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Новые штрафы 
для водителей. 
На каких улицах округа
следует быть
внимательным 

>> стр. 9

Сколько ждать 
сантехника?
Ответы на вопросы 
наших читателей

>> стр. 6

>> стр. 8

>> стр. 11

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

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

Исправление прикуса
невидимыми брекетами

Стоматологическая клиника «СКАЙС»

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

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

Металлокерамическая коронка (ед.) 2950 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, 
656&13&13, 8 (499) 183&19&19
www.dento&komfort.ru

Предъявителю

СКИДКИ: ЛЕЧЕНИЕ —  25%

Цены для предъявителя купона:
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Георгий Гречко 
взялся за перо 

>> стр. 14

В первый класс теперь
записывают по&новому 
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В Ярославском районе 
горели 7 контейнеров

19 января в течение трёх
часов пожарные 7 раз выез�
жали тушить мусорные кон�
тейнеры. Первым загорелся
контейнер по адресу: Ярос�
лавское ш., 30, за ним пос�
ледовали возгорания у до�
мов 124, 130, 130, корп. 1;
118, корп. 3, на той же улице;
у дома 2 на Дудинке. Пос�
ледним в 5.50 полыхал кон�
тейнер у дома 5 на Палехс�
кой улице. 

В Лианозовском парке
студенты отметят 
Татьянин день

25 января в 14.00 в Лиано�
зовском ПКиО (Угличская, 13)
начнётся праздничный кон�
церт «Студенческая жизнь»,

посвящённый Дню российско�
го студенчества.

В Северном Медведкове
пройдёт фестиваль 
детского творчества

26 января в 17.00 в кон�
цертном зале Центра детс�
кого творчества (Амундсе�
на, 14/1) — фестиваль детс�
кого творчества для жите�
лей округа «Шаги к верши�
нам».

«Весёлые старты» 
в Бибиреве 

25 и 26 января в 10.00 в
специализированной детско�
юношеской школе олимпийс�
кого резерва №80 (Корнейчу�
ка, 28) пройдут соревнования
среди учащихся Северо�Вос�
точного окружного Управле�
ния образования «Весёлые
старты».

За неделю пожарные
совершили 92 выезда, из
них 38 — ложные. В окру�
ге произошло 7 пожаров
и 47 загораний. На пожа�
рах погибли 2 человека,
травмированных нет.

В Останкинском
парке горели 
склады

Рано утром на пульт по�
жарной охраны позвонил
охранник складов, распо�
ложенных по адресу: ул. 
1�я Останкинская, 7а, в Ос�
танкинском парке. Загоре�
лось одно из помещений, в
которых хранились парко�
вые и новогодние декора�
ции. На место происшест�
вия выехало 4 пожарных
расчёта, которым потребо�
валось около часа, чтобы
справиться с пламенем. По
словам старшего дознава�
теля 3�го РОНД Юрия Се�
рёгина, причиной пожара
стало короткое замыкание
электропроводки. Пло�
щадь пожара составила
200 квадратных метров. В
результате пожара никто
не пострадал.

Два человека 
погибли 
во время пожара 
на Илимской

Утром пожарные выеха�
ли по адресу: ул. Илим�
ская, 2, корп. 1, где на по�
следнем этаже девяти�
этажного жилого дома за�
горелась трёхкомнатная
квартира. Из задымлённо�
го помещения пожарные
вытащили двух погибших
— мужчину и женщину.
Смерть супругов наступи�
ла в результате отравле�
ния угарным газом. 

По предварительной
версии причиной пожара
стало неосторожное обра�
щение с огнём — оба по�
гибших находились в со�
стоянии алкогольного опь�
янения.

Артём БУРЦЕВ

Телефон вызова пожар�
ной охраны и спасателей

01. При вызове с мобиль�
ных телефонов: «Билайн»,
«Мегафон» — 112, МТС —
010, «Скайлинк» — 01. Те�
лефон доверия ГУ МЧС
России по г. Москве 637

2222

Пожары

Открывшийся на Игар�

ском пр., 8, центр стал

первым в СВАО уч�

реждением, где сосредоточе�

ны специалисты всех горо�

дских и ряда федеральных

органов власти. Это позволя�

ет жителям не ездить за раз�

ными справками по разным

адресам: уже сегодня в МФЦ

выдают 97 видов документов.

На минувшей неделе мэр

Москвы Сергей Собянин оз�

накомился с работой центра,

пообщался с его посетителя�

ми и сотрудниками. В МФЦ

«Свиблово» организовано 31

окно приёма заявителей, зал

ожидания с мониторами, ра�

бота фотокопировальной

техники, общественный дос�

туп в Интернет и многое дру�

гое. Посетители отметили,

что оформлять документы в

МФЦ удобно, услуги оказы�

ваются быстро. «Я считаю,

что открытие таких центров,

уменьшение бюрократии

при оказании государствен�

ных услуг — важнейшая зада�

ча Правительства Москвы»,

— сказал Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что к 2013

году такие центры появятся в

каждом районе города.

По информации сайта 
Правительства Москвы

www.mos.ru  

Мэр Сергей Собянин посетил 
многофункциональный центр в Свиблове

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Российская пара, 23�лет�

ний Станислав Фурсов и

24�летняя Екатерина Си�

монова, в конце прошлого

года в третий раз подряд

стали чемпионами мира

среди взрослых дуэтов по

диско�хастлу. Они занима�

ются танцами в танцеваль�

но�спортивном клубе «Але�

ко», расположенном в Ба�

бушкинском районе при

школе №1097. Несмотря на

то что Станислав и Екате�

рина танцуют вместе с

2009 года, они уже успели

добиться больших успехов.

По словам самих чемпио�

нов, главное в танце — это

проявить свою индивиду�

альность, отказаться от об�

щепринятых элементов и

преподнести что�то своё.

Интересно, что Екатерина

по образованию химик,

она недавно окончила

химфак МГУ.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Ледяные го�

родки и скульп�

туры, установ�

ленные в заказ�

никах СВАО в

конце декабря,

недолго радо�

вали детей и

взрослых. И во�

все не длитель�

ная посленово�

годняя отте�

пель тому ви�

ной — почти

все фигуры, горки и крепос�

ти разрушены вандалами.

Как рассказала главный
специалист по связям с
общественностью ООПТ
СВАО Надежда Глазкова,

поймать их пока не удалось.

— Но не всё так печально,

— говорит она. — Скульпто�

ры, среди которых немало

победителей международ�

ных конкурсов, возвращают�

ся в парки и приступают к

восстановлению ледяных

городков. Правда, работы

предстоит много: на восста�

новление одного городка

уходит более 15 часов рабо�

ты 4�5 мастеров.

Алексей ТУМАНОВ

Управление особо охраняе�
мыми природными территори�
ями (ООПТ) по СВАО пригла�
шает жителей округа принять
участие в формировании пе�
речня парков и других зелё�
ных зон, которые, по их мне�
нию, необходимо благоустро�
ить в ближайшие 5 лет. Он бу�
дет представлен на рассмот�
рение мэру Москвы Сергею
Собянину.

Алексей ТУМАНОВ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e&mail: rek@zbulvar.ru

Аргуновская ул., д. 3, корп. 1. Работаем с 10 до 21 ч., вых. — воскр.
Рекомендуем предварительно записаться по тел. (495) 956&64&37

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

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

Главный врач клиники Роман Геннадьевич Герчаников

БЕСПЛАТНЫЕ РАЗВЁРНУТЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ПРОТЕЗИРОВАНИЮ, ЛЕЧЕНИЮ ПАРОДОНТОЗА И ПАРОДОНТИТА

NEW!
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Так, двое из четырёх постра�

давших в этом году поскольз�

нулись у станций Лосиноост�

ровская в Бабушкинском райо�

не и Маленковская в Алексе�

евском. Двое других упали в ве�

чернее время на улице Приш�

вина в Бибиреве и на террито�

рии МГСУ в Ярославском

районе. Врачи фиксируют

каждый случай уличной трав�

мы, как правило, это переломы

ног или рук. Данные отправля�

ются в префектуру СВАО.

— Коммунальные службы

выезжают на место, проверя�

ют ситуацию, устраняют при�

чину, — говорит заместитель
начальника управления
ЖКХ и благоустройства
префектуры СВАО Татьяна
Сторожевых. — Однако на�

ши полномочия распростра�

няются на подведомственную

территорию, МГСУ и железная

дорога находятся не на балан�

се префектуры.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Ледяные городки 
в парках округа восстановят

Присылайте 
предложения 

по благоустройству
зелёных зон 

Предложения присылайте
на электронную почту
leshoz_sewer@mail.ru или
сообщайте по тел. (495)
579&2976 

Чемпионы мира по танцам 
тренируются 

в Бабушкинском районе

Сергей Собянин 
переназначил трёх
глав управ СВАО 
Переназначение произошло

в связи с истечением срока
действия срочных служебных
контрактов. Главой управы рай�
она Марфино остался Михаил
Бурцев, Алтуфьевского района
— Сергей Киржаков, района
Ростокино — Пётр Поволоцкий.

Префект 
в прямом эфире 
25 января в 19.15 в прямом

эфире окружной студии ка�
бельного телевидения ВКТ
выступит префект СВАО Ва�
лерий Виноградов. Темы прог�
раммы: 1. Ситуация с установ�
кой шлагбаумов во дворах
района Марфино. 2. Благоуст�
ройство парковых зон округа.
Телефон прямого эфира 651

0805. Свои вопросы также
можно отправлять по е�mail:
svao@vkt.ruiiКОРОТКО

С начала года от гололёда 
пострадали 4 человека 

В заказнике «Медведковский»



Крещенский сочельник 
в Останкине 

ФОТОФАКТ
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26 января в 18.00 —
встреча администрации Ос�
танкинского района с жите�
лями (ДК «Культурный
центр», ул. Большая Марь�
инская, 15а).

31 января в 13.30 —
встреча администрации
района Ростокино с жителя�
ми (ЦСО, ул. Бажова, 5); с
14.00 до 17.00 — горячая
линия администрации райо�
на Ростокино с населением,
тел. (495) 602
8590.

7 февраля в 13.30 —
встреча администрации
района Ростокино с жителя�
ми (ЦСО, ул. Бажова, 5).

8 февраля в 18.00 в пря�
мом эфире окружной сту�
дии ВКТ — администрация
Бутырского района, тел.
(495) 651
0805.

Новую поликлинику
в Отрадном построят 

до 2016 года 
На пейджер префекта об�

ратилась Алла Петровна из
района Отрадное. Она жало�
валась, что жителям её мик�
рорайона на Алтуфьевском
шоссе очень трудно доби�
раться до поликлиники
№107. Жительница просила
рассмотреть вопрос о ско�
рейшем строительстве новой
поликлиники в Отрадном. Из
управы района Отрадное со�
общили, что вопрос о строи�
тельстве новой детско�взрос�
лой поликлиники по адресу:
Алтуфьевское ш., вл. 20А�
20Б, рассматривается с 2007
года. Сейчас строительство
поликлиники на 750 посеще�
ний в смену включено в го�
родскую программу «Разви�
тие здравоохранения г. Моск�
вы на 2102�2016 гг.».

Алла ВИКТОРОВА

Говорите громче

Закладной камень в

основании храма Ди�

митрия Донского в

Северном Медведкове был

освящён епископом По�

дольским Тихоном (Зайце�

вым), председателем фи�

нансово�хозяйственного

управления Московского

Патриархата. 

Храм на Полярной вошёл

в «Программу 200». Его

строительство уже идёт. За�

кончены нулевой цикл, цо�

кольный этаж, поднимают�

ся стены. 

Присутствовал при освя�

щении и главный инвестор

проекта заслуженный стро�

итель России Гаджи Гаджи�

мусаев. Он мусульманин, ро�

дом из Дагестана, но уже

много лет живёт в Москве.

Храм на Полярной для него

не первый православный

объект финансирования.

Он вкладывал средства в

восстановление церквей в

Конькове и Мытищах. Стро�

ить храмы, по его словам,

благое дело, они украсят

Москву и сделают людей до�

брее, духовнее.

Первые богослуже�

ния в храме Димит�

рия Донского на По�

лярной, как сообщил

его настоятель прото�

иерей Сергий Теплов,

должны совершиться

уже в этом году.

Валерий КОНОВАЛОВ 

Пейджер
префекта

(495) 66071045

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

41,18% — да, давно пора!
24,71% — это не повлияет на ситуацию с пробками
22,35% — нет, будет хуже
11,76% — мне всё равно

Нужно ли реверсивное движение
на проспекте Мира?

Наш следующий
вопрос: 

Хорошо ли
в вашем районе
убирают снег? 

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

На Полярной освятили камень 
будущего храма 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Новые подземные мусо�

росборники появились в От�

радном. Это заглублённые на

2,5 м кольцевидные бункеры.

Перед обычными контей�

нерными они имеют ряд

преимуществ. Во�первых,

они больше по объёму, во�

вторых, выгрузка мусора

проводится бесшумно: внут�

ри бункера находится «чу�

лок», который специальная

машина вынимает, не досаж�

дая грохотом спящим жите�

лям. 

По мере наполнения бун�

кера мусор вывозят, а раз в

10 дней «чулок» дезинфици�

руют. Пока такими подзем�

ными мусорокамерами обо�

рудовано 16 дворов в райо�

не, но в дальнейшем их ко�

личество планируют увели�

чить. 

Алексей ТУМАНОВ

Вечером два брата ката�

лись на санках с крутого бе�

рега. Когда один из них вы�

ехал на середину, на рассто�

яние около 40 метров от бе�

рега, тонкий лёд неожидан�

но проломился под его ве�

сом, и мужчина мгновенно

ушёл под воду. Брат сначала

пытался помочь, но, поняв,

что его усилия тщетны, вы�

звал спасателей. В течение

полутора часов они обсле�

довали дно под образовав�

шейся полыньёй и в итоге

достали тело утопленника. 

Погибшим оказался 26�

летний житель Лосиноост�

ровского района. Совсем не�

давно освободился из тюрь�

мы. В момент гибели он был

в состоянии алкогольного

опьянения.

Артём БУРЦЕВ

Очень многие события в жиз�
ни являются поводом к измене�
нию условий проживания. Ро�
дился ребёнок, стало тесно —
нужно жильё побольше. А вы�
росшие дети в свою очередь
становятся родителями, у них
возникают точно такие же
проблемы, и так до бесконеч�
ности. К нам нередко обраща�
ются читатели газеты с прось�
бой решить их квартирный воп�
рос. И нам очень приятно, что
мы помогаем жителям района
улучшить жилищные условия.

Расскажу об одном из таких
случаев. К нам три месяца на�
зад пришла Анна Г. Она жила с
мужем и двумя детьми в трёх�

комнатной квартире. Старшая
дочь Галина вышла замуж и
привела супруга под роди�
тельский кров. Вскоре молодые
порадовали: у них будет ребё�
нок. Отношения с родителями
портились, и на семейном сове�
те решили квартиру разменять. 

Родители предъявили ульти�
матум: поедем только в боль�
шую двухкомнатную и в очень

хорошем состоянии. А молодым
таким образом оставались сред�
ства только на покупку жилья на
родине супруга Галины, в Сама�
ре. Оплату услуг специалистов
сочли непозволительной рос�
кошью и за обмен взялись свои�
ми силами. Но из этой затеи ни�
чего не вышло. Время шло, и в
положенный срок в семье поя�
вилось пополнение, после чего

отношения между поколениями
накалились до предела. Уже от�
чаявшейся Анне попалась
статья в газете о нашей компа�
нии, она пришла к нам. Мы об�
судили ситуацию, пригласили
остальных членов семьи. Анна
уже не настаивала ни на боль�
шой площади, ни на евроремон�
те, и оказалось, что для моло�
дой семьи вполне можно купить

квартиру не в Самаре, а в ближ�
нем Подмосковье. Дальнейшее
было уже делом техники, и не�
давно обе семьи отпраздновали
новоселье. И теперь Анна, у ко�
торой подрастает вторая дочь,
точно знает, кто в случае воз�
никновения проблем сможет им
помочь.

Так что хочу напомнить на�
шим читателям: не дожидай�

тесь, пока квартирный вопрос
испортит отношения в семье!
Своевременно обращайтесь за
помощью к специалистам. А
мы сделаем всё возможное,
чтобы операция с недвижи�
мостью была совершена в
кратчайшие сроки и с макси�
мальной выгодой для вас.

