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

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

Металлокерамическая коронка (ед.) 2950 2500 р.
Съёмный протез (отеч.) 8500 5500 р.!!!

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

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА. Лиц. 77�01�001032

м. «ВДНХ»,
Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
(495) 656�13�13, (499) 183�19�19
www.dento�komfort.ru

Предъявителю

СКИДКИ: ЛЕЧЕНИЕ —  25%

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

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

Исправление прикуса
невидимыми брекетами

Стоматологическая клиника «СКАЙС»

25%
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Телеведущая 
Татьяна Судец: 

С Хрюшей работать
было весело 

Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru

Что съел ребёнок
в школе,

расскажет SMS
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За прошедшую неделю в
округе произошло 8 пожа�
ров и 20 возгораний. Один
человек погиб.

В Алексеевском
83�летняя
пенсионерка
самостоятельно
потушила пожар 

Пожилая женщина жила
одна в старом доме 1956
года постройки. Как позже
она рассказала старшему
дознавателю 5�го РОНД
Управления по СВАО ГУ
МЧС России по г. Москве
Евгению Реунову, элект�
ропроводка в квартирах не
менялась со времени сда�
чи дома. Ночью пенсионер�
ка зашла в «тёмную» ком�
нату и почувствовала рез�
кий запах гари. Тут же
вспыхнул огонь, который
перекинулся на ковёр и
постель. Хозяйка квартиры
оказалась женщиной сме�
лой — она не растерялась,
вызвала пожарных и до их
приезда смогла потушить
пламя.

Алина ДЫХМАН

В Марфине
женщина
погибла,
отравившись
дымом 

Возгорание случилось
ночью в одной из комнат
трёхкомнатной квартиры
на 3�м этаже дома 5а на
улице Академика Кома�
рова. Хозяйка квартиры
спала, а в это время заго�
релся провод включённо�
го в розетку телевизора.
Запах дыма почувствовал
её сын, спавший в другой
комнате. Он прибежал в
комнату матери, женщи�
на задыхалась… Спасти
её не удалось — спустя
10 минут она скончалась
в машине скорой по�
мощи. 

Елена СМИРНОВА

Телефон вызова пожар�
ной охраны и спасателей

01.
При вызове с мобильных

телефонов — 112.
Телефон доверия ГУ МЧС

России по г. Москве: (495)
637�2222

Пожары

В
иктор Лукин и Денис Пет�

ров задержали мошенника,

который два месяца сни�

мал с машин государственные

номерные знаки, а потом вымо�

гал за них деньги. Он орудовал

в Лосиноостровском, Бабушки�

нском и Ярославском районах.

В общей сложности он «обрабо�

тал» пятнадцать автовладельцев,

получив с каждого по три тысячи

рублей. Все они обращались в по�

лицию, но уже после встречи

с мошенником. К тому времени

он успевал сменить номер теле�

фона. И только один автомоби�

лист сообщил полицейским

о предстоящей встрече.

Полицейские какое�то время

переписывались со злоумышлен�

ником по СМС от имени постра�

давшего. Встреча была назначена

на Анадырском проезде. Мошен�

ник потребовал в условленное

время положить конверт с день�

гами между батонами хлеба

в продуктовом магазине, а номе�

ра пообещал оставить в чёрном

пакете для мусора за магазином.

Когда юноша забрал деньги и вы�

шел из магазина, полицейские

его задержали. Он попытался

вырваться, но уже через пару ми�

нут сидел в полицейской машине.

Злоумышленником оказался

18�летний житель подмосковно�

го города Павлов Посад. 

— За месяц парень «зарабо�

тал» 50 тысяч рублей и собирал�

ся заниматься этим и дальше, —

говорит участковый Виктор Лу�

кин.— В свою защиту юноша го�

ворит, что «работал честно —

всегда приносил номера в наз�

наченное место».

Елена СМИРНОВА

В пеший поход
по Лосиному Острову

Поход состоится 17 ноября.
Протяжённость маршрута —
12 км. Сбор на Ярославском вок�
зале в зале пригородных касс не
позднее 9.40. Можно прийти на
платформу Лосиноостровская,

от которой поход стартует, зара�
нее списавшись с организатора�
ми по е�mail hiking@list.ru и об�
говорив время встречи.

Стань музейным
инспектором! 

Любой ребёнок от 7 до 16
лет, посетивший до 30 апреля

2013 года один из столичных
музеев, сможет оставить своё
мнение о нём на сайте
www.museuminspector.ru По
итогам акции будут выбраны луч�
шие музеи и инспекторы, победи�
тели получат айпады и телеско�
пы, а главный приз — поездка
в Амстердам с родителями. 

iiКОРОТКО

Участковые из Лосинки задержали мошенника, вымогавшего
у автовладельцев деньги за украденные у них госномера

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

20 ноября в 18.00 — встреча
администрации района Свибло�
во с жителями (школа №297,
1�й Ботанический пр., 2).

26 ноября c 15.00 до 16.00
— горячая линия администра�
ции района Свиблово с населе�
нием, тел. (495) 471
2886. 

28 ноября в 19.00 — встреча
администрации Бабушкинского
района с жителями (конфе�
ренц�зал управы, ул. Лётчика
Бабушкина, 1, корп. 1).

Говорите громче

Парковку вдоль
Каргопольской улицы

доделают 
в IV квартале 

На пейджер префекта
обратился Олег Владими�
рович с Каргопольской
улицы. Он интересовался,
когда должны завершить�
ся работы по устройству
парковочных карманов
вдоль Каргопольской ули�
цы, по которой из�за грязи
стало невозможно ходить.

Из управы района От�
радное сообщили, что
данные работы выполня�
ются в рамках реализации
Адресной инвестиционной
программы города Моск�
вы на 2012�2014 год. Срок
окончания работ — IV
квартал 2012 года.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта

(495) 660+1045

Виктор Лукин и Денис Петров

Единая горячая линия по

вопросам отопления и горя�

чего водоснабжения открыта

в ОАО «МОЭК» с 1 ноября.

Новый телефон (495) 662�
5050 появился, потому что

компании МОЭК и ОАО

«МТК» объединились. По те�

лефону горячей линии мож�

но сообщать обо всех проб�

лемах с теплом и горячей во�

дой: например, в квартире

холодно или из горячего кра�

на очень долго идёт прохлад�

ная вода. Режим работы горя�

чей линии: понедельник —

четверг с 8.00 до 21.00, пятни�

ца с 8.00 до 19.45. Ночью и

в выходные дни действует ус�

луга «Обратный звонок»: на

автоответчике можно оста�

вить устное сообщение,

а также фамилию, адрес и

контактный телефон. А для

соединения с сотрудниками

компании ОАО «МОЭК» надо

звонить в рабочее время на

линию «Электронный секре�

тарь»: (495) 657�9494.

Алексей ТУМАНОВ

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

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

ОТКРЫТО ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ,
ПРИЁМ ДЕТЕЙ С 0,

УЗИ, ВАКЦИНАЦИЯ
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ОТДЕЛЕНИЯ
Терапия
Хирургия
Неврология
Гинекология
Урология
Дерматология
ЛОР отделение
Стоматология
Офтальмология
Проктология
Помощь на дому

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

ДИАГНОСТИКА
Рентгенология
Лабораторная
Эндоскопия
Функциональная

(УЗИ, ЭКГ и др.)
Велоэргометрия
Аудиометрия
Денситометрия

ЛЕЧЕНИЕ
Физиотерапия
Сургитрон
Рефлексотерапия
Колоногидротерапия
Гирудотерапия
Процедуры
Косметология
Массаж

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Вакцинация
Малые
гинекологические
операции
Пластическая
хирургия
Криосауна
Миостимуляция

ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
КМН, ДМН

ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
в поликлинике и на дому

ЗАО «Медицинские услуги»

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

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

ре
кл

ам
а 

14
32

ре
кл

ам
а 

11
83

Самыми сильными бойца�

ми в мире оказались спорт�

смены из клуба «Ашихара�

спорт» из Алексеевского

района. На завершившемся

несколько дней назад чем�

пионате мира по карате,

проходившем в Сер�

бии, наши ребята

уверенно завоевали

1�е место в команд�

ном зачёте.

В личных зачётах

дебютантка турнира

Надежда Слугина за�

няла 2�е место среди

женщин. А Констан�

тину Жаркову только

тяжёлая травма по�

мешала стать чемпи�

оном мира среди

юниоров: в одном из

финальных боёв он

сломал руку, в итоге

— 3�е место.

Как рассказал ру�

ководитель клуба

Сергей Конышев, аши�

хара — самый жёсткий стиль

карате. Бои идут с полным

контактом, сила удара не ог�

раничена правилами. Сегод�

ня этот стиль применяется

японской полицией.

Алексей ТУМАНОВ 

Штраф за проход
по чужой
соцкарте
увеличен 

до 2500 рублей
В конце октября Мос�

гордума утвердила поправ�

ки к КоАП города Москвы

(Закон №45 г. Москвы),

увеличивающие штраф за

проезд по чужой социаль�

ной карте в автобусах,

троллейбусах, трамваях,

метро и на монорельсе с

1000 рублей до 2500.

Кстати, этим штрафом

неприятности могут не за�

кончиться. Недавно ГУП

«Мосгортанс» было расп�

ространено сообщение

о том, что в сентябре суд

вынес решение в отноше�

нии некоего гражданина,

использовавшего для про�

езда в метро и на наземном

транспорте чужую соци�

альную карту москвича, по�

лученную путём обмана. За

это суд приговорил его

к штрафу в 15 тысяч руб�

лей. Кроме того, ущёрб,

причинённый метрополи�

тену и ГУП «Мосгортранс»

(о размере которого не со�

общается), подсудимый

возместил ещё в ходе пред�

варительного следствия.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Каратисты Алексеевского района —
самые сильные в мире

Заработала единая горячая линия
по отоплению и горячему водоснабжению

Надежда Слугина взяла серебро
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА

И
ван Иванович Лучшев родился

4 ноября 1912 года в крестья�

нской семье в деревне Каши�

рского района. Из 12 детей он был

младшим сыном. В юности, решив де�

лать военную карьеру, Иван окончил

танко�техническое училище, а в мае

1941 года ещё и командный факуль�

тет Бронетанковой академии. 

— Когда началась война, я числился

в бронетанковой дивизии, — расска�

зывает Иван Иванович. — Однако тан�

ков на всех не хватало. Поэтому нам

выдали винтовки, и до октября 1941

года я воевал в пехоте. Командовал ба�

тальоном, водил солдат в атаку: «Впе�

ред, за мной, с именем Сталина!»...

Позже, уже на танках, он освобож�

дал Ростов�на�Дону, Киев, защищал

Кавказ. 

— Под Харьковом мы выбирались

из окружения, — вспоминает Иван

Иванович. — Ночью на танках, с вклю�

чёнными фарами, как на параде, про�

рывали три рубежа обороны немцев. 

В 1943 году офицера отозвали

в Москву, в Главное разведывательное

управление Генштаба, где он задер�

жался на несколько десятилетий и от�

куда в 1970 году ушёл в отставку в зва�

нии генерал�майора. 

Иван Иванович с супругой вырас�

тили четверых сыновей, сейчас у него

четверо взрослых внуков и множест�

во правнуков. 

Марина ТРУБИЛИНА

Генерал�разведчик из Лианозова 
отметил 100�летний юбилей

Иван Лучшев служил в ГРУ

В 3�м подъезде дома 13 на

проезде Шокальского на

стенах книжные полки, тут

же журнальный столик

с разложенными веером

модными журналами, стоп�

ки DVD�дисков. 

— Всё началось с того, что

кто�то из жителей оставил

на столике прочитанные

журналы, — рассказала

консьерж Светлана Евгень�

евна. — Выбрасывать не ста�

ла, а утром заметила, что сто�

почка уменьшилась — кто�то

взял с собой на работу. 

Скоро появилось объяв�

ление с призывом остав�

лять прочитанные книги.

Жители отреагировали не�

медленно. 

Через месяц, когда места

перестало хватать, над сто�

ликом повесили полки. От�

дельная полка у Донцовой,

отдельная — у литературы

по домоводству. 

Сейчас в обменном фон�

де 3�го подъезда около двух

тысяч томов. Жители обме�

ниваются ими без всяких

формальностей. 

Кирилл ЗЕНКОВ 

Суд вынес решение по делу

об игровых автоматах, кото�

рые работали в помещении

к/т «Байконур». Мы уже сооб�

щали о том, что в начале осени

сотрудники прокуратуры ок�

руга демонтировали 45 игро�

вых автоматов, которые рабо�

тали в кинотеатре «Байконур»

на ул. Декабристов, 17. Игор�

ную деятельность развернула

компания ООО «Лагуна». 

На днях решением миро�

вого судьи судебного участ�

ка №95 района Отрадное

г. Москвы фирма была приз�

нана виновной в соверше�

нии административного

правонарушения по статье

«незаконная организация

игорного бизнеса». На ООО

«Лагуна» наложен штраф

в размере 900 тысяч рублей.

Елена СМИРНОВА

24�летняя москвичка

спрыгнула с балкона своей

квартиры, расположенной

на третьем этаже дома 12 по

Заревому проезду. Сотруд�

никам полиции девушка по�

яснила, что прыгнула с бал�

кона, чтобы найти свой мо�

бильный, который незадол�

го до этого выкинул из окна

её муж. Они вместе выпива�

ли, а затем поссорились.

Девушка упала на крышу

магазина «Дом книги». Её дос�

тавили на скорой помощи в

24�ю городскую клиническую

больницу. Здоровье постра�

давшей вне опасности, хотя

она и получила тупую травму

живота и ушиб левого бедра.

Пострадавшая ни к кому пре�

тензий не имеет и в полицию

ни о чём заявлять не стала.

Владимир ВИКТОРОВ 

Жительница Лосиноост�

ровского района в состоя�

нии сильнейшего алкоголь�

ного опьянения буквально

волокла малыша за собой

по Стартовой улице. А когда

ребёнок ударился головой

о бордюр и заплакал, она

дала ему несколько пощё�

чин, чтобы «успокоить».

Свидетели издевательств

позвонили с мобильного

телефона в полицию. При�

бывшие на место происше�

ствия сотрудники полиции

забрали нерадивую мать и

ребёнка. 

Как сообщила помощник

Бабушкинского межрайон�

ного прокурора г. Москвы

Юлия Клочкова, в ближай�

шее время мать�пьяницу

ждёт суд по статье «побои». 

Елена СМИРНОВА

На участке проспекта Ми�

ра от Садового кольца до

площади Рижского вокзала

начала работать реверсив�

ная полоса. Как сообщили

в пресс�службе ГКУ «Центр

организации дорожного

движения Правительства

Москвы», подготовительные

работы были проведены

в конце октября, официаль�

ный запуск состоялся вече�

ром 1 ноября, а с утра 2 нояб�

ря полоса уже эксплуатиру�

ется на постоянной основе.

