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Ёлки будут продавать 
на 5 базарах и 11 ярмарках

>> стр. 3

На вопросы 
о коммунальных платежах
отвечают специалисты ЖКХ

Борис Грачевский
любит снимать

«Ералаш» в Свиблове

>> стр. 5

>> стр. 14

Кто чаще сбегает 
с места ДТП 
и почему их легко находят

>> стр. 11

>> стр. 6

>> стр. 7

Отбеливание Air Flow — 970 руб.
Полный съёмный протез — 5700 руб.
Металлокерамика — 2500 руб.
Удаление БЕСПЛАТНО
при протезировании

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

Исправление прикуса
невидимыми брекетами

Стоматологическая клиника «СКАЙС»

25%
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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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70
54

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  
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Где откроют новые
детсады



В Бабушкинском районе 
изъяли опасные «спайсы»

Более 150 упаковок куритель�
ных смесей, в простонародье
«спайсов», было изъято на днях
в торговой палатке, расположен�

ной в павильоне автобусной ос�
тановки у дома 31 на улице Лёт�
чика Бабушкина. Как сообщили
в прокуратуре СВАО, в составе
смесей были обнаружены опас�
ные для здоровья вещества. В
отношении владельца торговой
точки возбуждено администра�
тивное дело.

Фотовыставка во «Флаконе»
С 14 по 16 декабря в арт�ка�

фе «Искра» в дизайн�заводе
«Флакон» пройдёт выставка фо�
тографа Alyssa Framm. Почти
все работы выполнены в жанре
портрета. Открытие выставки
состоится 14 декабря в 17.30.
Вход свободный.
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За неделю пожарно�спа�
сательные подразделения
совершили 72 выезда, из
них 25 — ложные. В округе
произошло 47 пожаров и
возгораний. При пожарах 1
человек травмирован и 1 че�
ловек погиб.

Пожарные спасли
мужчин 
в Алексеевском
и Ростокине

Вечером на пульт пожар�
ной охраны позвонил жи�
тель дома 7 на улице Кос�
монавтов. Прибывшие по�
жарные эвакуировали из
задымлённого подъезда
бездомного мужчину. Он ус�
пел получить ожоги и был
доставлен в Институт им.
Склифосовского. Причиной
пожара стало неосторожное
обращение с огнём: пьяный
бомж устроил себе лежби�
ще рядом с мусором, кото�
рый загорелся от окурка.

Другого курильщика по�
жарные спасли в квартире,
расположенной по адресу:
пр. Кадомцева, 19. Мужчина
уснул с сигаретой в постели.
Когда проснулся, вызвал по�
жарных, однако принялся ту�
шить всё сам и получил ожо�
ги. От госпитализации сна�
чала отказался, но на следу�
ющий день его отвезли в 36�
ю городскую больницу.

В Южном 
Медведкове погибла
женщина

Днём в доме, расположен�
ном по адресу: ул. Полярная,
34, загорелась квартира. По�
жарных вызвал сосед, почув�
ствовавший запах гари. Из
двухкомнатной квартиры по�
жарные эвакуировали 4 че�
ловек, на кухне же они обна�
ружили тело женщины: она
скончалась, надышавшись
дымом. В результате пожара
одна из комнат сгорела пол�
ностью.

По словам старшего до�
знавателя 6�го РОГНД Мак�
сима Князева, предвари�
тельная версия пожара —
неосторожное обращение с
огнём при курении.

Артём БУРЦЕВ
Телефон вызова пожарной ох�
раны и спасателей 01.
При вызове с мобильных теле�
фонов: «Билайн», «Мегафон» —
112, МТС — 010,
«Скайлинк» — 01.
Телефон доверия ГУ МЧС Рос�
сии по г. Москве 637�2222

О
коло 5 часов вечера в свой вы

ходной член народной дружи

ны Аждар Нагдалиев ехал в ок

ружной штаб, чтобы продлить своё

удостоверение. Переходя дорогу на

улице Енисейской, он увидел бегущего

мужчину и женщину, которая чтото

кричала вслед убегающему и звала на

помощь.

— Когда я подоспел на место, мужчи

на остановил такси, чтобы скрыться, —

рассказывает Аждар. — К таксисту под

бежала женщина и начала кричать,

чтобы его высадили, потому что он

грабитель. Таксист послушался, выса

дил мужчину и уехал. Вора стала окру

жать толпа. Он хотел убежать, но я

схватил его и не дал двинуться с места.

Аждар вызвал полицию и держал

злоумышленника в течение 15 минут,

после чего передал его правоохрани

тельным органам и дал показания.

Оказалось, преступление было со

вершено в офисе фирмы «ДиалогСер

вис», расположенном неподалёку. 39

летний гражданин Армении просто за

шёл в офис, вытащил 16 500 рублей из

сумки одной из посетительниц и выбе

жал из здания. Сейчас в отношении за

держанного возбуждено уголовное де

ло по статье «грабёж».

Аждар Нагдалиев уже много лет жи

вёт в районе Останкино. А работает

охранником в «Золотом Вавилоне» в

Отрадном. В ростокинской народной

дружине уже 5 лет. Дружинник уверен,

что в его поступке нет ничего особен

ного, на его месте так поступил бы

каждый.

Артём БУРЦЕВ

Шёл продлить удостоверение дружинника 
и по пути задержал грабителя

iiКОРОТКО

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
Пожары

15 декабря в 18.00 —
встреча администрации
района Ростокино с жите�
лями (библиотека №95, ул.
Сельскохозяйственная, 13,
корп. 2).

24 декабря в 19.15 в
прямом эфире программы
«Шире округ» телеканала
«Доверие» — администра�
ция района Ростокино.

27 декабря в 13.30 —
встреча администрации
района Ростокино с жите�
лями (ЦСО, ул. Бажова, 5);
с 14.00 до 17.00 — горячая
линия администрации рай�
она Ростокино с населени�
ем, тел. (495) 602
8590.

Говорите громче

Руководитель Бутырского 
муниципалитета —
лучший в городе

В городском
конкурсе «Луч�
ший муниципаль�
ный служащий» в
2011 году в номи�
нации «Руководи�
тель муниципали�
тета» лучшей ста�
ла Лариса Од�
нолько, возглавляющая муниципа�
литет Бутырского района. Победа
присуждена за весомый вклад в
программу по развитию спорта в
районе.

26 декабря заканчивается осенний при

зыв. На сегодняшний день план призыва в

округе выполнен на 90%, уже более 55% но

вобранцев отправились служить. Преиму

щественно это части Москвы и Москов

ской области, а также Западного военного

округа. Некоторые отправились служить

на Черноморский, Северный и Балтийский

флот. По заверению начальника отдела во

енного комиссариата СВАО г. Москвы по

Останкинскому району Георгия Англичен

кова, в этом году призыв проходит органи

зованно.

Продолжаются мероприятия по розыску

юношей, уклоняющихся от призыва. Полиция

работает в усиленном режиме и ищет их. Кста

ти, по статье 339 УК РФ за уклонение от испол

нения обязанностей военной службы предус

мотрено лишение свободы до 7 лет.

Борис АРТЕМЬЕВ

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

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

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

Л
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39
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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
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Аргуновская ул., д. 3, корп. 1. Работаем с 10 до 21 ч., вых. — воскр.  

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

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

Главный врач клиники Роман Геннадьевич Герчаников

БЕСПЛАТНЫЕ РАЗВЁРНУТЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ПРОТЕЗИРОВАНИЮ, ЛЕЧЕНИЮ ПАРОДОНТОЗА И ПАРОДОНТИТА

NEW!

(495) 956-64-37Рекомендуем предварительно
записаться по тел.
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Осенний призыв: 
более 55% новобранцев уже отправились служить

На сцене Историкоэтно

графического театра —

премьера «Комедии о Фро

ле Скобееве» по пьесе дра

матурга XIX века Дмитрия

Аверкиева. Действие проис

ходит в XVII веке в уездном

городе. Обедневший дворя

нин Фрол известен своим

смелым и плутовским ха

рактером. Он обманом под

бирается к красивой дочке

богатого купца, тайно везёт

её на венчание, но потом

находит неожиданный спо

соб выйти из создавшейся

щекотливой ситуации... 

Константин ЧУПРИНИН
Адрес театра: ул.Рудневой, 3 

Продавать 
пиротехнику 
разрешили 

в 17 магазинах
Продавать петарды и фей�

ерверки можно только в специ�
ализированных отделах мага�
зинов, не ниже второго этажа.
При этом изделия должны раз�
мещаться так, чтобы покупате�
ли не могли брать их в руки до
покупки.

В этом году пиротехнику в
нашем округе разрешено про�
давать по 17 адресам. Больше
всего таких магазинов (4) в От�
радном. Для удобства жителей
отдалённого от центра района
Северный здесь 3 такие точки.

Пожарные предупреждают:
пиротехника, купленная в не�
санкционированных местах, мо�
жет принести беду. Также нуж�
но помнить, что ракеты и салю�
ты разрешено запускать только
на открытых площадках, где нет
деревьев, линий электропере�
дачи, осветительных столбов,
на расстоянии не менее 50 мет�
ров от рядом расположенных
зданий. Пускать фейерверки из
окон и с балконов запрещено. А
в квартире не рекомендуется
использовать не только пиро�
технику, но и бенгальские огни.
Все новогодние атрибуты: ми�
шура, вата, ёлка — могут
вспыхнуть от одной искры.

Елена СМИРНОВА,
Артём БУРЦЕВ

Адреса продаж пиротехники: Си�
гнальный пр., 17, ул. Декабрис�
тов, 12, Алтуфьевское ш., 40, 72,
ул. Декабристов, 15, просп. Мира,
184, 211 (корп. 1 и корп. 2), Дмит�
ровское ш., 116д, 165б и 163а,
стр. 1, ул. Череповецкая, 18, 9�я
Северная линия, 19, Ярославское
ш., 54, ул. Милашенкова, 4,
ул. Енисейская, 43, ул. Лескова, 22

В Историко-этнографическом театре
поставили комедию 
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В
сего в округе откроют

ся 16 ёлочных базаров.

5 из них разместятся

при магазинах и будут рабо

тать с 20 декабря с 9.00 до

23.00 вплоть до самой ново

годней ночи 31го. Ещё 11

базаров расположатся на яр

марках выходного дня, здесь

торговля ёлками будет вес

тись 2325 декабря с 10.00 до

20.00. Помимо ёлок, на яр

марках можно будет купить

игрушки и украшения.

Как сообщили в управле

нии потребительского рын

ка и услуг префектуры, в

этом году к нам приедут в ос

новном ёлки из Подмоско

вья и Тверской области. Це

ны на них, как ожидается, не

вырастут по сравнению с

прошлым годом: лесную кра

савицу можно будет купить

по цене от 300 руб. за метр.

На всех ёлочных базарах

должны быть вывески с ука

занием названия и адреса

организации, информация о

режиме работы и ценах.

Кроме того, продавцы обяза

ны иметь метровую линейку

и упаковку. В вечернее время

место торговли должно быть

освещено.

Елена СМИРНОВА

Купить ёлку можно на 5 базарах 
и 11 ярмарках выходного дня

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

16
18 декабря в 12.00 на
стадионе «Красная стрела»
(ул. Шушенская, 8) — первен�
ство округа по футболу на сне�
гу среди команд коллективов
физической культуры СВАО.

17
18 декабря в 9.30 в спор�
тивном зале школы №950 (ул.
Отрадная, 1а) — чемпионат ок�
руга по футболу (Любитель�
ская футбольная лига 8х8).

19
25 декабря в ледовом
дворце «Синяя птица» (ул. Бес�

тужевых, 9б) — турнир по хок�
кею с шайбой «Ледовая дружи�
на» среди дворовых команд ок�
руга 2000�2001 годов рождения.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ
Более подробную информа�

цию о спортивных меропри�
ятиях нашего округа, а также о
времени начала некоторых из
них можно получить в Управ�
лении физической культуры и
спорта СВАО по телефону
(495) 619�9418 Автор — председатель об

щественной организации

«СоюзЧернобыль» района

Бибирево Владимир Мале

ев. Он кадровый военный,

полковник в отставке, про

фессор Академии военных

наук, историк, автор более

20 научных трудов и десят

ков статей. В Чернобыле он

командовал мобильным от

рядом ликвидаторов в осо

бой зоне — на атомной

станции.

В книге «Чернобыль. Дни

и годы. Летопись Черно

быльской кампании» про

анализирована ликвидация

последствий катастрофы на

государственном уровне,

опубликованы уникальные

документы, например про

токолы заседаний Полит

бюро ЦК КПСС. В книге  «Ге

рои неизвестной войны.

Память обретённая» собра

ны биографии всех ликви

даторов, удостоенных зва

ния Героя Советского Со

юза, Героя России и Героя

Украины, а также описаны

подвиги тех, кто не получил

наград. 

Юрий СТАРОДУБОВ

С 20 декабря стартует

операция «Ель». Хвойные де

ревья в парках, скверах, во

дворах и на улицах будут

взяты под особый контроль.

Каждый день участки, где

растут ели, сосны и кедры,

будут обходить бригады в

составе инспекторов Де

партамента природополь

зования и полицейских.

При обнаружении порубки

составляется протокол,

срубленное дерево изыма

ется и выписывается

штраф. В национальном

парке «Лосиный Остров» и

на особо охраняемых при

родных территориях вво

дится не только усиленное

патрулирование, но и до

смотр автомобилей.

Кроме того, полицейский

имеет право остановить че

ловека с ёлкой и на улице,

так что, купив новогоднее

дерево на ёлочном базаре,

чек лучше не выбрасывать. 

Незаконная вырубка де

ревьев — уголовное пре

ступление. Согласно статье

260 УК РФ оно наказывает

ся либо штрафом — до 200

тысяч рублей, либо в раз

мере зарплаты за два года,

либо обязательными рабо

тами на срок до 180 часов,

либо лишением свободы

на срок до 1 года. 

