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Ушёл 
патриарх
космонавтики 
Борис Черток    
Каким он был? 

«Выделенке» 
на Ярославке — месяц   
Поехал ли транспорт
быстрее?  

>> стр. 9

>> стр. 10

>> стр. 11

Где в округе можно будет
запускать петарды

Три вопроса  
о социальной карте
москвича 

>> стр. 6

>> стр. 4

Почему Фёдор
Добронравов   

«дедморозил» 
в Марьиной роще  

>> стр. 14

Где отдохнуть в СВАО    
в новогодние
праздники 

>> стр. 13

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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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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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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В ЦДТ «Свиблово» детям 
покажут новогодний мюзикл

22 декабря в 17.00 в центре детского твор

чества «Свиблово» (ул. Амундсена, 14/1) для
детей округа покажут новогоднюю сказку
мю

зикл «Колючая шубка».

В Ростокинской галерее 
откроется фотовыставка 

25 декабря в ГВЗ «Ростокино» (ул. Ростоки

нская, 1) откроется «АртЕль» — выставка фо

тографий и инсталляций учащихся общеобра

зовательных учебных заведений округа. 

На ВВЦ пройдёт 
фестиваль детского 
и юношеского творчества

25 декабря в 12.00 в Доме культуры ВВЦ
пройдёт Международный фестиваль детского
и юношеского творчества «Бегущая по вол

нам». В нём примут участие юные певцы, му

зыканты, танцоры, художники из России, Каза

хстана, Украины, Белоруссии. Вход свобод

ный. 
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За неделю пожарные со�
вершили 49 выездов, из них
24 — ложные. В округе прои�
зошло 25 пожаров и загора�
ний. На пожарах травмиро�
ваны 2 и погибли 2 человека.

Из гостиничной сауны
спасли четырёх человек

Поздно вечером на пульт
пожарной охраны позвонили
из гостиницы «Золотой ко

лос», расположенной на
Ярославской улице. Пожар
начался в подвальном поме

щении в одноэтажной прист

ройке, в которой располага

лась сауна: из
за короткого
замыкания загорелись ме

бель и хозяйственный инвен

тарь. На тушение пожара вы

ехали 14 расчётов. Из горя

щей сауны было эвакуирова

но 4 человека, один из кото

рых успел надышаться ды

мом и был госпитализирован. 

В Северном Медведкове
мужчина курил 
неосторожно 

Ночью по адресу: ул. Ши

рокая, 15, корп. 2, загорелась
квартира. Пожарных вызвала
жительница дома, почувство

вавшая запах дыма. Из за

дымлённой квартиры пожар

ные вытащили её хозяина.
Он успел надышаться угар

ным газом, но от госпитали

зации отказался. По словам
старшего дознавателя 6
го
РОГНД Максима Князева,
причиной пожара стало неос

торожное обращение с огнём
при курении. 

В Марьиной роще спасли
двухлетнюю девочку

Вечером в квартире, рас

положенной по адресу: ул.
Октябрьская, 33, начался по

жар: на кухне произошло ко

роткое замыкание. Из за

дымлённой квартиры пожар

ные вынесли двухлетнюю
девочку и её маму. После
пожара девочку, отравившу

юся дымом, госпитализиро

вали в 13
ю городскую боль

ницу. В результате пожара
кухня полностью сгорела.

Артём БУРЦЕВ

Телефон вызова пожарной
охраны и спасателей 01.

При вызове с мобильных теле�
фонов: «Билайн», «Мегафон» —
112, МТС — 010, «Скайлинк»
— 01. Телефон горячей линии
отдела Государственной над�
зорной деятельности ГУ МЧС
России по г. Москве 637�2222

Пожары

Обладателем всерос�

сийской премии

«Финансово�эконо�

мический олимп» в номина�

ции «Налогоплательщик го�

да» стал клуб боевых искус�

ств «Маяк» из Отрадного.

Номинантов отбирал спе�

циальный экспертный со�

вет на основании данных

Федеральной налоговой

службы. 

— Приятно получить та�

кую высокую оценку, — го�

ворит директор клуба, обла�

датель 4�го дана по карате,

мастер кендзюцу (искус�

ство владения мечом) Евге�

ний Никифоров. — Тем бо�

лее что нашими соперника�

ми были такие организа�

ции, как «Роснефть» и

«Газпром». Но, с другой сто�

роны, я не удивлён: ведь фи�

нансовая открытость и

прозрачность были факти�

чески визитной карточкой

клуба со дня основания.

Клуб наш — организация

некоммерческая, мы рабо�

таем с детьми и не ставим

перед собой цель получе�

ния прибыли. 

Алексей ТУМАНОВ

Каратист из Отрадного признан лучшим
налогоплательщиком России  

iiКОРОТКО

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Управлении 
жилищной 

политики новый 
руководитель

Юрий Мартынов родился в
1957 году, окончил Киевское

высшее инженерное радиотех

ническое училище войск ПВО.
До 1997 года служил в Воору

жённых силах РФ. С 1997 года
работал на различных долж

ностях в Департаменте жи

лищной политики и жилищно

го фонда города Москвы. С 1
декабря 2011 года назначен на
должность начальника Управ

ления Департамента жилищ

ной политики и жилищного
фонда города Москвы в СВАО.
Женат, воспитывает сына.
Живёт в нашем округе в Буты

рском районе. 

Новый начальник 
по перепланировкам 

Начальником инспекции по
надзору за переустройством
помещений в жилых домах
СВАО стал Сергей Назаров.
Он родился в 1971 году в
Москве. Окончил Ленинградс

кое высшее военное инженер

ное строительное училище.
Работал начальником в Управ

лении строительства в пре

фектуре Северного округа. До
назначения в СВАО занимал
аналогичную должность в
Юго
Западном округе. 

Представительство горо�

дской Дирекции строи�

тельства объектов гаражно�

го назначения по СВАО,

прежде располагавшееся на

проспекте Мира, 18, в зда�

нии префектуры округа,

переехало. (Дирекция —

структура, занимающаяся

строительством народных

гаражей.) Новый адрес

представительства: ул.

Стромынка, 19/2, телефон

(499) 269�0298. Часы рабо�

ты: с понедельника по пят�

ницу с 10.00 до 19.00 часов.

Официальный сайт дирек�

ции: mskgarage.ru

Василий ИВАНОВ

Дирекция народных гаражей
переехала

(499) 180�91�91
(помощь на дому)
medusl@mail.ru
www.medusl.ru

П
р

о
ко

н
су

л
ьт

и
р

уй
те

сь
 с

о
 с

п
ец

и
ал

и
ст

о
м

.

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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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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По приглашению муни�

ципалитета Отрадное и га�

зеты «Спорт�экспресс» в От�

радное приезжали два зна�

менитых спартаковских

футболиста Егор Титов и

Андрей Тихонов. На спор�

тплощадке на Бестужевых,

25а, они приняли участие в

товарищеском матче. Спар�

таковские звёзды играли в

командах�соперниках вете�

ранов и юниоров. Победили

в итоге дружба и любовь к

футболу. 

Ирина КОЛПАКОВА

Спартаковские звёзды Титов 
и Тихонов гоняли мяч в Отрадном 

Сюда можно направить свои
замечания по любым городс

ким проблемам и оставить от

зыв о работе специалиста или
руководителя любого уровня.
Результаты полученных обра

щений будут докладываться
мэру Москвы на еженедельных
оперативных совещаниях. 

Жители столицы могут поз

вонить по телефону (499) 787

7777 или отправить SMS
со

общение по этому номеру.
Можно также послать письмо
по электронной почте:
mom@post.mos.ru 

Назначения

С 1 декабря 2011 года из�

менён график работы служ�

бы «одного окна» Инспекции

по надзору за переустрой�

ством помещений в жилых

домах  СВАО. С понедельни�

ка по пятницу с 8.00 до 21.00,

в субботу с 10.00 до 15.00, пе�

рерыв с 13.00 до 13.45.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Инспекция по перепланировкам 
теперь работает и по субботам

В Москве начал
работу Центр
мониторинга

общественного 
мнения 

Адрес окружной Жилинспек�
ции: Алтуфьевское ш., 24,
под. 5, тел. (499) 903�0185
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Жительнице района

Северный Варваре

Яковлевне Премуд�

ровой исполнилось 100 лет.

Родилась в крестьянской

семье. Пережила две войны.

В Гражданскую родителей, в

семье которых росли 8 де�

тей, сочли кулаками и увели

весь скот со двора — корову,

лошадь, свиней, птицу. В 20�е

годы домашнее хозяйство

пришлось восстанавливать.

В 30�е вышла замуж.

Только родила сына, а тут

снова война — Великая Оте�

чественная. Муж погиб в сен�

тябре под Смоленском, а она

с трёхлетним сыном оказа�

лась в оккупации. И вновь ос�

талась без крова: враги сожг�

ли дом Варвары Яковлевны. 

Отгремели 40�е, пришли

мирные будни… Жизнь толь�

ко начала налаживаться, как

очередной удар — буквально

на глазах на военной мине в

поле подорвался сын�под�

росток. Пережить горе по�

могли труды и хлопоты. К то�

му же нужно было поднять

маленькую дочь. Было не до

сна. Свою расстроенную

жизнь нашла силы настро�

ить на новый лад. 30 лет на�

зад переехала к дочери в

Москву. 

Пришло время, когда мож�

но позволить себе рано не

вставать. Но в именины Вар�

вара Яковлевна сделала иск�

лючение: уже с утра прини�

мала поздравления от доче�

ри, внучки, правнучки и мно�

гочисленных знакомых. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Варваре Премудровой из Северного
исполнилось 100 лет 

Пейджер префекта 
(495) 660"1045

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На пейджер префекта

обратилась Марина

Александровна из Буты�

рского района. Она жа�

ловалась, что стоявшие

на углу домов 4 и 6 по

улице Яблочкова дорож�

ные знаки «тупик» были

деформированы во вре�

мя земляных работ, ко�

торые проводило Мос�

гортепло. И теперь води�

тели заезжают во двор,

который превратился в

проезжую часть. 

Из Управления транс�

порта, связи и гаражного

хозяйства префектуры

СВАО сообщили, что ба�

лансодержателю улично�

дорожной сети дано ука�

зание о восстановлении

дорожных знаков на дан�

ном участке территории

в срок до 30.12.2011 г.

Алла ВИКТОРОВА

Знаки «тупик»
восстановят 

до конца года

Подошёл срок плановой

замены эскалаторов ещё на

одной станции Калужско�

Рижской линии метро —

«ВДНХ». Как сообщили в

пресс�службе Московского

метрополитена, северный

(старый) вестибюль станции

закроется в апреле 2012 года

примерно на год. При этом

сама станция «ВДНХ» про�

должит работу в обычном

режиме, но с одним действу�

ющим вестибюлем (юж�

ным).

Тем временем работы по

замене эскалаторов продол�

жаются на двух других стан�

циях оранжевой ветки мет�

ро. На «Бабушкинской» из�за

этого закрыт южный вести�

бюль, а на станции «Медвед�

ково» — северный. Первона�

чально предполагалось, что

оба они откроются в конце

2011 года, но теперь ориен�

тировочная дата окончания

работ по замене эскалаторов

на обеих станциях — 30 мар�

та 2012 года. В обоих случаях

это связано с задержкой пос�

тавок оборудования произ�

водителем эскалаторов ЗАО

«ЭЛЭС» (город Санкт�Петер�

бург). На сегодняшний день

эта фирма является един�

ственным производителем

эскалаторов для метрополи�

тенов страны.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

В апреле закроется 
северный вход метро «ВДНХ»

На Костромской улице сот

рудники уголовного розыска
закрыли притон для оказания
интим
услуг. Реклама салона
давалась через газету. Предва

рительно созвонившись с орга

низатором притона и уточнив
цену оказываемых услуг, опера

тивники провели «контрольную
закупку». Под видом клиента

один из них зашёл в квартиру,
выбрал девушку и заплатил 3
тысячи рублей, после чего
предъявил служебное удостове

рение. В ходе осмотра в кварти

ре были обнаружены ноутбук с
анкетами девушек,  журнал с
записями о ежедневной выруч

ке. Возбуждено уголовное дело.

Артём БУРЦЕВ

Полицейские выявили притон 
на Костромской

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

38,27% — не буду, мне это неинтересно
25,93% — не буду, это опасно
22,22% — да, без этого Новый год не Новый год
13,58% — буду, если компания найдётся

Будете ли вы запускать фейерверки 
в новогоднюю ночь?

Наш следующий
вопрос: 

Как вы относитесь
к длинным
новогодним
каникулам?    

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

При покупке жилья рас

ходы по оформлению
сделки, как правило, ло

жатся на покупателя. Если
договор купли
продажи
удостоверяется нотари

ально, то предстоит упла

тить пошлину. Придётся
оплатить и его государ

ственную регистрацию. В
дальнейшем собственни

ку предстоит платить на

лог на имущество физи

ческих лиц, исчисляемый

в зависимости от стоимос

ти жилья. Выплаты в госу

дарственный бюджет пре

дусмотрены и в некоторых
случаях при получении
недвижимости в дар.

Между тем не все зна

ют, что налоги совершен

но законно можно мини

мизировать. 

И я, пользуясь случаем,
приглашаю читателей на
интересную и полезную
лекцию «О наследовании

и дарении недвижимос

ти». Кроме того, вы смо

жете получить бесплатные
консультации по всем воп

росам, связанным с покуп

кой, продажей и обменом
жилья, а также налогооб

ложением. Наши эксперты
и юристы подробно рас

скажут, как сократить на

логовую базу, используя
предусмотренные законо

дательством имуществен

ные вычеты.

Ждём вас 24 декабря
с 10 до 17 часов. Начало
лекции в 12.00. Всех по

сетителей ждут прият

ные сюрпризы и подар

ки. Вход свободный.

