы, и на�

ши подрядчики приступят к работе

с 1 января 2012 года. 

О локальных 
мероприятиях 
на дорогах 

В этом году на 16 улицах начали

делать заездные карманы, расши�

рения дорог с обеспечением пра�

вых и левых поворотов, парковоч�

ные места для автотранспорта. В

следующем году эти работы будут

завершены и начнутся ещё на 29

улицах. 

Какие возникают проблемы, нам

подсказывают жители: например,

пока ведутся работы, внутридворо�

вые проезды превращаются в дуб�

лёры. Мы вместе с дорожными

службами, с ГИБДД решаем эти

вопросы, заказываем проекты до�

рожного движения, которые могут

это предотвратить. 

О газонах 

Мы впервые в этом году прове�

дём конкурсы на комплексное

обслуживание наших основных

магистралей, а не только по сани�

тарной уборке. Тендеры объявле�

ны так, чтобы победитель пол�

ностью отвечал за состояние до�

рог и прилегающие газоны. Газо�

ны — это одна из проблем, кото�

рой мы в этом году не смогли ак�

тивно заниматься, и сделаем это в

следующем. 

О реконструкции 
Алтуфьевского 
и Ярославского шоссе 

Проект реконструкции Алтуфье�

вского шоссе проходит эксперти�

зу. Запланировано строительство

нескольких расширений, развязок,

подземных и наземных пешеход�

ных переходов и т.д. На очереди

расширение и создание развязок

на Ярославском шоссе. 

О парковках во дворах 

Продолжатся мероприятия по

созданию парковок во дворах, но

мы их будем делать там и в таком

количестве, которое будет востре�

бовано жителями. Если жители не

захотят создавать во дворе органи�

зованную парковку, их мнение бу�

дет услышано. 

О спортплощадках 

В этом году были отремонтиро�

ваны спортивные площадки, кото�

рые требовали замены бортов,

покрытия. На остальных необхо�

димо заменить лишь отдельные

элементы. Дальнейшая программа

их ремонта будет рассчитана та�

ким образом, чтобы к следующему

спортивному сезону в каждом дво�

ре у детей и подростков была воз�

можность заняться спортом рядом

с домом. 

Площадок без света не будет. Те

175 катков, которые мы обязались

залить этой зимой, будут освеще�

ны. В следующем году их будет

ещё больше. 

О зонах отдыха 

В следующем году создание

мест для отдыха и спорта будет

второй по важности темой после

транспортной. Мы даём старт

созданию новой парковой спор�

тивно�рекреационной зоны пло�

щадью более 60 гектаров. Она

включит поймы рек Чермянки и

Яузы, соединив три района —

Медведково, Отрадное и Свибло�

во. Это огромная работа, кото�

рая, возможно, продлится до

2013 года. 

О развитии 
здравоохранения 

Продолжается работа по осна�

щению медицинских учреждений

современным оборудованием.

Почти в каждой по�

ликлинике появятся

терминалы, и будет

возможность па�

раллельно с обыч�

ной очередью вести

электронную за�

пись к врачам. Но главное — это

оборудование. Конкурсы проведе�

ны. Теперь остаётся только ждать,

когда медицинские учреждения

его получат. 

Записала 

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Валерий Виноградов: 

«Взятый темп 
снижаться не будет»

У ПРЕФЕКТА

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

дать интересующий вас во�
прос представителям 
префектуры СВАО 
на www.svao.mos.ru
Обращения будут рассмотрены,
а ответы — опубликованы 
на сайте и в газете 
«Звёздный бульвар»
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Проект реконструкции 
Алтуфьевского шоссе 
проходит экспертизу

Недавно возобновилось строи�

тельство поликлиники в Север�

ном, которую ждут тысячи жите�

лей этого района. Ранее работы

там были приостановлены из�за

банкротства подрядчика, и

пришлось искать новую компа�

нию, которой предстоит завер�

шить строительство. 

Прибыв на стройплощадку,

префект Валерий Виноградов

осмотрел, как идут работы, и

подробно ознакомился с произ�

водственным графиком. Выяс�

нилось, что от графика отстают

на месяц. Ещё не смонтирована

вся техника, и рабочих пока

меньше, чем предусмотрено

планом. 

Чтобы обеспечить окончание

строительства в срок (сдача объ�

екта запланирована на апрель

2012 года), префект потребовал

от главы управы района дважды в

день проверять, сколько людей

работает на строительстве. Так�

же необходимо чётко отслежи�

вать, как идёт монтаж строитель�

ной техники, затем — бетонные

работы. 

— Качество для нас ничуть не

менее важно, чем сроки, — под�

черкнул префект. 

Потом, отвечая на вопрос жи�

теля соседнего дома 165д по

Дмитровскому шоссе, он сооб�

щил, что рядом с поликлиникой

оборудуют парковку на 50�60

мест, чтобы её посетители не за�

нимали парковочные места жи�

телей окрестных домов.

Татьяна СЕРГЕЕВА  

Строителей поликлиники 
в Северном будут считать

каждый день

13 декабря с 15.30 до 17.00 —

горячая линия администрации Ос�

танкинского района с населением,

тел. (495) 615
6768.

15 декабря с 16.00 до 17.00 —

горячая линия администрации Бу�

тырского района с населением,

тел. (499) 760
5002.

21 декабря с 17.00 до 18.00 —

горячая линия администрации

района Бибирево с населением,

тел. (499) 205
3202.

22 декабря в 17.00 — встреча

администрации района Марьина

роща с жителями по итогам рабо�

ты служб района в 2011 году и о

перспективах развития района до

2013 года (школа №1956, Старо�

марьинское ш., 5). 

Говорите громчеНа круглом столе с

директорами школ

района Северный и

родителями префект

Валерий Виноградов

ответил на вопросы,

волнующие многих

жителей. Он расска�

зал, что недостроен�

ный надземный пе�

реход через Дмитро�

вское шоссе перене�

сут немного подаль�

ше, так как место, где

он стоит сейчас, по�

падает в зону рекон�

струкции шоссе.

Дмитровское шоссе

расширят по одной

полосе в каждую сто�

рону до деревни

Грибки.

Отвечая на вопрос о

строительстве ФОКа,

префект пояснил, что

сегодня все ФОКи

(физкультурно�оздо�

ровительные комп�

лексы) строят только

за счёт инвесторов. 

— Пока в наших

планах развитие Экс�

периментальной шко�

лы высшего спортив�

ного мастерства —

строительство бассей�

на. Место для него

есть, деньги, я наде�

юсь, выделят. 

В районе нужно ос�

ветить лыжную трассу.

Глава управы района

Виктор Киренкин со�

общил, что Мытищи

готовы вместе с Север�

ным оборудовать хо�

рошую лыжную базу. 

По словам префек�

та, в этом году в округе

оборудуют 28 лыжных

трасс, из них 7 осве�

щённых. 

Также Валерий Ви�

ноградов рассказал,

что планы жилой заст�

ройки справа и слева

от Долгопрудненского

шоссе приостановле�

ны, и сейчас рассмат�

ривается идея создать

там спортивный

комплекс для откры�

тых видов спорта —

биатлон, лыжи, совре�

менное пятиборье. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Надземный переход 
через Дмитровку передвинут

В
районе Северный на Че�

лобитьевском шоссе 1 де�

кабря торжественно отк�

рыли уникальную детскую пло�

щадку, предназначенную в пер�

вую очередь для детей�инвали�

дов (такие семьи компактно

проживают в домах�новострой�

ках этого микрорайона), — с ре�

зиновым покрытием, велодо�

рожками, специальными трена�

жёрами и игровыми снарядами.

А благодаря установленным па�

вильонам�шатрам дети�инвали�

ды смогут заниматься на специ�

альных тренажёрах круглый год,

в любую погоду. 

Инициаторами необычной

спортивно�игровой площадки

для детей с ограничениями здо�

ровья стали активные мамы де�

тей�инвалидов: Татьяна Катаева,

Светлана Каткова, Светлана Мои�

сеева и Елена Мосолова. Их актив�

но поддержало руководство

района, потом округа и городс�

ких департаментов. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

В Северном 
открылась площадка 
для детей
инвалидов

Валерий Виноградов открывает площадку



2
декабря открылись

сразу 3 новые стан


ции на юге Люблинс


ко
Дмитровской ли


нии метро: «Борисово»,

«Шипиловская» и «Зяблико


во». Станция «Зябликово»

— пересадочная, с перехо


дом на «Красногвардейс


кую» Замоскворецкой ли


нии. В метрополитене наде


ются, что это позволит

уменьшить пассажиропоток

на Замоскворецкой линии

— одной из самых загру


женных в Москве.

Какие станции
построят в СВАО

Тем временем ту же Люб�

линско�Дмитровскую ли�

нию продолжают продле�

вать и на север. Как сообщи�

ли в Управлении

транспорта и свя�

зи префектуры

СВАО, северный

вход на станцию

метро «Марьина

Роща» на пересе�

чении Шереметьевской

улицы и 4�го проезда Марь�

иной Рощи откроется в

2012 году. Затем Люблинс�

ко�Дмитровскую линию

продлят дальше на север. До

конца 2014 года планирует�

ся открыть станции «Буты�

рская» (у пересечения Ого�

родного проезда с улицей

Руставели), «Фонвизинская»

(у перекрёстка улиц Мила�

шенкова и Фонвизина),

«Петровско�Разумовская» (с

пересадкой на Серпуховс�

кую линию), «Окружная» (у

одноимённой платформы),

«Верхние Лихоборы» и «Се�

лигерская» (в соседнем

САО). 

Впоследствии линию хо�

тят продлить до платформы

Лианозово, где будет создан

крупный пересадочный

узел. Хотя Люблинско�

Дмитровская линия подой�

дёт к железнодорожным пу�

тям Савёловского направле�

ния со стороны соседнего

Северного округа, этот узел

приобретёт боль�

шое значение и для

жителей нашего ок�

руга: здесь можно

будет пересесть с

личного транспор�

та, автобуса или

скоростного трамвая на

метро или электричку.

Большие планы

Метрополитен не может

оставаться удобным для горо�

жан транспортом без строи�

тельства новых станций. Мэр

Москвы Сергей Собянин воз�

ложил на метростроителей

реализацию масштабной

программы: за 5 лет должно

быть построено 75 километ�

ров новых линий (в двухпут�

ном исчислении). Многие су�

ществующие линии будут

постепенно продлеваться в

отдалённые районы города, а

кроме них, появятся и новые.

Начнётся строительство

Третьего пересадочного кон�

тура, который пересечёт ра�

диальные линии в одном�

трёх перегонах от существу�

ющей Кольцевой. В будущем

Третий пересадочный кон�

тур позволит пассажирам

значительно сократить коли�

чество угловых маршрутов

(то есть таких, когда прихо�

дится вначале ехать в центр, а

затем возвращаться на пери�

ферию), разгрузив станции и

переходы, расположенные в

центре города.

Василий ИВАНОВ

Второй вход в метро 
«Марьина Роща» откроется 
в следующем году

На мытищинском «Метровагонма�

ше» заканчивают сборку первого ваго�

на нового поколения. Всего в метро

планируется поставить их 360. Как

рассказал главный конструктор проек�

та Сергей Литвинов, вагоны односек�

ционные, без сквозного прохода. Они

стали короче и легче. Весят 37 тонн

против прежних 46. Динамические ха�

рактеристики из�за этих нововведе�

ний повысились. Состав сможет быст�

рее ускоряться и достигать более вы�

сокой скорости. Можно будет повы�

сить интенсивность движения на ли�

ниях, сократить интервалы. 

В случае аварийной эвакуации в но�

вых вагонах предусмотрен откидываю�

щийся трап. По нему можно будет вый�

ти прямо на пути. При выходе из вагона

— пластиковый порожек, так что зазор

между платформой и дверьми сокра�

тится с 10 сантиметров до 10�15 милли�

метров.   

Мощность работы  кондиционера бу�

дет зависеть от загруженности вагона.

Чем больше людей, тем больше воздуха

будет подаваться. В самые ранние и са�

мые поздние часы пассажиры  будут

открывать двери сами с помощью спе�

циальной кнопки.   

Ещё одно новшество — ультрафиоле�

товая лампа, которая будет уничтожать

микробы. Это снизит возможность

подхватить инфекцию в вагоне. 

Кстати, вагоностроители хотели, что�

бы вагоны были цвета кофе с молоком,

но в метрополитене предпочли оставить

окраску традиционной — серо�синей.  

Егор ПЕРЕЖОГИН

В подземке появятся поезда нового поколения 

Дмитровка от Лианозова до

Северного обзавелась доро�

гой�дублёром: недавно строи�

тели соединили Лианозовский

проезд с Проектируемым про�

ездом №5557. Движение по

новой дороге открылось 29 но�

ября. На открытии присутство�

вал мэр Москвы Сергей Собя�

нин.

Новая дорога начинается в

конце Лианозовского проезда:

в месте её ответвления на раз�

вязке под Дмитровкой зарабо�

тал новый светофор. Далее

трасса проходит вблизи же�

лезнодорожной станции Марк

Савёловского направления,

«ныряет» под МКАД, затем

огибает слева торговый центр

«Рио» и выходит к перекрёст�

ку с Долгопрудненским шоссе.