Марина МАКЕЕВА 

Куда обращаться, если вы стали свидетелем незаконной
вырубки
Если ёлку рубят во дворе, на улице, в сквере, в парке, звоните на
горячую линию Департамента природопользования: (495) 644�
2077. 
Если в национальном парке «Лосиный Остров» — лесникам:
Яузский лесопарк — 8�909�167�2883;
Лосиноостровский лесопарк — 8�903�678�2896; 
Мытищинский лесопарк — 8�903�768�3628; 
Щёлковский лесопарк — 8�926�612�4184; 
Алексеевский лесопарк — 8�926�527�5616 

Где купить ёлку
При магазинах (20�31 декабря, с 9.00 до 23.00): ул. Хачатуряна, вл. 17, 1�я Ос�
танкинская ул., вл. 53�55, пр. Дежнёва, 17, Ярославское ш., 54, ул. Пришвина,
3г.
На ярмарках выходного дня (23�25 декабря, с 10.00 до 20.00): 9�я Северная
линия, 21, Дмитровское ш., мкр. 9, ул. Инженерная, 1�3, ул. Тайнинская, 24,
ул. Бажова (сквер), ул. Снежная, 18, ул. Цандера, 7/2а, ул. Шереметьевская, 2,
стр. 1, ул. Лескова, 14, Ярославское ш., 111, ул. П.Корчагина, 2

Можно сказать, что уходя#
щий год для рынка недви#
жимости в целом склады#
вался вполне удачно. После
потрясений, вызванных кри#
зисом, всё вернулось на кру#
ги своя, рост стоимости
квадратного метра вполне
укладывался в прогнозы и
не преподносил неприятных
сюрпризов. Предложение
соответствовало спросу, ко#
личество заключаемых до#
говоров купли#продажи вер#
нулось на докризисный уро#
вень. Кроме того, значитель#

но выросло число сделок по
приобретению жилья с
привлечением ипотечных
кредитов. Так что итоги по#
зитивные. 

Относительно того, как
будут развиваться события
на жилищном рынке в
дальнейшем, сложно дать
детальный прогноз. Но
предпосылок для глобаль#
ных изменений пока не
наблюдается. Есть тенден#
ция к незначительному сни#
жению количества прода#
ваемых квартир на фоне

стабильной средней стои#
мости квадратного метра.
По всей видимости, в бли#
жайшее время такая ситуа#
ция сохранится. Это озна#
чает, что инвестирование в
недвижимость по#прежне#
му целесообразно. Приоб#
ретённый сегодня квадрат#
ный метр в обозримом бу#
дущем не подешевеет. А
условия для приобретения
недвижимости сейчас са#
мые благоприятные: в
Москве предлагается к
продаже свыше 50 тысяч

квартир. И, конечно же,
каждый сможет выбрать
жильё по вкусу и финансо#
вым возможностям. Даже
если на покупку не хватает
средств, банки#партнеры, с
которыми мы сотруднича#
ем, предлагают для наших
клиентов специальные ус#
ловия. Мы найдём для каж#
дого клиента оптимальный
вариант и поможем без
проблем и в сжатые сроки
оформить сделку. 

Пользуясь случаем, хочу
поблагодарить наших кли#

ентов за сотрудничество и
пожелать, чтобы наступаю#
щий год был удачным и
счастливым. А всем нашим
читателям желаю скорого
решения жилищных проб#
лем. Обращайтесь за по#
мощью в проведении опе#
раций с недвижимостью к
профессионалам — и мы
сделаем всё, чтобы насту#
пающий год стал для вас
спокойным и радостным.

ВВ   22 00 11 22 �� йй   ——   СС   ОО ПП ТТ ИИ ММ ИИ ЗЗ ММ ОО ММ
Канун Нового года — традиционное время подведения итогов и составления планов на
будущее. И сейчас, когда нас ещё всецело не захватила предпраздничная суета, можно
на минуту остановиться и вспомнить всё лучшее, что было в уходящем году, и

попробовать заглянуть в будущее. Мы попросили руководителя компании «ИНКОМ-недвижимость —
Отрадное» Овчинникову Наталью Владимировну рассказать, каким для рынка недвижимости был
2011-й и что его ожидает в ближайшем будущем.

Телефон горячей линии
«ИНКОМ'Отрадное»

336633''6633''4433
ежедневно

с 9.00 до 21.00 по будням,
с 10.00 до 17.00

по выходным дням. 
Адрес нашего офиса:

ул. Декабристов, д. 20, корп. 1
(м. «Отрадное»).
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На пейджер префекта
обратилась Ирина Влади�
мировна из района Бибире�
во. Она просила усилить
защиту нерегулируемого
пешеходного перехода воз�
ле остановки «Алтуфьев�
ское шоссе, дом 95» — ус�
тановить искусственные
неровности или светофор,
поскольку на нём участи�
лись случаи наездов. А по
этому переходу ходят
школьники.

Из управы района Би�
бирево сообщили, что
для обеспечения без�
опасности пешеходов уп�
равой района направле�
ны предложения в пре�
фектуру СВАО по уст�
ройству капитального
надземного перехода че�
рез Алтуфьевское шоссе
напротив дома 95. В на�
стоящее время на дан�
ном переходе через Ал�
туфьевское шоссе нане�
сена дорожная разметка
«зебра».

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта
(495) 660�1045

Пешеходов 
на Алтуфьевке, 95,
защитили «зеброй»

Новогодняя ёлка может обойтись
в 200 тысяч рублей 

Чернобылец из Бибирева выпустил
две книги о катастрофе

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

50,00% — Хорошо отношусь 
19,35% — Идея хорошая, но несовершенная 
12,90% — Не знаю, что это 
12,90% — Плохо отношусь
4,84% — Всё равно  

Как вы относитесь к школьным электронным журналам? 
?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Наш следующий вопрос: 
Будете ли вы запускать

фейерверки в новогоднюю ночь?
Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

14 декабря Управление ООПТ по СВАО проводит в Московском городском
университете природообустройства экологический форум «Москва в
гармонии с природой». Адрес: ул. Большая Академическая, 44. Регистрация с
10.00, тел. 8�909�959�2594

Школьники в Бибиреве поставили
кормушки для птиц

Любительский чемпионат по футболу
пройдёт в Отрадном Спортафиша

Фотофакт

Три кормушки для птиц установили в заказнике «Алтуфьевский»
в районе улицы Лескова ученики школы №758

Началась
кампания

по выборам
главы

государства
Меньше трёх месяцев

осталось до выборов

президента страны, ко

торые должны состо

яться 4 марта. Несколь

ко человек уже заявили

о своих притязаниях на

этот пост. Первым до

кументы в Центризбир

ком предоставил пре

мьерминистр Влади

мир Путин, который

выдвинут партией

«Единая Россия». 

Новое 
на видеоканале

«ЗБ» 
(www.zbulvar.ru)
Эдуард Успенский рас�

сказал детям в Доме книги
«Медведково» о своём до�
машнем зверинце.

В клубе на 1�й Останкин�
ской прошёл концерт памя�
ти Джона Леннона и Джор�
джа Харрисона.

История лосёнка Ромы,
подброшенного на биостан�
цию Лосиного Острова.

Видеоверсия интервью с
Борисом Грачевским о том,
как он жил в Свиблове.

Выборы�2012
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Официальный ответ  

Когда отселят наш дом?

Наш дом (ул. Руставе�
ли, 3, корп. 3) при�

знан аварийным. Когда
его будут отселять? 

Валентина Никитична 

Префектурой СВАО подго

товлен проект распоряжения

Правительства Москвы «О

признании многоквартирного

дома по адресу: ул. Руставели,

3, корп. 3, аварийным и подле

жащем сносу». Вышеуказан

ным документом предусмотре

но отселение дома в 2012 году.

В настоящее время проект рас

поряжения направлен на со

гласование заместителю мэра

Москвы по вопросам градо

строительной политики и

строительства М.Ш.Хуснулли

ну. Дополнительную информа

цию можно получить по теле

фону управы Бутырского рай

она (495) 619�7977. 

Когда у дома сделают
детскую площадку? 

Во дворе нашего дома
нет детской площадки,

там штыри и старые дере�
вья. Сделают ли площадку?

А.Скворцова, ул. П.Корчагина, 14 

В настоящее время на дан

ном участке проводятся работы

по ликвидации ранее законсер

вированного строительства

детского сада. После этого ста

нет возможным благоустрой

ство дворовой территории и

обустройство детской площад

ки. Эти работы включены в

предварительный план благо

устройства района на 2012 год. 

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

дать интересующий вас вопрос
представителям 
префектуры СВАО 
на www.svao.mos.ru

Обращения будут рассмотрены,
а ответы — опубликованы
на сайте и в газете «Звёздный
бульвар»

ii

У ПРЕФЕКТА

К префекту СВАО Валерию Вино

градову обратились жители дома 124

по Ярославскому шоссе с просьбой

помочь перевести их дом, числящий

ся по документам как гостиница, в жи

лой фонд. Проблема в том, что типо

вой многоэтажный дом строился в

20062008 годах как культурнодосу

говый центр с гостиницей (апарта

ментами). Застройщик продал апарта

менты, но в свидетельствах о праве

собственности они были названы не

жилыми помещениями. И вселившие

ся москвичи были вынуждены платить

за обычные квартиры как за нежилые

помещения — по повышенным став

кам. C 2009 года жители дома не могут

добиться, чтобы их квартиры переве

ли в жилой фонд.

Заместитель префекта по вопросам

ЖКХ Елена Ломова предложила сначала

принять решение о пригодности всех

квартир дома для постоянного прожи

вания на межведомственной комиссии

префектуры. После чего можно будет

обращаться дальше — в Департамент

жилищной политики и жилого фонда.

Татьяна СЕРГЕЕВА

В минувшую субботу заверши

лись электронные аукционы по вы

бору подрядных организаций, ко

торые будут выполнять работы по

комплексному обслуживанию объ

ектов дорожного хозяйства. В пер

вую очередь это уборка снега с

улиц. Снижение от стартовой цены

составило 13%. По словам началь

ника ГБУ «Заказчик внешнего бла

гоустройства» Андрея Акимова, аук

цион прошёл удачно — его не пере

носили, он завершился в срок, по

зволяющий победителям начать

работу 1 января 2012 года. 

Работать на улицах округа будут

8 подрядчиков, в основном это ор

ганизации, расположенные на тер

ритории СВАО. Если какойлибо

подрядчик не будет справляться с

работой, его объём сразу передадут

созданному государственному

бюджетному учреждению «Автомо

бильные дороги». Ситуация про

шлых лет, когда после отстранения

от работы недобросовестных под

рядчиков во время длительной

процедуры повторных конкурсов

улицы никто не убирал, не повто

рится.

До конца этого года улицы бу

дут убирать 9 подрядных органи

заций. В их распоряжении 454

единицы техники: тротуароубо

рочные машины, фронтальные

погрузчики, распределители реа

гентов, готовы к работе 83 брига

ды ручной уборки. 

По информации начальника уп

равления жилищнокоммунально

го хозяйства и благоустройства

префектуры Анзора Алисултанова,

для уборки снега во дворах готовы

154 трактора, 717 мотоблоков и

3232 тележки с дозаторами. В этом

году дополнительно приобретено

9 тракторов, 80 мотоблоков и 865

тележекдозаторов. Во всех райо

нах уже прошли аукционы по вы

бору подрядных организаций.

Чистить кровли от снега будут

348 бригад. Для обеспечения жи

лых домов электричеством и теп

лом в случае аварии систем отопле

ния и горячего водоснабжения го

товы 8 передвижных электростан

ций, 122 переносных электрогене

ратора, 113 теплогенераторов, 208

электрических тепловых пушек.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Э
тот портал за

работал в по

следней декаде
ноября. Все во

просы, посту


пившие на сайт, официаль

но регистрируются и при

нимаются в работу.

Почти половина 
вопросов связана 
с ЖКХ

Уже сегодня на портал

поступило более 260 обра

щений жителей округа, до

20 в день. Почти половина

из них связана с ЖКХ и бла

гоустройством. Люди сооб

щают о недоделках подряд

чиков при проведении ра

бот по ремонту подъездов

или благоустройству дво

ров. Например, жители до

мов с улицы Палехской в

Ярославском районе рас

сказали, что им было обе

щано установить игровые

комплексы для детей. В ито

ге к дому 9 перенесли каче

ли, которые раньше стояли

у дома 5, а к дому 7 — игро

вой комплекс, что прежде

стоял у дома 9. А жители до

ма 18, корп. 1, на Новоалек

сеевской рассказали, что

при ремонте подъезда ра

бочие покрыли водоэмуль

сионкой старую масляную

краску, и теперь она отвали

вается кусками.

Много вопросов касается

необходимости провести

частичный капитальный ре

монт в старых домах, обору

довать игровые комплексы

для детей старшего возраста,

есть жалобы на работу

ДЕЗов. Все они теперь нахо

дятся в работе соответствую

щих служб. А вот жителю до

ма 2 на Будайском проезде

Александру Сазонову, кото

рый жаловался на перебои

со светом в квартире, глава

управы Ростокино Пётр По

волоцкий уже ответил, что

для дома закуплен новый ав

томат защиты, рассчитан

ный на большую нагрузку.

На втором месте —
транспортные
проблемы

На втором месте после

ЖКХ — вопросы, связанные

с транспортом. Много жалоб

на то, что изза пробок води

тели пытаются срезать путь

через дворы и даже по пеше

ходным тротуарам. Такая, на

пример, ситуация стала скла

дываться на Ярославском

шоссе у дома 131. Управе

Ярославского района уже да

но указание префектуры

проверить совместно с

ГИБДД изложенные в обра

щении факты и представить

предложения по ограниче

нию движения транспорта.

Много неудобств для жите

лей домов по улице Яблочко

ва доставляет строительство

ветки метро. Изза работ на

улице Милашенкова образу

ются пробки. Как сообщил

им начальник управления

транспорта, связи и гараж

ного хозяйства префектуры

Эдуард Ремизов, схема орга

низации дорожного движе

ния в Бутырском районе бу

дет разработана в ближай

шее время, а управе района

поручено рассмот

реть вопрос установки

дорожных знаков

«Жилая зона» при

въезде во дворы.

По ряду обраще

ний управам районов даны

указания разобраться со

«стихийной приватизаци

ей» общих парковочных

мест во дворах, даны разъ

яснения жителям по вопро

сам реконструкции дорог.

Волнуют 
даже ёлки

Многие вопросы жите

лей связаны с проблема

ми, которые не решить в

течение месяца и даже го

да. Не сразу строятся до

роги и сносятся дома (во

просы о сносе домов зани

мают, пожалуй, третье ме

сто по числу обращений).

Но благодаря обращениям

людей многие вопросы

удаётся решать быстро.

Например, сразу же была

убрана машина с длинным

рекламным блоком, пере

городившая тротуар ули

цы Широкой. А в Север

ном Медведкове благодаря

призыву Д.Скрипкиной

нарядили ёлки у магази

нов. «А то висит только

мишура позапрошлого го

да, дети плачут!» — эмоци

онально описала ситуа

цию женщина.