ЗАПЛАТИЛ НАЛОГИ — СПИ СПОКОЙНО

НАШ АДРЕС:
проспект Мира,

д. 36, стр. 1,
м. «Проспект Мира»

(кольцевая)

Российским налоговым законодательством предусмотрена уплата гражданами налогов и пошлин
при совершении операций с недвижимостью. А сколько нужно платить и за что? Мы попросили
руководителя «ИНКОМ
недвижимость — Проспект Мира» Серёгина Павла Анатольевича помочь
нашим читателям разобраться в этом непростом вопросе.
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Из 150 стационарных

комплексов видеофиксации

нарушений ПДД 9 установле�

но в СВАО (или на улицах,

проходящих по границам ок�

руга). Как сообщили в пресс�

службе городского Департа�

мента транспорта, они уста�

новлены по следующим адре�

сам: Бутырская ул., 17, в центр;

Бутырская ул., 8, из центра;

просп. Мира, 125, в центр (у

перекрёстка с улицей Сергея

Эйзенштейна); просп. Мира,

184, корп. 1, из центра (у пе�

рекрёстка с улицей Касатки�

на); МКАД, 92�й км, мачта го�

родского освещения №268,

внешнее кольцо (между Ярос�

лавским и Осташковским

шоссе); МКАД, 92�й км, мачта

городского освещения №274,

внутреннее кольцо (между

Осташковской улицей и

Ярославским шоссе); Третье

транспортное кольцо, ул. Су�

щёвский Вал, 18, мачта горо�

дского освещения №1186,

внутреннее кольцо (у перек�

рёстка с Новосущёвской ули�

цей); Ярославское ш., 55а, в

центр (напротив поворота на

улицу Вешних Вод); Яросла�

вское ш., 28, из центра (у по�

ворота на улицу Вешних Вод). 

С полным списком адре�

сов уже установленных 150

камер можно ознакомиться

на сайте gucodd.ru 
Александр КАРЧЕВСКИЙ

9 камер фиксации ПДД заработают
в СВАО до конца декабря 

Пожар случился в доме №4
на улице Вешних Вод. Погибла
89
летняя женщина и её 42

летний внук. 

— Хозяин квартиры сидел
на кухне, выпивал, курил и
смотрел телевизор, — расска

зывает старший дознаватель
2
го РОГНД Станислав Ска

лацкий. — Выходя из
за стола,
он не заметил, как опрокинул
пепельницу с непогашенной
сигаретой. Окурок упал на во


рох газет, лежавших под сто

лом. Мужчина попытался
спрятаться от огня и дыма в
туалете, где его и нашли мёрт

вым пожарные.

Бабушка уже много лет не
ходила и во время пожара ос

талась лежать на кровати. Ког

да пожарные вынесли её из
квартиры, она ещё была жива,
но в скором времени сконча

лась от отравления дымом.

Артём БУРЦЕВ

Во время пожара в Ярославском
районе погибли 2 человека

Четверых полицейских,
задержавших «бибиревского

мясника», наградили
На днях четырёх сотрудни�

ков вневедомственной охра�

ны ГУ МВД России по г. Моск�

ве, которые участвовали в за�

держании наркомана, поре�

завшего 9 декабря 10 человек

на улице Корнейчука, награ�

дили нагрудным знаком «За

отличие». Двое потерпевших

скончались не приходя в соз�

нание, четверо до сих пор в

тяжёлом состоянии. 27�лет�

ний Алексей Арбузов сейчас

под арестом. Следствие ква�

лифицировало его действия

по двум статьям Уголовного

кодекса: «убийство» и «поку�

шения на убийство двух и бо�

лее лиц». В ближайшее время

будет проведена нарколого�

психиатрическая экспертиза. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

26 декабря с 15.00 до
16.00 — горячая линия ад

министрации района Свиб

лово с населением, тел.
(495) 471
2886.

29 декабря в 18.00 —
встреча администрации
района Бибирево с жителя

ми, справки по тел. (499)
206
9822; в 18.30 в прямом
эфире программы «Шире
округ» телекомпании ВКТ
— администрация района
Свиблово. 

Говорите громче

Новое на видеоканале «ЗБ» (www.zbulvar.ru)
В торговом центре «Золотой Вавилон» прошли съёмки ки�

ножурнала «Ералаш». История моржихи Любаши, которая

поселилась в дельфинарии на ВВЦ.
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О подготовке 
к Новому году

Как только позволит по�

года, в округе зальют катки,

47 из них — на освещён�

ных спортплощадках. На

всех видовых местах окру�

га стоят 46 больших елей. С

20 декабря начинают рабо�

тать ёлочные базары, отк�

роется предновогодняя

торговля. Определено 17

стационарных предприя�

тий торговли, где разреше�

но продавать пиротехни�

ческие средства.

— Мы предусмотрели все

меры безопасности при про�

даже пиротехники и будем

делать всё, чтобы минимизи�

ровать несанкционирован�

ную продажу. И если вы уви�

дите подобные торговые

точки, сообщайте нам или в

органы внутренних дел.

78 предприятий общест�

венного питания предоста�

вят свои помещения для про�

ведения праздничных вече�

ров. Все они проверены, в

первую очередь — с точки

зрения пожарной безопас�

ности. Особое внимание

уделено местам, где предпо�

лагается скопление большо�

го количества людей.

Об общественном
транспорте 

— Сегодня 60�80% людей

пользуются общественным

транспортом, и они испыты�

вают неудобства, так как он

стал двигаться так же мед�

ленно, как и личный. И нуж�

но время, чтоб всех нас при�

учить к тому, что приоритет

должен отдаваться общест�

венному транспорту, — ска�

зал префект.

По словам Валерия Виног�

радова, главное — это не ло�

кальные мероприятия (уши�

рения магистралей, устрой�

ство парковочных места), а

дополнительное строитель�

ство магистралей. Сегодня в

активной проработке нахо�

дятся проекты реконструк�

ции двух центральных маги�

стралей — Ярославского и Ал�

туфьевского

шоссе. Быст�

рее всего мо�

гут начаться

работы на Ал�

туфьевском

шоссе и маги�

стралях, выходящих на

Третье транспортное кольцо,

— на Шереметьевской улице,

где предполагается запуск ре�

верса, и Огородном проезде. 

О прошедших 
выборах

По словам Валерия Виног�

радова, органы исполнитель�

ной власти должны оценить

результаты выборов и сде�

лать выводы. Надо быть ещё

более открытыми, больше ре�

агировать на сигналы, жела�

ние людей вступить в диалог

с властью. Это был серьёзный

сигнал о необходимости до�

полнительных шагов.

О порядке 
рассмотрения 
обращений 
граждан

— Наш сайт приобрёл но�

вый вид, стал более прозрач�

ным, — сообщил префект. —

Теперь обращения не только

фиксируются, все посетите�

ли сайта могут увидеть поря�

док их рассмотрения. Сегод�

ня в работе 300 таких обра�

щений. Мы стараемся отве�

чать не в течение месяца (ус�

тановленный законом срок),

а укладываться в две недели.

И приучаем — а это не так

просто — к тому, чтобы все

чиновники привыкали опе�

ративно рассматривать об�

ращения. Мы стараемся ухо�

дить от бумажного докумен�

тооборота, всё делать в

электронном виде: это и эф�

фективнее, и быстрее. 

Записала Татьяна ЩЕРБАКОВА 

У ПРЕФЕКТА

Сегодня в работе 
300 обращений граждан
через сайт префектуры

Со времени открытия вы�

деленных полос на Ярослав�

ке и участке проспекта Мира

от Северянинского путепро�

вода до Третьего кольца про�

шёл почти месяц. 14 декабря

в префектуре обсудили пер�

вые результаты работы «вы�

деленки» и автобуса�полуэк�

спресса №903.

Средняя скорость городс�

ких автобусов и троллейбу�

сов на Ярославке возросла на

23%, пассажиропоток увели�

чился на 10%. Сам 903�й хо�

дит ещё лучше, демонстри�

руя среднюю скорость 17�38

км/ч (пока в его расписание

заложена скорость 24 км/ч).

В то же время и на этом

маршруте в часы пик быва�

ют серьёзные задержки. Ме�

шают заторы там, где «выде�

ленка» прерывается: перед

Северянинским путепрово�

дом, у ВДНХ, на развороте

через Трифоновскую, при

повороте на круг и выезде с

него на конечной — «Хол�

могорской».

Но ещё сильнее мешают

нарушители, которых боль�

ше всего у «Алексеевской»,

где почти вся выделенная по�

лоса забита припаркованны�

ми машинами.

903�й постепенно полу�

чает признание пассажи�

ров. По их просьбам ввели

ещё одну остановку — на

улице Абакумова. Поступа�

ют просьбы от пассажиров

добавить промежуточные

остановки на маршруте

(особенно часто просят

включить в их число оста�

новки «Детская поликлини�

ка» и «Полиграфический

колледж»).

Представитель городского

Центра организации движе�

ния отметил, что средняя

скорость в правых полосах

на Ярославке после того, как

они заработали как выделен�

ные, возросла вдвое: с 12 до

24 км/ч! Но скорость на ос�

тальных полосах заметно

упала: с 24�26 до 15�17 км/ч. 

С одной стороны, это долж�

но вызывать неудобства для

остальных водителей. С дру�

гой, по Ярославке в Москву

стало въезжать меньше транс�

порта: раньше по этой трассе

в город въезжало в среднем 60

тысяч машин в сутки, теперь

— около 54 тысяч. 

Прорабатывается вопрос

оборудования реверсивной

полосы на участке проспекта

Мира от Третьего транспорт�

ного кольца до Садового. Это

поможет разгрузить прос�

пект Мира в районе Кресто�

вского путепровода по утрам. 

Первые две недели въез�

жавших на «выделенку» или

парковавшихся на ней не

штрафовали, ограничива�

ясь предупреждениями

(действующие сегодня

статьи КоАП РФ допускают

такую меру). Теперь водите�

лей начали штрафовать. За

неделю составлено 1215

протоколов; 141 транспо�

ртное средство, припарко�

ванное на выделенной по�

лосе, эвакуировано на

спецстоянки. 

Подводя итоги, Валерий

Виноградов отметил, что об�

щественный транспорт на

Ярославке благодаря «выде�

ленке» стал работать лучше.

По итогам совещания бу�

дет проработана возмож�

ность продления выделен�

ных полос от улицы Егора

Абакумова до Холмогорской,

а также вопрос об увеличе�

нии количества остановок на

903�м маршруте.

Василий ИВАНОВ

Общественный транспорт 
по Ярославке поехал быстрее

Новый 903�й автобус будет делать больше остановок 

На совещании в префек�

туре обсудили градостро�

ительные планы развития

района Северный. Для

дальнейшего его развития

необходимо строитель�

ство новых зданий для

ОВД, Центра социального

обслуживания, спортив�

ных объектов, детских са�

дов. На совещании все эти

перспективы детально об�

судили с представителями

Москомархитектуры. Есть

возможность построить

детский сад в 9�м микро�

районе на месте, где в своё

время планировали воз�

вести частный пансионат

для пожилых людей, но

проект отложили. А в Мос�

комархитектуре постара�

ются найти возможность

для возведения пристрой�

ки к уже действующим са�

дам. 

— Я доложу заместителю

мэра по вопросам образо�

вания и здравоохранения

Ольге Голодец, какие места

мы предлагаем под строи�

тельство новых детских са�

дов, — сказал Валерий Ви�

ноградов. 

Также в 9�м микрорайо�

не запланировано строи�

тельство Молодёжного

центра и здания для Комп�

лексного центра социаль�

ной защиты, где разместят

РУСЗН и Центр социально�

го обслуживания. 

В 4�м микрорайоне не�

обходимо разместить отс�

тойно�разворотную пло�

щадку для общественного

транспорта. Глава управы

Виктор Киренкин также

предложил расширить

проезд, соединяющий

улично�дорожную сеть

микрорайона с Дмитровс�

ким шоссе, закольцевав её с

объездной дорогой в ста�

рой части посёлка.

— Мы будем развивать

этот микрорайон, и от

транспортной составляю�

щей никуда не деться, — за�

метил Валерий Виногра�

дов. — Давайте свои пред�

ложения, будем развивать

транспортный узел. 

Татьяна СЕРГЕЕВА 

В Северном нужно
строить детские сады 
и спортивные объекты 

На базе кинотеатра «Га�

вана» на Шереметьевской

улице будет создан моско�

вский молодёжный центр

«Планета КВН» (до 15 янва�

ря кинотеатр продолжит

работать в обычном режи�

ме). По словам директора

ГУП «Московский моло�

дёжный центр «Планета

КВН» Андрея Бордунова,

здание будет реконструи�

ровано. В нем разместят те�

лестудию, аппаратную,

предприятия общепита, ус�

тановят два лифта для лю�

дей с ограниченными воз�

можностями. Планируе�

мый срок сдачи — декабрь

2012 года.

На совещании во время

обсуждения внешнего вида

здания префект подчерк�

нул, что это место видовое

и оно должно быть краси�

вым. «Здание будет прос�

матриваться с Третьего

транспортного кольца — с

улицы Советской Армии, с

Шереметьевской. Оно

должно быть ярким пят�

ном и летом и зимой». 

Благоустройство участка

рядом с будущим центром

возложили на префектуру.

Валерий Виноградов сооб�

щил, что будет заказан про�

ект благоустройства, рабо�

ты начнутся весной. «Поса�

дим деревья и кустарники,

разобьём тропиночную

сеть, сделаем экопарковку,

опыт в этом у нас большой.

В апреле начнём, а в июле

уже сдадим». Благоустрой�

ство будет комплексным,

чтобы это была единая тер�

ритория с участком у теат�

ра «Сатирикон» и с запла�

нированной далее зелёной

зоной.

Татьяна СЕРГЕЕВА  

Через год 
на Шереметьевской

откроется молодёжный
центр «Планета КВН»

Валерий Виноградов:
«Власть должна стать

более открытой»
14 декабря префект выступил в прямом эфире 
на окружной студии кабельного телевидения 

На сайт префектуры СВАО www.svao.mos.ru в раздел
«Вопрос — ответ» поступают обращения жителей ок


руга. Публикуем ответы на некоторые из них. 

Ответ через Интернет   

Что ждёт пятиэтажки
на Ленской?     

Будут ли сноситься
пятиэтажки на Ленс�

кой? 
Елена Вячеславовна, 

ул. Ленская, 19 

Сносу подлежат панельные
пятиэтажные дома серий К
7,
11
32, 1605
АМ, 1МГ
300. Жи

лые дома 2/21, 9, 10, корп. 2,
14, 17, 18, 21, по улице Ленс

кой относятся к домам несно

симых серий, не признаны в
установленном порядке вет

хими или аварийными, отсе

лению и сносу не подлежат.  

