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м. «Медведково»,
ул. Тихомирова, д. 1, 
(495) 656�956�1,  656�96�85
www.dento�lux.ru

Анестезия 180 100 р.
Профилактическое отбеливание зубов AirFlow 2500 900 р.
Пломба светового отверждения (пр"во США) от 800 500 р.

Металлокерамическая коронка (ед.) 2950 2500 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, 
(495) 656�13�13, (499) 183�19�19
www.dento�komfort.ru

Предъявителю

СКИДКИ: ЛЕЧЕНИЕ —  25%

Цены для предъявителя купона:
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Отбеливание Air Flow — 970 руб.
Полный съёмный протез — 5700 руб.
Металлокерамика — 2500 руб.
Удаление БЕСПЛАТНО
при протезировании

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

Исправление прикуса
невидимыми брекетами

Стоматологическая клиника «СКАЙС»
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Зачем 
из Москвы 
вывозят листву
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За прошедшую неделю в
округе произошло 7 пожа�
ров и 13 возгораний. Погиб�
ших и пострадавших нет.

В Алексеевском
районе на ходу
загорелась машина

Возгорание произошло,
когда автомобиль «Фоль�
ксваген» проезжал мимо
дома 146 по проспекту Ми�
ра. К счастью, хозяин авто
не растерялся и потушил
огонь огнетушителем до
приезда пожарных. По сло�
вам старшего дознавателя
5�го РОНД управления по
СВАО ГУ МЧС России по 
г. Москве Евгения Реунова,
возгорание произошло в
моторном отсеке в резуль�
тате короткого замыкания.

В Ростокине 
ночью подожгли
дверь квартиры

Хозяйка квартиры в доме
163 по проспекту Мира поз�
вонила в пожарную часть
около часа ночи. Она рас�
сказала, что ещё не ложи�
лась спать, когда услышала
громкий хлопок за дверью,
после чего в квартиру стал
сочиться едкий дым. 32�лет�
няя женщина не растеря�
лась и вызвала пожарных, а
сама укрылась на балконе.

По словам старшего
дознавателя Евгения Реу�
нова, предварительно при�
чиной пожара стал поджог.
Теперь происшествием
займётся полиция.

В Отрадном курение
стало причиной
пожара 

Пожарных вызвали хозя�
ева квартиры в доме 6 по
улице Декабристов около
часа дня. Когда пожарные
через несколько минут
прибыли на место проис�
шествия, оказалось, что
жильцы самостоятельно
потушили огонь. По сло�
вам дознавателей, причи�
ной пожара стало неосто�
рожное курение в состоя�
нии алкогольного опьяне�
ния. Никто не пострадал.

Алина ДЫХМАН

Телефон вызова пожарной
охраны и спасателей 01.
При вызове с мобильных
телефонов — 112.
Телефон доверия ГУ МЧС
России по г. Москве:
(495) 637�2222

Пожары
ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Настоятель храма во

имя Собора Моско�

вских святых в Биби�

реве игумен Сергий (Рыб�

ко) стал в эти дни героем

новостей в Интернете и

СМИ. Отец Сергий — один

из самых известных свя�

щенников в нашей Церкви.

Он построил крупнейший

в столице после храма

Христа Спасителя бибире�

вский храм, часто выступа�

ет с проповедями перед

многотысячными моло�

дёжными аудиториями на

рок�концертах, проводит

яркие благотворительные

акции. 

На этот раз информаци�

онным поводом стала пуб�

ликация в православной

газете «Крестовский

мост». Речь шла о том, как

в приходах отца Сергия

налажена защита от воз�

можных провокаций и

бесчинств.

Игумен позаботился о

том, чтобы в храмовых

помещениях были уста�

новлены камеры видео�

наблюдения, организова�

но постоянное дежурство

казаков. В его листовке на

церковных воротах —

призыв к бдительности и

благословение в случае

необходимости приме�

нять силу против хулига�

нов. При этом отец Сер�

гий подчеркивает, что

главная надежда — на по�

мощь и защиту государ�

ства.

— Мы мирные люди, —

говорит он, — но не бесх�

ребетные и готовы посто�

ять за свою веру.

Однако многие увидели

в словах игумена призыв к

насилию и нарушению за�

конов. Впрочем, извест�

ные юристы уже заявили,

что никакой крамолы в

позиции отца Сергия нет.

Поддержали его и в пат�

риархии.

— Испугать нас невоз�

можно, когда речь идёт о

вере, о защите наших свя�

тынь, — говорит игумен. 

Валерий КОНОВАЛОВ

Дни Грузии продлятся 
до 21 октября

В рамках проекта «Дни нацио�
нальных культур» на дизайн�за�
воде «Флакон» проходит Неделя
Грузии. Посетителей ждут грузи�
нская фольклорная музыка,
фильмы, грузинская кухня... Ад�
рес: Б.Новодмитровская ул., 36.

В Бутырском районе
школьники могут 
поучаствовать 
в экспериментах 

До 11 ноября по субботам и
воскресеньям с 11.00 до 17.00 в
Музее занимательных наук «Экс�
периментаниум» будут проходить
бесплатные блиц�экскурсии для
детей. Ребята смогут узнать зани�
мательные факты о работе орга�
низма и об удивительных изобре�

тениях, поучаствовать в экспери�
ментах. Адрес: ул. Бутырская, 46/2.

Бесплатные экскурсии 
в Лианозове

В Лианозовском лесном за�
казнике 19 и 24 октября прой�
дут интерактивные экскурсии�
игры из цикла «Дикая жизнь
московских лесов». Начало экс�
курсий — в 11.00, место сбора
— ул. Череповецкая, 3б.

iiКОРОТКО

Игумен из Бибирева «взорвал» Интернет
Листовка Сергия Рыбко об отпоре хулиганам вызвала бурю споров

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

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

ОТКРЫТО ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ,
ПРИЁМ ДЕТЕЙ С 0,

УЗИ, ВАКЦИНАЦИЯ
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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

ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
КМН, ДМН

ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
в поликлинике и на дому

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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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�4603 
(495) 410�2603
(499) 205�7449 
(499) 205�0425 
(499) 205�4140

e�mail: rek@zbulvar.ru
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Им стал Андрей
Грабовский. Анд�

рей Иванович

окончил МГПУ им.

Ленина в 1983 году

по специальности

«учитель матема�

тики». Работал в

школах №52 и

1220. Потом стал

директором школы №293,

затем — школы №2019. В

2005 году возглавил гимна�

зию�новостройку в Свибло�

ве №1565. До

п о с л е д н е г о

времени был её ди�

ректором и про�

должал препода�

вать математику. В

этом году получил

звание заслужен�

ного учителя Рос�

сии. Был лауреа�

том конкурса «Директор го�

да» и премии мэра Москвы в

области образования.

Марина СИМАГАНОВА

Назначение

Новый начальник 
Управления образования 

по специальности математик

Премьер�министр России
Дмитрий Медведев приехал
на Всероссийскую агропро�
мышленную выставку «Золо�
тая осень» на территории
ВВЦ. Он посетил специализи�
рованную экспозицию «Реги�
оны России» и «Зарубежные
страны», которая размести�
лась в павильоне №69. Затем
он побывал в созданном спе�
циально к выставке музее,
где собраны экспонаты ВВЦ и
Тимирязевской академии по

сельскохозяйственной тема�
тике.

После этого премьер осмот�
рел экспозиции регионов Рос�
сии. На стенде Белгородской
области гостям представили
современный инкубатор, а спе�
циалисты Ростовской области
продемонстрировали чан с жи�
вой форелью и раскрыли
премьер�министру секреты её
выращивания. Выставка зак�
рылась 14 октября. 

vvcentre.ru

Дмитрий Медведев побывал на ВВЦ
на ярмарке «Золотая осень»

Большегрузам
запретят
дневной 

въезд 
на МКАД

C 1 февраля 2013 года

грузовикам полной мас�

сой свыше 12 тонн зап�

ретят с 7.00 до 22.00 как

въезд в пределы МКАД,

так и движение по самой

Кольцевой. Об этом со�

общили в пресс�службе

московского Департа�

мента транспорта. Пред�

полагается, что к указан�

ному сроку для грузови�

ков, ожидающих разре�

шённого для въезда в го�

род часа, будут созданы

специальные парковки.

При этом в департамен�

те отмечают, что поло�

вину крупнотоннажных

грузовиков, передвига�

ющихся сегодня по

МКАД, составляют тран�

зитные. 

Некоторые перевоз�

чики грузов уже выска�

зывают опасения: хва�

тит ли на всех парковок

и не образуются ли на

всех лучевых магистра�

лях очереди из грузови�

ков ещё на дальних

подступах к этим пар�

ковкам?

Александр КАРЧЕВСКИЙ 

На стенде Белгородской области гостям 
представили современный инкубатор
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С10 октября начал работу новый

маршрут автобуса №880 от

микрорайона 4Д Отрадного до

станции Лосиноостровская. Уже су�

ществуют два маршрута, которые свя�

зывают Лосинку и метро «Отрадное»,

причём с такими же конечными оста�

новками. Это 124�й и 838�й. Но оба

они делают по пути сложные, как вы�

ражаются пассажиры, выкрутасы, под�

бирая народ на прилегающих улицах.

И вот теперь по многочисленным

просьбам пассажиров введён марш�

рут, который соединил «Отрадное»,

«Бабушкинскую» и Лосинку строго по

прямой. Кстати, у метро «Отрадное»

он останавливается не на улице Де�

кабристов, как 124�й, а на Северном

бульваре (там же, где сейчас останав�

ливается 605�й).

Попутно продлён маршрут автобу�

са №98. Теперь он ходит от платфор�

мы Лианозово не до микрорайона 4Д

Отрадного, как раньше, а немного

дальше — до Юрловского проезда.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На улице Маломосковс�

кой более 40 лет живёт зас�

луженная артистка СССР

Ольга Марковна Коляден�

ко. Она ученица Станисла�

вского и Неждановой, была

солисткой оперы Большо�

го театра.

Ей исполнилось 102 года.

Ольга Марковна неплохо

себя чувствует и продолжа�

ет заниматься преподава�

тельской работой.

Взлёт её оперной карье�

ры в Большом пришёлся на

годы Великой Отечествен�

ной. Вместе с Козловским

она выступала на фронтах.

Её обожали слушать воена�

чальники Баграмян, Рокос�

совский, Конев.

Ольга Марковна трижды

была замужем. Из�за перво�

го мужа, тяжёлого и ревни�

вого человека, ей пришлось

уйти из Большого театра в

Госконцерт. Ольга Марков�

на много выступала, снима�

лась в кино... 

Ирина МИХАЙЛОВА

Запущен новый автобусный маршрут, 
который связал Отрадное с Лосинкой

Дама ходила по залам само�

обслуживания магазина

«Ашан» на Шереметьевской.

Сумку она прикрепила к те�

лежке для товаров. Вдруг ка�

кой�то мужчина вырвал из её

рук тележку и быстро укатил.

Пенсионерка подошла к ох�

ранникам и сообщила приме�

ты преступника. Сотрудники

охраны обнаружили вора с

помощью камер видеонаблю�

дения и стали отслеживать его

действия. Похититель сумоч�

ки спокойно взял с прилавка

бутылку пива и подошёл к кас�

се, где и был задержан.

На первом же допросе

преступник (им оказался со�

рокалетний безработный

наркоман, ранее судимый за

мошенничество) признался

в содеянном. Похищенная

сумочка возвращена потер�

певшей.

Владимир ВИКТОРОВ 

Пенсионерка помогла 
поймать вора в Марьиной роще

В Лосиноостровском райо�

не несколько месяцев орудо�

вал мошенник, который сни�

мал государственные номера

с автомобилей, а потом зво�

нил хозяевам и предлагал

«помощь» в их возвращении.

Почти все жертвы сразу сог�

лашались на его условия и от�

давали ему по 3 тысячи руб�

лей: им не хотелось тратить

время в полиции и ГАИ. Но

один мужчина всё же обра�

тился в отделение и расска�

зал, что у него вымогают

деньги. Мошенника задержа�

ли при передаче купюр.

Елена СМИРНОВА

В Лосинке задержали вымогателя,
который скручивал номера с машин

Вот и наступила осень.
Закончился сезон отпус�
ков. И людям осенью как
никогда хочется изме�
нить к лучшему хоть
что�то в своей жизни. Во
время второй волны
кризиса, когда мы с
опаской включаем теле�
визор, получаем проти�
воречивую информацию

о курсе рубля, убежда�
емся в очередной раз,
что самые надёжные
вклады — это недвижи�
мость. И нередко пер�
вым шагом к позитив�
ным переменам служит
переезд в новую кварти�
ру. Тем более что сейчас
для этого настало самое
благоприятное время. 

Как правило, наступле�
ние осени «провоцирует»
перемены в жизни, в том
числе и решение квар�
тирного вопроса. В пос�
леднее время существен�
но увеличилось число
москвичей, желающих
обменять жильё. Об этом
свидетельствует и ста�
тистика. Одни москвичи

стремятся переехать поб�
лиже к работе. Другие
улучшают свои жилищ�
ные условия, обменивая
имеющуюся квартиру на
жильё большей площади
или в новостройке. Неко�
торым переезд в кварти�
ру меньшего размера
позволяет получить доп�
лату. Средняя стоимость
квадратного метра в те�
чение достаточно дли�
тельного времени не пре�

терпевает существенных
изменений, предложений
множество, что позволя�
ет сделать достойный вы�
бор. И сейчас ещё можно
приобрести квартиру по
относительно невысокой
цене, выгодно вложив
средства, да и на доплату
потребуется значительно
меньше средств. Откла�
дывать проведение опе�
рации с недвижимостью
не стоит.

20�21 октября — СЕМИНАР
22�31 октября — НЕДЕЛЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Всем пришедшим на консультацию СУВЕНИРЫ в ПОДАРОК.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
В субботу 20 октября и воскресенье 21 октября
наша компания проводит бесплатный семинар
на тему: «Как улучшить свои жилищные условия
без доплаты или с минимальными затратами».
Начало в 11.00 и 14.00, до начала и по окончании
семинара посетители смогут выбрать в обшир"
ной базе данных компании жильё на любой
вкус, а также получить у ведущих экспертов и
юристов исчерпывающую информацию о про"
ведении операций с недвижимостью. Все кон"
сультации бесплатные. Приходите — мы оказы"
ваем весь спектр риелторских услуг.

Ждём вас в нашем офисе по адресу: ул. Менжинского, д. 15, корп. 2, м. «Бабушкинская». 
Ежедневно с 9.00 до 21.00 по будням, с 10.00 до 17.00 по выходным дням.

Телефон горячей линии  «ИНКОМ�Бабушкинское» 8 (495) 363�02�20
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Грузовик «Мерседес 814»

проезжал мимо дома 38, и в

этот момент у машины са�

мопроизвольно поднялась

стрела крана�манипулятора.