Очень важно, что теперь

благодаря порталу на сайте

префектуры люди имеют

возможность быстрее по

лучить интересующий их

ответ. Срок рассмотрения

заявлений на портале — 14

дней.

Ольга НОВАК

Напишите в Интернете
руководителям округа

На официальном сайте префектуры открыт портал 
для обращений граждан

Как обратиться в префектуру

На официальном сайте префектуры округа
svao.mos.ru находим раздел «Обратная связь», захо�
дим сюда и кликаем мышью по надписи «Обратиться
в префектуру». Здесь подробно расписана последо�
вательность действий. Чтобы оставить сообщение,
необходимо зарегистрироваться. Ответы на вопросы
публикуются на сайте префектуры, также они могут
быть направлены обычной или электронной почтой.

Много жалоб на то, 
что машины ездят
по тротуарам

В префектуре обсудили готовность 
коммунальных служб к зиме

Проблему жителей
дома с Ярославского
шоссе будут решать

поэтапно

В распоряжении 9 подрядных организаций —
454 единицы техники
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Муниципальное Собрание внутригородского

муниципального образования Отрадное
в городе Москве

Решение
от 8.12. 2011 г. №206 

О назначении выборов депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципального

образования Отрадное в городе Москве 
В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона от 6

октября 2003 года №131#ФЗ «Об общих принципах организации ме#
стного самоуправления в Российской Федерации», частями 3, 4 и 7
статьи 6 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года №38 «Избира#
тельный кодекс города Москвы», частью 2 и абзацем вторым части
3 статьи 42 Устава внутригородского муниципального образования
Отрадное в городе Москве муниципальное Собрание решило:

1. Назначить на 4 марта 2012 года выборы депутатов муници#
пального Собрания внутригородского муниципального образова#
ния Отрадное в городе Москве.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Звёздный
бульвар».

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на Руководителя внутригородского муниципального образова#
ния Отрадное в городе Москве Коновалова В.М.
Руководитель внутригородского муниципального образова-

ния Отрадное в городе Москве В.М.Коновалов

Избирательная комиссия внутригородского муниципаль#
ного образования Отрадное в городе Москве

РЕШЕНИЕ
от 9 декабря 2011 г. № 2

О количестве подписей избирателей, необходимом 
для регистрации кандидата в депутаты муниципального
Собрания внутригородского муниципального образова-

ния Отрадное в городе Москве 
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 34 Закона города Мос#

квы «Избирательный кодекс города Москвы» избирательная ко#
миссия решила:

1. Установить количество подписей избирателей, собранных в
поддержку выдвижения кандидата в депутаты муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Отрад#
ное в городе Москве, необходимое для регистрации кандидатов
по соответствующим многомандатным избирательным округам:

2. Опубликовать настоящее решение в окружной газете
«Звёздный бульвар» не позднее 12 декабря 2011 г.

Председатель комиссии М.В.Прищенко
Секретарь комиссии И.Ю.Цветкова

Муниципальное Собрание внутригородского
муниципального образования

Южное Медведково в городе Москве
РЕШЕНИЕ

от 8 декабря 2011 года №14/2#МС
О назначении выборов депутатов муниципального

Собрания внутригородского муниципального
образования Южное Медведково 

в городе Москве 
В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального зако#

на от 6 октября 2003 года №131#ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Феде#
рации», частями 3, 4 и 7 статьи 6 Закона города Москвы от
6 июля 2005 года №38 «Избирательный кодекс города
Москвы», частью 2 и абзацем вторым части 3 статьи 42 Ус#
тава внутригородского муниципального образования Юж#
ное Медведково в городе Москве муниципальное Собрание
решило:

1. Назначить выборы депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Южное Мед#
ведково в городе Москве на 4 марта 2012 года.

2. В срок до 12 декабря 2011 года опубликовать настоящее
решение в газетах «Звёздный бульвар» и «Южное Медведко#
во».

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Южное Медведково в городе Москве О.А.Иванов
Избирательная комиссия внутригородского

муниципального образования Южное Медведково
в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 9 декабря 2011 г. №2
О количестве подписей избирателей, необходимом 

для регистрации кандидатов
В соответствии с численностью избирателей, указанной в схе#

ме избирательных округов, руководствуясь частью 2 статьи 34 Из#
бирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
решила:

1. Установить количество подписей избирателей, необходи#
мое для регистрации кандидата:

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Звёздный
бульвар» и в районной газете «Медведково».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на председателя комиссии Камынина Н.П.

Председатель комиссии Н.П.Камынин
Секретарь комиссии Л.В.Зайцева

№ избиратель-
ного округа

Число избирателей,
зарегистрированных

в округе 

Количество подписей,
необходимое для реги-

страции кандидата

1 19 807 66
2 19 848 66

3 20 600 69

4 20 283 68

5 19 998 67

6 20 781 69

ул. Минусинская, д. 3   8 (499) 184'5511, 184'5577, (495) 788'1620
без выходных,  7.00-21.00, суб. 8.00-18.00, вс. 9.00-15.00, 5 минут – м. «Бабушкинская», ст. Лосиноостровская и Лось
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Перед обращением за медицинскими услугами проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

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

ЧАСЫ РАБОТЫ в праздничные дни:
31 декабря, 2 и 8 января —

9.00-15.00
1 января — выходной

3, 4, 7 января — 9.00-18.00
5, 6 января — 9.00-21.00

ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ — ПРОФЕССИОНАЛЫ ПЕРВОЙ

И ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, КАНДИДАТЫ И ДОКТОРА НАУК

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ. ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ В КРЕДИТ.

ре
кл

ам
а 

43
53

№ избирательного округа Количество подписей избирателей

1 43

2 42

3 41

4 43

О безопасности
Несмотря на сложившееся

представление, что Москва с точ

ки зрения безопасности — город,

уступающий европейским горо

дам, на самом деле это не так. Вся

мировая статистика, которая есть

в открытом доступе, говорит, что

по целому ряду показателей Мос

ква находится в лучшем виде да

же по сравнению с тем же Лондо

ном. Единственный показатель,

по которому мы очевидно усту

паем, это убийства, смертность, в

том числе и на дорогах. По цело

му ряду таких показателей, как

угоны машин, грабежи и т.д., по

казатели по Москве в разы ниже,

чем в других европейских горо

дах. Я уже не говорю о НьюЙор

ке. В городе создана программа

«Безопасный город», в которой

определён целый ряд меропри

ятий, в том числе такие меропри

ятия, как обеспечение видеона

блюдения за магистралями, дво

рами, подъездами, местами скоп

ления людей, чтобы снизить пре

ступность, обеспечить высокую

раскрываемость преступлений.

Плюс к этому правоохранитель

ные органы в значительной сте

пени, надеюсь, улучшат качество

работы в силу того, что в соответ

ствии с новым федеральным за

коном заработная плата поли

цейского будет значительно вы

ше, чем в предыдущие годы. По

Москве она увеличится на 3050

процентов.

По количеству полицейских

предусмотрено сокращение, оно

проведено процентов на 10. Это

общее решение по МВД касается

и города Москвы.

О протестах 
на Триумфальной 
площади 
и Чистых прудах

Это же не первый случай в Моск

ве. Считаю, что любые демонстра

ции в Москве — они вполне прием

лемы, и митинги, и демонстрации.

В Москве количество демонстра

ций и митингов за последний год

благодаря тому, что мы максималь

но стараемся разрешать, а не запре

щать, увеличилось в два раза. Но

любые демонстрации и митинги

как в России, так в США и в Европе

должны придерживаться правил, и,

если эти правила нарушаются, по

лиция обязана их пресекать, иначе

город просто ввергнется в хаос. Те

демонстрации, которые разреше

ны и проходят в установленном

порядке, никто не разгоняет, никто

их не обижает. Но это, собственно,

аксиома, из которой исходят все

цивилизованные страны, и Россия

должна придерживаться того же. Те

граждане, которые собираются вы

ходить на митинги, шествия, пике

ты, они должны придерживаться

правил.

Это не только у нас, это везде

делается таким же образом. Все

остальные, если они приходят

больше чем заявлено, не должны

допускаться до митинга, иначе

происходит перекрытие улиц, а

если при этом ещё людей прово

цируют на неправомерные дей

ствия, конечно, полиция должна

принимать соответствующие ме

ры.

Об уроках выборов
в Госдуму

Конечно, сказать, что мы пол

ностью довольны результатами

выборов, не совсем так, потому

что эти выборы показали, что

люди хотят перемен, люди хотят,

чтобы власть была более эффек

тивной, чтобы она слышала их и

вовлекала в управление, и из это

го надо делать серьёзные выводы,

потому что рейтинг партии зна

чительно упал по сравнению с

предыдущими выборами, и не за

мечать это нельзя. В городе Мос

кве мы сделаем всё возможное,

чтобы повысить и эффектив

ность работы правительства, се

рьёзно изменить систему комму

никаций с населением, вовлечь

их в управление городом. Мы

просто обязаны это сделать.

Я считаю, что да, конечно, и пра

вительство, и Государственная ду

ма должны в значительной степе

ни обновиться, и Владимир Влади

мирович Путин буквально вчера и

в предыдущие дни об этом заявлял.

Я считаю, что так оно и будет.

О транспорте 
и парковках

Практически все магистрали

города подвергнутся серьёзной

реконструкции. РФ выделяет на

московский транспортный узел

на 2012 год 94 млрд рублей.

Приоритет — создание боль

ших перехватывающих парковок

на конечных станциях метропо

литена и автобусов. Есть уже пар

ковки по 1200 мест, в последую

щем мы планируем строить ка

питальные сооружения.

Подготовил  Александр ЛУЗАНОВ
Полную версию читайте 

на сайте www.mos.ru

«Люди хотят, 
чтобы власть их слышала»
Публикуем фрагменты интервью мэра Сергея Собянина

информационному агентству «Блумберг» 

В Москве мы сделаем всё возможное,
чтобы повысить эффективность 
работы правительства

Центризбирком подвёл итоги выборов
Центральная избирательная комиссия огласила итоги выборов в Госду�

му. «Единая Россия», набравшая около 50% голосов, получит 238 депу�
татских мандатов. У КПРФ, которая получила почти 20% голосов, — 92
мандата, у «Справедливой России» — 64, у ЛДПР — 56.
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Н
ачальник отдела до

школьного образова

ния окружного Управ

ления образования
Людмила Самойленко

рассказала «ЗБ», где нам ожи

дать открытия новых детсадов.

В этом году в округе почти уда

лось снять очерёдность в детские

сады. Во многом благодаря откры

тию дополнительных групп в

школах: туда пошли стоявшие в

очереди дети в возрасте от 5 до 7

лет.

— Правда, не всегда получалось

отправить малыша именно в тот

детский сад, который выбрали ро

дители, — говорит Людмила Алек

сандровна. — Не всегда получалось

найти садик непосредственно ря

дом с домом, но обязательно ста

рались дать место в том районе, где

проживает семья. Так что практи

чески никому не пришлось возить

ребёнка на другой конец округа.

Кроме того, в СВАО продолжа

ют открывать новые садики. На

пример, в следующем году откро

ются 4 детских сада на Алтуфьев

ском шоссе, улицах Корнейчука,

Тихомирова и Стартовой. В зда

ниях завершаются отделочные

работы, идёт подготовка к вводу

их в эксплуатацию. 

Начали строить детский сад на

125 мест в Северном Медведкове,

предположительно он откроется

в сентябре следующего года. Идёт

строительство детского сада в

Ярославском районе на ул. Палех

ской, 14, проектной мощностью

125 мест.

— В Бутырском районе на ул.

Яблочкова, 20, детский сад гото

вят к сносу, — добавила Людмила

Александровна. — Сейчас для вре

менного размещения всех воспи

танников подготовлены места в

детских садах района. На месте

старого здания к новому учебно

му году построят новое, на 125

человек. 

Кроме того, постепенно прини

мают на баланс ведомственные

детские сады. Например, сад

№912 в Отрадном, который при

соединят к саду №1195. Там скоро

начнётся капитальный ремонт. В

Алексеевском районе на ул. Касат

кина, 16, в здании детского сада

№618 откроют дошкольное отде

ление ЦО №293. Сейчас там начи

нают ремонт.

— Мы планируем открыть ещё

несколько групп в школах, — рас

сказала Людмила Александровна.

— Например, в Марьиной роще

нам удалось убрать очередь имен

но благодаря этому. Да и сами де

ти потом скорее адаптируются к

школьной жизни. Так что в сентя

бре мы, скорее всего, откроем ещё

8 групп в школах в общей сложно

сти на 200 мест.

Светлана ШОМПОЛОВА

Где откроют детсады
РОДИТЕЛЯМ 

«Уже днём могу 
контролировать 

выполнение 
домашнего задания»

«ЗБ» онлайн

Очень хорошая идея. У моих детей уже
второй год существует электронный
дневник — очень удобная вещь, я могу на
работе, дома зайти и посмотреть оценки
моих детей, а не ждать пятницы, когда
учитель выставит все оценки за неделю.

Ариша
Как маме семиклассника мне нравится.

Особенно впечатляет возможность посмо�
треть средние баллы и график успеваемо�
сти. Но даже в Москве не у каждого учите�
ля есть персональный компьютер, да и
скорость доступа в Интернет оставляет
желать лучшего, а учителю не выделено
специально оплаченное время для запол�
нения электронного журнала.

мама98 (Оксана)
У меня дети в 1�м и 3�м классах. Они

делают уроки на продлёнке либо по при�
ходу из школы. С электронным дневни�
ком информация о домашнем задании
попадёт в дневник слишком поздно, к это�
му моменту уроки уже сделаны. А ком�
пьютер — большой соблазн для детей
вместо уроков заниматься совсем не уро�
ками, при этом не каждый может себе
компьютер позволить!

Евгений
Отношусь крайне негативно. Мой сын в

этом году пошёл в первый класс. Навер�
няка вслед за новшеством мы будем об�
суждать, как «умные ученики» взломали
систему и сами оценили свои знания. А
если в программе случится сбой и инфор�
мация об успеваемости станет доступной
третьим лицам? Куда проще открыть бу�
мажный и посмотреть итоги работы ре�
бёнка за день. И, если надо, тихо, в се�
мейном кругу провести профилактичес�
кую беседу с ребёнком.

Jannet80
Никак не дождусь, когда в нашей 252�й

школе введут электронный дневник. Уже
днём могу узнать, что задали, и проконтро�
лировать вопрос выполнения домашнего
задания. А не в 20.00 вечера, когда прихо�
жу домой. Мой ребёнок часто не записы�
вает в дневник всё, что задали. Куча вре�
мени уходит на обзвон одноклассников. Да
и комментарии учителя по ходу дела очень
важны — когда видишь оценки в конце не�
дели, не всегда удаётся допытаться у ре�
бёнка, за что же стоят те или иные оценки.