Как обычно, утром полоса

работает для езды в сторону

центра, а во второй полови�

не дня реверсивные свето�

форы переключаются для

движения в обратном нап�

равлении.

А вот выделенные полосы

для общественного транспор�

та на этом участке проспекта

Мира решено не вводить. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Второй (северный) вход

на станцию метро «Марьи�

на Роща», расположенный

на пересечении Шереметь�

евской улицы и 4�го проез�

да Марьиной Рощи всего в

30 метрах от театра «Сати�

рикон», заработает 6 нояб�

ря 2012 года. Об этом сооб�

щили в пресс�службе ОАО

«Мосметрострой».

При строительстве нак�

лонных тоннелей, в кото�

рых располагаются эскала�

торы, на станции «Марьина

Роща» впервые в мире при�

менили механизирован�

ный тоннелепроходческий

комплекс канадского про�

изводства (ранее подобные

работы выполнялись вруч�

ную). Станция — глубокого

заложения (глубина — 60

метров), поэтому длина эс�

калатора — 108 метров.

Сейчас заканчивается от�

делка второго вестибюля, а

наверху, у нового входа, —

благоустройство террито�

рии: здесь сделаны пеше�

ходные дорожки и обору�

довано освещение.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Приглашаем жителей округа
В СУББОТУ 10 ноября в 12.00  компания «ИНКОМ
Бабушкинское»

проводит БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР на тему: «ИПОТЕКА – ТВОЙ ШАГ К МЕЧТЕ».

На семинаре будут обсуждаться вопросы о приобретении квартиры с использованием ипотеки.
Подавляющее большинство наших граждан, желающих улучшить условия проживания, могут

позволить себе столь дорогостоящее «удовольствие» только через альтернативную сделку, т.е.
через обмен с доплатой. А чтобы получить средства для покрытия разницы в стоимости квар$
тир, многие как раз и прибегают к ипотеке.

Кажется, что процедура подобного обмена проста, но на практике для этого необходимо
знать множество тонкостей: условия кредитования, сроки и т.д. Кроме того, нелишне выяснить,
с какими партнёрами — страховыми и оценочными компаниями — работает банк, какие квар$
тиры он одобряет, и многое другое. Вряд ли неспециалист сможет учесть всё. Поэтому в круп$
ных риелторских фирмах существуют службы, работающие с ипотечными банками. Здесь за$
ёмщику подберут оптимальную в его случае программу кредитования, помогут выбрать квар$
тиру и оформить все документы. Сотрудники «ИНКОМа» сопровождают сделку до момента по$
лучения свидетельства о праве собственности на новую квартиру. 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 ноября в 12.00 компания «ИНКОМ
Бабушкинское»
проводит БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР на тему: «ОБМЕН БЕЗ ДОПЛАТ».

В сознании большинства москвичей прочно укоренился тезис о том, что улучшение жилищных условий
без серьёзных капиталовложений — несбыточная мечта. Такую точку зрения нельзя назвать правильной. И
всегда следует помнить, что недвижимость — это надёжный капитал, и если им грамотно распорядиться,
то можно оперативно и эффективно решить квартирный вопрос.

Мечта о просторном и комфортабельном жилье вполне может стать реальностью. И всем, кто хочет
с выгодой для себя уже сегодня решить квартирный вопрос, наши эксперты помогут это сделать. Они
имеют большой практический опыт, уверенно ориентируются в ценах как на столичном, так и на
подмосковном рынках жилья, без проблем подберут оптимальный вариант
улучшения жилищных условий и помогут претворить его в жизнь.

До начала и по окончании семинара посетители смогут выбрать в обширной базе данных
компании жильё на любой вкус, а также получить у ведущих экспертов и юристов исчер$
пывающую информацию о проведении операций с недвижимостью. Все консультации
бесплатные. Приходите — мы оказываем весь спектр риелторских услуг.
Всем пришедшим на консультацию СУВЕНИРЫ в ПОДАРОК.

Ждём вас в офисе: 
ул. Менжинского,

д. 15, корп. 2,
м. «Бабушкинская».
Тел. (495) 363�02�20 

ре
кл

ам
а 

05
95

Школьники взяли
шефство

над птицами
в Лианозове

Более 30 кормушек для

птиц появилось в ландшафт�

ном заказнике «Лианозовс�

кий». Их установили экологи

Управления ООПТ по СВАО

и школьники�волонтёры.

Как пояснили в управлении,

такого количества кормушек

будет вполне достаточно.

А следить за тем, чтобы в кор�

мушках всегда был корм —

семечки, сухие ягоды ряби�

ны, — будут ребята из бли�

жайших школ, в частности из

центра образования №1449,

которые взяли над пернаты�

ми обитателями заказника

шефство.

Алексей ТУМАНОВ

Северный вестибюль метро «Марьина Роща» 
откроют 6 ноября

На проспекте Мира запустили реверсивную полосу

Организаторов казино в «Байконуре»
оштрафовали 

на 900 тысяч рублей

В Северном Медведкове 
девушка прыгнула с балкона 

за мобильником

Пьяную мать, избившую ребёнка
на Стартовой, ждёт суд

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

60,5% — негативно, это вызовет транспортный коллапс 
31,4% — положительно! 
4,4% — ещё не решил 
3,7% — мне всё равно, я езжу на метро 

Наш следующий вопрос:
Нужен ли «реверс» на проспекте

Мира?
Голосуйте на сайте  www.zbulvar.ru

??ВАШЕ МНЕНИЕ

Как вы относитесь к введению выделенок на дорогах в СВАО?

Жители Южного Медведкова в своём подъезде
открыли библиотеку 
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Ответ через Интернет   

На сайт префектуры
СВАО svao.mos.ru

поступают обращения
жителей округа. Публикуем
ответы на некоторые из них.

Н
а минувшей не

деле Валерий
Виноградов в ДК
МИИТ провёл
встречу с жите


лями района Марьина ро

ща, рассказал о перспекти

вах развития района и отве

тил на вопросы. 

О Молодёжном
центре КВН 

— Молодёжный центр

КВН в помещении бывшего

кинотеатра «Гавана» на Ше�

реметьевской улице откро�

ется в конце года, — сооб�

щил префект. — На площад�

ке между зданием КВН и Су�

щёвским Валом будет созда�

на хорошая инфраструкту�

ра для отдыха, появится сов�

ременное освещение. Ду�

маю, ближе к Новому году

мы сможем торжественно

открыть этот объект, кото�

рый будет работать не толь�

ко на кавээнщиков и не

только на молодёжь. 

Активно возобновлены и

работы на строительстве те�

атрального центра им. Ар�

кадия Райкина. 

— Этот объект был долго

заморожен, — напомнил Ва�

лерий Виноградов, — те�

перь туда пришли нормаль�

ные инвесторы. 

По словам префекта, в но�

вом здании разместится не

только сеть современных

залов для спектаклей, репе�

тиций и кинопросмотра —

их будет 5, но и крытый

сквер — под стеклянным по�

толком, в атриуме. Там же

откроется международная

театральная школа, не усту�

пающая РАТИ (нынешнее

название ГИТИСа). 

— Строительство этого

объекта закончится в 2014

году, это будет один из сов�

ременнейших театральных

центров, — подчеркнул Ва�

лерий Виноградов. 

А на Стрелецком пр., 14/1,

может появиться физкуль�

турно�оздоровительный

комплекс с бассейном. 

— Мы предложили Мо�

сархитектуре посмотреть

участок на Стрелецком пр.,

14/1, эта тема пока в разра�

ботке, — сообщил префект. 

Этот адрес рассматривал�

ся на последней градостро�

ительной комиссии СВАО.

Члены комиссии подтвер�

дили, что объект достоин

того, чтобы была разрабо�

тана проектная документа�

ция и началось строитель�

ство.

О сносе 
пятиэтажек 

В нескольких записках

префекту содержался воп�

рос о сносе пятиэтажек. 

— По пятиэтажкам сно�

симых серий 1�го этапа ин�

дустриального домострое�

ния есть полная ясность, —

ответил префект. — Это Ан�

ненская, 6, Шереметьевская,

39, корп. 2, Шереметьевская,

31, корп. 1 и 2, Шереметье�

вская, 13, корп. 1, Шере�

метьевская, 5, корп. 1. По

этим домам есть чёткое по�

нимание, когда они будут

снесены и куда жители бу�

дут переселены. Преимуще�

ственно они переедут в но�

вые квартиры в пределах

района, для этого идёт

строительство многоэтаж�

ных домов. Переезд состо�

ится не только в 2013�м, но

и с переходом на 2014 год,

точный список с адресами

и сроками есть на сайте

префектуры svaomos.ru,

раздел «Строительство».

Что касается пятиэтажек и

других домов несносимых

серий, то такой ясности нет.

К сожалению, сегодня нет

механизмов, которые были

5�6 лет назад, когда инвес�

тор выигрывал конкурс на

реконструкцию пятиэтаж�

ного фонда несносимых се�

рий и мог приступить к реа�

лизации этого проекта. Се�

годня законодательство из�

менилось, этого делать

нельзя. Судьба пятиэтажек

несносимых серий пока

неясна. 

О территории
у Рижского 
вокзала 

Префекту был задан воп�

рос по поводу территории,

которая граничит с Рижс�

ким вокзалом. 

— Действительно, терми�

нал там достаточно неп�

риглядный, — согласился

Валерий Виноградов, — и

хотя он свою функцию вы�

полняет, но не пропорцио�

нально той площади, кото�

рая нужна. Сейчас московс�

кие власти вместе с экспер�

тами РЖД прорабатывают

интересный проект созда�

ния общественно�деловой

зоны. Не думаю, что там

нужна жилая зона (хотя

есть и такие предложения),

а вот общественно�деловая

там может появиться. Кро�

ме того, в этой части райо�

на, которая занимает нес�

колько десятков гектаров,

будут сделаны ливневые

стоки, и, возможно, удастся

построить плоскостной

стадион и небольшую пар�

ковую зону. 

Марина МАКЕЕВА 

На Стрелецком проезде может
появиться ФОК с бассейном

Префект Валерий Виноградов встретился с жителями Марьиной рощи 

Строительство театрального
центра имени Аркадия Райкина
закончится в 2014 году

Когда будет свет
на детской
площадке? 

В летний период на
детской площадке
(Ярославское ш., 26,

корп. 6) были установлены
опоры освещения, проло

жены кабели, однако све

тильники до сих пор не
смонтированы. 

А.В.Мурашкин, 
Ярославский район 

Работы по освещению дво�
ровых территорий не законче�
ны. После завершения работ
все фонари будут функциони�
ровать. Срок окончания работ
— 30 ноября. 

Руководитель ГКУ «ИС района
Ярославский» С.В.Шпилев 

На Дмитровке
установят 
шумозащитный
экран 

Напротив дома 17
по 9
й Северной ли


нии какое
то время назад
был произведён ремонт
труб, при этом вырубле

ны деревья. На этой не

деле были вырублены
деревья возле комплекса
«22
й км». В данный мо

мент производятся рабо

ты по расширению Дмит

ровского шоссе. Таким
образом, никакого засло

на от выхлопных газов и
пыли не осталось. 
Е.Чернавцева, район Северный

После проведения реконструк�
ции Дмитровского шоссе от въез�
да в 4�й микрорайон вдоль Дмит�
ровского шоссе до Северного
проезда будет установлен шумо�
защитный экран. В рамках ком�
пенсационного озеленения вдоль
Дмитровского шоссе будет осу�
ществлена высадка зелёных на�
саждений, в том числе и напро�
тив вашего дома. 

Глава управы Е.Л.Колесова 

Светофор на улице
Римского�
Корсакова включат
в середине ноября 

Весь маршрут от
Северного бульвара
до Юрловского про


езда (дом 27) — это опас

ная зона для пешеходов!
В любое время суток лю

бой человек, переходя

щий дорогу в сторону
парковой зоны или об

ратно, может получить
удар бампером! Хотелось
бы решить проблему
с вводом в действие обе

щанных светофоров. 

И.Балабанова, район Отрадное

По информации, предостав�
ленной заказчиком выполне�
ния работ по установке свето�
форного объекта, располо�
женного по адресу: ул. Римс�
кого�Корсакова, 20, включе�
ние объекта запланировано
до 16.11.2012 г., после подпи�
сания Ростехнадзором акта
допуска электроустановки
в эксплуатацию. 

И.о. главы управы М.В.Пучков 

О некомплекте
участковых 

Некомплект в личном

составе участковых поли�

ции — на сегодняшний день

он составляет 39 человек —

должен быть восполнен. Об

этом префект Валерий Ви�

ноградов заявил на опера�

тивном совещании в пре�

фектуре. 

— Я думаю, мы далеко не

всё сделали для информи�

рования населения о том,

что мы ждём в состав участ�

ковых уполномоченных мо�

лодых энергичных людей,

которые могли бы прийти

на службу, — отметил пре�

фект. 

О кадровой ситуации

в службе участковых доло�

жил начальник УВД по

СВАО Сергей Скубак (ин�

тервью читайте на стр. 6). 

— В УВД ведётся работа

по подбору новых кадров и

воспитанию участковых из

сержантского состава, — со�

общил Скубак. — Планиру�

ем, что к концу года некомп�

лект сократится до 25 чело�

век. 

Об образовательных
учреждениях

Более 390 школ, детских

садов, лицеев и гимназий

СВАО намечено объединить

в 51 комплекс, об этом сооб�

щил на совещании началь�

ник Управления образова�

ния СВАО Андрей Грабовс�

кий. По его словам, главная

цель начавшейся реоргани�

зации учебно�воспитатель�

ных учреждений — обеспе�

чить для каждого ученика

возможность получить ка�

чественное образование. 

Уже ясно, «что не будет

школы, не будет лицея, не

будет гимназии, а будет го�

сударственная бюджетная

образовательная организа�

ция с различными видами

деятельности по различным

направлениям, но с единым

административно�управ�

ленческим аппаратом». 

— Качественное образо�

вание в данном случае — не

только занятия повышен�

ной сложности, но и прежде

всего доступность обуче�

ния: каждый ребёнок дол�

жен иметь возможность

изучать то, что ему подхо�

дит, к чему у него есть

склонность и интерес. 

То же неравенство воз�

можностей наблюдается, по

словам Андрея Грабовского,

при комплектовании 1�х

классов: все родители хотят

отдать детей в сильные шко�

лы, но они не могут принять

всех желающих. 