Она зацепила растяжку, сое�

диняющую две опоры кон�

тактной сети троллейбусов,

стоявшие по разным сторо�

нам дороги. Опоры рухнули,

провода оборвались, упав�

шие обломки частично пе�

регородили проезжую часть

и довольно серьёзно повре�

дили две проезжавшие ма�

шины — «Форд Фокус» и

«Хонду Цивик». К счастью,

люди при этом не пострада�

ли. Движение по трассе

троллейбусов 76�го марш�

рута было прервано при�

мерно на 7 часов. Вместо

троллейбусов по 76�му

маршруту временно пусти�

ли компенсационные авто�

бусы.

Лишь около 17.00  ремо�

нтникам удалось восстано�

вить систему электропита�

ния троллейбусной линии, и

в шестом часу вечера трол�

лейбусы вернулись на

маршрут.

Александр МЕДВЕДЕВ

Упавшие опоры оставили Ярославку 
без троллейбусов на семь часов 

Белая утка с красной го�
ловой появилась в Останки�
нском парке. Оказалось,
это красноголовый нырок —
птица довольно редкая, за�
несённая в Красную книгу
Москвы.

— Вообще, в Москве ныр�
ков очень мало, и птица эта
пролётная, — рассказывает
заместитель начальника от�
дела экологического просве�
щения Управления ООПТ по
СВАО Ольга Калашникова.
— То есть, улетая на зиму в
тёплые края, может остано�
виться на отдых в каком�ли�
бо месте. Но, судя по пове�
дению, утка облюбовала Ос�
танкинский парк и собира�

ется тут зимовать. 

Алексей ТУМАНОВ

Редкая птица 
c красной
головой 
зазимует 

в Останкине

23 октября с 17.00 до
18.00 — горячая линия адми�
нистрации района Северное
Медведково с населением,
тел. (499) 476
7786.

24 октября в 18.00 —
встреча администрации Ло�
синоостровского района с
жителями (школа №762, ул.
Норильская, 4).

25 октября в 18.00 —
встреча администрации
Алексеевского района с жи�
телями (конференц�зал упра�
вы, просп. Мира, 104); в 18.00
— встреча администрации
района Северное Медведко�
во с жителями (конференц�
зал управы, пр. Шокальского,
30, корп. 1).

Говорите громче

На пейджер префекта об�
ратился Егор Юрьевич с Три�
фоновской улицы. Он просил
уточнить, когда закончится
ремонт дорожного полотна
на Трифоновской улице, ко�
торый явно затянулся.

Из ГКУ «Дирекция ЖКХиБ
СВАО» 8.10.2012 г. пришло
сообщение в дополнение к
ранее данному ответу о том,
что работы по восстановле�
нию асфальтового покрытия
на Трифоновской улице вы�
полнены в полном объёме.
Руководство службы прино�
сит извинения за доставлен�
ные временные неудобства.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта
(495) 660�1045

Ремонт дороги 
на Трифоновской
наконец закончен

102�летняя ученица Станиславского 
из Алексеевского района до сих пор учит артистов

Окружной Осенний бал,

посвящённый победе в Оте�

чественной войне 1812 го�

да, прошел в киноконцерт�

ном зале «Орион» в Лосин�

ке. Пенсионеры кружились

в старинных танцах, обла�

чённые в платья ХIХ века. 

Фотофакт

Ретробал в честь победы 
над Наполеоном прошёл в Лосинке

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

54,7 — нет, тепло одеваемся 
22,7 — нормально 
22,6 — да, всё отлично 

Тепло ли у вас дома?
??ВАШЕ МНЕНИЕ

Наш следующий вопрос:
Пользуетесь ли вы услугами нелегальных

таксистов� «бомбил»?
Голосуйте на сайте  www.zbulvar.ru

Маршрут  соединил 
«Отрадное», «Бабушкинскую» 
и Лосинку строго по прямой



П
рефект СВАО
осмотрел пло

щадки, где шла
сезонная торгов

ля в рамках яр


марки «Золотая осень». Он
побывал на ярмарках в Ос

танкине, Отрадном, Южном
Медведкове и Марьиной ро

ще, поинтересовался цена

ми на продукты и пообщал

ся с жителями.

Можно было
приобрести 
живую козу

Торговая площадка перед

Главным входом на ВВЦ ста�

ла первой, где побывал пре�

фект. Здесь широко была

представлена продукция

нового урожая: картофель,

лук, свёкла, морковь по низ�

ким ценам.

— Картофель продаём по

9�10 рублей за килограмм,

а с поля готовы отдавать по

4 рубля 50 копеек, — уточ�

нил председатель правле�

ния Ассоциации крестья�

нских и фермерских хо�

зяйств Владимир Шумов,

который провёл префекта

по ярмарке.

У палаток с «борщевым

набором» уже выстроились

очереди. К слову, держате�

лям социальной карты

москвича здесь предостав�

лялись скидки.

— Как капуста, недорогая?

— поинтересовался Виног�

радов у одной из покупа�

тельниц.

— Дешёвая, по 6 рублей

кило!

Пользовались спросом

свежие карпы, продукция

мясной гастрономии, со�

ленья, лесные деликатесы —

грибы, ягоды, орехи. Были

представлены на ярмарке

текстиль, саженцы деревьев

и даже экзотический в мега�

полисе товар — живые козы.

Узнав префекта, жители

подходили к нему с вопро�

сами. Жительница Останки�

нского района пожалова�

лась на плохое состояние

ряда культурных объектов.

Виноградов рассказал о го�

товящейся реконструкции

ВВЦ, а также о начале работ

по реконструкции Останки�

нского парка и дворца Ше�

реметевых.

Префект 
купил хурму

Следующую остановку Ви�

ноградов сделал на ярмарке

в Отрадном, на ул. Хачатуря�

на, вл. 13. Здесь торговля шла

под выступление ансамбля

«Лучинушка». Цены на про�

дукцию «борщевого набора»

повыше, чем у ВВЦ. Карто�

фель — 15 рублей за килог�

рамм, свёкла — 15.

— Здесь и недорого, и так

весело сегодня! — подели�

лась с Виноградовым жи�

тельница района.

— Так и должно быть. На�

ша задача — пригласить на

ярмарки производителей,

чтобы они могли продавать

людям товар напрямую, без

посредников, — отметил

префект. — Ведь основные

накрутки — дело рук пере�

купщиков.

Визитной карточкой сле�

дующей ярмарки — на ул.

Полярной, 12, в Южном

Медведкове — стала боль�

шая палатка колхоза «Крас�

ная звезда» из Тверской об�

ласти.

— Мы много лет сотруд�

ничаем с этим предприяти�

ем, — рассказал префекту

глава управы района Васи�

лий Вариончик.

Всего на ярмарке в Юж�

ном Медведкове свою про�

дукцию представили про�

изводители из 23 регионов

России и Белоруссии.

Здесь был широкий выбор

не только овощей, но и

мясных, молочных, рыб�

ных продуктов, фруктов.

Виноградов осмотрел при�

лавки и ку�

пил хурму.

— А вот

эта машина

с картофе�

лем ещё се�

годня ут�

ром стояла

в Орле! —

сообщил Вариончик.

В нескольких палатках

предоставлялись скидки

по социальным картам

москвича, а доносить тяжё�

лые сумки пожилым людям

помогали волонтёры из

Молодёжной палаты ЦСО

района.

Последним пунктом объ�

езда стала ярмарка на 1�м

проезде Марьиной Рощи.

Здесь тоже было много�

людно. Но цены «борщево�

го набора» — выше, чем на

предыдущих ярмарках.

Свёкла, лук, морковь шли

по 17 рублей за килограмм,

картофель стоил от 15 до

20 рублей.

Префект поинтересовал�

ся, как предоставляют тор�

говые места фермерам, и

потребовал, чтобы порядок

бесплатного предоставле�

ния мест производителям

на ярмарках строго соблю�

дался.

Ольга НОВАК
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Валерий Виноградов проверил
работу ярмарок

Картошку продавали по 9"15 рублей, капусту — по 6

Задача властей округа —
пригласить на ярмарки
производителей, 
торгующих без накруток 

Префект СВАО Валерий

Виноградов поддержал ини�

циативу жителя Бутырского

района Александра Пекова,

предложившего заняться

«монументальной пропаган�

дой» — уделять в округе осо�

бое внимание установке но�

вых бюстов, стел, памятных

досок, которые были бы свя�

заны с историей либо назва�

нием той или иной улицы

или района, с историей горо�

да и государства.

«На улице Гончарова, в

парке на месте постамента

Ленину вполне может быть

установлен бюст писателю. В

начале улицы Руставели в

скверике мог бы стоять бюст

великого грузинского поэта.

На улице Добролюбова в на�

чале большого сквера мог бы

быть возвёден реальный знак

памяти демократу. В 2014 го�

ду откроется станция метро

«Фонвизинская». Поблизости

должен быть небольшой па�

мятник драматургу Фонвизи�

ну. В начале улицы Яблочкова

— скверик. И там мог бы сто�

ять бюст физику. А великим

путешественникам просто

необходима монументальная

память. Седов, Шокальский,

Русанов, Дежнёв, Амундсен,

Нансен. Если нельзя каждому

поставить отдельно памят�

ник, то пусть на улице Поляр�

ной будет общий монумент

Неизвестному Полярнику. На

улице Плещеева можно пос�

тавить стелу с его стихотво�

рениями.

Не обязательно мрамор�

ное или бронзовое много�

пудье. Сейчас много дешё�

вых интересных материа�

лов: псевдограниты, искус�

ственные камни, различные

сплавы. И не надо пригла�

шать великих и знаменитых

скульпторов. Надо обра�

титься в Суриковское учи�

лище и среди талантливых

выпускников или старшеку�

рсников выбрать автора.

Уверен, работы будут тала�

нтливые…» — пишет Алек�

сандр Пеков.

Пресс�служба СВАО пред�

лагает жителям округа при�

нять участие в обсуждении

этой темы и выступить с

собственными предложения�

ми.

Высказывайте свое мнение

на сайтах: www.svao.mos.ru,
www.zbulvar.ru

Префект СВАО поддержал инициативу жителя
Бутырского района о «монументальной пропаганде»

На его представлении лич�
ному составу УВД присутство�
вали префект СВАО Валерий
Виноградов и заместитель на�
чальника Главного управле�
ния МВД России по г. Москве
генерал�лейтенант внутрен�
ней службы Андрей Понорец.

Префект поздравил Сергея
Скубака со вступлением в но�
вую должность. Он подчерк�
нул необходимость сотрудни�
чества с жителями округа —
«конструктивной частью насе�
ления» . 

Сергей Скубак рассказал о
трёх приоритетных направле�

ниях, которые он определил,
вступая в должность руково�
дителя УВД по СВАО. Одним
из них он назвал установле�
ние жёсткой дисциплины в
УВД.

— По отношению к наруши�
телям порядка и тунеядцам
поблажек не будет — их бу�
дем привлекать к ответствен�
ности в соответствии с уста�
вом, — предупредил Скубак.

Второй основной задачей
он считает организацию рабо�
ты по раскрытию преступле�
ний и обеспечение общест�
венного порядка на вверенной
ему территории. Третья зак�
лючается в том, чтобы люди,
которые пришли работать в
органы внутренних дел,
чувствовали удовлетворение
от своего труда.

Власти 
учтут опыт работы 

с недобросовестными
подрядчиками

При проведении конкур�

сов на 2013 год власти СВАО

обязательно учтут негатив�

ный опыт работы с недобро�

совестными подрядчиками,

завалившими работу по

уборке снега минувшей зи�

мой. Об этом сообщил на

оперативном совещании

префект СВАО Валерий Ви�

ноградов.

— Информацию об этих

организациях необходимо

вывесить на сайте префекту�

ры и направить в Контроль�

ное управление города

Москвы. И когда мы будем

планировать проведение

конкурсов на 2013 год, мы

обязательно учтём все эти

факты, — прокомментиро�

вал Валерий Виноградов

доклад заместителя началь�

ника ОАТИ по СВАО Юрия

Бравникова на оперативном

совещании префектуры.

По словам Бравникова, по

итогам контроля за состоя�

нием уборки и содержания

улично�дорожной сети ок�

руга с начала 2012 года наи�

большее количество нару�

шений допустили ООО

«Благоустройство террито�

рий» (947 нарушений), ОАО

«Автодормехбаза СВАО»

(606 нарушений), ООО

«ТСК» (216 нарушений). При

уборке дворовых террито�

рий «отличились» такие ор�

ганизации, как ООО «Дубна�

дорстрой» (30 нарушений),

ООО «Сорт�Инвест» (37 на�

рушений), ООО «Санрэм�

сервис» (27 нарушений). Об�

щая сумма штрафов соста�

вила около 7 млн 800 тыс.

рублей. С подрядной орга�

низацией ООО «Дубнадор�

строй» государственный

контракт расторгнут. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

«Нарушителям порядка 
и тунеядцам поблажек не будет»  
Новый начальник УВД округа Сергей Скубак официально представлен подчинённым

Денис Фонвизин Иван Гончаров Фритьоф Нансен Георгий Седов

Узнав префекта, жители подходили к нему с вопросами

В нескольких палатках предоставлялись скидки 
по социальным картам москвича

«Жители должны объе�

диняться в общественные

организации, чтобы дать

отпор вандализму» — такое

заявление сделал префект

СВАО сегодня во время ос�

мотра ярмарки «Золотая

осень» у Главного входа на

ВВЦ, отвечая на вопрос жи�

телей Останкинского

района. Они поблагодари�

ли префекта за благоуст�

ройство парка в пойме ре�

ки Яузы. 

— Но там уже поорудова�

ли вандалы, — сообщил

префекту останкинец. —

Есть сломанные конструк�

ции.

Префект признал, что

проблема вандализма ост�

ро стоит как в округе, так и

во всей Москве. Противос�

тоять ему должна активная

позиция жителей.

— Только объединив�

шись, жители смогут дать

отпор вандалам, — подче�

ркнул Виноградов. Также

он пообещал изыскать

средства на восстановле�

ние сломанных конструк�

ций.

— Со своей стороны, мы,

конечно, должны добиться,

чтобы всё было исправле�

но, — сказал префект. — И

полиция округа тоже долж�

на уделять этим вопросам

больше внимания, конт�

роль будет усилен. 

Ольга КАМБАЛ

Жители должны объединяться 
для борьбы с вандализмом



К
онкурс среди
претендентов на
пост глав 125
районных управ
Москвы должен

пройти до конца года. Тако

во поручение мэра Сергея
Собянина.

Победителей — 
в кадровый резерв

Любой желающий сможет

принять участие в этом кон�

курсе. По его итогам будет

сформирован кадровый ре�

зерв, из которого и будут

назначаться главы управ.

— В ближайшее время

конкурс будет объявлен. Все

жители Москвы и, возможно,

не Москвы смогут подать за�

явки на участие в нём. Это бу�

дет открытый конкурс, —

рассказала начальник Управ�

ления государственной

службы и кадров Правитель�

ства Москвы Александра
Александрова.

В мэрии рассчитывают на

то, что в конкурсе примут

участие граждане, которые

уже имеют опыт работы в

структурах исполнительной

власти и находятся сейчас в

кадровом резерве. Пригла�

шают принять участие в кон�

курсе и депутатов муници�

пальных собраний, и предс�

тавителей бизнеса.