Галка

Читатели «ЗБ» обсуждают 
на форуме введение в школах

электронного дневника

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно
посещают более тысячи человек.

Присоединяйтесь к дискуссиям, остав�
ляйте на форуме свои жалобы, идеи и
предложения. Все обращения, где указан
адрес, передаются в префектуру СВАО
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Новые места для малышей появятся почти во всех районах

Муниципальное Собрание внутригородского
муниципального образования Ярославское

в городе Москве

Решение от 8.12.2011 г. №52#1
О назначении выборов депутатов 

муниципального Собрания 
внутригородского муниципального

образования Ярославское 
в городе Москве 

В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерально#
го закона от 6 октября 2003 года №131#ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», частями 3, 4 и 7 статьи 6 За#
кона города Москвы от 6 июля 2005 года №38 «Изби#
рательный кодекс города Москвы», частью 2 и абза#
цем вторым части 3 статьи 42 Устава внутригородско#
го муниципального образования Ярославское в горо#
де Москве муниципальное Собрание решило:

1. Назначить выборы депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципального образо#
вания Ярославское в городе Москве на 4 марта 2012
года.

2. Направить настоящее решение в территориаль#
ную избирательную комиссию Ярославского района
города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете
«Звёздный бульвар» не позднее 12 декабря 2011 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на Руководителя внутригородского муни#
ципального образования Ярославское в городе Моск#
ве Егорову А.С.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Ярославское в городе Москве А.С.Егорова

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЕ 
от 09.12.2011 г. №2/2#11 

О количестве подписей избирателей, 
необходимом для регистрации 

кандидата в депутаты муниципального 
Собрания ВМО Ярославское 

В соответствии с численностью избирателей в
одномандатных избирательных округах, указанных
в схеме избирательных округов, руководствуясь
пунктами 1, 2 статьи 34 Избирательного кодекса го#
рода Москвы, избирательная комиссия решила:

1. Установить количество подписей избирателей,
необходимое для регистрации кандидата в депутаты
муниципального Собрания внутригородского муни#
ципального образования Ярославское в городе Мос#
кве по избирательным округам:

2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Звёздный бульвар».

3. Контроль за исполнением настоящего реше#
ния возложить на председателя избирательной ко#
миссии Абакумову Г.Л.

Председатель комиссии Г.Л.Абакумова
Секретарь комиссии Л.П.Надольская

Номер из-
бирательно-

го округа

Численность изби-
рателей в округе

Количество под-
писей избирате-

лей, необходимое
для регистрации

кандидата
1 4313 43

2 4471 45

3 4459 45

4 5071 51

5 5012 50

6 4739 47

7 5073 51

8 4646 47

9 4406 44

10 4535 45

11 4602 46

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 46
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Колледж №59
художественных

ремёсел
Доп. набор

на профессию
«МАСТЕР

СТОЛЯРНОГО и
МЕБЕЛЬНОГО

ПРОИЗВОДСТВА»
— подготовительные

курсы по рисунку
и живописи

Т. 8 (495) 615�02�97,
602�45�83

м. «Алексеевская»

42
55 45
52

46
22

38
99

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru38
76

(495) 762
6163
Замер, демонтаж, 

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ

доступно, качественно

Балконы AL
под ключ
Шкафы�купе, кухни

43
57

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410-2603, (499) 205-0425, 
(499) 205-7449, (499) 205-4140, 
(495) 410-2608, e-mail: rek@zbulvar.ru
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В 2012 году сдадут детсады 
на Алтуфьевке, Корнейчука,
Тихомирова и Стартовой

Мы недавно переехали,
и мой сын�пятиклассник
пошёл в новую школу.

Раньше мы учились по четвер�
тям, а в новой школе тримест�
ры. Как будут учитываться
оценки за первую четверть? Ус�
пеем ли мы пройти за год всю
программу?

Ольга Ф., Звёздный бул.

Отвечает Людмила Житинева,
методист лаборатории психоло

гии окружного учебно
методиче

ского центра СВАО:

— На самом деле разницы в

программе между школой, где

учатся по четвертям, и школой,

где учатся по триместрам, нет.

И за учебный год дети в любом

случае успеют пройти всё, что

должны. Зато в новой тримест

ровой системе для ребёнка есть

один большой плюс — изза

большего числа каникул он

меньше устаёт, а значит, боль

ше успевает и эффективнее

учится. Что касается оценок, то

будут учтены только оценки за

первую четверть. Следующие

оценки ребёнок получит уже в

конце февраля за второй три

местр. Если бы он перешёл в

новую школу после окончания

второй четверти, то оценки за

первую и вторую четверть сум

мировали бы и поставили бы

среднюю как оценку за первый

триместр. 

Светлана ШОМПОЛОВА

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЁМНАЯ

Как в триместровой школе
учтут оценки за четверть?
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Ж
ители продолжают
обращаться
в редакцию
с вопросами, как
быть, если

получили перерасчёт, сколько
платить за домофон и др. 
Мы передали наиболее часто
повторяющиеся вопросы
о коммунальных платежах в ГКУ
«Инженерная служба СВАО».

Про перерасчёт

— На днях принесли платёжку
за ноябрь с перерасчётом за хо�
лодную и горячую воду на 200
руб., хотя у нас уже 2,5 года стоят
водосчётчики и мы чётко опла�
чиваем по ним расход воды. 

Ivanna Ivanna (форум)

— Перерасчёт за холодную и горя

чую воду производится на основании

документов, предоставленных жите

лем, длительно отсутствующим в сво

ей квартире. Если в квартире не уста

новлены водосчётчики, то расход во

ды начисляется по общедомовым

приборам учёта в зависимости от ко

личества зарегистрированных в квар

тире жителей. После предоставления

документов, подтверждающих отсут

ствие жителя (справки из больницы,

санатория, мест заключения и др.) ему

делается перерасчёт за весь период

отсутствия. Соответственно, сумма,

заплаченная им за воду, которой он не

пользовался, перераспределяется на

квартиры, в которых на тот момент не

было приборов учёта. Максимальный

срок, когда можно получить такой пе

рерасчёт, после того как в квартире

был установлен водосчётчик, состав

ляет 3 года.

— Нам прислали платёжку ЖКУ
с какой�то астрономической
суммой. В бухгалтерии сказали,
что кое�кто не платит за жильё
по несколько лет и их долг рас�
кидали на всех. 

Лидия Дубровская,
ул. Инженерная, 8

— Скорее всего, речь идёт о пла

тёжке с перерасчётом за воду, а не

с чужими долгами. Если житель не

получил в абонентском отделе

ГКУ «Инженерная служба» своего

района разъяснений, обращай

тесь непосредственно к руководи

телю ГКУ ИС. Также на некоррект

ные ответы сотрудников ГКУ ИС

можно пожаловаться в управу рай

она. 

Про оплату
запирающего устройства
и вывоза мусора 

— Я являюсь владельцем квар�
тиры, где никто не живёт и не
зарегистрирован. Почему с ме�
ня берут плату за вывоз круп�
ногабаритного мусора и за за�
порное устройство в двери
подъезда? Ведь квартира стоит
пустая и закрытая. 

Владимир Плужников, 
ул. Полярная, 22, корп. 3

— Оплата услуги вывоза бытового

мусора, в том числе крупногабарит

ного (КГМ), включена в графу «Со

держание и ремонт жилого фонда»

платёжки по квартплате. По Жи

лищному кодексу РФ, даже если в

квартире никто не живёт и не заре

гистрирован, её владелец обязан

вносить плату за содержание и ре

монт жилого фонда. В случае если в

доме создано ТСЖ и решение взи

мать отдельную плату за вывоз круп

ногабаритного мусора было приня

то на общем собрании собственни

ков, с таким вопросом необходимо

обратиться в правление ТСЖ. 

Решение по поводу оплаты запи

рающего устройства принимает уп

равляющая компания или непо

средственно организация, обслужи

вающая запирающее устройство.

При этом нужно иметь в виду, что

запирающее устройство — это свое

го рода способ охраны всего подъ

езда, а не отдельно взятой квартиры.

Про оплату услуги 
«Содержание и ремонт 
жилого фонда»

— До мая этого года в платёжке
в пункте «Содержание и ре�
монт» я платила 10,80 руб. за кв.
метр. Потом в ЕПД появился
второй пункт — «Содержание и
ремонт�2» уже с суммой 22,92
руб. Что это значит?

Г.И.Зотова,  ул. Широкая, 25/24

— После проверки указанного ад

реса выяснилось, что квартира на

ходится в долевой собственности.

Вероятно, с мая этого года один из

собственников стал владельцем ещё

одного жилья. А собственники, име

ющие более одного жилого поме

щения или не зарегистрированные

в нём, платят в 2011 году за содержа

ние и ремонт 22,80 руб. за кв. метр.

Татьяна ЩЕРБАКОВА,
Алексей ТУМАНОВ

Коммунальное чтиво
На вопросы о цифрах в наших единых платёжных документах 

отвечают специалисты ГКУ «Инженерная служба СВАО»

КОММУНАЛКА

Перерасчёт после
установки
водосчётчика 
может проходить 
в течение 3 лет

Узнать адрес и телефон управы
своего района можно на сайтах
www.zbulvar.ru,

www.svao.mos.ru, по телефону
справочно�информационной службы
префектуры (495) 777�2802.
Адрес и телефон ГКУ «Инженерная
служба» района можно узнать в ГКУ
«ИС СВАО»: (499) 476�1584 
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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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Как правило, любые разъезды, расселения и просто продажа или
покупка квартиры начинаются с определения её стоимости. Невер#
ная оценка может привести к тому, что ваша мечта не сбудется ни#
когда. От чего зависит стоимость вашего жилья и как она рассчиты#
вается? Сегодня она складывается под влиянием многих факторов,
а основными из них являются географический и фактор, зависящий
от стоимостных характеристик дома. Так сложилось, что одинаковые
квартиры в разных районах города стоят по#разному, кроме того, та#
кие квартиры и в одном районе могут отличаться по цене на 10% и
более. Это зависит от различных причин, например от расстояния до
центра, престижности района, наличия инфраструктуры, расстояния
до метро и многого другого. Только профессионалу под силу, проа#
нализировав все факторы, влияющие на ценообразование, опреде#
лить реальную стоимость объекта. Работа эта трудоёмкая, специфи#
ческая, требующая определённых знаний, навыков и доступа к ин#
формационным БАЗАМ. Мы советуем всем, кто хочет продать или
разменять квартиру, начинать решение задачи по определению цены
квартиры с привлечения профессионалов — РИЕЛТОРОВ. Все кон#
сультации бесплатные.

Более подробную информацию вы можете получить по телефонам: 
(499) 1-860-860, (499) 790-30-69

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

ОЦЕНИТЬ КВАРТИРУ

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

37
76

ОБМЕН ПОКУПКА
ПРОДАЖА ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ, НАСЛЕДСТВО

для своих пост. клиентов
СНИМЕМ КВАРТИРЫ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

квартиры, комнаты
зем.участки, дома

АН «Компания�Град»
www.mk�grad.ru   

м. «Пр�т Мира», ул. Щепкина, д. 28

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

тел: (495) 229�11�86

г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 16Б

662-0352, (499) 200-2501

АН «ЛИАНОЗОВО»
ППРРООДДААЮЮТТССЯЯ

КОМНАТА
Псковская ул., д. 12, к. 2

1
КОМН. КВ
РА
Череповецкая ул., д. 8

3
КОМН. КВ
РА
Алтуфьевское ш., д. 88

45
21

45
28

19
79

33
12

44
36

Раскопки
на Высоковольтном 
закончат в 2012 году

У нас на Высоко�
вольтном проезде
какие�то масштаб�

ные раскопки. Что там
строят и когда закон�
чат?

Михаил Владимирович, 
район Отрадное

— По Высоковольтному

проезду пройдёт кабельный

коллектор Бескудниковской

подстанции. Работы плани

руют закончить в конце

2012 года.

— Коллектор — это под

земный туннель большого

диаметра, — пояснил заме�
ститель главы управы
района Отрадное Миха�
ил Пучков. — В нём нахо

дятся стеллажи, на которых

лежат кабели. Этот коллек

тор строят для того, чтобы

улучшить снабжение элек

троэнергией Южное Мед

ведково. Там сегодня идёт

большое строительство,

сносят пятиэтажки и возво

дят большие многоэтажные

дома, так что в будущем

мощностей имеющейся си

стемы электроснабжения

может не хватить. Соб

ственно, их уже сейчас не

хватает. Поэтому город

принял решение о строи

тельстве такого коллектора.

Алексей ТУМАНОВ

Вопрос – ответ

У вас есть
вопросы? Жалобы? 

Пишите, 
звоните нам 

Ваш «Звёздный
бульвар»

(495) 681-4227, 
681-3328, 

681-1405, доб. 156
pochta@zbulvar.ru
129090, Москва, 
просп. Мира, 18
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110 лет назад 11 декабря родился,
пожалуй, самый идейный совет

ский писатель Александр Фадеев. В
11 лет на даче в Переделкине Миха

ил первым увидел застрелившегося
отца. А недавно, в сентябре этого
года, Михаил Александрович Фаде

ев был на открытии Музея «Моло

дой гвардии» в Ростокине.

Отец делал всё, 
чтобы я рос мужиком

— Михаил Александрович, когда
ваш знаменитый отец был жив,
приходилось ли вам бывать с ним
здесь, на северо�востоке Москвы?

— Самое яркое воспоминание об

округе — открытие Главного павиль

она ВДНХ (тогда ВСХВ — Всесоюз

ная сельскохозяйственная выставка.

— Ред.) в 1954 году. Приехали всей

семьёй. Мать — звезда театра и кино

Ангелина Степанова, отец — гене

ральный секретарь Союза писате

лей, один из руководителей Всемир

ного совета мира. Неудивительно,

что родители оказались в центре

внимания: бесчисленные рукопожа

тия, знакомства, общение… Толпа не

знакомцев меня утомила. Зато двор

цыпавильоны поразили своей кра

сотой. Я ведь тогда уже учился рисо

вать. После школы окончил истори

ческий факультет по специальности

«искусствоведение». Художником не

стал, но с искусством, как говорится,

на «ты».

— Кто из родителей повлиял на
ваш профессиональный выбор?

— С мамой я прожил 56 лет, а с па

пой — 11. Поэтому сопоставлять их

влияние невозможно. Родители бы

ли культурными людьми, знали жи

вопись. Мама собирала фарфор,

стекло.