Мешают 
ветки тополей      

У нашего дома то�
поля разрослись, и

ветки висят прямо у самого
окна.  

Т.П.Афонина, 
ул. Лётчика Бабушкина, 33, корп. 1 

Работы по кронированию
и санитарной обрезке топо

лей у вашего дома будут вы

полнены после получения
порубочного билета в Де

партаменте природопользо

вания и охраны окружающей
среды г. Москвы во II кварта

ле 2012 года. 

Средняя скорость наземного транспорта возросла на четверть



4
марта 2012 года в
Москве мы будем
выбирать не только
главу государства,

но и депутатов муници

пального Собрания. То
есть тех народных изб

ранников, которые к нам
ближе всех.

Что могут 
муниципальные
депутаты

Депутаты муниципаль�

ного Собрания утвержда�

ют план проведения и

районных праздников, и

спортивных мероприя�

тий. То есть все массовые

развлечения, шоу и турни�

ры рядом с домом — это

дело рук местных депута�

тов.

Но самое главное — они

ведут регулярный приём

жителей района. Во время

такого приёма можно лич�

но пожаловаться депутату

на проблему местного

уровня. Он вправе напра�

вить ходатайство в любую

инстанцию (вплоть до пре�

зидента!) с просьбой ре�

шить вопрос.

Но и без президента

местные депутаты могут

многое. Рассказывает пред�

седатель муниципального

Собрания Ярославское Ан�

тонина Егорова: 

— Во время недавнего

благоустройства жители

ул. Федоскинской, 5, пожа�

ловались нашему депутату,

что детская площадка по�

лучилась слишком малень�

кая. Обращение в ГУ ИС во�

зымело действие: площад�

ку увеличили вдвое, поста�

вили больше качелей и го�

рок.

Другой муниципальный

депутат помог гражданам с

Ярославского ш., 123а, ко�

торые просили убрать бун�

кер для мусора подальше

от детской площадки.

Жителям дома на Федос�

кинской, 1, досаждал шум

со стороны соседнего ма�

газина. Обращение депута�

та к директору магазина

решило проблему: погруз�

ку�разгрузку товара стали

вести аккуратнее.

Местные депутаты реша�

ют и индивидуальные

проблемы. Например, один

болеющий житель Ярос�

лавки попросил устроить

его в больницу при храме.

Помогло ходатайство де�

путата к настоятелю, отцу

Николаю...

Сколько 
ставить галочек 
в бюллетене

В каждом муниципаль�

ном образовании свой ус�

тав. Стало быть, своя нарез�

ка избирательных округов

и своё распределение по

ним депутатов.

Например, в Лосино�

островском — 12 депута�

тов на 12 округов. Соотве�

тственно, здесь в каждом

избирательном округе

один депутат. Поэтому в

Лосинке на выборах нуж�

но будет ставить только

одну галочку, за одного

из кандидатов.

Другая картина в Росто�

кине. Здесь 10 муници�

пальных депутатов на 2

избирательных округа, то

есть по 5 депутатов на ок�

руг. Так что каждому рос�

токинцу придётся ста�

вить в муниципальном

бюллетене сразу 5 отме�

ток.

В Ярославском — 11 де�

путатов на 11 округов. Как

и в Лосинке, здесь каждый

избиратель голосует толь�

ко за одного кандидата.

А вот в Останкинском

— 12 депутатов на 3 окру�

га (по 4 на каждый округ).

Стало быть, здесь каждый

останкинец будет голо�

совать сразу за 4 канди�

датуры...

«Единая Россия»
провела 
праймериз

В СВАО уже началась ак�

тивная подготовка к выбо�

рам. На прошлой неделе во

всех 17 районах округа

прошли праймериз (то

есть предварительный от�

бор) кандидатов от партии

«Единая Россия» и предста�

вителей Общероссийского

народного фронта (ОНФ).

В каждом районе выступа�

ло от 18 до 30 кандидатов.

В пятиминутных выступле�

ниях они коротко расска�

зывали о себе и изложили

свои предвыборные прог�

раммы.

Выборщики, сидевшие в

зале, — члены партии и

представители ОНФ могли

голосовать за любое количе�

ство фамилий, представлен�

ных в бюллетенях для голо�

сования. Голосование было

тайным, его итоги должны

подвести 19 декабря. Затем

будут сформированы рей�

тинговые списки кандида�

тов в депутаты от «Единой

России» по районам.

Юрий МИРОНЕНКО

Выберем депутатов
районного масштаба

Одновременно с выборами президента мы проголосуем за тех,
кто войдёт в муниципальное Собрание
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Закон «Об организации местного самоуправления в горо

де Москве» от 2002 года дал москвичам возможность влиять
на жизнь в своём дворе и своём микрорайоне. В том числе
с помощью выборов. Жители всех 125 районов Москвы мо

гут выбирать в депутаты муниципальных Собраний тех, кто
наиболее активен, неравнодушен и имеет достаточно авто

ритета, чтобы решить ту или иную проблему районного
масштаба. В истории Москвы выборы депутатов муници

пальных Собраний проходили уже дважды — в 2004 и 2008
годах. В марте 2012 года предстоят третьи выборы.

Депутаты в муниципальное Собрание избираются на 4 го

да путём тайного голосования всеми жителями района, дос

тигшими 18 лет. Кстати, и быть избранным в депутаты МС
можно начиная с этого возраста.

Муниципальным депутатом
можно стать в 18 лет

По закону

Муниципальный депутат 
вправе направить ходатайство
даже президенту

ре
кл

ам
а 
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Префект проверил
транспортную 

обстановку в районе
строительства 
«Бутырской» 

и «Фонвизинской»
На перекрёстке Огородного

проезда и улицы Руставели, где

планируется построить один из

выходов станции «Бутырская», ра�

бота идёт уже полным ходом: ого�

рожены стройплощадки, выведе�

на техника, строители уже успели

«вылезти» на проезжую часть и пе�

рекрыть таким образом одну по�

лосу Огородного проезда (в сто�

рону улицы Милашенкова). В ре�

зультате в этом месте возникают

серьёзные пробки.

— То, что дорогу разрыли — это

просто недопустимо, — возмутил�

ся префект, — если раскопали, на�

до быстрее вести работы, а потом

сразу закапывать. А не так, как тут

делается!

Следующий адрес: улица Яблоч�

кова, у дома 33. Улицу планируется

расширять до двух полос в каждую

сторону, но препятствием для это�

го становится байпас — теплоце�

нтраль, перекинутая через дорогу

и прямо посередине подпёртая

столбом. Только в этом году здесь

произошло 3 серьёзных ДТП. 

— Нужно этот байпас убирать, и

как можно скорее, — резюмиро�

вал префект.

Далее глава округа осмотрел мес�

то, где должна появиться станция

«Фонвизинская» — это слияние

улиц Милашенкова, Фонвизина и

Огородного проезда. Сюда можно

доехать по объездной дорожке,

идущей вдоль Октябрьской желез�

ной дороги. Ею нередко пользуют�

ся для объезда пробок на Огород�

ном проезде. Дорожка будет рас�

ширена и обеспечит полноценный

объезд на время строительства

метро.

В завершение объезда префект

побывал на месте, где будет пост�

роен второй выход станции «Бу�

тырская», что напротив Останки�

нского завода бараночных изде�

лий. Во время строительства стан�

ции в этом месте предполагается

серьёзное сужение проезжей час�

ти, которое усугубляется тем, что

поблизости находится железнодо�

рожный мост, ведущий на Остан�

кинский молочный комбинат, ко�

торый не используется комбина�

том более 10 лет. Валерий Виног�

радов заметил, что логично будет

мост демонтировать, что значи�

тельно расширит проезжую часть. 

Предложения по транспортной

ситуации в районе строительства

новых станций метро префект по�

обещал передать мэру столицы

Сергею Собянину. 

Игорь МАТВЕЕВ 
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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.

43
53

ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР66 №37 (270) спецвыпуск 2011 декабрь

В
конце ноября
Госдума приня

ла закон «О по

рядке финанси


рования выплат за счёт
средств пенсионных на

коплений». Он вступит в
силу с 1 июля 2012 года.
Кому и что он даёт, рас

сказывает депутат Гос

думы (фракция «Единая
Россия») Ильдар Габд

рахманов.

Кого это 
коснётся 

С 1 июля 2012 года за�

кон коснётся мужчин

1953�1966 годов рожде�

ния и женщин 1957�1966

годов рождения, за кото�

рых с 2002 по 2004 год

уплачивались страховые

взносы на накопитель�

ную часть трудовой пен�

сии. Если помните, в те

годы у нас менялась пен�

сионная система. И вот

как раз с 2002 по 2004

год действовало положе�

ние, по которому за муж�

чин 1953 года рождения

и моложе и за женщин

1957 года рождения и

моложе работодатель в

обязательном порядке

перечислял страховые

взносы на накопитель�

ную часть. Потом закон

поменялся, и все эти

граждане (а это 20 мил�

лионов человек) оказа�

лись исключены из сис�

темы, в которой пенсия

формируется в том числе

с помощью накопитель�

ной части.

Но за три года на их

счетах успели накопить�

ся определённые суммы,

в среднем 4,5 тысячи руб�

лей. Правда, у кого�то 15

тысяч, а у кого�то 1 тыся�

ча — здесь всё зависит от

зарплаты в 2002�2004 го�

дах. Новый закон позво�

лит этим гражданам по�

лучить эти деньги еди�

новременно, в разовом

порядке.

Когда начнутся 
выплаты

С середины следую�

щего года, когда вступит

в силу новый закон. Что�

бы получить выплату,

нужно будет в 2012 году

обратиться с заявлени�

ем в тот Пенсионный

фонд, в котором у вас

находится пенсия, — го�

сударственный или не�

государственный. Напи�

сать заявление можно и

до 1 июля, но выплата

всё равно будет сделана

только начиная со вто�

рого полугодия.

А что 
с остальными 

Остальных тоже зат�

ронет, но не скоро. Это

категория граждан, ко�

торые родились в 1967

году, и моложе. У них

формируется накопи�

тельная часть пенсии.

Сегодня предполагает�

ся, что массовый выход

этих граждан на пенсию

будет происходить че�

рез 10�15 лет. Если у них

сумма пенсионных на�

коплений небольшая, то

есть меньше 5% от об�

щей суммы пенсии, то

она им будет выплачи�

ваться разово. Если же

накопительная сумма

будет значительнее, тог�

да пенсия будет выпла�

чивается пожизненно,

исходя из той суммы,

которая накоплена.

Можно ли 
повлиять 
на размер этой
выплаты 

Гражданин может по�

высить её, участвуя в

программе софинанси�

рования пенсии, а также

с помощью средств мате�

ринского капитала, если

мама�владелица серти�

фиката направит этот ка�

питал на формирование

своей пенсии. Продол�

жительность такой пен�

сионной выплаты опре�

деляет сам гражданин, но

она не может быть менее

10 лет.

Если же эти деньги не

будут выплачены граж�

данину по причине его

п р е ж д е в р е м е н н о й

смерти, остаток средств

вправе получить его

правопреемники. При

этом остаток средств

материнского капитала

на накопительной час�

ти пенсии, а также до�

ход от их инвестирова�

ния будет выплачен

только правопреемни�

кам по сертификату на

материнский капитал —

отцу ребёнка или не�

посредственно самому

ребёнку.

Юрий МИРОНЕНКО

У 20 миллионов граждан 
на счетах накопилась 
не одна тысяча рублей

Уже с января 2012 года в России должен

стартовать новый масштабный проект —

внедрение универсальной электронной кар�

ты (УЭК), которая заменит многие докумен�

ты. Корреспондент «ЗБ» задал несколько воп�

росов специалистам Управления социальной

защиты населения СВАО. 

Будет ли УЭК выдаваться вместо соци�
альной карты москвича?

Универсальные электронные карты будут

выдаваться всем гражданам России с 14 лет (а

не только льготным категориям), но на это

потребуется переходный период, который

продлится до 2014 года. Держателям социаль�

ных карт москвича будут выдаваться УЭК со

специальным программным приложением,

дублирующим социальную карту москвича.

Это значит, что они смогут пользоваться УЭК

так же, как сегодня — СКМ, плюс использовать

её дополнительные возможности. Например,

УЭК будет содержать данные полиса ОМС, что

позволит записаться к врачу через терминал

или Интернет. В ряде случаев, предусмотрен�

ных законом, она может являться докумен�

том, удостоверяющим личность.

Когда держатели СКМ смогут получить
УЭК?

Универсальные электронные карты льгот�

ные категории граждан, имеющих постоян�

ную регистрацию в Москве, смогут получить

в районных УСЗН. При подаче заявления не�

обходимо предъявить паспорт. Точные сро�

ки начала приёма заявлений будут установле�

ны Правительством Москвы.

Что делать, если срок действия социаль�
ной карты москвича заканчивается уже в
декабре этого года?

Обратиться в службу «одного окна» своего

РУСЗН. При себе нужно иметь паспорт и со�

циальную карту москвича с истёкшим сро�

ком действия. Специалисты выдадут вам но�

вую социальную карту москвича, то есть СКМ

старого образца. При желании вы вправе об�

менять её на УЭК (когда они начнут выда�

ваться), подав заявление в РУСЗН. Но делать

это не обязательно, так как СКМ может быть

использована до окончания указанного на

ней срока действия.

Ольга НОВАК

Когда социальная
карта москвича

станет
универсальной?

Денежный привет из 2000х
Через полгода выплату от Пенсионного фонда

получат многие граждане старше 1967 года рождения 

Ежемесячно выплачивая зарплату, работодатель от

числяет в Пенсионный фонд Российской Федерации
страховой взнос, сейчас это 26% от суммы заработной
платы. 20% из них отправляется в федеральный бюд

жет и расходуется на выплату текущих пенсий, 6% этой
суммы — накопительная пенсия, которая сохраняется
на лицевом счёте гражданина.