— Объединение образо�

вательных учреждений поз�

волит решить эту проблему

— учебные комплексы вы�

ровняют ситуацию, — ска�

зал Андрей Грабовский. —

Одному ребёнку доступен

высокий уровень, другому

— средний, третьему —

только элементарный, од�

ному нужен физико�мате�

матический профиль, дру�

гому — гуманитарный,

третьему — естественно�на�

учный, художественный…

Все эти направления будут

присутствовать в рамках

единого комплекса. 

Руководитель окружного

Управления образования

также сообщил, что когда

именно произойдёт объе�

динение, пока точно не оп�

ределено. 

— Учреждения как рабо�

тали, так и будут работать со

своими руководителями и

своим штатом, — пообещал

он. — Реорганизация как та�

ковая коснётся лишь эконо�

мистов, юристов, финан�

систов: их соберут в единое

подразделение, которое бу�

дет обслуживать все учреж�

дения, входящие в образова�

тельный комплекс. 

— У директора школы, за�

ведующей детским садом,

других руководителей поя�

вится возможность зани�

маться непосредственно

детьми, коллективом, про�

фессиональными вопроса�

ми, — сказал Андрей Грабо�

вский. 

Префект Валерий Виног�

радов подчеркнул, что нель�

зя оставаться безучастным

к реалиям и предложениям,

касающимся модернизации

образования. 

О санитарном
состоянии
подвалов 

В октябре в 97 подвалах

и дворах СВАО провели де�

ратизацию и дезинфекцию

по представлению отдела

Роспотребнадзора СВАО.

Об этом сообщил началь�

ник отдела оперативного

контроля Михаил Филин.

Больше всего жалоб на

грызунов и насекомых

поступило из районов

Южное Медведково, Марь�

ина роща, Бибирево. Пре�

фект дал поручение на�

чальнику отдела Роспот�

ребнадзора по СВАО Люд�

миле Волхонской и главам

управ следить за соблюде�

нием графика вывоза му�

сора и не допускать ухуд�

шения санитарно�эпиде�

миологического состоя�

нии ни на одном объекте.

Марина МАКЕЕВА 

Школы будут объединять
О чём говорили на оперативном совещании 
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Стелу в честь 400�летия

победы народного ополче�

ния под предводитель�

ством Минина и Пожарско�

го открыли в минувшую

субботу у Ростокинского

акведука. 

Префект Валерий Виног�

радов подчеркнул, что ини�

циатива установить памят�

ный знак принадлежит жи�

телям, она была высказана

в ходе обсуждения плана ме�

роприятий Года Российской

истории. 

— Пусть этот памятный

знак символизирует един�

ство государства, единство

народа, единство общест�

венности — и в настоящем, и

в будущем, — подчеркнул Ва�

лерий Виноградов. 

Министр Правительства

Москвы Александр Кибовс�

кий сказал, что в Москве

сейчас около 600 памятни�

ков, но монумент, который

открывается сегодня, — осо�

бенный. Он напоминает

нам о беспримерном образ�

це гражданственности. Сму�

та поставила под угрозу су�

ществование всего Моско�

вского государства, и народ

проявил беспримерное му�

жество: объединившись —

без командиров, практичес�

ки без вооружения, — выг�

нал захватчиков с нашей

земли. 

Стела была спроектирова�

на в творческом коллективе

под руководством народного

художника России Андрея

Ковальчука. Это восьмимет�

ровая гранитная колонна,

увенчанная гербом России —

бронзовым двуглавым орлом. 

Тёмно�коричневая колон�

на шатровой формы уста�

новлена на небольшом пье�

дестале. В нижней части по

окружности размещены

рельефные изображения

сцен 1612�го года: Минин и

Пожарский, шатры русских

войск у Яузы, поход воинов�

ополченцев, стены Кремля,

патриарх Гермоген.

Марина МАКЕЕВА 

Отсюда ополченцы 
пошли на Кремль 

У Ростокинского акведука установили памятную стелу

В
2005 году в Мед

ведковской
школе искусств
на проезде
Дежнёва откры


лась первая в Москве му

зейная экспозиция, посвя

щённая князю Дмитрию
Пожарскому. Её материа

лы рассказывают о том,
как село Медведково было
вписано в историю осво

бождения Москвы.

Стряпчий 
и стольник 

Князь Дмитрий родился в

1578 году в Клинском уезде,

в селе, принадлежавшем

его матери. Когда ему было

9 лет, умер отец, и семья пе�

реехала в Москву, в своё

имение на Сретенке (сегод�

ня Большая Лубянка, 14).

Там юный князь поступил

на службу во дворец царя

Бориса Годунова: сначала

был стряпчим (помогал са�

модержцу одеваться), а по�

том стольником (обслужи�

вал царскую трапезу). 

— В своём подмосковном

имении князь впервые по�

бывал, вероятно, в марте

1611 года, после ранения во

время боев с польскими ин�

тервентами, — рассказыва�

ет руководитель музея Ана�

толий Персин. — Тогда пер�

вое земское ополчение не

смогло освободить Москву

от захватчиков. Пожарский

со своим войском бился

с врагами на Сретенке и Лу�

бянке, был ранен. Первым

делом его повезли в роди�

тельское имение в Медвед�

кове, а оттуда в Троице�

Сергиев монастырь. Мед�

ведковская вотчина в те

времена находилась в за�

пустении: следить за ней

было некому, а множество

лихих людей в Смуту не

прочь были поживиться за

счёт чужой собственности.

Лагерь на Яузе
растянулся 
на несколько верст

Через несколько меся�

цев, в конце октября 1611

года, Дмитрий Пожарский

возглавил второе народное

ополчение. На этот раз он

был особо осторожен: не

спешил с наступлением,

четыре месяца стоял

с войском в Ярославле,

ожидая, когда подтянутся

все силы.

В августе 1612 года нес�

колько тысяч ополченцев

под командованием Мини�

на и Пожарского шли

к Москве по Троицкой до�

роге, которая в пределах

нынешней Москвы совпа�

дает с трассой современно�

го Ярославского шоссе и

проспекта Мира.

— В середине августа

рать на несколько дней ос�

тановилась у Троицкого

монастыря, — рассказывает

Анатолий Персин. — 18�го

числа Пожарский повелел

сняться с лагеря и к вечеру

19 августа его полки при�

были на Яузу. До Москвы

оставалось совсем недале�

ко. Войска встали лагерем

на берегу реки у старинно�

го села Ростокина. Полки и

обозы растянулись вдоль

дороги на несколько верст,

а передовые отряды распо�

ложились в пойме Яузы,

поблизости от того места,

где сейчас начинается зна�

менитый Ростокинский ак�

ведук.

Это была последняя сто�

янка русских войск. На сле�

дующий день, 20 августа

1612 года, Дмитрий Пожа�

рский с ополченцами всту�

пил в Москву.

Молился 
перед битвой

Некоторые историки

упоминают о том, что в тот

день накануне сражения

князь с небольшим конным

отрядом воинов заехал

в свою родовую вотчину —

Медведково. По преданию,

именно здесь, в деревян�

ном храме Покрова Прес�

вятой Богородицы он мо�

лился перед битвой о даро�

вании победы и дал обет —

если одолеет врагов, поста�

вит здесь каменный храм.

В середине 1630�х годов

новый храм был построен.

Эта сохранившаяся до на�

ших дней прекрасная бело�

каменная церковь на высо�

ком берегу Яузы стала па�

мятником доблести рус�

ских ополченцев.

Юрий СТАРОДУБОВ

Обет Богу 
Пожарский выполнил 

В родовом селе Медведкове 
глава ополчения построил храм

Передовые отряды расположились
в пойме Яузы, где сейчас
начинается знаменитый
Ростокинский акведук

Восьмиметровую стелу венчает герб России

Министр Правительства Москвы Александр
Кибовский и префект Валерий Виноградов

На церемонию открытия 
родители пришли с детьми
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

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

граждан РФ

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

Адрес: Алтуфьевское ш., д. 29а  

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов

20 000�35 000 руб.
Полный социальный пакет:

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

Оператора ст�в с ПУ (обучение)
Наладчика автоматов и п/автоматов
Токаря 
Токаря�револьверщика (обучение
с опытом работы станочника)
Резьбонарезчика на спецстанках
(обучение)
Фрезеровщика, сверловщика,
шлифовщика на кругл. шлифовку
Слесаря: ремонтника (универс.
станки), механосборочных работ
(обучение)
Кузнеца�штамповщика 
Паяльщика (обучение, жен.)
Контролёра станочных и слесарных
работ (жен., обучение)
Машиниста моечных машин
(жен., обучение)

Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

УПРАВЛЯЮЩИХ
АДМИНИСТРАТОРОВ

ПРОДАВЦОВ�
КОНСУЛЬТАНТОВ
Тел. 8 (495) 967
6767

e
mail: rabota@alefm.ru
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Требуется бухгалтер
ТК, полная занятость, 

з/п от 35 000 р.
8 (499) 188�1034

Крупная логистическая компания
приглашает на работу

УБОРЩИЦ
Гр. раб. 2/2 с 21.00 до 9.00.

Питание, соцпакет, з/п 20 000 руб. 

Тел.: 8 (495) 660�0790, Анастасия;
8 (916) 681�5645, Екатерина

Крупная логистическая компания
приглашает на работу

ВОДИТЕЛЯ ШТАБЕЛЁРА 
Гр. РФ, без в/п, обязательно наличие прав

на управление штабелёром, ричтраком. 
Гр. раб. cменный, 2/2, питание, оформление

по ТК РФ. Р!н Алтуфьево. 

Тел.: 8 (495) 660�0790; 8 (916) 682�2412,
Анастасия

Крупная логистическая компания
приглашает на работу

КЛАДОВЩИКОВ
Гр. раб. сменный,  2/2, питание,
оформление по ТК РФ, соцпакет.

З/п от 35 000 руб. Р!н Алтуфьево.
Тел.: 8 (495) 660�0790, Анастасия;

8 (916) 681�5645, Екатерина ре
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Не платите
вымогателям
за госномера

— Сергей Юрьевич, вы
уже, наверное, изучили
оперативную обстановку
в округе. Что, на ваш
взгляд, требует особенно
пристального внимания
со стороны полиции?

— Уличные преступления

— это прежде всего кража

личного имущества с авто�

машин: воруют зеркала, ко�

лёса, навигаторы, магнито�

лы. А с начала осени появи�

лось новое «направление» —

хищение государственных

номеров. Иногда преступ�

ники снимают их с автомо�

билей иностранных госу�

дарств для того, чтобы пе�

редвигаться по городу и не

попадать в поле зрения сис�

тем наблюдения, иногда —

с целью выкупа владельцами

машин своих номеров.

В последнее время полиция

задержала молдавскую груп�

пу, «работавшую» по госно�

мерам в районе Северный, и

молодых людей из Подмос�

ковья, которые за ночь сни�

мали номера десятками.

Пользуясь случаем, призы�

ваю граждан не платить

деньги, если у вас их вымо�

гают за госномер, а срочно

обращаться в полицию.

— После реорганизации
было сокращено количе�
ство патрулей на улицах.
Может, стоит увеличить их
число в ночное время?

— Пока это не планирует�

ся. Но мы стараемся поднять

эффективность работы тех

патрульных нарядов, кото�

рыми располагаем. Теперь

техника позволяет менять

их дислокацию в соответ�

ствии со складывающейся

оперативной обстановкой:

на специальной электрон�

ной карте в дежурной части

УВД отражена каждая пат�

рульная полицейская маши�

на, — это во�первых. Во�вто�

рых, внедряется система

электронного наблюдения

во дворах, в подъездах, на

площадях. На сегодняшний

день на территории округа

уже установлено около 7 ты�

сяч камер видеонаблюде�

ния. В�третьих, в префекту�

ре приняли наше предложе�

ние об установке дополни�

тельного освещения в тех

местах, где его недостаточ�

но. Я имею в виду аллеи не�

которых парков, проходы,

безлюдные места. 

— Иногда наши читате�
ли жалуются, что полиция
приезжает по вызову не�
оперативно…

— Сейчас к нерадивым сот�

рудникам, на которых посту�

пают подобные жалобы, при�

меняются достаточно стро�

гие меры дисциплинарного

воздействия. Кстати, не так

давно была введена система

обратной связи. Следствен�

ной оперативной группе, ко�

торая едет на осмотр места

происшествия по совершён�

ному преступлению (прес�

тупления бывают разные —

от квартирной кражи или

случая повреждения автомо�

биля до убийства), выдаётся

талон уведомления о выезде.

Суть нововведения в том, что

гражданин, вызвавший поли�

цию, должен написать в тало�

не, сколько он ждал опера�

тивную группу, какие у него

есть замечания по поводу ра�

боты… Эти талоны сдают в де�

журную часть по окончании

смены.

В участковые
снова берут
не только юристов

— Не так давно мы писа�
ли о том, что количество
участковых в округе будет

увеличено. Удаётся ли наб�
рать нужных сотрудников?

— Некомплект на сегод�

няшний день у нас достаточ�

но большой — не хватает 39

участковых. Но на том этапе,

когда мы выходили на руко�

водство главка с просьбой об

увеличении числа штатных

единиц участковых, недобор

был почти в два раза больше

— 67 человек. На сегодняш�

ний день большая нехватка

участковых в районах Биби�

рево, Бутырс�

кий, Отрадное

и Марьина ро�

ща. Но с учё�

том того, что

прошли соот�

ветствующую

проверку ещё

несколько желающих рабо�

тать участковыми, думаю, что

к концу месяца цифра умень�

шится до 25. Кстати, раньше

в полицию принимали на

должность участковых только

людей с высшим юридичес�

ким образованием. С недавне�

го момента это изменилось, и

для соискателя важно иметь

просто высшее образование. 

Проплываю
по 5 км

— Сколько лет вы работа�
ете в правоохранительной
системе?

— Уже 35 лет, с 1977 го�

да. Начинал с территори�

альных подразделений, за�

тем в Московском уголов�

ном розыске работал,

в различных управлениях

по организованной прес�

тупности, начальником от�

дела по раскрытию серий�

ных убийств… В Главном

управлении уголовного

розыска МВД России —

в отделе, который рассле�

довал преступления, свя�

занные с антиквариатом:

множество изъятых исто�

рических ценностей мы

передавали Православной

церкви. Последнее время я

занимал должность на�

чальника УВД по Зеленог�

раду.

— Расскажите, пожа�
луйста, немного о своей
семье и своих увлече�
ниях.

— У меня есть жена и

двое уже взрослых детей.

Старшему сыну 35 лет, он

работает на производстве.

Дочь пошла по моим сто�

пам, работает в пресс�служ�

бе ГУ МВД Москвы. Что ка�

сается хобби, то я всегда

очень любил спорт. С удо�

вольствием плаваю, три ра�

за в неделю проплываю по

5 километров. 