— А чем увлекался отец?
— Он был заядлым охотником. С

детства меня приучал всё делать са

мостоятельно: застилать постель,

мыть посуду, убирать за собой, раз

водить костёр. Делал всё, чтобы я рос

мужиком. Он был не строг, а скорее

внушителен. В семье всегда было по

нятно, кто главный. Меня отдали в

самую обычную школу. Одевался как

все. Конечно, жили мы лучше мно

гих. Была большая квартира, дача. Но

отец был скромным и к тому же при

общал и нас. Ели обычную пищу.

Правда, он переболел болезнью Бот

кина, поэтому гурманства позволить

себе не мог. Он очень хотел, чтобы я

был образованным. Когда я начал

рисовать, его это заинтересовало.

Ведь вся его жизнь была связана с ис

кусством. Он был большим театра

лом, любил классическую музыку,

дружил с Шостаковичем, Прокофье

вым, Эйзенштейном, Кончаловским.

В конце концов его собственная же

на была актрисой!

— Пишут, что отец был натурой
увлечённой. Одна из его муз — Еле�
на Булгакова. Говорят, у поэтессы
Маргариты Алигер от него вне�
брачная дочь…

— В писательской и актёрской сре

де много всего происходит. Родители

познакомились в 1937м в Париже.

Папа выступал на антифашистском

конгрессе, а мама находилась там на

гастролях. С тех пор не расставались.

И после его смерти второй раз замуж

она не вышла, хотя была молода и хо

роша собой. Я даже ухажёров рядом

не видел. Отец, в свою очередь, усы

новил и очень любил её ребёнка от

первого брака — моего сводного бра

та Сашу. Поймите, папа был молодой,

полный сил мужчина — красивый, с

харизмой, знающий себе цену. Он

ушёл в полном расцвете сил — ему

было всего 54.

«Не вижу возможности
дальше жить...»

— Беду что�то предвещало? Одна
из версий: Александр Фадеев мно�
го выпивал…

— Я никогда не видел пьяного

отца. А в тот день ничто не предве

щало трагедии, он казался совер

шенно счастливым человеком. Ма

ма была на гастролях в Югославии.

За день до случившегося мы с па

пой ездили в Москву, вернулись

поздно. А на следующий день про

изошла трагедия. Он оставил пись

мо, но в доме быстро появилось

много народу — врачи, милиция…

Как это письмо изъяли, не знаю.

Через 34 года оно было опублико

вано: «Не вижу возможности даль

ше жить, так как искусство, которо

му я отдал жизнь свою, загублено

самоуверенноневежественным

руководством партии… Лучшие ка

дры литературы истреблены…

Жизнь моя как писателя теряет

всякий смысл…»

— В голове не укладывается: сна�
чала Фадеев хлопотал о жилье и
Сталинской премии для Ахмато�

вой, а потом называл её «пошлос�
тью советской литературы»…

— О премии он хлопотал в 1940м,

а порицал после ждановского поста

новления (когда творчество Ахмато

вой и Зощенко было признано безы

дейным. — Ред.). Он выполнял гене

ральную линию партии. Чтобы вы

сказать то, что отец думал на самом

деле, ему пришлось застрелиться. Но

в юности он не представлял себе, что

существующая система —

ложь. С 16 лет в партии, сра

зу включился в борьбу, в ко

торой мог погибнуть. Его

двоюродного брата сожгли в

паровозной печи. Все пре

тензии к Фадееву как к пи

сателю, талант которого не рас

крылся в силу партийной занятос

ти и изза большой убеждённости,

действительно имеют основания.

Но это его сущность, без которой

не было бы книг. Фадеев написал

несколько писем в ЦК о пере

стройке литературы. Писал, в ча

стности, что райком партии не

может руководить художествен

ным театром или творчеством

Шолохова...

— Помните папу за работой?
— Я не видел его пишущим. Ба

бушка рассказывала, что, когда он

писал «Молодую гвардию», просы

пался ночью, садился за стол — пи

сал и плакал. Он сроднился со свои

ми героями — Олегом Кошевым, Лю

бовью Шевцовой, Ульяной Громо

вой, Сергеем Тюлениным… Сейчас

таких нет.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Михаил Фадеев:
«Над рукописью «Молодой гвардии» отец плакал»

Сын писателя недавно был в Ростокине на открытии музея памяти героических комсомольцев#подпольщиков

Александр Фадеев с женой и деть�
ми (сын Миша у писателя на руках)

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e-mail: rek@zbulvar.ru

44
95

45
30

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

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

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

Фех Александр
Робертович

Доцент, автор
двух учебников 

и более 
20 научных статей

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

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

Проконсультируйтесь со специалистами. Лицензия №77 01 00097041
60

39
28

Приёмы врачей ВСЕХ специальностей в поликлинике и на дому.
с 20 декабря по 10 января  10% скидка на все услуги

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

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ. Все виды УЗИ, 3D
4D.
ОФТАЛЬМОЛОГ. ЭНДОКРИНОЛОГ. ЛОР — лечение тонзиллита (тонзилор).
КАРДИОЛОГИЯ: нарушения ритма, гипертония, Холтер, СМАД, УЗИ сердца.

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

Справки (ГАИ, вуз
086/у, бассейн).
Собственная лаборатория. Надёжные, качественные анализы за 1
2 дня.

Вызов медсестры на дом. Забор анализов, в т.ч. на дому.

П О Л И К Л И Н И К А

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

Лиц. №77#01#0003336
от 02.12.2004

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

пн.-пт. 7.45-21.00
сб. 8.00-18.00

вскр. 9.00-15.00 

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

www.polyclin.ru 

АКЦИЯ!
ТОЛЬКО В ДЕКАБРЕ!

К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я
ВРАЧА �ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГА 

БЕСПЛАТНО!

34
40

Ничто не предвещало
трагедии, папа казался
счастливым...

ЖИЛИ�БЫЛИ
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Муниципальное Собрание
внутригородского муниципального

образования Бибирево
в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 8.12.2011 г. №18/1

О назначении выборов депутатов
муниципального Собрания

внутригородского муниципального
образования Бибирево в городе Москве 

В соответствии с частью 2 статьи 23 Феде#
рального закона от 6 октября 2003 года № 131#
ФЗ «Об общих принципах организации местно#
го самоуправления в Российской Федерации»,
частями 3, 4 и 7 статьи 6 Закона города Москвы
от 6 июля 2005 года №38 «Избирательный ко#
декс города Москвы», частью 2 и абзацем вто#
рым части 3 статьи 42 Устава внутригородского
муниципального образования Бибирево в горо#
де Москве муниципальное Собрание решило:

1. Назначить выборы депутатов муниципаль#
ного Собрания внутригородского муниципаль#
ного образования Бибирево в городе Москве на
4 марта 2012 года.

2. Опубликовать настоящее решение в ок#
ружной газете «Звёздный бульвар».

3. Направить настоящее решение в избира#
тельную комиссию внутригородского муници#
пального образования Бибирево в городе Москве.

4. Контроль за исполнением настоящего ре#
шения возложить на Руководителя внутриго#
родского муниципального образования Бибире#
во в городе Москве В.В.Леонова.

ГОЛОСОВАНИЕ: «за» — единогласно.
Руководитель внутригородского 

муниципального образования
Бибирево в городе Москве 

В.В.Леонов
Избирательная комиссия

внутригородского муниципального

образования Бибирево в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 9 декабря 2011г. № 2/1
О количестве подписей избирателей,

необходимом для регистрации
кандидатов

В соответствии с численностью избирате#
лей, указанной в схеме избирательных окру#
гов, руководствуясь частью 2 статьи 34 Изби#
рательного кодекса города Москвы, избира#
тельная комиссия решила:

1. Установить количество подписей избира#
телей, необходимое для регистрации кандидата:

2. Опубликовать настоящее решение в га#
зете «Звёздный бульвар».

3. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на председателя комис#
сии Леонову Е.К.
Председатель избирательной комиссии 

внутригородского муниципального 
образования  Е.К.Леонова

Секретарь избирательной  комиссии
внутригородского 

муниципального образования 
Ю.В.Вишнякова

Муниципальное Собрание
внутригородского муниципального об#

разования Лосиноостровское
в городе Москве

РЕШЕНИЕ от  8.12.2011 г.  №16/3#МС
О назначении выборов депутатов 

муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования 
Лосиноостровское в городе Москве

В соответствии с частью 2 статьи 23 Феде#
рального закона от 6 октября 2003 г. №131#ФЗ
«Об общих принципах организации местного са#
моуправления в Российской Федерации», частя#
ми 3, 4 и 7 статьи 6 Закона города Москвы от 6
июля 2005 г. №38 «Избирательный кодекс горо#
да Москвы», частью 2 и абзацем вторым части 3
статьи 42 Устава внутригородского муниципаль#
ного образования Лосиноостровское в городе
Москве муниципальное Собрание решило:

1. Назначить выборы депутатов муниципаль#
ного Собрания внутригородского муниципаль#
ного образования Лосиноостровское в городе
Москве на 4 марта 2012 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газе#
те «Звёздный бульвар».

3. Контроль за исполнением настоящего ре#
шения возложить на Руководителя внутриго#
родского муниципального образования Лосино#
островское в городе Москве Симонову Н.А.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Лосиноостровское в городе Москве
Н.А.Симонова

Избирательная комиссия внутригород#
ского 

муниципального образования Лосиноос#
тровское 

в городе Москве
РЕШЕНИЕ от 9 декабря 2011 г. №02
О количестве подписей избирателей, 

необходимом для регистрации 
кандидатов

В соответствии с численностью избирате#
лей, указанной в схеме избирательных окру#
гов, руководствуясь частью 2 статьи 34 Изби#
рательного кодекса города Москвы, избира-
тельная комиссия решила:

1. Установить количество подписей изби#
рателей, необходимое для регистрации кан#
дидата:

2. Опубликовать настоящее решение в га#
зете «Звёздный бульвар».

3. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на председателя комис#
сии М.В.Устинюка.

Председатель комиссии М.В.Устинюк
Секретарь комиссии Т.В.Кодинцева

Муниципальное Собрание 
внутригородского муниципального 

образования Марьина роща 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 8.12. 2011 г. №16/1#МС
О назначении выборов депутатов муни-
ципального Собрания внутригородского
муниципального образования Марьина

роща в городе Москве 
В соответствии с частью 2 статьи 23 Феде#

рального закона от 6 октября 2003 года №131#
ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», час#
тями 3, 4 и 7 статьи 6 Закона города Москвы от
6 июля 2005 года №38 «Избирательный кодекс
города Москвы», частью 2 и абзацем вторым ча#
сти 3 статьи 42 Устава внутригородского муници#
пального образования Марьина роща в городе
Москве муниципальное Собрание решило:

1. Назначить выборы депутатов муниципаль#
ного Собрания внутригородского муниципаль#
ного образования Марьина роща в городе Мос#
кве на 4 марта 2012 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газе#
те «Звёздный бульвар» и в «Ведомостях внутри#
городского муниципального образования Марь#
ина роща в городе Москве».

3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего ре#
шения возложить на Руководителя внутриго#
родского муниципального образования Марьи#

на роща в городе Москве Козлова Н.Ф.
Руководитель внутригородского 

муниципального образования
Марьина роща в городе Москве

Н.Ф.Козлов

Избирательная комиссия 
внутригородского муниципального 

образования Марьина роща 
в городе Москве 

РЕШЕНИЕ от 9 декабря 2011 г.   №2
О количестве подписей избирателей, 

необходимом для регистрации 
кандидатов 

В соответствии с численностью избирате#
лей, указанной в схеме избирательных окру#
гов, руководствуясь частью 2 статьи 34 Изби#
рательного кодекса города Москвы, избира-
тельная комиссия решила:

1. Установить количество подписей изби#
рателей, необходимое для регистрации кан#
дидата:

2. Опубликовать настоящее решение в ок#
ружной газете «Звёздный бульвар», в район#
ной газете «Марьина роща».

3. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на председателя комис#
сии Коварского А.Г.

Председатель комиссии А.Г.Коварский
Секретарь комиссии А.А.Норов

№ избирательно-
го округа

Количество подписей 
избирателей

1 63
2 64
3 64
4 65

№ избирательного округа Количест-
во подпи-
сей изби-
рателей

Одномандатный избирательный
округ №1

49

Одномандатный избирательный
округ №2

46

Одномандатный избирательный
округ №3

49

Одномандатный избирательный
округ №4

42

Одномандатный избирательный
округ №5

46

Одномандатный избирательный
округ №6

45

Одномандатный избирательный
округ №7

51

Одномандатный избирательный
округ №8

48

Одномандатный избирательный
округ №9

47

Одномандатный избирательный
округ №10

44

Одномандатный избирательный
округ №11

42

Одномандатный избирательный
округ №12

44

№ избиратель-
ного округа

Количество подписей 
избирателей

1 30

2 30

3 31

4 31
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А
люминиевые «до

мики», окна
стек

лопакеты и яркая
вывеска — так
теперь будут вы


глядеть торговые павильоны
на улицах округа. Первый
такой киоск уже появился 
на просп. Мира, 112, — там
продают горячие сосиски 
и печёную картошку.

Цветники 
и скамейки 
поставят весной

«ЗБ» уже рассказывал, что

модернизация сети уличной

торговли прошла по распоря

жению мэра Сергея Собяни

на. Внешний вид павильонов

был утверждён Москомархи

тектурой и должен гармони

ровать с городской средой.

Для нашего округа предус

мотрен стиль «универсал».

Киоски металлического цве

та, их каркас из алюминия, а

стены — трехслойные сэнд

вичпанели. 

Город взял на себя благоус

тройство торговых площа

док и подключение павильо

нов к электросетям.

— Сегодня на площадках

уже уложены асфальт или

плитка, — сообщила кон�
сультант управления по�
требительского рынка и
услуг префектуры окру�
га Вера Пудова.

По её словам, ближе к вес

не оборудуют цветники, по

ставят урны и скамейки. Они

уже изготовлены, просто, по

мнению бизнесменов, сей

час их лучше не ставить: уто

нут в слякоти.

— Самый больной вопрос

— это, конечно, подключе

ние электроэнергии, — гово

рит зам. генерального ди�
ректора ООО «Торговый
дом «Богатырь» Игорь Па�

невин. — Наша компания

уже установила в СВАО 9 па

вильонов, а всего планируем

поставить 16. Но пока ни

один не работает — не про

ведено электричество.