Как формируется 
накопительная часть 

Справка «ЗБ»

УСЗН отвечает
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СОЦЗАЩИТА

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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П
о решению Прави

тельства Москвы
тарифы на жилищ

но
коммунальные

услуги в первом полугодии
2012 года не изменятся и ос

танутся на уровне 2011 года.
После чего с 1 июля увели

чится плата за социальный
наём и за содержание и ре

монт жилого фонда, а также
тарифы на газ и электриче

ство. Тарифы на воду и теп

ло в 2012 году поднимут в
два этапа: с 1 июля и с 1
сентября. 

За наём 
Для нанимателей муници�

пальных квартир с Нового

года плата за социальный

наём жилья в домах со всеми

удобствами и лифтом соста�

вит: для первой зоны (в пре�

делах Третьего транспорт�

ного кольца) с 1 июля — 2,58

руб. за кв. м общей площади

(до июля 2011 года — 2,06

руб.). Это касается только

жителей части района Марь�

ина роща, расположенной к

югу от Сущёвского Вала. Для

остальной территории окру�

га ставка с 1 июля — 2,00 руб.

за кв. м (1,60 руб.). 

За содержание 
и ремонт 

За содержание и ремонт

жилья для нанимателей и

собственников, имеющих

единственное жильё и заре�

гистрированных в нём, та�

рифы установлены такие: в

жилых домах со всеми удоб�

ствами, с лифтом и мусороп�

роводом стоимость обслу�

живания 1 кв. м будет с 1 ию�

ля 13,50 руб. (10,80 руб.), без

лифта и без мусоропровода

ставка с 1 июля — 10,98 руб.

(8,78 руб.). 

За воду 
Жители домов, оборудо�

ванных общим водомером,

будут платить по таким тари�

фам: 

— 1 кубометр холодной

воды с 1 июля — 25,61 руб., с

1 сентября — 26,75 руб.

(23,31 руб.);

— 1 кубометр горячей во�

ды ОАО «МОЭК» с 1 июля —

111,44 руб., с 1 сентября —

116,00 руб. (105,45 руб.);

— водоотведение с 1 июля

— 18,20 руб/куб. м, с 1 сен�

тября — 19,00 руб/куб. м

(16,65 руб.).

За тепло, 
газ и свет 

При расчёте за отопление

стоимость 1 Гкал составит с

1 июля 1385,32 руб., с 1 сен�

тября — 1440,50 руб.

(1325,70). 

За газ будем платить с 1

июля 39,01 руб. с человека

(33,91 руб/чел.). 

За электроэнергию по од�

нотарифному счётчику в

квартирах с электроплита�

ми/газовыми плитами с 1

июля — 4,02 руб/2,81 руб. за

кВт/ч (2,65/3,79 руб.). 

Когда квартплата
не по карману 

Если у вас накопился долг

по квартплате и вам тяжело

заплатить всю сумму сразу,

её можно выплатить в рас�

срочку. Как это сделать,

разъяснят в районном ГКУ

ИС. В случае если новая квар�

тплата превысит 10% сово�

купного семейного дохода,

вы можете рассчитывать на

помощь государства. За под�

робной информацией обра�

щайтесь в районный отдел

жилищных субсидий. Как со�

общили в Городском центре

жилищных субсидий, оче�

редное повышение размера

жилищной субсидии запла�

нировано со второго полу�

годия 2012 года после повы�

шения тарифов на жилищ�

но�коммунальные услуги. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Куб холодной воды с 1 июля
будет стоить 25,61 рубля

КОММУНАЛКА

Квартплата в 2012 году
вырастет с 1 июля

На воду и тепло тарифы поднимут в два этапа

Полный текст постановления Правительства Москвы №571�
ПП от 29 ноября 2011 года размещён на сайте www.mos.ru

Если у вас нет доступа в Интернет, новые тарифы на 2012 год
можно узнать в абонентском отделе инженерной службы своего
района. Адрес и телефон вам сообщат в справочно�информацион�
ной службе префектуры: (495) 777�2802. Окружной отдел жил�
субсидий: (495) 681�0438, 631�3342
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Спать 
или стирать? 

«ЗБ» онлайн

Трёхтарифный счётчик ус

тановлен с февраля этого го

да. При ночном образе жиз

ни экономится около 1500
рублей, иногда включаю в
ночь стиральную машину,
воду к 7 часам кипятит тер

мопот и варит кашу мульти

варка. Но нам счётчик поста

вили бесплатно, при цене на
их установку окупаться бу

дет долго. 

Elena

Если счётчик стоит в об

щем коридоре, велика веро

ятность его похищения или
порчи хулиганами. Если нет
программируемого на сутки
энергоёмкого электрообору

дования, то неужели спать
не будете, чтобы чуть
чуть
сэкономить? 

Самуэль

Меня устраивает обычный
тариф. Я не люблю активную
деятельность ночью и сти

рать, готовить, пылесосить
не собираюсь: я успеваю всё
это делать днём, не мешая
соседям.

Igguana

Если у вас квартира с га

зовой плитой, то при однота

рифном счётчике придётся
всегда платить 3,8 рубля, а
если есть электроплита, то

тариф составит 2,66 рубля
— эти цены соответствуют
пиковым зонам при многота

рифном учёте. А в остальное
время цены ниже, и в любом
случае получается заметно
сэкономить! 

Посторонним В v.2

Установила трёхтариф

ный счётчик в апреле 2009
года. Я веду обычный образ
жизни и ночью предпочи

таю спать. По моим наблю

дениям, экономия не более
30 процентов. Окупаться
будет долго. А сам счётчик
является вашей собствен

ностью: если его украдут,
то придётся покупать но

вый за свой счёт и вызы

вать представителя Мосэ

нерго для установки опять

таки за ваш счёт.

Элен

Чтобы понять, можно ли
сэкономить при выборе та

рифа, надо проанализиро

вать свой образ жизни. Нап

ример, я ухожу рано утром. А
вечером начинается: готов

ка, уборка, «стиралку» как
раз вспоминаю включать
только на ночь. При таком
раскладе я даже подумываю
установить такой счётчик.
По моим прикидкам, можно
года за два его окупить.

Dolllly

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещает более 1000
человек. Присоединяйтесь к дискуссиям, оставляйте на

форуме свои жалобы, идеи и предложения. Все обращения,
где указан адрес, передаются в префектуру СВАО

ii

Читатели «ЗБ» обсуждают на
форуме многотарифные счётчики

электричества

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»
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Я подбирал квартиру самостоятельно. Проверил все
документы на квартиру. Проверил продавца со всеми
документами и справками, а через год получил повест

ку в суд с формулировкой о признании сделки недей

ствительной. В исковом заявлении сказано, что в пре

дыдущей сделке продавцом был гражданин, состояв

ший на учёте в наркологическом диспансере.

Чем мне это может грозить?

При негативном для вас развитии событий вы можете
остаться без квартиры и без денег с обязательством от ва

шего продавца выплатить вам сумму, указанную в догово

ре купли
продажи. Хорошо, если в договоре указана пол

ная стоимость и цена квартиры за это время не измени

лась. Всё равно неясно, когда же вам вернут деньги.

Проверять нужно не только квартиру, но всех продав

цов и покупателей за всю историю квартиры, а это под си

лу только РИЕЛТОРСКОЙ КОМПАНИИ.

Более подробную информацию вы можете получить по телефонам: 
8 (499) 1"860"860, 8 (499) 790"30"69

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

ГЦ «Соцгарантия»
Заключаем

ДОГОВОРЫ РЕНТЫ
на ваших условиях

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

ул. Тверская, д. 6, стр. 3
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В ПРОГРАММЕ:
выступления артистов
подвижные игры
ярмарка
костюмированные куклы
и многое другое.

Подробно о новогоднем празднике на сайте
www.полярная�8.рф

Организуют праздник жители совместно с управой
и муниципалитетом района Южное Медведково.

ВНИМАНИЕ: в ярмарке может участво�
вать каждый, для этого нужно пригото�
вить что�нибудь вкусное или своими ру�
ками смастерить какую�либо поделку
(например, ёлочное украшение).

Уважаемые жители!
22 декабря 2011 г. в 13.00 во дворе

нашего дома по адресу: ул. Полярная, д. 8,
состоится новогодний праздник.

47
65



ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР88 №37 (270) спецвыпуск 2011 декабрь

«Детская» болезнь, которая
считалась побеждённой в
Москве уже 4 года назад,
вернулась в новом обличье.
В столице зафиксирован
рост заболеваемости евро

пейской корью, и она пора

жает в основном взрослых.
Почти треть заболевших —
жители СВАО.

Заболел — 
пошёл в метро

Ещё летом «ЗБ» сообщал о

том, что в Москве зарегист�

рированы случаи кори, выз�

ванные необычным для Рос�

сии штаммом — Д�4. Вирус

привезли из Европы, где в

нынешнем году была отме�

чена вспышка этой болезни.

Но вплоть до конца октября

случаи заболевания корью и

в Москве, и в нашем округе

были единичными. Резкий

подъём заболеваемости ев�

ропейской корью в столице

был зафиксирован в конце

октября — ноябре.

— Наш округ, к сожале�

нию, лидирует по числу за�

болевших, — говорит зам. ру�

ководителя Роспотребнадзо�

ра по Москве в СВАО Татьяна

Бехтерева. — С начала года

из 115 случаев заболеваний

по всей Москве 33 были за�

фиксированы в СВАО. При�

чём 26 случаев пришлось на

октябрь — ноябрь.

Возможной причиной та�

кого перекоса в сторону

СВАО могло стать ЧП, кото�

рое произошло в конце ок�

тября в метро «ВДНХ». В час

пик здесь почувствовал себя

плохо молодой мужчина.

Ему бросились помочь, мно�

гие просто оказались рядом.

Через некоторое время в

больнице стало ясно, что у

мужчины корь, давшая ос�

ложнение в форме вирусной

пневмонии...

Вирус 
приспособился 
к столице

Первые 4 очага кори в ок�

руге возникли как раз неда�

леко от метро «ВДНХ» — в

Останкине. Затем болезнь

перекинулась в Южное Мед�

ведково (11 очагов), оттуда

— в Отрадное (8 очагов).

Они были зафиксированы

не только в жилом фонде, но

и в двух школах и двух детс�

ких садах, в музыкально�эс�

тетическом центре, вузе,

торговом центре в районе

Северный, на Лосиноостро�

вском рынке и даже на подс�

танции скорой помощи: за�

болел водитель, вызванный к

метро «ВДНХ». Как отметили

врачи, в большинстве случа�

ев «детская» болезнь напада�

ла на взрослых (70%). Чаще

— на людей от 20 до 35 лет.

Самому возрастному из за�

болевших — 55.

— Есть ещё одна тревож�

ная тенденция, — говорит

Татьяна Бехтерева. — Ни

один из заболевших в обоз�

римом прошлом не был за

рубежом. А это может озна�

чать, что европейский

штамм ведёт себя в столице

уже как родной, передаваясь

через «вторые руки». 

Защищает 
только прививка

Корь тяжело протекает у

маленьких детей и у взрос�

лых, а осложнения в виде ви�

русной пневмонии и менин�

гоэнцефалита могут привес�

ти к летальному исходу и не�

обратимым последствиям

для центральной нервной

системы. При этом распро�

страняется болезнь стреми�

тельно. Летучий вирус легко

путешествует по вентиляци�

онным стоякам из квартиры

в квартиру.

Спасение от него есть:

обычная прививка защищает

от любого штамма кори. Но

делать её надо вовремя, в

крайнем случае в течение 72

часов с момента контакта с

больным.

— Врачи выезжали прово�

дить противоэпидемические

мероприятия в каждый очаг.

К сожалению, больше трети

тех людей, контактировав�

ших с больными, от привив�

ки отказались, — сказала

Татьяна Бехтерева.

То, что прививки вредны,

— одно из самых «модных»

заблуждений. А

ведь Москва —

п е р е к р ё с т о к

всех дорог, со�

ответственно, и

инфекций мира.

И н т е р е с н ы й

факт: помимо

европейского штамма кори,

эпидемиологи уже зафикси�

ровали в столице африканс�

кий (Б�3) и штамм, характер�

ный для Индонезии и Малай�

зии (Г�3).

— Мы просим работодате�

лей составлять и передавать

в территориальные полик�

линики списки работников

до 35 лет для вакцинации в

плановом порядке, — гово�

рит Татьяна Бехтерева.

Ещё с 2004 года проводит�

ся вакцинация от кори

взрослых людей до 35 лет.

Прививка включена в нацио�

нальный и региональный ка�

лендари прививок. Сделать

её можно бесплатно в полик�

линике по месту жительства

или работы. По эпидпоказа�

ниям бесплатно прививают

людей без ограничения воз�

раста. Не страшна корь тем,

кто ею уже переболел: у них

выработался стойкий имму�

нитет. 

Ольга НОВАК

В группе риска — 
люди от 20 до 35 лет

ЗДОРОВЬЕ

«Детская» болезнь
повзрослела

В столице зафиксирован рост заболеваемости европейской корью.
Большинство заболевших — взрослые

Тем, кто не болел, не прививался совсем, прививался один
раз (полную защиту дают две прививки) или не имеет сведений
о прививках.

Нельзя прививаться больным и имеющим медотводы людям,
беременным женщинам. Детям первую прививку от кори дела

ют в 1 год, вторую — в 6 лет. Приняв решение о прививке, не

обходимо сначала показаться врачу.

Кому нужна прививка

Заболеваемость ОРВИ в

округе выросла почти на

40%, хотя за последнюю

неделю ситуация немного

стабилизировалась. По

данным ТОУ Роспотреб�

надзора по г. Москве в

СВАО, за неделю этот диаг�

ноз был поставлен более

8,8 тыс. человек (против 9

тыс. неделей раньше).

Почти 70% заболевших

— дети. Самыми же уязви�

мыми оказались дети до

двух лет: в этой возраст�

ной группе пороговый

уровень заболеваемости

превышен на 23,7%. Руко�

водителям детских учреж�

дений дано указание зак�

рывать группы и классы

на 7 дней, если более 25%

детей отсутствуют по бо�

лезни. На сегодняшний

день эта мера введена уже

в 4 классах 4 школ в От�

радном, Бибиреве, Север�

ном Медведкове и Лиано�

зове и в 3 группах 2 детс�

ких садов — в Свиблове и в

Марьиной роще.

Диагноз «грипп» ставит�

ся редко. Врачи сообщают,

что сделать прививку от

него ещё не поздно: разу�

меется, она показана толь�

ко здоровым.