Беседовала 
Елена ХАРО 

Сергей Скубак: 
«У наряда полиции 

спрашивайте талон» 
Новый начальник УВД по СВАО ответил 

на вопросы «Звёздного бульвара»

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Лианозове
задержали
вооружённого
грабителя 

В четыре часа дня в магазин
на Абрамцевской, 9, ворвался
неизвестный и, угрожая охран�
нику пистолетом, похитил товар
на сумму более 170 тысяч руб�
лей. Охранник смог незаметно
нажать кнопку охранной сигна�
лизации. Через час преступник
был задержан в торговом зале.
Пистолет оказался стартовым. 

Cо счёта одной из
компаний в Марьиной
роще украли
11 миллионов рублей

Окружная прокуратура воз�
будила уголовное дело по
статье «мошенничество в осо�
бо крупных размерах» в отно�
шении одной из столичных
фирм. В прокуратуру обратил�
ся генеральный директор ОАО
«Ай�Си�Эм Финанс» и сооб�
щил, что со счёта его компании
исчезло почти 11 миллионов
рублей. Деньги «ушли» на счёт
ООО «Весна», которое обслу�
живает ОАО «Альфа�Банк».
Злоумышленники предостави�
ли в банк фальшивое платёж�
ное поручение и сразу после
перевода сняли деньги в офисе
на ул. Образцова, 4а, корп. 1. 

Убийство в Бутырском
районе раскрыли
за несколько часов

Двое приятелей и супруга
одного из них пили водку
в квартире на ул. Руставели,
10. После седьмой бутылки хо�
зяин стал оскорблять гостя и
его жену. А тот схватил кухон�
ный нож и всадил обидчику
в сердце. Затем парочка заб�
рала нож и отправилась домой. 

Сын хозяина был дома. Как
только гости ушли, молодой че�
ловек позвонил в полицию. Ког�
да он, пьяный, наконец добрёл
до дома, его сразу взяли. 

Владимир ВИКТОРОВ,
Елена СМИРНОВА 

Хроника «02»

ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР

Гражданин, вызвавший
полицию, должен написать
в талоне, сколько он ждал
оперативную группу
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В
начале 80
х мало

заселённые мос

ковские окраины
Бибирево, Отрад

ное и Медведково

составляли территорию тогда
ещё Кировского района. На

селение столицы росло, и ре

шением МГК КПСС здесь на

чалось массовое строитель

ство жилых кварталов. Над
проектом работала группа ар

хитекторов и инженеров
по двум направлениям:
НИиПИ Генплана Москвы от

вечал за планировку парков,
улиц, дорог, а типовые проек

ты жилой застройки разраба

тывал Моспроект
1. 

Учимся строить 
по�английски

В качестве примера был

выбран английский город

Харлоу. Это был один из так

называемых новых городов,

строившихся в Англии в 50�

60�е годы, где в качестве жилья

впервые использовали дома

высокой этажности. Мы, как

всегда, немного опоздали:

застройка Кировского района

пришлась на 1981�1983 годы.

— Тогда считалось хоро�

шим тоном ссылаться на анг�

лийский опыт: города�спутни�

ки, города�сады, — рассказы�

вает профессор кафедры тео�

рии и истории архитектуры

Московского архитектурного

института Юрий Волчок. —

Генплан 1971 года был рас�

считан на 8 миллионов жите�

лей. Но разработать планиров�

ку 8�миллионного города ока�

залось задачей непосильной.

Было принято решение раз�

бить Москву на 8 частей: центр

и 7 планировочных зон —

каждая по миллиону. И восп�

ринимать эти 7 частей как от�

дельные города�спутники.

Но с французским
акцентом

Кировский район стал од�

ним из таких «городов�милли�

онников», который имел свой

собственный центр: ВДНХ —

Останкино. В основу его раз�

вития легла концепция так на�

зываемого нового города. В то

время новые, или плановые,

города строились по всей

стране. В большинстве это

были спутники крупнейших

предприятий оборонной про�

мышленности. Основное от�

личие было в том, что строи�

лись они на пустом месте,

быстро и по строгому плану. 

Но спланировать — это од�

но, а из чего будем строить?

И тут на помощь пришли уже

не англичане, а французы.

Строительные фирмы пере�

ходили на новые технологии,

а старые заводы по производ�

ству дешёвых бетонных пане�

лей продали СССР. Советские

специалисты модернизирова�

ли технологии на больших до�

мостроительных комбинатах

вроде Бескудниковского, ста�

ли отливать панели, из кото�

рых строители возводили 12�,

14� и 16�этажные жилые дома. 

Экономика должна
быть экономной

Население столицы прибы�

вало, а значит, требовало при�

роста жилой площади. Новые

жилые районы вырастали

словно грибы после дождя.

Один завод бетонных пане�

лей за смену обеспечивал

100 тыс. кв. м застройки жи�

лой площади. Это примерно

2,5 тыс. трёхкомнатных квар�

тир. Квартиры по�прежнему

были малогабаритные, но

лучше по качеству, чем хру�

щёвки. 

— Таким образом, — про�

должает Юрий Павлович, —

мы переняли западные тех�

нологии строительства со�

циального жилья. То есть мы

получили технологию под

ту экономику, которая поз�

воляет давать квартиры

бесплатно. 

Продмаг как центр
культурной жизни

Новые районы были ориен�

тированы на проживание мо�

лодых семей с детьми. Поэто�

му в них должно было быть

максимальное насыщение

детскими игровыми площад�

ками, спортивными зонами,

а также зонами общественной

активности с собственным

центром. 

Обязательными составляю�

щими таких культурно�до�

суговых центров были: боль�

шой продуктовый магазин —

тогда универсам, Дом культу�

ры или кинотеатр, универмаг,

Дом быта и кафе. В нынешнем

Северном Медведкове такой

центр предполагалось создать

вокруг кинотеатра «Ладога».

В Южном Медведкове добави�

лись гостиница и магазин

«Детский мир». А в Бибиреве,

к которому в то время отно�

сился и нынешний Алтуфьевс�

кий район, планировалось

создать целый ансамбль

«Центр жилого района», куда

входили Дом культуры, Дом

пионеров, школа художест�

венного воспитания и прочие

досуговые и общественные

предприятия.

Начальники —
на Олимпийский,
остальные — 
в Бибирево

— По негласному указу

Правительства Москвы тем,

кто строил объекты для Олим�

пиады�80, давали квартиры на

Олимпийском проспекте, —

вспоминает Юрий Волчок. —

Но так как это был уже центр

города, селились здесь в ос�

новном руководство и высшее

звено инженерного персона�

ла, а работяги�строители отп�

равлялись чуть дальше —

в Медведково�Бибирево. 

С тех пор прошло без мало�

го 30 лет, наша жизнь измени�

лась радикально. Новые жилые

спальные массивы возникают

теперь на месте бывших под�

московных деревень. Правда,

строятся те дома всё из тех же

панелей, что и 30 лет назад, да

и метраж квартир примерно

такой же, что и в домах заст�

ройки 70�80�х. Разница лишь

в том, что теперь эти малогаба�

ритки, называемые уже жиль�

ём бизнес�класса, бесплатно

не получить.

Светлана ЧЕРКАСОВА

Почему квартиры в спальных
районах такие тесные

30 лет назад началась массовая застройка вдоль Алтуфьевского шоссе

СССР закупал у французов 
старые заводы по производству 
дешёвых панелей

Цены на аренду
жилья в округе
начали расти 

За прошедшие два ме�

сяца эксперты в сфере

недвижимости отметили

сезонный рост цен на

аренду жилья. Съёмное

жилье подорожало на 4%. 

Наш округ по�прежнему

занимает 6�е место в цено�

вом рейтинге округов

Москвы. По данным АН

«Миэль», стоимость месяч�

ной аренды однокомнат�

ных квартир на северо�

востоке столицы начина�

ется от 20�21 тысячи руб�

лей. Цены в разных райо�

нах СВАО изменились по�

разному, но все дали

«плюс». Если в прошлом

месяце районы Свиблово

и Бутырский «подешеве�

ли», то в этом дали прирост

по 1,1%. А в лидеры повы�

шения, по данным анали�

тического центра «Инди�

каторы рынка недвижи�

мости» (ИРН), неожидан�

но вырвались районы Ба�

бушкинский, Северное и

Южное Медведково — по

4% прироста. 

Таким образом, средняя

стоимость найма одно�

комнатных квартир

в СВАО за один месяц сос�

тавила 23,5 тысячи рублей,

двухкомнатных — 29,5 ты�

сячи рублей, трёхкомнат�

ных — 38 тысяч рублей.

В зависимости от удалён�

ности района от центра и

станций метрополитена

диапазон цен на одноком�

натные квартиры соста�

вил 21�35 тысяч рублей, на

двухкомнатные — 28�70

тысяч рублей, на трёхком�

натные — 38�150 тысяч

рублей в месяц. Верхняя

ценовая планка практи�

чески не поднялась, так

как осенний рост цен про�

исходит в основном за

счёт иногородних студен�

тов, которые снимают не�

дорогие квартиры.

Елена СМИРНОВА

Дом 70+х годов на Бибиревской улице не уступает 
по комфорту малогабаритке XXI века
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

ЕСЛИ РАЗЪЕЗД НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
Не будем перечислять все причины, по которым семьи разменива$

ют свои квартиры, их много и у каждой семьи она своя. Решение 
о разъезде принято, но как его реализовать? Не всегда трёхкомнат$
ная квартира разменивается без доплаты на однокомнатную и двух$
комнатную, а если её нет, то что делать? Сегодня у нас идёт активная
застройка ближайшего Подмосковья. Если вы хотите при размене
получить достойное альтернативное жильё, то можно рассмотреть
варианты новостроек, например, в Мытищах или Королёве. При этом
вы вправе рассчитывать на развитую инфраструктуру микрорайона,
удобную планировку квартиры с большой кухней и денежную допла$
ту на проведение ремонта. Транспортное сообщение со столицей из
ближайшего Подмосковья налажено весьма неплохо. Оценку вашей
квартиры мы проведём бесплатно. 

Более подробную информацию вы сможете получить в офисе фирмы. 
По субботам с 11.00 до 14.00 — День открытых дверей.

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

8 (499) 1+860+860, 8 (499) 790+3069
СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

ре
кл

ам
а 

10
76

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»
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ООО «ФК Глобал�Инвест»

ПРИНИМАЕМ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

ПОД ИНВЕСТИРОВАНИЕ

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

ОГРН 1117746588860, ИНН 7729687680 

Т. (499) 189+46+87
Доп. офис: м. «Свиблово»,
ул. Кольская, д.1, оф.807
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АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.msk.ru
(495) 649�82�83

(многоканальный)

Обучение только на иномарках

14
14

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11
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13
47

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены 
по телефонам:

(495) 961�8072
(495) 961�676411

69

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
обойдётся вам примерно в 2400 р., балконной двери — в 2100 р.

Замена утеплителей в пластиковых окнах.
тел. (495) 969�68�95

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ОКОН

делаем быстро, качественно, недорого
ООО «Оконный лекарь»

14
57

СКИДКИ ВСЕМ!
на каждый
2�й потолок

Бибиревская ул., д. 17 Б,
т. (495) 988+07+53
Зелёный просп., д. 91, 2�й эт.,
т. 8+901+535+45+50

50%
www.fortstyle.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Требуются монтажники14
89

В
округе откры

лись три новых
отделения неот

ложной медици

нской помощи.

Они появились на базе горо

дских поликлиник №43, 183
и 43
й городской больницы.
Всего же в СВАО теперь ра

ботают 6 отделений неот

ложки, которые обслужива

ют все районы округа.

Ближе скорой
Круглые сутки автомобили

неотложек спешат на вызовы

к пациентам. Каждый похож

на машину скорой, только

без мигалки. Но мигалка

здесь и не нужна:

— Наши водители уже зна�

ют каждый двор. Ведь отделе�

ния неотложки расположе�

ны в районах обслуживания,

— говорит зав. отделением

неотложной медицинской

помощи 120�й поликлиники

Алексей Безымянный.

Неотложка при 120�й по�

ликлинике работает больше

года и в своём деле пионер.

Ведь первые отделения неот�

ложной медицинской помо�

щи открылись в нашем окру�

ге на базе поликлиник №120,

190 и 215 ещё в июле прош�

лого года. Впрочем, и во всей

Москве они — одни из пер�

вых. Так как именно в июле

прошлого года Департамен�

том здравоохранения Моск�

вы было принято решение

о создании в структуре сто�

личной медицины нового

подразделения. 

Для чего 
это нужно?

Каждый день по телефону

03 звонят тысячи людей. Но

как быть в не слишком тяжё�

лых случаях: поднялась тем�

пература, повысилось давле�

ние, появились боли в спине

или суставах? Теперь можно

вызвать неотложку. 

— Строго говоря, в норма�

тивных документах чётко

расписано, в каких случаях

на вызов должна выезжать

скорая, а в каких — неотлож�

ка, — объясняет Алексей Бе�

зымянный. — Но пациенту

разбираться в этом нет нуж�

ды. Он может набрать пря�

мой номер неотложки свое�

го района, и диспетчер расп�

ределит вызов по профилю

обращения. Мы переадресу�

ем вызов в скорую, если слу�

чай экстренный — боли

в груди, кровотечение и так

далее. И наоборот, если слу�

чай не экстренный — дис�

петчер скорой помощи сам

переадресует вызов в

неотложку. 

Во всём остальном неот�

ложка очень похожа на ско�

рую. Работает круглосуточно,

а бригада оснащена всем не�

обходимым оборудованием

— вплоть до электрокардиог�

рафа и дефибриллятора.

А ещё в отделение неот�

ложки можно прийти само�

му — даже ночью.

— Хотя у нас это пока не

очень распространено.

Обычно за ночь приходит не

больше одного�двух пациен�

тов, — говорит Алексей Бе�

зымянный.

Число обострений
снизилось 
на треть

Плюсы неотложки уже

оценили многие жители —

особенно те, кто страдает

хроническими заболевани�

ями. Доктор приезжает уже

знакомый, историю болез�

ни знает, времени больно�

му может уделить больше,

чем врач скорой. К тому же

в отличие от врача скорой

помощи доктор оставляет

на официальном бланке

рекомендации по лечению.

Правда, больничный лист и

льготный рецепт он не вы�

пишет. Но если ситуация

требует дальнейшего наб�

людения — вызовет на дом

участкового терапевта. 

Если же пациент вызвал

неотложку 2 или 3 раза под�

ряд — об этом обязательно

сообщат в его поликлинику.