Как заметила Александро�

ва, особо в правительстве

рассчитывают на выходцев

из бизнеса, надеясь, что они

используют свой менедже�

рский опыт в государствен�

ной сфере. 

Бизнес 
зовут порулить 

Сейчас в Правительстве

Москвы разрабатываются ус�

ловия будущего конкурса.

Формулируются критерии и

требования, которым дол�

жен соответствовать глава

управы.

Эти вопросы были главны�

ми на дебатах в мэрии, в ко�

торых приняли участие ру�

ководители кадровых

агентств крупных и средних

корпораций, представители

исполнительной власти

Москвы, муниципальные де�

путаты.

Выступавшие разделились

на два лагеря. Одни критич�

но оценили возможность

выходцев из бизнеса эффек�

тивно работать на госслуж�

бе. Другие поддержали эту

идею.

К примеру, Ермолай Сол�

женицын, управляющий

партнёр московского офиса

компании McKinsey, настро�

ен позитивно:

— Во всём мире происхо�

дит миграция из делового

мира, из бизнес�среды на го�

сударственную службу. Гра�

ни стираются. Это касается и

Запада, и всё больше Азии.

Это глобальный тренд, и нам

надо думать, как развивать

его у себя.

Высказали свои позиции

участники дебатов из СВАО.

Руководитель муниципально�

го Собрания Алексей Шапош�

ников скептически оценил

перспективы вхождения биз�

неса в государственную власть:

— Первое: почему успеш�

ные сотрудники компаний

вдруг бросят хорошую рабо�

ту и начнут переходить на

должность глав управ? И по�

чему бизнес должен отдать

своих эффективных сотруд�

ников, которые ему нужны?

Второе: есть опасность, что,

придя в управу, менеджеры

будут лоббировать интересы

своей компании. Не получим

ли мы коррупционную сос�

тавляющую? К примеру, ка�

кой�нибудь строительной

компании может быть очень

даже интересно иметь своего

человека в должности главы

управы, а в будущем — и замп�

рефекта, если не префекта.

Шапошникову возразил

глава управы Алексеевского

района Борис Андреев. Он

рассказал, что пять лет назад

пришёл на госслужбу из биз�

неса, и объяснил, что им дви�

гало: 

— В 2007 году я работал в

успешной строительной

компании, в которой прошёл

путь от рядового сотрудника

до руководителя. Я понимал,

что ничего нового со мной

завтра не может случиться в

принципе. Появилась внут�

ренняя мотивация заняться

государственной службой.

Дело в том, что по работе в

бизнесе я взаимодействовал

с государственными органа�

ми. Появилось желание кое�

что в этой системе поменять.

Кроме того, захотелось до�

биться общественного приз�

нания. В бизнесе, по моему

личному убеждению, добить�

ся такого признания доста�

точно сложно.

Участники дебатов приз�

нали, что затеваемый властя�

ми Москвы конкурс — бесп�

рецедентный, не имеющий

аналогов в мире. По словам

Александры Александровой,

это достаточно сжатый по

времени проект, который

должен иметь конкретный

результат.

Юрий МИРОНЕНКО
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Представители СВАО приняли
участие в дебатах и высказались
за и против

Глав управ выберут по конкурсу
В Москве пройдёт беспрецедентный отбор руководителей районов

На пешеходных светофо�

рах табло, показывающие,

сколько секунд осталось до

переключения сигнала, уста�

навливают в Москве уже нес�

колько лет, для пешеходов

они давно стали привычны�

ми. 

В прошлом году такими

таймерами стали оборудо�

вать и транспортные свето�

форы города. 

В этом году такие свето�

форы появились и в СВАО. В

первую очередь их устанав�

ливают на вылетных магист�

ралях. У нас это Алтуфьевс�

кое шоссе, Шереметьевская

и Енисейская улицы. Так, на

Алтуфьевке большинство

светофоров уже заменено.

Как сообщили в ОБ ДПС

ГИБДД УВД по СВАО, работы

по замене ведутся по ночам,

чтобы не осложнять ситуа�

цию на дорогах, так как эти

действия требуют полного

отключения светофоров на

перекрёстке.

Как сообщили в пресс�служ�

бе ГКУ города Москвы «Центр

организации дорожного дви�

жения», уже сейчас установле�

но более 1200 табло обратно�

го отсчёта времени на транс�

портных светофорах города.

До конца года планируется ус�

тановить ещё более 750 таких

табло. Как и прежде, в первую

очередь их будут ставить на

основных магистралях.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

В городе поставят ещё 750 транспортных
светофоров с таймерами

ре
кл

ам
а 

11
06

В пятницу 12 октября вы�
ехал на Алтушку и с удивле�
нием обнаружил, что все
«кирпичи» над выделенной
полосой расчехлены. Разве
выделенка для обществен�
ного транспорта на Алтуфь�
евском шоссе уже введена?

Юрий, Отрадное

Выделенные полосы на Ал�

туфьевке расчертили ещё в

прошлом году. Вскоре после

нанесения разметки устано�

вили и знаки. До официаль�

ного запуска их зачехлили

чёрным полиэтиленом. За�

тем, когда с вводом полос ре�

шили повременить, снимать

его не стали. Драпировка

непрочная: пара слоёв тонко�

го материала, пара оборотов

скотча. Неудивительно, что

знаки постепенно расчехля�

лись сами. А в начале октября

сильный ветер, видимо, до�

вершил дело.

Во всяком случае, в пресс�

службе ГКУ г. Москвы «Центр

организации дорожного дви�

жения» сообщили, что выде�

ленные полосы на Алтуфьевке

ни 12 октября, ни в какой�ли�

бо другой день не открывали,

и планов таких пока нет. Вы�

деленные полосы на Алтуфье�

вском шоссе предполагается

запустить лишь после его ре�

конструкции. В пресс�службе

добавили, что официального

распоряжения расчехлять

знаки также не давалось.

В ОБ ДПС ГИБДД УВД по

СВАО подтвердили: офици�

ального открытия выделен�

ных полос на Алтуфьевке не

было.

Александр МЕДВЕДЕВ

Выделенка на Алтуфьевке не работает, 
знаки расчехлились сами

Транспорт

Это будет открытый конкурс, каждый сможет подать заявку

В первую очередь их устанавливают на вылетных магистралях



С
коро начнётся
реставрация му

зея
усадьбы
«Останкино».
Проектные рабо


ты будет проводить «Мосп

роект
2».

— Тридцать лет я работаю

в музее и все эти тридцать

лет слышу обещания, что

реставрация скоро начнётся.

Даже не верится, что нако�

нец это случится, — проком�

ментировал новость дирек�

тор музея�усадьбы Геннадий

Вдовин.

Прошлой зимой
кровля едва 
не обвалилась

Последние годы дворец и

парк находятся в аварийном

состоянии. Левое крыло зда�

ния дворца полностью зак�

рыто для посещений. Парад�

ная лестница была закрыта

для проведения экскурсий в

1989 году, Египетс�

кий зал — этим ле�

том. В прошедшую

зиму вопрос о ре�

монте встал очень

остро, так как кровля

дворца не выдержала

снежного покрова и,

если бы не экстрен�

но принятые меры,

обвалилась бы.

Дворец изначаль�

но строился как лет�

няя резиденция для

проведения различных уве�

селительных мероприятий,

для жилья здание не пред�

назначалось, а значит, не

утеплялось и не отаплива�

лось. Кроме того, при строи�

тельстве в 90�х годах ХVIII

века под здание закладывал�

ся лёгкий фундамент, кото�

рый во многих местах про�

сел. Также нуждается в пол�

ном обновлении и сеть ком�

муникаций.

Что ждёт 
бесценные 
богатства

Окончательный образ

здания как дворца искусств

сложился в конце ХVIII ве�

ка. Залы и коридоры укра�

шали предметы живописи и

скульптуры, выполненные

именитыми русскими и

итальянскими мастерами. 

— Уникальность Останки�

нского дворца в том, что это

единственное здание, почти

полностью сохранившееся с

эпохи допожарной Москвы

1812 года. Сейчас в самом зда�

нии находится более 3,5 ты�

сячи экспонатов — предме�

тов искусства, принадлежав�

ших некогда самим Шереме�

тевым, — рассказывает Варва�

ра Ракина, зам. директора му�

зея по науке. — Чтобы начать

реставрационные работы в

залах, необходимо всю эту

коллекцию убрать. Мы готовы

переносить эти сокровища

буквально на руках, но для на�

чала нужно построить фон�

дохранилище.

Программы 
такого масштаба 
в городе не было

Как сказал руководитель

Департамента культурного

наследия города Москвы

Александр Кибовский, прог�

раммы такого масштаба до

сих пор не было в нашем го�

роде, ни по размерам работ,

ни по финансированию. На

всю реконструкцию усадьбы

городом выделено 2,5 млрд

рублей. 

— Предстоит большая ра�

бота по самым разным нап�

равлениям, — отметил Алек�

сандр Кибовский. — Нужно

помнить, что дворец дере�

вянный, а значит, он будет

восстанавливаться в той же

технике, что и утраченные

постройки. Ландшафтные

работы по восстановлению

парка предполагают участие

дендрологов. В результате

мы должны получить не

только культурный центр, но

и прекрасный благоустроен�

ный парк, в который будут с

радостью приходить моск�

вичи.

Вся территория усадьбы

сейчас составляет 9,9 га. Для

того чтобы обеспечить ра�

боту музея�усадьбы как

культурного центра — с

фондовым хранилищем, хо�

зяйственными службами,

зонами для посетителей и

проведения выставок —

Правительством Москвы до�

полнительно была отведена

территория в 5,5 га. На этом

участке будут восстановле�

ны утраченные ранее пост�

ройки согласно их истори�

ческому распо�

ложению. Это

к о н ю ш е н н ы й

двор, садовый

флигель, комп�

лекс оранжерей,

кофейная и биб�

лиотека. Под

ними планиру�

ется разместить

хранилище�за�

пасник, гараж и

т е х н и ч е с к и е

службы.

В проекте бу�

дут участвовать

4 ведущие мас�

терские «Моспроекта�2».

— В процессе реставра�

ции будет сохранён каж�

дый угол, — заверил руко�

водитель мастерской №8

«Моспроекта�2» Станислав

Пошвыкин. — Мы провели

долгий подготовительный

период, изучая историчес�

кие материалы: планы, чер�

тежи — всего более 300 до�

кументов.

Срок выполнения всех

работ — 3 года, из них на

проект отведено 600 дней.

Светлана ЧЕРКАСОВА

ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР66 №38 (308) 2012 октябрь

ПОДРОБНОСТИ

Я думаю, что людям прос�
то неприятна сама процеду�
ра уборки фекалий на гла�
зах у прохожих, кому�то
стыдно перед соседями. Мы
шарахаемся от кабинок с
биотуалетами, нам лень
поднять за собой брошен�
ный окурок! Давайте допла�
тим нашим дворникам, что�
бы они делали обход дворо�
вой территории и собирали
в специальный контейнер
эти экскременты.

Полина, Отрадное
Есть вариант — хорошая

площадка для выгула собак
с абонентской платой. Плата
идёт на наём дворника, ко�
торый будет периодически
убирать площадку. 

MrClon
Мест нет для детских пло�

щадок, не хватает парковок,
дворы все заставлены, где
уж взяться пространству для
новых площадок? Мне ка�
жется, это совсем не выход.

yellow�marine
Может, стоит чаще людям

напоминать о том, что нужно
вести себя по�человечески.
Программы по телевизору,
социальные ролики. А мо�
жет... стоит штрафовать.
Только не так, как у нас это
принято, то есть никак, а
действительно ввести это в
практику.

Viktory

Может, пусть
дворнику

доплачивают?

«ЗБ» онлайн

Форум сайта zbul�
var.ru ежедневно по$

сещает более 1000 че$
ловек. Присоединяйтесь к
дискуссиям, оставляйте на
форуме свои жалобы, идеи и
предложения. Все обраще$
ния, где указан адрес, пере$
даются в префектуру СВАО

ii

Читатели «ЗБ»
обсуждают на форуме,

как мотивировать
собаководов убирать
за своими питомцами

Сделают, как было 
при Шереметеве

Усадьбу Останкино отреставрируют, а в парке воссоздадут 
ансамбль зданий екатерининской эпохи

Слуховые аппараты из Швейцарии!

АКЦИЯ:
трёхканальный
слуховой аппарат
с компьютерной
настройкой и
с шумоподавлением
всего 6000 рублей!

Я плохо разбираю речь, но хорошо
слышу все шумы, что мне делать?
В центре слуха «АльфаТон» для вас большой
выбор (более 50 моделей), в том числе и
уникальные бесканальные аппараты.
Швейцарское качество, гарантия, доступные цены!
Консультация и настройка — бесплатно.
тел.: 8 (495) 517�1071, 589�8171, 621�3824
м. «Тургеневская», «Лубянка» www.surdology.ru
Сертификат РОСС СН.ИМ02.B16384 от 01.09.2009

Удаление от 1 000 руб. Пломба от 2 000 руб.
Металлокерамика от 5 000 руб.
Съёмные протезы (Германия) от 10 000 руб. 

Весь спектр стоматологических услуг: 
лечение, удаление, протезирование

СТОМАТОЛОГИЯ «Дина�К»

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О  ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.
Гр. работы:  пн.�пт. с 10.00 до 20.00, сб. с 10.00 до 18.00

Собственная зуботехническая лаборатория

Цены действуют
до 31 декабря

м. «Отрадное»,  ул. Пестеля, д. 11,
т.  8 (499) 907�3578

м. «Бабушкинская», «Медведково» ,
ул. Лётчика Бабушкина, д. 45, корп. 2,

т. (499) 184�74�98 
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м. «Алексеевская», ул. Новоалексеевская, д. 25.
Тел. 8 (495) 364
31
27 www.dom
zdorovia.ru

ВЫЛЕЧИМ ДЕТЯМ
и ВЗРОСЛЫМ

лор�заболевания
простуду
кашель, насморк
одышку, аллергию

аденоиды, полипы
гайморит, отит
бронхит
астму, бронхит  астматический

Медицинский центр «ДОМ ЗДОРОВЬЯ» с 1987 года 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.

Лиц.: ЛО"77"01"000874 от 19.12.2008, ЛО 77"01"003674

ре
кл

ам
а 

10
48

ре
кл

ам
а 

06
04

ре
кл

ам
а 

11
00

Дворец будут
восстанавливать 
в той же технике, что 
и утраченные постройки 

На территории усадьбы восстановят конюшенный двор, садовый флигель, комплекс
оранжерей, кофейню и библиотеку

Во время реставрации все ценности
придётся вынести 
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КОММУНАЛКА 77

К
аждый день из
СВАО вывозятся
сотни бункеров с
опавшей лист

вой. Во дворах и

в 10
25
метровой зоне
вдоль улиц и магистралей
её собирают полностью, а в
парках и скверах — только
на дорожках и в 5 метрах
слева и справа. Собранную
листву увозят на мусорные
полигоны.