ОБМЕН — ЗАДАЧА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Квартирный вопрос во все времена остаётся одним из самых жизненно важных. Поэтому публикации о проведении операций

с недвижимостью всегда вызывают живейший интерес у читателей. И многие из них с нашей помощью смогли купить, продать,
обменять жильё: редакция газеты уже не первый год сотрудничает с компанией «ИНКОМ&Недвижимость — Отрадное». Сегодня
мы попросили начальника отдела компании Томину Веру Анатольевну поделиться примером из своей практики.

Телефон горячей линии
«ИНКОМ7Отрадное»

336633776633774433
ежедневно

с 9.00 до 21.00 по будням, 
с 10.00 до 17.00 по выход. дням. 

Адрес нашего офиса:
ул. Декабристов, д. 20, корп. 1

(м. «Отрадное»).
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Ранним утром 19 января

водитель автомобиля «Шев�

роле Круз» двигался по Юр�

ловскому проезду в сторону

Высоковольтного проезда.

Напротив дома 17 он попы�

тался развернуться и столк�

нулся со встречными «Жигу�

лями» шестой модели. После

этого «шестёрка» столкну�

лась ещё и с автобусом ЛиАЗ,

ехавшим в направлении ули�

цы Мусоргского.

59�летний водитель «шес�

тёрки» погиб на месте. 5�лет�

няя девочка, ехавшая в «Жи�

гулях» вместе с

мамой, получи�

ла сотрясение

мозга и рану

лба. Её достави�

ли в детскую

больницу. Пас�

сажиров в авто�

бусе не было, а

его водитель не

пострадал.

В о д и т е л ь

«Шевроле», увидев, что прои�

зошло, бросил машину и в

состоянии глубокого потря�

сения убежал с места аварии.

На автомобиле он скрыться

не мог: удар был таким, что

переднее левое колесо бук�

вально вывернуло из маши�

ны.

Инспектор группы розыс�

ка ОБ ДПС ГИБДД УВД по

СВАО старший лейтенант

полиции Алексей Полянс�

кий в это время ехал по ули�

це Декабристов: он уже возв�

ращался в УВД сдавать дежу�

рство. Получив информа�

цию о ДТП, он буквально че�

рез пару минут приехал на

место, где опросил водителя

автобуса. Помимо прочего,

тот описал приметы сбежав�

шего водителя.

Когда инспектор прибыл

по адресу, по которому был

зарегистрирован «Шевро�

ле», дверь ему открыла жен�

щина, хозяйка машины. Ус�

лышав описание внешности

водителя, она поняла, что

речь идёт о её сыне, кото�

рый управлял автомобилем

по доверенности. Дома его

не было.

Однако его родственники

согласились помочь сотруд�

никам полиции: дозвонив�

шись молодому человеку на

мобильный, они уговорили

его не усугублять ситуацию.

На следующий день води�

тель «Шевроле» сам явился в

группу розыска с повинной.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Водитель, устроивший ДТП 
на Юрловском, пришёл с повинной 

На Джамгаровском пруду мужчина
погиб, провалившись под лёд

В Отрадном появились 
подземные бункеры для мусора

18 января. Берег Останкинского пруда. Чин освящения воды
совершил настоятель храма епископ Солнечногорский

Сергий. Смотрите видео на сайте zbulvar.ru

Водитель «шестёрки» погиб на месте
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Валерий Виноградов про�

вёл встречи с директорами

школ и детских садов Отрад�

ного, Северного Медведкова,

Свиблова, Ростокина и Остан�

кина. 

Директор школы №951 (Се�

верное Медведково) Елена

Булкина сообщила о пробле�

мах, которые возникли после

введения в школах обязатель�

ного третьего часа физкульту�

ры. Несмотря на то что идея

хорошая, спортзалов больше

не стало, и часто дети занима�

ются в коридорах. В связи с

чем она поинтересовалась,

каковы перспективы строи�

тельства ФОКа на улице Ос�

ташковской.

— Вы правильно ставите во�

прос: замыкаться на физкуль�

турных залах не надо, — заме�

тил префект. — Но от возведе�

ния ФОКа на Осташковской

нам, к сожалению, пришлось

отказаться: проект не прошёл

экспертизы по инсоляции. Тем

не менее сейчас вместе со спе�

циалистами Москомархитек�

туры мы ищем другие участки

для возведения физкультурно�

оздоровительных комплексов,

в том числе за счёт инвесторов.

Это не должно вас пугать. Го�

род намерен покупать время

для занятий детей в таких

ФОКах на долгосрочную пер�

спективу. Так что для ребят

они будут бесплатными. 

Директора сразу несколь�

ких учебных заведений из Ро�

стокина и Останкина обрати�

лись к Валерию Виноградову

со схожей проблемой. На

Широком и Хованском про�

ездах, пересечении проспек�

та Мира и улицы Докукина

недалеко от гимназии

№1518, школы №1415 и шко�

лы надомного обучения

№410 — опасные для детей

дорожные переходы.

— Что касается перекрёстка

на Докукина, — ответил пре�

фект, — нам удалось добиться,

чтобы он был включён в план

первоочередного строитель�

ства подземных переходов.

Так что в 2012�2013 годах он

будет построен.

По поводу переходов на

Широком и Хованском про�

ездах Валерий Виноградов

сообщил, что сейчас такие во�

просы решаются не в ГИБДД, а

в префектуре — на заседании

комиссии по безопасности

дорожного движения. Он обе�

щал рассмотреть их в ближай�

шее время. Возможно, скоро

на этом месте появятся искус�

ственные неровности и огра�

ничительные знаки.

Светлана ШОМПОЛОВА,
Ольга НОВАК

Для школьников сделают
безопасные переходы 

О чём спрашивали префекта 
руководители учебных заведений

На сайт префектуры
СВАО www.svao.mos.ru

поступают обращения жите�
лей округа. Публикуем отве�
ты на некоторые из них. 

Ответ 
через Интернет   

«Обещания нужно выполнять,
иначе нам грош цена»

На оперативном совещании в префектуре обсудили уборку снега,
ситуацию с обращениями жителей на общественные порталы 

Об уборке снега
Проблема в Марьиной

роще. Контракт с органи�

зацией, завалившей уборку

снега, расторгнут, нужно

принимать экстренные

меры.

Заместитель префекта

Елена Ломова сказала, что

необходимо снимать орга�

низации со всего района,

пока нет снега, и посылать

их на проблемный участок. 

— Надеюсь, у руководите�

ля ГКУ ИС хватит сообрази�

тельности не платить за та�

кую «работу», а у ОАТИ бу�

дет повод их оштрафовать,

— заявил Валерий Виногра�

дов. — С такими мы не бу�

дем работать. Гоните их в

шею! 

Подробнее об уборке сне�
га во дворах СВАО читайте
на стр. 7 

О борьбе 
c наледью

Самая слабая подрядная

организация в округе —

ООО «Благоустройство тер�

ритории». 

Елена Ломова сообщила,

что в Свиблове, где работает

этот подрядчик, за него вы�

нуждены были работать

другие организации, но до

сих пор 3 улицы так и оста�

лись неочищенными. 

Проблемы с наледью на

тротуарах есть и в других

районах. Причины — нека�

чественная обработка тро�

туаров реагентами, неуме�

ние пользоваться техникой,

недостаток техники у неко�

торых организаций.

Как заметила Елена Ломо�

ва, надо работать чётко по

регламенту, обработать за�

ранее реагентом террито�

рию, а особое внимание

уделить уборке территорий

у торговых предприятий.

О проблеме 
с парковочными
карманами

Тяжёлой проблемой ос�

таётся уборка снега в пар�

ковочных карманах, отме�

тила Елена Ломова. Депар�

тамент ЖКХ и благоуст�

ройства отдал их под меха�

низированную уборку,

«ручники» не предусмотре�

ны. Но без ручной уборки

это невозможно сделать.

Нужна организация, в ко�

торую будут входить брига�

ды ручной уборки. В неко�

торых районах — Алексе�

евском, Бутырском — такие

бригады созданы. 

О данных 
обещаниях 
и их выполнении 

Анализ обращений жите�

лей и ответов органов ис�

полнительной власти пока�

зал: в размещённых на пор�

тале «Наш город» ответах

(www.gorod.mos.ru) жи�

телям были даны обещания,

что по 58 адресам (на кото�

рые они жаловались) рабо�

ты по благоустройству бу�

дут выполнены в 2012 году.

Однако в действительности

в программу 2012 года вне�

сены замечания жителей

только по 3 адресам из 58.

Еще 37 адресов внесены в

дополнительные (ещё не

утверждённые) списки. По

18 адресам обещали сделать

текущий ремонт. 

— Ответы давали на уров�

не заместителей глав управ

и сами главы управ. Проана�

лизируйте, кто не держит

слово, и в следующую пят�

ницу доложите, — обратил�

ся префект к руководителю

ОАТИ. — Если мы обещаем,

то должны выполнять, ина�

че грош нам цена. 

О состоянии 
катков 
и лыжных трасс

Во всех районах проло�

жены лыжные трассы, в том

числе в зонах отдыха и в

парковых зонах. С катками

ситуация не такая радужная.

Заместитель префекта Ва�

лентина Заботина отмети�

ла, что в некоторых райо�

нах зачастую считают, что

состояние их катков удов�

летворительное и отвечает

нормативам, тогда как про�

верка показывает, что лишь

немногие из них соответ�

ствуют нормам: в Отрадном

— только 7 из 16, в Свиблове

— 6 из 10. 

— Соберите всех залив�

щиков льда, проведите

инструктаж и на конкрет�

ной площадке покажите,

как надо заливать, — распо�

рядился префект, обратив�

шись к главам управ. — Сей�

час разгар зимы. Недопус�

тима ситуация, что лёд есть,

а кататься нельзя. Все катки

должны соответствовать

нормативам.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Асфальт 
отремонтируют      

Во дворе домов 20а и
20б по Алтуфьевско�
му шоссе после де�

монтажа искусственных не�
ровностей оставлены ямы,
представляющие опасность
для заезжающих на дворо�
вую территорию машин, и
люди рискуют оступиться и
получить травму.  

И.С.Трушкин, Отрадное  

Ремонт асфальтового пок�
рытия на проезжей части дво�
ровой территории по вышеу�
казанным адресам будет вы�
полнен в срок до 1 февраля
2012 года. Данное обращение
находится на контроле управы
района.   

Снесут ли наш дом?      
Скажите, подлежит
ли сносу или рекон�
струкции дом по ад�

ресу: ул. Снежная, 11?    
Г.В.Ланцова, Свиблово  

В соответствии с Градост�
роительным планом развития
и реконструкции территории
района Свиблово, утверждён�
ным постановлением Прави�
тельства Москвы от
07.12.1999 г. №1119�ПП «О
перспективе развития терри�
тории района Свиблово», ваш
жилой дом подлежит рекон�
струкции. 

Толщина льда должна быть 
20 сантиметров

Валерий Виноградов осмотрел катки в Марфине и Останкине

Валерий Виноградов
проверил в минув

шую субботу катки в

Марфине и Останкине. 
— Хороший лёд, хоро�

ший, — оценил префект ка�

ток на ул. Академика Кома�

рова, 1б. 

Каток освещается, уста�

новлено 4 мощных прожек�

тора. Заливать каток помо�

гает инициативная группа

граждан, живущих в сосед�

них домах.

Далее префект проверил,

как залит межшкольный

стадион на Малой Ботани�

ческой, 14. Лед шлифовали,

готовя его к завтрашней

игре.

— Сейчас будет снегопад,

придётся чистить, иначе

прилипнете, — обратился

префект к работающему на

льду специалисту. — Сутки

идти будет не переставая,

готовьтесь к этому.

Затем префект с главой

управы района Марфино

Михаилом Бурцевым ос�

мотрел зону, прилегающую

к Октябрьской железной

дороге. Рядом идут работы

по строительству дороги к

новому микрорайону на

Ботанической. Неподалёку

от железной дороги — гара�

жи. После их сноса на этой

территории можно будет

разместить автостоянки,

площади хватит на тысячу

мест.

— Я проведу совещание с

руководством Октябрьской

железной дороги, Департа�

ментом строительства, Де�

партаментом инвестицион�

ной политики, и мы подума�

ем, как нам эту ситуацию ре�

шить, — сказал Виноградов.

— Здесь можно строить лег�

ковозводимые паркинги. Это

в шаговой доступности от

школ, жилых домов. Мы разг�

рузим улицы — у вас тут про�

ехать вообще невозможно.

Следующая остановка —

на Ботанической улице, в

самом конце Главного бота�

нического сада. По предло�

жению заместителя префек�

та Валентины Заботиной на

части территории, принад�

лежащей Ботаническому са�

ду, которая сегодня нахо�

дится в запустении, — это

опытное поле площадью 42

гектара, можно было бы уст�

роить спортивную зону.

Место хорошее, центр

района.

Префект обещал

проработать этот

вопрос.

Затем Валерий Ви�

ноградов побывал в

парке «Останкино»,

осмотрел каток в глу�

бине парка, недалеко от зда�

ния телецентра, поинтересо�

вался его оснащением. Ему

рассказали, что все коммуни�

кации подведены, есть свет,

всё делали за счёт инвестора.

— Такие же цены, как на

Юрловском, — отметил пре�

фект, прочитав прайс у кас�

сы: выход на лёд — 200 руб.

для взрослых, 100 руб. для

детей (примечательно, что

при проверке катка на Юр�

ловском проезде там ему за�

явили, что самое дешёвое

катание именно у них).

Осмотрел префект и про�

ложенную в парке лыжную

трассу. Лыжня размечена

флажками, нарядно оформ�

лен старт, есть информаци�

онный стенд у старта. Пре�

фект внимательно изучил на

стенде карту, протяжённость

трасс, потом понаблюдал за

лыжнёй. На трассе было

оживлённо, катались и

взрослые лыжники, и дети. 

Завершился объезд у катка

на Останкинском пруду. На

льду под каток отгорожено

около 500 кв. метров. В зда�

нии на берегу — раздевалка,

прокат, есть прожектора.

— Только начали чистить?

— спросил префект у предс�

тавителя администрации

парка, увидев на льду работ�

ников.

— Да, так как только�толь�

ко лёд встал, — ответил тот.

— А как проверяете, что

лёд безопасен? — поинтере�

совался префект.

— Бурением только.

— И какая должна быть

толщина?

— 20 сантиметров.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

На улице Академика
Комарова каток
помогают заливать
жители

Подробный текст на сайте
www.svao.mos.ru

Смотрите видео на сайте
svao.mos.ru и zbulvar.ru

Префект в Марфине обсуждал и проблемы с автостоянками



К
ампания по вы

борам муници

пальных депута

тов приближает

ся к главной фа


зе. К концу января в каж

дом районе определится
круг претендентов на ман

даты.

У кого на счету
10 рублей, 
у кого — 1000

Завершился процесс при�

ёма документов от выдви�

женцев. В каждом районе

выдвинулось несколько де�

сятков человек. К примеру,

в Марфине — около 30, а,

скажем, в Бабушкинском

районе — больше 60.

Впрочем, не всех зарегис�

трируют кандидатами и,

следовательно, допустят к

выборам. Большинству из

выдвиженцев пришлось со�

бирать подписи избирате�

лей в свою поддержку, а в

этом деле возможны ошиб�

ки и неточности.

Все выдвиженцы пред�

ставили в территориальные

избирательные комиссии

(ТИК) первые финансовые

отчёты. Те, кто не собирал

подписи, были избавлены

от денежных трат, поэтому

у них на счету всего 10 руб�

лей. А вот собиравшие под�

писи должны были поло�

жить на свой счёт до 1000

рублей — эти деньги нужны

были для закупки ручек, бу�

маги, скрепок и прочих

канцелярских мелочей, не�

обходимых для оформле�

ния подписных листов. Тра�

тить средства избиратель�

ного счёта на что�то иное

нельзя — это грубое нару�

шение.

Территориальные изби�

рательные комиссии обе�

щают проверить подписи и

финансовые отчёты ближе

к концу января. Тогда и ре�

шится, кто зарегистриро�

ван на выборах, а кому отка�

зали. Зарегистрированные

кандидаты смогут начать

агитацию: распространять

листовки, проводить собра�

ния, публиковать свою про�

грамму в СМИ и т.д.