Впрочем, работы по под

ключению палаток к элек

тросетям уже начались. За

казчик, ЗБВ СВАО, в начале

ноября получил от МОЭСК и

ОЭК первые акты технологи

ческого присоединения к се

ти. Выводом щитков к местам

торговли сейчас занимаются

2 энергетические компании.

Установили 
19 новых 
павильонов

В округе уже установили 19

новых павильонов, а всего их

будет 165. В них будут прода

вать цветы, овощи, фрукты,

хлеб, мясную и молочную

продукцию, в некоторых раз

местятся точки фастфуда.

К плюсам новых павильо

нов следует отнести то, что

перевернуть их, по мнению

Игоря Паневина, невозмож

но. А вот защитить конструк

ции от уличных «художни

ков» уже сложнее. Несколько

киосков «Торгового дома

«Богатырь» уже изрисовали

маркерами. 

Елена СМИРНОВА

Тук�тук, кто в теремочке 
сосиски продаёт?

Первый киоск нового типа заработал на проспекте Мира

Рекламных 
перетяжек

и щитов 
на крышах 

не будет
Власти Москвы готовят

новую концепцию разме

щения наружной рекламы,

которая должна быть раз

работана к марту будущего

года. Ожидается, что все

крупногабаритные рек

ламные установки пере

едут из центра за границу

Третьего транспортного

кольца. Билборды будут ук

рашать только спальные

районы, а на центральных

улицах предпочтение бу

дет отдаваться пилларам,

пилонам и лайтбоксам. Эти

двух и трёхплоскостные

отдельно стоящие кон

струкции и сейчас можно

встретить у выходов из ме

тро и возле автобусных ос

тановок.

Полностью исчезнут в

Москве рекламные пере

тяжки, строительные сет

ки. А вместо рекламных

щитов на крышах появятся

специально разработан

ные конструкции из от

дельных элементов.

Пока же в городе идёт

постепенный демонтаж

незаконной рекламы, ко

торая была установлена

без согласования с Прави

тельством Москвы и не

имеет паспорта рекламо

места. Такой незаконной

рекламы в Москве оказа

лось около 60%.

Светлана КАРПОВИЧ

Где уже 
поставили 

новые павильоны
На ул. Бориса Га�

лушкина, 15, ул. Аргу�
новской, 12, ул. При�
швина, вл. 3б, Ал�
туфьевском ш., 95б,
пр. Русанова, вл. 1 и
1/3, 9�й Северной ли�
нии, вл. 21 (два киос�
ка), Дмитровском ш.,
вл. 165, корп. 10, Ени�
сейской ул., 11 и 19
(два киоска), Старто�
вой ул., 19, ул. Веш�
них Вод, вл. 2а, Гости�
ничном пр., вл. 2, Аб�
рамцевской ул., 8�10,
Ленской ул., 26, —
всего 18.

Ближе к весне рядом
с киосками появятся
цветники, урны и скамейки

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
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В Лианозове 
задержали грабителей 

Ночью на Абрамцевской
улице у автостоянки два
гражданина Узбекистана на�
пали на девушку, вырвали у
неё сумочку и убежали. По�
дозреваемых быстро обна�
ружили. Во время задержа�
ния один из них набросился
на полицейского с ножом.
Инспектор ГНР выстрелил в
воздух и потребовал бросить
оружие. В настоящее время
оба грабителя находятся под
арестом

На Лосиноостровской 
изъяли героин

Днём на платформе вни�
мание полицейских привлёк
один из пассажиров, ожи�
давших электричку. Парень
шатался из стороны в сторо�
ну, а когда к нему приблизи�
лись люди в форме, бросил�
ся бежать. Его догнали и до�
ставили в отделение, а при
обыске нашли 4 грамма ге�
роина.

Заведующую детсадом
осудили 
за «мёртвые души»

На днях Бутырский район�
ный суд вынес приговор за�
ведующей детским садом в
Отрадном. На протяжении 6
лет она оформляла на ва�
кантные рабочие места фик�
тивных людей, а зарплату
присваивала себе. Как рас�
сказали в прокуратуре
СВАО, суд приговорил её к 1
году и 2 месяцам условного
лишения свободы.

Артём БУРЦЕВ

Хроника «02»

РАБОТА рядом с домом 
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ОАО «МПО им. И. Румянцева»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

граждан РФ

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

Адрес: Алтуфьевское ш., д. 29а

З/п на предприятии высококвали#
фицированных специалистов

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

обслуживание, обеды с дотацией и т. д.

Слесаря-сантехника
Электромонтёра 
Наладчиков ст-в с ПУ
(со стойкой «Сименс»)
Токаря-револьверщика
(обучение с опытом работы
станочника)
Резьбонарезчика ст-к PW 10
(обучение)
Резчика на пилах и ножовках
(обучение)
Слесаря механосборочных
работ (обучение)
Контролёра станочных
и слесарных работ
(жен. до 45 лет, обучение)
Машиниста моечных машин
Распределителя работ
(жен. до 45 лет, обучение)

ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ на участок
порошковой окраски без в/п,
рост от 170 см, 20-45 лет,

р-н Отрадное, з/п 15-40 тыс. руб.
Т. 8-909-969-3833 (с 10 до 16 ч.)ре

кл
ам
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В ресторан «Бестужевъ»
требуются ОФИЦИАНТЫ,
ПОВАРА-УНИВЕРСАЛЫ.

Тел.: 509-63-67, 764-11-35.
От м. «Отрадное» 10 мин. 

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ ОАО ПКП «МЕРИДИАН»
ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН РФ:

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА; 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР;
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК; 
МАСТЕР ЭЛЕКТРОЦЕХА;
МЕТРОЛОГ; ПЛИТОЧНИК;
КЛАДОВЩИК;
УЧЁТЧИК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.

ИМЕЮЩИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:

БЕЗ О/Р И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ:
ЖЕНЩИНЫ: МОЙЩИКИ ТАРЫ, УПАКОВЩИЦЫ,
УБОРЩИЦЫ. 

Собеседование по адресу: Ижорская ул., д. 7,
в будни с 8.00 до 12.00.
Проезд: до ост. «Рыбокомбинат» авт./марш. от ст. Ховрино
270/701м; от м. «Петровско#Разумовская» 656/655;
от м. «Речной вокзал» 200, 270/200м, 701м.

Тел.: 8 (495) 486
4708, 8 (495) 486
7277 (с 8.00 до 17.00) 
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9 декабря на улице Корнейчука было
совершено кровавое преступление. В
полдень на улицу выбежал молодой
мужчина в красном свитере, воору

жённый охотничьим ножом. Менее
чем за 10 минут он ранил десятерых
прохожих: двух пенсионеров, девушку
с коляской и посетителей близлежа

щей аптеки... 

Бабушка на лавочке 
умерла на месте

— Он вышел из 7го подъезда., —

рассказывает девушка Елена, свиде

тельница происшествия. — Кинулся

на пенсионеров, которые сидели на

лавочке у входной двери. Бабушка

умерла почти сразу. Потом  пырнул

ножом девушку, которая шла с коляс

кой. Она доползла до аптеки, оттуда

вызвали скорую. 

Ещё нескольких человек преступ

ник ранил в соседнем магазине, затем

вернулся к аптеке и порезал ещё дво

их. Потом двинулся в сторону арки,

ведущей во двор.

— Из арки за ним погнались наши

дворники, — вспоминает Галина Семё

новна, жительница соседнего подъез

да, которая как раз в этот момент вы

шла в магазин. — Их было трое, они

выбежали в одних футболках. Один

вооружился какойто доской. Близко

подходить побоялись, шли за ним сле

дом до самого подъезда. Но этот гад

успел набрать код от подъезда и за

крыться в своей квартире.

Спасались в аптеке
Когда корреспонденты «ЗБ» оказа

лись на месте трагедии, от дома разъ

езжались последние машины скорой

помощи. Территория была оцеплена. 

У аптеки, расположенной в сосед

нем доме, на тротуаре — следы одной

из раненых жертв: от дома к аптеке

тянется след крови. На ступеньках —

лужа. В самой аптеке сотрудники со

шваброй и вёдрами отмывают пол. 

— Помню двух женщин и мужчину. У

одной проникающее ранение в грудь, у

другой от плеча до локтя разрезана ру

ка, — рассказывает один из сотрудни

ков аптеки, не выпуская тряпки из рук.

— Мужчина был ранен в спину. Види

мо, от преступника пытался убежать.

Именно сотрудники аптеки оказыва

ли первую помощь раненым, размес

тив их на кушетках. Скорая прибыла

уже через 510 минут. Полиция также

сработала оперативно. Участок оцепи

ли, перекрыв преступнику пути к от

ступлению.

Как рассказал один из оперативни

ков, участвовавших в задержании,

когда взломали дверь, убийца почти

не оказывал сопротивления.

Мотивы непонятны
Спустя несколько часов ситуацию

прокомментировал начальник поли

ции по району Бибирево Андрей Ти

хонов:

— Все раненые госпитализирова

ны. Состояние потерпевших различ

ное. Информация уточняется. Ору

дие преступления изъято.

По предварительным данным, по

дозреваемый — 27летний уроженец

Якутии. Местные жители рассказали,

что последнее время часто видели его

в компании таких же странно выгля

девших «головорезов».

— Они постоянно сидели тут на

лавочке, пиво пили, — рассказала

пенсионерка из соседнего подъезда.

— И рисовали кресты немецкие око

ло продуктового супермаркета. Я

лично его там видела.

Мотивы задержанного остаются

непонятными. Есть версия, что он на

ходился под воздействием наркоти

ческих веществ. В настоящее время с

ним работают психологи.

К моменту подписания номера

точных данных о пострадавших не

поступило. По непроверенной ин

формации, одна девушка сконча

лась в машине скорой помощи, ещё

троим сделали серьёзные опера

ции, и они сейчас находятся в реа

нимации. Ребёнок, который нахо

дился в коляске в момент нападе

ния, не пострадал.

Ольга ОВЧИННИКОВА,
Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Десять жертв «красного свитера»
В Бибиреве от рук наркомана пострадали случайные прохожие

Та самая аптека. Рядом  ещё свежие пятна крови
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С
ентябрьской ночью па

рень на скутере ехал
по проспекту Мира.
Перед Северянинским
мостом он свернул на


право, и возле площадки, где сто

ят троллейбусы, его неожиданно
нагнал «Мицубиси». Автомобиль
чиркнул о руль скутера, тот виль

нул, потерял равновесие, парень
упал на асфальт и от полученных
травм погиб. Водитель «Мицуби

си», не останавливаясь, прибавил
газу и скрылся.

Нарушитель был уверен, что

опасаться нечего: пешеходов в

этот поздний час не было, да и ма

шиной он управлял по доверенно

сти. И был очень удивлён визиту

инспекторов. Но виду не подал, из

ложив такую версию: он якобы там

в ту ночь действительно проезжал,

но никого не задел и спокойно до

брался до «Бабушкинской», а цара

пина на машине появилась при

предыдущем владельце.

К машине приложили скутер,

руль оказался ровно на высоте ца

рапины. Прежняя хозяйка, продав

шая авто по доверенности, сказала,

что раньше царапины не было.

Но настоящий шок нарушитель

испытал, когда ему сообщили, что

водитель попутной машины видел

момент столкновения и успел за

писать номер! А увидев нарушите

ля, свидетель сразу его опознал: на

троллейбусной площадке светло

от фонарей даже ночью, и после

ДТП он, нагнав «Мицубиси», хоро

шо запомнил водителя.

Найти же того, кто пользовался

машиной по доверенности, вовсе

оказалось делом техники: по базе

данных выяснили, что на этом ав

томобиле в течение последнего

года 4 раза нарушал ПДД один и

тот же водитель.

В группе розыска ОБ ДПС

ГИБДД УВД по СВАО отмечают,

что водители, скрывшиеся с мес

та ДТП, делятся на две группы.

Одни, как в описанном случае,

делают это умышленно: понимая,

что случилась беда, прибавляют

скорость. Чаще всего это проис

ходит ночью: многие думают, что

в темноте машину никто не раз

глядел. Львиную долю составля

ют те, кто ездит по доверенности,

считая, что на них невозможно

выйти. И напрасно: около 70% во

дителей, скрывшихся с места

ДТП, в которых пострадали люди,

в Москве находят. Помогают сви

детели, видеокамеры, которых

повсюду стало много (на жилых

домах, магазинах и т.д.), анализ

повреждений, прочёсывание

территории.

Если же ДТП привело к гибе

ли человека, к таким случаям

внимание особое, на розыск

бросают лучшие силы. Машину

выставляют в центральную ба

зу розыска РФ, так что ездить

на ней владелец не сможет да

же в другом городе, пока её не

найдут. Параллельно ищут и

хозяина.

В СВАО в этом году произошло

5 ДТП, в которых погибли люди,

а водители скрылись. На сегодня

четырёх водителей уже нашли.

Если человек погиб или был

причинён тяжкий вред здоровью,

на суде бегство водителя служит

отягчающим обстоятельством.

Типичный портрет умышлен

но скрывшегося: мужчина 1840

лет (молодые встречаются чаще),

нередко лишённый прав за дру

гие нарушения (чаще всего за ез

ду в состоянии опьянения).

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Молодой мужчина 
на чёрной иномарке...

Кто чаще всех скрывается с места ДТП

4 колеса

На Берёзовой аллее 
пострадал водитель

Ранним утром 7 декабря водитель
«Киа Рио» ехал по Берёзовой аллее со
стороны Сигнального проезда. Повора�
чивая налево на Олонецкую улицу, он
не пропустил встречный «Шевроле». В
результате столкновения водитель
«Шевроле» получил сотрясение мозга.
Его отвезли в 20�ю больницу.

Наехала на «зебре» 
на улице Менжинского

Утром 7 декабря водительница ав�
томобиля «Хёндай Гетц» ехала по ули�
це Менжинского со стороны Енисей�
ской в направлении улицы Лётчика Ба�
бушкина. Напротив дома 32 она сбила
18�летнюю девушку, переходившую
дорогу по переходу, обозначенному
разметкой�»зеброй» и дорожными зна�
ками. Пострадавшую доставили в 20�ю
больницу с сотрясением мозга и уши�
бами.