Обычные грабли
под запретом

— Труднее всего убирать

листву рядом с пятиэтажка�

ми. Там много старых де�

ревьев с широкой кроной,

листва с них просто валится

потоком, — говорит началь�

ник отдела ГКУ «ИС Южного

Медведкова» Юлия Коломи�

ец. — В микрорайонах с но�

вой застройкой зелени пока

меньше, соответственно и

листьев тоже.

Главный инструмент при

уборке листвы на газонах —

веерные грабли. Проволоч�

ные зубья позволяют сгрес�

ти листья, не повреждая

траву, и её корни остаются

незадетыми. Обычные граб�

ли для использования на га�

зоне запрещены — их мож�

но применять только на не

заросших травой террито�

риях.

Техника у подрядчиков

имеется — 5�6 так называе�

мых воздуходувок, с помощью

которых можно собирать

листья в кучи. Но они эффек�

тивны только на открытых

участках вдоль улиц.

— Надо, чтобы было прос�

торно, — тогда струя воздуха

перемещает листья в опреде�

лённом направлении, — объ�

яснили в подрядной органи�

зации, занимающейся убор�

кой листьев в Лианозове и

Алтуфьевском районе.

Из парков 
уберут весной

Во дворах и вдоль улиц

опавшую листву надо уби�

рать каждый день пол�

ностью, до листочка. В пар�

ках и скверах требования не

такие жёсткие.

— Дорожки метём подчис�

тую, плюс ещё 5 метров слева

и справа, чтобы оттуда вет�

ром не наносило, а всё, что

дальше от дорожек, не трога�

ем, — объяснили в дирекции

Лианозовского парка.

Уборка листьев в парко�

вых зонах не отменяется, а

переносится на весну. Зи�

мой под снегом они перег�

ниют, и в апреле на суббот�

нике их сгребут и отправят

на свалку. 

Как хоронят листья
Основной поток листьев

идёт на свалки сейчас, в ок�

тябре. Однако листву выбра�

сывают не вместе с ТБО, а на

более экологичные строи�

тельные свалки. 

— Вперемешку со строи�

тельным мусором листья пе�

ресыпают землёй и разрав�

нивают, — рассказали в ком�

пании, вывозящей листья из

СВАО на полигон в Подольс�

ком районе.

Почему их нельзя
оставлять в городе

Вывоз за десятки кило�

метров, захоронение на по�

лигонах… Всё это — нема�

лые расходы. Почему бы не

оставить листву на газоне?

— Нельзя. В городе де�

ревья дышат загрязнённым

воздухом, получают вред�

ные вещества из почвы и из

поверхностных и грунто�

вых вод, — напоминают в

Департаменте природо�

пользования. — Всё лето это

накапливается в листьях,

осенью падает на землю, а

весной вместе с перегноем

попадает в почву.

К тому же неубранные

листья доставляют много

неудобств. Например, при

малейшем ветре разлетают�

ся и забивают решётки во�

достоков (кстати, об этом

говорилось на

оперативном со�

вещании, посвя�

щённом месячни�

ку осеннего бла�

г о у с т р о й с т в а ) .

Это чревато засо�

ром ливневой ка�

нализации, в слу�

чае дождя может возникнуть

подтопление, появляются

постоянные лужи. А на детс�

ких и спортивных площад�

ках листья — это просто

опасно, так как можно пос�

кользнуться.

— Мы пробовали остав�

лять листву на газонах, но

через несколько дней эта

территория приобретает

очень неопрятный вид, —

добавляет начальник отдела

благоустройства ВВЦ Алек�

сандр Белолипский. — Лист�

ва размокает, распадается.

Если по этому участку прой�

ти, он превращается в кашу.

Так что оставлять листья до

весны можно только там,

где никто не ходит.

Марина МАКЕЕВА

Опавшая листва вредит природе 
Поэтому её вывозят на полигон под Подольск, оставляя лишь в парках

У подрядчиков есть
воздуходувки, которые
помогают собирать
листья в кучи

В редакцию приходят
письма о заградительных пи�
рамидках, которые появились
у платформы Северянин. «Что
это такое и зачем они нужны?»
— спрашивают читатели.

Как сообщили в пресс�служ�
бе МЖД, у платформы Севе�
рянин установили систему
«Барьер» — ограждение в ви�
де пластиковых пирамидок вы�
сотой сантиметров 15. Они ме�
шают подходить к платфор�
мам по путям и прыгать с плат�
форм. Отдельные модули�бло�
ки пирамидок собираются в
«коврик» нужной конфигура�
ции. Такие «коврики» рассте�
лили у краёв 1�й и 2�й плат�
форм.

Было замечено, что на Се�

верянине при высоком факти�
ческом пассажиропотоке фик�
сировалось крайне низкое чис�
ло проходов через турникеты.
То есть основной поток шёл в
обход. И дело не только в том,
что кто�то хочет проскочить
зайцем. По словам сотрудни�

ков линейного отдела полиции
на станции Лосиноостровская,
многие нарушители при задер�
жании предъявляют билеты и
объясняют, что им просто лень
идти по мосту.

МЖД напоминает, что прео�
доление железнодорожных пу�
тей в неположенных местах
чревато опасностью. В этом
году на Ярославском направ�
лении только на участке от
Москвы�3 до МКАД погибли,
попав под поезд, 16 человек.
Ещё 7 получили тяжёлые трав�
мы. На станциях регулярно де�
журят полицейские, многие на�
рушители после составления
протокола стараются не попа�
даться вторично.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Что за странные пирамидки 
поставили у платформы Северянин?
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Вопрос — ответ

Пробовали оставлять листву на газонах, 
но через несколько дней эта территория приобретает очень неопрятный вид
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Близок к завершению 15�й
Кубок Сергея Широкова по
дворовому футболу. 

7 октября прошли матчи
1/8 финала в основной груп�
пе. О накале страстей гово�
рит тот факт, что в 4 из 8 мат�
чей победителей пришлось
выявлять с помощью пеналь�
ти. Хочется выделить сухую
победу «Ярославки» над ФК
«Лось» — 7:0 и уверенный
выигрыш команды «Марфи�
но» над «Останкино» — 4:1. 

По мнению главного судьи
соревнований Владимира
Панова, эти команды являют�
ся фаворитами Кубка.

Команда «Марфино» су�
ществует уже более 10 лет.
По словам капитана марфин�
цев Тимура Амадбекова, в
команде много отличных иг�
роков, выступающих на про�
фессиональном уровне. Ти�
мур сам играет в футбол с 7

лет, сегодня работает в авто�
сервисе, и для него, да и для
многих ребят из команды это
уже не хобби, а образ жизни.

Команда Ярославского
района уже два года подряд
входит в тройку лидеров
Кубка. 

— Мы подобрали не прос�
то команду футболистов, но
команду единомышленни�
ков, — говорит капитан Па�
вел Доценко, по профессии
финансовый брокер. — Я,
например, играю с 8 лет,
окончил спортшколу «Дина�
мо» и не стал профессио�
нальным игроком только из�
за травмы. В моей жизни, да
и в жизни товарищей по ко�
манде футбол занимает поч�
ти сто процентов — играем
каждый день. 

Результаты всех матчей
Кубка на сайтах www. zbul

var.ru, www. svaosrort.ru

— Будет ли го

тов стадион при

нять большое ко

личество болель

щиков?

— Даже не со�
мневайтесь в этом.
У нас имеются ста�
ционарные трибуны при�
мерно на 600 человек. Ещё
минимум 400 человек раз�
местятся на раздвижных
трибунах. В день финала на
стадионе будут работать бу�
феты, где все желающие
смогут купить чай, кофе,

бутерброды. Также
есть предваритель�
ная договорённость
с одной из воинских
частей, которая раз�
вернёт на террито�
рии комплекса поле�
вую солдатскую кух�

ню. Так что каждый, кто
придёт на решающие матчи
турнира дворовых команд,
сможет не только насла�
диться интересным футбо�
лом, но и попробовать на�
стоящую армейскую кашу.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Финал близится.
Определились фавориты

Кубок Сергея Широкова ЗДОРОВЬЕ

П
ринятый в 2011
году Федераль

ный закон «Об
основах охраны
здоровья граж


дан в Российской Федера

ции» дал россиянам право
выбора поликлиники и вра

ча в рамках программы го

сударственных гарантий
бесплатного оказания граж

данам медицинской помо

щи. Но, как показывает
практика, у жителей возни

кает по этому поводу нема

ло вопросов. Ответить на
них мы попросили специа

листов Дирекции по обеспе

чению деятельности госуда

рственных учреждений
здравоохранения СВАО.

О смене
поликлиники

Я прикреплён к по�
ликлинике, до кото�

рой две остановки на авто�
бусе. Добираться сложно. А
рядом с домом есть другая
поликлиника. Можно ли
перейти в ту, которая бли�
же?

Если поликлиника не обс�

луживает участок, на кото�

ром находится ваш дом, сде�

лать это вряд ли получится.

Дело в том, что в законе сох�

ранён территориально�

участковый принцип оказа�

ния помощи врачами, кото�

рый предусматривает фор�

мирование групп обслужи�

ваемого населения по месту

жительства, работы или учё�

бы. Цель — соблюдение

принципа оказания первич�

ной медико�санитарной по�

мощи с учётом численности,

плотности, возрастно�поло�

вого состава населения,

уровня заболеваемости, а

также транспортной доступ�

ности. 

Если врач 
не устраивает...

Как сменить лечаще�
го врача?

Закон даёт возможность

выбора не только поликли�

ники, но и врача в своей по�

ликлинике. Это касается

участкового терапевта или

участкового педиатра. Де�

лать это можно не чаще чем

один раз в год (исключение

из данного правила — смена

места жительства). Правда,

выбирая врача, следует зару�

читься его согласием — это

требование тоже прописано

в законе. Чтобы сменить вра�

ча, гражданин должен напи�

сать заявление на имя руко�

водителя поликлиники. В

нём придётся указать и при�

чины, по которым вы хотите

сменить врача. В любом слу�

чае причина должна быть ве�

сомая. При рассмотрении

вашего заявления будет учи�

тываться не только согласие

врача, к которому вы хотите

перейти, но и его загружен�

ность. 

Как прикрепиться 
к поликлинике?

Какие документы не�
обходимы для прик�

репления к поликлинике?
Перечень документов и

процедура прикрепления

определены приказом Ми�

нистерства здравоохранения

и социального развития Рос�

сии от 26.04.2012 г. №406н

«Об утверждении Порядка

выбора гражданином меди�

цинской организации при

оказании ему медицинской

помощи в рамках програм�

мы государственных гаран�

тий бесплатного оказания

гражданам медицинской по�

мощи». При подаче заявле�

ния на имя главного врача

поликлиники при себе необ�

ходимо иметь паспорт и по�

лис ОМС. Для детей до 14 лет

— свидетельство о рожде�

нии, полис ОМС и документ,

удостоверяющий личность

з а к о н н о г о

представителя

ребёнка. Граж�

данам России,

в р е м е н н о

п р о ж и в а ю �

щим в Москве,

для прикрепления к полик�

линике по месту проживания

нужно иметь при себе доку�

мент, подтверждающий мес�

то временного пребывания

на территории обслужива�

ния поликлиники.

Если заболел 
гость столицы...

Приехала в Москву в
гости на неделю и

слегла с температурой. Мо�
гу ли я вызвать врача на
дом?

Можете. В неотложных

или экстренных случаях ме�

дицинская помощь оказыва�

ется гражданам независимо

от того, в каком городе они

зарегистрированы. Вызвать

врача можно из поликлини�

ки, которая обслуживает

дом, где вы остановились.

Желательно при себе иметь

паспорт и полис ОМС. Если

документы отсутствуют, не�

отложная или скорая по�

мощь вам всё равно будет

оказана.

Где примут
жалобу?

Куда жаловаться, ес�
ли я считаю, что в

прикреплении к поликли�
нике мне отказали необос�
нованно?

Если, на ваш взгляд, глав�

ный врач медучреждения от�

казал вам в прикреплении

без уважительной причины,

можно позвонить на горя�

чую линию Дирекции по

обеспечению деятельности

учреждений здравоохране�

ния СВАО по телефону (495)
610�6520 или прийти на

приём к сотрудникам дирек�

ции в часы работы: с поне�

дельника по четверг с 8.00 до

17.00, в пятницу с 8.00 до

15.45 (обед с 12.30 до 13.15).

Приём граждан руководите�

лем Дирекции здравоохра�

нения СВАО Олегом Влади�

мировичем Гридневым про�

водится по понедельникам с

15.00 до 20.00. Адрес дирек�

ции: ул. Яблочкова, 27. По

вопросам медицинского

обслуживания в поликлини�

ках СВАО вы также можете

обратиться на сайт Ди�

рекции здравоохранения:

it@svao.mosgorzdrav.ru
Анна ФИЛИНЫХ
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Сменить врача легче, 
чем поликлинику

5 наболевших вопросов о лечебных учреждениях СВАО

Заместитель директора УКС «Искра» Юрий Никитин: 
«На финале стадион 

вместит всех болельщиков» 

20 октября на стадионе
«Искра» пройдут финальные
матчи. Определены призы,
которые получат команды�
победители и другие участ�
ники. 

— В качестве мецената
участвую в Кубке практичес�
ки «со старта», — вспомина�
ет учредитель главного при�
за Хачик Егиазарян, гене�
ральный директор ООО
«Дробус». — Мы всё время
дарим футболистам призы —
вот в этот раз автомобиль,
ранее были и автомобили, и
мотоциклы. Считаю, что та�
кие турниры очень нужны. В
Бразилии, например, трене�
ры буквально рыщут по дво�
рам, ищут перспективных
спортсменов… 

Много подарков подгото�
вила для команд�участниц

кофейная компания «Вок�
руг света». Это «вкусные»
призы: кофе, цикорий, про�
дукты здорового питания.
Кроме этого, по словам гла�
вы компании Сергея Соко�
лова, они помогают Кубку с
первого турнира и словом и
делом: организуют оформ�
ление площадок, выступле�
ние команд по черлидингу и
многое другое.

Генеральный директор
ООО «Конвертор» Сергей
Уваркин также активно по�
могает в организации со�
ревнований, оказывает
спонсорскую помощь. Он
сам заядлый футболист, иг�
рает в футбол с детства, и
только недавняя травма
удерживает его сегодня  от
выхода на поле.

Алексей ТУМАНОВ

Автомобиль ждёт победителя

Оргкомитет Кубка также благодарит за поддержку соревнований:

Борисова Юрия Михайловича (генеральный директор ООО «Интоп»)
Гончарова Юрия Александровича (соучредитель ГК «Результат»)
Губина Станислава Игоревича (учредитель ЗАО «Единый мир»)
Павлова Виктора Борисовича (вице"президент банка «Русский кредит») ВОПРОС: Хочу переехать в большую и лучшую квартиру, при этом нужно

продать мою старую квартиру, но слышала, что такая операция является
очень сложной; стоит ли это делать, если наверняка предстоит участие в
альтернативной сделке с недвижимостью?