Здесь также установлен но�

вый светофор.

Если продолжить путь по

прямой, можно по Проектируе�

мому проезду №5557 обогнуть

9�й микрорайон Северного с

северо�запада. Проектируе�

мый проезд №5557 заканчи�

вается большим регулируе�

мым перекрёстком с Дмитров�

кой. 

Проектируемый проезд

№5557 имеет по две полосы

для движения в каждую сторо�

ну, а новая дорога от перекрё�

стка с Долгопрудненским шос�

се до Лианозовского проезда

— по три. 

Василий ИВАНОВ

Схема на сайте 

zbulvar.ru

Открылся дублёр Дмитровки

Из Марьиной рощи 
до Лианозова поедем по прямой 

Где планируется построить новые станции метро

2012 год:

второй вход станции «Марь�

ина Роща» Люблинско�Дмит�

ровской линии;

станция «Новокосино» Ка�

лининской линии (декабрь

2012 г.);

станция «Пятницкое шоссе»

Арбатско�Покровской линии

(декабрь 2012 г.);

станция «Братеево» Замо�

скворецкой линии (декабрь

2012 г.).

2013 год:

станции «Деловой центр»

и «Парк Победы» новой Ка�

лининско�Солнцевской ли�

нии;

станции «Битцевский парк»

и «Лесопарковая» Бутовской

линии;

станции «Лермонтовский

проспект» и «Жулебино» Та�

ганско�Краснопресненской

линии;

второй вход станции «Бау�

манская» Арбатско�Покровс�

кой линии.

2014 год:

станции «Бутырская»,

«Фонвизинская», «Петровско�

Разумовская», «Окружная»,

«Верхние Лихоборы» и «Сели�

герская» Люблинско�Дмитро�

вской линии;

станции «Ломоносовский

проспект» и «Раменки» Кали�

нинско�Солнцевской линии;

станции «Нижняя Маслов�

ка», «Петровский парк», «Хо�

дынское поле» и «Хорошёвс�

кая» Третьего пересадочного

контура.

2015 год:

станции «Тропарёво» и «Ру�

мянцево» Сокольнической ли�

нии;

станция «Котельники» Тага�

нско�Краснопресненской ли�

нии;

станции «Авиамоторная»,

«Нижегородская», «Стахано�

вская», «Окская улица»,

«Ферганская улица», «Коси�

но», «Салтыковская улица»,

«Косино�Ухтомская» и «Любе�

рецкие поля» новой Кожуховс�

кой линии;

станции «Волхонка», «Плю�

щиха» и «Кутузовский прос�

пект» Калининско�Солнцевс�

кой линии;

станция «Деловой центр»

Третьего пересадочного кон�

тура.

2016 год:

станция «Технопарк» Замо�

скворецкой линии (между

«Автозаводской» и «Коломе�

нской»);

станция «Суворовская»

Кольцевой линии (между «Но�

вослободской» и «Проспектом

Мира», с «Суворовской» пла�

нируется оборудовать переход

на станцию «Достоевская»

Люблинско�Дмитровской ли�

нии);

станция «Спартак» Таганс�

ко�Краснопресненской линии

(между «Щукинской» и «Туши�

нской»).

Планируемые сроки ввода станций 
на ближайшие годы
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С
егодня в округе

осуществляется

масштабная прог


рамма переселения

жителей из пятиэтажного

жилищного фонда. Если в

этом году в нашем округе

справляют новоселье пере


селенцы из пяти хрущёвок,

то на будущий год заплани


ровано снести почти в де


вять раз больше — 44 пятиэ


тажки. В связи с этим в ре


дакцию поступает немало

вопросов, связанных с из


менениями, которые прои


зошли в нынешнем году в

правилах переселения из

пятиэтажного фонда.

В нынешнем году Мосгор�

дума внесла изменения в За�

кон г. Москвы №21 «Об обес�

печении жилищных прав

граждан при переселении и

освобождении жилых поме�

щений (жилых домов) в го�

роде Москве». 

Его привели в соответ�

ствие с федеральным зако�

нодательством. Суть нов�

шеств в том, что при пересе�

лении из пятиэтажки жите�

лям вне зависимости от того,

сколько человек зарегистри�

ровано, в соответствии со

статьями 32 и 89 Жилищно�

го кодекса РФ предлагается

жильё, равнозначное по об�

щей площади ранее занима�

емому помещению. Эти из�

менения в основном косну�

лись тех, кто стоит в очереди

на улучшение жилищных ус�

ловий.

Очередников 
уравняли

Как рассказала замести�

тель руководителя Департа�

мента жилищной политики

и жилищного фонда г. Моск�

вы Татьяна Макаренко, до

нынешнего года очередни�

кам, отселяемым из пятиэта�

жек, предоставляли кварти�

ру (или две квартиры), кото�

рая реально улучшала их жи�

лищные условия (по соци�

альной норме — 18 кв. мет�

ров на человека). После чего

их, разумеется, снимали с

очереди. С одной стороны,

решение вполне разумное —

уж если переселять, то так,

чтобы люди сразу выезжали

в нормальные квартиры. С

другой же стороны, очеред�

ники из сносимых пятиэта�

жек оказывались в привиле�

гированных условиях по

сравнению с такими же оче�

редниками, живущими в

столь же стеснённых усло�

виях, но в домах другого ти�

па (последние ещё долго

ждали своей очереди, а пер�

вые получали квартиры уже

сегодня, хотя на жилучёт их

ставили одновременно). А

законодательство требует

предоставлять жилые поме�

щения в порядке очереднос�

ти, исходя из даты принятия

на жилищный учёт. Теперь

это противоречие устрани�

ли. 

Ждать улучшения
будут с комфортом

Как это выглядит на прак�

тике? Всё очень просто: при

переселении семьям, состоя�

щим на жилищном учёте (и

не включённым в план теку�

щего года на предоставление

жилья), предлагается кварти�

ра, равнозначная по площа�

ди занимаемой ранее. И при

этом семья остаётся в очере�

ди на улучшение жилья (ес�

ли, конечно, для этого после

переезда не отпали основа�

ния). Этому опять же в соот�

ветствии с Жилищным ко�

дексом есть простое объяс�

нение: при переселении из

пятиэтажек жильё предос�

тавляется не в связи с улуч�

шением жилищных условий.

А потому принципиального

улучшения теперь и не про�

изводится.

Но всё�таки после переез�

да переселенцы всё равно

оказываются в гораздо луч�

ших жилищных условиях по

сравнению с пятиэтажкой.

Во�первых, таких маленьких

квартир, как в хрущёвках, те�

перь уже не строят. В новом

жилье просторные кухни, са�

нузлы, холлы. А во�вторых,

уровень комфорта в совре�

менном доме выше: больше

не придётся подниматься

пешком на 5�й этаж или вы�

носить мусорное ведро на

улицу. Ждать своей очереди

на жильё, отвечающее нор�

мам предоставления, люди

теперь будут в более комфо�

ртной квартире. 

Кого изменения 
не коснулись

Ну а что же получат при

переселении из пятиэтажки

с о б с т в е н �

ники и на�

н и м а т е л и

жилья, не

состоящие

на учёте?

Тут ничего

не изменилось. Собствен�

ники, как и раньше, в соот�

ветствии со ст. 32 ЖК РФ

имеют право либо на полу�

чение равноценной ком�

пенсации в денежной фор�

ме (на основании независи�

мой рыночной оценки), ли�

бо на равнозначную по чис�

лу комнат и площади квар�

тиру. При этом за дополни�

тельные квадратные метры

(ведь новые квартиры по

площади больше) пересе�

ленцу ничего доплачивать

не придётся.

Наниматели в соответ�

ствии со ст. 89 ЖК РФ имеют

право на предоставление

равнозначного по общей

площади жилого помеще�

ния. Если, к примеру, нани�

матель и проживающие сов�

местно с ним члены семьи до

выселения занимали двух�

комнатную квартиру или не

менее чем две комнаты в

коммуналке, они имеют пра�

во на получение соответ�

ственно двухкомнатной

квартиры или такого же чис�

ла комнат в коммуналке. 

Впрочем, на все случаи

жизни готовых рецептов не

существует, а потому, как ут�

верждает Татьяна Макарен�

ко, вопросы о предоставле�

нии жилых помещений при

переселении рассматрива�

ются в индивидуальном по�

рядке, но в соответствии с

действующим законодатель�

ством. 

А вот получить жильё

большее по площади, чем

полагается, доплатив за лиш�

нюю площадь по рыночной

стоимости, к сожалению, не

получится: законодатель�

ством такой вариант не пре�

дусмотрен.

Михаил ЗИБОРОВ

Каждый житель хрущёвки
желает знать…      

На какую квартиру имеет право при переселении  

ЖИЛЬЁ

Семья очередников после
переселения сохранит
своё место в очереди

Семья из 5 человек является очередником по общим

основаниям. При переселении из сносимой пятиэтажки она

получит равнозначную двухкомнатную квартиру площадью не

менее занимаемой. На практике с учётом параметров

новостроек это не менее 45�50 кв. м. При этом семья сохранит

свою очередь на улучшение жилья с того года, когда её

поставили на учёт, и в дальнейшем будет им обеспечена в

порядке очерёдности.

Для примера 

В первые дни декабря

автовладельцев, приняв�

ших участие в долевом

строительстве народного

гаража на улице Римско�

го�Корсакова, 15, начали

приглашать для предвари�

тельной приёмки своих

машино�мест. Как сооб�

щили в окружном Управ�

лении транспорта и связи,

эта работа ведётся упра�

вой совместно с городс�

кой Дирекцией строи�

тельства объектов гараж�

ного назначения.

В ходе приёмки дольщики

могут высказать свои заме�

чания и пожелания. После

того как все замечания бу�

дут устранены, объект дол�

жен быть принят в эксплуа�

тацию.

Василий ИВАНОВ

Дольщиков гаража на улице Римского�Корсакова 
пригласили на предварительную приёмку машино�мест
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Я покупала квартиру самостоятельно. При осмотре перед покупкой
хозяин квартиры подробно рассказывал, как он специально для про�
дажи произвёл ремонт,  поставил очень хорошую сантехнику, прек�
расные межкомнатные двери, новую плиту, новую входную дверь.
После получения документов на квартиру, зарегистрированных уже на
моё имя, и вручения  мне ключей я поехала заселяться и была очень
удивлена, что бывший хозяин успел вернуть на место всю старую сан�
технику, старую плиту и старые двери. Акт приёма�передачи квартиры
я подписала при подписании договора купли�продажи. Как мне заста�
вить продавца восстановить всё в квартире в том виде, каком она бы�
ла перед продажей?

Отвечает юрист ООО «СВРК»: Согласно ст. 556 ГК РФ, передача нед�
вижимости продавцом и принятие её покупателем осуществляются по
подписываемому сторонами передаточному акту. В передаточном ак�
те, который, как правило, подписывается в проданной квартире,
должны быть указаны существенные условия, влияющие на цену
квартиры (наличие и качество сантехники, плиты и др.). Так как вы сэ�
кономили и не обратились в риелторскую компанию — вам придётся
обратиться к адвокату.

Более подробную информацию вы сможете получить

в офисе ООО «СВРК» или по тел. 660"60"04

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

ПЕРЕДАЁМ КВАРТИРУ
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ТЭКС
ФАРМ

АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745"29"67

требуются:

ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

м. «Отрадное»,

ул. Декабристов, д. 15б

ТЦ «МАЛ», 2�й этаж

20 метров
от метро

р
ек

л
ам

а 
4
4
9
1



Галина Балясова, кандидат биологических наук, доцент

Московского государственного университета леса, эколог:

— Входящие в состав нового реагента компоненты

значительно менее вредны, чем прежде применявшиеся

химреагенты и техническая соль. Но всё равно при

попадании в почву они могут нанести ущерб зелёным

насаждениям. Поэтому очень важно применять их строго в

соответствии с регламентом, то есть сыпать его только на

асфальтированные участки.

Сыпать только на асфальт 

Компетентно
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Л
аборатории Мосво


доканала регулярно

проверяют качест


во питьевой воды 

в каждом районе. По ин


формации пресс
службы

МГУП «Мосводоканал», про


бы берут в школе №758 

на Лескова, в поликлинике

№31 на Снежной улице, 

в больнице №11 на улице

Двинцев, в некоторых мага


зинах и на других предприя


тиях. В среднем один раз 

в неделю, а в некоторых

точках — ежедневно.

«Питьевая вода на терри�

тории СВАО неплохого ка�

чества» — так прокомменти�

ровали в окружном Роспот�

ребнадзоре (он контролиру�

ет систему водоснабжения

города) данные Мосводока�

нала о качестве питьевой во�

ды за последние 9 месяцев

проверок.

Нитритов 
и хлоридов в воде
в 15 раз меньше
допустимого

Жителей Северо�Восточ�

ного округа снабжает во�

дой Северная станция во�

доподготовки. Качают её из

Учинского и Клязьминско�

го водохранилищ. В про�

цессе очистки воды и её

обеззараживания исполь�

зуют химические элемен�

ты. Санитарные правила и

нормы допускают их нали�

чие в питьевой воде в огра�

ниченном количестве. По

данным лабораторий Мос�

водоканала, алюминий, ио�

ны нитритов, сульфатов и

хлоридов присутствуют в

воде в мизерных количест�

вах — почти в 10�15 раз

меньше, чем допускают

СанПиН. 