По наблюдениям, всех

выдвинувшихся на выборы

можно условно разделить

на три группы. Первая груп�

па — это активисты полити�

ческих партий. Вторая —

самовыдвиженцы, которые

уже не впервые идут на вы�

боры, люди зрелые и опыт�

ные. И наконец, третья

группа — это энергичная

молодёжь, которая рассмат�

ривает выборы как старт

для своей политической ка�

рьеры.

Депутаты могут
ездить в автобусе
бесплатно

— Депутаты муниципаль�

ных Собраний могут влиять

на жизнь в своих районах,

— говорит депутат Мос6

гордумы Татьяна Порт6
нова. — Например, испол�

нительная власть согласует

с ними, что построить или

снести в районе, как прово�

дить благоустройство. К

предложениям депутатов

обычно прислушиваются. 

К примеру, в прошлом го�

ду они согласовывали схему

размещения нестационар�

ных торговых павильонов.

И по некоторым их предло�

жениям были внесены кор�

рективы.

Муниципальным депута�

там дано право знакомить�

ся с любыми официальны�

ми документами, затрагива�

ющими жизнь в районе.

Кроме того, у них есть при�

вилегия ходить на приём в

госструктуры без очереди.

Также корочка и депутат�

ский значок дают право

бесплатно ездить на город�

ском пассажирском транс�

порте. 

Избиратели могут отоз�

вать «нехорошего» депутата

муниципального Собрания,

если такая процедура про�

писана в уставе муници�

пального образования. До�

пустим, депутат запятнал

себя каким�то деянием, на�

рушил закон, и это подтвер�

ждено судом. Тогда для от�

зыва скандального депутата

жители должны сформиро�

вать инициативную группу,

с подачи которой в избира�

тельном округе можно про�

вести референдум о дове�

рии к нему. Если большин�

ство проголосует против —

народный избранник ли�

шится мандата. 

Юрий МИРОНЕНКО
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С местными депутатами
согласовывают строительство
и снос в районах

ВЫБОРЫ�2012
Началась 
выдача 

открепительных
для голосования

на выборах 
президента

Для тех избирателей, кто 4

марта будет в отъезде, пред�

усмотрено голосование по

открепительному удостове�

рению. Но следует помнить,

что по нему можно проголо�

совать только за президента,

а за муниципальных депута�

тов уже не получится.

С 18 января по 11 февраля

открепительные удостове�

рения выдаются в террито�

риальных избирательных

комиссиях. Их адреса и те�

лефоны смотрите на сайте

mosgorizbirkom.ru
Время работы комиссий:

будни — вторая половина дня,

суббота — до обеда. При себе

нужно иметь паспорт или за�

меняющий его документ.

С 13 февраля по 3 марта

открепительные талоны бу�

дут выдаваться в участковой

избирательной комиссии.

Кто 4 марта поборется
за депутатские мандаты?

На днях станет известен список кандидатов

За последние 10 лет население

СВАО увеличилось на 119 446 чело�

век и повзрослело на 1 год — сред�

ний возраст составляет 40,5 года.

Женщин в округе на 63,5 тыс. боль�

ше, чем мужчин, пенсионеров в 1,6

раза больше, чем детей. 

Таковы данные переписи 2010

года, окончательные итоги кото�

рой начала обнародовать Феде�

ральная служба государственной

статистики. 

— Полной картины по нашему

округу пока нет, из Росстата посту�

пили данные только по полу и воз�

расту, — говорит начальник отде6
ла Мосгорстата СВАО Елена Ла6
базникова. — Но и эти цифры да�

ют представление о том, как изме�

нился состав населения с 2002 года,

когда проводилась предыдущая пе�

репись. 

По численности населения

СВАО (1 359 508 человек) передви�

нулся с 3�го места на 4�е, пропустив

вперёд ЮЗАО, сильно разросший�

ся за счёт строительства жилья в

Бутове и Щербинке. 

Представителей сильного пола в

СВАО стало больше на 56 тыс., те�

перь в округе 635 364 мужчин. Число

представительниц прекрасного по�

ла увеличилось на 63,5 тыс., женщин

у нас 724 144. В целом на 1000 муж�

чин в СВАО приходится 1140 жен�

щин, но среди людей трудоспособ�

ного возраста соотношение другое:

448 473 мужчины и 413 608 женщин. 

Если в 2002 году средний возраст

жителя округа составлял 39,3 года, то

теперь — 40,5, при этом мужчины

моложе женщин на 4,5 года: средний

возраст мужчин 38,1, женщин — 42,5.

В округе 319 621 пенсионер и

198 759 детей до 17 лет, из них 80

449 дошкольников и 85 867 школь�

ников 7�14 лет. До 17 лет сохраня�

ется соотношение: на 1000 мальчи�

ков — 960 девочек, потом сильный

пол начинает уступать слабому, в

возрастной категории 16�29 лет де�

вушек больше, чем юношей, на 14 в

каждой тысяче. 

Самый многолюдный район

СВАО — Отрадное, его население

увеличилось на 7 тыс., здесь живут

175 537 человек. На 2�м месте Би�

бирево — 155 599 (прирост 4 тыс.),

на 3�м — Северное Медведково —

123 073 человек (прирост 12 тыс.).

Меньше всего народу в Марфине —

26 955 человек, в районе Северный

— 27 992, в Ростокине — 37 505 че�

ловек. Больше всего вырос район

Северный — на 18 тыс. жителей,

Свиблово — на 14 тыс., Северное

Медведково — на 12 тыс. 

Соотношение мужчин и женщин

везде примерно одинаковое: пред�

ставительниц прекрасного пола на

2�9% больше, чем представителей

сильного. Исключение составляет

Алексеевский район, мужчин здесь

40 149, а женщин 38 272.

Марина МАКЕЕВА 

Средний возраст жителя СВАО — 40 лет
Подведены окончательные итоги переписи 2010 года 

Пройдёт 
бесплатный 

семинар 
для начинающих 

предпринимателей 
31 января Центр развития

предпринимательства СВАО
проводит бесплатный семинар
на тему: «Создание собствен�
ного бизнеса». Начало в 11.30.
Адрес: ул. Енисейская, 10, 1�й
этаж (конференц�зал Базово�
го центра по охране труда
СВАО). Предварительная ре�
гистрация участников по теле�
фонам: 956
6143, 956
6134. 

ре
кл

ам
а 

48
07

Перепись�2010

На муниципальных собраниях обсуждаются важные для
района проблемы: строительство, снос, благоустройство
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Кто имеет право
на поддержку?

Как сообщили нам в Уп�

равлении социальной защи�

ты населения СВАО, матери�

альную помощь окажут не�

работающим пенсионерам

и инвалидам (одиноким или

живущим в семье), а также

семьям с несовершеннолет�

ними детьми, если их доход

ниже двукратной величины

прожиточного минимума по

Москве. Он сегодня в столи�

це составляет 9 тыс. 188 руб.

А вот многодетные семьи с

10 и более детей могут полу�

чить материальную помощь

независимо от того, какой в

семье среднедушевой доход

на человека.

Но здесь есть одно но: в

любом случае материальная

помощь выдаётся тогда, ког�

да человек попал в трудную

жизненную ситуацию. Это

могут быть пожар или кра�

жа, смерть близкого челове�

ка, необходимость оплатить

дорогостоящие медицин�

ские услуги по жизненно

важным показаниям или

приобрести дорогостоящие

лекарства. Признаётся труд�

ной ситуацией необходи�

мость приобрести или от�

ремонтировать товары дли�

тельного пользования (хо�

лодильник, телевизор, сти�

ральная машина и пр.). 

Куда обращаться?
В районное УСЗН или в

управу своего района. И в

Управлении соцзащиты, и в

управе есть специальная ко�

миссия, которая принимает

решение в каждом конкрет�

ном случае: оказать обра�

тившемуся материальную

помощь или нет. Как разъяс�

нили нам в управлении раз�

вития социальной сферы

префектуры округа, строго�

го правила о том, в каких

случаях обращаться в

РУСЗН, а в каких в управу, не

существует. Но в управах, ко�

торые сами формируют по�

ложения о выдаче матери�

альной помощи, список по�

лучателей и случаев, при ко�

торых оказывается помощь,

может быть шире. Здесь мо�

гут выдать матпомощь не�

полным семьям и просто

малообеспеченным гражда�

нам, попавшим в трудную

жизненную ситуацию и т.д.

При этом управа, исходя из

конкретной ситуации и

имеющихся финансовых

возможностей, может поре�

комендовать заявителю об�

ратиться в РУСЗН или даже в

префектуру:

— Так, в прошлом году тро�

им жителям округа была ока�

зана материальная помощь

префектурой на общую сум�

му 207 тысяч рублей, — гово�

рит ведущий

специалист уп�

равления раз�

вития социаль�

ной сферы

п р е ф е к т у р ы

округа Наталия

Бычкова. — В каждом случае

ситуация была крайне тяжё�

лой. Например, у одной за�

явительницы в автокатастро�

фе погибли муж и трое детей,

другая после смерти мужа

оказалась с 12 детьми на ру�

ках. В каждом случае матери�

альная помощь составляла 60

тысяч рублей и более. Управа

района выдать такую сумму

просто не могла.

Размер материальной по�

мощи, которая выдаётся в

управе или РУСЗН, тоже за�

висит от конкретного слу�

чая. Средний размер матпо�

мощи, выданной в РУСЗН и

управах, в прошлом году со�

ставил 5 тысяч рублей.

Могут ли отказать
в выдаче 
материальной 
помощи?

Могут. Надо помнить, что

помощь выдаётся не чаще

чем один раз в год. Кроме то�

го, надо быть готовым к тому,

что комиссия обследует ваше

материально�бытовое поло�

жение и потребует справки,

подтверждающие сложную

ситуацию (заключение вра�

ча, рецепты и чеки на покуп�

ку лекарств, справки о дохо�

дах членов семьи). Иногда в

случае отказа в выдаче мате�

риальной помощи заявите�

лю с его согласия могут

быть оказаны другие виды

адресной помощи.

Ольга НОВАК

Решение о выделении 
помощи принимает
комиссия

Если кража,
бедность и пожар 

3 вопроса о материальной помощи

Сколько раз в го6
ду РУСЗН обяза6
но предостав6

лять путёвки в санато6
рий инвалидам 16й
группы и каким зако6
ном это регламентиру6
ется?

Наталья Александровна, 
Игарский пр.

Как сообщили нам в Уп�

равлении социальной за�

щиты населения СВАО, по�

рядок предоставления бес�

платных санаторно�курорт�

ных путёвок регламентиру�

ется Федеральным законом

№178 от 17.07.1999 г. «О го�

сударственной социальной

помощи» и постановлением

Правительства Москвы

№755 от 11.08.2009 г. Со�

гласно действующему зако�

нодательству при наличии

медицинских показаний пу�

тёвки предоставляются

льготным категориям граж�

дан не чаще одного раза в

год — по мере их поступле�

ния в РУСЗН. При этом учи�

тывается дата постановки

человека на учёт для полу�

чения путёвки и рекоменду�

емый профиль лечения. В

первоочередном порядке

путёвки выдаются инвали�

дам и участникам Великой

Отечественной войны. Ин�

валиды 1�й группы имеют

право на получение бес�

платно второй путёвки для

сопровождающего лица.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Как мы уже писали, с 1

января 2012 года изменил�

ся порядок оформления

пособия на погребение не�

работавшего пенсионера.

С 1 января 2012 года раз�

мер пособия на погребе�

ние с учётом доплаты из

городского бюджета со�

ставляет 15 515 рублей 60

копеек.

Чтобы оформить пору�

чение на выплату социаль�

ного пособия на погребе�

ние, родственник должен

обратиться в пенсионный

отдел по месту получения

пенсии умершим со своим

паспортом, справкой о

смерти, выданной в загсе,

и трудовой книжкой умер�

шего.

Получить пособие мож�

но в Сбербанке или в отде�

лении «Почты России»,

предъявив свидетельство о

смерти и поручение на вы�

плату пособия на погребе�

ние, выданное в Пенсион�

ном фонде. Легче сделать

это на почте: достаточно

прийти туда с документами.

А чтобы получить деньги в

Сбербанке, нужно предва�

рительно прийти в отделе�

ние Пенсионного фонда и

сообщить реквизиты банка.

Получить деньги можно бу�

дет через 3 банковских дня.

Пособие можно оформить

в течение 6 месяцев со дня

смерти пенсионера, но не

позже.

Вместо пособия можно

оформить безвозмездные

похороны (самый скром�

ный вариант погребения),

но делать это нужно не от�

кладывая. До того как в

загсе выдадут свидетельст�

во о смерти, нужно обра�

титься в РУСЗН, имея при

себе медицинскую справку

о смерти. В этом случае

организацию похорон

возьмёт на себя специали�

зированная служба по ока�

занию ритуальных услуг. 

Также обращаем внима�

ние, что выплата социаль�

ного пособия на погребе�

ние умерших Героев Со�

ветского Союза и Героев

России осуществляется в

органах социальной защи�

ты населения.

Елена СМИРНОВА

Получить пособие 
на погребение можно

на почте или в Сбербанке

СОЦЗАЩИТА

Бесплатные путёвки 
в санаторий положены 

не чаще одного раза в год

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На самом деле в ценовом сегменте от
2200 до 3500 рублей за единицу располага�
ются самые примитивные металлокерами�
ческие коронки, изготовленные на дешёвом
отечественном хромоникелевом сплаве, без
обработки зуба под уступ. В стоматологи�
ческом мире никель считают небезопасным
для здоровья. Кроме того, одним из глав�
ных факторов качественного изготовления
металлокерамических коронок является
правильная обработка зуба под уступ. Это
требует от врача высокой квалификации.
Здесь нет мелочей. Важно всё: ширина усту�
па, его форма, глубина расположения отно�
сительно десневого края, качество полиров�
ки уступа. 

Для чего нужен уступ? Для того чтобы
коронка из металлокерамики плавно, без
ступенек и нависающих краёв переходила

в корень зуба. Это придаёт не только есте�
ственный вид, естественный размер зубу.
Если зуб обработан без уступа, то коронка
покрывает его как «кастрюля столб» и на�
висающие края коронки являются хрони�
ческой травмой для десневого края. Это
приводит к развитию хронического воспа�
лительного процесса и кровоточивости
десневого края, развитию пародонтита и
разрушению альвеолярной кости вокруг
зуба, покрытого такой «кастрюлей», появ�
лению неприятного запаха изо рта. Паци�
енты с такими коронками приходят с жа�
лобами на кровоточивость дёсен. И в ос�
нове их лечения лежит необходимость за�
мены «дешёвых» зубных металлокерами�
ческих коронок на нормальные, изготов�
ленные с обработкой зуба под уступ.
Так нужны ли вам дешёвые коронки?

СКОЛЬКО СТОИТ КАЧЕСТВО?
Обычно пациенты перед обращением к специалисту делают обзвон ряда клиник,
чтобы в первую очередь узнать стоимость коронки из металлокерамики.
И слышат в ответ: «Поставить металлокерамику стоит от 2200 рублей и выше».

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

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

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

Фех Александр
Робертович

Доцент, автор
двух учебников 

и более 
20 научных статей

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

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

Проконсультируйтесь со специалистами. Лицензия №77 01 00097000
99

48
01

Вопрос — ответ

Адреса и телефоны рай�
онных отделений ГУ ПФР

№6 можно посмотреть 
на нашем сайте 
www.zbulvar.ru
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Заявки 
на предоставление

субсидий 
на капитальный
ремонт общего

имущества можно
подать 

в электронном виде
С 16 января по 5 марта

2012 года жители домов по�

стройки до 1991 года могут

подать заявку на предостав�

ление субсидий на капи�

тальный ремонт общего

имущества. Как рассказала

заместитель руководителя
управления ЖКХиБ пре6
фектуры СВАО Татьяна
Игнаткова, субсидии будут

предоставляться в случае,

если многоквартирный дом

не является объектом куль�

турного наследия, аварий�

ным, подлежащим сносу или

реконструкции. В соответ�

ствии с постановлением

Правительства Москвы от

6.12.2011 г. №575�ПП субси�

дии от города предоставля�

ются в размере 95%, осталь�

ные 5% вносят жители мно�

гоквартирного дома из соб�

ственных средств. 