ОТВЕТ: При участии в альтернативной сделке с недвижимостью Вы будете
являться одновременно и покупателем, и продавцом жилья. Это более
сложный случай, чем простая одиночная покупка или продажа жилплоща"
ди. Однако ввязываться в цепочку из нескольких квартир (ведь Ваш прода"
вец, вероятно, тоже хочет купить себе что"то взамен) придётся наверняка,
ибо вариант разрыва сделки на 2 независимые операции сулит значитель"
ные финансовые и юридические сложности, а иногда и просто невозможен.
Впрочем, Вы не одиноки: по статистике, порядка 60"80% сделок, соверша"
емых на московском рынке жилья, являются альтернативными. Но не стоит
забывать и о вероятности того, что столкнуться с этим усложняющим жизнь
явлением Вам придётся даже в случае простого желания купить или про"
дать свою жилплощадь. Поэтому самостоятельное, без риэлтора, участие в
таких сделках с недвижимостью может нести множество рисков. Например,
длительность срока этих операций может привести к срыву сделки.

Специалисты ООО «Северо"Восточная риэлторская компания» помогут
Вам грамотно подготовить сделку, предусмотрев всевозможные риски. 

Более подробную информацию вы можете получить в офисе
ООО «СВРК» или по телефонам:

8 (499) 1�860�860, 8 (499) 790�3069
Суббота с 11.00 до 14.00 — День открытых дверей. 

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.
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Выбирая врача, 
следует заручиться 
его согласием 

Лучшая команда получит «Ладу Калина»

Закон даёт возможность выбора не только поликлиники, но и врача в своей поликлинике
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Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru

П
еред Ярославс

ким вокзалом
открылась пер

вая в Москве ав

томатизирован


ная парковка для легально

го такси. К концу года такие
парковки должны появиться
на Ленинградском, Казанс

ком, Павелецком и Киевс

ком вокзалах, а в следую

щем году — на всех осталь

ных, в том числе на Савёло

вском и Рижском.
Как работает парковка 
у Ярославского вокзала,
увидел кореспондент «ЗБ»,
приехавший по приглаше

нию Департамента транс

порта и дирекции вокзалов
ОАО «РЖД».

Таксистам — 
бесплатно!

Такси попадают на свою

парковку напротив прохода

между Ярославским вокза�

лом и станцией метро «Ком�

сомольская». Пропускная

система — почти как для пас�

сажиров в метро: на въезде

перед шлагбаумом таксист

прикладывает к жёлтому

кругу специальную карту

«Вокзалы Москвы». Вдобавок

номера автомобиля попада�

ют в поле зрения видеока�

мер, чтобы картой не мог

воспользоваться посторон�

ний. 

Пока карточки доступа на

эту парковку выданы на 500

машин, по которым оформ�

лены разрешения на таксо�

моторные перевозки. Но ог�

раничивать количество не

планируют: карточки будут

выдавать на каждое легаль�

ное московское такси (а та�

ких сегодня около 20 тысяч).

Более того, будет действо�

вать соглашение с Московс�

кой областью, и московские

таксисты по своим карточ�

кам смогут въезжать на пар�

ковки подмосковных желез�

нодорожных станций, а об�

ластники смогут подъехать к

вокзалам Москвы.

Карточки выдаются бесп�

латно и будут обновляться

по мере продления лицен�

зии. Но самое главное —

въезд и нахождение на этой

парковке абсолютно бесп�

латны для водителя и вла�

дельца такси, независимо от

времени стоянки.

Снизятся ли цены
на такси?

По словам представителя

таксомоторной компании

ООО «НТК», машины кото�

рой стояли у Ярославского

вокзала, пассажирам, садя�

щимся в такси здесь, уже не

нужно платить за «мини�

мальную» поездку, которая

сегодня в разных компаниях

стоит 300�500 рублей. Ведь

гнать машину к клиенту из

другого района не надо, пла�

тить за парковку — тоже.

Впрочем, по словам предста�

вителя ООО «НТК», запла�

тить 100 рублей только за

посадку пассажиру всё же

придётся. А кроме того, пла�

тить по счётчику.

На вопрос, снизятся ли це�

ны у официальных таксис�

тов до уровня частных из�

возчиков�бомбил, чёткого

ответа пока нет. Это и понят�

но: вольный извозчик сразу

объявляет конечную стои�

мость всей поездки. Офици�

альный таксист этого сде�

лать не сможет: она зависит

от таксометра, исправно «ти�

кающего» в пробках (при

скорости машины ниже 20

км/ч счётчик начисляет руб�

ли уже не за километры, а за

минуты).

За 40 минут, пока журна�

листам демонстрировали

парковку, с неё уехали только

два официальных таксомо�

тора с пассажирами. В то же

время чуть дальше, в сторону

«Красносельской», граждане,

ничего не подозревающие о

благородной затее с легаль�

ными такси, продолжали

привычно ловить попутки. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

С появлением таких парковок
пассажир не должен
переплачивать «шефу»

Для такси делают бесплатные парковки 
Приезд и отъезд с вокзала будет менее стрессовым

Страсти 
на дорогах

Наехала 
на бабушку 
с внучкой 

на тротуаре 
Утром 8 октября води�

тельница автомобиля
«Ниссан Патрол», повора�
чивая с проспекта Мира на
Сельскохозяйственную
улицу, не справилась с уп�
равлением и выехала на
тротуар, где сбила бабуш�
ку с 7�летней внучкой. Обе�
их пострадавших приш�
лось госпитализировать с
серьёзными травмами.

Сбил женщину 
на переходе

Утром 9 октября мужчи�
на, управляя автомобилем
«Мицубиси Аутлендер»,
двигался по Костромской
улице в сторону Алтуфьев�
ки. Напротив дома 10 он
сбил женщину, переходив�
шую дорогу по нерегулиру�
емой «зебре». Пострадав�
шую увезли в 20�ю больни�
цу с ушибами головы и
бедра.

Врезался в столб 
на Ботанической
11 октября во втором

часу ночи водитель авто�
мобиля «Ниссан Альмера»
ехал по Ботанической со
стороны улицы Академика
Королёва. Напротив дома
7 он, не справившись с уп�
равлением, врезался в фо�
нарный столб. При этом
пострадала 23�летняя пас�
сажирка «Альмеры». С
травмой головы и перело�
мом челюсти её доставили
в больницу.

Столкнулись 
на Дмитровке

11 октября примерно в
01.20 на пересечении Дмит�
ровского и Челобитьевского
шоссе (у дома 165 по Дмит�
ровке) столкнулись автомо�
били «Хёндай Портер» и
ВАЗ�2107. При этом пасса�
жир «семёрки» получил пе�
релом костей таза и другие
травмы. Очевидцев этой
аварии ГИБДД просит обра�
титься в группу розыска по
телефону (495) 616
0914
для уточнения всех обстоя�
тельств происшествия.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД

УВД по СВАО

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.msk.ru
(495) 6498283

(многоканальный)

Обучение только на иномарках
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АВТОШКОЛА
при МГОУ

Подготовка водителей
транспортных средств

категории «B»
м. «ВДНХ», Рижский пр.,
д. 15, корп. 1, 2�й этаж
(495) 683�8772
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ООО «ФК Глобал�Инвест»

ПРИНИМАЕМ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

ПОД ИНВЕСТИРОВАНИЕ

Высокий     дохода%
ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ЗЗААССТТРРААХХООВВААННАА
WWWWWW..GGII��FFIINNAANNSS..RRUU

ОГРН 1117746588860, ИНН 7729687680 

Т. (499) 189�46�87
Доп. офис: м. «Свиблово»,
ул. Кольская, д.1, оф.807
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С сентября представители
Департамента транспорта на
вокзалах и в других местах
скопления нелегальных из�
возчиков распространяют
листовки: 3 шага, чтобы стать
легальным таксистом. На од�
ной стороне перечислены ме�
ры, применяемые против не�
зарегистрированных бомбил.
Самая крутая из них — кон�
фискация автомобиля в соот�
ветствии с частью 2 статьи
14.1 КоАП РФ как «орудия
производства» при осущес�
твлении предпринимательс�
кой деятельности без специ�
ального разрешения (лицен�
зии).

На другой стороне листовки
перечислены те самые «3 ша�
га»:

1. Встать на учёт в налого�
вой в качестве индивидуаль�
ного предпринимателя.

2. Получить разрешение на
осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси на тер�
ритории г. Москвы в Департа�
менте транспорта на Садовой�
Самотёчной, 1.

3. Оборудовать автомобиль
в соответствии с Законом
№69�ФЗ от 21.04.2011 г., то
есть нанести шашки, устано�
вить на крышу фонарь, в сало�
не разместить визитку с фо�

тографией водителя, указать
фамилию владельца разреше�
ния, условия оплаты и т.д. 

И всё, можно бомбить офи�
циально! Правда, на практике
всё может оказаться несколько
сложнее, чем указано в листов�
ке. Например, в соответствии с
тем же 69�м законом предпри�
ниматель, занимающийся так�
сомоторными перевозками,
обязан обеспечить прохожде�
ние водителями предрейсового
медицинского осмотра. Где,
как и почём его будет прохо�
дить предприниматель, сам же
и являющийся водителем на
своей единственной машине,
не совсем понятно.

Как стать легальным таксистом

Ярославский вокзал.
Система уже
работает, 
ловить «бомбилу» 
не обязательно



П
ожилые люди
всё чаще стано

вятся жертвами
мошенников,
торгующих пи


люлями «от всех болезней».
Недавно в Лосинке сконча

лась женщина, которая
вместо лекарств стала при

нимать пищевую добавку.

«Можете больше
не пить 
свои лекарства!»

Эта трагическая история

произошла в Лосиноостро�

вском районе. Одинокая 73�

летняя женщина много лет

страдала ишемической бо�

лезнью сердца. Ситуация

была настолько тяжёлой,

что она каждую неделю сда�

вала анализы и посещала

своего кардиолога. Но од�

нажды женщина пропала.

Оказалось, что о её болез�

ни каким�то образом узна�

ли торговцы «чудодей�

ственными» пилюлями. 

Ей рассказали об «уни�

кальном кардиологическом

центре», в который она по�

пала в числе 10 счастливчи�

ков. И предупредили, что к

курсу лечения нужно осно�

вательно подготовиться:

пропить препарат стои�

мостью 130 тысяч рублей в

течение двух месяцев.

Когда курьер передавал

женщине препарат, напос�

ледок он сказал, что она мо�

жет больше не пить «Карди�

кет» и не ходить в поликли�

нику, так как теперь «за её

состоянием следят специа�

листы».

В первый месяц пожилая

женщина и правда почув�

ствовала себя лучше. Но во

второй месяц у нее образо�

вался тромб, который отор�

вался и попал в мозг. Врачи

констатировали смерть.

Полиция нашла эти ба�

ночки. В них была пищевая

добавка на основе чеснока...

Пилюли оказались
витаминами, 
а сотрудник
компании — 
под следствием

Подобные случаи обмана

пенсионеров происходят

каждую неделю.

В начале октября в поли�

цию обратилась 81�летняя

жительница со Снежной

улицы. Ей позвонил незна�

комец и представился глав�

врачом поликлиники №31.

Ему удалось выманить у по�

жилой женщины 220 тысяч

рублей.

А в Бутырском районе от

рук мошенников пострадал

70�летний пенсионер с ули�

цы Яблочкова. Его обману�

ли дважды: суммарно он от�

дал за препараты больше

200 тысяч рублей. Но в тре�

тий раз он всё же заподоз�

рил неладное и обратился в

полицию. Курьера встрети�

ли сотрудники МВД: все

препараты оказались обык�

новенными витаминами, а

сотрудник компании — под

следствием.

Как рассказала следова�

тель ОМВД России по Буты�

рскому району г. Москвы

лейтенант юстиции Елена

Сарафонова, уже известно,

что в районе работала прес�

тупная группа. В отноше�

нии сотрудников липовых

компаний возбуждено уго�

ловное дело по статье «мо�

шенничество в особо круп�

ных размерах».

Когда обманутый человек

обращается в полицию, ча�

ще всего мошенников уда�

ётся поймать. При этом

важно запомнить приметы

того, кто к вам приходил, —

это значительно упростит

поиски.

Елена СМИРНОВА
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Медведковец
обвинил дочь 

в краже 2 миллионов
Мужчина обратился в поли�

цию с заявлением на свою 24�
летнюю дочь. Как выяснилось,
родители девушки не так дав�
но продали квартиру и отдали
ей половину денег. По словам
пострадавшего, дочь пришла к
нему в гости и видела, где ле�
жит борсетка с деньгами, кото�
рые остались от продажи
квартиры, а затем борсетка
пропала. Задержанная снача�
ла призналась, но сейчас
утверждает, что родители её
оклеветали, говорят в Бутырс�
ком следственном комитете.

В Отрадном
похититель брюк

угрожал перегрызть
себе вены

41�летний бомж решил ук�
расть брюки из магазина
одежды на улице Декабрис�
тов. Продавщица это заметила
и тут же вызвала полицию. Во�
ра поймали. Он вёл себя неа�
декватно, ругался, оказывал
сопротивление полиции. Его
отправили в участок, но и там
он не успокоился. Угрожал, что
перегрызёт себе вены, цара�
пал руки о край лавки, а когда
заявил, что проглотил метал�
лическую пуговицу, полиции
пришлось вызвать психиатров.
Сейчас бомж находится в
Склифе — проверяется на
вменяемость.

Алина ДЫХМАН

Пока была 
в отпуске, 

обокрали квартиру
Молодая женщина с Тайни�

нской, 15, на 2 недели уехала в
отпуск за границу. В отсутствие
хозяйки её квартиру навестили
домушники — они забрали не
только ювелирные украшения и
дорогие гаджеты, но и ключи от
иномарки, а также документы
на неё. Вернувшись из отпуска,
женщина написала заявление в
полицию. Тем временем воры
успели продать машину. Для
правдоподобия они даже при�
вели на сделку женщину, внеш�
не похожую на настоящую хо�
зяйку. Полицейские нашли ма�
шину, когда новый владелец
пытался снять её с учёта. 

Елена СМИРНОВА

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Полиция вскрыла баночки. 
Это была пищевая добавка 
на основе чеснока

Полынь не заменит
«Кардикет»

Вместо лекарств мошенники продают пенсионерам травы и витамины

РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

УПРАВЛЯЮЩИХ
АДМИНИСТРАТОРОВ

ПРОДАВЦОВ�
КОНСУЛЬТАНТОВ
Тел. 8 (495) 967
6767

e
mail: rabota@alefm.ru
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Комбинат питания
приглашает

ЗАВЕДУЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВОМ, 

БУФЕТЧИЦ, 
ПОВАРОВ, 

ПОСУДОМОЙЩИЦ.
8 (495) 685
3105
8
926
236
0448
8
925
006
9285
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ОАО «МПО им. И. Румянцева»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

граждан РФ

8 (499) 201�0056, 8 (499) 201�0355,
8 (495) 685�4662

Адрес: Алтуфьевское ш., д. 29а  

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов

20 000�35 000 руб.
Полный социальный пакет:

бесплатное медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т.д. 