При прохождении воды от

станции водоподготовки до

потребителя по городскому

водопроводу вода может

стать более мутной, содер�

жать больше железа по срав�

нению с состоянием сразу

после выхода со станции во�

доподготовки. Тем не менее

даже после этого показатели

мутности и содержания же�

леза остаются в пределах

нормы.

Наличие бактерий
допускается

По СанПиН в 1 мл воды не

должно быть более 50 бакте�

рий. При этом не допускается

наличие бактерии кишечной

палочки (общие колиформ�

ные бактерии). По словам

специалистов Роспотребнад�

зора, это самые простые нео�

пасные бактерии, но их нали�

чие сигнализирует о загряз�

нении воды. Кстати, распро�

странённое мнение о том,

что при повреждении водоп�

роводной сети в воду попада�

ют загрязнения из грунта,

ошибочно. Как пояснили в

пресс�службе Мосводокана�

ла, водопроводная сеть рабо�

тает под давлением и даже в

случае возникновения дефек�

тов в трубах по законам фи�

зики происходят утечки воды

в грунт, а не наоборот.

Сигналом неблагополучия

является неприятный запах

воды. Он может присутство�

вать в местах, где вода заста�

ивается, — в тупиковых во�

допроводах. При снижении

скорости движения воды она

становится более мутной,

может появиться затхлый за�

пах, ухудшаются другие по�

казатели. 

Слишком мало 
хлора в воде — 
сигнал тревоги

В водопроводной воде на

территории СВАО количест�

во остаточного хлора сос�

тавляет 0,44 мг/дм3. Как по�

яснили в МГУП «Мосводока�

нал», по нормативам конце�

нтрация остаточного хлора

в питьевой воде на выходе со

станции водоподготовки

обычно в два раза больше.

Его количество уменьшается

при прохождении воды по

трубопроводам в зависимос�

ти от температуры воды, от

состояния труб и их протя�

жённости. Так, летом конце�

нтрация хлора значительно

ниже, чем зимой. И если жи�

телям, как правило, не нра�

вится, что вода пахнет хло�

ром, то для специалистов

Мосводоканала, наоборот,

слишком низкая его конце�

нтрация (менее 0,05�0,10

мг/дм3) является тревожным

признаком возможного

ухудшения санитарной на�

дёжности водопроводной

сети.

Куда жаловаться
на плохое 
качество воды

Окружной Роспотребнад�

зор принимает жалобы жи�

телей на качество водопро�

водной воды: необычный

цвет, неприятный запах,

посторонние включения и

другие признаки загрязне�

ния. Обращаться с письмен�

ными заявлениями (можно

принести лично) по адресу:

129085, г. Москва, ул. Бочко�

ва, 5, территориальный от�

дел ТУ Роспотребнадзора по

г. Москве в СВАО. Рассматри�

ваются письма, в которых

указаны Ф.И.О. и полный ад�

рес жителя. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Хорошая вода не пахнет
Мосводоканал каждый день проверяет то, что мы пьём

Водопроводная вода в СВАО
неплохого качества, считают 
в окружном Роспотребнадзоре

КОММУНАЛКА

— В московских кранах вода жёсткая, —

считает Сергей Молчанов, директор ком


пании ООО «Чистая практика», которая за�

нимается очисткой воды и водоснабжением.

По СанПиН (Санитарные нормы и правила)

показатель жёсткости воды не должен пре�

вышать 7 мг кальция и магния на 1 литр

(кстати, европейские нормы жёстче — не бо�

лее 2,9 мг на 1 литр). Уровень жёсткости

питьевой воды в округе хоть и не критичный

для здоровья, но всё же довольно высокий.

Поэтому употреблять воду из�под крана без

предварительной фильтрации или кипячения

не рекомендуется. 

Слишком жёсткая вода может вызвать отло�

жение камней в почках, сушит волосы и кожу.

Её использование приводит к образованию на�

кипи на стенах водопроводных труб, чайников,

стиральных машин. Специалисты рекомендуют

ставить на кухне специальный агрегат — умяг�

читель воды. В нём жёсткая вода, проходя че�

рез слой специальной смолы, освобождается от

излишков магния и кальция.

Жанна КОЖИНА

Во время первых снего�

падов коммунальные служ�

бы применили реагенты

нового поколения. О том,

что это такое и почему они

лучше прежних, рассказы�

вает начальник управле
ния ЖКХиБ префекту
ры СВАО Анзор Алисул
танов. 

1. Как зарекомендо
вал себя новый реагент?

КПД нового реагента

значительно выше, чем,

например, у технической

соли, которую применяют

в Московской области, и

обычного гранитного

щебня, который зачастую

попросту сдувает ветром с

обледенелых тропинок.  

2. Что входит в
его состав?

Основу нового реагента

составляют органические

соединения, которые прак�

тически не причиняет

ущерба экологии города.

Кроме того, в него входят

небольшое количество пи�

щевой соли и мраморный

щебень. 

3. Где его будут ис
пользовать?

Разбрасывать реагент

должны только возле подъ�

ездов, во дворах, там, где

ездят машины и ходят лю�

ди, — строго на тротуарах,

в проездах между домами.

На площадках, где будут со�

бирать снег для вывоза, его

не сыпят. Сколько сыпать,

зависит от температуры

воздуха. Дворники должны

внимательно следить, что�

бы реагент не попадал на

газоны, так как в нём есть

соль.

4. Некоторые жители
сетуют, что реагенты
рассыпают при плюсо

вой температуре. И
должны ли дворники
сметать остающиеся на
асфальте россыпи бе
лой крупки?

Реагенты сыпят на уже

очищенный от снега ас�

фальт при плюсовой тем�

пературе в том случае, если

есть угроза возникновения

наледи. Например, днём

идёт снег с дождём, а

ночью температура упадёт

ниже нулевой отметки. Ос�

тавшиеся гранулы дворни�

ки обязаны сметать и затем

вывозить на переработку.

5. Как действует реа
гент? 

Идёт экзотермическая

реакция. То есть, попав на

лёд или снег, гранулы впи�

тывают воду и выделяют

тепло. Наледь тает. А темпе�

ратура замерзания полу�

чившегося «рассола» зна�

чительно ниже, чем воды.

Этот «рассол» и предотвра�

щает дальнейшее образо�

вание наледи. И убирать

его, соответственно, про�

ще, чем скалывать лёд.

6. Не повредит ли реа
гент домашним живот
ным, не будет ли от него
страдать обувь?

Хотя в состав реагента и

входит соль, её там немно�

го, а основа его, как я уже

говорил, органические со�

единения. Соответственно,

следов на обуви быть не

должно. Домашние живот�

ные тоже не пострадают. 

Вопросы задавал 

Алексей ТУМАНОВ

Вместо гранитного
щебня — мраморный
6 вопросов о новых реагентах

Если дворники не уби�
рают оставшийся мра�

морный щебень, жалуй�
тесь в ГКУ ИС своего
района

ii

Чем опасна жёсткая вода 

АКВАДИСКНадо помнить, что переедание не толь�
ко добавляет лишние килограммы, но и
наносит существенный вред всем систе�
мам нашего организма. Поэтому прежде
чем сесть за стол, необходимо выпить
два стакана качественной сырой воды. 

Большинство из нас считают, что ис�
кусственные напитки способны заме�
нить организму воду, поскольку вода
входит в их состав. Мы надеемся, что
наш организм получит все, что ему нуж�
но. Такое предположение ошибочно.

В новогоднюю ночь мы должны пом�
нить, что алкоголь и сладкие напитки
вызывают обезвоживание. Наши почки
при принятии таких напитков начнут ак�
тивно выводить воду из организма. И
чтобы в праздники не подорвать своё
здоровье, необходимо потерю жидкости
организмом восполнять качественной
сырой водой. Чтобы вода нам принесла
пользу, она должна быть не только чис�
той, но и иметь природную структуру. 

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ, КАК ПРАВИЛЬНО
ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД

За полчаса перед застольем надо
выпить два стакана родниковой или
структурированной воды. Это позволяет

подготовить пищеварительный тракт,
особенно тем, кто страдает гастритом,
изжогой, колитом или другими рас�
стройствами пищеварения.

После застолья через час выпейте
два стакана родниковой или структури*
рованной воды. Вода позволит завер�
шить пищеварение и устранить обезво�

живание, вызванное расщеплением пи�
щи и алкоголя.

Утром, при пробуждении выпейте два
стакана родниковой или структуриро*
ванной воды. Вода устранит обезвожи�
вание, вызванное долгим сном, пере�
еданием на ночь или вечерним возлия�
нием алкогольных напитков.

Как в новогодние праздники не только не пострадать
от некачественных спиртосодержащих напитков, но
и поправить наутро своё здоровье?

ПИТЬ НАДО БОЛЬШЕ!

Что делать, если человек много выпил и съел в новогоднюю ночь?
Устройство «Аквадиск» восстанавливает природную структуру воды и водосодержа�
щих жидкостей. Поэтому перед тем как садиться за стол, надо поставить напиток на
«Аквадиск» минут на 30�40. Напиток изменит свой вкус и химический состав. Напри�
мер, в водке произойдет сокращение сивушных масел и токсинов. Водка станет мяг�
че. Обязательно перед тем, как лечь спать, и с утра надо выпить пару стаканов струк�
турированной водички, тогда никаких последствий не будет.
А если ещё и принять ванну со структурированной водой! Качественная вода быстро
выводит шлаки из организма и очень способствует его восстановлению.

СТРУКТУРИРОВАННАЯ ВОДА В ВАШЕМ ДОМЕ

подарок для всей семьи
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КОММЕНТАРИЙ: 
Леонид Извеков, зав. лабораторией по изучению структуры воды «Аква*Система».

Водопроводная
вода,
восстановленная
аквадиском

Структурирован�
ную воду теперь
можно готовить
дома, у себя на
кухне.
Аквадиск"кувшин
До 4 литров в час

Структуриро�
ванной воды
много не бы�
вает. В офисе,
дома, за горо�
дом всегда
живая вода.

Аквадиск"диспенсер
До 10 литров в час

Теперь струк�
турированная
вода течёт не
только из кра�
на, но и цирку�
лирует в бас�
сейне.

Аквадиск"протока
Устанавливается
в трубопроводы.
От 0,5 до 30 куб. м в час

Каждый день
структурированная
вода в собственной
ванне.
Аквадиск для ванн

м. «Марксистская», ТЦ «Таганка», 2�й этаж, 1�я линия, «Йога�Бум»
м. «ВДНХ», ВВЦ, пав. «Здоровье» (№13), зал 4, 1�й этаж
м. «Новые Черёмушки»,  ТЦ «Новые Черёмушки», ул. Профсоюзная,
д. 56, 1�й этаж, линия 1б�20, «Сибирь». 4�й этаж, пав. 4А�04
м. «Шоссе Энтузиастов», Шоссе Энтузиастов, д. 31,
ТЦ «Техноблок 31», пав А�15 

праздничные скидки!!!
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Приглашаем 
на работу корректора

Редакции газеты «Звёзд�

ный бульвар» срочно требует�

ся корректор со стажем рабо�

ты, опытный пользователь ПК

(Интернет, Word), желательно

с профильным образованием.

График работы сменный,

зарплата 20 000 руб. Одна

суббота в месяц рабочая. Хо�

роший, дружный коллектив.

Телефон (495) 681
1405, доб.

148, 131. Адрес: метро «Прос�

пект Мира», просп. Мира, 18.

Все новости на сайте
www.zbulvar.ru
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Некоторые пособия
на детей вырастут
в два раза

Размеры социальных вып�

лат на 2012 год были опреде�

лены постановлением Пра�

вительства Москвы №514 от

1.11.2011 г. В первую очередь

оно серьёзно увеличило ме�

ры поддержки семей с деть�

ми. 

Как сообщили нам в Уп�

равлении социальной защи�

ты населения СВАО, с 1 янва�

ря 2012 года в два раза вы�

растет ежемесячное пособие

на ребёнка от полутора до 3

лет в малообеспеченных

семьях. Одиноким матерям

— до 3200 руб. в месяц, детям

военнослужащих срочной

службы (а также разыскивае�

мых родителей) — до 2400

руб. Остальным малообеспе�

ченным семьям — до 1600

руб.

В три с лишним раза уве�

личится размер ежемесяч�

ной компенсации матерям,

родившим 10 и более детей,

— с 3 до 10 тыс. руб. А ежеме�

сячные компенсационные

выплаты родителю, воспи�

тывающему ребёнка�инвали�

да (а также неработающему

родителю�инвалиду 1�й и 2�

й группы) вырастет с 5 до 6

тыс. руб.

Сохранены, а в ряде случа�

ев увеличены и все осталь�

ные виды социальных вып�

лат. Постановлением прави�

тельства определено, что

при рождении или усынов�

лении ребёнка выплачивает�

ся единовременная компен�

сация в размере 5,5 тыс. руб.