Наверняка человека надо

поставить на диспансерный

учёт или скорректировать

схему лечения.

— В итоге за год число

обострений хронических

заболеваний у наших паци�

ентов снизилось более чем

на треть. А это — серьёзный

показатель! — говорит Алек�

сей Безымянный. Каждый

день он лично прослушивает

запись вызовов, чтобы про�

анализировать работу вра�

чей и диспетчеров за сутки.

И каждый день среди множе�

ства звонков — хотя бы нес�

колько со словами благодар�

ности.

Ольга НОВАК

В поликлиниках — ночной приём 
Бригады неотложки обслуживают теперь все районы округа

Как вызвать
неотложку?

Поликлиника №120: ул.
Менжинского, 11, корп.
1. Тел. (495) 472
0804. Райо�
ны обслуживания: Лосино�
островский, Бабушкинский,
Свиблово, Южное Медвед�
ково.

Поликлиника №190: ул.
Корнейчука, 28. Тел. (499)
207
2669. Районы обслужи�
вания: Бибирево, Северное
Медведково, Алтуфьевский.

Поликлиника №215: ул.
Ротерта, 12. Тел. (499) 183

2117. Районы обслужива�
ния: Ярославский, Росто�
кино.

Поликлиника №183: 9
й
проезд Марьиной Рощи,
8а. Тел. (495) 618
3251.
Районы обслуживания: Ос�
танкинский, Алексеевский,
Бутырский, Марфино, От�
радное, Марьина роща.

Поликлиника №43: ул.
Инженерная, 3, стр. 1. Тел.
(499) 745
5790. Районы обс�
луживания: Алтуфьевский и
Отрадное.

Городская больница
№43: 1
я Северная линия,
27. Тел. (499) 767
8466.
Районы обслуживания: Се�
верный и Лианозово.
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Алексей Безымянный заведует отделением 
неотложной медицинской помощи 120+й поликлиники,
которое обслуживает четыре района

Решение об официальном

запуске выделенных полос

на Алтуфьевском шоссе до

его реконструкции всё�таки

принято. Об этом сообщила

пресс�служба городского

Департамента транспорта.

Приказом департамента

от 1 ноября 2012 года вво�

дятся в эксплуатацию выде�

ленные полосы на участках

сразу пяти магистралей го�

рода, включая Алтуфьевское

шоссе от Сигнального про�

езда до МКАД.

1 ноября эти полосы будут

работать в тестовом режиме,

но уже со 2 ноября —

в обычном. То есть со 2�го

числа водителей обычных

машин, въехавших на эти

полосы, будут штрафовать

на 3000 рублей. В ОБ ДПС

округа эту информацию

подтвердили.

В пресс�службе Департа�

мента транспорта также от�

мечают, что до ввода авто�

бусных полос многие из

этих участков использова�

лись в основном для несанк�

ционированной парковки.

На сайте департамента

dt.mos.ru обновлена ин�

формация по вводу выде�

ленных полос в Москве (в

разделе «Схемы и планы»).

Как следует из приведённых

на сайте схем, на семи участ�

ках, где выделенные полосы

ранее предполагалось ввес�

ти, их ввод признан нецеле�

сообразным. Среди этих

участков — проспект Мира

от Садового кольца до Рижс�

кого вокзала.

Зато в обозримом буду�

щем обещают запустить вы�

деленку на Дмитровке от

ТТК до МКАД, что после

окончания реконструкции

трассы позволит запустить

по ней автобус�полуэк�

спресс до района Северный

от самого Савёловского вок�

зала.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

За выезд на выделенные полосы на Алтуфьевке начали штрафовать
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Пользуюсь только общественным
транспортом, принципиально не поощ�
ряю бомбил, такси тоже не пользуюсь,
в гостях пью и иду пешком домой.

mr. S, Ростокино

Услугами бомбил стараюсь не пользо�
ваться, но из гостей других вариантов не
рассматривал. Не нравится, но куда де�
ваться. В аэропорт и обратно — такси по
заказу. В случае с легальными такси
можно обеспечить какой�никакой гаран�
тированный уровень качества, но и там
можно нарваться. Частники�одиночки —
это всегда лотерея: одной кучей идут и
интеллигенты с двумя высшими, и гости
столицы с купленными правами.

Медведковец

Не согласен, что официальное такси
лучше, безопаснее. Лицензированные
профессионалы — те же самые, что и на
маршрутках. Там тоже вроде все должны
быть асами, однако мы все в курсе, кто
там за рулём, насколько они бывают
трезвы и какое техническое состояние
их машин.

Кванджонга Патасса�Пуи, Алексеевский 

Много лет назад я любила поймать ма�
шину, если опаздывала. Никакого страха
не было: даже поздно ночью спокойно
поднимала руку и садилась в машину, не
задумываясь о последствиях. К слову
сказать, ни разу ни во что не вляпалась.
А потом стала работать в отделе проис�
шествий и читать сводки... С этого мо�
мента мои поездки на частных авто
практически прекратились. 

Елена Харо

Я пользуюсь официальным такси, кото�
рое специализируется именно на СВАО,
знаю хорошо главного их водителя�коор�
динатора, он даже ведёт свой блог так�
систа в Интернете! В итоге вообще ника�
ких проблем: всегда довезут вовремя и
с комфортом. Конечно, это будет дороже,
чем выйти на дорогу и поднять руку, но
безопаснее в разы — всегда знаешь, кто
к тебе приедет! А если нужно проехать
совсем немного, признаюсь, не гнушаюсь
частниками, главное — не терять бди�
тельность и оценивать водителя. Ну или
вдвоём с кем�нибудь скооперироваться.

Посторонним В v.2

Ловить 
или вызывать? 

«ЗБ» онлайн

Читатели «ЗБ» обсуждают 
на форуме бомбил 

и официальных таксистов

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно
посещает более 1000 человек. Присо�

единяйтесь к дискуссиям, оставляйте на
форуме свои жалобы, идеи и предложе�
ния. Все обращения, где указан адрес,
передаются в префектуру СВАО

ii

ТРАНСПОРТ

Автомобилей на дорогах
становится всё больше, хо$
рошие марки и модели ста$
новятся всё доступнее. Не$
зависимо от того, являе$

тесь ли вы неопытным но$
вичком или водителем 
с 10$летним стажем, веро$
ятность попасть в неприят$
ности есть всегда, а ремонт

после полученных повреж$
дений может обойтись для
вас и вашего семейного
бюджета очень дорого.

Надёжным способом за$
щитить свой автомобиль от
возможных неприятностей
является полис каско. 
Это добровольное страхо$
вание автомобиля на слу$
чай угона и получения пов$
реждений в дороге или на
стоянке.

В отличие от ОСАГО каско
защитит вас от гораздо бо$
лее широкого спектра рис$
ков. При этом совсем не
важно, являетесь ли вы ви$

новником происшествия
или кто$то другой — вы по$
лучите оплату ремонта 
в полном объёме в соответ$
ствии с вашим договором.

Ещё один важный фактор
в пользу приобретения по$
лиса каско — угроза угона
транспортного средства. По
данным Департамента эко$
номической и информаци$
онной защиты бизнеса ком$
пании РОСГОССТРАХ, коли$
чество угонов автомобилей
отечественных марок в ми$
нувшем году возросло на
17,6%. А в сегменте зару$
бежных брендов серьёзную

долю стали занимать авто$
машины российской сбор$
ки. Первенство по числу со$
вершённых угонов сохраня$
ется за Москвой, далее сле$
дуют Санкт$Петербург и Са$
марская область.

Оформив страховой по$
лис каско в компании 
РОСГОССТРАХ, вы сможе$
те меньше беспокоиться 
о возможных рисках, свя$
занных с автомобилем, 
и получать больше удо$
вольствия от поездок. 
Вы можете застраховаться
только по риску «ущерб»
или дополнительно вклю$

чить риск угона для полной
страховой защиты автомо$
биля. 

Мнение о том, что каско — 
дорогое удовольствие, не бо$
лее чем заблуждение. Ком$
пания РОСГОССТРАХ предла$
гает автолюбителям различ$
ные варианты страхования.
При этом тарифы начинают$
ся всего от 3% стоимости ав$
томобиля! 

Кроме того, вы всегда
можете выбрать оплату по$
лиса в рассрочку, чтобы
сделать страхование каско
максимально комфортным
для семейного бюджета. 

Полное спокойствие за автомобиль
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действия, удобства при

обретения — зависит
больше, чем кажется. Ес

ли ваш проездной на мет

ро будет действовать на
монорельсе, вам не при

дётся ехать от «ВДНХ» до
«Тимирязевской» с двумя
пересадками, чтобы нем

ного сэкономить. А если
он будет распространять

ся и на электрички в пре

делах городской черты,
вы не поедете от «Комсо

мольской» до Лосинки на
метро и автобусе: проще
и быстрее доехать по
прямой.

Интересно, что выгада�

ют при этом все. Бюджет

получит деньги с пассажи�

ра за поездку, но везти его

придётся на меньшее рас�

стояние и с меньшими зат�

ратами. Пассажиру будет

легче выбрать оптималь�

ный маршрут, не задумыва�

ясь о затратах из�за переса�

док на разные виды транс�

порта. Меньше станет по�

ездок по «угловым» марш�

рутам, разгрузятся станции

пересадок, транспортно�

пересадочные узлы.

В октябре о перспекти�

вах введения новых, более

универсальных билетов

в Москве рассказал журна�

листам глава городского

Департамента транспорта

Максим Ликсутов.

Билет на метро
будет
действовать
на монорельсе

Ещё полгода назад, когда

разгорелись страсти вок�

руг дальнейшей судьбы мо�

норельса, возник вопрос,

как усовершенствовать его

работу. После того как бы�

ло решено сохранить его

минимум до 2015 года, ре�

шили билеты на монорель�

совую дорогу объединить

с билетами на метро. Пер�

воначально предполага�

лось сделать это уже до

конца нынешнего года. Но

теперь, чтобы не перенаст�

раивать систему дважды,

эту идею решили реализо�

вать ориентировочно

в марте�апреле 2013 года,

когда в городе появятся но�

вые виды билетов.

Предполагается, что наг�

рузка на монорельс сразу

возрастёт, поскольку сей�

час многие отказываются

от поездок на нём именно

из�за необходимости при�

обретать отдельный билет.

Интересно, что сейчас на

монорельсе процент ль�

готных пассажиров раза

в полтора выше, чем на

метро. То есть льготники,

которым не надо задумы�

ваться о стоимости проез�

да, давно уже оценили пре�

имущества монорельса,

позволяющего попасть из

Останкина к «Тимирязевс�

кой» напрямую.

Платим
из «электронного
кошелька»

Весной следующего го�

да в Москве должны поя�

виться новые виды биле�

тов (причём наряду с ни�

ми будут продаваться и

старые, по крайней мере

поначалу).

Первый билет — уни�

версальный. Поездки из

оставшегося числа мож�

но использовать где угод�

но — в автобусе, метро, на

монорельсе. В перспекти�

ве, вероятно, и в приго�

родных электричках

в пределах городской

черты. Но на железной

дороге реализовать эту

универсальность техни�

чески сложнее, а значит,

и дороже. Ведь там наряду

с новыми билетами при�

дётся сохранить и свои —

для проезда в пригород�

ные зоны. Поэтому воз�

можно, что на пригород�

ные поезда нововведение

распространится нес�

колько позже. Срок

действия универсальных

билетов с большим чис�

лом поездок увеличат до

90 дней (сегодня в метро

он составляет 45 дней,

а в наземном транспорте

— 30).

Второй билет — компле�

ксный. Оплатив по нему од�

ну комплексную поездку,

в течение 90 минут пасса�

жир сможет совершить 1

поездку на метро плюс не�

ограниченное количество

пересадок на автобусы,

троллейбусы и трамваи

(как до метро, так и после).

Правда, пока не определе�

но, насколько одна компле�

ксная поездка будет дороже

обычной. Но для тех, кто

добирается на работу пос�

ледовательно несколькими

видами транспорта, пред�

ложение наверняка будет

выгодным. Также пока не

ясно, будет ли поездка на

монорельсе по комплекс�

ному билету приравнена

к поездке на метро или в те�

чение 90 минут можно бу�

дет воспользоваться и мет�

ро, и монорельсом, запла�

тив один раз.

Уже в следующем году

может появиться ещё

один новый вид билетов

— электронный. Скорее

всего, он будет обладать

возможностями первых

двух плюс возможностью

пополнения баланса. То

есть это будет универсаль�

ный «электронный коше�

лёк» для оплаты проезда

на любом городском

транспорте.

В департаменте надеют�

ся, что новые виды биле�

тов принесут много поль�

зы. Уменьшатся очереди

в кассы и ускорится по�

садка в автобусы, так как

будет меньше желающих

купить билет у водителя.

Ликсутов также сооб�

щил журналистам, что для

людей, регулярно пользу�

ющихся метро, тарифы

в следующем году факти�

чески не вырастут.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

По комплексному билету можно
будет за 90 минут 1 раз проехать 
в метро и без ограничений 
на наземном транспорте

На автобусе, метро 
и монорельсе — 

по одному билету
В 2013 году проездные станут комплексными

А зайцев+прыгунов скоро ждёт сюрприз. На турникетах установят специальные
пирамидки. Не попрыгаешь!



ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1100 №41 (311) 2012 ноябрьРЕКЛАМА

МЦ «Клиника
практической медицины»
Лиц. № ЛО�77�01�004841 от 17.04.2012.  

ГИНЕКОЛОГИЯ,
ХИРУРГИЯ,
МАММОЛОГИЯ,
УРОЛОГИЯ, 

АКЦИЯ! Скидка 10% на осмотр и консультацию
маммолога, а также на УЗИ молочных желёз.

Скидка действительна при наличии данного купона.

м. «Динамо», Петровско
Разумовская аллея, 4
т. (495) 614+7217 (круглосуточно)

м. «Митино», Пятницкое ш., 37, т. (495) 794+0575
м. «Коньково», Профсоюзная ул., 113, корп. 2, т. (495) 420+2588

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ, ПЛАЗМАФЕРЕЗ.