Оператора ст�в с ПУ (обучение)
Наладчика технологического
оборудования
Токаря 
Токаря�револьверщика (обучение
с опытом р"ты станочника)
Резьбонарезчика на спец. станках
(обучение)
Фрезеровщика, сверловщика,
шлифовщика на кругл. шлифовку
Слесаря: ремонтника (универс.
станки), механосборочных работ
(обучение)
Кузнеца�штамповщика, паяльщика
(обучение, жен. до 50 лет)
Слесаря�сантехника 
Контролёра станочных и слесарных
работ (жен. до 45 лет, обучение)
Машиниста моечных машин
(жен. до 50 лет, обучение)
Сторожа на склад
(муж. до 60 лет, сутки/трое)

Адрес: Москва, Берёзовая аллея, 8.  Тел. 8 (495) 688�0814

Заработная плата машиниста
от 60 000 до 85 000 руб.

В период обучения выплачивается
стипендия в размере 20 000 руб.

ЭЛЕКТРОДЕПО «ВЛАДЫКИНО» 
приглашает на работу мужчин

с обучением по профессии

Адрес: Москва, Берёзовая аллея, 8.  Тел. 8 (495) 688�0814ре
кл

ам
а 

05
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ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
В СТОЛОВУЮ ПОГРАНУчИЛИЩА

М. «МЕДВЕДКОВО»
ОФИЦИАНТ
ПОСУДОМОЙЩИЦА

Звонить строго с 9.00 до 18.00,
вых. суб., вс.

РФ, МО, зарплата высокая

т. 8�901�533�6461
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Приглашаем на работу 
в кафе «Стоп
Кадр»:

АНИМАТОРА ВЫХ. ДНЯ от 8 т.р.
ПОМОЩНИКОВ ОФИЦИАНТА

от 15 т.р., без опыта.
К/т «Будапешт», тел. 8�915�125�7494

e"mail:info@stopkadr"kafe.ru ре
кл

ам
а 

08
37

ре
кл

ам
а 

11
50

ре
кл

ам
а 

11
89

ре
кл

ам
а 

11
54

ре
кл

ам
а 

07
93

— Пациенту никогда не
позвонят ни из поликлини�
ки, ни из Минздравсоцраз�
вития и тем более не будут
предлагать какие�то препа�
раты без обследования.
Иногда мошенники могут
располагать настоящими
результатами анализов, но
эти данные получены неза�
конным путём, — говорит
заведующий отделением
неотложной медицинской
помощи взрослому насе

лению городской полик

линики №120 Алексей Бе

зымянный. — Человеку
объявляют, что анализы
очень плохие: пациент бо�
лен раком. Чтобы подгото�
виться к лечению, нужно в
течение месяца принимать
препарат стоимостью... 150
тысяч рублей. После того
как в трубке раздастся
удивлённый вздох, мошен�
ник сделает вид, что хочет
помочь пожилому челове�
ку, и спросит, есть ли у не�
го инвалидность, заведомо

зная ответ. Тогда выяснит�
ся, что «только для инвали�
дов второй группы» пре�
доставляется большая
скидка, с которой препарат
будет стоить «всего лишь»
100 тысяч рублей. Через
полчаса курьер фирмы уже
будет у пенсионера дома.
На самом деле вам прода�
дут БАД (БАДы лекарством
не являются): как правило,
это витамины или таблетки
на основе трав — полыни,
чеснока, мелиссы или лю�
бого другого растения. По�
ка вы принимаете эти до�
бавки, вы упускаете драго�
ценное время.

Принимая биодобавки, 
вы упускаете время

Днём жительница Стре�

лецкой улицы вышла в ма�

газин за продуктами, а вер�

нувшись, нос к носу столк�

нулась с неизвестным по�

жилым мужчиной, который

выходил из её квартиры. Он

ударил её по лицу и бросил�

ся бежать. Пострадавшая

немедленно позвонила в

полицию, и вора удалось за�

держать по горячим следам.

Как сообщил заместитель

начальника следственного

отдела ОМВД по району

Марьина роща Илья Тара�

севич, преступник оказал�

ся матёрым вором�домуш�

ником. Из своих 70 лет он

более 30 провёл в местах

лишения свободы за анало�

гичные преступления. В

квартире на Стрелецкой он

украл деньги и косметику,

которые были немедленно

возвращены хозяйке…

На допросе пожилой вор

рассказал, что вышел на

свободу в 2008 году и совер�

шил большое количество

квартирных краж в Москве.

В одной лишь Марьиной

роще — 6, не считая случая

на Стрелецкой. На квартире

преступника произведён

обыск, обнаружены и изъя�

ты похищенные ноутбуки и

мобильные телефоны. След�

ствие продолжается. 

Владимир ВИКТОРОВ

В Марьиной роще задержан рецидивист, отмотавший больше 30 лет

Комментарий врача



Н
иколай Харджиев
(1903
1996), зна

ток и коллекцио

нер русского
авангарда, 

с 1930
го до начала 50
х го

дов жил в Марьиной роще. 
К нему сюда приходили
Осип Мандельштам, Анна
Ахматова, Марина Цветаева,
Казимир Малевич, Борис
Пастернак и другие знаме

нитости.

В 50�х годах 
дом снесли

Родом Харджиев с Украи�

ны, его отец был армянин,

мать — гречанка. В 1928 году

переехал в Москву, где оста�

новился у своего друга Эдуар�

да Багрицкого. Он сблизился

с поэтами�футуристами, фи�

лологом Виктором Шкловс�

ким. Именно Шкловский по�

мог Харджиеву с жильём: дал

возможность поселиться на

северо�восточной окраине

столицы по соседству с сест�

рой его жены Василисы Геор�

гиевны Шкловской�Корди —

Наталией Георгиевной. Это

была небольшая комната на

первом этаже в доме №43 в

бывшем Александровском пе�

реулке (в 1952 году его переи�

меновали в Октябрьский). Де�

ревянное строение стояло

ближе к Лазаревскому переул�

ку, тыльной стороной к Ок�

тябрьской улице (до 1936 го�

да — Александровской). 

В 50�х годах ветхий дом снес�

ли. Сейчас на этом месте —

металлические гаражи.

Что Цветаева
подарила
Ахматовой

8 июня 1941 года здесь, в

Марьиной роще, произошла

встреча Анны Ахматовой и

Марины Цветаевой. Вот как

вспоминал об этом Харджи�

ев: «Цветаева говорила почти

беспрерывно… О Пастерна�

ке, о Хлебникове, о западно�

европейских фильмах, о жи�

вописи… Анна Андреевна бы�

ла молчалива. Я подумал: до

чего чужды они друг другу,

чужды и несовместимы…»

Можно подумать, будто по�

эты не нашли общего языка.

На самом деле это не так.

Днём раньше, 7 июня, прои�

зошла их встреча в другой

квартире, на Ордынке. Ахма�

това читала свою «Поэму без

героя», Цветаева — «Поэму

воздуха». В тот день они дого�

ворились увидеться у Харджи�

ева. За ночь Цветаева перепи�

сала «Поэму воздуха» и с

дарственной надписью вру�

чила её Ахматовой. Об этом

вспоминает в своей записной

книжке сама Анна Андреевна.

А вот как она описывает рас�

ставание: «Мы вышли вместе,

театр был совсем близко. Че�

ловек, стоявший против две�

ри (но, как всегда, спиной),

медленно пошёл за нами. Я

подумала: «За мной или за

ней?»

Сын Ахматовой Лев Гуми�

лёв в то время отбывал срок в

Норильском лагере, у Цвета�

евой томились в заключении

дочь Ариадна и муж Сергей

Эфрон — он был расстрелян

в августе того же 1941 года,

почти в день трагической

кончины Марины Ивановны

в Елабуге.

«Они привели 
с собой шпика»

Трагическая история свя�

зана с пребыванием в Марь�

иной роще Осипа Ман�

дельштама. В мае 1937 года

он возвратился из вороне�

жской ссылки в Москву, хо�

тя не имел права здесь жить.

В июне 37�го власти прика�

зали ему немедленно поки�

нуть столицу. Он перебрал�

ся в Кимры, оттуда в Кали�

нин, но то и дело возвра�

щался, причём останавли�

вался с женой именно в

Марьиной роще. Ему каза�

лось, что здесь, вдалеке от

центра, меньше риска быть

арестованным. Харджиев

уступал супругам свою тах�

ту, а сам ложился на раскла�

душку.

Литературовед Эмма

Герштейн так описала пос�

леднюю, безмолвную встре�

чу с Мандельштамом: «Я

шла к Харджиеву по пус�

тынному Александровско�

му переулку. Вижу —

навстречу мне месит грязь

Осип Эмильевич в чёрной

меховой куртке, с высоко

поднятой головой, а рядом

плетётся понурая Надя. Я

окликнула их, поклонилась,

но Надя посмотрела неоп�

ределённым взглядом, а

Осип, не меняя положения

головы и почти не шевеля

губами, произнёс: «Мы не

знакомы, мы не знакомы…»

Когда я вошла к Николаю

Ивановичу, сразу всё разъ�

яснилось. Он открыл мне

дверь с потемневшим ли�

цом. «Они привели с собой

шпика», — объявил он. Ман�

дельштамы пришли к нему

без предупреждения. Вско�

ре они заметили какую�то

тень за окном — оно было

низенькое и выходило во

двор. Кто�то нагло заглянул

через стекло в комнату. Ни�

колай Иванович быстро

распахнул окно — какой�то

человек не спеша отошёл и

скрылся за выступом дома.

Мандельштамы посидели,

посидели, не выдержали и

ушли. Я рассказала Харджи�

еву о нашей встрече. Мы по�

няли причину их странного

поведения: они хотели ог�

радить меня от внимания

наблюдателя».

Харджиев — 
хранитель 
сокровищ

Николай Харджиев умер в

возрасте 93 лет в Амстерда�

ме, оставив после себя уни�

кальную коллекцию, кото�

рая недавно вернулась на

родину, но по завещанию

владельца пока закрыта для

публичного доступа. За гра�

ницу он переехал уже 90�

летним старцем, страшно

опасаясь разбойного напа�

дения в Москве: в его

скромной квартире храни�

лись раритеты стоимостью

в миллионы долларов. Мно�

гие из них — картины, ри�

сунки, письма — Харджиев

начал собирать в 30�е годы

в Марьиной роще.

С конца 50�х годов, уже

переехав на Пречистенку,

он вёл замкнутый образ

жизни. Допускал к себе

только людей, которые за�

нимались исследованиями

русского авангарда. В то

время ряд статей о футу�

ристах опубликовал моло�

дой филолог Александр

Парнис. Харджиев заинте�

ресовался и пригласил Пар�

ниса приехать к нему. Вот

что рассказал мне об этой

встрече сам Александр

Ефимович:

— Разговор у нас полу�

чился малоприятный. Он

уходил от моих вопросов о

Хлебникове, но старался

вытянуть из меня информа�

цию, которой я обладал.

Позже я узнал, что он рев�

ниво относится ко всем, кто

занимается «его» темати�

кой, не слишком доброже�

лателен. Но при всей неод�

нозначности личности

Харджиева надо сказать,

что он был большим учё�

ным, одним из крупнейших

специалистов по русскому

авангарду.

Михаил УСТЮГОВ
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После ссылки поэту казалось, 
что вдалеке от центра 
он меньше рискует 
быть арестованным

ЖИЛИ�БЫЛИ

Осип Мандельштам скрывался 
от ареста в Марьиной роще

На углу Октябрьского и Лазаревского переулков стоял дом, где гостили гении

Казимир Малевич и Николай Харджиев 
в подмосковной Немчиновке. 1933 год

Осип Мандельштам

Анна Ахматова Марина Цветаева

Октябрьский переулок. Здесь стоял дом, где встречались
знаменитые поэты
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ККООММИИССССИИООННННЫЫЙЙ  
ММААГГААЗЗИИНН  

принимает на реализацию
верхнюю одежду из кожи 

и меха, посуду, дом. утварь,
негабаритную бытовую

технику, аппаратуру и пр.
Без процентов за хранение. 

м. «Свиблово». 
Т.  (495) 589�0318

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

Фирменные магазины качественной и удобной
финской обуви Janita, Pomarfin,

европейской обуви Rieker, Caprice, Jana, ARA,
Burgerschuhe, Adanex.

м. «Свиблово»,
ул. Снежная, 27, ТРЦ «Свиблово», 2"й эт., тел. 8�917�514�2236 
м. «Планерная»,
ул. Планерная, 7, ТПУ «Планерная», 1"й эт., тел. 8�985�290�9079 

Адреса всех магазинов — на сайте http://bertashoes.ru/
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Вначале октября сос�

тоялась премьера

мюзикла «Граф Ор�

лов». В его основе — исто�

рия любви фаворита цари�

цы и лженаследницы княж�

ны Таракановой. Роль Ека�

терины Великой в мюзикле

играет Екатерина Гусева.

Известная актриса роди�

лась и выросла в Бабушки�

нском районе, окончила

школу №299 на Ленской

улице. 

— «Граф Орлов» — пер�
вый российский истори�
ческий мюзикл. Насколь�
ко то, что увидит зритель,
будет исторически досто�
верно?

— Это вариации на тему

прошлого. До сих пор оста�

лось много вопросов, на ко�

торые нет ответа. Почему

самозванка, умирая, не наз�

вала своего имени: из�за

гордыни или она действи�

тельно была Романовой по

крови?

Мне больше всего не хо�

телось, чтобы Екатерина в

моём исполнении была фи�

гурой из музея мадам Тюс�

со. Мы покажем императри�

цу не только как политичес�

кую фигуру, но и как жен�

щину с раненым сердцем.

— У вас есть что�то об�
щее с вашей героиней?

— Имя — единственное,

что меня с ней связывает.

Но я уже боюсь его звуча�

ния. Когда я слышу: «Екате�

рина, здравствуйте», —

вздрагиваю. Я скорее Катю�

ша, чем Екатерина.

— С какими сложностя�
ми приходилось сталки�
ваться, готовясь к роли?

— Композитор Роман Иг�

натьев создал сильную,

эмоционально мощную му�

зыку, но, кажется, забыл

про диапазоны звучания. У

меня есть арии, где нужно

петь басом. Поначалу, ког�

да я репетировала, у меня

возникало такое чувство,

что я занимаюсь чревове�

щанием: как будто кто�то

из меня выходит и страш�

ным голосом поёт. Я очень

долго привыкала к этому

звуку.

— Вы постепенно выхо�
дите за пределы привыч�
ного амплуа доброй, неж�
ной девушки...

— Я не хочу быть такой,

какой меня рассчитывают

видеть. Может быть, многим

хочется, чтобы я улыбалась,

была доброй и милой, но я

такой не буду. Мне нравится

уходить от себя прежней.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Девушка из Бабушкинского района
стала императрицей 

Екатерина Гусева сыграла главную роль в новом мюзикле

НА ДОСУГЕ

«Восточная сказка»
Выставка-ярмарка, 19
28 октября, ВВЦ, пав. №70

Посетителям ярмарки
представится уникаль�
ная возможность приоб�
рести различные това�
ры, продукты питания и
изделия ручной работы

от производителей из
Индии и Непала, Вьет�
нама и Китая, Шри-Лан�

ки и Бангладеш, а также
стран ближнего зару�
бежья — Казахстана,
Киргизии, Узбекистана
и других восточных
стран.