Ознакомиться с порядком

предоставления субсидий, а

также с необходимым пе�

речнем документов можно

на официальном портале

департамента по адресу

www.moskr.ru
Через электронный сайт

можно направить заявку и

все необходимые докумен�

ты для рассмотрения, а так�

же скачать все необходимые

шаблоны, бланки и инструк�

ции.

В письменном виде заявки

и документы принимают в

отделе приёма корреспон�

денции Департамента капи�

тального ремонта города

Москвы: г. Москва, ул. Маро�

сейка, 11/4, стр. 3 (Малый

Златоустинский пер., 4), 3�й

этаж, каб. 309 (ст. м. «Китай�

город»).

Жанна КОЖИНА
За дополнительной ин�

формацией обращайтесь в
справочную по порядку при�
ёма заявок по телефону
(495) 633�6974.

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОБМЕН ПОКУПКА
ПРОДАЖА ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ, НАСЛЕДСТВО

для своих пост. клиентов
СНИМЕМ КВАРТИРЫ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

квартиры, комнаты
зем.участки, дома

АН «Компания�Град»
www.mk�grad.ru   

м. «Пр�т Мира», ул. Щепкина, д. 28

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

тел: (495) 229�11�86

00
17

47
91

Более подробную информацию вы можете получить по телефонам: 

8 (499) 1&860&860, 8 (499) 790&30&69
СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

Цены на жильё в Москве постоянно растут. За последние 10
лет они выросли примерно в 5�7 раз. Сегодня самые дешёвые
квартиры на вторичном рынке — это малогабаритные однушки
стоимостью около 4 млн рублей. Площадь таких квартир около
20 кв. м с кухней примерно 3 кв. м. Для тех, у кого нет такой
суммы, остаётся вариант покупки комнаты в коммунальной
квартире. Это будет стоить от 2 млн рублей в зависимости от
площади комнаты, типа квартиры и месторасположения дома.
Причём комната в коммуналке может продаваться не только в
домах советских времён, но и в сравнительно новых домах. Это
результат различных обменов, сделок с долями, доставшимися
по наследству, и следствия разводов.

Но бывают на рынке и более дешёвые варианты. Это, как
правило, «убитые» квартиры и комнаты или доли в них. Следует
отметить, что дешёвое жильё постепенно вымывается с рынка и
поиск таких квартир требует много времени, но низкие цены
привлекают покупателей.

ДЕШЁВОЕ ЖИЛЬЁ В МОСКВЕ

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

00
02

01
00

В
первые за по

следние несколь

ко лет в наших
дворах стали
применять реа


генты. Как отметил началь

ник управления ЖКХиБ пре

фектуры СВАО Анзор Али

султанов, практика показа

ла, что без них практически
не удаётся очистить снег и,
главное, наледи на тротуа

рах и пешеходных тропин

ках во всех 2800 дворах ок

руга. И сегодня более 3000
дворников, вооружённых
лопатами, почти 800 тракто

ров и мотоблоков убирают
там снег. В сутки на снегоп

лавильные пункты вывозят
до 500 кубометров снега, а
при сильных снегопадах —
больше.

На снегу 
и под снегом

— Часто задают вопрос, за�

чем всё посыпают крупной

белой солью, — говорит Ан�

зор Рашидович. — В частнос�

ти, таких жалоб много с ули�

цы Хачатуряна, с проспекта

Мира. Это не соль, а мрамор�

ная крошка — составляющая

нового противогололёдного

материала. Кроме крошки,

туда входят некоторые орга�

нические химические соеди�

нения. Они значительно ме�

нее вредны для природы, для

домашних животных, чем те,

что применяли ранее.

Реагент, по словам Анзора

Алисултанова, применяют

как после выпадения снега,

так и перед ним в том случае,

если есть угроза образования

наледи. Например, в ночь

ожидается снег с дождём, а

под утро — заморозки.

В течение суток —
очистить 
до асфальта!

По новому регламенту све�

жевыпавший снег положено

счищать до асфальта. На это

отводятся сутки (при ано�

мальных снегопадах — 2�3

дня). Но в принципе пушис�

тый снежок на дорожке —

это не страшно. А страшна

серая каша из подтаявшего

снега, хлюпающая под нога�

ми, просачивающаяся в бо�

тинки... На это жалуются жи�

тели улиц Яблочкова, Мила�

шенкова.

— Снег, растаявший под

действием реагента, надо

убирать также в течение дня,

— говорит Анзор Алисулта�

нов. — Но надо понимать:

дворник не может одновре�

менно быть во всех местах,

поэтому, если где�то такая

каша, да и просто снег лежит

по полдня, не надо волно�

ваться. Вот если подобная си�

туация длится 2�3 дня, нали�

цо нарушение регламента.

Сугроб не должен
залёживаться
во дворе

В Свиблове, Марьиной ро�

ще жители жалуются на то,

что рабочие часто отбрасы�

вают снег на газоны. Туда же

улетает и струя снега при

уборке шнековым мотобло�

ком. Но ведь там же реагент!

Не пострадают ли трава, де�

ревья?

— Бояться, что реагенты с

талой водой попадут в поч�

ву, не надо: при соблюдении

регламента снег просто не

успеет растаять, его увезут,

— пояснил Анзор Алисулта�

нов. — По новому регламен�

ту снег положено вывозить

сразу, и на газонах он оста�

ваться не должен. Видите,

что во дворе третий день ле�

жит куча или что дворник

отбрасывает снег на газон и

потом не убирает его, жа�

луйтесь в АТИ. Временно,

пока нет транспорта, снег

могут собрать в «лотковой

части» — вдоль бордюра на

проезжей части. Но опять же

не более

чем на

день и

т о л ь к о

там, где он

не будет

м е ш а т ь

проезду. В

снежных валах, перекрыва�

ющих пешеходные дорож�

ки, дворник должен делать

проходы. 

Если при непрерывном

снегопаде машины не успе�

вают вывозить снег, снегота�

ялки не справляются, его

можно собрать на специаль�

но выделенных асфальтиро�

ванных площадках и выво�

зить по мере возможности.

Например, в Лианозове та�

ких площадок 12.

Лопата вместо 
будильника

Останкино, как и любой

район старой плотной за�

стройки, убирать непросто.

Как говорит генеральный ди�

ректор ООО «Стройжилрем»

Александр Абрамкин, самые

трудные улицы — Аргунов�

ская, 2�я и 3�я Новоостанкин�

ские. 

— У нас много жалоб от

жителей на шум техники,

шарканье скребков, — гово�

рит Александр Егорович. —

Получается замкнутый круг.

Если будем выходить попоз�

же, нам попадёт от начальст�

ва, а люди, идущие на работу,

будут скользить и вязнуть в

снегу. Если выйдем порань�

ше, успеем привести район в

порядок, но разбудим жите�

лей.

То же говорит и замести�

тель директора по благоуст�

ройству ООО «Кедр�6» Лю�

бовь Кочеткова: жалуются на

шум. А бывает, что и кидают

чем�нибудь тяжёлым.

Очень затрудняет работу,

по её словам, припаркован�

ный с нарушением правил

транспорт. А самое «гиблое»

место — дом 12 по Абрамцев�

ской улице.

— Он длинный, 10 подъез�

дов. И если где�нибудь посе�

редине кто�то поставит ма�

шину — всё, трактору там де�

лать нечего, рабочие вынуж�

дены работать лопатами. Хо�

телось бы, чтобы люди отно�

сились к нашему труду с

большим пониманием, — го�

ворит Любовь Васильевна.

Не везде успевают  
Как показала проверка

дворов округа, которую

АТИ СВАО проводила с 10

по 20 января, не все подряд�

ные организации справля�

ются со своей работой. Во�

обще, работы по уборке

снега были начаты со зна�

чительным опозданием, не�

своевременно убирали пар�

ковки, дорожки, детские

площадки... Наибольшее ко�

личество нарушений выяв�

лено в работе ООО «Дубна�

дорстрой» (Марьина роща),

ООО «УК Жилстрой» (Бу�

тырский) и ООО «М�Сер�

вис» (Южное Медведково).

Виновные в нарушении

регламента уборки и выво�

за снега оштрафованы.

Алексей ТУМАНОВ
Более подробно узнать о зим�
ней уборке снега с помощью
реагентов можно на сайте
http://www.dgkh.ru/ 

Реагенты применяют
«до и после» 
Как убирают снег во дворах СВАО 

КОММУНАЛКА

Пожаловаться на плохую
уборку снега во дворах

можно в ГКУ ИС своего
района, а также в управу
или, если ваши жалобы ос�
таются без ответа, в АТИ
СВАО по тел. (499) 186+
2385
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На пересечении
улиц Бориса Галуш6
кина и Космонавтов,

возле кафе, лежат кучи
снега, которые никак не
уберут. Когда их вывезут?

Михаил Фиалковский, 
ул. Павла Корчагина

В префектуре СВАО со�

общили, что с подобной

жалобой надо обращаться

в управу своего района. Как

пояснили в управе Алексе�

евского района, эта терри�

тория является зоной отве�

тственности ООО «Ахта�

мар�2000», которое обяза�

но её убирать, вывозить

снег и т.д. Но эта организа�

ция халатно относится к

своим обязанностям. «Ах�

тамару» вынесено предпи�

сание немедленно вывезти

снег, к этой организации

применены штрафные

санкции. Адрес взят на

контроль управой и АТИ.

Так что в ближайшие дни

снег уберут.

Алексей ТУМАНОВ

Вопрос�ответ

Снег с Космонавтов и Галушкина вывезут в ближайшие дни 

Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru

По новому регламенту
снег положено вывозить
сразу, и на газонах он
оставаться не должен



ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР88 №3 (273) 2012 январьРОДИТЕЛЯМ

Возьмут ли
в школу без
прививок?

РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПРИЁМНАЯ

Когда у меня родил6
ся ребёнок, я созна6

тельно отказалась его
прививать. В детский сад
он у меня не ходил, так
что и проблем с государ6
ственными учреждения6
ми у нас до сих пор не воз6
никало. Но сейчас я соби6
раюсь записать сына в
школу. Подруги сказали,
что без прививочной кар6
ты его не возьмут. Это
действительно так?

Лариса Д., 
3&я Мытищинская ул.

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Детский сад по системе Монтессори
прекрасно оборудованное
помещение и развивающая среда;
профессиональные педагоги
и внимательный персонал;
свежий воздух, удобное
расположение и безопасность;
разнообразное 4&разовое питание;
полупансион с 2,5 лет.

Сеть Детских Клубов
«МОНТЕССОРИ�СИТИ

ВЕШКИ�2»
Наши сайты:

www.montessori&city.ru
www.rms&montessori.org

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

Наши телефоны:
(968) 85&888&18
(495) 971&38&08ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
для взрослых

и детей
Любой уровень
1 ак. ч. 300 руб.
м. «Свиблово»

8 (499) 189�93�94
8 (917) 597�44�52

Бухгалтерские курсы01
42

Утепление деревянных и пластиковых окон, 
дверей по шведской технологии:

из окон не дует, их легко открывать, уменьшается
проникновение уличного шума и полностью исключается

проникновение пыли.  Заключается договор. Гарантия на работу 2 года.
Утепление двухстворчатого окна обойдется вам 

примерно в 2400 р., балконной двери — в 2100 р.
тел. (495) 969&68&95

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ОКОН

делаем быстро, качественно, недорого
ООО «Оконный лекарь»

(495) 762
6163
Замер, демонтаж, 

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ

доступно, качественно

Балконы AL
под ключ
Шкафы+купе, кухни

01
97

ООО «Мир ремонта»
Ремонт квартир! Быстро!

Качественно!
У нас самые доступные

цены на работы
и материалы!

Подберём лучший
вариант ремонта!

С удовольствием ответим
на ваши вопросы! Звоните!

Тел.: (495) 7988313

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410&2603, (499) 205&0425, 
(499) 205&7449, (499) 205&4140, 
(495) 410&2608, e&mail: rek@zbulvar.ru

м. «Свиблово»
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642%53%82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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В
этом году первые
классы формиру

ются по
новому:
через Интернет и
по принципу тер


риториального распределе

ния. Новая система записи
уже вызвала у родителей
множество вопросов. На на

иболее часто задаваемые
из них ответила исполняю

щий обязанности замести

теля начальника окружного
Управления образования
Ольга Полякова.

Прописаны 
в одном месте, 
живём в другом

Я прописана в Иванов6
ском, а живу в Марфине.
Система записи предложи6
ла мне записать ребёнка в
школу в Ивановском, в
Марфине мы попали толь6
ко в дополнительный спи6
сок. Мне придётся возить
ребёнка в другой конец
Москвы?

— Нет, возить ребёнка в

другой конец Москвы роди�

телям не придётся. Дело в

том, что записывая ребёнка в

дополнительный список в

определённую школу, роди�

тели указывают причину

этой записи. И близость

школы к месту фактического

проживания ребёнка — одна

из важнейший причин пред�

оставить ему место в вы�

бранной школе. При закреп�

лении территорий в Управ�

лении образования руковод�

ствовались нормами

СанПИН, в которых пропи�

сано, что школа должна быть

в шаговой доступности, не

дальше 500 метров от дома. 

Можно ли 
изменить свой 
выбор в системе?

Мы выбрали в дополни6
тельный список две шко6
лы, но недавно передумали
и решили их сменить. Как
это сделать?

— К сожалению, система

не позволяет поменять вы�

бранные школы вручную. Но

это можно сделать очно — в

одной из окружных служб

информационной поддерж�

ки (ОСИП).

Что делать, 
если система 
не предлагает 
ни одной школы?

Я пытаюсь записать ре6
бёнка в школу, но мой дом
ни к одной школе не при6
креплён. И система выда6
ёт две на выбор. Я не стала
выбирать ни одну школу в
основной список и сразу

записалась в дополни6
тельный, а теперь сомне6
ваюсь, попадёт ли ре6
бёнок в школу.

— Такая ситуация явный

признак ошибки системы,

потому что ребёнка нельзя

не внести в список школы, к

которой прикреплён его

дом. Это как раз гарантия то�

го, что в школу ребёнок обя�

зательно попадёт. Если сис�

тема не выдаёт ни одной

школы или предлагает две

школы на выбор, нужно об�

ратиться в ОСИП и указать

на найденную ошибку. Она

будет устранена, и родители

смогут записать ребёнка в

школу. 

Как теперь 
попасть 
в специальную
школу (с языковым
уклоном или 
в гимназию)?

Я хочу отдать ребёнка в
спецшколу с углублённым
изучением некоторых пред6
метов, но в системе мне
предложили в качестве обя6
зательной общеобразова6
тельную школу. Как быть?

— Школы с углублённым из�

учением предметов конечно

же пользуются спросом. Так

что записаться туда будет до�

вольно трудно. Но и мест в них

обычно немало. В среднем на�

бирают по три первых класса,

то есть примерно 75 человек.

Но не все дети из основного

списка в неё пойдут. Родители

понимают, что для детей со

слабым здоровьем, например,

это серьёзная нагрузка. Так

что такие ребята пойдут в

обычные школы, и тогда по�

явятся свободные места, на ко�

торые будут приняты дети из

дополнительного списка. 

Что делать, если
нет московской
прописки?

Я приехала в Москву из
Ставрополя несколько лет
назад и сейчас живу и рабо6
таю в Марьиной роще по
временной регистрации.
Встал вопрос записи ребён6
ка в школу, и у меня воз6
никли проблемы. На сайте
могут зарегистрироваться
только москвичи. А мой ре6
бёнок, получается, останет6
ся без образования?

— Сейчас нужно просто

подождать, потому что ещё

не вышел приказ Министер�

ства образования и науки,

который должен регламен�

тировать правила приёма в

первые классы в школы всей

России. На данный момент

записаться в школу по вре�

менной регистрации нельзя.

Но ситуация разъяснится в

ближайшее время, и дети,

живущие в Москве, без шко�

лы конечно же не останутся. 

Светлана ШОМПОЛОВА

В первый класс — 
через Интернет

5 самых часто задаваемых вопросов об электронной 
записи детей в школу

На вопрос Ларисы от6
вечает и.о. заместите6
ля начальника ок6
ружного Управления
образования Ольга
Полякова:

— Нет, это не так. С

прививками или без, но

ребёнок в школу всё

равно пойдёт. Главное

— родителям надо пра�

вильно оформить в по�

ликлинике отказ от

прививок и получить

все необходимые доку�

менты. Но в школе к та�

кому ребёнку будет по�

вышенное внимание со

стороны медсестры. И

во время эпидемий дет�

ских болезней, таких

как ветрянка, корь или

краснуха, ребёнок, ско�

рее всего, в школу хо�

дить не будет. 