На второго и последующих

детей — 14,5 тыс. руб. А при

рождении одновременно

трёх и более детей — 50 тыс.

руб. Только на приобретение

одного комплекта одежды

для ученика из многодетной

семьи предусмотрена еже�

годная компенсационная

выплата в размере 5 тыс. руб.

К тому же теперь ежегодная

выплата многодетным семь�

ям к Международному дню

семьи (она составляет 10

тыс. руб.) не будет зависеть

от возраста детей. 

— В общей сложности ме�

ры поддержки коснутся бо�

лее 100 тыс. семей округа, где

воспитываются 178 тыс. де�

тей, — говорит начальник

УСЗН СВАО Денис Давлетка�

лиев.

Пенсии доведут 
до стандарта

С 1 января следующего

года величина городского

социального стандарта вы�

растет с 11 до 12 тыс. руб.

Именно таким станет ми�

нимальный доход пенсио�

нера. А это значит, что под�

растут городские доплаты к

пенсиям.

На 9% вырастут ежемесяч�

ные доплаты труженикам

тыла, ветеранам труда и

гражданам, пострадавшим

от политических репрес�

сий. Сохранятся все тради�

ционные выплаты ветера�

нам войны и труженикам

тыла в связи с годовщинами

Победы в Великой Отечест�

венной войне и Битвы под

Москвой. 

Не забыты долгожители

и юбиляры супружеской

жизни. Например, семьи,

отмечающие 50�летие сов�

местной жизни, получат от

города 6 тыс. руб., 55�летие

— 7 тыс., 60�летие — 8 тыс.,

65�летие — 9 тыс., а на 70

лет со дня свадьбы — 10

тыс. руб. Люди, отмечаю�

щие 100 лет со дня рожде�

ния, получат 25 тыс. руб., а

затем — ещё по 10 тыс. руб.

на каждый следующий день

рождения.

Наконец, по просьбе вете�

ранов существенно — в 2,5

раза — увеличена компенса�

ция понесённых расходов на

погребение участников и

инвалидов Великой Отечест�

венной войны. В 2012 году

она установлена в пределах

38 400 рублей.

Ольга НОВАК

Минимальный доход 
пенсионера — 12 тысяч рублей

СОЦЗАЩИТА

Полный текст постанов�
ления Правительства

Москвы смотрите на сайте
«Звёздного бульвара»
www.zbulvar.ru
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Московские семьи, владеющие

сертификатом на материнский ка�

питал, получили возможность нап�

равить его не только на обучение, но

и на содержание ребёнка в частных

детсадах или школах. Для этого не�

обходимо представить в территори�

альный орган ПФР договор с образо�

вательным учреждением, чьи услуги

будут оплачиваться средствами мате�

ринского капитала. Договор должен

содержать расчёт размера платы за

содержание ребёнка. Первый платёж

будет осуществлён не позднее чем

через 2 месяца со дня принятия заяв�

ления о распоряжении средствами

материнского капитала. Остальные

средства — в соответствии с указан�

ными в договоре сроками.

Сегодня размер материнского

капитала проиндексирован госуда�

рством и составляет 365 698 руб�

лей 40 копеек. Планируется, что

размер материнского капитала бу�

дет с 1 января 2012 года проиндек�

сирован на 6% и составит 387,6

тыс. рублей.

Виталий КОЛБАСЮК

Электронную 
запись 

в садик просят
подтвердить! 

Мы записали сы�

на в детский сад

через Интернет.

А потом через некото�

рое время мне на элект�

ронную почту пришло

письмо с просьбой

прийти с документами в

окружную службу ин�

формационной подде�

ржки (ОСИП) для подт�

верждения регистра�

ции. Как так? Говорили

же, что никуда больше

ходить не надо!    

Мария, 

ул. Академика Королёва

На вопрос Марии отве�

тила начальник отдела
дошкольного образо
вания окружного Уп
равления образова
ния Людмила Самой
ленко:

— Действительно, сей�

час регистрацию в «Элект�

ронной комиссии» нужно

подтверждать документа�

ми, явившись в любое

удобное для родителей

время в ближайшую

ОСИП. Дело в том, что в

прошлом году мы столк�

нулись с тем, что в систе�

ме появилось много «лиш�

них детей». Кто�то ошибся

с именем и сделал нес�

колько учётных записей. А

кто�то просто тестировал

систему… Теперь, чтобы

объективно представлять

состояние очереди, мы

просим родителей прий�

ти и просто подтвердить,

что такой ребёнок

действительно есть. На да�

те постановки на очередь

это никак не скажется.

Она считается с того мо�

мента, как ребёнок был за�

регистрирован в системе.

И от того, когда именно

родители явились в

ОСИП, она не зависит.

Светлана ШОМПОЛОВА

РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПРИЁМНАЯ

Материнский капитал — на оплату детсада и школы

Важно

Соцпакет потяжелел   
Как вырастут детские пособия и социальные доплаты к пенсиям с 1 января

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Объявление в газете — 
не выходя из дома

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

(499) 206C8382, (499) 205C4140
e"mail: rek@zbulvar.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЛЕДЖ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА №7

осуществляет добор на профессии начального
профессионального образования (НПО)

На базе основного общего образования (9 классов)
с получением среднего (полного) общего образования —

срок обучения 2 г. 5 мес.:

Мастер отделочных строительных работ
Мастер столярного и мебельного производства
Мастер садово"паркового и ландшафтного строительства
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Мастер столярно"плотничных и паркетных работ

На базе среднего (полного) общего образования
(11 классов) — срок обучения 10 мес.:

Контролёр сберегательного банка

Контактные телефоны:

(499) 151
37
92
(495) 453
11
68
(495) 611
45
38

г. Москва, ул. Усиевича,

д. 31, м. «Сокол»

http://www.kas"7.ru/news.php

Детский сад по системе Монтессори
пансион, полупансион (с 2 лет);
свежий воздух, удобное
расположение и безопасность;
профессиональные педагоги и
внимательный персонал;
разнообразное 4"разовое питание;
прекрасно оборудованное
помещение и развивающая среда;
возможна доставка детей
«от двери до двери»

Сеть Детских Клубов

«МОНТЕССОРИ�СИТИ

ВЕШКИ�2»

Наши сайты:
www.rms"montessori.org
www.montessori"city.ru

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

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

8�916�565�3401
8 (499) 902�1000

Алтуфьевское ш., д.64в

www.fvmed.ru
Лиц. № ЛО�77�01�002592. Проконсультируйтесь со специалистом.

ЛОГОПЕД

СЕМЕЙНЫЙ

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

4
5
0
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4
3
8
2

4
3
7
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4
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Сайт электронной ко�
миссии по комплек�

тованию детских садов
http://ec.mosedu.ru
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Акватлон — 
подводная борьба 

1. Спортсмены по сигналу

ныряют, вплывают на «ринг»

и начинают бой. Раунд — 30

секунд, затем передышка —

минута. Победителем счита�

ется тот, кто первым сорвёт

ленточку, укреплённую на

щиколотке противника. В

бою разрешены захваты, не�

которые болевые приёмы. А

вот душить противника, про�

водить любые атаки в шею и

в голову нельзя. 

2. Акватлон очень гармо�

нично развивает человека:

тут есть и скоростное плава�

ние, и особая дыхательная

гимнастика. Примечательно

— все курильщики, прозани�

мавшись акватлоном хотя бы

несколько месяцев, расста�

ются с сигаретой!

3. Тренировки по акватло�

ну проходят в бассейне 

ДОСААФ СВАО на Большой

Марфинской, 7а.

.

Регби, 
только под водой 

1. Подводное регби имеет

практически те же правила,

что и сухопутное. Только иг�

ра идёт под водой, на глуби�

не до 5 метров. Мяч тяжелее

воды и всё время норовит

утонуть. Ворота тоже под во�

дой. Так что основная игра

на поверх�

ности не�

в о з м о ж н а .

Всё снаряже�

ние — маска,

трубка да ласты.

Только судья с аквалангом.

2. В процессе игры спор�

тсмену приходится задержи�

вать дыхание на 15 секунд, а

вот при пенальти — уже на

45! Кроме собственно спор�

тивных навыков, регбист

должен тренировать лёгкие,

уметь плавать разными сти�

лями и даже оказывать пер�

вую помощь. 

3. Тренировки по акватло�

ну и подводному регби про�

ходят в бассейне ДОСААФ

СВАО на Большой Марфинс�

кой, 7а. Спортсмен платит

только «за воду». Тел. (495)
6199934.

Лазертаг —
пейнтбол без боли 

1. Играть в него могут даже

детсадовцы�малыши. Сра�

жаться можно где угодно: в ле�

су, в офисе, на даче. Игра про�

ходит так: на

имитацию ору�

жия крепится

небольшой лазер�

ный излучатель, а на

одежду игрока — датчи�

ки. При попадании луча на

датчик подаётся сигнал — иг�

рок «убит» или «ранен». 

2. Отличная альтернатива

популярным у подростков

компьютерным играм�стре�

лялкам: чем просиживать за

компом, можно играть в тот

же «контрстрайк» в лесу!

3. Лазерные войны орга�

низует клуб «Ворошиловс�

кий стрелок». Подробную

информацию можно полу�

чить по тел. (495) 7299479.

Боччи — 
гольф без клюшки 

1. Понадобится два комп�

лекта шаров разного цвета

размером с теннисный мяч и

весом около килограмма и

ещё один поменьше — «мет�

ка». Собственно, её можно

заменить именно меткой на

площадке. Игроки по очере�

ди бросают шары с огово�

рённого расстояния, стара�

ясь, чтобы они упали как

можно ближе к метке, но не

задели её. Играть можно где

угодно: на лужайке, на утоп�

танном снегу, на пляже... Оп�

тимальный размер площад�

ки — 2,5 х 6 м. 

2. Особенно хорош этот

спорт для людей с ограничен�

ными возможностями, в том

числе и для тех, кто передви�

гается в коляске. Боччи разви�

вает глазомер и укрепляет

кисти — всё�таки килограм�

мовый шар бросить непрос�

то!

3. Сегодня группы любите�

лей боччи есть во многих

районах — в Отрадном, в

Ростокине. Узнать координа�

ты секции можно в спортот�

деле муниципалитета своего

района. 

Историческое
фехтование 

1. Занимаясь историчес�

ким фехтованием, можно ов�

ладеть старинным боевым

оружием — от небольшого

меча�«кошкодёра» до огром�

ного двуручного спадона.

Сражения происходят в дос�

пехах весом от 15 до 30 кг.

2. Очень хороший тренинг

для всех групп мышц. За счёт

того, что вес доспехов рав�

номерно распределён по те�

лу, столь же равномерно

распределяются и нагрузки.

А ещё параллельно можно

изучать средневековую исто�

рию, моду и культуру. 

3. Клуб «Московские мед�

веди». Сайт www.tribukvi.ru
Тел. 89031118631.

Алексей ТУМАНОВ

ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 99№35 (268) 2011 декабрь
СПОРТ

Все курильщики,
позанимавшись
акватлоном, 
бросают курить

1. Правила
2. В чём польза
3. Где заняться

реклама____________________________________________________________________________________________________________________________________

РАБОТА
рядом 

с домом 

4
3
5
5

РЕСТОРАНУ 

ЯПОНСКОЙ КУХНИ «НАМИ»

на постоянную работу
требуются:

6651188, м. «Отрадное», 
ул. Декабристов, д. 12, ТЦ «Вавилон»

повара

официанты

бармены

посудомойщицы

уборщицы

4
4
8
9
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Приглашаем ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ
СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ. График

работы суточный 1/2, з/п
от 24 000 руб., питание, складской

комплекс г. Пушкино МО.
Тел.: 742"50"52, 517"81"344

5
1
6

Кафе «Стоп"Кадр» в к/т «Будапешт»
принимает без о/р и обучает:

водителей (з/п 20 т. р.)
пом. официанта (з/п от 15 т. р.)

аниматоров вых. дня (з/п от 8 т. р.)
пом. повара (з/п от 15 т. р.)

старшего смены в кафе (з/п 25 т. р.)
менеджера по продажам
(оклад + % от продаж)

сотрудник офиса (з/п 15 т. р.)
Для студентов и совместителей есть

вечерние смены.
Тел. 8 (495) 601"33"48

www.stopkadr"kafe.ru4
4
9
3

Судья надевает
акваланг…

Какими необычными видами спорта можно бесплатно
заняться в СВАО



Угонщики бывают
двух типов 

В группе розыска ОБ ДПС

ГИБДД УВД по СВАО отмеча�

ют, что угонщики делятся на

две большие группы. К пер�

вой относятся те, кто берёт

машину, чтобы «покататься».

Причём таких людей неред�

ко наталкивает на мысль об

угоне легкомысленное пове�

дение самих владельцев ма�

шин. 

Случается, водитель остав�

ляет машину «на минутку» с

ключами в замке. Или ещё

проще: владельцы неновых и

недорогих машин вовсе не

считаются с возможностью

их угона — не следят за исп�

равностью сигнализации, не

используют механическую

защиту, оставляют авто там,

где нет возможности за ним

присматривать.

И напрасно! Одной только

вазовской «классики» с нача�

ла года в СВАО стащили 79

машин, или 7% от всех угнан�

ных автомобилей! 