НЕВРОЛОГИЯ,
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ,
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ,
УЗИ. 
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Филиал «СТОЛИЧНЫЙ» АКБ «БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА»
ПРИЁМ ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ

г. Москва, Олимпийский проспект, д. 26, тел.: (495) 688+1337, 688+6048

Название вклада        Срок вклада            % ставка годовых                            Сумма
В  Р У Б Л Я Х

КОПИЛКА
(с возможностью

пополнения)

КЛАД

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

ПЕНСИОННЫЙ
(с возможностью

пополнения и снятия)

VIP�СТОЛИЧНЫЙ

СТОЛИЧНЫЙ
(с возможностью

пополнения, 
с возможностью

ежемесячного получения
начисленных процентов)

30 ДНЕЙ

90 ДНЕЙ

180 ДНЕЙ

1 ГОД

91 день

181 день

181 день

1 год + 1 день

1 год + 1 день
2 года
2 года

Без срока

1 год + 1 день

181 день

1 год + 1 день

31 день

91 день

181 день

1 год + 1 день

8,5

8,5

9

10

10,5
11,5
12

0,1

11

12

12

1

2

3

4

Без ограничений

до 500 000

от 500 001

до 500 000

от 500 001
до 500 000
от 500 001

Без ограничений

Минимальная сумма вклада 
и неснижаемого остатка — 

20 000 руб.

Минимальная сумма вклада — 
1 000 000 руб.

Минимальная сумма вклада — 
10 000 руб.

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

В  Д О Л Л А РА Х  С Ш А ,  Е В Р О

Общие условия по вкладам:
Процентная ставка неизменна в течение все�

го срока действия вклада. 
При невостребовании вклада в срок он про�

длевается по действующей ставке по вкладам
до востребования. 

Вклад с начисленными процентами возвра�
щается по первому требованию вкладчика. 

В случае невостребования вклада по оконча�
нии срока или досрочного расторжения депо�
зитного договора проценты по вкладу рассчи�
тываются по действующей на тот момент став�
ке по вкладам до востребования.

Лицензия Банка России №3315 от 26.02.1999
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Приёмы врачей ВСЕХ специальностей в поликлинике и на дому.

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

кондилом. 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 

СКИДКА 20%
НА УДАЛЕНИЕ

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ

+
БЕСПЛАТНАЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ ХИРУРГА

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

ре
кл

ам
а 

11
48
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К
то должен гото

вить еду для де

тей в образова

тельных учреж

дениях? Что де


лать, если качество продук

тов вас не устраивает? Что
будет с детсадовскими по

варами? В этих и других
вопросах «Звёздному буль

вару» помогли разобраться
в окружном Управлении об

разования. 

Чьи щи вкуснее,
решает конкурс

В этом году аукцион на

услугу организации пита�

ния в школах округа выиг�

рало ГУП «Объединённый

комбинат школьного пита�

ния СВАО». Почти во всех

школах горячее питание го�

товят в школьных пищебло�

ках работники, которые

состоят в штате исполните�

ля государственного конт�

ракта. 

В 26 школ, где пищеблоки

небольшие, блюда уже гото�

выми доставляются с комби�

ната. 

В садиках и некоторых

школах (гимназиях №1572,

1554, школах�интернатах)

система иная: сотрудники

столовой входят в штат об�

разовательного учреждения

и руководитель сам рассчи�

тывает количество продук�

тов, необходимое для орга�

низации питания. Продукты

в учреждения поставляют

организации — победители

аукционов 2012 года.

Кто будет кормить детей

округа в следующем году,

станет известно во второй

половине декабря. Как раз

сейчас проводятся конкурс�

ные процедуры. 

Повара в садиках
будут подчиняться
комбинатам

С 1 января комплексная ус�

луга организации питания

вводится и в детских садах:

повара и другие сотрудники

пищеблока перейдут на ра�

боту в организацию, став�

шую победителем. По мне�

нию специалиста окружного

Управления образования

Светланы Болдыревой, пово�

дов для тревоги быть не

должно: если у человека вы�

сокая квалификация и он

добросовестно работает, то

никто с ним расставаться не

захочет. Хорошие повара ос�

танутся работать, просто

подчиняться будут не адми�

нистрации садика, а комби�

нату питания. 

— А контроль со стороны

заведующих станет, наобо�

рот, намного жёстче, — счи�

тает Светлана Алексеевна. —

У руководителей образова�

тельных учреждений не бу�

дет заинтересованности за�

щищать повара, если есть на�

рушения. Если судить по

школам, то это реально про�

изошло: за минувший учеб�

ный год не было ни одной

жалобы на качество приго�

товления пищи. 

Что лучше 
на завтрак — 
каша или булочка?

При желании любой роди�

тель может узнать, что ест

ребёнок в столовой. Меню

бесплатного питания есть на

сайте Департамента образо�

вания и в самих школах и са�

диках на информационных

стендах. Можно пройти

в столовую и убедиться лич�

но — чисто ли там, моют ли

руки, хорошее ли качество

продуктов. Чтобы попасть

в пищеблок (это тоже впол�

не реально), необходимы

санкнижка, сменная одежда

и обувь. 

— В любом случае, если

есть претензии к качеству

питания, лучше сходить

в школу, детский сад и всё вы�

яснить самому, — говорит

Светлана Болдырева. — Ведь

часто бывает, что ребёнок

скажет: «Невкусно в школе

готовят, не буду есть», — и ма�

ма бежит куда�то жаловаться.

А ведь надо всего лишь прий�

ти в столовую, чтобы убе�

диться — так ли это на самом

деле, или, может, ребёнок за�

хотел на завтрак вместо по�

лезной каши съесть булочку

из буфета. Недавно ко мне на

приём приходила одна мама.

Я ей посоветовала обратить�

ся к директору. Она так и сде�

лала, убедилась, что всё в по�

рядке, и теперь она активный

помощник администрации

школы, входит в школьную

комиссию по контролю за

питанием.

Оплатим кисель
банковской картой

Кстати, сейчас в некото�

рых школах Москвы прохо�

дит эксперимент: дети могут

оплачивать питание и еду из

буфета пластиковыми карта�

ми. А родителям, если они

подключились к специаль�

ному сервису, приходят на

телефон sms�сообщения

о том, что именно съел ребё�

нок в школе. 

Как рассказала Елена Ни�

конова, специалист Управ�

ления образования СВАО,

такая же система будет вве�

дена и в нашем округе  с де�

кабря�января. Всем школь�

никам начиная с 14 лет бу�

дут выданы универсальные

электронные карты, кото�

рые заменят соцкарту, про�

ездной, медицинский по�

лис, пенсионную карту, пас�

порт, свидетельство о рож�

дении, страховое пенсион�

ное свидетельство, платёж�

ную банковскую карту.

В СВАО готовятся к откры�

тию 185 пунктов приёма за�

явлений и выдачи карт. Ра�

ботать эти пункты будут

в школах, детских садах и

домах творчества. 

Лариса БОРЦОВА

SMS расскажет, 
съел ли ребёнок котлету

Что нового ожидается в организации питания детей в школах и садиках

Любой родитель может придти 
и проверить столовую

Кто имеет право
на горячее питание

за счёт средств
бюджета 

города Москвы:
— дошкольники, посеща�

ющие детский сад — четы�
рёхразовое;

— ученики 1�4�х классов
— завтрак;

— дети из социально не�
защищённых и многодет�
ных семей, учащиеся кор�
рекционных школ и школ
надомного обучения с 1�го
по 11�й класс — двухразо�
вое;

— учащиеся «школ здо�
ровья» и кадетских школ —
трёхразовое;

— воспитанники 14�часо�
вых и круглосуточных детс�
ких садов и групп, школ�ин�
тернатов — пятиразовое.

Уже три года мы
не можем найти

cвидетельство о собствен�
ности на нашу квартиру —
старого образца, ещё ро�
зового цвета, оформлен�
ное в 1990�х годах. Я обра�
щалась в различные инс�
танции — везде говорят,
что этот документ не под�
лежит восстановлению.
Но ведь должен быть ка�
кой�то выход? 
Татьяна Николаевна, Лианозово 

Получить свидетельство

о собственности заново

можно, но придётся обойти

ряд инстанций. 

— По�видимому, свиде�

тельство было оформлено

в середине 1990�х годов. По�

этому сначала хозяева квар�

тиры должны взять выписку

из Единого государственно�

го реестра прав на недвижи�

мость (ЕГРП) о том, что пос�

ле 1998 года права на эту

квартиру не регистрирова�

лись, — объясняют специа�

листы отдела регистрации

прав на недвижимость Уп�

равления Росреестра по

СВАО. — Выписка выдаётся

в любом отделе Росреестра,

в СВАО их три. Жителям Лиа�

нозова удобнее всего обра�

титься на ул. Пришвина, 12,

корп. 2 (отдел Росреестра на�

ходится в здании управы Би�

бирева). 

Затем нужно восстановить

договор передачи прав

собственности на квартиру,

который оформлялся при

приватизации — для этого

надо обратиться в архив Де�

партамента жилищной поли�

тики и жилищного фонда го�

рода Москвы на ул. Лобачевс�

кого, 66а. Сюда должны од�

новременно приехать, захва�

тив с собой паспорта, все

собственники квартиры. Так�

же нужно оформить в БТИ

план и экспликацию кварти�

ры. Взяв все эти документы,

а также свои паспорта, все,

кто был вписан в договор пе�

редачи прав собственности,

должны вновь приехать в от�

дел Росреестра на улицу От�

радную или Студёный проезд

(на улице Пришвина такие

услуги не оказывают), где им

в течение 20 дней после

сдачи документов офор�

мят дубликат свидетельства

о собственности. 

Если же утеряно свиде�

тельство, оформлявшееся

после 1998 года, то всё гораз�

до проще: собственникам

достаточно обратиться с пас�

портами в отделы Росреест�

ра на Отрадной или на Студё�

ном проезде.

Марина ТРУБИЛИНА

Пропало свидетельство о собственности на квартиру. Можно ли получить дубликат?

Отделы регистрации прав на недвижимость 
Росреестра в СВАО: 

ул. Пришвина, 12, корп. 2, тел. (499) 207+1913;
ул. Отрадная, 2, тел. (499) 907+7071;
Студёный пр., 2, корп. 2, тел. (499) 798+0795

ii

Вопрос — ответ

РОДИТЕЛЯМ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дайтесь жизнью!

ПОДАРОЧНЫЙ
СЕРТИФИКАТ

на
консультацию невропатолога
лечебный сеанс для шейного

отдела позвоночника (КГМШ)
сеанс лечебного массажа

позвоночника

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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

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

Медики выявили причину гипертонической болезни — ею оказался шейный остеохондроз!

Если у вас гипертония — лечите шею!
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Ю
рий Вяземский,

писатель, фило�

соф, ведущий пе�

редачи «Умники и умни�

цы», недавно выпустил но�

вую книгу «Бедный попу�

гай, или Юность Пилата.

Трудный вторник». 

— Юрий Павлович,
о чём роман?

— Это роман о Древнем

Риме, о царивших в то вре�

мя нравах. Я вам гаранти�

рую, что прежде чем сесть

писать, я, в отличие от не�

которых своих коллег,

очень серьёзно работаю,

изучаю всю историю, до

которой могу добраться.

Меня даже за это иногда ру�

гают в издательстве: «Юрий

Павлович, мы следующую

книгу ждём, а у вас всё

ещё подготовительный пе�

риод!» 

— Почему вам интере�
сен Пилат? 

— За Пилатом стоит ве�

личайшая империя. Я по�

нял, что, не описав Рим, ид�

ти дальше довольно слож�

но, трудно понять зарожда�

ющуюся христианскую ве�

ру. Что такое Иудея? Ма�

ленькая окраина, и там, на

этих задворках, в хлеву, по�

тому что места в гостинице

не нашлось, рождается ре�

бёночек�Спаситель. 

До этой книги у меня уже

вышли романы «Сладкие

весенние баккура�

ты. Великий поне�

дельник», «Детство

Понтия Пилата.

Трудный вторник».

Каждый из романов

будет посвящён од�

ному из дней Стра�

стной седмицы —

следующие будут

называться «Таин�

ственная среда»,

потом — «Чистый

четверг» и так да�

лее.

Мне хотелось

разделаться с Ри�

мом, чтобы, если

бог даст, идти

дальше.

— Как вы обычно пише�
те, на компьютере или по
старинке?

— Я всегда работал на ма�

шинке. Компьютеры я не

признавал, потому что

очень консервативный че�

ловек, пока издательства не

прекратили принимать ру�

кописи не в электронном

виде. Сын меня всё�таки

заставил сесть за компью�

тер, и я понял, что это со�

вершенно удивительное

изобретение для написа�

ния исторических рома�

нов. Правда, для этого не�

обходимо иметь свой

собственный колоссаль�

ный архив. 

— Какую вы выбрали

бы дорожку, если бы бы�
ли участником передачи
«Умники и умницы»? 

— Я думаю, что выбрал

бы ту, которая мне доста�

лась, и наверняка бы про�

играл в предварительном

конкурсе, и обязательно

проиграл бы на дорожке.

Это вообще передача не

для меня. У меня плохо

с состязательностью и не

очень хорошо с везением.

Дибров раза три меня звал

на передачу «Кто хочет

стать миллионером», я ска�

зал, что не пойду. Я дважды

участвовал в подобных сос�

тязаниях, и наша команда

проигрывала. 

Ирина КОЛПАКОВА

Ведущий передачи 
«Умники и умницы» 

написал роман о Понтии Пилате 

НА ДОСУГЕ

Прошёл первый, пилот�

ный этап шахматного фес�

тиваля, посвящённого 70�ле�

тию Сталинградской битвы.

Организовали его МУ

«Центр «Дети улиц Отрадно�

го» и шахматная школа

«Этюд». 

— Это своеобразный

фестиваль двух поколений,

— рассказывает Максим

Орлинков, председатель

Шахматной федерации

СВАО. — В нём могут при�

нять участие дети и ветера�

ны, а также «дети войны».

Планируется провести ещё

несколько этапов, по ито�

гам которых будет создана

сборная команда. В февра�

ле шахматисты отправятся

в Волгоград, где и сразятся

с командой города�героя.

Записаться на участие

можно по телефону (499)
907�0790.

Алексей ТУМАНОВ

В космос на выходные!
В Мемориальном музее космонавтики

О
сень окончательно вступи�
ла в свои права, погода
всё чаще ставит перед ро�

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

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

Экскурсия «Космос для малы

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

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

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

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

вершить увлекательную «Косми

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

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

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

ул. Минусинская, д. 3
8 (499) 184+5511, 184+5577, (495) 788+1620

ПРОФМЕДПОМОЩЬ

Л
иц

. 
№

 Л
О

�7
7�

01
�0

03
62

1 
от

 1
3.

04
.1

1

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

КЛИНИКА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Предъявителю консультация терапевта,
косметолога, стоматолога, уролога

БЕСПЛАТНО!

КОРРЕКЦИЯ ЛОПОУХОСТИ — СКИДКИ!

ВСЕ ВИДЫ СПРАВОК,
больничные листы, медкнижки
Программы ранней диагностики 

и лечение гепатитов
и панкреатитов

www.profmedhelp.ru

ПРОФИЛАКТИКА ИНФАРКТОВ
и ИНСУЛЬТОВ — ОТ 2000 руб.