Ольга НОВАК

Заболеваемость ОРВИ у детей 
превысила пороговый уровень

Почему не получилось
записать ребёнка в школу

через Интернет?  
Услышала, что с 15 декабря можно записать
ребёнка в 1�й класс через Интернет на сайте
http://pgu.mos.ru, и попробовала, но у меня ничего

не вышло. Нашего дома просто нет в базе данных! И что
нам делать?  

Кристина Д., ул. Конёнкова 

На вопрос Кристины

ответила начальник от�
дела общего образова�
ния Северо�Восточного
окружного Управления
Департамента образо�
вания города Москвы
Ольга Полякова:

— Конечно же ребёнок

в школу обязательно по�

падёт. Кристине не стоит

волноваться. Дело в том,

что система новая, она

начала работать только с

15 декабря, и в ней неиз�

бежно есть ошибки. В

первую очередь они свя�

заны с тем, что в городе

сейчас очень много ново�

строек. Мы, конечно, пос�

тарались внести в базу

данных их все. Но могли и

ошибиться. Поэтому, если

возникают вопросы о

том, что родители не мо�

гут найти свой адрес или

их дом не прикреплён к

школе, то они могут обра�

титься в Управление об�

разования к куратору

района. Их проблему обя�

зательно решат. Не нужно

бояться опоздать с реги�

страцией. Это невозмож�

но. В школу, к которой

прикреплён дом, ребёнок

попадёт в любом случае.

Кроме того, распределе�

ние мест в школах нач�

нётся не сейчас, а весной.

И принцип формирова�

ния дополнительных

списков пока не ясен, по�

тому что нормативные

документы ещё готовятся.

Поэтому время зарегист�

рировать ребёнка в элект�

ронной очереди ещё есть.

Если дома нет Интернета,

с регистрацией помогут в

окружных службах ин�

формационной поддерж�

ки. Там же ответят на все

возникающие техничес�

кие вопросы.

Светлана ШОМПОЛОВА

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЁМНАЯ

Адреса и телефоны окружных служб информационной под�
держки: ул. Цандера, 3, тел. (495) 683�2219; ул. Комин�

терна, 4, корп. 1, тел. (495) 471�4244; Алтуфьевское ш.,
42б, тел. (499) 909�2056. Окружное Управление образова�
ния: (495) 619�0674, (495) 619�1017 
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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
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С
1 января 2012 года
вступает в силу оче

редная порция из

менений в КоАП РФ,

касающихся водителей. Они
утверждены Федеральным
законом №69
ФЗ от
21.04.2011 г. «О внесении из

менений в отдельные зако

нодательные акты Российс

кой Федерации». Речь идёт
не только о банальном повы

шении штрафов. Помимо это

го, в КоАП появляются прин

ципиально новые пункты.

За парковку 
на газоне ответит
владелец авто

Прежде штраф за порчу га�

зона нельзя было выписать,

если водителя не было на

месте. С 1 января будет иначе:

достаточно снять нарушение

на фото� или видеокамеру, и

штрафную квитанцию мож�

но высылать владельцу маши�

ны (так же, как это уже делает�

ся, например, при превыше�

нии скорости).

Если машину на газон заг�

нал не владелец, а, скажем, до�

веренное лицо, хозяину ма�

шины придётся самому дока�

зывать этот факт.

Кстати, согласно КоАП ка�

мера не обязательно должна

быть стационарной и автома�

тической. Как сообщили в

пресс�службе городского Де�

партамента транспорта, по�

мимо стационарных камер,

фиксирующих нарушения, в

городе начинают работать 10

автомобилей, оборудован�

ных специально для фикса�

ции нарушений правил оста�

новки и стоянки.

Штрафы за «нарушения в

области благоустройства тер�

ритории, совершённые с ис�

пользованием транспортных

средств», определяются мест�

ными законами. В Москве

они доходят для физических

лиц до 5000 рублей!

Заехал 
за стоп"линию —
плати 800 рублей!

Штраф за проезд на крас�

ный свет (или на запрещаю�

щий жест регулировщика)

увеличивается с 700 до 1000

рублей. Помимо этого, в 

КоАП вводится новый отдель�

ный пункт «Невыполнение

требования ПДД об останов�

ке перед стоп�линией», за это

теперь могут оштрафовать на

800 рублей.

Всем водителям хорошо

знакома эта ситуация: пока

они ждут зелёный свет, обяза�

тельно найдётся кто�нибудь,

кто попытается их объехать и

встать впереди всех, высунув�

шись далеко на сам перекрёс�

ток. Не говоря уже о том, что

это лишь усугубляет пробку,

выезд за стоп�линию просто

опасен. В ОБ ДПС ГИБДД УВД

по СВАО напоминают, что се�

годня такую картину можно

наблюдать едва ли не на каж�

дом перекрёстке, особенно

на многополосных дорогах:

Алтуфьевском шоссе, улице

Декабристов, Енисейской,

Полярной и многих других.

Возможно, повышение сум�

мы штрафа кого�то заставит

относиться к стоп�линии

почтительнее.

Характерна и такая проб�

лема: выезжая по пересекаю�

щимся дорогам на перекрёс�

ток, на котором уже образо�

вался затор, водители наглухо

забивают его, выстраиваясь в

шахматном порядке. Раньше

за создание в такой ситуации

препятствия для тех, кто дви�

жется в поперечном направ�

лении, водителя могли ошт�

рафовать лишь на 100 рублей.

С 1 января штраф за это уве�

личен до 1000.

До 1000 рублей возрастает и

штраф для тех, кто не пропус�

кает автомобиль, имеющий

преимущество на нерегулиру�

емом пересечении (раньше за

это могли наказать лишь на

100�200 рублей). Практика по�

казывает, что даже при нали�

чии знаков приоритета неко�

торые водители руководству�

ются не ПДД, а «интуицией»,

считая главной более широ�

кую или прямую дорогу или ту,

по которой в данный момент

едет больше автомобилей. Так

происходит, например, на дуб�

лёре Алтуфьевки: по отноше�

нию к пересекаемым улицам

дублёр является второстепен�

ной дорогой, однако едущие

по нему иногда почему�то уве�

рены в обратном, что нередко

приводит к авариям.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 99№37 (270) спецвыпуск 2011 декабрь
4 КОЛЕСА

Следить за нарушениями 
правил стоянки будут 
10 автомобилей с камерами

За стоп
линию будут
штрафовать на 800 рублей  
Что ещё меняется в КоАП для водителей с Нового года 

Не пропустил БМВ 
на улице Декабристов

15 декабря во втором часу
ночи водитель автомобиля
ЗАЗ «Шанс» ехал по улице
Декабристов со стороны
Сельскохозяйственной. По

ворачивая налево на Оло

нецкую улицу, он не пропус

тил встречный БМВ
750. При
столкновении 22
летний во

дитель ЗАЗа получил травму
колена. Пострадавшего от

везли в больницу. 

На проезде Серебрякова
пострадали двое

Днём 15 декабря на пе

рекрёстке улицы Амундсена
и проезда Серебрякова
столкнулись две иномарки:
«Шкода Октавия» и «Хёндай
Туссан». Различные травмы
при этом получили двое —
пассажир «Шкоды» и пасса

жирка «Хёндай». Пострадав

ших доставили в 20
ю боль

ницу.

На улице 
Егора Абакумова 
погиб пешеход

Вечером 15 декабря на
пешехода, стоявшего на про


езжей части улицы Егора
Абакумова недалеко от пере

сечения с Ярославкой, нае

хал грузовик марки МАН, ко

торый двигался со стороны
Палехской. Пешеход — муж

чина средних лет без опреде

лённого места жительства —
погиб на месте наезда.

Столкнулись 
на Енисейской

15 декабря в начале деся

того вечера водитель «Жигу

лей» шестой модели двигал

ся по Енисейской улице в
сторону области. Возле дома
22 (перед перекрёстком с
улицей Менжинского) он вре

зался в ехавший впереди
«Фольксваген Поло». В ре

зультате 32
летнего водите

ля «шестёрки» увезли в Инс

титут Склифосовского с
травмой грудной клетки. Как
выяснилось, он находился в
состоянии алкогольного опь

янения.

Очевидцев этих ДТП про

сим обратиться в группу доз

нания: (495) 616
0916.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

Страсти на дорогах

Рейд ГИБДД «Зимние каникулы»
продлится две недели

Другая часть изменений, утверждённых тем же законом
№69
ФЗ, вступит в силу позже, с 1 июля 2012 года. С этой да

ты ужесточатся наказания за нарушения правил остановки и
стоянки и за езду по полосам, предназначенным для общест

венного транспорта: в Москве — максимально до 3000 рублей.

Через полгода 
правила станут ещё жёстче

То ли ещё будет

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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АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р"н Алексеевский

www.autoperst.ru
(495) 6498283

(многоканальный)

Обучение только на иномарках

44
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Детский сад по системе Монтессори
пансион, полупансион (с 2 лет);
свежий воздух, удобное
расположение и безопасность;
профессиональные педагоги и
внимательный персонал;
разнообразное 4"разовое питание;
прекрасно оборудованное
помещение и развивающая среда;
возможна доставка детей
«от двери до двери»

Сеть Детских Клубов
«МОНТЕССОРИ�СИТИ

ВЕШКИ�2»
Наши сайты:

www.rms"montessori.org
www.montessori"city.ru

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

Наши телефоны:
(495) 971"38"08 
(495) 617"39"27 46
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С 26 декабря по 10 ян�
варя ГИБДД проводит тра�

диционный рейд «Зимние

каникулы» для профилак�

тики детского травматиз�

ма на дорогах.

В дни каникул у детей

всегда много свободного

времени, и юных пешехо�

дов на улицах становится

гораздо больше. Будьте

предупредительны к ним!

При этом не забывайте,

что зимняя дорога требует

от водителя особенно ос�

торожных, обдуманных

действий!

Как обычно, сотрудники

ГИБДД в ходе рейда прове�

дут специальные меропри�

ятия, уделяя особое внима�

ние тому, как родители пе�

реводят детей через дорогу

и как перевозят их на лег�

ковых автомобилях.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Все новости на сайте www.zbulvar.ru



В
прошлом году во
время новогодних
праздников в Моск

ве от неправильно


го использования петард и
шутих пострадали 27 чело

век, из них 2 ребёнка. Ок

ружные пожарные рассказа

ли о том, чем опасна под

дельная пиротехника, какие
требования должны выпол

нять магазины при продаже
фейерверков, где и как пра

вильно их запускать.

Фейерверки можно
запускать только
на специально 
отведённых
площадках

В этом году для запуска

фейерверков управы райо�

нов выделили специальные

площадки вдали от жилых

домов, ведь в целях безопас�

ности ракеты и салюты мож�

но запускать только на отк�

рытых площадках, где нет

деревьев, линий электропе�

редачи, осветительных стол�

бов, на расстоянии не менее

50 метров от рядом располо�

женных зданий. 

— В новогодние праздни�

ки на этих площадках будут

дежурить пожарные, — рас�

сказывает начальник регио�

нального отдела Госпожнад�

зора Управления по СВАО

ГУ МЧС Иван Котов. — Уст�

раивать подобные игрища в

других местах запрещено.

Территории районов будут

патрулировать полицейс�

кие, которые будут следить

за тем, чтобы люди не запус�

кали фейерверки в неполо�

женном месте. Если нару�

шителей поймают, то им

светит не праздник, а пре�

бывание в отделении, где бу�

дут составлен администра�

тивный протокол и наложен

штраф. Штраф за запуск

фейерверков в неположен�

ном месте — от 1000 до 1500

рублей.

Ожоги и контузии 
В прошлом году для жите�

лей квартиры на улице Ясно�

полянской празднование

Нового года закончилось пе�

чально: мужчина запустил

петарду в квартире, в резуль�

тате чего получил ожоги рук

и рану живота. Позже выяс�

нилось, что у петарды истёк

срок годности.

— Главная опасность

просроченной пиротехни�

ки — непредсказуемость её

поведения, — поясняет

Иван Котов. — В лучшем

случае петарда или фейер�

верк могут просто не заго�

реться, в худшем — заго�

реться не вовремя. А если не

загорелось сразу, может на�

чать тлеть, и это значит, что

взрыв произойдёт когда

угодно. Если фейерверк по�

тух, ни в коем случае нельзя

запускать его повторно. Не

подходите к нему в течение

20 минут, только потом за�

лейте водой.

Самые распространён�

ные травмы от пиротехни�

ческих игрушек — ушибы,

ожоги, поражения глаз, кон�

тузии. Случаются травмы и

посерьёзнее — отрывает

кисти рук. Пару лет назад

подожжённая ракета попа�

ла в оконную раму одной из

бибиревских квартир. К

счастью, хозяева были дома

и не дали разгореться пла�

мени.

Должна быть
инструкция 
на русском языке

Каждый год с начала де�

кабря пожарные инспекто�

ра начинают проверять ма�

газины, торгующие пиро�

техникой. 

— Требования для всех

одинаковые: для торговли

пиротехникой должна быть

выделена отдельная секция,

причём располагаться она

должна не ближе 4 метров от

путей эвакуации, при воз�

можности на верхних эта�

жах (в подвале строго запре�

щено), — рассказывает инс�

пектор 5�го отдела РОГНД

Андрей Бараш. — Пиротех�

ника должна храниться в ме�

таллических шкафах, выго�

роженных противопожар�

ными перегородками. К каж�

дому изделию должна

быть инструкция на

русском языке, в кото�

рой указаны срок год�

ности, способы безо�

пасной подготовки, за�

пуска и утилизации, ме�

ры по предотвраще�

нию загораний, пре�

дупреждение об опас�

ности и реквизиты

продукции. В случае наруше�

ний мы вправе пресечь про�

дажу, а полицейские — кон�

фисковать товар.

Артём БУРЦЕВ
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Повторный запуск
опасен для здоровья 

Некачественная пиротехника может оставить без рук 

В Южном Медведкове
изъяли сахар, 
пропитанный метадоном

Необычную посылку изъ

яли на днях в СИЗО №4 на
Вилюйской улице у выходца
из Таджикистана, который
принёс передачу. В посылке
было два килограмма са

харного песка. Пробу саха

ра взяли на экспертизу, и
оказалось, что он пропитан
сильнодействующим нарко

тиком — метадоном. Как
рассказал начальник окруж

ного наркоконтроля Ша

миль Айгинин, молодого че

ловека задержали на месте.