Светлана ШОМПОЛОВА

Со всеми техническими вопросами 
следует обращаться в ОСИП

Для районов Алексеевский, Останкинский, Марьина роща, Бутыр�
ский, Марфино, Ростокино служба располагается в школе №287.
Адрес: ул. Цандера, 3, тел. (495) 683+2219; 
для районов Отрадное, Алтуфьевский, Лианозово, Северный, 
Бибирево — в школе №970. Адрес: Алтуфьевское ш., 42б, 
тел.  (499) 903+2056; 
для районов Северное Медведково, Южное Медведково, Лосино�
островский, Бабушкинский, Свиблово, Ярославский — в школе
№281. Адрес: ул. Коминтерна, 4б, тел.  (495) 471+4244. 
На портале http://pgu.mos.ru работает телефон технической
поддержки (495) 539+5555

ii

Как записаться в школу?
Чтобы записаться в школу,

нужно зарегистрироваться на
странице http://pgu.mos.ru

Для регистрации стоит за�
ранее приготовить номера
своего паспорта, обязатель�
ного пенсионного страхова�
ния и свидетельства о рожде�
нии ребёнка. А также поло�

жить рядом мобильный теле�
фон. На него будут приходить
коды для подтверждения ре�
гистрации. В системе нужно
будет указать адрес своей
прописки и адрес фактичес�
кого проживания, номер теле�
фона и адрес электронной
почты.

1

2

3

4

5

Есть вакансия 
редактора

Редакция ищет редак�

тора — грамотного,

опытного, работоспо�

собного. Требования:

чёткое планирование

работы, умение быстро

писать и редактировать.

Интересные идеи приве�

тствуются. Хорошие

перспективы, дружный

коллектив. Телефон

(495) 68164227, доб. 131.

Свои резюме присылай�

те по электронной поч�

те: zb@zbulvar.ru
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С
1 января 2012
года вступила в
силу очередная
порция измене

ний в КоАП РФ,

касающихся водителей. О
том, как они применяются
в нашем округе, рассказа

ли в ОБ ДПС ГИБДД УВД
по СВАО.

Внимательнее 
на светофорах

Штраф за проезд на крас�

ный свет (ст. 12.12 КоАП)

возрос с 700 до 1000 рублей.

Кроме того, в эту статью до�

бавили второй пункт — не�

выполнение требования

ПДД об остановке перед

стоп�линией при запреща�

ющем сигнале светофора: за

это теперь штрафуют на 800

рублей.

В 2011 году с 1 по 18 ян�

варя в СВАО по статье 12.12

(за красный свет) оштра�

фовали 21 водителя. В этом

году по той же статье — 44,

из которых половина по�

платились как раз за проезд

стоп�линии. То есть на

красный проезжает при�

мерно столько же водите�

лей, что и год назад, но к

общему количеству доба�

вились наказанные за стоп�

линию.

В ОБ ДПС напомнили,

что стоп�линия может

обозначаться не только

разметкой, которая зимой

может быть не видна, но и

знаком (белый прямоу�

гольник с надписью

«Стоп»).

На красный проезжают в

основном на больших за�

груженных перекрёстках:

некоторые торопятся, пы�

таются проскочить, когда

зелёный уже мигает (или

стрелка вот�вот погаснет),

и не успевают этого сде�

лать. Чаще всего эти нару�

шения регистрируются на

пересечении Алтуфьевки с

улицей Хачатуряна, на кру�

говом перекрёстке Широ�

кой и Осташковской, на пе�

рекрёстках у метро «Бабуш�

кинская» и «Медведково», на

выезде со Звёздного бульва�

ра на проспект Мира.

Затор 
в шахматном 
порядке

Характерная проблема:

выезжая по пересекаю�

щимся дорогам на пере�

крёсток, на котором уже

образовался затор, водите�

ли наглухо забивают его,

выстраиваясь в шахматном

порядке: один стоит вдоль,

следующий поперёк и т.д.

Раньше за создание в та�

кой ситуации препятствия

для тех, кто движется в по�

перечном к данному води�

телю направлении, водите�

ля могли оштрафовать

лишь на 100 рублей. Теперь

штраф за такое нарушение

увеличен до 1000 (ст.

12.13.1 КоАП).

На 18 января выписано 6

штрафов по этой статье,

что вдвое больше, чем в

прошлом году за тот же пе�

риод. 

Места, для которых это

особенно характерно: вы�

езд с проезда Серебрякова

на Енисейскую, развилка

улиц Енисейской и Лётчи�

ка Бабушкина, пересече�

ние улицы Вильгельма Пи�

ка и Берёзовой аллеи у мет�

ро «Ботанический сад», пе�

рекрёстки Алтуфьевки с

Илимской и с той же ули�

цей Хачатуряна. 

Уступите дорогу!
До 1000 рублей возрос

штраф для тех, кто не про�

пускает автомобиль, имею�

щий преимущество (ст.

12.13.2). Раньше за это мог�

ли наказать лишь на 100�

200 рублей.

Правда, штрафуют по

этой статье обычно лишь в

случае ДТП. Если водители

благополучно разъеха�

лись, доказать факт не�

предоставления преиму�

щества трудно: для этого

второй водитель должен

тоже остановиться и вы�

ступить свидетелем. Тем не

менее в нынешнем году к

18 января в СВАО было

выписано уже 67 штрафов

за это нарушение (в

прошлом году 66 за тот же

период).

Таксистов 
пока не трогают

Обновлённый КоАП гро�

зит большими штрафами

таксистам, работающим

без разрешения (5000 руб�

лей), и тем, кто незаконно

наносит «шашечки» или ус�

танавливает опознаватель�

ный фонарь такси (2500

рублей). Это только за уста�

новку, а за езду на машине с

незаконными «шашечка�

ми» и фонарём полагается

штраф в 5000!

Однако, как пояснили в

ОБ ДПС, эти изменения

смогут применяться на

практике лишь после того,

как соответствующие из�

менения законодатели

внесут в ПДД и в «Основ�

ные положения по допуску

транспортных средств к

эксплуатации». А пока по

этим статьям ещё не штра�

фуют.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

На красный часто едут 
на перекрёстке Алтуфьевского
шоссе и улицы Хачатуряна

4 КОЛЕСА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e&mail: rek@zbulvar.ru
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АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий, квадроциклов,

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

Как действуют новые штрафы КоАП

Столкнулись 
на улице Комдива Орлова

Утром 15 января водитель «При�
оры» ехал по улице Комдива Орло�
ва со стороны Алтуфьевки. Напро�
тив дома 35 по Ботанической он не
справился с управлением и выехал
на встречную полосу, где столкнул�
ся с «Жигулями» седьмой модели.
В результате 30�летний водитель
«Приоры» попал в 20�ю больницу с
переломом бедра.

Угодила под «Субару»
Вечером 16 января молодая

женщина решила перейти улицу
Бориса Галушкина не по переходу
напротив дома 26. Её сбил автомо�
биль «Субару Легаси», ехавший в
сторону Ростокинского проезда. С
травмой головы, ушибом грудной
клетки и переломом плеча женщи�
ну увезли в институт Склифосовс�
кого.

Пострадала 
у метро «Медведково»

Утром 17 января водитель ав�
томобиля «Форд Фокус», двига�
ясь по улице Грекова в направле�
нии проезда Шокальского, нап�
ротив дома 4 сбил женщину, ко�
торая шла по пешеходному пере�
ходу, обозначенному дорожными
знаками и разметкой�«зеброй».
Пострадавшую отвезли в больни�
цу с переломом носа и травмой
бедра.

Сбил второклассника 
на «зебре»

Утром 17 января 37�летний во�
дитель «Приоры» ехал по Ясному
проезду со стороны улицы Молод�
цова. Возле дома 23 он сбил вто�
роклассника, переходившего доро�
гу по «зебре» (переход обозначен
также и дорожными знаками). 
9�летнего мальчика доставили в
больницу с ушибом колена, откуда
после осмотра отпустили домой.

Очевидцев этих ДТП просим об�
ратиться в группу дознания: (495)
616
0916.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

Страсти на дорогах
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В
УВД по СВАО на
расширенном
оперативном со

вещании руково

дящего состава

окружного управления были
подведены итоги 2011 года.
Начальник УВД полковник
полиции Александр Мака

ров рассказал в своём до

кладе об оперативной об

становке в округе. Приво

дим основные тезисы его
выступления.

Об обстановке
Оперативную обстановку

в округе можно назвать ста�

бильной. Наметилась поло�

жительная тенденция еже�

годного снижения общего

количества зарегистриро�

ванных преступлений. К

примеру, в 2009 году их бы�

ло 20 175, в 2010�м — 17 515,

а в 2011�м — 16 668. Это по�

чти 10% от всех преступле�

ний в Москве. Значительно

уменьшилось количество

совершённых тяжких и осо�

бо тяжких преступлений,

правонарушений экономи�

ческого характера, убийств

и квартирных краж. А вот

угонов автотранспорта и

мошенничеств стало боль�

ше. При снижении количес�

тва преступлений против

личности выросло число

преступлений, связанных с

посягательством на соб�

ственность.

Переаттестацию
прошли не все 

Далеко не всем сотрудни�

кам удалось пройти переат�

тестацию. В УВД по СВАО

было сокращено около ты�

сячи штатных единиц, то

есть фактически каждый пя�

тый. Многим сотрудникам,

попавшим под сокращение,

помогали трудоустроиться.

В УВД почти полностью из�

менился состав руководите�

лей основных служб аппара�

та управления. Однако про�

фессиональное кадровое яд�

ро служб и подразделений

сохранилось.  

Патрулей на улицах 
станет больше

За 2011 год в округе рас�

крыто лишь 59 краж автомо�

билей из почти 1200 со�

вершённых. Низкие резуль�

таты работы можно объяс�

нить наличием целой пре�

ступной инфраструктуры,

обладающей высокотехно�

логичными средствами хи�

щения машин и хорошо ор�

ганизованной сетью логис�

тики и менеджмента при их

реализации. В некоторых

районных подразделениях

— например, в районах Рос�

токино и Марфино, — не бы�

ло раскрыто ни одного уго�

на, а на территории районов

Бабушкинский, Алтуфьев�

ский и Свиблово — всего по

1 такому преступлению.

Увеличилось количество

уличных преступлений. На�

иболее негативно складыва�

ется обстановка на террито�

рии районов Бибирево, Се�

верное Медведково, Лиано�

зово, Северный, Алексеев�

ский и Алтуфьевский — при

значительном увеличении

количества зарегистриро�

ванных уличных преступ�

лений число раскрытых со�

кратилось более чем на 15%.

Для решения этой проблемы

в новом году мы планируем

как можно быстрее уком�

плектовать подразделения

патрульно�постовой службы.

В 2011 году в нашем округе

на 31% выросла подростковая

преступность. Прежде всего

это касается отделов по райо�

нам Отрадное, Северное

Медведково, Лианозово, Алек�

сеевский, Марьина роща, Бу�

тырский, Останкинский,

Свиблово и Северный, на тер�

ритории которых уровень

подростковой преступности

увеличился от 2 до 7 раз. Та�

кое положение дел недопус�

тимо и должно заставить ру�

ководителей аппарата управ�

ления и ОМВД повернуться

лицом к этой проблеме.

Профилактика преступности

среди несовершеннолетних

должна быть одним из прио�

ритетных направлений опе�

ративно�служебной деятель�

ности в наступившем году. 

Записала Елена ХАРО 

Убийств стало меньше, 
мошенничеств и угонов — больше

Подведены итоги работы окружной полиции в 2011 году 

В Бабушкинском
пытались поджечь
опорный пункт 
полиции

Ночью в доме 28 на ули�
це Ленской загорелось
помещение опорного
пункта полиции. Пожар�
ных вызвали жители до�
ма, проснувшиеся от гро�
хота. По словам замести�
теля начальника полиции
по общественной без�
опасности МВД по району
Бабушкинский Артёма Аб�
рамова, неизвестные раз�
били стекло в опорном
пункте, который находит�
ся на первом этаже, и бро�
сили туда коктейль Моло�
това. Пожарные приехали
уже через несколько ми�
нут и быстро всё потуши�
ли. Кабинет, куда попала
бутылка, лишь слегка об�
горел. В настоящее время
ведётся розыск злоумыш�
ленников. 

В Марфине 
вора вычислили 
по планшетному
компьютеру

Необычную кражу рас�
крыли на днях полицей�
ские из Марфина. Пре�
ступление было соверше�
но на стоянке у главного
входа в Ботанический сад.
Вор при помощи специаль�
ного устройства, считыва�
ющего код сигнализации,
без взлома открыл доро�
гой джип, забрал остав�
ленный на сиденье айпад
последней модели и
скрылся с места преступ�
ления. Преступник не учёл,
что в подобных устрой�
ствах используется сим�
карта, как в мобильных те�
лефонах. Благодаря ей в
течение часа злоумышлен�
ник был задержан в райо�
не Лианозово.

Ольга ОВЧИННИКОВА, 
Артём БУРЦЕВ

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАБОТА
рядом 

с домом 

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

граждан РФ

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

Адрес: Алтуфьевское ш., д. 29а

З/п на предприятии высококва�
лифицированных специалистов

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

обслуживание, обеды с дотацией и т. д.

Слесаря&сантехника,
электромонтёра 
Наладчиков ст&в с ПУ
(со стойкой «Сименс»)
Наладчика технологического
оборудования
Токаря
Токаря&револьверщика
(обучение с о/р станочника)
Резчика на пилах и ножовках
(обучение)
Слесаря механосборочных
работ (обучение)
Контролёра станочных
и слесарных работ
(жен. до 45 лет, обучение)
Машиниста моечных машин
Распределителя работ
(жен. до 45 лет, обучение)
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«Звёздный бульвар»

Дружный коллектив,
достойная зарплата!
Офис: м. «Медведково»,
«Бибирево», «Алтуфьево» 

Звоните: (495) 410*2608,
(499) 207*5200, (499) 205*4140
или присылайте своё резюме:

rek@zbulvar.ru 
Отличная работа в любимой газете! 

приглашает на работу 
в отдел рекламы 

Менеджера
по продажам
(до 55 лет),
опыт работы обязателен.
З/п 25 000 руб. + %
+ премии

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

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

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
В СТОЛОВУЮ ПОГРАН. УчИЛИЩА

М. «МЕДВЕДКОВО»
посудомойщица
повар
коренщица

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

РФ, МО, зарплата высокая

т. 87901753376461

Многоярусной подземной автосто�
янке требуется ПОВАР В КАФЕ.
Ж., гр. РФ обязательно. З/п сдель&
ная от 16 000 р. + б/п питание.
3/3 с 8.00 до 20.00, м. «ВДНХ».
Т. (499) 181&05&55, доб. 236

В цех окон ПВХ (м. «Медведково»)
требуется ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА
ПРОИЗВОДСТВА: возраст 35�45
лет; образование высшее техни�
ческое; опыт руководящей работы. 

Тел. (495) 545&82&08

2&уровневой студии красоты
Fortezza Beauty (смены бизнес�

и экономкласса) требуются:
ПАРИКМАХЕР (эконом)

МАСТЕР
МАНИКЮРА/ПЕДИКЮРА

(эконом и бизнес)
Сменный график работы.

м. «Владыкино»,
ЖК «Марфино»

Т. 8 (499) 230&45&03, Анна

В СЕТЬ ДОМОВ БЫТА ТРЕБУЮТСЯ:
парикмахер&универсал, мастер
маникюра&педикюра, по наращи&
ванию ногтей (гель), косметолог,
мастер по ремонту одежды.
Т.: 8&926&367&7774, 8 (495) 979&2347
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Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru

От полиции СВАО потребо�
вали более тщательной рабо�
ты с населением, в жилом
секторе. 

— Жители плохо знают
своих участковых, и полиции
необходимо больше общать�
ся с населением, — заявил
префект округа Валерий Ви�
ноградов, присутствовавший
на совещании. — В прошлом
году в каждом районе были
созданы советы обществен�
ности, которые сегодня соби�
раются не реже одного раза в
месяц. Пусть старшие участ�
ковые, руководители служб

полиции приходят на эти со�
веты и слушают, что говорят
люди. И реагируют не тогда,
когда что�то уже произошло,
когда надо будет по горячим
следам принимать те или
иные решения, а действовать
в упреждающем режиме.