без выходных, 7.00�21.00,
сб. 8.00�18.00, вс. 9.00�15.00,
5 минут – м. «Бабушкинская»,
ст. Лосиноостровская и Лось

Помощь на дому: УЗИ, ЭКГ, капельницы,
уколы, анализы, массаж, физиотерапия.
СТОМАТОЛОГИЯ — немецкие нанометодики
для взрослых и детей (скидки до 20%)
Артролог, флеболог — диагностика и
лечение суставов и сосудов
Гастроскопия и колоноскопия во сне
Геморрой без боли за 1 день!
ЕДИНСТВЕННАЯ в Москве!
Диагностика родинок за 15 минут!

Урология, гинекология — инфекции,
бесплодие, дисфункции, беременность
Эффективное лечение варикоза 
без боли и операций
Программы лечения недержания у взрослых
и детей. Лазерное удаление бородавок,
родинок, папиллом, вросшего ногтя
КОСМЕТОЛОГИЯ — осенние скидки
на все процедуры 
Лазерное омоложение и эпиляция

ВРАЧИ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ для взрослых и детей (приём в клинике и выезд на дом)

ре
кл

ам
а 

13
90

СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА
«Назначь мне свиданье...»

Творческий вечер в двух отделениях
17 ноября 2012 г., 19.00

Светлана Крючкова — на�
родная артистка России,
актриса театра и кино, лау�
реат премии «Ника». Сыг�
рала в фильмах: «Большая
перемена» (1973), «Стар�
ший сын» (1976), «Безы�
мянная звезда» (1978),

«Родня» (1981), «Старые
клячи» (2000), «Ликвида�
ция» (2007) и многих дру�
гих. Окончила Школу�сту�
дию им. В.И.Немировича�
Данченко при МХАТ СССР
им. М.Горького. С 1976 г. —
актриса БДТ им. Г.А.Товсто�
ногова в Санкт�Петербурге.

Является составителем
и исполнителем много�
численных поэтических
программ, в которые вхо�
дят стихи Е.Баратынского,
А.Пушкина, М.Лермонто�
ва, Ф.Тютчева, И.Бунина,
И.Тхоржевского, О.Ман�

дельштама, Д.Самойлова,
А.Тарковского, И.Бродско�
го, А.Ахматовой, М.Цветае�
вой, М.Петровых, А.Воло�
дина, Г.Шпаликова. Выс�
тупает с сольными музы�
к а л ь н о � п о э т и ч е с к и м и
творческими вечерами в
различных регионах Рос�
сии и за рубежом. 

ЦДХ, Крымский Вал, 10,
м. «Октябрьская»,
«Парк культуры».
Касса работает
с 14.00 до 19.00.
Т. 8 (495) 961�5858

В Ростокине всех
желающих научат
боксировать 

Серия открытых уроков

по боксу пройдёт в СДЦ

«Норд�СВАО» (ул. Сергея Эй�

зенштейна, 2). Причём на

уроки приглашают не толь�

ко юношей, но и девушек: в

«Норде» есть секции женс�

кого бокса. Проведёт эти

уроки директор СДЦ тренер

по боксу Борис Трофимов.

— Подросток сегодня всё

чаще выбирает восточные бо�

евые искусства, — говорит он.

— А напрасно! Как система са�

мозащиты бокс не уступает

восточным единоборствам, а

кое в чём даже превосходит их. 

Алексей ТУМАНОВ

10 ноября на террито�

рии дизайн�завода FLA�

CON состоится открытие

Дня Аргентины. Гости

праздника смогут попро�

бовать традиционную

южноамериканскую кух�

ню, посетить выставки,

кинопоказы и дизайн�

маркет. В лектории рас�

сказы о современном ис�

кусстве будут сменяться

мастер�классами. А гвоз�

дём вечера станет арген�

тинское танго. Каждый

желающий сможет разу�

чить основные движения,

для этого на площадке бу�

дут находиться инструк�

торы из Аргентины. Нача�

ло фестиваля в 12.00, вход

свободный. 

Дизайн�завод FLACON

находится на ул. Большой

Новодмитровской, 36.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В СВАО стартовал шахматный фестиваль двух поколений

В Бутырском районе 
в День Аргентины 

станцуют танго 

Уроки бокса пройдут 9 и 11
ноября, начало в 17.00. 
Вход свободный
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Э
ту фотографию

прислал житель Лиа�

нозова Алексей Бул�

гаков. Он сделал её в мае

1960 года на проспекте

Мира. Фотограф стоял нап�

ротив станции метро

«Мир» (нынешняя «Алексе�

евская») и запечатлел вид

от центра в сторону перек�

рёстка с улицей Бочкова

(направление съёмки — се�

вер). Видны трамвайные

пути, на месте которых

сейчас проходит дублёр

проспекта. Слева на пер�

вом плане — люди на оста�

новке, а вдали — много�

этажка — это дом 99 по

проспекту Мира.

— Домишки снесли, на�

верное, уже в 1970�х, —

вспоминает Алексей Булга�

ков. — А мимо гремели

трамваи — 5�й, 7�й и 25�й.

Последний — он как раз на

фотографии — я любил за

необычный кузов, достав�

шийся этому чуду техники

от троллейбуса МТБ�82.

Трамвай этот ходил от

Пушкинской площади до

Ростокина. «Пятёрка» шла

из Ростокина до Белорус�

ского вокзала, а «семёрка»

— из Богородского в Остан�

кино.

Юрий СТАРОДУБОВ

НА ДОСУГЕ

Старая фотография 

Недавно прочитал
cборник произведе�
ний прозаика и поэта
Юрия Милославского
«Возлюбленная тень».
Иосиф Бродский оха�
рактеризовал его прозу
так: «Словно не пером
написано, а вырезано
бритвой». Он родом из
Харькова, харьковские
метки — беспощадность
взгляда, точность слова,
верность литературе по�
верх всяких табу —
сближают его с Лимоно�
вым. К счастью, Милос�
лавский политикой не
занимается, отчего по
сравнению с лимоновс�
ким случаем выиграли и
политика, и литература. 

от писателя
Александра
Кабакова

Культсовет

Когда по проспекту Мира
ходили трамваи

Почитайте
Юрия

Милославского 

Рубрику ведёт
Валерий КоноваловВопрос о вере

Один священник на�

писал недавно в сво�

ем блоге, что с удив�

лением обнаружил среди

продуктов, принесённых

в храм на поминание усоп�

ших, пачку сигарет с запис�

кой: «Затянись, батя, за по�

мин души грешного».

Это похоже на анекдот, но

ведь у многих людей, кото�

рые бывают в церкви, возни�

кает вопрос: что из продук�

тов можно приносить в храм

для освящения, а что нельзя? 

— Надо понимать, в чём

смысл этой традиции, кото�

рая берёт своё начало ещё

в древней христианской

Церкви, — говорит настоя�

тель храма Живоначальной

Троицы в Свиблове, протои�

ерей Сергий Киселёв, благо�

чинный Сергиевского бла�

гочиния, объединяющего

приходы северной части на�

шего округа. 

По его словам, продукты

издавна приносили в храмы

в качестве жертвы на богос�

лужебные нужды храма. Это

были вино, масло, пшеница.

Со временем набор продук�

тов, приносимых в храм,

стал расширяться. Когда

умирал человек — несли

кутью, особое поминальное

блюдо, приготовленное из

пшеницы или риса с изю�

мом и мёдом. Кутью освяща�

ли для поминок. Потом ста�

ли приносить и другие про�

дукты, которые предполага�

лось использовать на поми�

нальной трапезе. Наконец

утвердился обычай остав�

лять такие продукты в храме,

чтобы те, кому они потом

достанутся, таким образом

участвовали в поминовении

усопшего. Такие продукты

складывают на каноне —

специальном свечном сто�

лике с распятием. В русских

сельских храмах к этому до�

бавилась ещё и традиция

приносить продукты в по�

мощь семьям священнослу�

жителей, которые жили, как

правило, небогато. Ещё под�

разумевалось, что такие при�

ношения могут быть разде�

лены священником и между

бедными прихожанами. 

Что же можно нести

в храм? И как используются

оставшиеся продукты?

— Если люди не забрали

домой освящённую пищу,

которую они приносили, —

говорит отец Сергий, — то

в нашем, например, храме

эти продукты раздают нуж�

дающимся. И через помощь

ближним осуществляется

вспомоществование той

душе, которая ушла из это�

го мира. Не принято при�

носить для этих целей вод�

ку, мясные продукты, то,

что называется скоромной

пищей. 

Какие продукты
можно нести в храм?

Бесплатную семейную игру

«В поисках клада» проведут

10 ноября экологи Управле�

ния ООПТ по СВАО в компле�

ксном заказнике «Алтуфьевс�

кий». Детей ждёт много инте�

ресных, но непростых зада�

ний: переправа через «боло�

то», лесные загадки, ребусы.

Помогать участникам игры

будут Кикимора и Леший. 

Старт игры в 11.00 по ад�

ресу: Мелиховская ул., 4,

комплексный заказник

«Алтуфьевский». Для учас�

тия в игре необходимо за�

регистрироваться заранее

до 8 ноября по телефонам:

(495) 579�2976, (916) 124�
2311. 

Алексей ТУМАНОВ 

Наступило время холо�
дов, и перед многими
встал вопрос покупки тёп�
лой обновки. Многие рос�
сияне предпочитают на
зиму одежду из натураль�
ного меха. Во�первых, это
выглядит респектабельно,
во�вторых, такая одежда
выполнена из натурально�
го материала и наиболее
подходит для наших по�
годных условий.

Если вы решили приоб�
рести дублёнку, то стоит
обратить внимание на
следующие моменты. В
первую очередь это вы�

делка овчины. Шкура
должна быть мягкой и
эластичной, кожевая ткань
не должна расслаиваться.
Тепловые характеристики
дублёнки напрямую зави�
сят от высоты ворса и
плотности меха. Наиболее
тёплые дублёнки шьются
из овчины тоскана и тигра�
до (кучерявая тоскана). Но
такая одежда увеличивает
в объёме и не всем подхо�
дит. Далее следуют дуб�
лёнки из мериноса, обла�
дающие при сравнительно
низком ворсе его высокой
плотностью.

В качестве пошива в об�
щем�то все мы разбира�
емся, а вот определить ка�
чество меха обычному по�
купателю очень сложно,
поэтому советуем вам вы�
бирать дублёнку на фир�
мах, давно работающих на
российском рынке. Так,
российская производ�
ственная компания «ГРА�
ФИНЯ» (GRAFINIA) пред�
лагает вашему вниманию
дублёнки наивысшего ка�
чества. Ежегодно мы соз�
даём коллекции, насчиты�
вающие более 200 моде�
лей, при разработке кото�

рых учтены особенности
фигуры наших соотечест�
венников, а также рос�
сийские погодные усло�
вия. К тому же мы предос�
тавляем услуги по ремонту
и ушивке наших изделий. 

Увидеть коллекцию «ГРА�
ФИНИ» вы можете в фир�
менном магазине фабрики
в ТЦ «Экспресс» в 100 мет�
рах от м. «Петровско�Разу�
мовская». 

Более подробная 
информация по телефону 

8 (499) 977�7200 
или на сайте 
grafinia.сom

Фирменные магазины качественной и удобной
финской обуви Janita, Pomarfin,

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

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

Адреса всех магазинов — на сайте http://bertashoes.ru/ре
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Исторические экскурсии клуба
«Живая история»

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

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

11 ноября, 10.00 — Николо�
Угрешский и Николо�Перервинский
монастыри. Ведёт Е.А.Богачёва.

17 ноября, 8.00 — Константино�
во — Иоанно�Богословский монас�
тырь. Ведёт Н.Ф.Цыганов.

18 ноября, 8.00 — Переславль�
Залесский. Ведёт П.М.Дмитриев.

24 ноября, 7.00 — Владимир —
Боголюбово. Ведёт П.М.Дмитриев.

25 ноября, 12.00 — Монастыри�
сторожи. Ведёт Е.А.Богачёва.

1 декабря, 10.00 — Усадьба Му�
раново. Ведёт Е.А.Богачёва.

2 декабря, 12.00 — 1812. Непоко�
рённая Москва. Ведёт М.С.Покро�
вская.

8 декабря, 9.00 — Свято�Троиц�
кая Сергиева лавра. Ведёт Е.А.Бо�
гачёва.

9 декабря, 8.00 — Павловский
Посад. Ведёт П.М.Дмитриев.

Нехарактерную для Моск�

вы и Подмосковья птицу —

орла�канюка — можно уви�

деть в Лосином Острове. Его

естественный ареал обита�

ния — лесостепи; он и охо�

тится, паря над равниной и

высматривая на земле дичь —

грызунов, сусликов. Почему

же этот крупный (размах

крыльев более метра) орёл

облюбовал Лосиный Остров? 

— Причина проста, — по�

яснил начальник отдела эко�

контроля СВАО Алексей Го�

релов, — он оказался на вер�

шине так называемой пище�

вой цепочки. Поедает обиль�

но размножающихся грызу�

нов, и у него практически

нет врагов — более крупных

птиц. Зачем ему улетать в ка�

кую�то лесостепь? 

Алексей ТУМАНОВ

Что делает в Лосином Острове 
орёл�канюк

В Алтуфьевском заказнике 
будут искать клад
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С
о всеми любимой «тётей
Таней» — Татьяной Су

дец, почти четверть века
ведущей программу
«Спокойной ночи, малы


ши!», мы встретилась в Московс

ком государственном университете
культуры и искусств, где она ведёт
экспериментальный курс «Режис

сура художественно
речевых прог

рамм». Как выяснилось, с нашим
округом Татьяну Александровну
связывают не только 38 лет работы
на телевидении в «Останкино», но
и шесть лет жизни, с 1973 по 1979
год, в коммуналке в знаменитом
«Доме обуви» на проспекте Мира.

В артистки — только
через мой труп! 

— Татьяна Александровна, как
получилось, что вы, получив спе�
циальность инженера�радиотех�
ника, стали диктором на телевиде�
нии? 

— В 1972 году я прошла жёсткий

конкурс в стажёрскую группу дикто�

рского отдела. При этом мои роди�

тели ничего об этом не знали. Мама

считала, что лучше быть плохим ин�

женером, чем плохой актрисой.

У нас родственники работали в теат�

ре и мне рассказали об изнанке теат�

ральной жизни, о том, что далеко не

всё определяет талант. Поэтому, ког�

да я окончила радиомеханический

техникум и хотела поступать на от�

деление музкомедии в Гнесинку (я

же пела, танцевала — эдакая субрет�

ка, просто вторая Шмыга), мама ска�

зала: «Нет, только через мой труп».