Очевидцев этих ДТП просим обра�
титься в группу дознания: (495) 616�
0916

Сбил на Бутырской и скрылся
8 декабря примерно в 11 часов 45

минут неизвестный водитель автомо�
биля, двигаясь по Бутырской улице в
сторону Дмитровского шоссе, сбил
женщину, которая переходила дорогу
не по переходу. 74�летнюю пострадав�
шую увезли в Институт Склифосов�
ского с переломом лодыжки. Водитель
с места наезда скрылся. Всех очевид�
цев этого ДТП просим позвонить в де�
журную часть ОБ ДПС по телефону
(495) 616
0902.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

ФИЛИАЛ «СТОЛИЧНЫЙ»
АКБ «БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА»

НАЗВАНИЕ ВКЛАДА СРОК ВКЛАДА  % СТАВКА СУММА
ГОДОВЫХ

В РУБЛЯХ
НОВОГОДНИЙ
с 01.12.2011 по 01.02.2012 г. неснижаемый остаток — 
(с возможностью пополнения и снятия) 1 год + 1 день 10 20 000 руб.

КОПИЛКА
(с возможностью пополнения и снятия) 91 день 8,5 Без ограничений

181 день 8,5 до 500 000
181 день 9 от 500 001

КЛАД 1 год + 1 день 10 до 500 000
1 год + 1 день 10,5 от 500 001
2 года 11 до 500 000
2 года 11,5 от 500 001

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ без срока 0,1 Без ограничений

ПЕНСИОННЫЙ
(с возможностью пополнения и снятия) 1 год + 1 день 9,5 неснижаемый остаток #

20 000 руб.

СТОЛИЧНЫЙ
(с возможностью
ежемесячного получения
начисленных процентов) 1 год + 1 день 10 минимальная сумма — 

10 000 руб.
В ДОЛЛАРАХ США, ЕВРО

30 ДНЕЙ 31 день 1 Без ограничений
90 ДНЕЙ 91 день 2 Без ограничений
180 ДНЕЙ 181 день 3 Без ограничений
1 ГОД 1 год + 1 день 4 Без ограничений

Общие условия по вкладам: процентная ставка неизменна в течение всего срока действия вклада. При невостре#
бовании вклада в срок он продлевается по действующей ставке по вкладам до востребования. Вклад с начисленны#
ми процентами возвращается по первому требованию вкладчика. В случае невостребования вклада по окончании
срока или досрочного расторжения депозитного договора проценты по вкладу рассчитываются по действующей на
тот момент ставке по вкладам до востребования.

Все вклады застрахованы.
Свидетельство №840 от 21.07.05; 

Лицензия Банка России №3315 от 26.02.99

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

eco
akril.ru

(495) 222
05
63
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Страсти на дорогах

Сотрудники Управления

ФСБ России по г. Москве и

Московской области прове

ли вместе с УВД по СВАО

учебнопрактическое меро

приятие на маршруте сле

дования автобуса №605. На

остановке «Центр образо

вания» сотрудники ФСБ

разместили в автобусе упа

кованный в картонную ко

робку предмет, помещён

ный в чёрный непрозрач

ный пакет, внешне похо

жий на самодельное взрыв

ное устройство. Затем вы

шли на конечной. Водитель

автобуса, обнаружив пакет,

сообщил о находке диспет

черу конечной станции, ко

торый, в свою очередь, про

информировал дежурную

службу ОВД «Лосиноост

ровский». На место прибы

ли сотрудники ОВД и МЧС.

Территория, прилегающая к

автобусу, была оцеплена и

обнесена специальной лен

той, выставлены посты ох

раны, посторонних удали

ли на безопасное расстоя

ние. Тем не менее опрос во

дителя автобуса и диспетче

ра конечной станции пока

зал, что они не вполне

представляют себе последо

вательность действий при

возникновении ЧС.

В соответствии с разра

ботанным планом опера

тивная группа направилась

в 3й автобусный парк. Ре

зультаты проверки показа

ли, что в парке имеются не

обходимые документы, рег

ламентирующие деятель

ность руководства парка и

ответственных лиц при по

ступлении информации об

обнаружении подозритель

ных бесхозных предметов,

однако опрос ряда работ

ников парка показал, что

знания этих документов

носят поверхностный ха

рактер. Принято решение

более тщательно подхо

дить к обучению работни

ков парка.

Екатерина МИЛЬНЕР

ФСБ провела учения в автобусном парке

Типичный портрет: 
18*40 лет, без «прав»

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р-н Алексеевский

www.autoperst.ru
(495) 649�82�83

(многоканальный)

Обучение только на иномарках

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий, квадроциклов,

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

«Жилабыла одна

баба» Андрей Смирнов

в юности жил в Марьиной

роще и во ВГИК ходил пеш

ком. С рассказа об этом Анд

рей Сергеевич начал свою

встречу со студентами

ВГИКа, которым он пред

ставил свою новую работу.

— Андрей Сергеевич, вы
долгое время не снимали.
Чем вы занимались до
фильма «Жила�была одна
баба»?

— Я много снимался. По

ставил спектакль, один в

Москве, другой в Париже.

Вёл мастерклассы в Европе

и даже в Америке. Мне же на

до было чемто кормить де

тей. У меня три девки и па

рень, который

учится во ВГИКе.

Я в своё время

бросил киноре

жиссуру, потому

что надоело, ког

да снимаешь од

но, а на экран вы

ходит другое. Мне

70 лет, и «Жила

была одна баба» —

это первый мой

фильм, которого не

касалась цензура.

Пауза, которую я сделал пос

ле фильма «Верой и прав

дой», составила 29,5 года.

— А почему так долго ра�
ботали над сценарием?

— Переход от профессии

режиссёра психологически

очень тяжёлый.

Сценаристу на

до сидеть, как

писателю и как

художнику, в

о д и н о ч е с т в е .

Мне первое вре

мя всё хотелось

выскочить из

комнаты и бе

жать к друзьям

рассказать, что я

придумал. Я ре

шил снять

фильм о тамбов

ском восстании ещё в начале

90х. Но, чтобы чисто город

скому человеку войти в эту

деревенскую историю, надо

было понять, что такое крес

тьянский образ жизни, что

такое исто

рия Граж

д а н с к о й

войны. На

сценарии у

меня стоят

даты: 1994

2004 годы.

— В
фильме у
ваших ге�
роев там�
бовский
г о в о р .

Как вы добились такой
речевой точности?

— Когда я писал сцена

рий, побывал практически

во всех районах Тамбовщи

ны. Бабки и сейчас говорят:

табе, чаво... Но во время съё

мок пришлось столкнуться

с трудностями. Когда актри

са Нина Русланова начинала

думать об этом диалекте, у

неё сразу пропадала свобо

да. А Лёша Серебряков мне

сказал: «Я на английском иг

рал, и то легче было». Что

касается главной героини,

которую сыграла Дарья Яко

масова, то выяснилось, что

её прадед был священником

в Тамбовской губернии. Ме

стный этнограф, увидев Да

рью, сказал: «Где ж ты такую

тамбовскую морду взял?»

— Вам не кажется, что в
фильме много довольно
жестоких сцен?

— Герой Максима Авери

на в фильме говорит: «И Ки

теж тот невидимым будя. И

даже тропы к яму не сыс

кать, поколь от лютости

своей не отступим». Огля

нитесь вокруг: мне кажется,

что мы ни на шаг не отсту

пили от того времени.

Ирина КОЛПАКОВА

Андрей Смирнов:
«Жила
была одна баба» — мой первый

фильм, избежавший цензуры

НА ДОСУГЕ

Автобусные экскурсии:
3 января в 16.00 — Москва

многогранная. 
4 января в 12.00 — Монас�

тыри�сторожи. 
4 января в 10.00 — Усадьба

Абрамцево.
5 января в 9.00 — Дмитров

— Борисоглебский монас�
тырь — Жестылево — Деули�
но.

5 января в 12.00 — Сказоч�
ная Москва (для школьников). 

6 января в 10.00 — Свято�
Троицкая Сергиева лавра —

Черниговский скит — Радонеж
— Покровский монастырь.

6 января в 12.00 — Из уго�
ловного прошлого Москвы.

7 января в 12.00 — Петров�
ская Москва.

7 января в 12.00 — Монас�
тыри�сторожи. 

8 января в 12.00 — Судьба
людей искусства. 

8 января в 9.00 — Снегири
— Иосифо�Волоцкий монас�
тырь — Волоколамск.

9 января в 11.00 — Москва
— город разных религий.

Экскурсии клуба «Живая история» 
в праздники

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

В дни школьных зимних ка�
никул приглашаем детей и их
родителей на новогоднее пред�
ставление «Космическая сказ�
ка. Звёздный дракон», которое
будет проходить в Мемориаль�
ном музее космонавтики с 24
по 30 декабря 2011 г. и с 3 по 8
января 2012 года.

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

Давным�давно, в доновогод�
ние времена, жил�был прави�
тель планеты НепомнюЯ
ВДракуВлез Первый. С детства

был он поклонником компью�
терных игр и, даже когда повз�
рослел и стал правителем пла�
неты, считал, что единственное
занятие, которое имеет смысл,
— это компьютерная война... 

Фантастические персонажи,
современные декорации и уни�
кальная техника театра теней
создадут волшебный космичес�
кий мир и сделают новогодний
поход в музей ярким и запоми�
нающимся. 

В постановке использованы
идеи Станислава Лема «Сказки
роботов»

Космическая сказка «Звёздный дракон»
в Мемориальном музее космонавтики

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 трёх лет заходят бесплатно, по одному

билету со взрослым без права занимать свобод�
ное место.

Стоимость билета — от 800 до 1000 руб. По�
дарок оплачивается отдельно — 450 руб.

Даты проведения: 24�30 декабря 2011 г., 2�8
января 2012 г., кроме 26 декабря 2011 г. — вы�
ходной

Начало сеансов: 10.30, 12.30, 14.30, 17.00.
Место проведения: Мемориальный музей ко�

смонавтики.
Заказ билетов — по тел. (495) 929
7072 с

11.00 до 18.00, кроме понедельника — выход�
ной.

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.

24 декабря 2011 г. Нача�
ло в 18.00. Билеты прода�
ются в Доме культуры ВВЦ,
строение 84.
Тел. 8�903�149�2714

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 »
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44
16
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34

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

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

50%каждый 
2'й потолок за  
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40
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От дрессировщика
Эдгарда Запашного 

Недавно посмотрел новый
российский боевик «Бой с те�
нью�3: Последний раунд».
Бюджет картины сильно вы�
рос по сравнению с предыду�
щими частями, и все трюки и
спецэффекты стали гораздо
более зрелищными. Особен�
но меня поразили бои на рин�
ге главного героя Артёма Кол�
чина (Денис Никифоров) с
профессионалом — россий�
ским спортсменом Бату Хаси�
ковым, действующим чемпио�
ном мира по кикбоксингу. На�
чинаешь верить в то, что всё
происходит по�настоящему. 

Посмотрите 
«Бой с тенью#3» 

Павильон «Цветоводство»
на ВВЦ поздравляет всех�
всех�всех с наступаю�
щим Новым годом! И
приглашает в гости
желающих полюбо�
ваться экзотически�
ми и другими расте�
ниями посреди зи�
мы. Вы сможете не
только насладиться
их красотой, но и при�
обрести для своего до�
ма. У нас вы найдёте мно�
го новогодних подарков для се�
бя и близких: книги по цвето�
водству, ароматные специи, ке�
рамику, мёд и медовые бальза�
мы, всё для дома и интерьера,
новогодние сувениры. Для лю�

бознательных планиру�
ется проведение бес�

платных лекций и
мастер�классов
по цветоводству
и садоводству. А
приятная ново�
годняя атмо�
сфера в наших
уютных кафе по�

может вам отдох�
нуть за чашечкой

чая или кофе с мо�
роженым. 

С Новым годом! Приходите 
в павильон «Цветоводство»

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

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

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

И конечно, будет настоя�
щий новогодний подарок!

Волшебное новогоднее
приключение для детей от 4
до 11 лет! 

Цена билета с подарком
1700 руб.

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

Культсовет

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

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

Можно будет увидеть и приобрести изделия
более 14 направлений народных промыслов —
это художественная роспись и резьба по дереву,
камню, кости, лаковая миниатюра, украшенное
оружие, кружевоплетение, ковроткачество, вы�
шивка и многое другое. 

Впервые на выставке коллективно представят
свои творческие работы мастера из Республики
Ингушетии. Ингуши традиционно владели различ�
ными ремёслами: для бытовых и хозяйственных
нужд изготавливали предметы домашнего интерь�
ера, посуду из глины, дерева, меди, бронзы. Также
в традициях ингушского народа было изготовле�
ние холодного оружия и ювелирных украшений. 

Приходите на выставку
ярмарку 
«Ладья. Зимняя сказка
2011»

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

16, пт. (18.00), 17, сб. (18.00).
«Два дона». Ж.�Б.Мольер,
М.Булгаков. Спектакль с ант�
рактом, 2 часа 10 мин. (от 16
лет).

17, сб. (12.00). «Малыш и
Карлсон». А.Линдгрен. Спек�
такль с антрактом, 1 час 20
мин. (от 3 лет).

18, вс. (12.00, 15.00). «Часы
с кукушкой». С.Прокофьева.
Спектакль с антрактом, 1 час
10 мин. (от 4 лет).

24, сб. (12.00, 15.00), 25, вс.
(12.00, 15.00). Новогодняя ин�
термедия «По щучьему веле�
нию». Спектакль с антрактом,
1 час 30 мин. (от 5 лет). 

Главный режиссёр театра — Валерий Баджи,  директор театра — 
почётный работник культуры г. Москвы Анатолий Александров Касса работает с 10.00 до 19.00.

Наш сайт в Интернете: www.mdktk.ru  
Заказ билетов по телефону 

(499) 181-2044.
В сезоне 2011/12 стоимость билетов

250#300 р., на группу предоставляется
скидка. Адрес театра: ул. Бажова,
9. Проезд: м. «ВДНХ», далее авт.

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

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

тел/факс (499) 181-5141

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ КАМЕРНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ Репертуар на декабрь 

Художественный руководитель театра — Михаил Мизюков

Адрес театра: ул. Рудневой, 3.
Проезд: ст. м. «Бабушкинская», далее авт. 124, 174, 238; ст. м. «Свиб�
лово», далее авт. 183, 185; ст. м. «Медведково», далее авт. 601 до ост.
«Станция Лосиноостровская» или от ст. м. «Комсомольская» любой элек�
тричкой с Ярославского вокзала до станции Лосиноостровская.
Бронирование и заказ билетов: 411�1135.
Касса работает с 11.00 до 19.00.
Сайт театра в Интернете: www.mgiet.ru

Вас ждёт новогодняя сказка с
интермедией у ёлки. 