Заместитель начальника
Управления МВД России по го�
роду Москве начальник поли�
ции Виктор Голованов раскри�
тиковал выступление замести�
теля начальника полиции
СВАО Николая Романькова, а
также работу некоторых ОВД.

В своём докладе Романь�

ков, в частности, сообщил, что
за прошедший год в СВАО
возросло число преступлений,
совершённых в жилом секто�
ре. По мнению Романькова,
такая ситуация сложилась в
округе из�за возросшего чис�
ла культурно�массовых ме�
роприятий, на охрану которых
были затрачены значительные
усилия сотрудников патруль�
но�постовой службы.

Виктор Голованов, впро�
чем, с этой версией Романь�
кова не согласился и потребо�
вал тщательнее «отрабаты�
вать жилой сектор».

По указанию Главного уп�
равления проверка жилых
квартир должна была завер�
шиться ещё в декабре прош�
лого года, а по состоянию на
16 января в СВАО отработано
лишь 86,7% жилого сектора.
В аутсайдерах — районы Лиа�
нозово, Южное Медведково,
Бибирево.

Николай Голованов пору�
чил Романькову немедленно
разобраться с этой пробле�
мой и поставить отработку
жилого сектора на жесто�
чайший ежедневный конт�
роль.

Префект Валерий Виноградов: 
«Надо действовать в упреждающем режиме» 

Подростковая
преступность
выросла 
на 30%

Начальник УВД 
Александр Макаров
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Как долго 
идёт 

приватизация
квартиры? 

Я решила прива6
тизировать свою

квартиру и подала доку6
менты сразу после ново6
годних праздников. Хоте6
лось бы знать, сколько вре6
мени займёт оформление
квартиры в собственность?

Вера Ивановна, 
Ярославский район

Как рассказала начальник
отдела приватизации и
оформления прав соб6
ственности управления
жилищным фондом Де6
партамента жилищной
политики и жилищного
фонда г. Москвы в СВАО
Найля Хамитова, если жи�

тель обращается в «одно окно»

районной управы, то до 30

дней занимает сбор докумен�

тов, а затем ещё столько же

оформление и регистрация

документов в Федеральной ре�

гистрационной службе. То

есть в сумме до двух месяцев

со дня подачи заявления. Если

же житель обращается непо�

средственно в Департамент

жилищной политики и жи�

лищного фонда, то он должен

самостоятельно собрать весь

пакет документов, необходи�

мых для приватизации. Зато

тогда суммарный срок

оформления составит не бо�

лее 30 дней, он необходим для

прохождения документов че�

рез регистрационную службу.

Михаил СНЕГИРЁВ

«АЛЬФА»
Нектар жизни и вечной молодости

Такого ещё не было!

В состав нектара «АЛЬФА» входят:
чёрная смородина, арония черноплодная,

мёд — природные антиоксиданты.
Соки аронии и чёрной смородины являются прекрас�
ной основой оздоровительных комплексных программ
при лечении многих заболеваний, таких как:

заболевания
щитовидной железы;
гипертония;
атеросклероз;
авитаминоз;
неврозы и истощение
нервной системы;
заболевания сердечно�

сосудистой системы;

токсикоз беременных;
язва желудка
и двенадцатиперстной кишки;
нарушения обмена веществ;
болезни печени,
в том числе вирусные
гепатиты;
заболевания почечной
системы.

«АЛЬФА ЦЕНТР»         www.alfazentr.ru
ул. Лескова, 26А, 2�й этаж 
87905757874878, (499) 20570649
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Читатели «ЗБ» обсуждают
на форуме планы по вводу 

реверсивного движения 
на проспекте Мира 

На мой взгляд, это должно
разгрузить проспект Мира: на
работу и домой будем доби�
раться быстрее, ведь если вы
обратите внимание, встреч�
ные полосы в это время прак�
тически всегда свободны.

Посторонним В v.2
Отношусь отрицательно. На

проспекте Мира в часы пик сто�
ят обе стороны. По каким пара�
метрам сотрудники ДПС будут
выбирать, какую из сторон дви�
жения переводить на реверсив�
ную? И потом, на протяжении
всего проспекта Мира встреча�
ются отбойники, начинаются
они под Третьим кольцом у
Рижской эстакады и тянутся до
начала Ярославки. В случае ре�
верса водители будут ехать по
встречке, а справа — мелькать
отбойник? 

Jannet80
Если будет сделано без глу�

бокого анализа и моделиро�
вания транспортной ситуации,
то однозначно отрицательно.

Из Лося
Главное — грамотно орга�

низовать движение. Первое
время на участках должны ра�
ботать сотрудники ГИБДД,
ведь многие люди ездят од�
ним и тем же маршрутом каж�
дый день и реверс может
стать неприятной неожидан�
ностью.

Igguana
Реверсивным движением я

сам на Ярославке пользуюсь, и
моё мнение — оно себя оправ�
дывает на все сто! И выезжать,
и въезжать стало значительно
легче! Если ещё решить проб�
лему с «горлышками» — узки�
ми местами, одно из которых —
пост ГИБДД на выезде на
МКАД (а проблема эта будет
решена), то будет вообще от�
лично!

LShooter

Форум сайта zbulvar.ru
ежедневно посещает бо�

лее 1000 человек. Присоеди�
няйтесь к дискуссиям, остав�
ляйте на форуме свои жало�
бы, идеи и предложения.
Все обращения, где указан
адрес, передаются в пре�
фектуру СВАО

ii

Две полосы
не лишние

«ЗБ» онлайн

С у щ е с т в у е т
ли какой6то

норматив времени
прихода сантехника
или любого другого
мастера по вызову из
ДЕЗа? Или нужно це6
лый день сидеть в
ожидании прихода
мастера?

Николай

Как пояснили в уп�

равляющей компании

УК «Свиблов град», обс�

луживающей более 130

домов, заявки делятся

на платные и бесплат�

ные. Если житель зака�

зал платную услугу —

установку нового сме�

сителя, замену ракови�

ны и пр., к нему придут

в удобное для него вре�

мя, которое он укажет

диспетчеру. Если же

речь идёт о работах,

бесплатных для жите�

ля, — ремонте общедо�

мовых систем: стояков

водоснабжения, кана�

лизации, отопления,

то здесь есть нюансы.

Выезд на любую ава�

рию — прорыв обще�

домового стояка или

личного сантехничес�

кого оборудования

жителя (ванна, ракови�

на, унитаз, внутренняя

разводка) — бесплат�

ный и срочный. А вот

если нужно поменять

старый вентиль на

стояке на новый, при

этом ничего не течёт,

прорыва нет, то в этом

случае мастера при�

дётся ждать в течение

дня. 

Причина такой схе�

мы в том, что в первую

очередь выполняются

аварийные работы и

платные заявки, потом

— остальные. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мы с женой нуж6
даемся в дорогосто6

ящих глазных каплях. Но
в аптечном киоске нашей
поликлиники №179 моего
лекарства не оказалось,
пришлось идти в аптеку и
покупать капли за 1300
рублей. Я был свидетелем,
что в таком же положе6
нии оказались и другие
льготники. Почему исчез6
ли льготные лекарства?

Владимир Георгиевич, 
ул. Костромская, 6

Отвечает директор ГКУ
«Дирекция здравоохране6
ния СВАО» Олег Гриднев:

— С начала 2012 года все

учреждения Москвы пе�

решли на новые условия

работы обеспечения лекар�

ственными препаратами в

соответствии с федераль�

ным законодательством.

В настоящее время сфе�

ры деятельности компаний

разделены. Одни закупают

лекарственные средства,

другие непосредственно

обеспечивают лекарствен�

ными средствами пациен�

тов в медицинских учреж�

дениях.

К сожалению, ряд компа�

ний оказались недобросо�

вестными поставщиками и

вовремя не поставили в по�

ликлиники лекарственные

препараты, которые они

выиграли по аукционам. 

Северо�Восточного ад�

министративного округа

это коснулось в меньшей

степени, так как в конце де�

кабря мы провели закупки

на январь из расчёта месяч�

ной потребности жителей

округа. В связи с празднич�

ными днями могли быть пе�

ребои в поставках, но к нас�

тоящему времени практи�

чески все вопросы лекар�

ственного обеспечения ре�

шены. 

С недобросовестными

поставщиками нами ведёт�

ся претензионная работа

вплоть до расторжения

контрактов и введения их в

реестр недобросовестных

поставщиков.

Ольга НОВАК

В нашем дворе на
16й Останкинской,

25, некоторые автовла6
дельцы отгородили ме6
таллическими тросами
около десятка мест на
парковке перед подъезда6
ми. В ответ на вопрос, на
каком основании они зас6
толбили места лично для
себя, один из них ответил,
что платит по 3000 рублей
в управу.

В окружном Управлении

транспорта и связи поясни�

ли, что все дворовые пар�

ковки обустроены на сред�

ства города, являются мес�

том общего пользования и

предназначены для всех

жителей и их гостей (пото�

му их и называют гостевы�

ми). Установка любых ог�

раждений на дворовых

парковках незаконна, рабо�

тает специальная окружная

комиссия по их ликвида�

ции (в её составе сотрудни�

ки префектуры, управ, ГО

ЧС, ГИБДД, ГУ ИС и подряд�

ных организаций). При об�

наружении ограждений их

обычно демонтируют сра�

зу. Если установлены какие�

то сложные блокирующие

устройства, которые могут

представлять значитель�

ную ценность для их

собственников, стараются

установить хозяев этих ог�

раждений, чтобы те забра�

ли своё имущество.

Если удаётся точно уста�

новить, кто сделал огражде�

ние, этих людей штрафуют

на 500�1000 рублей за само�

вольное занятие земельно�

го участка (ст. 7.1 КоАП РФ). 

Если вы обнаружили ог�

раждения на дворовой пар�

ковке, обращайтесь в отдел

гаражного хозяйства упра�

вы своего района, там обя�

заны принять меры.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Сколько ждать сантехника? 

Почему в поликлинике нет льготного лекарства?

Как избавиться от цепочек на парковках?
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В
начале 2012 года на

канале ТНТ стартовал

новый сезон популяр�

ного сериала «Счастливы

вместе». Главную роль в нём

уже несколько лет исполня�

ет актриса Наталья Бочка�

рёва. В конце прошлого го�

да она поселилась в нашем

округе в районе Свиблово.

— Наталья Владимиров6
на, как вам Свиблово?

— Во дворе нашего дома

есть удобный и хороший са�

дик, где я люблю гулять с де�

тьми. Пешком могу дойти и

до Киностудии имени Горь�

кого, где часто проходили

съёмки картин с моим учас�

тием. Ходим мы в хорошую

погоду в Ботанический сад и

на ВВЦ. Ну и конечно, мои

дети ходят в музыкальные и

обычные школы, развиваю�

щие студии детского твор�

чества, которые расположе�

ны по соседству, так что, на�

деюсь, на Северо�Востоке

мы обосновались надолго.

— В каких фильмах вас
сейчас можно увидеть?

— На НТВ недавно про�

шёл фильм о справедливос�

ти и коррупции «Квартал» с

моим участием. Это драма о

богатом бизнесмене, кото�

рого «кинул» лучший друг, и

пришлось всё начать снача�

ла. А сейчас я снимаюсь в се�

риале из жизни стоматоло�

гов «Отцы и дети». Это со�

временная история о непро�

стых взаимоотношениях

поколений. Съёмки прохо�

дят в Ялте в одной из мест�

ных стоматологических по�

ликлиник. Надеюсь, что ско�

ро его покажут на Первом

канале. Кроме того, продол�

жаются съёмки сериала

«Счастливы вместе». Вскоре

зрители канала ТНТ увидят

свежие серии из нового се�

зона этого, на мой взгляд,

очень смешного ситкома. 

Константин ЧУПРИНИН 

Жительница Свиблова 
Наталья Бочкарёва снимается
в сериале про стоматологов 

28 января в 9.00. Звениго6
род (Саввино�Сторожев�
ский монастырь, «городок»,
Саввинский скит, А.П.Чехов
и И.И.Левитан). Ведёт

П.М.Дмитриев 

29 января в 12.00. «Москва
многогранная». Ведёт

Е.А.Богачёва 

4 февраля в 9.30. Полено6
во — Бехово. Ведёт Л.М.Вид�

гоф

5 февраля в 12.00. «Моск6
ва в войне 1812 года». Ве�

дёт В.И.Зингер

11 февраля в 9.00. Диво
земли Дмитровской
(Дмитров — Борисоглеб�
ский монастырь — Жесты�
лево — Деулино). Ведёт

В.И.Зингер

12 февраля в 10.00. Усадь6
ба Мураново. Ведёт Е.А.Бо�

гачёва

18 февраля в 9.00. Пере6
славль�Залесский (Успен�
ский Горицкий монастырь,
Никитский монастырь, бо�
тик Петра I, Плещеево озе�
ро). Ведёт П.М.Дмитриев 

Авторские экскурсии клуба
«Живая история»

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

Талантливого резчика по

дереву Алексея Шамраева в

округе знают многие. Пен�

сионер из Свиблова, как

только появляется ориги�

нальная идея, сразу прини�

мается за дело. Топору мас�

тера поддаётся и дерево, и

древесный наплыв кап.

Раньше мастера можно

было часто видеть на ВВЦ, в

«Городе мастеров». Он си�

дел в одном из деревянных

домов и не только резал по

дереву сам, но и учил всех

желающих. С улыбкой гово�

рит, что многие зовут его

Папа Карло. 

Но продать свои работы

мастеру нелегко: всё�таки он

художник, а не коммерсант.

Иногда удавалось продать

только одну вещь за месяц. А

недавно Алексей Фёдорович

и вовсе остался без мастер�

ской: фирме, которая при�

ютила искусника в одном из

домиков, не удалось продлить

аренду, и «Город мастеров»

сломали. Превратить в склад

свою маленькую квартиру

Алексей Шамраев не смог бы

даже при большом желании:

работ у него огромное коли�

чество — от ваз до мебели. 

— Надеюсь, что меня

приютит какой�нибудь му�

зей округа, — вздыхает он.

— Работы надо спасать. Я

даже готов подарить часть

своих работ для экспози�

ции.

Елена СМИРНОВА

Папа Карло из Свиблова ищет, 
куда пристроить свои работы 

Необычная выставка, посвя�
щённая полётам в космос, от�
крылась в Мемориальном му�
зее космонавтики. В экспозиции
— работы художников из петер�
бургской группы «Митьки». Кар�
тины митьков немного напоми�
нают карикатуры и выполнены в
оригинальном, немного «муль�
тяшном» стиле. Выставка про�
длится до 25 марта.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Мемориальный музей космо�
навтики находится по адресу:
просп. Мира, 111. Взрослый
входной билет стоит 200 руб�
лей, льготный — 20 рублей.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

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

50%каждый 
27й потолок за  

44
09

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Немецкое качество
по лучшей цене!

ООккннаа  ППВВХХ
(все виды работ)

ВВННИИММААННИИЕЕ!!

((449955))  2222997722888877
ЗВОНИТЕ!

www.alexkomfort.ru 

РРаассссррооччккаа  00%%!!

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

Остекление квартир, 
загородных домов, 

отделка балконов и лоджий
Зимние суперскидки
для жителей СВАО!

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410&2603, (499) 205&0425, 
(499) 205&7449, (499) 205&4140, 
(495) 410&2608, e&mail: rek@zbulvar.ruт.: (495) 641
70
54

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

01
93

00
10

01
21

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru45
11

01
20

01
72

Лыжные гонки —
в Северном, 
футбол — 

в Отрадном 
28 января в 11.00 в ФОКе

«Яуза» (Олонецкий пр., 5)
— 4�я спартакиада «Мир
равных возможностей» по
лыжам среди детей�инвали�
дов и инвалидов.

28
29 января в 9.30 в
спортивных залах школ
№950 (ул. Отрадная, 1а) и
№1120 (ул. Дубнинская,
36а) — матчи первенства
округа по футболу ЛФЛ 8х8.

29 января в 11.00 на тер�
ритории школы №709 (9�я
Северная линия, 1, корп. 2)
— 7�я межрайонная спарта�
киада «Кубок префекта�
2012» по лыжным гонкам.