Ну я и пошла дальше учиться в Мос�

ковский энергетический институт. 

— По своей первой специаль�
ности вам довелось работать?

— А как же! Пришла лаборантом

на 70 рублей в ЦНИИ автоматики и

гидравлики на улице Советской Ар�

мии. Работала там с 1965 года по

1972 год, пока училась. 

— Сейчас что�то можете почи�
нить?

— Запросто! Однажды приехала

на дачу, а телевизор не работает. Там

как раз какая�то интересная переда�

ча должна была начаться. Телевизо�

ры в то время были ламповые, и пер�

вым делом я проверила предохрани�

тель. Оказалось, что он перегорел.

Голь на выдумки хитра: вместо пре�

дохранителя припаяла конфетную

фольгу, и телевизор заработал даже

лучше, чем прежде. В техникуме по

пайке у меня была пятёрка.

Хрюшу надо любить 
— Такое впечатление, что ны�

нешней передаче «Спокойной но�
чи, малыши!» не хватает прежней
теплоты…

— А я вам скажу, чего не хватает.

Прежние ведущие любили не себя

на экране: мы любили детей и персо�

нажей, с которыми разговариваем.

А нынешние ведущие больше любят

себя на экране. Мы перед каждым

мультфильмом учили детей чему�то.

Потом объясняли, что такое хоро�

шо, что такое плохо, словом, воспи�

тывали. 

— Легко ли вам было работать
с Хрюшей и Степашкой?

— Конечно. Они вообще у меня

самые любимые. Актриса Театра ку�

кол имени Образцова Наталья Дер�

жавина — Хрюшина мама, это она

создала образ Хрюши. Кукла в её ру�

ках оживала. Наталья такая хохмачка

была, вы себе представить не може�

те. Она умела импровизировать.

Я подхватывала её шутки, и получал�

ся живой�живой разговор и с Хрю�

шей, и со Степашкой. 

А до «Спокойной ночи…» я ещё ве�

ла «Умелые руки». Я там научилась

очень трепетно относиться к тексту,

всё скрупулёзно делать. Однажды ре�

жиссёр придумала научить детей вя�

зать крючком… лес. А я только спица�

ми прилично владела. Так вот, чтобы

детей научить вязать, мне пришлось

пойти на курсы вязания крючком.

И когда в 90�х было туго с деньгами,

я пошла преподавать вязание на кур�

сах.

Мне очень жалко
Москву

— Ваша дочь Даша чем зани�
мается?

— Она у меня страховой агент,

хотя успешно окончила медицинс�

кий институт, стоматологический

факультет, интернатуру. Понимаете,

главная заповедь врача: «Не навре�

ди», и она очень боится причинить

боль. Ну не её это, не её.

Сейчас она детей воспи�

тывает. У меня двое вну�

ков: Кирюша, ему 6 лет,

и Анечка — 2 года.

Анечка такая живая, на

меня похожа, может

быть, будет артист�

кой. Кирюша —

творческий маль�

чик, занимается

в ДК «Меридиан»,

хорошо читает

стихи. 

— Что вам
нравится или
не нравится
в современной
Москве?

— Вы знаете, я так

люблю Москву! Но мне

очень жалко, что её сейчас

так уродуют. Я понимаю, что

новые дома — это красиво, всё

это современно. Но нельзя затраги�

вать те улочки, те кварталы, где ста�

рина сохраняется. Нельзя, чтобы

там, как какой�то вставной зуб, как

инородное тело, торчали новые зда�

ния. Я родилась в Москве, на Таганке.

А мама с папой — из�под Рязани. Са�

мое интересное, что я, проживая

в разных районах Москвы, как бы

совершила круг. Жила на Таганке, на

Крестьянской Заставе. Потом на

шоссе Энтузиастов, на Старообряд�

ческой улице. Очень любила ходить

с папой к родовому склепу

Саввы Морозова на

старообрядчес�

ком кладбище.

Там такая

церковь кра�

сивая! По�

том жила на

п р о с п е к т е

Вернадского, на набережной Тараса

Шевченко. На Маяковке жила, на

проспекте Мира в «Доме обуви».

И вот сейчас снова вернулась на Та�

ганку, где родилась.

Престижная «семёрка»
от командующего

— Слышала, что вы очень хоро�
шо водите машину.

— Права у меня с 1980 года, а за ру�

лём я с 1986�го: возила мужа, когда

он был под градусом. А с приобрете�

нием своего личного автомобиля,

белой «семёрки», связана целая исто�

рия. Как�то я участвовала в проведе�

нии слёта солдатских матерей в Ко�

лонном зале. Там находились в том

числе и матери, чьи сыновья погиб�

ли в Чечне. И вдруг в зал ввалились

какие�то люди с фотографиями уби�

тых солдат и стали утверждать, что

это их дети. Я этих людей видела и

раньше, они всюду ходили и спеку�

лировали на чужом горе. Тогда я

встала и сказала, что ни одна мать

не будет демонстрировать фотог�

рафию тела своего убитого ребён�

ка, что нельзя играть на чувствах

матерей. Мои слова возымели

действие, и эта группа ретировалась. 

После этого ко мне подошёл ко�

мандующий Московским военным

округом, поблагодарил за то, что я

спасла ситуацию, и спросил, что

бы я хотела. Его адъютант мне

шепнул: «Проси «семёрку» (тогда

это была самая модная маши�

на)». Я говорю, что у меня нет де�

нег. Адъютант меня успокоил,

мол, машина будет только че�

рез полгода. Однако через день

раздался звонок, и мне сказа�

ли, что машина меня ждёт.

Пришлось срочно собирать

деньги по знакомым.

— А сейчас на чём ездите?
— У меня «Ниссан Кашкай»,

причём вишнёвого цвета. Ма�

ма настояла, чтобы я купила

новую машину. Когда меня

в детстве спрашивали, какую

машину я хочу, я всегда отве�

чала: «Вишнёвый «Мерседес».

Так что можно сказать, что

моя мечта, пусть и не пол�

ностью, сбылась.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Когда меня в детстве спрашивали, 
какую машину я хочу, я всегда отвечала:
«Вишнёвый «Мерседес»
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Татьяна Судец: 
С Хрюшей было весело 

Известная телеведущая умеет починить телевизор и профессионально вяжет крючком

НАШИ СОСЕДИ
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— Мама, когда мне уже будет 30 лет, чтобы ты со
мной гулять не ходила! 

Мама сушит волосы феном, в другой комнате
папа спрашивает:

— Что мама делает?
Максим отвечает:
— Пылесосится! 

Максим пытается досчитать до ста:
— Девяносто девятый, а дальше... стосятый! 

— Максим, отряхни вторую рукавичку от снега.
— А я её уже трёх. 

Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru

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

pochta@zbulvar.ru

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 

БУДЕМ
РАЗБИРАТЬСЯ!

Ваш «Звёздный
бульвар»

(495) 681
4227, 
681
3328, 

681
1405, доб. 156
pochta@zbulvar.ru 

129090, Москва, 
просп. Мира, 18
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Интернет

справочная 

www.mos.ru — офици�

альный сайт Правитель�

ства Москвы (можно по�

лучить ответы на все воп�

росы о городской жизни) 

www.svao.mos.ru —

официальный сайт пре�

фектуры СВАО (можно

получить ответы на все

вопросы о жизни округа) 

www.doroga.mos.ru —

публичный портал по

уборке улиц (можно пере�

дать властям замечания по

содержанию конкретной

улицы или по работе обс�

луживающей её организа�

ции) 

www.ec.mosedu.ru —

электронная комиссия по

комплектованию детских

дошкольных учреждений

(можно записать ребёнка в

детский сад) 

mom@post.mos.ru —

электронный адрес Цент�

ра мониторинга общест�

венного мнения (можно

отправлять замечания по

любым городским проб�

лемам и оставлять отзывы

о работе специалистов

любого уровня)

www.gorod.mos.ru —

портал «Наш город. Прог�

рамма развития Москвы»

(можно оставлять ком�

ментарии о благоустрой�

стве города, о работе по�

ликлиник, больниц, детс�

ких садов и других учреж�

дений)

Максим, от 2,5 до 5 лет
Детский лепет

Столкнулись
на Мурманском
проезде

Днём 30 октября мужчина,
управляя «Шкодой», при вы�
езде на Мурманский проезд
из двора дома 10 совершил
столкновение с «Ситрое�
ном», который двигался со
стороны проспекта Мира.
При аварии женщина, нахо�
дившаяся за рулём «Ситрое�
на», получила травму руки.
Пострадавшую госпитализи�
ровали.

Наехал
у «Ладоги»

Вечером 31 октября води�
тель «Мазды 6», двигаясь по
дворовой территории неда�
леко от кинотеатра «Ладо�
га» (ул. Широкая, 12), сбил
56�летнюю женщину. С трав�
мой ноги пострадавшую от�
везли в 20�ю больницу.

Сбил двух 
водителей
на проспекте
Мира

Днём 1 ноября водитель
«Пежо 407» ехал по проспек�
ту Мира в сторону центра.
Недалеко от дома 125 (пе�
ред поворотом на улицу Сер�
гея Эйзенштейна) он вре�
зался в китайский грузови�
чок БАВ, стоявший на проез�
жей части в среднем ряду.

Чуть впереди него стоял
ещё один такой же БАВ: во�
дители обоих грузовиков на�
ходились между ними, ре�
шая какую�то техническую
проблему. От удара задний
грузовик продвинулся впе�
рёд и сбил обоих мужчин.
Оба получили травмы голо�
вы, вдобавок у одного пере�
лом бедра, у другого ушиб
плеча. Пострадавших увез�
ли в Институт Склифосовс�
кого.

На Осташковской
пострадала
пассажирка
маршрутки

Вечером 1 ноября води�
тель маршрутного такси
марки «Форд Транзит» вёз
пассажиров по маршруту
№601м (станция Лосиноост�
ровская — Абрамцевская
улица), двигаясь по Осташ�
ковской улице. У пересече�
ния с проездом Шокальского
он из�за несоблюдения дис�
танции врезался в остано�
вившийся на светофоре
«Ниссан Кашкай», а тот пос�
ле этого ударил стоявший
впереди «Мицубиси Лан�
сер». При аварии пострада�
ла 58�летняя пассажирка
маршрутки. Её доставили в
20�ю больницу с травмой го�
ловы и ушибом колена.

Андрей Поляков, инспектор
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Страсти на дорогах

«Девяносто девятый, 
а дальше стосятый»
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НОРКОВЫЕ ШУБЫ по фабричным доступным ценам
(производство Дания, Канада)

СТРИЖЕНЫЙ БОБЁР от 7500 р.   МУТОН от 9900 р.
ШУБЫ ИЗ МЕХА КОЗЫ, КРОЛИКА от 6500 р.

ЖИЛЕТЫ ИЗ ЧЕРНОБУРКИ И ЛИСЫ от 6000 р. 
ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ КУРТКИ ИЗ КОЖИ от 1600 р.

пр. Дежнёва, 23, ТД «Вавилон 92», 2$й эт. м. «Отрадное», «Бабушкинская»,
авт. 605, 238, 88 до ост. «Ул. Полярная»  11.00$20.00 (без вых.)

Тел. 8 (495) 782�76�11 Предъявителю — скидка!ре
кл

ам
а 

14
93

РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

ВЫЕЗД И
ДИАГНОСТИКА –
БЕСПЛАТНО

Сервис+центр СВАО 

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1 
Т. 8 (495) 768�57�60

Без выходных с 9.00 до 21.00.

Жителям СВАО скидка 
на ремонт 15% 
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Все знают, что машину на�

до готовить к зиме, но не все

делают это вовремя. Утром

28 октября автомобиль «Ми�

цубиси Галант», ехавший по

улице Академика Королёва

в сторону Ботанической, на

прямом участке у телецент�

ра занесло и с большой си�

лой ударило о столб задней

частью. Двое взрослых пас�

сажиров, сидевших сзади,

погибли, 7�летняя девочка,

также ехавшая сзади, была

госпитализирована с трав�

мами головы и живота.

Предполагается, что аварии

способствовало то, что на

машине была установлена

летняя резина, а в то утро

шёл снег.

В ОБ ДПС ГИБДД УВД по

СВАО напомнили: смените

шины, следите за уровнем

«незамерзайки» в бачке, купи�

те и положите в багажник

буксирный трос: кто знает,

какой сюрприз преподнесёт

вам зимняя дорога. Кстати,

перед всеми высокими мос�

тами в СВАО — Крестовским,

Северянинским, путепрово�

дами на Алтуфьевке, улице

Комдива Орлова, Шереметье�

вской, как обычно, будут уста�

новлены контейнеры с мел�

ким щебнем. Мосты больше

других мест подвержены об�

леденению, и щебень любой

водитель при необходимости

сможет использовать в каче�

стве подсыпки.

Но самое главное — вовре�

мя сменить стиль езды. Ведь

даже при использовании до�

рогих шипованных шин

зимняя дорога не может

быть столь же надёжной, как

летняя! Снизьте скорость,

увеличьте дистанцию, с тор�

мозами обращайтесь осто�

рожно, по возможности тор�

мозите двигателем.

Вдобавок приход по�нас�

тоящему зимней погоды сов�

пал с каникулами у детей, и,

естественно, они будут боль�

ше времени проводить на

улице. Не забывайте об этом:

если видите ребёнка вблизи

дороги или впереди просто

ограничен обзор, сбавляйте

скорость заранее.

С 3 по 11 ноября прохо�

дит приуроченный к кани�

кулам рейд «ГИБДД в защиту

детей!». Как всегда, инспек�

торы будут уделять особое

внимание нарушениям пра�

вил перевозки детей, правил

проезда пешеходных пере�

ходов, скоростного режима.

Станьте внимательнее к де�

тям на дороге, не дожидаясь,

когда вас остановит инспек�

тор, чтобы напомнить об

этом.

А родителям сотрудники

ГИБДД напоминают, что в их

силах предпринять несколь�

ко простых, но эффектив�

ных шагов для защиты жиз�

ни и здоровья ребёнка на до�

роге:

1. Разработайте безопас�

ные маршруты от дома до

школы и всех мест, которые

ребёнок посещает самостоя�

тельно. Пройдите их вместе

с ребёнком, доведя прохож�

дение до автоматизма.

2. Объясните ребёнку, что

переход можно начинать,

лишь убедившись, что води�

тели видят пешехода и про�

пускают его.

3. Световозвращающие

элементы уже стали стандар�

том в детской одежде. Но и

дополнение, например в ви�

де световозвращающего

браслета на рукаве, лишним

точно не будет, особенно

осенью и зимой.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Не забудьте положить в багажник трос
Полезно знать