В Бибиреве 
задержан грабитель

В дежурную часть обрати

лась 58
летняя жительница
Бибирева. Поздно вечером
неподалеку от дома 89 по Ал

туфьевскому шоссе на неё
напал мужчина и выхватил из
рук сумку с деньгами и доку

ментами. По горячим следам
полицейские задержали по

дозреваемого. Им оказался
46
летний приезжий из Узбе

кистана. Похищенное изъято.

Раскрыто 
мошенничество
с шинами

В полицию обратился мо

лодой человек и рассказал,
что на днях в районе Яросла

вского шоссе он встретился
с представителем одной
фирмы, заключил договор о
покупке комплекта автомо

бильных шин и оставил в за

лог 240 тысяч рублей. Сот

рудник взял деньги и пропал.
Спустя несколько дней поли

ция вышла на след подозре

ваемого, и он был задержан.
Сейчас в отношении 40
лет

него мужчины возбуждено
уголовное дело по статье
«мошенничество».

Ольга ОВЧИННИКОВА

Хроника «02»

Штраф за запуск
фейерверков 
в неположенном 
месте — от 1000 
до 1500 рублей

Если вы увидели, что пи�
ротехнику продают в

подвальном помещении или
в палатке на улице, позвони�
те на телефон горячей линии
МЧС (495) 637�2222

ii

РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домомреклама____________________________________________________________________________________________________________________________________

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

а 
39

71

ре
кл

ам
а 

38
98

ре
кл

ам
а 

45
59

МЕНЕДЖЕР
со знанием ПК.
Т. (499) 206�1405

Требуется

38
99

ре
кл

ам
а 

47
49

ре
кл

ам
а 

47
52

Свиблово
Капустинский пруд, стадион «Свибло


во» — Тенистый пр., вл. 6
8
Ростокино
Партерная часть у Ростокинского ак


ведука
Марьина роща
Сквер по адресу: 2
я ул. Марьиной Ро


щи, 16
Останкинский
Сквер по адресу : Звёздный бул., 3
15
Марфино
Площадка у путепровода — ул. Комди


ва Орлова, вл. 1
Бибирево
Ул. Белозерская, 17
23 (долина ре


ки Чермянки, «Этнографическая де


ревня Бибирево»); ул. Белозерская, 3
(поляна); ул. Белозерская, вл. 6 (зона
отдыха)

Лианозово
Вологодский проезд (лесопарковая зо


на вдоль Лианозовского пруда), Лианозо

вский ПКиО, ул. Угличская, 13 (площадка
у фонтана «Космос»), ул. Псковская, 2,
корп. 1 (опушка лесопарковой зоны), ул.
Зональная, 2, корп. 1 (пустырь напротив)

Северный
Челобитьевское ш., 12, корп. 4 (пус


тырь напротив), Дмитровское ш., 173
й
км (поля ДАОС)

Бутырский
Улица Гончарова (около пруда), пло


щадка у железной дороги между домами

25, корп. 4, и 31, корп. 4, по улице Яблоч

кова

Алтуфьевский
Ул. Инженерная, 1
3, в сквере у киноте


атра «Марс»
Алексеевский
Пойма реки Яузы в районе дома 186 по

проспекту Мира
Северное Медведково
Пойма реки Яузы в районе домов 9
11

по Сухонской улице; пойма реки Яузы в
районе домов 9
13 по Северодвинской
улице; открытая площадка у разворот

ного круга автобуса №50 по Студёному
проезду в направлении МКАД

Южное Медведково
Парковая зона в пойме реки Яузы  —

пр. Дежнёва, 5; территория по периметру
пруда в районе дома 5 по Ясному проез

ду; парковая зона в пойме реки Яузы в
районе дома 7 по Сухонской улице; пар

ковая зона в районе дома 38а по проезду
Дежнёва

Лосиноостровский
Джамгаровский пруд, улица Старто


вая; пруд Торфянка, улица Изумрудная
Бабушкинский
Улица Чичерина, сквер напротив до


мов 6 и 2/9; Олонецкий проезд, пойма
реки Яузы напротив домов 8, 10, 12, 18,
20; улица Осташковская, пойма реки
Яузы напротив дома 21; спортивная
площадка в пойме реки Яузы напротив
дома 8

Где в районах разрешили запускать петарды 

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИТЕ,

ПИШИТЕ! БУДЕМ
РАЗБИРАТЬСЯ!

Ваш «Звёздный
бульвар»

(495) 681"4227, 
681"3328, 681"1405,

доб. 156
pochta@zbulvar.ru 

129090, Москва, 
просп. Мира, 18

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

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

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

Школа душевного здоровья —
от 1000 руб. 

Групповая психотерапия —
от 1000 руб.

Выездные услуги — от 2000 руб.

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

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

от 6000 руб. 
Электроэнцефалография —

от 1500 руб.

Медицинская помощь на дому, рецепты, больничные листы, госпитализация.
Работаем без выходных с 9 до 21 часа.           Москва, Алтуфьевское ш., д. 48, корп. 1

Тел. (495) 517�66�55www.psychopro.ru www.психопро.рф
Лиц. № ЛО�77�01�003801. Перед обращением за медицинскими услугами проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях.47
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Н
а днях ушёл из
жизни академик
Борис Черток. Пос

ледний из могикан

российской космонавтики.
В марте будущего года ему
исполнилось бы 100 лет. И
все, кто знал и любил его,
готовились отметить этот
грандиозный юбилей.  

Черток участвовал в созда�

нии первой в мире ракеты�

носителя для ядерного ору�

жия и межконтинентальной

баллистической ракеты,

первого в мире искусствен�

ного спутника Земли, пер�

вой в мире межпланетной

автоматической станции и

первого в мире пилотируе�

мого космического корабля.

А позже разрабатывал новые

поколения космических ап�

паратов. К тому же на протя�

жении десятилетия он был

первым замом Сергея Коро�

лёва.

И больше половины своей

долгой жизни Борис Черток

прожил на улице Академика

Королёва в Останкине. Полу�

чил он эту квартиру в 1957

году за запуск первого искус�

ственного спутника Земли. В

нашем с ним разговоре с

грустью заметил, что когда�

то в его и соседнем доме жи�

ли пять Героев Социалисти�

ческого Труда. А теперь ос�

тался он один. 

Об интервью мы догова�

ривались с Борисом Евсе�

евичем где�то полгода. Он

ссылался на занятость, и это

было правдой. Ведь и в 90 с

лишним лет академик про�

должал ездить каждый день

на работу в родную ракетно�

космическую корпорацию

«Энергия» да ещё преподавал

в двух вузах. Причём возраст

не был для него помехой,

чтобы самому водить маши�

ну, чем нередко пугал и при�

водил в ступор гаишников.

Но когда он в очередной раз

услышал по телефону моё

предложение встретиться

для интервью, то строго по�

советовал: «Раз ваша газета

называется «Звёздный буль�

вар», то вам и карты в руки.

Помогите навести порядок

на Звёздном бульваре, обуст�

роить его, сделать дорожки,

лавочки поставить. А то ведь

ни старикам там не погулять,

да и мамам с колясками тут

тоже неуютно. Вот это будет

делом. Тогда и поговорим». 

И всё�таки вскоре добрый

академик сжалился и пригла�

сил к себе в гости. В его каби�

нете на книжной полке я за�

метила фотографию улыба�

ющейся молодой красивой

женщины. Узнаю, что это же�

на Чертока — Екатерина Се�

мёновна Голубкина. С неё и

начался наш

разговор. Супру�

га Чертока была

п л е м я н н и ц е й

з н а м е н и т о г о

скульптора Ан�

ны Голубкиной.

Она ушла из

жизни в 2004 го�

ду. А поженились они в 1936

году и прожили вместе поч�

ти 70 лет, далеко перемахнув

за всякие золотые и брилли�

антовые свадьбы. Борис Ев�

сеевич вспоминал, что ха�

рактер у его избранницы

был с самого начала серьёз�

ный.

— Мы познакомились в

фюзеляже тяжёлого бомбар�

дировщика ДБ�3. Самолёт

строился на нынешнем заво�

де имени Хруничева, где я

работал электромонтёром.

Должен был сдавать монтаж

электрооборудования бом�

бардировщика отделу техни�

ческого контроля. В один

прекрасный момент прини�

мать мою работу пришла не�

ведомая мне девушка. Она и

была тем самым техничес�

ким контролёром. Оказалась

очень придирчивой, забра�

ковала всю мою работу. Я по�

шёл к её начальнику жало�

ваться. Но он ответил, что

ничего сделать не может.

Пришлось переделывать до

поздней ночи. И девушка

ждала, когда я закончу. А жи�

ла она далеко, и я пошёл её

провожать. Вот так и позна�

комились. Прежде чем поже�

нились, три года за ней уха�

живал. 

Борис Евсеевич любил

рассказывать, как Королёв

очень заботился о том, что�

бы достижения космонавти�

ки не канули в вечность, а ос�

тались в истории. По его

инициативе в Останкине по�

явились Звёздный бульвар,

улицы Цандера, Кондратюка,

Кибальчича. Он предложил

поставить памятник «Поко�

рителям космоса» и открыть

в его стилобате Музей кос�

монавтики. Когда в 1966�м

Сергея Павловича не стало,

его соратники и ученики и

среди них Борис Черток

предложили переименовать

3�ю Останкинскую улицу и

назвать её в честь Королёва.

Хорошо бы через какое�то

время в этом «космическом»

районе Москвы появилась

бы и улица Бориса Чертока.

Елена АЛЕКСЕЕВА

«Раз ваша газета 
называется 
«Звёздный бульвар», 
то вам и карты в руки

Появится ли в Останкине
улица Бориса Чертока?
Ушёл последний патриарх космонавтики

реклама____________________________________________________________________________________________________________________________________
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ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
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Покупателю на заметку

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

Тел.: (499) 473
3681, (499) 473
0250
e
mail: marketpeko@mail.ru

www.peko
msk.ru

Новогодний вихрь
от кондитеров 

К праздничному столу мастера
хлебокомбината приготовили

новый нежнейший десерт

Стремительно прибли�
жается Новый год. Через не�
делю мы окунёмся в празд�
ничную атмосферу приго�
товлений. И главным атри�
бутом нашего новогоднего
стола станет яркий, наряд�
ный, торжественный торт.
Именно такими являются
изделия хлебокомбината
«ПЕКО». Любителям класси�
ческого десерта кондитеры
предлагают целый ряд пре�
восходных тортов, выпол�
ненных по традиционным
рецептам, — «Ленинградс�
кий», «Сказка», «Прага»,
«Птичка Маро», «Французс�
кий трюфель». В одном ряду
с классикой новинка уходя�
щего года, пожалуй, самое
зимнее лакомство — торт
«Северная звезда», приго�
товленный мастерами по
оригинальной рецептуре. В
его основе — сочетание
воздушно�кремового слоя с
бисквитом и нежным кре�
мом с добавлением сгущён�
ного молока.

Ну а идеальным вариан�
том новогоднего фуршета
или молодёжной вечерин�
ки станет ассорти мини�
пирожных. 

Накануне праздников в
продажу поступает новин�
ка зимнего сезона. Немец�
кое название изделия в
представлении не нуждает�
ся — штрудель. Лёгкий, воз�
душный, из тончайшего
слоёного теста и нежной
начинки. Не случайно на
русский язык лакомство
переводится как «вихрь» —

стремительный, головок�
ружительный, уносящий.

В основе изделия — клас�
сический рецепт, выпол�
ненный отечественными
мастерами. Производители
предлагают 2 вида лаком�
ства. Первый вариант — с
начинкой из мелко поре�
занных сочных спелых яб�
лок с изюмом и орехами.
Второй — со сладким тво�
рожком, ванилином и изю�
мом. К новогоднему столу
идеально подойдут и тот и
другой. Порция 100 г рас�
считана на одного человека.

В период предпразднич�
ной суеты зарядиться энер�
гией поможет полюбивша�
яся булочка «Лакомка». В ас�
сортименте производителя
появились новинки — изде�
лия с начинкой из персика
и клубники.

Встречайте вместе
с «ПЕКО» Новый год!
И он подхватит вас в вих�
ре новых событий и впе�
чатлений!

Виталий Рассказов

Адреса фирменных ма�
газинов: ул. Полярная,
д. 29; ул. Плещеева, д. 8г;
Лианозовский пр., д. 1;
Алтуфьевское ш., д. 93в. 

Также продукция хле�
бокомбината представ�
лена в торговых сетях
«Ашан», «Гелерт», «Квар�
тал», «Седьмой конти�
нент», «Утконос» и других
магазинах.

«ПЕКО»
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В
Доме книги «Медвед�

ково» недавно побы�

вал знаменитый

детский писатель Эдуард

Успенский. Автор книг

«Трое из Простоквашино»,

«Крокодил Гена и его

друзья» рассказал коррес�

понденту «ЗБ» о своей но�

вой книге. 

— Эдуард Николаевич,
как создавались «Приклю�
чения Гевейчика»?

— В издательстве мне нес�

колько лет назад «заказали»

придумать нового героя для

детей. Сначала я не согла�

шался, но как�то утром меня

посетило вдохновение, и я

создал смешного гутаперче�

вого человечка по прозвищу

Гевейчик. У него отличные

друзья — сорока Зойка, со�

бачка Терпсихора, кошка

Аська и хомячок Персик. А

главное — у него есть девоч�

ка Галя. Получилась вот такая

книжка о забавных приклю�

чениях разношёрстной, раз�

нопёрой и даже разновоспи�

танной компании. Так что

иногда работа на заказ быва�

ет очень удачной. 

— Я знаю, что вы живёте
в деревянном доме на
природе. Есть ли у вас до�
машние животные?

— Да, конечно. Во дворе

у меня живут две собаки:

ч ё р н а я

терьериха и

при ней ягд�

терьер Пи�

явка. Ма�

ленькая, но

сильная, как

крыса, и злю�

щая. Они ох�

раняют мой

дом и машину.