30 января — 5 февраля
в экспериментальной шко�
ле высшего спортивного
мастерства «Северный» 
(9�я Северная линия, 1б) —
турнир по теннису среди
жителей района «VIP Оpen �
2012». Время начала сорев�
нований можно уточнить в
Управлении физической
культуры и спорта СВАО по
тел. (495) 619
9418.

31 января в 14.00 в бас�
сейне детско�юношеской
спортивно�адаптивной шко�
лы (ул. Касаткина, 23) —
финальные соревнования
первенства СВАО по плава�
нию среди школьников.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Спортафиша

Более подробную инфор�
мацию о спортивных ме�
роприятиях нашего округа
можно получить в Управ�
лении физической культу�
ры и спорта СВАО по тел.
(495) 619+9418

С 26 января
по 6 февраля
2012 года в

Российском го�

сударственном

с о ц и а л ь н о м

университете

по адресу: ул.

В.Пика, 4 (стан�

ция метро «Бо�

т а н и ч е с к и й

сад»), пройдёт

восьмой по

счёту международный шах�

матный фестиваль Moscow

Open 2012 — Международ�

ный кубок РГСУ. В програм�

му фестиваля войдут 9 само�

стоятельных турниров —

этапы Кубка России среди

мужчин и женщин, соревно�

вания среди студентов и сту�

денток, имеющих звание

гроссмейстеров, среди чем�

пионов школ и и т.д. 

Общий призовой фонд

фестиваля составляет 3 млн

150 тыс. рублей.

Вход для зрителей на тур�

нир бесплатный.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

В Музее космонавтики — выставка митьков

В Ростокине пройдёт международный
шахматный фестиваль 

Телефон мастера —
в редакции 
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П
осле Крещения пра�

вославные уже начи�

нают готовиться к

следующему большому

празднику — Сретению.

Это будет главным церков�

ным событием февраля. И с

подготовкой к нему как раз

связаны некоторые вопро�

сы читателей. Почему, на�

пример, на этот день наме�

чаются молодёжные балы,

которые уже получили на�

звание Сретенских. А иног�

да даже можно услышать,

что Сретение — праздник

молодёжи. Но разве есть в

евангельской истории тому

основания?

Действительно, с некото�

рых пор на Сретение отме�

чается и День православ�

ной молодёжи. Точнее, та�

кая традиция началась в

1992 году на ассамблее Все�

мирного братства право�

славной молодёжи «Синде�

смос» по благословению

глав всех Православных

Церквей.

Само это братство было

создано в 1953 году в Пари�

же видными русскими бо�

гословами. Сейчас «Синдес�

мос» объединяет свыше 200

православных организа�

ций и богословских школ

из более чем 60 стран. Ак�

тивно участвуют в нём и

молодёжные организации

Русской Церкви. В России

при Троице�Сергиевой лав�

ре действует Восточно�Ев�

ропейский центр братства

«Синдесмос». И учреждён�

ный братством День право�

славной молодёжи широко

празднуется у нас, как и во

всём православном мире.

А приурочили его к Сре�

тению вовсе не случайно. В

Евангелии рассказывается,

как в этот день родители

впервые принесли Младен�

ца Христа в Иерусалимский

храм, где их встречал ста�

рец Симеон Богоприимец.

И потому Сретение может

быть образом вхождения

юной души в Церковь, а

также образом встречи че�

ловека с Богом.

— Это ведь для каждого

человека главная встреча в

жизни, — говорит настоя�

тель храма Рождества Бого�

родицы в Свиблове прото�

иерей Сергий Ткаченко. —

Но лучше всего, если она

состоится в молодые годы.

А праздник Сретения —

очень хорошая возмож�

ность сделать такой шаг. И

15 февраля двери наших

храмов особенно широко

открыты для молодых.

Почему Сретение 
называют Днём молодёжи?

Рубрику ведёт
Валерий Коновалов

Вход детям от 5 до 14 лет

— 100 руб., студентам — 150

руб., взрослым — 200 руб.

Прокат коньков (1 час +

30 минут в подарок) — 150

руб.

Понедельник — пятница

— с 16.00 до 23.00.

Суббота, воскресенье —

с 12.00 до 23.00.

Каток 
«Останкинский

лёд» приглашает
всех желающих

покататься

М. «ВДНХ» или «Владыкино»,
ул. 1�я Останкинская, 7а (ря�
дом с телецентром)
Тел. (925) 847+6525

Необычное хобби у жителя

Северного Медведкова Анто�

на Чинова. В свободное время

от основной работы юристом

он занимается русским сте�

ношным боем. Эту старинную

забаву он постигает в клубе

«Стенка на стенку».

— Заниматься начал 4 года

назад, — говорит Антон. —

Привлекли в первую очередь

традиции. Ведь это наше,

русское! А кроме этого —

глубокий позитив боя.

Как же так? Драка — и вдруг

позитив. Но в том�то и секрет:

бой стенка на стенку не драка,

а именно весёлая молодецкая

забава, известная на Руси ты�

сячи лет. Правила строги и

просты: две команды стано�

вятся друг напротив друга,

каждый боец держится левой

рукой за кушак соседа. По си�

гналу надо вытолкнуть строй

«врага» за линию. Допускают�

ся удары в корпус, да и то

только в грудь, некоторые

борцовские захваты. Никаких

подножек и ударов ногами. 

— Важно то, что такой бой

развивает у участника чувство

локтя, командный дух, — от�

мечает Антон. — Тем более

что левый локоть бойца за�

щищает правую часть корпу�

са соседа. Это по�нашему: за�

щити други своя. 

Алексей ТУМАНОВ

Более подробно о стеношном
бое можно узнать у руково�
дителя клуба Артёма Сергее�
вича Орлова по тел. 8+926+
186+0567

Вопрос о вере

Житель Северного Медведкова 
участвует в боях стенка на стенку

Его официальное назва�

ние «Тот самый каток

ВДНХ». Его залили на пло�

щади между аркой главного

входа и павильоном №1

«Центральный». Площадь

катка 4,5 тыс. квадратных

метров. Официальное от�

крытие назначено на 28 ян�

варя. В этот день на площа�

ди будет звучать советская

популярная музыка. Рядом

откроется кафе «Дружба на�

родов», где можно будет пе�

рекусить в интерьере а�ля

СССР. Тут же будет органи�

зована выставка ретрофо�

тографий ВСХВ — ВДНХ —

ВВЦ. 

По будням до 1 февраля

каток будет работать бес�

платно для всех желающих.

После взрослый входной

билет будет стоить 150 руб�

лей в будни и 200 — в вы�

ходные. Дети до 7 лет будут

кататься бесплатно. Школь�

никам, студентам и пенсио�

нерам — скидки. При катке

будет также работать про�

кат коньков (150 рублей —

бессрочно) и мастерская по

заточке.

Ольга ОВЧИННИКОВА

На ВВЦ открылся ретрокаток

На территории ВВЦ возоб�

новляются экскурсионные

маршруты. Вместе с экскурсо�

водами можно будет спус�

титься в бункер�бомбоубежи�

ще, пройти по лабиринтам

«подземного города» и загля�

нуть в самые отдалённые

уголки выставочного центра.

А также услышать о давно за�

бытых и неизвестных ранее

историях и легендах ВВЦ. На�

звания экскурсий говорят са�

ми за себя: «Сохранённые ше�

девры ВВЦ», «Легенды и ми�

фы ВДНХ», «Вечерняя прогул�

ка по ВВЦ», «Сердце «Камен�

ного цветка»», «Зелёный на�

ряд и ландшафтный дизайн

ВВЦ» и «Гастрономический

тур по ВВЦ». 

Экскурсии начнутся в мар�

те. А билеты поступят в про�

дажу в кассы Выставочного

центра, расположенные у

главного входа, с 15 февраля.

Ориентировочная стои�

мость билетов — от 200 до

350 рублей.

Екатерина МИЛЬНЕР

ул. Минусинская, д. 3   8 (499) 18475511, 18475577, (495) 78871620
без выходных,  7.00&21.00, суб. 8.00&18.00, вс. 9.00&15.00, 5 минут – м. «Бабушкинская», ст. Лосиноостровская и Лось
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Перед обращением за медицинскими услугами проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ — ПРОФЕССИОНАЛЫ ПЕРВОЙ
И ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, КАНДИДАТЫ И ДОКТОРА НАУК
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА
ГИБКИЕ СКИДКИ. ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ В КРЕДИТ.

Все специалисты 
Помощь на дому
Стоматология
УЗИ, рентген, анализы
Прививки

Физиотерапия, массаж
Справки, б/листы
Прикрепление на мед.

обслуживание

Все специалисты
Помощь на дому
Стоматология
УЗИ, рентген, анализы

Капельницы, уколы
Физиотерапия, массаж
Врачебная косметология
Справки, медкнижки, б/листы

Гинекология
Урология
Проктология

Флебология
Маммология
Пластическая хирургия

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

СТАЦИОНАР+ ОПЕРАЦИОННАЯ

ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ

ЗИМНИЕ СКИДКИ!

Открытие
школы
диабета

ре
кл

ам
а 
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03

Культсовет

Посмотрите 
в театре Вахтангова

«Пристань»
В спектакле, постав�

ленном по мотивам про�

изведений классиков

мировой литературы,

участвуют все звёзды те�

атра. В нём играют Васи�

лий Лановой, Вячеслав

Шалевич, Юлия Борисо�

ва... Причём артисты

предстают в новом каче�

стве. Я знаю, что в про�

шлом году театр отка�

зался от своего самого

легендарного спектакля

«Принцесса Турандот»,

но в «Пристани» есть

сцена, в которой шеству�

ют персонажи�маски из

знаменитого спектакля.

Спектакль идёт три часа,

но для настоящих теат�

ралов они пролетят не�

заметно.

от юмориста 
Михаила 
Вашукова

На ВВЦ возобновляются 
экскурсионные маршруты

Хобби

• Валерий Виноградов
проинспектировал катки в
Марфине и Останкине

• Префект проверил
состояние катков и лыжни
в Отрадном 

• Космонавт Георгий
Гречко — фрагмент ин

тервью «Звёздному буль

вару»

• Купание на Крещение
в Останкинском пруду

Новое на видеоканале «ЗБ» 
(www.zbulvar.ru)

Сретение. XIX век 

Приём стеношного боя — «бросок на стенку противника»

ВДНХ. 50+е годы XX века 



Г
еоргий Гречко, ко

торый уже много
лет живёт на Хо

ванской улице, пи

шет книгу воспо


минаний. Об этом он по сек

рету рассказал «Звёздному
бульвару». «Сейчас интер

вью почти не даю, но для
«Звёздного бульвара» сде

лаю исключение», — улыба

ется Георгий Михайлович. 

Мы сидим на светлой утеп�

лённой веранде в гостях у Ге�

оргия Гречко. Отсюда откры�

вается замечательный вид на

заснеженные деревья, кото�

рых в Городке космонавтов

достаточно много. Среди

многочисленных цветов —

огромная клетка с говоря�

щим зелёным попугаем. 

В космосе 
помогал Высоцкий

— У вас, вижу, тренажёр
стоит. Активно спортом за6
нимаетесь, чтобы себя под6
держивать?

— В прошлом году мне

сделали две операции на

сердце, поэтому активно

спортом заниматься не могу.

А сейчас, благодаря бегущей

дорожке, на которой я, прав�

да, не бегаю, а только регу�

лярно хожу по часу, и сердце

лучше, и ноги лучше. Правда,

вчера не смог по состоянию

здоровья попасть на наш

праздник — 25�летие Город�

ка космонавтов. Хотя я здесь

и председатель ТСЖ.

— Надо же, вы ещё и
председатель! 

— Да, вон, видите, какой

хомут на шее? (Смеётся.) Не�

давно карикатуру даже такую

видел: муж возвращается до�

мой с хомутом на шее, а жена

спрашивает: «Что это? Только

не говори, что тебя выбрали

председателем ТСЖ!» А на

празднике нашем жена была.

Говорит, хорошо всё прошло

и меня по�хорошему вспоми�

нали. Я тем временем поучас�

твовал в другом празднике —

отметили день рождения Ко�

ролёва, главного конструкто�

ра. Если бы не этот уникаль�

ный человек, я бы так и ос�

тался простым инженером.

Вообще, Королёв — один из

двух людей, к которым я всег�

да питал особое отношение и

уважение. 

— А кто второй?
— Высоцкий. Его песни

очень помогали нам в кос�

мосе. Перед полётом нас

спрашивали: «Какую музыку

вам записать?» Я ленингра�

дец, мама меня воспитывала

на классической музыке, но,

когда мне записали по моей

просьбе классическую му�

зыку, оказалось, что под неё

нельзя работать. И я записал

Высоцкого, хотя в то время

его и не разрешали. Это ока�

залось очень правильным

решением. Когда в космосе

нам было грустно, мы заво�

дили его юмористические

песни, когда трудно — пат�

риотические, а когда очень

трудно — вместе с ним пели

«Ещё не вечер». А когда мы с

орбиты спускались, взяли с

собой коробочку от его кас�

сеты с его фотографией, по�

ставили там печать станции

и написали: «Ваши песни

так нам помогали, что вас

можно считать третьим

членом нашего экипажа».

Вот так хорошие песни, хо�

рошее настроение помога�

ют в космосе, в длительном

полёте. 

По ВДНХ можем 
гулять с закрытыми
глазами

— Видела вас недавно в
крытом рынке на 16й Ос6
танкинской. Часто ходите
самостоятельно по магази6
нам? 

— Как правило, с женой

или с дочкой, но бывает, что

и сам. К сожалению, мне уже

нельзя есть вкусную пищу —

надо есть полезную. Только

почему�то полезное всегда

невкусно, а вкусное — вред�

но! А если серьёзно, мне нра�

вится этот крытый рынок на

1�й Останкинской — мы на�

зываем его «Красная Шапоч�

ка». Когда�то на его месте

был пустырь, и там букваль�

но с ящиков, с земли прода�

вали продукты и другие това�

ры. Теперь же — красивый и

удобный рынок.

— А вообще где в районе
любите бывать? Есть воз6
можность в парки наши
пойти, посмотреть?

— Конечно, сколько я тут

живу — мы всегда регулярно

бываем на ВДНХ. Мы можем

там гулять с закрытыми гла�

зами — настолько любим

эти места. Сначала прогули�

вались там с женой, потом с

детьми, теперь вот с внука�

ми. А ещё я заметил особен�

ность: как соберёмся прой�

тись по ВДНХ — на улице

всегда хорошая погода. В

парке сейчас бываю редко,

чаще — в нашей церкви, что

возле Дворцового пруда. Од�

но время мы ходили слушать

музыку в салоне Шереметь�

евского дворца, поднима�

лись, конечно, на Останкин�

скую башню, а когда�то и в

ресторан «Седьмое небо»

любили подняться, чтобы

посмотреть, пока он крутит�

ся, видно наши дома или не

видно. 

Очень люблю новый Му�

зей космонавтики. Я его

очень любил и тогда, когда

он был маленький, потому

что у него была своя аура, но

и сейчас, когда он стал гро�

мадным, в нём осталась его

душевность. Иногда, когда

телевизионщики хотят взять

у меня интервью о космосе, я

веду их к музею, где теперь

стоят эти необычные «пень�

ки» со звёздами, на каждой из

которых отмечено наше до�

стижение в космосе. И вот я

веду их от пенька к пеньку и

всегда с приятным удовлет�

ворением отмечаю, что в по�

ловине этих достижений я

участвовал. 

А ещё я часто бываю в хра�

ме Живоначальной Троицы

в Останкине, который нахо�

дится неподалеку от нашего

городка. 

— Георгий Михайлович,
вы были верующим
человеком, когда начинали
летать в космос, или вера
пришла к вам позже? 

— Я стал верующим во вре�

мя войны. Тогда, во время

войны, все верили в Бога, по�

тому что понимали, что

больше никто тебя не защи�

тит от смерти. Позже, повз�

рослев, я немного поостыл. А

потом пришёл к вере через

теорию вероятности. Дело в

том, что я несколько раз по�

падал в ситуации, когда едва

не погиб. И каждый раз оста�

вался неповреждённым. Стал

я размышлять о теории веро�

ятности и кривой распреде�

ления и думать о том, что по

всем правилам половина со�

бытий должна была быть не�

счастливой. А у меня все со�

бытия получились счастли�

выми — словно эту кривую

вероятности кто�то сдвинул.