Другое дело угонщики�

профессионалы, похищаю�

щие машины

с целью сбыта

(целиком или

по частям).

Им, с их зна�

ниями, навы�

ками и доро�

гостоящими

приспособле�

ниями, автов�

ладельцу про�

тивостоять труднее.

Тем не менее и тут ситуа�

ция не безнадёжна. По сло�

вам Алексея Навозова, замес�

тителя командира ОБ ДПС

ГИБДД УВД по СВАО, если та�

кие угонщики по какой�то

причине не укладываются в

определённый «норматив»

(обычно это несколько ми�

нут), они бросают попытки

завести машину, зная, что у

них есть выбор: не получи�

лось с одним автомобилем —

получится с другим.

Значит, хотя абсолютной

защиты не существует, комп�

лекс противоугонных уст�

ройств должен соответство�

вать стоимости автомобиля

и быть таким, чтобы ваша ма�

шина по крайней мере не

была для угонщиков привле�

кательнее остальных авто�

мобилей той же марки. При�

чём дополнительные проти�

воугонные приспособления

сами не обязательно должны

быть дорогостоящими. Од�

нажды угонщики разобрали

буквально всю переднюю па�

нель в салоне «Тойоты Ленд

Крузер», но простого тумбле�

ра — самодельной «секрет�

ки» — так и не нашли, и пре�

дусмотрительный владелец

не лишился своего автомо�

биля.

Откуда угоняют 
в СВАО

С начала года, по данным

на 28 ноября, в СВАО угнали

1114 машин, практически

столько же, что и в прошлом

году. 

По количеству угонов Ал�

туфьевка занимает третье

место в Москве после Лени�

нского проспекта и Пятниц�

кого шоссе. А в СВАО Ал�

туфьевское шоссе прочно за�

нимает первое место по чис�

лу угонов: с начала года здесь

пропало 86 автомобилей.

При этом на проспекте Мира

(в пределах СВАО) и Ярос�

лавке, которые вместе имеют

гораздо большую протяжён�

ность, за это же время украли

51 машину, хотя по этой ма�

гистрали попасть за город

угонщикам ничуть не слож�

нее, чем по Алтуфьевке.

По мнению Алексея Наво�

зова, объясняется это прос�

то. На дублёрах, идущих

вдоль всей Алтуфьевки, окру�

жённой многоэтажными жи�

лыми домами с большим ко�

личеством жителей, ночует

огромное множество авто�

мобилей. На проспекте Мира

и Ярославке таких мест, нао�

борот, очень мало. А угоны с

прилегающих улиц в эту ста�

тистику уже не попадают.

Распределение угонов по

районам зависит в основном

от их размеров и числа жите�

лей (а значит, и от количест�

ва машин). На первом месте с

большим отрывом — Отрад�

ное (179 угонов), затем идут

Бибирево (121 угон), Север�

ное Медведково (102 угона)

и Лианозово (88 угонов).

Александр КАРЧЕВСКИЙ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Почему Алтуфьевка 
на первом месте по угонам 

С начала года в СВАО пропало 1114 машин

Дополнительные 
противоугонные 
приспособления 
не обязательно должны
быть дорогостоящими 

На Алтуфьевке 
пострадала пассажирка

Ранним утром 27 ноября

водитель «Ауди А6» ехал по

Алтуфьевскому шоссе в

сторону центра. Напротив

дома 8 он не справился с

управлением и врезался в

фонарный столб. При этом

пассажирка «Ауди» получи�

ла сотрясение мозга. Пост�

радавшую увезли в 20�ю

больницу.

Столкнулись 
у метро «Медведково»

29 ноября в четвёртом ча�

су ночи на перекрёстке Ши�

рокой и улицы Грекова столк�

нулись автомобиль «Шевро�

ле», ехавший в сторону ули�

цы Лескова, и ВАЗ�2114, ко�

торый двигался в направле�

нии Студёного проезда. При

этом пострадала 28�летняя

пассажирка ВАЗа. Её доста�

вили в 20�ю больницу с сот�

рясением мозга.

Попал под трамвай 
на Полярной

Вечером 30 ноября 16�

летний пешеход, переходя

трамвайные пути на Поляр�

ной улице около дома 15,

попал под трамвай 17�го

маршрута, который двигал�

ся в сторону проезда Деж�

нёва. С сотрясением мозга

и травмой живота постра�

давшего отвезли в 20�ю

больницу.

Сбил женщину 
на переходе

Вечером 30 ноября муж�

чина, управляя автомоби�

лем «Сузуки Свифт», ехал

по дублёру Алтуфьевки в

сторону центра. Недалеко

от дома 32 он сбил женщи�

ну, пересекавшую дорогу

по переходу, обозначенно�

му дорожными знаками. В

результате 64�летнюю пост�

радавшую пришлось госпи�

тализировать с переломом

стопы.

Очевидцев этих ДТП про�

сим обратиться в группу доз�

нания: (495) 616
0916.

Андрей Поляков, 

инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД

по СВАО

Страсти на дорогах

В Южном Медведкове 
менеджера поймали 
на мошенничестве

В полицию обратился сот�

рудник компании по продаже

мебели, расположенной в

районе Южное Медведково,

и сообщил, что одного из сот�

рудников фирмы поймали на

воровстве. 28�летний менед�

жер регулярно присваивал

деньги клиентов, которые те

оставляли в качестве предоп�

латы за купленную ими ме�

бель. Как сообщили в окруж�

ной прокуратуре, с сентября

по декабрь мужчина «зарабо�

тал» почти 600 тыс. рублей.

Сейчас махинатор находится

под подпиской о невыезде.

Торговец наркотиками 
попался на контрольной
закупке

Вечером у дома 9 на про�

езде Серебрякова сотрудни�

ки уголовного розыска задер�

жали наркоторговца. Всего у

него было изъято порядка 6

граммов наркотика. Как со�

общил начальник следствен�

ного отдела МВД по району

Свиблово Андрей Шестиме�

ров, злоумышленника пойма�

ли в ходе контрольной закуп�

ки, которую совершила агент

полиции. Возбуждено уголов�

ное дело по статьям «хране�

ние» и «сбыт наркотических

веществ».

В Южном Медведкове
поймали кабельного вора

В отделение полиции об�

ратился сотрудник ДЕЗа и

сообщил, что в течение ме�

сяца из подвала домов 25 и

27 на проезде Дежнёва

кто�то постоянно крадёт

электрокабель. Полицейс�

кие установили слежку и

вышли на вора. Подозрева�

емого задержали по месту

жительства на улице Запо�

ведной. Тот оказался нар�

команом. Украденное сда�

вал в пункт приёма цветно�

го металла. В общей слож�

ности украл около 200 мет�

ров кабеля. Возбуждено

уголовное дело по статье

«кража».

Хроника «02»

Пятёрка самых угоняемых
моделей в СВАО в 2011 году

Марка, модель Кол"во угонов

«Мицубиси Лансер» 120

ВАЗ�2101�2107 («классика») 79

«Тойота Камри» 65

«Хонда Цивик» 37

«Тойота Королла» 34

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НАУЧНО
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХИАТРИИ  
Универсальная семейная клиника 

для детей и взрослых

Консультации терапевтов, кардиологов,
неврологов, эндокринологов,
функциональных диагностов — 900 руб.

Программы диспансеризации
«Сердце»,  «Нервы», «Кровь»,  «Сосуды»
и др. — от 1400 руб.

Школа душевного здоровья —
от 1000 руб. 

Групповая психотерапия —
от 1000 руб.

Выездные услуги — от 2000 руб.

Консультации психиатров,
психотерапевтов, сексологов,
наркологов, клинических психологов —
от 1000 руб.

УЗИ, ЭКГ, Эхо"КГ — от 500 руб.
Анализы — от 140 руб.
Уколы, капельницы — от 120 руб. 
Комплексные обследования —

от 6000 руб. 
Электроэнцефалография —

от 1500 руб.

Медицинская помощь на дому, рецепты, больничные листы, госпитализация.

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

Тел. (495) 517�66�55www.psychopro.ru www.психопро.рф
Лиц. № ЛО�77�01�003801. Перед обращением за медицинскими услугами проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях.4
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410"2603

(499) 205"7449 

(499) 205"0425 

(499) 205"4140

(495) 410"2608 

e"mail: rek@zbulvar.ru
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НАШИ СОСЕДИ

«В 1968 году жена мне ска


зала: «Я тебя поздравляю...

С сегодняшнего дня ты жи


вёшь на улице Сергея Эйзе


нштейна». Да, действитель


но тогда 4
й Сельскохозяй


ственный проезд, на кото


ром стоял наш дом, переи


меновали. С этого дня я жи


ву на улице своего учите


ля…» — писал Ростоцкий в

воспоминаниях, которые так

и назвал: «На улице Эйзе


нштейна».

Работа и учёба 
рядом с домом 

Первый раз он появился

здесь (нынешняя улица

Вильгельма Пика была ещё

3�м Сельскохозяйственным

проездом) в августе 44�го.

Кавалер ордена Красной

Звезды рядовой 6�го Гвар�

дейского кавалерийского

корпуса без ноги, на проте�

зе, пришёл поступать на ре�

жиссёрский факультет

ВГИКа. 

В 1952�м — направление

на Центральную студию

детских и юношеских

фильмов им. Горького, се�

годня это улица С.Эйзенш�

тейна, 8. 

В 1961 году уже извест�

ный режиссёр, снявший

«Дело было в Пенькове», по�

лучил квартиру в 8�этаж�

ном кирпичном доме, кото�

рый Студия Горького пост�

роила для своих сотрудни�

ков. 

Мэтр в смокинге 

— Станислав Иосифович,

Нина Евгеньевна с сыном

Андреем жили сначала на 4�

м этаже в двушке, а потом

переехали на 7�й, на нашу

лестничную клетку, — гово�

рит Марианна Ростоцкая,

киновед, доцент ВГИКа,

вдова Андрея Ростоцкого.

— Накануне нового, 75�го

года, Станислав Иосифович

пришёл к моим родителям

знакомиться и звать в гос�

ти, но они уже были приг�

лашены в другое место, так

что к Ростоцким пошли мы

с бабушкой. Мне тогда было

лет 12, помню и огромную,

под потолок, нарядную ёл�

ку, и Нину Евгеньевну в

длинном вечернем платье,

и Станислава Иосифовича в

настоящем смокинге, и

потрясающее сациви на

столе, Нина Евгеньевна го�

товила сама. 

«Не бери таких дур
на картину!»  

— Станислав Иосифович

был пижон, — вспоминает

Марианна Ростоцкая. —

Модно и красиво одевался,

любил шарфы, шейные

платки. Как заместитель

председателя Комитета по

защите мира часто ездил за

границу, привозил краси�

вые вещи не только Нине

Евгеньевне, но и себе. Он

любил женскую красоту, как

мужчина увлекался. Но это

была удивительно дружная

и крепкая семья, предмет за�

висти многих кинематогра�

фистов. Он был невероятно

притягателен. И когда ему

было под 80, в него можно

было влюбиться. Нина Ев�

геньевна была мудрая, всег�

да всё четко разруливала,

никаких лишних вопросов

и придирок. Как�то был слу�

чай. После съёмок одного из

фильмов ему пришла телег�

рамма, что�то вроде «Боль�

ше без тебя не могу, люблю,

скучаю…». Он показал жене,

и она сказала: «Прошу тебя, в

следующий раз не бери та�

ких дур на картину!» 

«Светлана 
Михайловна — 
это я»

Когда Нина Евгеньевна

прочла сценарий «Доживём

до понедельника», сразу поп�

росила роль Светланы Ми�

хайловны. Во время съёмок

требовала у гримёра, чтобы

он её специально уродовал,

создавая образ «всё, что мне

не идёт». И в то же время это

она придумала лирическую

тему с героем Тихонова —

что она в него влюблена. Она

пыталась очеловечить эту

женщину, показать её внут�

реннюю драму. Когда карти�

ну показали на съезде учите�

лей, была овация. А один учи�

тель�мужчина подошёл к съ�

ёмочной группе, где была

Нина Евгеньевна, и сказал:

«Спасибо вам, ведь Светлана

Михайловна — это я!»

У Нины Евгеньевны был

красивый голос, снималась

она мало, а озвучивала мно�

го. В «Мужчине и женщине»

Клода Лелуша героиня Анук

Эме говорит голосом Мень�

шиковой.   

Из Ростокина — 
в Медведково 

«Счастье — это когда тебя

понимают», — говорил герой

«Доживём до понедельника»

Генка Шестопал героине

Ольги Остроумовой, раска�

чиваясь на брусьях в спорт�

зале школы №274. Этот

фильм Станислав Ростоцкий

снимал в нашем округе, в

только что открывшейся

школе №274 на улице Тихо�

мирова.  

С пониманием Ростоцко�

му повезло. Каждая его кар�

тина вызывала не просто ин�

терес — полное созвучие в

душе зрителя и становилась

событием: «Доживём до по�

недельника», «А зори здесь

тихие…», «Белый Бим Чёрное

Ухо», «Эскадрон гусар лету�

чих», «И на камнях растут де�

ревья». 