Экспозиция выставки
«Восточная сказка» ох�
ватывает всю многог�
ранность и экзотику
восточного базара и
позволит ощутить вол�
шебство атмосферы чу�
десной страны.

Вас ждёт разнообраз�
ная культурная програм�
ма — выступления кол�
лективов и ансамблей
восточных стран.

ВВЦ, пав. №70. Время работы: с 10.00 до 19.00
(495) 973�1156, (499) 713�8070
www.rusudom.ru     Вход свободный.

В космос на выходные!
В Мемориальном музее космонавтики

Осень окончательно всту�
пила в свои права, погода
всё чаще ставит перед ро�

дителями трудноразрешимый воп�
рос, чем же занять любимое чадо в
выходные.

Компания «Живая Планета»
подготовила к новому сезону ряд
экскурсионных программ, которые
заинтересуют не только детей, но и
взрослых.

Экскурсия «Космос для малы

шей» подготовлена для самых
юных искателей приключений — де�
тей от 4 до 8 лет. Это интерактивная
игра, в ходе которой малыши долж�
ны отгадать загадки, решить пос�
тавленные задачи, проходя опреде�
лённые этапы путешествия.  

Экскурсия «Живая планета» для
детей от 7 лет и старше и их родите�
лей. Во время экскурсии сама

планета Земля придёт к вам и рас�
скажет об истории своего создания,
о том, как мы, люди, пытались поз�
нать её и тайны космоса. В выста�
вочных залах музея вы увидите пер�
вые спутники и космические кораб�
ли, больше узнаете об истории Бел�
ки и Стрелки, заглянете в «Восток�1»
и на космическую станцию «Мир». 

Детей от 7 до 10 лет и их родите�
лей приглашаем насладиться пос�
ледними тёплыми деньками и со

вершить увлекательную «Косми

ческую прогулку» по парковой зоне
музея, в ходе которой ребятам будут
предложены увлекательные испыта�
ния, загадки и ребусы, а опытный
астрогид расскажет об истории поко�
рения космического пространства. 

По окончании всех экскурсий ре�
бят ждут памятные подарки и дип�
ломы юных космонавтов. 

Заказать места 
в группе можно 
по тел. (495) 929�7072
Мемориальный
музей космонавтики.
Адрес: м. «ВДНХ»,
просп. Мира, 111.

Открытый кубок СВАО по

капоэйре пройдёт в ФОКе

«Марьина роща»  (3�я ул.

Марьиной Рощи, 8) 20 ок�
тября в 13.00. Как рассказал

главный судья кубка Роман

Белов, в нём примут участие

спортсмены не только из

СВАО, но и из клубов других

округов Москвы.

— Капоэйра — очень зре�

лищное искусство боя, к то�

му же все поединки прохо�

дят под ритмичную латиноа�

мериканскую музыку, — го�

ворит Роман Белов. — Здесь

очень много акробатичес�

ких и гимнастических эле�

ментов, даже элементов тан�

ца. Ведь это единоборство

родилось в среде негров —

рабов на плантациях Брази�

лии, и именно под танец они

его маскировали, чтобы

надсмотрщики ничего не за�

метили.

Зрители соревнований

могут пообщаться с

инструкторами и спортсме�

нами и узнать о капоэйре

побольше.

Алексей ТУМАНОВ

В СВАО посоревнуются 
мастера бразильской борьбы

В Марьиной роще
выступят 

поэт Вишневский 
и пианист�виртуоз

Бывший
житель на�
шего окру�
га, извест�
ный поэт�
ю м о р и с т
Владимир
Вишневс

кий прие�
дет в Марьину рощу. 24
октября в 19.00 в зале
«Амфитеатр»  Московско�
го еврейского общинного
центра он проведёт кон�
церт. Он представит на
суд зрителей как свои но�
вые работы — знамени�
тые одностишия, так и
прочтёт кое�что из старо�
го. Многие его перлы ста�
ли крылатыми выражени�
ями, которыми пользуются
в самых разных жизнен�
ных ситуациях.

А 25 октября там же и
также в 19.00 с концертом
выступит известный пиа�
нист�виртуоз Григорий
Файн. Особенно это мо�
жет быть интересно тем,
кто любит джаз: Файн бу�
дет исполнять свои инте�
рпретации произведений
знаменитого джазмена
Оскара Питерсона.

Алексей ТУМАНОВ

МЕОЦ: 2$й Вышеславцев
пер., 5а. Цена билетов на
мероприятия 100 рублей,
только надо предваритель$
но заказать их по тел.
(495) 645�5000 или на
сайте www.mjcc.ru

Исторические экскурсии клуба
«Живая история»

Льготникам предоставляются скидки. Узнать стоимость
и записаться можно с 11.00 до 20.00 по тел.:
(495) 641�7814, 8�926�112�9193. http://zhivayaistoria.livejournal.com/

Автобусные экскурсии:
20 октября, 7.00 — Суздаль.

Ведёт П.М.Дмитриев.
21 октября, 12.00 — Монасты�

ри�сторожи (Данилов, Донской,
Новоспасский, Спасо�Андрони�
ков). Ведёт Е.А.Богачёва.

27 октября, 8.00 — Ясная
Поляна. Ведёт Л.М.Видгоф.

3 ноября, 9.30 — Свято�
Троицкая Сергиева лавра.
Ведёт Е.А.Богачёва.

4 ноября, 9.00 — Иосифо�

Волоцкий монастырь —
Волоколамск. Ведёт Н.Ф.Цыганов.

5 ноября, 12.00 —
1812. Непокорённая Москва.
Ведёт М.С.Покровская.

10 ноября, 8.00 — Бородино —
Можайск. Ведёт П.М.Дмитриев.

Пешеходные экскурсии:
20 октября, 11.00 — 

От Волхонки до Арбата.  
21 октября, 11.00 —

От Мясницкой слободы до Трубы. 
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Посмотрите
спектакль 

«Шуты
Шекспировы» 

в ТЮЗе
Огромное впечатле�

ние на меня произвёл
спектакль «Шуты Шекс�
пировы» в Театре юного
зрителя. Режиссёр Кама
Гинкас сделал эффект�
ную яркую постановку по
произведениям Шекспи�
ра. Пространство сцены
заряжено высочайшей
энергией, которая бук�
вально выплёскивается
в зал к зрителям. В спек�
такле оживают один за
другим Гамлет и Офе�
лия, Ромео и Джульетта,
леди Анна и король Лир.
Живописные костюмы,
карнавальные шутки...
Шут становится коро�
лём, король — шутом:
поистине весь мир и вся
наша жизнь — театр. И
это стоит посмотреть.

от народного
артиста России
Владимира Стеклова

Культсовет

НА ДОСУГЕ

На снимке конца 60�х
годов — торжествен�
ная линейка в пионе�

рском лагере в Лианозове.
Виден один из главных кор�
пусов — деревянное здание
с огромной застеклённой
террасой. Надпись на нём
гласит: «За детство счастли�
вое наше спасибо, родная
страна!» Перед домом на
площади — небольшая три�
буна с флагштоком для пио�

нерского знамени. По бокам
от неё традиционные гипсо�
вые статуи — юный барабан�
щик и девушка, отдающая
пионерский салют. Так и
вспоминается фильм «Добро
пожаловать, или Посторон�
ним вход воспрещён!».

Сейчас фотография нахо�
дится в собрании краевед�
ческого музея Лианозова в
центре образования №166,
что на Алтуфьевском шоссе.

— Это фотография из
альбома, который подарила
музею жительница Лианозо�
ва Жанна Михайловна Фе�
дина, — рассказывает сот�
рудник музея Сергей Беди�
нский. Пионерлагерь нахо�
дился в самом начале
Череповецкой улицы, ближе
к Алтуфьевскому шоссе, и
просуществовал здесь до
середины 1970�х годов.

Юрий СТАРОДУБОВ

На Череповецкой 
был пионерлагерь

Старая фотография 

Для детей�аллергиков 
есть бесплатные

путёвки 
в лесную школу

Детям, которые страдают от
аллергических заболеваний,
часто болеют, пропускают
школьные занятия, Санаторно�
лесная школа №3 предлагает
бесплатные путёвки. Принима�
ются дети 4, 5, 6�х классов. Нача�
ло занятий — 11 ноября 2012 г. 

В Доме книги «Медведко�

во» 19 октября в 18.00 Ва�
дим Демчог, более извест�

ный как доктор Купитман из

сериала «Интерны», расска�

жет о своей книге «Великая

печать». Несмотря на образ

дебошира и пьяницы, актёр

в перерывах между съёмка�

ми пишет серьёзные произ�

ведения — мало кто знает,

что он кандидат  психологи�

ческих наук. «Великая пе�

чать» — это третья книга Ва�

дима Демчога из цикла «Иг�

рающий в пустоте». В ней ав�

тор рассуждает о мистичес�

кой сути мира и человека. 

А 20 октября в 14.00 кни�

гу «Останови уход любви,

или Не позволяй своему зай�

ке превратиться в козла!»

представит московской пуб�

лике Наталья Толстая. Она

практикующий врач�психо�

аналитик, а её методики ле�

чения признаны даже за ру�

бежом и активно использу�

ются в Италии. Психолог в

остроумной форме расска�

зывает читательницам, как

сделать так, чтобы «принц на

белом коне» после свадьбы

не превратился в «сварливо�

го Шрека».

Вход на встречи свобод�

ный. Приглашаются все же�

лающие.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Медведково приедут актёр 
из «Интернов» и психоаналитик

Справки по тел.: 
(495) 993�3677; 
(496) 537�8625; 
8�916�227�7900.

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

М. «Дмитровская», трамв. №27 до ост. «Улица Вишневского». 
М. «Савёловская», авт. №72, 82 до ост. «Театр «Золотое кольцо». 

Тел. (495) 611�4800 

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
НА ОКТЯБРЬ 2012 г.

19 октября,
19.00 — Елена
Воробей в па�
родийно�юмо�
ристическом

шоу «Звёздный наезд».
21 октября, 19.00 —

«Лучшие песни». ВИА
«Синяя птица» Сергея
Дроздова.

24 октября, 19.00 —
«Вид на море со шкафа».
Лирическая комедия. В ро

лях: Т.Васильева, В.Гар

калин, И.Цывина, Ф.Ва

сильев.

26 октября, 19.00 — Ан�
самбль песни и танца «Ка

зачья застава» (г. Пенза)
в программе «Славься,
славься, Сурский край!».

27 октября, 19.00 — Сер�
гей Жилин и группа компа�
ний «Фонограф» представ�
ляют цикл «Упоение джа

зом в «Золотом кольце».
«Рояль — король джаза».

28 октября, 19.00 — На�
дежда Кадышева в новой
шоу�программе «Небо по

полам».

Московский государственный
ИСТОРИКО
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Художественный руководитель театра — Михаил Мизюков.

18, чт., 19.00 — НАРОД

НАЯ МОЗАИКА. Театрали�
зованный концерт. 

19, пт., 19.00 — РУССКИЙ
КАЛЕНДАРЬ. Обрядовое
действо.

20, сб., 18.00 — ЛЮБОВ

НАЯ ФЕЕРИЯ. Леся Укра�
инка. Спектакль по пьесе
«Лесная песня».

21, вс., 18.00 — ЯРМАР

КА НАЧАЛА ВЕКА. Антоло�
гия городских увеселений
России.

26, пт., 19.00; 27, сб., 18.00,
28, вс., 18.00 — КАК
ФРАНЦУЗ МОСКВУ БРАЛ.
Премьера! Героико�роман�
тическое представление.

Спектакли для детей:
20, сб., 12.00 — ФИНИСТ

— ЯСНЫЙ СОКОЛ. Н.Шес�
таков. Русская сказка.

21, вс., 12.00 — ПРО ВЕ

СЁЛОГО СОЛДАТА И ВОЛ

ШЕБНОГО КОНДРАТА.
Г.Панин. Русская сказка.

Стоимость билетов
от 200 до 600 руб.
Адрес театра: ул. Рудневой, 3.
Проезд: м. «Бабушкинская»,
авт. 124, 174, 238; м. «Свибло$
во», авт. 183, 185; м. «Медведко$
во», авт. 601 до ост. «Ст. Лосино$
островская», или от м. «Комсо$
мольская» любой электричкой
с Ярославского вокзала до
ст. Лосиноостровская.
Бронирование и заказ
билетов: (495) 411�1135
Касса работает с 11.00 до 19.00.   
Сайт театра в Интернете: mgiet.ru
Новая версия сайта: etnoteatr.ru

БЛИЖАЙШИЕ СПЕКТАКЛИ В ОКТЯБРЕ:
25+й юбилейный сезон!

Если вы страдаете от вы�
сокого давления, головных
болей, плохого кровоснаб�
жения мозга, то вам необхо�
димо привести в порядок
шейный отдел позвоночни�
ка, чтобы избавиться от
этих недугов и лекарствен�
ной зависимости!

При длительном пере"
напряжении глубоких мышц
шеи, как правило, сдавлива"
ется позвоночная артерия.
Это приводит к нарушению
поступления крови в мозг.
Далее формируются голов"
ные боли, скачки давления,
депрессия и другие симпто"
мы шейного остеохондроза,
крайней степенью проявле"

ния которого является гры"
жа межпозвонкового диска.
Причинами данного заболе"
вания являются хроничес"
кий стресс и низкая двига"
тельная активность. Опре"
делённый эффект дают ле"
карства, но, несмотря на всё
изобилие препаратов, эф"
фективность лечения меди"
каментами крайне мала. В
клинике «Здоровье 21 века»
опытные доктора проведут
всесторонний осмотр и спе"
циальное исследование ва"
шей скелетно"мышечной и
сосудистой системы на уни"
кальном реабилитационном
и диагностическом обору"
довании. Далее составляет"

ся программа лечения, в ко"
торую входят «индивиду"
альный комплекс лечебных
движений» (итальянские
реабилитационные трена"

жёры) и авторская методика
«Коррекция глубоких мышц
шеи» (патент РФ №2243758,
автор — Шишонин А.Ю.,
к.м.н., научный руководи"
тель клиники).

«Коррекция...» — это до"
зированное воздействие на
глубочайшие мышцы шеи и
прилегающие к ним позво"
ночные артерии руками вра"
ча по строго определённой,
уникальной методике.

Данная комплексная
программа лечения шей"
ного остеохондроза поз"
воляет добиваться потря"
сающих результатов! С по"
мощью этой эффективной
комбинированной прог"

раммы многие пациенты
превратили больную шею
в здоровую и теперь жи"
вут полноценной жизнью
без физических ограниче�
ний и страха перед гипер"
тоническим кризом и
болью!!!