«Но ведь никто, кроме Бога,

сдвинуть эту кривую не мог!»

— подумал я. Так я опять вер�

нулся к Богу.

«Ай да Гречко,
ай да сукин сын!» 

— Я слышала, вы сейчас
книгу пишете...

— Я уже давно планировал

нечто подобное. Воспомина�

ния свои начал с того, как

жил до войны. Потом — ок�

купация, тревога за маму, ос�

тавшуюся в блокадном Ле�

нинграде, и за отца, который

ушёл на фронт. После войны

— учёба, институт, приход в

ракетостроение… Это когда у

тебя жизнь можно описать,

как «выпил водки и лёг на ди�

ван», — книгу не напишешь. А

у меня была не такая. К тому

же я встречался с потрясаю�

ще интересными людьми, о

которых тоже хотелось бы

рассказать… 

— Быстро ли продвигает6
ся работа?

— Отвечу словами из «Бо�

риса Годунова»: «Ещё одно,

последнее сказанье — и лето�

пись окончена моя». Для ме�

ня эта книга очень важна.

Мне уже 80 лет, жизнь, прове�

дённая отнюдь не на курор�

тах, подорвала здоровье, и

мне хочется этой книгой

подвести некоторый итог.

Знакомые, которым я давал

почитать то, что получается,

говорят, что им понравилось

и читается с интересом. Даже

я, в одном месте читая, похва�

лил себя в духе Пушкина: «Ай

да Гречко, ай да сукин сын!»

— Пишете от руки или на
компьютере?

— Компьютер я до такой

степени не освоил и, навер�

ное, уже не освою — умею

только принимать письма по

электронной почте. Так что

мне помогают. То дочка, то

один знакомый писатель. А я

просто рассказываю. Да и

нет у меня никакого писа�

тельского таланта…

У меня вообще две жиз�

ненно важные задачи оста�

лись: закончить книгу и

опубликовать этот доклад в

хорошем издании. А что бу�

дет после этого, я уже решил:

сажусь напротив моей музы�

кальной установки, смотрю

фильмы, слушаю музыку, чи�

таю книжки. А все мои близ�

кие пусть меня обихажива�

ют. Смеётесь? Вот и они тоже

почему�то смеются.

Беседовала Елена ХАРО
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«Я пришёл к вере 
через теорию вероятности»

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

www.lineservis.ru

ул. Инженерная,
д. 18, к. 2.     

СКИДКИ пенсионерам
Выезд и диагностика

БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776
1009

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных и
посудомоечных

машин

00
18

01
48

01
55

00
30

СОЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ

О К Н А  П В Х
остекление балконов, AL

!!! доступная цена !!!
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР,

КОНСУЛЬТАЦИИ

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

ТЁПЛЫЕ     ОТКОСЫ
ОТДЕЛКА  С УЛИЦЫ
ГАРАНТИЯ   КАЧЕСТВА

48
31

Гарантия до 2 лет, жителям СВАО 15% скидка 

Р Е М О Н Т :

Cезонная подготовка кондиционера
(диагностика, чистка, заправка фреоном)

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 
НОУТБУКОВ И КОМПЬЮТЕРОВ

ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА КОНДИЦИОНЕРОВ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1. Т. 8 (495) 768�57�60
Часы работы — с 9.00 до 21.00 (пн.�вс.)

48
05

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

(495) 222
05
63

00
35

00
17

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Пенсионерам льготы
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО

ТТ..  7744447733221188

02
28

Георгий Гречко: 

«Жизнь прошла
отнюдь не на курорте»

Легендарный космонавт 
пишет книгу и занимается на тренажёре

Смотрите видео
на сайте zbulvar.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

Сниму квартиру.
Т. 8�909�667�1412 

Куплю участок.
Т. 8�906�794�0401 

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

Сниму жильё.
Т. (495) 760�5145, Ирина 

Срочно сниму комнату.
Т. 8�903�514�9040

Сниму квартиру.
Т. 8�903�769�9819 

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

Сниму комнату.
Т. (495) 410*8447

1*2*ком. квартиру снимут
супруги из Волоколамска.
Срочно! Добропорядочность
гарантируем.
Т.: (495) 999*2882,
8*916*797*5940

Русская семья снимет
квартиру. Т. (495) 768�2001 

Девушка снимет комнату.
Т. (495) 728�4447, Елена

Срочно сниму жильё.
Т. (495) 410�9276, Надя

ЗДОРОВЬЕ

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

Вывод из запоя от 1950 р.
Т. (495) 565�3255.
О противопоказаниях
проконсультируйтесь
со специалистом. 

ОБУЧЕНИЕ

Математика.
Т. 8�903�277�3995 

Математика. 
Т. (499) 476�9540 

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Антенны. Разводка.
Т. (495) 728*8505

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

Ремонт холодильников.
Т. (495) 471�5528  

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

Ремонт холодильников.
Т.: (495) 744�3243,
8�925�200�4542 

Ремонт холодильников.
Т. (499) 184�4170 

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

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

Компьютерная помощь!
Т. 8*926*861*7868

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

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

Компьютерная помощь.
Гарантия. Т. 8�964�504�9424 

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

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

Ремонт телевизоров.
Т. 8�905�550�0370

Ремонт компьютеров!
Т. (495) 972�6162

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

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

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

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

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

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

Мелкий бытовой ремонт.
Т. (495) 798�2067 

Электрика.
Т.: (499) 205*7580,
8*964*700*4930

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

Маляр. Т. 8�916�998�6328 
Электрик.

Т. 8*903*222*5459

Маляры. Т. 8�915�340�1314 
Плотник. Т.: (495) 639�1913,

8�916�848�1311 

Ремонт, регулировка
пластиковых окон и дверей.
Замена стеклопакетов.
Т. 8�916�538�7117

Маляры. Т. (495) 741�9564 
Ремонт квартир.

Т. 8�926�522�1200
Маляры. Т. 8�926�418�7739 
Ванная под ключ.

Т. 8�903�296�0008 

Ремонт квартир от 560 руб.
за кв. м. Т. 8�925�772�8815 

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

Ремонт квартир.
Т. 8�965�182�1292

Сантехник. Т. 8�925�310�3297 
Домашний мастер�

универсал. Т. 8�917�522�1802 
Любой ремонт квартир.

Т.: (499) 204�4690,
8�967�081�7660

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

Ремонт квартир и ванных
комнат. Т. 8*926*659*4687

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

«Мастер на час». Мелкий
бытовой ремонт.
Т. (495) 723�7230

Плотник. Т. 8�962�923�5242
Электрик. Т. 8�916�518�7939
Плиточник. Сантехник.

Т. (499) 185�6026
Ремонт квартир.

Т. 8�916�219�3824 
Маляр. Т. (499) 976�2207

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Автопереезды.
Т. (495) 517�6055 

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

«Газель». Т. 8�916�630�7962 
Такси. www.vashe�taksi.ru

Т.: (495) 220�2252,
8�915�110�1022 

«Газель». Т. (499) 202�5505 
«Газель». Переезды:

офисные, квартирные, дачные.
Т. (495) 744�3198 

«Газель». Т. 8�910�403�7093 
Переезды. Грузчики.

Т. (495) 740�8921 
Автопереезды, пианино.

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

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

Недорогой переезд.
Т. (495) 589�0078

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

Микроавтобус Ford.
Т. 8�926�678�3441

Микроавтобус.
Т. 8�926�594�5168

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

Водитель категории «С».
Т. (495) 749�1220 

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

Стоматологической клинике
требуется администратор
(с опытом административной
работы) до 45 лет.
Т. (499) 207�2260 

Частный детсад приглашает
на работу воспитателей.
Т. (495) 943�9654 

Требуется кассир�
администратор, женщина.
Т. (495) 651�8781 

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

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

Требуется менеджер
с опытом работы в интернет�
магазине. Т. (495) 784�9125 

Требуется няня для девочки
6 лет, частичная занятость,
оплата почасовая. Без
возрастных ограничений.
М. «ВДНХ», р�н Марфино.
Т:. (495) 477�5702,
(499) 239�3139

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокаты Т. (499) 184�7318 

КОМИССИОНКА

Купим книги.
Т. (495) 721*4146

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

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха!
Т. 8�926�534�7974

Опытная сваха.
Т. (495) 978�6432

ЖИВОТНЫЕ

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

Стрижка собак.
Т. 8�916�162�7294 

ПРОИСШЕСТВИЕ

Просим откликнуться
свидетелей инцидента с
рукоприкладством между
девушкой и мужчиной,
имевшего место 05.01.12
в 23.00 по адресу: ул.
Бестужевых, 13 б. Звонить
по т. 8�903�724�4676 

ЗЗААММККИИ
врезка
замена

вскрытие

ООББИИВВККАА
ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ

(495) 920
06
68

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ
(495) 96&100&97, 727&13&27
www.100media.ru

Интернет�магазин рекламы

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

Объявления

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e&mail: rek@zbulvar.ru

(495) 978�1399, (499) 219�2356

Производство  Продажа

МАТРАСЫ
м. «Медведково». Фирм. салон:

Чермянский проезд, д.5
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КУХНИ
Чермянский пр., д. 5
Т. (495) 763780790
879037745752726
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ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
МАТРАСЫ

8 (495) 542&1927, 8 (495) 335&4537
www.newsofa.ruре
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а 
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81

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

АТЕЛЬЕ
МЕХА И КОЖИ

•перекрой, ремонт  
любой сложности

•индивидуальный пошив
Путевой пр . ,  д .  22
8&962&999&3751
(499) 901&0500ре
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(499) 47776151,
87926753879398

РЕМОНТБЕЗ

ВЫХОДНЫХ

СТИР. И П/М МАШИН
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СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

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

Очистка тэна от накипи — в подарок
(495) 585&4110, 8&926&225&7890

РЕМОНТ
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www.mos.ru — офици�
альный сайт Правительства
Москвы (можно получить от�
веты на все вопросы городс�
кой жизни); 

www.svao.mos.ru —
официальный сайт префек�
туры СВАО (можно получить
ответы на все вопросы жиз�
ни округа); 

mom@post.mos.ru —
электронный адрес Центра
мониторинга общественного
мнения (можно отправлять
замечания по любым горо�
дским проблемам и остав�
лять отзывы о работе специ�
алистов любого уровня);

www.gorod.mos.ru —
портал «Наш город. Прог�
рамма развития Москвы»
(можно оставлять коммента�
рии о благоустройстве горо�
да, о работе поликлиник,
больниц, детских садов и
других учреждений); 

www.doroga.mos.ru —
публичный портал по уборке
улиц (можно передать влас�
тям замечания по содержа�
нию конкретной улицы или
по работе обслуживающей
её организации); 

www.ec.mosedu.ru —
электронная комиссия по
комплектованию детских
дошкольных учреждений
(можно записать ребёнка в
детский сад). 

Интернет&
справочная 

«Звёздный 
бульвар» 

объявляет 
конкурс 

видеороликов!
Конкурс проводится в трёх

номинациях: «Наши дети»,
«Звериные истории», «Я —
звезда!». 

Ролики можно присылать в
виде ссылки на оригинальный
файл на любом файлообмен�
ном ресурсе либо в виде
ссылки на Youtube или другой
видеохостинг. Желательно,
чтобы продолжительность ви�
део не превышала 5 минут.

Присылайте ваши работы
по адресу video@zbulvar.ru!
Они будут опубликованы на
сайте www.zbulvar.ru Лучшие
ролики определят голосова�
ние на сайте и редакционное
жюри. Победителей ждут при�
зы от газеты «Звёздный буль�
вар».
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Аня радуется, что выпал
первый снег: 

— Ну вот, теперь и Деда
Мороза не стыдно в гости
пригласить!

— Мам, я тебя обожаю!
— И я тебя обожаю!
— Мы с тобой обожаем�

ся!

— Мам, а когда у меня
будет маленькая дочка?

— Вот вырастешь боль�
шая, будет у тебя малень�
кая дочка!

— А как её будут звать?

— Как захочешь, так и
назовёшь.

— Я хочу — Полина Со�
колова!

Ползает по полу в белых
колготках. Коленки стано�
вятся серые. Аня рассуж�
дает:

— Да, колготки теперь
грязные, в таких в садик не
пойдёшь. Зато полы чис�
тые, можно не мыть…

Фотографию и высказывания
Ани прислала мама 

Ирина Павловна Захарова

«Мы с мамой обожаемся»
Аня Павлова, от 2,5 до 4 лет

Объявление в метро: «Ува�
жаемые пассажиры! Поезд
дальше не идёт: просьба под�
толкнуть вагоны!»

Два школьника:
— Васёк, одолжи 5 баксов!
— А ты, честно, отдашь?
— Да день Интернета не

видать!

— Мама! Мой муж меня
обидел... Я еду к тебе!

— Нет, доченька, зло
должно быть наказано! Я
еду к вам!

В парикмахерской.
— Голову мыть будем?
— Да чего уж там, купайте

всего!

Официант — коллеге:
— Посмотри, что там этот

посетитель только что написал
в книге жалоб.

— Ничего, он вклеил туда
свой шницель.

— Привет, как дела?
— Банк ограбил!
— ?!?!?!
— Меня! Я ипотеку взял!

Сканворд

Анекдоты

Дорогие читатели! Присылайте нам фото�
графии своих детей и интересные истории

о них: 129090,  г. Москва, 
просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:Ланд�

шафт. Сом. Единорог. Дом�
бра. Ангара. Развилка. От�
бор. Десерт. Узбек. Тур. Ог�
рада. Соти. Нёбо. Иман. Ци�
ник. Камелот.

По вертикали: Канатохо�
дец. Габардин. Рудник. Швей�
цар. Заём. Бак. Дездемона.
Тондо. Век. Маис. Скраб. Ле�
то. Рекрут. Магма. Атрибут.
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ООО «ДМ&СЕРВИС»
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
МЕЖКОМНАТНЫХ

И ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ.
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА.

ГАРАНТИЯ
ул. Лёт. Бабушкина, 38, к. 2

(495) 720&4008, (495) 987&1980
dveridms@yandex.ru

www.dvermezhkom&servise.ru

Московский гуманитарный институт
имени Е.Р. Дашковой

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
очное, очно&заочное, заочное

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И ОЧНО&ЗАОЧНОЕ
занятия по субботам

АСПИРАНТУРА
очная 
и заочная

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
для 11&классников, 
выпускников лицеев и колледжей

Государственный диплом
Удобный график оплаты

— Таможенное дело 
— Юриспруденция 
— Менеджмент
— Экономика
— Туризм  

— Гостиничное дело
— Иностранные языки
— Психология
— Клиническая психология
— Журналистика 

м. «Алтуфьево» — 2 мин. пешком
м. «Медведково» — 10 мин. авт. 601, 774, ост. «Институт Дашковой»
г. Москва, ул. Лескова, д. 6, корп. Б

Лицензия № 003336
от 20 мая 2010 г.

Свидетельство 
о государственной

аккредитации № 000308
от 25 марта 2010 г.

Отсрочка от армии
Практика в лучших организациях

Тел./факс
(495) 661
61
97
(499) 909
79
20

www.dashkova.ru

Д Е Н Ь  О Т К Р Ы Т Ы Х  Д В Е Р Е Й
5 февраля в 11 часов

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ОКОННЫЕ РЕШЁТКИ

От завода�
изготовителя

(495) 77278657,
97470406

www.stanmet.net
Гарантийное обслуживание

ре
кл

ам
а 

01
99

ре
кл

ам
а 

43
76

Приёмы врачей ВСЕХ специальностей в поликлинике и на дому.

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

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

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

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

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

П О Л И К Л И Н И К А

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

Лиц. №77�01�0003336
от 02.12.2004

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

пн.&пт. 7.45&21.00
сб. 8.00&18.00

воскр. 9.00&15.00 

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

www.polyclin.ru 

АКЦИЯ!
ЛЕЧЕНИЕ

ТОНЗИЛЛИТА
БЕЗ ОПЕРАЦИИ!

СКИДКА 15%
НА КУРСОВОЕ

ЛЕЧЕНИЕ
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e&mail: rek@zbulvar.ru
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ДВЕРИ стальные от 3800 р.
Отделка любая. Выставка в
ТЦ «Бабушкинский», 1�й эт.
(495) 971&06&52, 740&94&73

www.tandem&k.ru