При этом Станислав Рос�

тоцкий оставался среди пер�

вых официальных деятелей

советского кино: лауреат Ле�

нинской премии, двух Госу�

дарственных, премии Лени�

нского комсомола, заслу�

женный деятель искусств,

народный артист СССР. 

Во второй половине 80�х с

началом перестройки он,

как и другие крупные режис�

сёры — Сергей Бондарчук,

Юрий Озеров, Лев Кулиджа�

нов, — оказались не у дел.

Вместе с ними ушло и боль�

шое советское кино.

Последние кадры 

В 90�е годы Ростоцкий

фильмов не снимал. Не толь�

ко из�за развала отечествен�

ной киноиндустрии. Но

прежде всего потому, что не

видел, о чём снимать. Рос�

тоцкий считал, что кино

должно вселять в зрителя ве�

ру в жизнь, доказывать, что

жить стоит несмотря ни на

что. А все вокруг снимали

чернуху. 

Отдушиной Ростоцкого

стал кинофестиваль «Окно в

Европу» в Выборге. Он по�

долгу — по полго�

да и дольше — жил

в доме на берегу

Финского залива,

думал, рыбачил. 

Там же, на шос�

се Высоцк — Вы�

борг, 10 лет на�

зад, в августе

2001 года остановилось

сердце режиссёра. Он был

за рулём «Волги», они с же�

ной ехали на открытие

фестиваля. 

Эпилог

Нина Евгеньевна прожила

в квартире на Эйзенштейна

ещё 6 лет, её не стало в 2007�

м. Сын Ростоцких Андрей,

заслуженный артист России,

погиб на съёмках фильма

«Моя граница» через год пос�

ле отца. 

Инициатором открытия

мемориальной доски Ста�

ниславу Ростоцкому стала

Марианна Ростоцкая. Она

живёт в том же доме, на Эй�

зенштейна, и 8 лет назад

создала фонд Ростоцких —

Станислава Иосифовича,

Андрея и Нины Евгеньевны.

Внучка Ольга в прошлом

году окончила продюсерс�

кий факультет ВГИКа. Рабо�

тает администратором на

картинах. Она замужем за

актёром Алексеем Бочени�

ным, он снимался в филь�

мах «Кремлёвские куран�

ты», «БАгИ». 

Марина МАКЕЕВА 

Дело было в Ростокине   
Замечательный режиссёр Станислав Ростоцкий жил 

и снимал фильмы в нашем округе

Когда Ростоцкому
было 80, в него
можно было
влюбиться

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

Вопрос: На чём основано
действие подушки?

Организм человека излучает
энергию в виде тепло�

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

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

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

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

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

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

Подробно на нашем сайте:
www.dreambest.ru

Помощь организму без медикаментов

ПРИМЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ «АКСИОМИЯ»
способствует:

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

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

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

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

Бесплатная доставка 748*93*61.П р о к о н с у л ьт и р у й т е с ь  с о  с п е ц и а л и с т о м .4
5
0
1

Банузова Татьяна Александровна —
директор Центра:

Хотелось бы всех наших пациентов,
их родителей, друзей и родственников
поздравить с новогодними праздни*
ками!

Ортодонтия — это не только
исправление положения зубов и
прикуса, но и здоровье организма в целом. В на�
шем Центре за текущий год начали лечение бо�
лее 400 человек. Мы будем рады, если счастли�
вых обладателей красивых и радостных улыбок
станет ещё больше! Совершенно новый подход в
организации работы персонала позволяет нам
принимать пациентов в удобное для них время,
удерживать доступные цены с возможностью
оплачивать ортодонтическое лечение в течение
всего срока лечения.

Некоторые цены лечения (обе челюсти) на:
металлических брекетах 70"75 000 рублей
керамических брекетах 100"104 000 рублей
самолигирующих брекетах 105"110 000 рублей

Стоимость включает: брекеты, фиксацию
брекетов, ежемесячные активации, снятие
брекетов и удерживающие аппараты.

СИСТЕМА ОПЛАТЫ:
15 000 рублей — первоначальный взнос.
Оставшаяся сумма разбивается на равные
ежемесячные взносы относительно
составленной сметы на лечение
(ежемесячный взнос от 3200 до 6000 рублей).

4
4
8
7

Во время войны

На съёмках фильма 
«Белый Бим Чёрное Ухо»

Нина Меньшикова и Вячеслав Тихонов 
в фильме «Доживём до понедельника»

ww
w.

ro
st
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sk
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.ru



ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1122 №35 (268) 2011 декабрь
НА ДОСУГЕ

— Фёдор, в фильме «Два
дня» вы сыграли крупного
чиновника, который при
езжает в провинциаль
ный музей, чтобы отоб
рать его землю в пользу
местных властей, и...
влюбляется в литературо
веда. Как вы относитесь к
своему персонажу?

— Мой герой скорее иск�

лючение. Но я таких муж�

чин знаю, их немного, но

они есть. Это люди с хоро�

шим образованием, их ста�

новление пришлось на ис�

торический промежуток

между Советским Союзом и

новой Россией (я рассказы�

ваю про своё время, я окон�

чил школу в 1984 году). Они

впитали дух старых моско�

вских улиц и компаний,

имели родителей, которые

ездили по миру. Их первич�

ное восприятие свободы

происходило через музыку.

Сейчас некоторые работа�

ют в больших компаниях,

министерствах. 

Среди комментариев к

фильму «Два дня» я прочи�

тал такой отзыв: «Русское

кино скорее живо, чем

мертво». Это приятно. 

— Если у вас был бы та
кой же выбор, как у ваше

го героя, как бы вы посту
пили?

— Мне сейчас 44 года, но

пока с такой любовью, когда

ты не можешь дышать,

спать, не можешь остано�

виться, мне сталкиваться не

приходилось. Может быть,

она где�то и есть. На самом

деле этим ощущением я до�

рожу, может быть, оно впе�

реди или оно конвертирует�

ся во что�то другое, в работу. 

— Расскажите подроб
нее про ваш новый фильм
«Сталинград».

— «Сталинград» — это

большой международный

проект. Там и оскаронос�

ный композитор Бадала�

менти, который всю жизнь

проработал с Дэвидом

Линчем и написал музыку

для «Твин Пикс». И компа�

ния Стива Шкляра (осно�

вателя 3D�киноиндуст�

рии), которые сейчас дела�

ют «Хоббита»... Мы, конеч�

но, побаивались, потому

что военную драму (и во�

обще драму) в 3D никто не

снимал. Это эксперимент,

но мне нравится. Я дово�

лен, и мои товарищи до�

вольны.

Ирина КОЛПАКОВА

Чиновник влюбился
поCкрупному

Фёдор Бондарчук представил во ВГИКе
свой новый фильм 

М. «Тимирязевская», ул. Тимирязевская, 17, 

бесплатный автобус за час до концерта.

М. «Дмитровская», трам. №17 до ост. «Улица Вишневского».

М. «Савёловская», авт. №72, 82 

до ост. «Театр «Золотое кольцо». 

Тел. (495) 611
4800 

Театр 
«Золотое кольцо»

В России традиция

отправлять поздрави�

тельные открытки близ�

ким людям с Новым го�

дом и Рождеством

Христовым была ещё в

конце XIX века. В ХХ ве�

ке появилась традиция

писать письма Деду Мо�

розу. В наши дни Дед

Мороз в Великом Устю�

ге получает около 200

тысяч писем ежегодно.

Любой посетитель выс�

тавки «Ладья. Зимняя

сказка�2011» сможет

написать своё послание

Деду Морозу. Послание

необычное. Его на выставке

можно написать на бересте с

помощью металлического пи�

сала, как это делали наши

предки. Каждая берестяная

грамота, написанная на выс�

тавке, будет пронумерована,

упакована в специальную ко�

робку и отправлена Деду Мо�

розу в Великий Устюг.

Берестяные грамоты 
Деду Морозу

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

Декабрь
10, сб., 9.00. Мураново (авто�

бус).
11, вс., 12.00. Удивительные

памятники Москвы (автобус). 
11, вс., 12.00. Арбатские пе


реулки (пеш.).
Автобусные экскурсии 
в январские праздники

3, вт., 16.00. Москва многог

ранная.

4, ср., 12.00; 7, сб., 12.00. Мо

настыри
сторожи.

4, ср., 10.00. Усадьба Абрам

цево.

5, чт., 9.00. Дмитров
Бори

соглебский монастырь
Жес

тылево
Деулино.

5, чт., 12.00. Сказочная

Москва.

6, пт., 10.00. Свято
Троицкая

Сергиева лавра — Черниговс


кий скит — Радонеж — Покро


вский монастырь.

6, пт., 12.00. Из уголовного

прошлого Москвы.

7, сб., 12.00. Петровская

Москва.

8, вс., 12.00. Судьба людей

искусства.

8, вс., 9.00. Снегири — Иоси


фо
Волоцкий монастырь —

Ярополец.

9, пн., 11.00. Москва — город

разных религий.

Экскурсии клуба
«Живая история»

Московские автобусные экскурсии — 690 р., льготн. — 650 р., 
дети — 550 р. Стоимость загородных и пешеходных экскурсий
уточняйте с 11.00 до 20.00 (кр. пн.) по тел.: (495) 641�7814, 
8�926�112�9193. http://zhivayaistoria.livejournal.com

Новогодний 
детский праздник 

в легендарном 
месте Москвы

Красивый, добрый и по�

настоящему волшебный

праздник в одном из самых

знаменитых мест Москвы!

1. Игры и хоровод вокруг

ёлки с Дедом Морозом и

Снегурочкой.

2. Аквастилисты (сказоч�

ный грим).

3. Музыкальный спек�

такль «Снежная королева»

(лазерные спецэффекты).

4. Конная прогулка на са�

нях (по территории ВВЦ).

5. Экскурсия в Музей ани�

мации (фото на память).

6. Сладкий подарок. 

Цена с подарком 1700 руб.

Продолжительность: 3 часа.

Место проведения: ДК ВВЦ.
Заказ билетов: (499) 70"777"63
(многоканальный).

www.center�varyag.ru

Репертуар на декабрь 

10 декабря, 19.00. Мигель

представляет театрализован�

ное интерактивное шоу

«Michael Jackson: с буду


щим в прошлое…»

11 декабря, 12.00. Драма�

тический театр для детей и

взрослых «Стрела» (г. Жуко�

вский). Г.Сапгир, С.Прокофь�

ева. «Кот в сапогах». Сказка

для детей дошкольного и

младшего школьного возрас�

та. Спектакль без антракта,

продолжительность 1 час 25

мин.

15 декабря, 19.00. Михаил

Задорнов. Творческий вечер.

17 декабря, 19.00. Песни

нашего века. Звёздный ан�

самбль бардов России в

программе «зДРАЙВствуй,

праздник, Новый год!».

Зимний «мини�город»

откроется на территории

дизайн�завода «Флакон» 15

декабря. Любителей зим�

него вида спорта ждёт

бесплатный каток пло�

щадью более 400 квадрат�

ных метров и настоящий

сноубордический трамп�

лин (его установят чуть

позже, в начале января). 

Для детей зальют ледя�

ную горку. А 17 и 18 декаб�

ря в дизайн�заводе прой�

дут мастер�классы, где

можно будет научиться

своими руками делать за�

бавные подарки из под�

ручных материалов, мас�

терить украшения для до�

ма и готовить оригиналь�

ные блюда к новогоднему

столу. 

Вход на каток (со свои�

ми коньками), на детскую

горку и на некоторые мас�

тер�классы бесплатный.

Прокат коньков 100 руб�

лей в час. «Мини�город» бу�

дет работать с 18.00 до

22.00 по будням и с 10.00

до 22.00 по выходным. 

Более подробная ин�

формация на сайте

www.flacon.ru
Ольга ОВЧИННИКОВА

В Бутырском районе
откроют 

снежный городок

Выставка «Отстоим Москву», приуро�

ченная к 70�летию Битвы под Москвой,

откроется в МВЦ «Рабочий и колхозница»

9 декабря. Посетители увидят коллекцию

известных плакатов военных лет: «Разгро�

мим фашистских налётчиков!», «Слава ге�

роической Красной Армии!», «За Родину,

за честь, за свободу!», а также картины,

скульптуры, архивные документы и пред�

меты обихода. Выставка продлится до 17

декабря.

Ольга ОВЧИННИКОВА

В «Рабочем и колхознице» — выставка военных плакатов 

МВЦ «Рабочий и колхозница»: просп. Мира,
123б. Взрослый билет стоит 80 рублей, для де�
тей и пенсионеров — скидки

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Валерий Коновалов

П
оклониться афонс�

кой святыне в храме

Христа Спасителя

удалось почти миллиону

человек. Но немало оста�

лось и тех, кто хотел бы это

сделать, но не сумел по раз�

ным причинам. Каково им

теперь? Священники в на�

ших храмах утешают этих

людей, говорят, что полу�

чить Божию помощь мож�

но не только у пояса Бого�

родицы. Главное — верить. 

Об этом ведь и Христос

говорил: «Имейте веру Бо�

жию. Ибо истинно говорю

вам: если кто скажет горе

сей: «поднимись и ввергнись

в море», и не усумнится в

сердце своём, но поверит,

что сбудется по словам его,

— будет ему, что ни скажет.