Комментарий автора
КГМШ к.м.н. А.Ю.Шишони+
на: «В нашей клинике еже(
годно получают помощь
3500 пациентов (от 35 до
85 лет), страдающих из(за
проблем в шейном от(
деле позвоночника, а
общее количество
получивших нашу
помощь превышает
15 000 человек. Всем

проводятся необходимые
курсы «Коррекции шеи».
Достигаемый при этом эф(
фект настолько явный и
стабильный, что я лично
абсолютно спокойно раз(
даю письменные гарантии
на лечение всем пациен(
там, которые этого поже(
лают!»

Не мучайте себя болез�
нями! Избавляйтесь от ги�
пертонии, грыжи диска и
остеохондроза и наслаж�

дайтесь жизнью!

ПОДАРОЧНЫЙ
СЕРТИФИКАТ

на
консультацию невропатолога
лечебный сеанс для шейного

отдела позвоночника (КГМШ)
сеанс лечебного массажа

позвоночника

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

к.м.н. Шишонин А.Ю.
Подпись                     Печать

(495) 507�44�66
www.kinezios.ru Лиц. ЛО"77"01"005064 от 10.07.2012

Медики выявили причину гипертонической болезни — ею оказался шейный остеохондроз!

Если у вас гипертония — лечите шею!
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ТЭКС
ФАРМ

АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745�29�67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

м. «Отрадное»,
ул. Декабристов, д. 15Б
ТЦ «МАЛ», 2"й этаж

20 метров
от метро
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ПОМОЩЬ ОРГАНИЗМУ БЕЗ МЕДИКАМЕНТОВ
ВОССТАНАВЛИВАЯ ЗДОРОВЬЕ, ИЗДЕЛИЯ «АКСИОМИЯ»

ПОМОГАЮТ ВСЕМ ЖИТЬ, А НЕ ВЫЖИВАТЬ!

ПРИМЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ
«АКСИОМИЯ»:

избавит от скачков давления,
головных болей, бессонницы;
поможет при лечении геморроя,
простатита, гинекологических
заболеваний;
снимет боли при радикулите,
артрите и пр.;
улучшает зрение и слух;
укрепляет память;
способствует быстрому зажив"
лению ушибов, переломов,
ожогов.

Наполнитель состоит из природных минералов — кварца и кремния. 
Применяются изделия «Аксиомия» к любой части тела, в которой ощущается
боль, и постепенно вы замечаете, как многие проблемы покидают вас! 
Подробно на нашем сайте www.dreambest.ru

Противопоказаний нет. Разработано и произведено в России, г. Орел.
Центры розничных продаж: м. «ВДНХ», ВВЦ, пав. №70, 71

м. «Таганская», гастроном «Таганский» (вых. день — воскресенье)
с 11.00 до 18.00 ЕЖЕДНЕВНО

8�916�489�2134, 8�916�268�7707, 8�968�653�7089, 8�916�441�6239
Бесплатная доставка: 8 (495) 748�9361, 8 (499) 347�4175 П
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�4603 
(495) 410�2603
(499) 205�7449 
(499) 205�0425 
(499) 205�4140

e�mail: rek@zbulvar.ru
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Он находился ближе к Алтуфьевскому шоссе и просуществовал до середины 1970�х
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А
ктрису Викторию Гера

симову, сыгравшую
инспектора Екатерину
Русакову в сериале
«Пятницкий», я застала

в 22
м павильоне ВВЦ. Там снима

лись последние эпизоды второй
главы фильма, который в эти дни
выходит на НТВ (первая часть бы

ла показана год назад в ноябре).

Вика рассказала, что живёт на

юго�западе Москвы и на северо�

восток дальше Останкина не выби�

ралась. Зато теперь ВВЦ, улицы

Сельскохозяйственная и Полярная

стали ей почти родными.

— Вика, вы, наверное, с детства
мечтали стать актрисой?

— Нет. Моя семья достаточно

прагматично нацеливала меня на

то, что надо поступать в родной Ка�

лининградский технический инс�

титут и стать экономистом, как ма�

ма. И родители сделали для этого

всё. У меня был репетитор по анг�

лийскому, по высшей математике. Я

занималась всякими интегралами и

сложными математическими функ�

циями. Но параллельно моя однок�

лассница — на тот момент лучшая

подруга — Олеся Шаповал позвала

меня на пробы в театральную сту�

дию. По классике жанра она не пос�

тупила, а меня взяли. До обеда я

училась в 11�м классе, а с 16 до 20�

21 часа занималась в театральном

училище. 

— Как это восприняли родите�
ли?

— Кроме бабушки, все члены

семьи восприняли это отрицатель�

но. Мне говорили: «У тебя будет

муж�алкоголик. Мужчина�артист не

может быть верным». Я кричала:

«Почему я обязательно должна

выйти замуж за артиста?» Доказыва�

ла, что не собираюсь быть актри�

сой, просто раз поступила, то полу�

чу корочку, а потом пойду на эко�

номический. Так бы и было, если

бы нам не объявили, что на базе на�

шего курса в Калининграде откры�

вается филиал ГИТИСа (Театр ант�

репризы Валерия Лысенко). Когда я

туда поступила, разговоры об эко�

номическом образовании затихли,

но были конфликты из�за того, что

будущее моё, скорее всего, будет

несчастным и нищим.

— А потом вы решили завое�
вать Москву?

— Я приехала сюда не для того,

чтобы строить карьеру: у меня за�

вязались отношения с молодым че�

ловеком из Москвы. И я сюда прие�

хала строить семью. Молодой че�

ловек был достаточно обеспечен�

ным, чтобы меня содержать. Но что

такое сидеть дома, когда ты никого

не знаешь, тебе не с кем погово�

рить? Он мне сказал: «Хочешь ра�

ботать — живи на свои деньги». Я

ответила: «Хорошо». Мне повезло,

что на тот момент не надо было ду�

мать о крыше над головой. Об это

многие спотыкаются и возвраща�

ются домой. Свою первую работу в

Москве я нашла через Интернет.

Стала телеведущей «Телевизионно�

го дамского клуба» на спутниковом

канале, отработала там два года. Я

была уверена, что такую красивую

и способную обязательно увидят и

позовут сразу на РЕН ТВ, НТВ или

на «Россию 1». Но никто меня не

«увидел». Однажды в коридорах

этого «Телевизионного дамского

клуба» ко мне подошёл мужчина и

спросил: «У меня жена кастинг�ди�

ректор, не хотите попробоваться в

рекламе?» Я говорю: «Хочу». И за

два года я снялась почти в 30 рек�

ламных роликах.

— В том числе в рекламе «Диро�
ла». Все запомнили: «Привет, под�
ружка, привет, подушка».

— «Дирол» стал для меня венцом

моей работы в рекламе. После это�

го я перестала ходить на кастинги

по рекламе и сосредоточилась на

сериалах.

— Говорят, что съёмки в рекла�
ме — плохая рекомендация для
режиссёров.

— Единственный человек, кото�

рый сказал, что для него это не име�

ет значения, это Тигран Кеосаян. У

него я проходила пробы на фильм,

в который в результате не попала. В

кино мне предлагали роли секре�

тарш, которым надо было попой

открывать дверь и с таким видом

подавать кофе, чтобы всем было

понятно, что мы гораздо ближе,

чем просто начальник и секретар�

ша. Изменения в мою жизнь внёс

мой муж, который сказал: как выг�

ляжу, такие роли мне и предлагают.

И я стала над собой работать.

— Ваша героиня в «Пятницком»

старший лейтенант Екатерина
Русакова близка вам по духу?

— Чем�то похожа, но некоторые

её поступки мне непонятны. Я бук�

вально трясла режиссёра: «Ну зачем

она идёт к этим подросткам пить

пиво? Какие душевные муки её вы�

ворачивают на такие глупости?» Во

второй части она попадает в чудо�

вищный переплёт.

— Ну это кино, а в качестве ве�
дущей проекта «Школа выжива�
ния» вам действительно приш�
лось пережить немало. 

— На кастинге мне сказали: «Нам

нужен ведущий а ля Леонид Парфё�

нов в юбке». Я думала, что буду ходить

с микрофоном и комментировать

происходящее, а в результате приш�

лось делать реально серьёзные вещи:

и в болоте тонуть, и на скалы караб�

каться. Мой первый в жизни спуск

был в Адыгее: 15 метров со скальника.

Ребята договорились не предупреж�

дать меня заранее. Просто подвели к

обрыву и сказали: «Вот здесь спуска�

емся». Когда я спустилась на полтора

метра, заплакала и стала орать: «Ма�

ма, снимите меня отсюда!» Зато на

земле меня, наверное, часа два пру�

жинило от радости. Но программу

снимали в ноябре�декабре. Каждый

раз я попадала под дождь, промокала

и очень сильно простывала. Новая

программа — очередные антибиоти�

ки. Поэтому я отснялась в 9, а не в 12

программах, как планировалось.

Ирина КОЛПАКОВА

Мои родители
хотели, чтобы я
стала экономистом
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В сериале «Семейный детектив»

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

(495) 222
05
63
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РЕМОНТ
холодильников
и стиральных машин

Выезд
и диагностика
бесплатно
Гарантия
Скидки до 20%
пенсионерам

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8 (499) 99�272�14
8 (499) 408�1296

09
67

09
05

СОЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ

О К Н А  П В Х
остекление балконов, AL
!!! доступная цена !!!

8 (495) 943�16�55
8 (901) 593�16�55

ТЁПЛЫЕ     ОТКОСЫ
ОТДЕЛКА  С УЛИЦЫ
ГАРАНТИЯ   КАЧЕСТВА

09
59

(495) 760�2174
(499) 347�7538

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

www.lineservis.ru

11
87

11
50

Виктория Герасимова: 

Северо�Восточный округ стал родным для актрисы 
благодаря съёмкам в сериале 

Во второй части «Пятницкого»
попадаю в переплёт

В проекте «Школа выживания»

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА
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Детский лепет

Маша рассматривает деревянную фигурку орла:
— А почему у орла лапы куриные? 

Дед обучает Машу математике:
— Если у нас есть три яблока и будем давать

всем по одному яблоку, на сколько человек хватит?
— Мне хватит.

Друг семьи спросил Машу, хотела бы она быть
его дочкой.

Она ответила:
— Я мамина и больше никовойная.

Увидев лысого мужчину, Маша произнесла:
— Мама, смотри, у дяди голова босиком.

Маша, от 3 до 4,5 года

Дорогие читатели! Присылайте нам фото"
графии своих детей и интересные истории 
о них: 129090,  г. Москва, просп. Мира, 18,

pochta@zbulvar.ru
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«У дяди 
голова босиком»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Свис�

топляска. Канберра. Диспут.
Стилет. Академик. Отвес.
Макака. Кулан. Кум. Разбор.
Ромб. Баку. Клир. Кукла. Ог�
ранка.

По вертикали: Надсмотр�
щик. Извозчик. Скобка. Ток�
ката. Урал. Кио. Драматург.
Лобби. Дан. Стек. Сироп. Ма�
ко. Уникум. Акант. Камбала.

Пора платить 
налоги 

на имущество 
ИФНС №17 по г. Москве

напоминает налогоплатель�
щикам — физическим лицам
о сроках уплаты имуществен�
ных налогов. Налог на иму�
щество физических лиц за
2011 год подлежит уплате на�
логоплательщиками на осно�
вании соответствующих на�
логовых уведомлений до 1
ноября 2012 года. 

Транспортный налог и зе�
мельный налог за 2011 год
подлежит уплате до 1 декаб�
ря 2012 года. 

ИФНС №17: ул. Сельскохо�
зяйственная, 11, корп. 3, 4. 

Для справок: (499) 181

2208, (499) 181
3018.

www.r77.nalog.ru

Раньше хотя бы два раза в
месяц хотелось идти на ра

боту. А потом ввели банко

вские карты…

Отправляя электронную
почту, жители Ухрюпинска
стараются покрепче привязы�
вать дискету к голубю.

Всё
таки бабушки —
странные существа! Пришла
с тросточкой, ушла — без.
Почти бегом вернулась, взя

ла тросточку и медленно,
прихрамывая пошла прочь...

— На какую птицу похож
современный человек?

— На попугая: летать не ле�

тает, а только повторяет чужие
глупости.

Пусть я и не в здравом
уме, зато в своём.

В детстве я был настоящим
вундеркиндом: в 3 года у меня
был такой же уровень интел�
лекта, как и сейчас.

Анекдоты
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profstroymsk.ru
ЦЕНЫ
РАДУЮТ

РЕМОНТ
КВАРТИР И ВАННЫХ

звоните с 9.00 до 21.00
ежедневно

8 (495) 508
62
31

20%
скидка

ре
кл

ам
а 

11
66
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кл

ам
а 

09
03

ре
кл

ам
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11
43
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11
57
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а 
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03

ре
кл

ам
а 
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НОРКОВЫЕ ШУБЫ
по фабричным доступным ценам

СТРИЖЕНЫЙ БОБЁР от 7500 р.
МУТОН от 9900 р.

ЖИЛЕТЫ ИЗ ЧЕРНОБУРКИ
И ЛИСЫ от 6000 р. 

ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ
КУРТКИ ИЗ КОЖИ от 1600 р.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ ВСЕГДА!
пр. Дежнёва, 23, ТД «Вавилон 92»,

2"й эт. м. «Отрадное»,
«Бабушкинская»

Тел. 8 (495) 782�76�11ре
кл

ам
а 

12
18

т.: (495) 641�70�54, (499) 713�26�94

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста – БЕСПЛАТНО!!! 
* Установка изделий под ключ, отделка

* Остекление лоджий и балконов
* Установка перегородок  

Ул. Лескова, д. 19А, ТЦ «ГРАН�ПЛЮС»ре
кл

ам
а 

09
24

ре
кл

ам
а 

11
60

ре
кл

ам
а 

12
16

м. «Бабушкинская»,  м. «Свиблово»,  проезд Дежнёва, 11/2

тел.: 8 (499) 186�5601, 8 (495) 472�2844
www.razum
l.ru   razuml@list.ru

НОУ Общеобразовательная средняя школа
«Разум�Л» проводит

НАБОР В ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С 3 ЛЕТ
(с 8.00 до 20.00)

Развивающие программы, английский язык,
музыкальные и спортивные занятия.

Начинает занятия группа подготовки к школе.

ре
кл

ам
а 

12
25

ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1"й эт.
(495) 971�06�52, 740�94�73

www.tandem�k.ruре
кл

ам
а 

10
29

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

В СВАО проходит окружной

этап международного детско�

го конкурса «Сказки красивого

сердца». Дети от 4 до 17 лет мо�

гут сдать творческую работу в

виде сказки, анимационного

фильма и т.д. Работы с анкетой

надо до 1 декабря выслать на

Svao.ddoo@mail.ru или при�

нести в Дом детских общест�

венных организаций в СВАО

на Ясный пр., 8, корп. 1. 

Вся информация — на

сайте good�wish.ru/сказ�
ки�красивого�сердца/

Телефоны: 8�926�590�
7639; 8�906�045�0808

Анна ПЕСТЕРЕВА

Проходит окружной этап 
детского конкурса