Мне часто друзья прино�

сят раненых птиц. Напри�

мер, у меня в вольере жи�

вёт ворон Клавдий, кото�

рый иногда даёт себя пог�

ладить, но вообще�то мо�

жет клювом пробить кон�

сервную банку. Ухаживаю

я и за сорокой. Есть у меня

и попугаи — розелла Жан�

Жак, очень умный, и жако

Стас. Он жутко кусачий,

сколько раз я страдал от

его клюва. А вот женщин

он не обижает, даёт себя

приласкать. 

— У вас дома, говорят,
много кошек. А не стала
ли одна из них прототи�
пом знаменитого кота
Матроскина?

— У меня действительно

в загородном доме живёт

несколько кошек. Но Мат�

роскин «родил�

ся» совсем не

по их вине. Его

я «списал» со

своего друга

Анатолия Та�

раскина. И

когда книга

была готова,

п о з в о н и л

ему и ска�

зал: «Можно

я твоим

именем на�

зову симпатичного говоря�

щего кота?» Тараскин зас�

мущался и категорически

отказался. Тогда я срочно

стал придумывать, как бы

назвать своего персонажа.

Так и появился на свет кот

Матроскин. А мой друг че�

рез несколько лет понял,

как он сглупил, но было

уже поздно. 

Константин ЧУПРИНИН 

В Медведкове Эдуард Успенский
представил новую книгу — 

о забавном человечке 

М. «Тимирязевская», ул. Тимирязевская, 17, 
бесплатный автобус за час до концерта.

М. «Дмитровская», трам. №17 до ост. «Улица Вишневского». 
М. «Савёловская», авт. №72, 82 

до ост. «Театр «Золотое кольцо». 
Тел. (495) 611
4800

Театр 
«Золотое кольцо»

Репертуар на декабрь 

28 декабря в 15.00 
Татьяна и Сергей Никитины

в программе предновогоднего настроения 

«Зимний праздник»

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря 
в 11.00, 13.30, 16.00, 18.30

в дни зимних школьных каникул

«Тёпа и принцесса Жемчужинка»
Музыкальная новогодняя сказка

Спортафиша

В Отрадном будут
футбол и хоккей 
23
27 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.

24
25 декабря в 9.30 в школе
№950 (ул. Отрадная, 1а) — чем

пионат округа по футболу (люби

тельская футбольная лига 8 х 8).

25 декабря в 12.00 на стади

оне «Отрада» (Юрловский пр.,
6) — спортивный праздник
«Новогодние старты». В прог

рамме: семейные старты на
коньках, лыжные гонки, перетя

гивание каната, кёрлинг, «Ве

сёлые старты», поднятие гири.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

В дни школьных зимних каникул
приглашаем детей и их родителей
на новогоднее представление «Ко

смическая сказка. Звёздный дра

кон», которое будет проходить в
Мемориальном музее космонавти

ки с 24 по 30 декабря 2011 года и с
3 по 8 января 2012 года.

«Звёздный дракон» — остросю

жетный, фантастический и очень
смешной спектакль. 

Давным
давно, в доновогодние
времена, жил
был правитель пла

неты НепомнюЯ ВДракуВлез
Первый. С детства был он по


клонником компьютерных игр и
даже когда повзрослел и стал
правителем планеты, считал, что
единственное занятие, которое
имеет смысл, — это компьютер

ная война... 

Фантастические персонажи, со

временные декорации и уникаль

ная техника театра теней создадут
волшебный космический мир и
сделают новогодний поход в музей
ярким и запоминающимся. 

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.

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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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 остановки «Улица Докукина». 

Тел. (499) 181"2044, 
тел/факс (499) 181"5141

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 »

37
38

41
95

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 
27й потолок за  

44
09

39
13

Объявление в газете — 
не выходя из дома

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

(499) 20678382, (499) 20574140
e"mail: rek@zbulvar.ru

СТРАХОВАНИЕ ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Загородные дома (дачи), иные

постройки — самая уязвимая
после автомобилей часть нашего
имущества. В силу того что они,
как правило, находятся далеко от
мест расположения пожарных де

по и населённых пунктов, участ

ковый сотрудник полиции не в
состоянии охватить значительные
территории расположения коопе

ративов, садовых товариществ, а
охрана как таковая в них отсут

ствует. Всё это накладывает от

печаток на то, что они наиболее
подвержены пожарам, проникно

вению посторонних лиц (ограбле

ниям), так как владельцы наезжа

ют туда периодически, только на
выходные дни или сезонно (с вес

ны до осени). Поэтому лучше не
играть с судьбой, а застраховать

дорогие для сердца и бюджета
семьи строения, переложить неп

редвиденные затраты, возник

шие при их повреждении, уничто

жении, на плечи страховой ком

пании. Кроме того, страхование
имущества граждан — это реаль

ная возможность сохранения де

нежных средств.

Договор страхования может быть
заключён по отдельным рискам,
факт наступления которых, как
считает владелец постройки, наи

более вероятен. Но правильнее
всего страховать имущество по
полному пакету рисков (от пожара,
противоправных действий третьих
лиц, воздействия непредвиденных
физических сил, стихийных
бедствий). Сама жизнь нам подс

казывает, что второй вариант бо


лее рационален, так как любое из
перечисленных выше событий
происходит неожиданно, когда все
меры, исключающие его наступле

ние, казалось бы, приняты.  

Стоимость страхового полиса
зависит от того, из каких матери

алов возведено строение, осуще

ствлялось ли строительство спе

циализированной фирмой или са

мостоятельно, где оно располо

жено, какова его действительная
стоимость, есть ли средства по

жаротушения, охрана и т.д. 

ОФОРМЛЕНИЕ КАЖДОГО
ДОГОВОРА — ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД:

существует гибкая система
поправочных коэффициентов к
страховым тарифам, которые оп


ределяются индивидуально по
каждому договору страхования; 

возможно как кратковремен

ное, так и долгосрочное страхо

вание; 

возможность уплаты страхо

вого взноса в рассрочку.

ЗАО «СТРАХОВАЯ ГРУППА «УРАЛСИБ»
предлагает на выгодных условиях
застраховать вашу квартиру, дачу,

машину  и другое имущество
или ответственность.

Контактная информация: 
(495) 7370055, 2314231, 

Офисы продаж: 
ул. Профсоюзная, д. 56;

Сельскохозяйственная ул., д. 16А
сайт: www.uralsib.ru

e�mail: home@uralsibins.ru

39
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МОСКОВСКИЙ
ДЕТСКИЙ КАМЕРНЫЙ

ТЕАТР КУКОЛ
Главный режиссёр театра —

Валерий Баджи,  директор театра — 
почётный работник культуры 

г. Москвы Анатолий Александров

24 декабря, сб. (12.00,
15.00), 25, вс. (12.00, 15.00). Но

вогодняя интермедия «По
щучьему велению». Е.Тарахо

вская. Спектакль с антрактом,
1 час 30 мин. (от 5 лет). 

26 декабря, пн. (12.00), 27,
вт. (12.00). Новогодняя интер

медия «Зайка
зазнайка».
С.Михалков, В.Баджи. Спек

такль с антрактом, 1 час 10
мин. (от 3 лет).

28 декабря, ср. (12.00), 29,
чт. (12.00). Новогодняя интер

медия «Царевич и Серый
волк». А.Боярских. Спектакль
с антрактом, 1 час 15 мин. (от
4 лет).

30 декабря, пт. (12.00,
15.00). Новогодняя интерме

дия «Снегуркина школа».
Г.Ландау. Спектакль с антрак

том, 1 час 10 мин. (от 4 лет).
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28 декабря в 12.00 в

Бабушкинском парке —

программа «Гори огнями

яркими». Дед Мороз про�

ведёт с малышами весё�

лые конкурсы и будет во�

дить хороводы вокруг ёл�

ки. Гостей ждут выступле�

ния фольклорных анса�

мблей. 

2 января в 12.00 — но�

вогоднее театральное

представление «Дед Мороз

спешит на помощь». 

Адрес: ул. Менжинского,

6.

1 января с 1.30 до 5.00 в
Лианозовском парке будет

новогодняя «Ночь чудес».

Для гостей споют звёзды

эстрады и популярные эст�

радные и фольклорные

коллективы. 

Адрес: ул. Угличская, 13

2 января в 13.00 в этног�

рафической деревне Биби�

рево — «Новогодние и рож�

дественские гулянья». Будут

организованы ярмарка,

выступления фольклорных

ансамблей и музыкальных

коллективов округа. 

Адрес: ул. Лескова, 23б.

7 января в 14.00 в Лиано�

зовском парке начнётся те�

атральное представление

«Рождественская история».

О рождении Иисуса Христа

детям и взрослым расскажут

профессиональные актёры

из московских театров. 

Адрес: ул. Угличская, 13.

7 января в 12.00 в Ба�

бушкинском парке —

фольклорная программа

«Пришла в гости коляда». 

Адрес: ул. Менжинского,

6.

7 января с 12.00 до
13.00 в Останкинском пар�

ке — программа «Рождест�

во Христово». Для гостей

выступят фольклорные ан�

самбли, актёры покажут те�

атрализованное представ�

ление о рождении Иисуса

Христа. 

Адрес: ул. 1�я Останкинс�

кая, 8.

Константин ЧУПРИНИН

Где в округе отдохнуть 
в новогодние праздники 

и на Рождество 

Новогодняя афиша

25 декабря в 14.00 в

Московском молодёжном

театре Вячеслава Спесивце�

ва пройдёт премьера спек�

такля по двум русским сказ�

кам, который называется

«Сказка�ложь…». Постанов�

ка объединяет два популяр�

ных народных сказочных

сюжета: «Курочка Ряба» и

«Три зятя». В спектакль бу�

дут включены элементы

мультипликации. «Сказка�

ложь» — один из спектак�

лей серии проекта «Сказки

народов мира». 

Артём БУРЦЕВ

В Театре Спесивцева — 
премьера по русской народной сказке 

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

3 января в 16.00. Москва
многогранная. 

4 января в 12.00. Монастыри

сторожи. 

4 января в 10.00. Усадьба Аб

рамцево.

5 января в 9.00. Дмитров —
Борисоглебский монастырь —
Жестылево — Деулино.

5 января в 12.00. Сказочная
Москва (для школьников). 

6 января в 10.00. Свято
Тро

ицкая Сергиева лавра — Чер

ниговский скит — Радонеж —
Покровский монастырь.

6 января в 12.00. Из уголов

ного прошлого Москвы.

7 января в 12.00. Петровская
Москва.

7 января в 12.00. Монастыри

сторожи.

8 января в 12.00. Судьба лю

дей искусства. 

8 января в 9.00. «Встречи на
Волоцкой дороге» (Снегири —
Иосифо
Волоцкий монастырь —
Волоколамск).

9 января в 11.00. Москва—
город разных религий.

Экскурсии клуба 
«Живая история» в праздники

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

Автобусные экскурсии:

Репертуар на декабрь 

Новогодний 
детский праздник 

в легендарном 
месте Москвы

Красивый, добрый и по

настоящему волшебный
праздник в одном из самых
знаменитых мест Москвы!

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

2. Аквастилисты (сказоч

ный грим).

3. Музыкальный спек

такль «Снежная королева»
(лазерные спецэффекты).

4. Конная прогулка на са

нях (по территории ВВЦ).

5. Экскурсия в Музей ани

мации (фото на память).

6. Сладкий подарок. 
Цена с подарком 1700 руб.
Продолжительность: 3 часа.

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

Культсовет

Недавно посмотрел в вахтанговском театре
спектакль «Ветер шумит в тополях». Это фран

цузская пьеса о трёх очень немолодых мужчи

нах, ветеранах Первой мировой войны, которых
судьба свела в доме престарелых. В ролях: Мак

сим Суханов, Владимир Симонов, Владимир
Вдовиченков. Три замечательных актёра — три
полновесные роли, три бенефиса. 

Бенефис замечательных актёров 

От актёра 
Александра Самойленко

Про режиссёра
«Приключений Буратино»

вспомнят в «Вымпеле»

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25 декабря в 14.30 в детском кинотеатре

«Вымпел» пройдёт вечер, посвящённый па�

мяти режиссёра Леонида Нечаева, поста�

вившего «Приключения Буратино», «Про

Красную Шапочку». Актёры, которые сни�

мались в его фильмах, расскажут о съёмках

и исполнят песни из фильмов мастера. Зри�

тели увидят последний фильм режиссёра —

мюзикл «Дюймовочка». Вход свободный. 

Константин ЧУПРИНИН

Адрес: ул. Коминтерна, 8, м. «Свиблово» 



38
65

У
актёра Фёдора
Добронравова с
нашим округом и
районом Марьина
роща связаны

особые воспоминания. Мно

го лет назад, приехав в сто

лицу из Воронежа, где он
окончил институт искусств,
Фёдор начал свой творчес

кий путь в театре «Сатири

кон». Поселился тоже непо

далеку — на 2
й улице
Марьиной Рощи.  

В «6 кадров» 
снимаемся 
по ночам

— Вас непросто поймать
— то репетиции, то ночные
съёмки. Новый фильм? 

— Передача «6 кадров». Её

мы всегда снимаем в доволь�

но плотном режиме.

— По ночам?
— Чаще всего да. Дело в

том, что снимаем не в па�

вильонах, а выбираем впол�

не реальные места и органи�

зации — будь то аптека, бас�

сейн или отделение мили�

ции. Набираем порядка 20

скетчей, для которых нужно

одно место действия, и едем

туда. Недавно, к примеру,

снимали в отделении мили�

ции где�то на Хорошёвском

шоссе. Чтобы никому не ме�

шать, приходится работать

ночью или в выходные. Сами

понимаете — это всё�таки

кино, и нам нельзя, чтобы

кто�то шумел в кадре, иначе

мы потом ничего не смонти�

руем. 

— Как, кстати, подбира�
лась эта команда?

— Лет семь назад был объ�

явлен кастинг — обычная

практика для любого созда�

ваемого проекта. Нас шесте�

рых выбрали из многих дру�

гих театральных артистов

Москвы. И настолько все

удачно сработались, что вот

уже столько лет, как ничего

не меняется.

Как начиналась 
московская жизнь 

— Вы до сих пор живёте в
Марьиной роще?

— Нет. Старший сын там

остался, а я переехал в другое

место. Сейчас только в гости

приезжаю.  