Потому говорю вам: всё, чего

ни будете просить в молит�

ве, верьте, что получите, — и

будет вам». 

Эти евангельские слова

священники советуют пом�

нить при молитвах в наших

храмах. Едва ли не каждая

церковь, в том числе и в на�

шем округе, имеет особо

чтимые иконы, возле кото�

рых особенно много моля�

щихся. Зачастую люди их

украшают цепочками, крес�

тиками в благодарность за

чудесную помощь. Попу�

лярны и частицы мощей

святых, у которых многие

молятся и получают ответ

на свои просьбы. 

— При этом главное —

как молиться, основное тут

— вера, а не место молитвы,

— говорит протоиерей
Анатолий Алефиров,
настоятель Крестовозд
виженского храма в Ал
туфьеве. — Ведь помогает

нам Господь, а не сама ико�

на или какая�либо святая

реликвия. Но укрепиться в

вере, настроиться на уси�

ленную молитву человеку

бывает лучше перед святы�

ней. У нас в храме тоже есть

особо чтимые иконы, нап�

ример Казанская икона Бо�

жией Матери, преподобно�

го Макария Желтоводского,

а также частицы мощей свя�

тых. Люди молятся перед

ними и получают помощь.

А настоятель храма
Рождества Пресвятой
Богородицы во Влады
кине протоиерей Сер
гий Ткаченко рассказал,

что сам был свидетелем ис�

целений у пояса Богороди�

цы в храме Христа Спаси�

теля. Но и в своём храме

убеждался не раз в чудот�

ворной силе Смоленской

иконы Божией Матери и

иконы «Скоропослушни�

ца», привезённой в своё

время из Афона. 

— Надо только понимать,

— сказал он, — что испол�

няются просьбы, которые

нам во благо, а мы ведь

иногда просим и о том, что

не во благо. 

Как жить без пояса
Богородицы?

Вопрос о вере

Новогоднее представление
начинается задолго до того, как
артисты выйдут на сцену: в хол�
ле гостей встречают сказочные
герои, которые приготовили для
маленьких зрителей весёлые
игры и интересные конкурсы. 

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

вогодний поход в музей ярким
и запоминающимся. 

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

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

Космическая сказка «Звёздный дракон»
в Мемориальном музее космонавтики

В постановке использованы идеи Станислава Лема «Сказки роботов»

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

Продолжительность — 1 час.
Вход и начало интерактивной программы в

холле — за 30 минут до представления.

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

Культсовет

Всем читателям «Звёздного

бульвара» я советую сходить на

фильм «Жила�была одна баба»

Андрея Смирнова. Эту драму о

жизни русской деревни надо

смотреть, чтобы знать подлинную

историю нашей страны. Фильм не

только об Антоновском восста�

нии крестьян в первые годы сове�

тской власти, он глубже и застав�

ляет задуматься о том, что проис�

ходит с российским крестьян�

ством и почему до сих пор в лю�

дях, «сидящих» на земле, не изжит

страх перед государством, почему

у нас сегодня так мало успешных

фермеров. 

Посмотрите фильм 
«Жила"была одна баба»

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В Московском молодёж�

ном театре Вячеслава Спе�

сивцева прошла премьера

спектакля «Прекрасная Фа�

римата». Африканская сказ�

ка рассказывает о девушке,

которой из�за её красоты

постоянно строят козни за�

вистливая мачеха и сводная

сестра. По ходу действия

красавице дважды прихо�

дится умереть, но каждый

раз она чудесным образом

воскресает. Кончается всё,

как обычно, хорошо. 

«Прекрасная Фаримата» —

очередной спектакль из

проекта «Сказки народов

мира». В театре уже идут

спектакли по индийской,

русской и датской сказкам. 

Артём БУРЦЕВ

В Театре Спесивцева — 
премьера по африканской сказке 

Адрес театра: ул. Руставели, 19.
Стоимость билета 200 рублей

НОВОГОДНИЙ
МУЗЫКАЛЬНО"

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
«С РОЖДЕСТВОМ!»

В вечере принимают участие
ЕЛИЗАВЕТА БОГОРОВА, НИ�
КОЛАЙ РУБЛЁВ и молодые ис�
полнители популярных песен.

Всех гостей ждут новогодние
угощения.

10 декабря в 11.00 в ФОКе

«Марьина роща» (3�я ул. Марь�

иной Рощи, 8) — открытое

первенство СВАО по пенчак

силат среди жителей округа,

занимающихся этим видом

боевого искусства, которое

пришло к нам из Индонезии.

15 декабря в 17.00 и 16
декабря в 18.30 в шахмат�

ной школе «Этюд» (ул. Римс�

кого�Корсакова, 10) — тур�

нир по шахматам среди жи�

телей округа, посвящённый

памяти детского тренера

А.П.Бодиско.

16 декабря в 13.00 в

спортзале школы №950 (ул.

Отрадная, 1а) — финальные

окружные соревнования по

общей гимнастике среди

учащихся общеобразова�

тельных школ СВАО.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

В Марьину рощу придёт пенчак силат 

Более подробную ин�
формацию о спортивных

мероприятиях нашего окру�
га можно получить в Управ�
лении физической культуры
и спорта СВАО по телефону
(495) 619�9418

ii

Спортафиша

24 декабря 2011 г. Нача�
ло в 18.00. Билеты прода�
ются в Доме культуры ВВЦ,
строение 84

от писателя,
лауреата премии
«Большая книга»
Дмитрия Быкова

Как правило, лечение вы�
шеперечисленных заболева�
ний сводится к приёму ле�
карств. Однако ни для кого
не секрет, что рынок лекар�
ственных средств наводнён
подделками, которые в луч�
шем случае не действуют, а в
худшем — просто опасны
для жизни. Что же делать?
Теперь есть средство для ре�
шения этой проблемы! Для

лечения болезней спины и
суставов, а также других за�
болеваний предназначен фи�
зиотерапевтический прибор
Елатомского приборного за�
вода «АЛМАГ"01», который
действует на организм бегу�
щим импульсным магнит�
ным полем. Бегущее им�
пульсное магнитное поле
прибора (БИМП) позволяет
снимать боль и увеличивает

капиллярный кровоток до
300%! С усилением крово�
обращения снижаются вос�
паление и отёк в поражён�
ных тканях и может восста�
навливаться тканевая
структура. БИМП обладает
свойством усиливать
действие лекарств, что поз�
воляет снижать их количе�
ство вплоть до полного от�
каза от приёма препаратов.

Это даёт возможность эко�
номить средства на лечение
и уменьшить вред здоровью
от действия побочных эф�
фектов лекарственных
средств. «АЛМАГ» обладает
по�настоящему уникальным
свойством, у него — самая
большая площадь лечебно�
го воздействия среди пор�
тативных физиоприборов и,
как следствие, широкие

возможности при лечении
различных заболеваний.
Прибор действует настоль�
ко мягко, что его примене�
ние показано даже детям
от 1,5 лет. 

НОВИНКА! В настоящий мо�
мент Елатомский приборный
завод начал выпуск нового
высокотехнологичного аппа�
рата «АЛМАГ"02». 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

Артроз, артрит, остеохондроз и другие заболевания опорно"двигательного аппарата влекут за собой боль и
ограничение подвижности. Эти болезни являются лидерами. Например, остеоартроз проявляется у 50% населения
в возрасте 55 лет и у 80% старше 75 лет. Он представляет собой серьёзную социальную проблему, т. к. протекает
хронически и нередко приводит к инвалидности... 

Заказать аппараты можно наложенным
платежом по телефону завода

8"800"200"01"13 либо оформив заказ
письмом по адресу: 391351, Рязанская

область, Елатьма, ул. Янина, д. 25.
ОАО «Елатомский приборный завод».

ОГРН 1026200861620

Приобрести физиотерапевтические аппараты Елатомского приборного завода можно

НА ВЫСТАВКАХ�ПРОДАЖАХ с 7 по 10 декабря (с 10 до 20 ч.)
в аптеках «Сердечко»: ст. м. «Свиблово», ул. Амундсена, д. 15/2, тел. (499) 180"94"94;

ст. м. «Бабушкинская», ул. Лётчика Бабушкина, д. 31, тел. (495) 472"05"41
НА ВЫСТАВКАХ БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА! Цены завода"изготовителя!
ПРЕДНОВОГОДНИЕ СКИДКИ!!! Гарантия бесплатного сервисного обслуживания 2 года. После выставок
спрашивайте аппараты по указанным адресам, а также в аптечных сетях: «Дежурные», тел. (499) 978�97�22;
«Сердечко», тел. (495) 654�51�03; ГУП «Столичные аптеки», тел. (495) 974�73�19.

«АЛМАГ» СОЗДАН ЛЕЧИТЬ СУСТАВЫ, ПОЗВОНОЧНИК И...«АЛМАГ» СОЗДАН ЛЕЧИТЬ СУСТАВЫ, ПОЗВОНОЧНИК И...
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В
конце ноября в

США умерла Свет


лана Аллилуева —

дочь Сталина. В

Останкинском

районе живёт её родствен


ник — Яков Немсцверидзе.

Его бабушка — двоюродная

сестра первой супруги Иоси


фа Виссарионовича — Екате


рины Сванидзе. В 1984 году,

когда Светлана Иосифовна

вернулась из эмиграции, он

стал для неё больше чем

дальним родственником —

другом. Яков Элгуджович

рассказал «Звёздному буль


вару» о том, как она два года

провела на родине. 

Важное поручение 

Статус дочери вождя наро�

дов её тяготил. От него она

бежала всю жизнь. В 1967 го�

ду попросила политическо�

го убежища в США, сменила

имя, стала Ланой Питерс,

вышла замуж, родила дочь,

развелась… А в 1984 году вер�

нулась… Тогда Яков Немсцве�

ридзе работал в постпред�

стве Грузинской ССР при Со�

вете министров СССР.

Его вызвал постпред Тей�

мураз Шавович Хачидзе, по�

ручил на следующий день

встретить «важного челове�

ка». Имени не сказал, только

попросил, чтобы об их бесе�

де он никому не говорил, в

том числе супруге.

— На следующий день он

даёт конверт и говорит: «Вы

поедете сейчас в Шереметье�

во и встретите там дочь Ста�

лина — Светлану Иосифов�

ну. В дальнейшем будете с

ней работать. В гостинице

вручите ей этот конверт.  

— Я думаю, что «наверху»

знали, что мы родственники,

— считает Яков Немсцверидзе.  

Возвращение 
на «Аляску» 

— Она прилетела вместе с

дочерью Ольгой, — вспоми�

нает он. — В машине по до�

роге из Шереметьево разго�

вор шёл по�английски. Оля

русский не знала. Я чётко ус�

лышал вопрос девочки: «Неу�

жели на Аляске всегда так

темно?» Такой яркой, как се�

годня, иллюминации, тогда в

Москве не было. Светлана

Иосифовна извинилась и ти�

хо мне сказала: «Дочь не зна�

ет, что мы прилетели в Рос�

сию и она внучка Сталина». 

Они остановились в обыч�

ном номере гостиницы «Со�

ветская». Там Яков Немсцве�

ридзе вскрыл переданный

ему запечатанный конверт: в

нём лежал паспорт граждан�

ки СССР. После ужина он

удалился, дав возможность

матери и дочери побыть од�

ним: мать впервые объясни�

ла дочери, кто она на самом

деле. 

«Думали, приехала
богатая тётя...» 

В Москве они прожили ме�

сяц. В это время Светлана

Иосифовна восстанавливала

утраченные связи со стары�

ми друзьями и родными:

друзья растворились, диало�

га не получилось. Дочь от

брака с Юрием Ждановым

Катя выросла и уехала вулка�

нологом на Камчатку. Рас�

стояние — большое, «уле�

теть» сию минуту было не�

возможно. Да и сама Катя

особого желания встретить�

ся не выра�

зила. Уда�

лось уви�

деться с сы�

ном от брака

с Григорием

Морозом —

И о с и ф о м

Аллилуевым. После свидания

призналась, что разочарова�

ла и сноху и сына.

— Я не оправдала их на�

дежд. Думали, приедет бога�

тая тётя из Америки, а прие�

хала бессребреница, — ска�

зала она тогда.

Откуда 
брались деньги 
на Сталинскую 
премию  

— Она же в Штатах писа�

ла книги, издательства

выкладывали огромные

деньги за интервью... Неу�

жели была бедной? — за�

даю вопрос.  

— Мне это тоже было уди�

вительно, — говорит Яков

Немсцверидзе. — На улице

Горького мы зашли в магазин

«Иностранная литература».

Набрав дорогих книг, она

спросила: «Вы не могли бы

мне одолжить 17 рублей?»

Позже её всё�таки спросил о

заработках. А она ответила,

что деньги как приходят, так и

уходят. Вспомнила папу: «Ког�

да отец умер, у него на сбере�

гательных книжках осталось

то ли 1 тыс. 400 руб., то ли 1

тыс. 700 руб. Я задалась воп�

росом: где остальные? Оказа�

лось, что деньги уходили на

Сталинскую премию, кото�

рую ежегодно насчитывали в

бухгалтерии из его зарплаты

и гонораров за книги, статьи,

монографии». Я это проверял

тоже. Всё совпало. 