Дед Мороз, Снегурочка, ве�
сёлые скоморохи и сказочные
персонажи встретят ребят у но�
вогодней ёлки. Весёлые игры и
хороводы, розыгрыши и загад�
ки, песни и танцы никого не ос�
тавят равнодушными. А самый
главный подарок Деда Мороза
— это волшебный музыкальный
спектакль по мотивам русских
народных сказок.

Продолжительность — 1 час
20 мин.

С 24 по 30 декабря:
24, сб. — 10.00, 12.30
25, вс. — 10.00, 12.30
26, пн. — 10.00
27, вт. — 10.00, 12.30, 15.00
28, ср. — 10.00, 15.00
29, чт. — 12.30, 15.00
30, пт. — 10.00, 12.30, 15.00

С 2 по 7 января:
2, пн. — 11.00, 14.00
3, вт. — 11.00
4, ср. — 11.00, 14.00
5, чт. — 11.00, 14.00
6, пт. — 11.00, 14.00
7, сб. — 11.00, 14.00

Московский государственный  
историко-этнографический театр

Репертуар на декабрь-январь
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Павильон работает ежеднев�
но с 10 до 18 часов, в выход�
ные — с 10 до 19 часов, от
главного входа ВВЦ до пави�
льона ходит автобус. Прихо�
дите, ждём вас!
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Л
егендарный ки

ножурнал «Ера

лаш», можно ска

зать, родился и
вырос в нашем

округе на Киностудии имени
Горького. Особое отноше

ние к Северо
Востоку пита

ет Борис Грачевский — со

здатель и бессменный руко

водитель киножурнала. Де

ло в том, что он много лет
прожил в Свиблове…

— Борис Юрьевич, боль�
шинство новых сюжетов
«Ералаша» снимается в на�
шем округе. Ностальгия? 

— Я много лет жил здесь.

Сначала — в Бабушкинском

районе на Изумрудной ули

це, потом — в Свиблове.

Здесь выросли мои дети. Не

так давно я переехал побли

же к центру, но свой родной

район люблю до сих пор, хо

рошо его знаю и считаю осо

бенным. Недаром все сцены

своего полнометражного

фильма «Крыша» я снимал в

Свиблове, получился коло

ритный городок. Например,

сцену драки, когда два брата

выясняют между собой отно

шения: рядом с Яузой есть ов

раг, там всё и происходило.

— Есть ли у вас любимые
места в районе?

— Конечно! Роскошные ме

ста в районе поймы Яузы, пру

ды, везде так много зелени. У

меня в своё время были два

пойнтера, и я выгуливал их по

часу три раза в день. Так что,

можно сказать, весь район но

гами обошёл! (Смеётся.) Ещё

в районе поразительно кра

сивая церковь, которую, к сча

стью, восстановили и приве

ли в порядок. А сейчас, когда

всё вокруг так благоустроили,

это место стало просто чудом.

Вот иногда с женой Аней при

езжаем сюда на машине: учу

её водить.

— Значит, часто бываете
в нашем округе?

— Регулярно, ведь тут, на

улице Сергея Эйзенштейна,

находится Киностудия имени

Горького. Особое отношение у

меня к школе №297 на 1м Бо

таническом проезде, где учи

лись мои дети. Теперь там час

то проходят съёмки сюжетов

«Ералаша». И дело не в том, что

это самая лучшая школа: про

сто здесь к нам привыкли. Мы

пробовали сниматься в совре

менных школах, но, как только

мы появляемся, дети радуются,

просто стоят на голове и кри

чат: «Снимите меня!» — и всё в

таком духе... В 297й нам уже

никто не удивляется.

— Что из последнего тут
снимали?

— Не так давно снимали

сюжет «Ералаша» под назва

нием «Терминатор». По сце

нарию главный герой крушит

и ломает всю школу. И ничего!

Дети во время съёмок совер

шенно спокойно учились и

не обращали внимания на

шум. Я даже свой полномет

ражный фильм «Крыша» в

этой школе снимал. Всё про

шло тихотихо, как будто ник

то ничего и не понял. Мы по

работали, всё сняли, всё сде

лали, и никто не помешал. 

— Расскажите, пожалуй�
ста, чем сейчас занимают�
ся ваши дети?

— Дочь занимается турис

тическим бизнесом, у неё

своё небольшое агентство.

Сын — тоже серьёзный биз

несмен. 

— Неужели никогда даже
в «Ералаше» не снимались?

— Дочку я однажды снимал

в сюжете «Нам не страшен се

рый волк». Сын както в мас

совке мелькал. Оба они за

кончили ВГИК, но работать в

кино не стали. А я и не наста

ивал: каждый волен сам выби

рать себе, чем заниматься.

— Чем вы сейчас живёте,
помимо работы? 

— Меня вообще очень ра

дует жизнь и всё, что со мной

происходит. Хорошие кни

ги, музыка, фильмы…. Моя

жена, Аня Грачевская, тоже

очень меня радует. Вокруг

вообще происходит масса

ярких и интересных вещей:

вчера, например, были в кон

серватории и с удовольстви

ем слушали игру Дмитрия

Когана на скрипке. Так

жизнь устроена, и самое ра

достное в ней — жить и вды

хать её полной грудью. Радо

ваться всему, что бы ни про

исходило. И тогда ты будешь

счастливым человеком.

Ольга ОВЧИННИКОВА,
Елена ХАРО

Видеоролик на сайте
www.zbulvar.ru
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Дочка и сын окончили ВГИК,
но работать в кино не стали

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.     

СКИДКИ пенсионерам
Выезд и диагностика

БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776
1009

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных и
посудомоечных

машин

46
07

44
68

45
38

37
42

42
17

44
99

42
21

33
50

45
10

Максим, Миша и Саша — герои нового сюжета «Ералаша»,
который снимали в торговом центре «Золотой Вавилон»
на проспекте Мира

Борис Грачевский:
«Всегда с удовольствием 
бываю в своём Свиблове»

Руководитель киножурнала «Ералаш» рассказал,
почему любит проводить съёмки в СВАО
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

Сниму жильё.
Т. 8�985�760�5145, Ирина

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

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

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

Сниму комнату, квартиру.
Т. 8�965�126�7999

Сниму комнату/квартиру.
Срочно! Т. (495) 410�8447

Русская семья снимет
1�2�ком. кв�ру до 30 т. руб.
у хозяев. Спасибо!
Т. 8�985�766�6176, Марина 

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

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

Куплю квартиру.
Т. 8�962�935�1080

Сниму квартиру.
Т. 8�903�975�0162

Сниму комнату.
Т. 8�915�092�0301

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

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

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

Русская семья, работаем,
снимем квартиру. Т.: 642�3807,
8�967�108�9823

Куплю участок.
Т. 8�906�794�0401

Сниму квартиру.
Т. 8�909�667�1412

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) 728�8505

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

Ремонт холодильников.
Т. (495) 471�5528  

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

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников.
Т. (499) 184�4170

Ремонт ст. машин,
холодильников, плит.
Т. (495) 799�0380

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

Компьютерная помощь!
Т. (495) 972�6162

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

Ремонт телевизоров.
Т. (499) 180�0110

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

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

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

бытовой ремонт.
Т. (495) 798�2067 

Электрик.
Т. 8�903�222�5459

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

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

сантехники и пр.
Т. 8�916�169�0155 

Домашний мастер.
Т. (499) 476�2445 

Сборка мебели.
Т. 8�915�477�3904

Маляр. Т. (499) 976�2207 

Ремонт квартир.
Т. 8�916�601�3161

Натяжные потолки без
нагрева. Т. (495) 721�7542 

Замер, установка
межкомнатных дверей, отделка
балконов. Т.: (499) 186�2362,
8�906�073�6073 

Ремонт ванных. Москвичи.
Т. 8�926�390�8131 

Маляры. Т. (495) 741�9564 
Любой ремонт квартир.

Т.: (499) 204�4690,
8�967�081�7660

Сантехника. Электрика.
Гарантия. Т. (495) 766�8852,
www.ekke.su 

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

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

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

Ремонт квартир.
Недорого.
Т. 8�926�584�7437

Ремонт квартир.
Т. 8�916�219�3824

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

Маляры. Т. 8�915�340�1314
Сборка, навеска мебели.

Т. 8�905�745�2874

Электрик. Т. 8�916�518�7939
Циклёвка. Т. (495) 970�4079

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

Адвокат. Т. 8�985�169�5929 

ОБУЧЕНИЕ

Математика.
Т. (499) 476�9540 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». Грузчики.
Т. 8�916�532�6815

Автопереезды.
Т. (495) 517�6055

«Газель». Т. (499) 202�5505 

Микроавтобус.
Т. 8�903�139�7059

«Газель». Т. 8�916�630�7962 
Грузоперевозки.

Т. 8�926�406�7806 
Автогрузоперевозки.

Т. 8�915�497�0105 
«Газель». Т. 8�910�403�7093 
Автопереезд.

Т. (495) 795�9634 
«Газель» грузопассажирская.

Т. (495) 664�9424 
Такси круглосуточно.

Т. (495) 978�1212 
Грузоперевозки. Недорого.

Т. 8�985�196�4777 
Ремонт автомобилей,

«Газелей». Т. 8�903�618�2076 
Такси. Круглосуточно.

Т.: (495) 66�50�400,
(495) 961�7120 

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

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

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

Грузчики + авто. Недорого.
Т. 726�2265

Недорогой переезд.
Т. (495) 589�0078

РЫНОК

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

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

КОМИССИОНКА 

Купим книги.
Т. (495) 721�4146

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

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

Требуются агенты в отдел
аренды. Можно без опыта.
Т. (495) 778�7565 

Повара, кондитеры,
помощники, буфетчицы,
грузчики, мойщицы.
Т.: (495) 473�0337, (495) 477�2210 

Требуются слесари в
автосервис. Т. 8�903�618�2076 

Требуются уборщицы,
дворники, м. «Бабушкинская»,
гражданство РФ.
Т.: (499) 995�0454,
8�967�278�3801 

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

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

ЗНАКОМСТВА 

Опытная сваха.
Т. (495) 978�6432

ЖИВОТНЫЕ

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

Ветеринар. Т. (495) 506�5249

РАЗНОЕ

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

«Планета Секонд�Хенд»
объявляет о поступлении новой
коллекции 16 декабря. М.
«Алтуфьево», Алтуфьевское ш.,
д. 97. Т. (499) 200�2486 

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

ДАР

Девочка, метис овчарки, в
добрые руки. Небольшая. Очень
ласковая. Привита и стерили�
зована. Т. 8�917�522�4573 

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

Сантехника 
Радиаторы Замена труб 
Электрика
Плотники
Ламинат Линолеум
Двери Обои 
Любой мелкий ремонт

www.masteranachas.ru
Т. (495) 223�32�58

МАСТЕР 
НА ЧАС РУ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

АТЕЛЬЕ
МЕХА И КОЖИ

•перекрой, ремонт  
любой сложности

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

(495) 477'6151,
8'926'538'9398

РЕМОНТБЕЗ

ВЫХОДНЫХ

СТИР. И П/М МАШИН

(495) 978�1399, (499) 219�2356

Производство  Продажа

МАТРАСЫ
м. «Медведково». Фирм. салон:

Чермянский проезд, д.5

Консультационно-информационный
центр «АЛОНА» 

Приватизация и оформление 
прочих документов

Т. 8-915-024-73-86
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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
45

33
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46
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26
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48

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

Т. 8 (495) 649-14-11

Т.: 8�903�779�0738,
8�903�662�5550.

стандартная чёрно-подпалая
гладкошёрстная девочка.

Вознаграждение. 

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ТАКСА

41
97

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

www.tandem-k.ru43
40

КУХНИ
Чермянский пр., д. 5
Т. (495) 763'80'90
8'903'745'52'26

Студия маникюра
и педикюра

РУЧКИ & НОЖКИ
Покрытие Shellac 700 руб.
Староватутинский проезд, д. 17

(красная башня). Т. (495) 470-32-56

46
55

Немецкое качество
по лучшей цене!

ООккннаа  ППВВХХ
(все виды работ)

ВВННИИММААННИИЕЕ!!

((449955))  222299''22888877
ЗВОНИТЕ!

www.alexkomfort.ru 

РРаассссррооччккаа  00%%!!

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

Остекление квартир, 
загородных домов, 

отделка балконов и лоджий
Новогодние суперскидки

для жителей СВАО!

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

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

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

с 9 до 21 
без выходных
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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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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�676444

94



ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1166 №36 (269) 2011 декабрь

Полина сидит на бата�
рее.

— Поля, а что ты дела�
ешь?

— Я батарею грею!

Мама хвалит Полю за
сложенные игрушки. По�
лина отвечает:

— Я не умница, я мо�
лодечик!

Поля мешает сестре
делать уроки.

— Полина, иди к маме
на кухню.

— Сейчас ещё 5 ми�
нут или 6!

Полина балуется. Ма�
ма предупреждает:

— Поля, сейчас упа�
дёшь — будешь плакать!

— А мама будет пла�
кать?

— Тоже будет.
— А поликлиника бу�

дет плакать?

«Я батарею грею»
Полина, от 2,5 до 3 лет
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Жена утром 8 Марта будит
мужа и спрашивает:

— Дорогой, ты помнишь, ка�
кой сегодня праздник?

— Конечно, помню. Сегодня
23 Февраля по старому стилю.

— Дорогая, как отреагиро

вали твои родители на наше
решение пожениться?

— Очень неясная ситуация.
— То есть?
— Папа молчит, а мама

ждёт, когда он скажет, чтобы
ему возразить.

После ремонта Большого те�
атра его зал углубили настоль�
ко, что в промежутках между
ариями слышно: «Осторожно,

двери закрываются. Следую�
щая станция «Новокузнецкая».

Два голодных студента си

дят в общежитии. Вдруг
один спрашивает:

— Откуда это шашлыками
запахло?

— Дурак, сними муху с си

гареты!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали:Шарманка.
Боа. Анахорет. Прогул. Тернии.
Криминал. Оазис. Хапуга. Ту�
рок. Гак. Слабак. Бант. Вода.
Клан. Опала. Решетка.
По вертикали:Притворство.
Разгадка. Ставка. Арапник.
Укол. Дар. Прихожане. Архар.
Мак. Осип. Берег. Нуга. Ураган.
Автол. Лактоза.

Фотографию и высказывания прислала 
мама Тамара Коваленко

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

Анекдоты

Детский лепет

Сканворд
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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.)

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ОКОННЫЕ РЕШЁТКИ

От завода�
изготовителя

(495) 772'8657,
974'0406

www.stanmet.net
ННооввооггооддннииее  ААККЦЦИИИИ
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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

Все новости на сайте
www.zbulvar.ru