А начиналась моя московс�

кая жизнь действительно в

этом районе. Вначале жил в

гостинице «Звёздная», потом

снимал квартиру рядышком,

а потом взял на десять лет

беспроцентный кредит в

«Сатириконе», где тогда ра�

ботал, и приобрёл собствен�

ную квартиру в панельной

пятиэтажке. Времена тогда

были непростые. Помню, как

я, чтобы подработать, через

друзей устроился в Третьяко�

вскую галерею на Крымском

Валу. Ехал туда на первой

электричке мыть полы, а к де�

вяти утра возвращался домой

и — на репетицию. Вечером

спектакль. И так каждый день. 

— Марьину рощу выбра�
ли, потому что близко к те�

атру или сам район понра�
вился?

— Я тогда только приехал в

Москву и других районов ни

теоретически, ни физически

не знал. Да и район вполне

достойный: тихий, чистень�

кий, деревьев было много.

Детей в садик удалось устро�

ить — дай бог здоровья адми�

нистрации этого садика. 

— В те времена тоже
сложности с этим были?

— Не в этом дело. У нас не

было московской прописки

— мы с женой из Таганрога.

А законы тогда в этом отно�

шении были очень строгие,

и садик нам не полагался…

Потом чуть позже со

всякими невероятны�

ми заворотами устраи�

вали детей в школу…

Жене даже пришлось

пойти туда работать

посудомойкой. А я

много лет в садике на�

шем играл Деда Мороза в

благодарность за то, что они

мне так помогли в своё вре�

мя. Перестал «морозить» бук�

вально года два назад.

— Так нравилось «моро�
зить»? 

— Это прекрасно, когда ты

имеешь возможность дос�

тавлять удовольствие детям.

Это же сказка, это вера во

что�то светлое и хорошее. В

садике своя специфика.

Помню, в младших группах,

например, вообще шеве�

литься нельзя было — малы�

ши плакать начинали, когда

видели такое большое суще�

ство в костюме, сидящее под

ёлкой, у которого ещё и глаза

шевелятся. С группами пос�

тарше складывалось повесе�

лее — с прописанным сцена�

рием и номерами, которые

готовили дети. Правда, с ни�

ми осторожность была нуж�

на, чтобы себя не раскрыть.

Нет�нет и дёрнет кто�нибудь

за бороду, чтобы убедиться,

настоящая ли?

Юбилей отметили
в Нью"Йорке

— Не так давно вам ис�
полнилось пятьдесят. Как
отметили юбилей? 

— В этом году юбилей не

только у меня, но и у жены, и

у наших друзей — мы все од�

ногодки. Решили отметить

это поездкой в Америку, в

Нью�Йорк. Я там уже бывал, а

большинство моих друзей —

ни разу. 

— Американцев с нами
иногда сравнивают. А у вас
какие впечатления? Похож
менталитет?

— Ерунда. Ничего общего,

кроме того, что мы все лю�

ди. У них совершенно дру�

гое отношение к жизни —

законопослушное и... непо�

нятное. Считается, что они

свободные граждане, но ни

о какой свободе речи там и

не идёт. Сюда нельзя, сюда

никогда нельзя. Элементар�

ный пример: я курящий че�

ловек. Я чувствовал себя там

просто ужасно, потому что

курить там нельзя вообще

нигде. 

— Вижу, не нравится вам
Америка?

— Да, наверное, не могу

сказать, что нравится. Прав�

да, думаю, что причина ещё и

в том, что без знания языка

там ничего не сделаешь. Я�то

английский учил ещё в шко�

ле и, конечно, уже ничего не

помню, да и расположеннос�

ти к языкам у меня нет. Прав�

да, было приятно, что даже

на улицах Нью�Йорка люди

узнавали меня и подходили,

чтобы сказать спасибо.

— Что вас не радует и, на�
оборот, что делает вас
счастливым?

— Не радует погода. Де�

кабрь месяц, на улицах дол�

жен снег лежать. Счастлив ли

я? Да, конечно, счастлив. У

меня есть большая семья.

Подрастает маленькая внуч�

ка. Что ещё надо? 

Беседовала Елена ХАРО 
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Были времена, 
когда я мыл полы 
в Третьяковке 
на Крымском Валу
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Детишки так и норовили 
за бороду дёрнуть

Фёдор Добронравов «дедморозил» в Марьиной роще 

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(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

44
68

46
27

45
10

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.)45

89
44

99

42
21

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

ОБМЕН ПОКУПКА
ПРОДАЖА ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ, НАСЛЕДСТВО

для своих пост. клиентов
СНИМЕМ КВАРТИРЫ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

квартиры, комнаты
зем.участки, дома

АН «КомпанияГрад»
www.mkgrad.ru   

м. «Прт Мира», ул. Щепкина, д. 28

СОГЛАСОВАНИЕ
ПЕРЕПЛАНИРОВОК
т. 2100322, 7712056

тел: (495) 229�11�86

33
12
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

Куплю участок.
Т. 8�906�794�0401

Сниму квартиру.
Т. 8�909�667�1412

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

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

Куплю квартиру.
Т. 8�962�935�1080 

Сниму квартиру.
Т. 8�903�975�0162 

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

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

Дорого сниму.
Т. 8�965�390�4892 

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

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

Русская семья, работаем,
снимем квартиру.
Т.: (495) 642�3807,
8�967�108�9823

Сниму. Т. (495) 585�4233
Куплю квартиру срочно.

Т. 8�903�245�4331
Сниму квартиру срочно.

Т. 8�985�268�1099

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

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

ЗДОРОВЬЕ

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

ОБУЧЕНИЕ

Математика. Т. (499) 476�9540 
Английский

с профессионалом.
Т. 8�903�976�8894 

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Антенны. Разводка.
Т. (495) 7288505

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

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

Ремонт и настройка ПК.
Т. 8�925�314�3253, Алексей

Ремонт холодильников.
Т. (495) 471�5528  

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

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

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

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

Ремонт и установка
стиральных, посудомоечных
машин, электроплит.
Т. 8�926�490�9438 

Квалифицированный ремонт,
настройка телевизоров, антенн.
Т. (495) 518�3074 

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

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

Ремонт холодильников.
Т. (499) 184�4170

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

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

Квалифицированный ремонт,
настройка телевизоров, антенн.
Т. (495) 518�3074

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

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

Т.: (499) 7096731,
89295840490

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

Электрик.
Т. 89032225459

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

Маляр.
Т. (495) 7291294

Ремонт квартир.
Т. 8�916�601�3161 

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

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

Циклёвка. Т. (495) 970�4079 
Ремонт квартир и ванных

комнат. Т. (495) 5054981.
Большие скидки! 

Любой ремонт по дому.
Т. 89162228262 

Сантехника. Т. 8�925�303�4479 
Сантехник. Т. 8�925�310�3297 
Плиточник. Т. 8�909�639�8046 

Ремонт квартир.
Т. 8�926�584�7437 

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

Электрик. Т. 8�916�518�7939
Муж на час. Т. 8�903�172�0158
«Мастер на час».

Мелкий бытовой ремонт.
Т. (495) 723�7230

Сборка, навеска мебели.
Т. 8�905�745�2874

Маляры. Т. 8�915�340�1314
Любой ремонт квартир.

Т.: (499) 204�4690,
8�967�081�7660

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

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

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

Ремонт квартир.
Т. 8�916�219�3824

Электротехнические
и сантехнические работы.
Т. (495) 723�7230

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Юристы, бесплатные
консультации.
Т. (495) 979�1250 

Адвокаты. Т. (499) 184�7318

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Автопереезды.
Т. (495) 517�6055 

Микроавтобус.
Т. 8�903�139�7059 

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

Т. 8�926�406�7806

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

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

Т. (495) 664�9424 
Такси. Круглосуточно.

Т.: (495) 66�50�400,
(495) 961�7120

Грузоперевозки.  Недорого.
Т. 8�985�196�4777 

«Газель». Т. (499) 202�5505 
Ремонт автомобилей,

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

Т. (495) 978�1212 
Автогрузопереезды. Грузчики.

Т. (495) 728�8742
Автопереезды, пианино.

Проф. грузчики�славяне.
Т. 8�926�249�3555

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

Недорогой переезд.
Т. (495) 589�0078

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

РЫНОК

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

КОМИССИОНКА

Купим книги.
Т. (495) 7214146

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

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

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

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

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

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

Срочно требуются
расклейщики. Т. (495) 923�1778

Требуется няня к девочке
4 лет, педагог начальных
классов. М. «Алексеевская».
Т. 8�916�656�1886 

Требуется менеджер
по работе с клиентами.
Оклад + %.
Т. (495) 971�4145

Частный детский сад
приглашает воспитателей.
Т. (495) 971�4145

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха.
Т. (495) 978�6432

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

ДАР

Отдам котят добрым,
ответственным хозяевам.
Т. 8�926�188�6843

ЖИВОТНЫЕ

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

Ветеринар.
Т. (495) 506�5249

ПОТЕРИ

Разыскивается такса
стандартная чёрно�подпалая
гладкошёрстная девочка.
Вознаграждение.
Т.: 8�903�779�0738,
8�903�662�5550

4 декабря пропала собака
породы чихуахуа белого окраса
на ул. Лескова, д. 30,
у Сбербанка. Просьба
к нашедшему позвонить по
т. 8�906�089�0691.
Вознаграждение гарантируется. 

РАЗНОЕ

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

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

Интернетмагазин рекламы

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

Объявления

(495) 47776151,
87926753879398

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
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КУХНИ
Чермянский пр., д. 5
Т. (495) 763780790
879037745752726
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45
87

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

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
МАТРАСЫ

8 (495) 542"1927, 8 (495) 335"4537
www.newsofa.ru46

81

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков

8�903�141�32�00
Отрадный пр., д. 6

47
27

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

41
35



24. 01. 2012 г. — по проекту градост�
роительного плана земельного участка
на объект: центр технического обслужи�
вания и ремонта автотранспортных
средств по адресу: ул. Полярная, вл. 37.
Адрес проведения слушаний: ул. Широ�
кая, 1а (школа №1506, актовый зал). 

26.01.2012 г. — по проекту градо�
строительного плана земельного
участка на объект: гараж�стоянка по
программе «Народный гараж» по ад�
ресу: Северодвинская ул., вл. 19. Ад�
рес проведения слушаний: ул. Осташ�

ковская, 30, (школа №951, актовый
зал). Начало слушаний в 18.00. Начало
регистрации участников: 17.00.

Информационные материалы по те�
мам публичных слушаний будут предс�
тавлены на экспозиции по адресу: пр.
Шокальского, 30, корп. 1. Экспозиция
будет открыта с 16.01.2012 г. по
20.01.2012 г. Часы работы: с 8.00 до
17.00. На выставке проводятся консуль�
тации по теме публичных слушаний.

Справочный телефон (499) 476"
7786.

В Северном Медведкове пройдут публичные слушания 
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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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Центр. офис: м. «Марксистская», ул. Б. Андроньевская, д. 23.
Т. (495) 670�01�72, (499) 788�16�51 www.sbercs.ru  
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Кредитный потребительский кооператив
«Сберегательный
Кредитный Союз»

Действует на основании
Федерального закона №190 от 18.07.09

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

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ!
Тел.: 760"00"94, (499) 180"33"17

100 м от м. «Свиблово», ул. Кольская, д. 1
(с 9.30 до 18.30, ежедневно, кроме вскр.)
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СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ОКОННЫЕ РЕШЁТКИ

От завода�
изготовителя

(495) 77278657,
97470406

www.stanmet.net
ННооввооггооддннииее  ААККЦЦИИИИ
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СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»
Лицензия ЛО�77�01�002710 от 26.07.2011

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00�21.00, без выходных

Лечение
Имплантология
Имплантат — 18000 руб.

Протезирование:
металлокерамика —

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

съёмные протезы — от 6000 руб.
Проконсультируйтесь у специалиста

СКИДКА 5% и выше
м. «Медведково», 

Осташковская ул., 12а
т.: 7962088,

7737762ре
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ДВЕРИ стальные от 3800 р.
Отделка любая. Выставка в
ТЦ «Бабушкинский», 1�й эт.
(495) 971"06"52, 740"94"73

www.tandem"k.ruре
кл

ам
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

АТЕЛЬЕ
МЕХА И КОЖИ

•перекрой, ремонт  
любой сложности

•индивидуальный пошив
Путевой пр . ,  д .  22
8"962"999"3751
(499) 901"0500ре
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На эскалаторе едет
спиной вниз и говорит: 

— Я свою страхость
испытываю!

По телевизору по

казывают кролика.
Мама говорит:

— Смотри, какой
зайчик.

— Нет, это белка!

— Ну какая белка?
У белки хвостик пу

шистый!

— А если купить
хвостик, то белка!

Моется в душе и го

ворит:

— Мне жара в под

мышки попала! Смой с
меня всех жаров!

Я свою страхость испытываю
Тимофей 2,5"3 года

Детский лепет
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— Доктор, меня постоянно тя

нет на подвиги, я, что, — герой?

— Нет, батенька, вы просто
дурак.

— Доктор, помогите!
Очень плохо засыпаю!

— Считать баранов перед
сном не пробовали?

— Этих, которые в офисе?
Сто раз пересчитываю, но не
помогает.

Пациент суёт врачу купю

ру и говорит:

— Огромное вам спасибо,
доктор!

Доктор, косясь на купю

ру:

— Не преувеличивайте, не
такое уж огромное.

Мама одного ребёнка наив

на и неопытна, как новобранец
в армии. Мама двух детей спо


койна и уверенна, как дем

бель. Мама трёх детей — это
спецназ.

Блондинка приезжает в
автосервис:

— У меня в машине бак
распух!

— ???
— Раньше в него помеща


лось бензина на 60 евро, а
сейчас — уже на 80!

Сканворд

Анекдоты

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:Половица.

Раб. Редингот. Радиан. Нельма.
Камнепад. Собор. Аукуба.
Акант. Лан. Струна. Лист. Жю

ри. Ирак. Автор. Кабинет.  

По вертикали:Теннисистка.
Лабиринт. Ранжир. Верстак. Ка

юр. Рак. Романтика. Афиша.
Нут. Джек. Регби. Пули. Анабас.
Бутон. Дантист. 

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