Последнего 
пристанища хотела
на Новодевичьем

— В самолёте по пути в

Тбилиси она неожиданно

перешла на «ты», — вспоми�

нает Яков Немсцверидзе. —

Спросила: «Коба! (у грузин

ласкательное «Яков», так к

нему обращалась бабушка. —

Ред.). Ты не мог бы сказать,

что случилось с семьёй Сва�

нидзе?» Для меня это прозву�

чало неожиданно. Я личные

вопросы не задавал... Потом

начали разговаривать о род�

ных.   

В Тбилиси Светлане Алли�

луевой предоставили двух�

комнатную квартиру в прес�

тижном районе, выделили

водителя с машиной. Но ей

этого было не нужно. Она хо�

тела быть ближе к людям —

жить не в номенклатурном

доме и общаться с простыми

людьми, самой водить маши�

ну. Светлана Иосифовна бы�

ла историком, хотела занять�

ся историей средневековой

Грузии, а ей предложили

возглавить музей Сталина в

Гори. За всеми «отговорка�

ми» и предложениями стояло

одно: её стремились контро�

лировать. Она это понимала.

В ней все видели дочь Стали�

на. Её это раздражало. В кон�

це концов случился конф�

ликт с Эдуардом Шеварднад�

зе — тогда он бы первым сек�

ретарём компартии Грузии.

Через два года приняла реше�

ние уехать обратно на Запад.

Перед отъездом сходила на

Новодевичье кладбище, где

похоронены Аллилуевы. 

— Я помню, как она сказа�

ла тогда: «Наверное, это моё

последнее пристанище». Бы�

ло видно, что она этого хоте�

ла... Я, как гражданин и чело�

век, желал бы, чтобы она по�

кой нашла на этом кладбище

среди родных. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ 

ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1144

«В ней все видели только дочь Сталина»
Житель Останкинского района вспоминает о своей родственнице Светлане Аллилуевой

«В дальнейшем будете 
с ней работать. 
В гостинице вручите 
ей этот конверт»

№35 (268) 2011 декабрь

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Гарантия до 2 лет, жителям СВАО 15% скидка 

Р Е М О Н Т :

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 
РАСПРОДАЖА КОНДИЦИОНЕРОВ 

ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1. Т. 8 (495) 410�04�94

Часы работы — с 9.00 до 21.00 (пн.�вс.)

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

Выезд и диагностика  

БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

www.lineservis.ru

ул. Инженерная,
д. 18, к. 2.     

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

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

ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, КМН,
ДМН ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
в поликлинике и на дому
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№
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0
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ОТДЕЛЕНИЯ
Терапия
Хирургия
Неврология
Гинекология
Урология
Дерматология
ЛОР отделение
Стоматология
Офтальмология
Проктология
Помощь на дому

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

ДИАГНОСТИКА
Рентгенология
Лабораторная
Эндоскопия
Функциональная

(УЗИ, ЭКГ и др.)
Велоэргометрия
Аудиометрия
Денситометрия

ЛЕЧЕНИЕ
Физиотерапия
Сургитрон
Рефлексотерапия
Колоногидротерапия
Гирудотерапия
Процедуры
Косметология
Массаж

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Вакцинация
Малые
гинекологические
операции
Пластическая
хирургия
Криосауна
Миостимуляция

СОБСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ,
все виды анализов в течение 1�3

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

ОБОРУДОВАНИЕ
ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА!

ЗАО «Медицинские услуги»

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

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

СКИДКИ пенсионерам

Выезд и диагностика
БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776
1009

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных и
посудомоечных

машин

4
4
9
2

4
4
6
8

4
4
9
7

4
4
1
2

4
4
9
9

4
4
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7

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

(495) 222
05
63

4
2
7
5

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены 
по телефонам:

(495) 961�8072
(495) 961�6764

4
4
9
4

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 »

4
4
1
7

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

3
8
7
6

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

ул. Бибиревская, д. 17б

(495) 988
07
53

Зелёный просп., д. 91, 2
й эт.

8
901
53
54
55
0

50%каждый 
2Cй потолок за  

4
5
1
0

4
4
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8

4
4
7
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ЖИЛИ�БЫЛИ

Светлана с отцом. 1935 год
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

Куплю участок.
Т. 8�906�794�0401

Сниму квартиру.
Т. 8�909�667�1412

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

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

Сниму комнату.
Т. 8�915�092�0201

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

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

Сниму квартиру.
Т. (499) 408�3527

Сниму жильё.
Т. 760�5145, Ирина

ЗДОРОВЬЕ 

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Антенны. Разводка.
Т. (495) 7288505

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

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

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

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

Ремонт телевизоров.
Т. (499) 180�0110

Ремонт
холодильников.
Т. (499) 184�4170

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

Компьютерная
помощь!
Т. (495) 972�6162

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

Ремонт ст. машин,
холодильников, плит.
Т. (495) 7990380

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ 

Электрика. Т. 798�2067 
Электрика.

Т. (499) 7096731,
89295840490

Сантехник.
Т. 8�925�310�3297 

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

Ремонт квартир.
Т. 8�916�557�9369,
www.tv�otdelka.ru

Маляры.
Т. 8�915�340�1314

Ванная под ключ.
Т. (495) 642�4297

Сборка мебели.
Т. 8�915�477�3904

Плиточник.
Т. 8�909�639�8046

Сантехник.
Т. 8�929�506�1191

Ремонт квартир.
Т. 8�916�219�3824

Маляры.
Т. (495) 741�9564

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

Ламинатчик.
Паркетчик.
Т. 8�909�907�0775

Электрик.
Т. 8�916�518�7939

Ремонт квартир.
Т.: (499) 209�3304,
8�917�564�6046

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 

«Газель».
Т. 8�910�403�7093 

Автопереезд.
Т. (495) 795�9634 

«Газель»
пассажирская.
Т. (495) 664�9424 

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

www.taxi�victory.ru
Такси, грузоперевозки.
Круглосуточно.
Т. (495) 663�9033

Грузчики + авто.
Недорого.
Т. 726�2265

Автопереезды.
Т. (495) 517�6055 

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

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

Недорогой переезд.
Т. (495) 589�0078

РЫНОК 

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

КОМИССИОНКА 

Купим книги.
Т. (495) 7214146

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

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

Требуется кладовщик,
муж. 18�35 л., з/п 21�
32 т. р. Т. (495) 510�5812 

Фирме требуются
менеджер и курьер.
Т. (499) 206�7040 

ЗНАКОМСТВА 

Опытная сваха!
Т. 8�926�534�7974

Опытная сваха.
Т. (495) 978�6432

Танцы мужчинам�
пенсионерам
бесплатно. 
Знакомства.
Т. 8�909�169�5658

ОБУЧЕНИЕ

Астрология.
Т. (495) 470�9647

Английский.
Т. 8�916�015�3475

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

Начальные классы.
Подготовка к школе.
М. «Отрадное».
Т. 8�916�925�9309

ЖИВОТНЫЕ 

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

Ветеринар.
Т. (495) 506�5249

ДАР 

Отдам в добрые руки.
Котёнок, девочка,
красивая, 2 мес.
Т. 8�905�793�8369

Отдадим молодую
кошечку в хорошие
руки. Белая с рыжими
пятнами. Опрятная,
лоток знает, мебель
не портит. Фото
вышлем сразу.
Т. 8�985�110�5567,
Наталья

ЗЗААММККИИ
врезка
замена

вскрытие

ООББИИВВККАА
ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ

(495) 920
06
68

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

www.100media.ru

Интернет'магазин рекламы

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ

ЗЗААММККИИ
РЕСТАВРАЦИЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

Объявления

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410"2603

(499) 205"7449 

(499) 205"0425 

(499) 205"4140

(495) 410"2608 

e"mail: rek@zbulvar.ru

Сантехника 
Радиаторы Замена труб 

Электрика

Плотники
Ламинат Линолеум
Двери Обои 

Любой мелкий ремонт
www.masteranachas.ru

Т. (495) 223�32�58

МАСТЕР 
НА ЧАС РУ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

АТЕЛЬЕ
МЕХА И КОЖИ

•перекрой, ремонт  
любой сложности

•индивидуальный пошив

Путевой пр . ,  д .  22

8"962"999"3751
(499) 901"0500

(495) 477C6151,
8C926C538C9398

РЕМОНТБЕЗ

ВЫ
ХОДНЫ

Х

СТИР. И П/М МАШИН

(495) 978�1399, (499) 219�2356

Производство  Продажа

МАТРАСЫ
м. «Медведково». Фирм. салон:

Чермянский проезд, д.5

Консультационно"информационный

центр «АЛОНА» 
Приватизация и оформление 

прочих документов

Т. 8"915"024"73"86

КУХНИ
Чермянский пр., д. 5
Т. (495) 741C39C69
8C903C745C52C26
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ГЦ «Соцгарантия»

Заключаем
ДОГОВОРЫ РЕНТЫ
на ваших условиях

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

ул. Тверская, д. 6, стр. 3
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СОЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ

О К Н А  П В Х
остекление балконов, AL

!!! доступная цена !!!
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР,

КОНСУЛЬТАЦИИ

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

ТЁПЛЫЕ     ОТКОСЫ
ОТДЕЛКА  С УЛИЦЫ
ГАРАНТИЯ   КАЧЕСТВА

4
0
8
5

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

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

Очистка тэна от накипи — в подарок

(495) 585"4110, 8"926"225"7890

РЕМОНТ
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Требуются СРОЧНО
дворник, строительный

рабочий, сантехник,
электрик. З/п по итогам

собеседования.
Т. 8C926C783C99C514
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Центр. офис: м. «Марксистская», ул. Б. Андроньевская, д. 23.
Т. (495) 670�01�72, (499) 788�16�51 www.sbercs.ru  
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Кредитный потребительский кооператив

«Сберегательный
Кредитный Союз»

Действует на основании
Федерального закона №190 от 18.07.09

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

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ!

Тел.: 760"00"94, (499) 180"33"17
100 м от м. «Свиблово», ул. Кольская, д. 1
(с 9.30 до 18.30, ежедневно, кроме вскр.)
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м. «Свиблово»
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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ул. Минусинская, д. 3   8 (499) 184C5511, 184C5577, (495) 788C1620
без выходных,  7.00"21.00, суб. 8.00"18.00, вс. 9.00"15.00, 5 минут – м. «Бабушкинская», ст. Лосиноостровская и Лось

ПРОФМЕДПОМОЩЬ
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Перед обращением за медицинскими услугами проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

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

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

Все специалисты 

Помощь на дому

Стоматология

УЗИ, рентген, анализы

Прививки

Физиотерапия, массаж

Справки, б/листы

Прикрепление на мед.

обслуживание

Все специалисты

Помощь на дому

Стоматология

УЗИ, рентген, анализы

Капельницы, уколы

Физиотерапия, массаж

Врачебная косметология

Справки, медкнижки, б/листы

Гинекология

Урология

Проктология

Флебология

Маммология

Пластическая хирургия

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

СТАЦИОНАР+ ОПЕРАЦИОННАЯ

ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ
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Лезет к косметичке.

— Диана, ты зна


ешь такое слово:

«нельзя»?

— Мама, а ты зна


ешь такое слово: «на


до»?

— Папа не дал мне

ножницы, я ему сказа�

ла: «Злодей!»

— Почему тебя ба�

бушка одевает? Ты же

уже большая.

— Потому что она

моя подруга.

— Диана, если бу


дешь есть неаккурат


но за столом, тебя за


муж никто не возьмёт.

— Ещё как возьмут.

«Бабушка меня одевает, 
потому что моя подруга»

Диана, от 2,5 до 3,5 года

Детский лепет
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— Свидетель, вы хорошо

знаете подсудимого?

— Да. Мы вместе работали

в банке.

— Когда это было?

— Месяца два назад. При


мерно в четыре утра.

Камердинер докладывает

лорду:

— Сэр, ваша супруга сбежа�

ла с вашим водителем.

— Вот видите, Джон, я был

прав, когда подозревал, что у

этого шофёра неважно со зре�

нием.

На платных дорогах пеше


ходы будут переходить дорогу

не по «зебре», а по штрихкоду.

А вы заметили, что самые

ужасные слова заканчиваются

на «�льник»: начальник, бу�

дильник, понедельник?

Врач:

— Больной, подготовь


тесь, сейчас будет немного

неприятно... Готовы? С вас

50 тысяч!

Сканворд

Анекдоты

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали:Лежебока.

Кок. Лицензия. Ватага. Истина.

Кредитор. Окрас. Лосиха. Ва�

лет. Нок. Еретик. Мате. Ясон.

Зуда. Ересь. Ряженка.   

По вертикали:Великолепие.

Терпение. Свиязь. Большак. Ак�

су. Одр. Вселенная. Акела. Дот.

«Таис». Казна. Тина. Грохот.

Кляча. Ракетка.  

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

Прислала мама Ирина Сабитова

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410"2603

(499) 205"7449 

(499) 205"0425 

(499) 205"4140

(495) 410"2608 

e"mail: rek@zbulvar.ru
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