
5 вопросов 
об освещении 
в подъездах 
и на улице

>> стр. 5

Льготные лекарства 
выдают в 34 аптеках 
округа

>> стр. 6

Кошельки из карманов
«тянут» в Отрадном,
Свиблове, Алексеевском,
Марьиной роще

>> стр. 10
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>> стр. 7
Костя Цзю:

«Люблю посидеть 
в кафе на ВВЦ»

>> стр. 8

Реконструкция Алтуфьевки 
должна начаться в мае�июне

>> стр. 4

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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Перепланировки:
что разрешают делать
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За прошедшую неделю
в округе произошло 8 пожа�
ров и 15 возгораний. Погиб�
ших, пострадавших нет.

В Южном Медведкове
загорелся балкон

Хозяин квартиры в доме 69
по Ясному проезду открыл
форточку в застеклённом
балконе, чтобы проветрить
комнату, а сам пошёл на кух�
ню. В это время кто�то из со�
седей сверху покурил на сво�
ём балконе, и тлеющий оку�
рок занесло ветром в откры�
тую форточку. Когда на бал�
коне задымился хлам, хозяин
почувствовал запах гари и
вызвал пожарных. По словам
старшего дознавателя 6�го
РОНД Управления по СВАО
ГУ МЧС России по г. Москве
Максима Кузнецова, площадь
пожара составила 1 кв. метр. 

В Ростокине горела
фабрика одежды

В час ночи пожарным поз�
вонили охранники камвольно�
отделочной фабрики по ул.
Сельскохозяйственной, 12.
Они сообщили, что из подва�
ла валит густой дым. Прибыв�
шие погасили пламя, выго�
ревшая площадь составила
5 кв. метров, никто не постра�
дал. По словам старшего доз�
навателя 5�го РОНД Управле�
ния по СВАО ГУ МЧС России
по г. Москве Ивана Анхова, по
предварительной версии при�
чиной возгорания стало ко�
роткое замыкание в помеще�
нии фабричной котельной.

В Отрадном 
подожгли джип

Около двух часов ночи слу�
чайные прохожие у дома 37 по
улице Декабристов заметили,
как на стоянке у подъезда го�
рит один из автомобилей. Они
тут же вызвали пожарных.
Прибывшая команда потуши�
ла огонь, но «Ренджровер» ус�
пел сгореть полностью. По
словам дознавателей 4�го
РОНД Управления по СВАО
ГУ МЧС России по г. Москве,
предварительная причина
возгорания — поджог. Дело
передано в полицию.

Алина ДЫХМАН, 
Елена СМИРНОВА

Пожары

В Останкине будут
играть «в солдатики»

8 декабря в клубе «Оловянный
марш» (Мурманский пр., 18) прой�
дёт открытая игра. Члены клуба
реконструируют одно из сраже�
ний 1812 года. Гости смогут пос�
мотреть, как проходит «битва»,
подержать в руках искусно вы�
полненные и раскрашенные фи�
гурки оловянных солдатиков.

В Марьиной роще
покажут кинохит

29 ноября в Московском
еврейском общинном цент�
ре в рубрике «Шедевры ми�
рового киноискусства» бу�
дут демонстрировать фильм
«Сансет Бульвар» Билли
Уайлдера. Этот фильм был
номинирован на 11 премий
Американской киноакаде�
мии. Начало сеанса — в
19.00. Вход свободный.

В Алексеевском 
можно поиграть 
в бадминтон

Открытое первенство СВАО
по бадминтону пройдет 30 но

ября в 18.30 в зале центра об�
разования №293 (ул. Яросла�
вская, 27). Принять в нём учас�
тие могут все желающие.
Можно приходить со своей ра�
кеткой. Подробности по тел.
(495) 686
1489, СДЦ «Алексе�
евский».

iiКОРОТКО

13 декабря с 16.00 до 17.00
— горячая линия администра�
ции Бабушкинского района с на�
селением, тел. (495) 471
4477.

18 декабря в 18.00 — встре�
ча администрации района Свиб�
лово с жителями (школа №1098,
ул. Амундсена, 10а). 

20 декабря в 18.00 — встре�
ча администрации района Рос�
токино с жителями (библиотека
№95, ул. Сельскохозяйствен�
ная, 13, корп. 2); в 18.00 —
встреча администрации района
Северное Медведково с жителя�
ми (конференц�зал управы, пр.
Шокальского, 30, корп. 1); в
18.00. — встреча администра�
ции района Марьина роща с жи�
телями (конференц�зал управы,
ул. 2�я Ямская, 15).

Говорите громче

Следователь Лосино

островского отде

ла полиции Дарья

Крючкова выследила

и задержала цыган

кумошенницу, ко

торая выманивала

у пенсионеров

крупные суммы де

нег под предлогом

снятия порчи.

В отдел следствия

поступили сообще

ния, что женщина цы

ганской наружности

пристаёт к пенсионе

рам на улице и

предлага

ет снять

порчу за

д е н ь г и .

В с к о р е

участко

вые заме

тили на

улице Ма

лыгина женщину, подходя

щую под описание. За по

дозреваемой следила груп

па полицейских, в составе

которой была и лейтенант

юстиции Дарья Крючкова.

Дарья увидела, как цыганка

разговаривает с пожилой

женщиной, а затем пресле

дует её в Сбербанке и в мага

зине. Ей удалось заполучить

адрес пенсионерки. Следо

ватель решила тайно после

довать за пожилой женщи

ной. Пенсионерка благопо

лучно добралась до дома,

а Дарья осталась неподалё

ку.

Мошенница не заставила

долго себя ждать. Она

пришла к дому 22 по улице

Малыгина и поднялась

в квартиру. Там пенсионер

ка отдала ей 5 тысяч рублей,

но потом поняла, что её об

манывают, и позвонила

в полицию. Когда обманщи

ца выходила из подъезда,

Дарья задержала её.

А на следующий день в от

дел приехал брат аресто

ванной и попросил следо

вателя заменить арест под

пиской о невыезде. За это

он предложил Дарье Крюч

ковой взятку — 50 тысяч

рублей. Та отказалась и на

писала рапорт. Мужчину

арестовали. 

Дарья Крючкова служит

в отделе следствия ОВД по

району Лосиноостровский

почти 7 лет. У неё два выс

ших образования — юри

дическое и экономичес

кое. В отделе она самый

меткий стрелок. 

Больше всего ей нра

вится палить из 9милли

метрового пистолета Ма

карова. Девушка живёт од

на на улице Стартовой.

Дружит со спортом. Зимой

катается на коньках на ста

дионе «Искра», а летом по

утрам совершает пробеж

ки по родной Лосинке.

Елена СМИРНОВА

Следователь из Лосинки 
поймала опасную мошенницу

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Телефон вызова пожарной
охраны и спасателей 01.

При вызове с мобильных те�
лефонов — 112.
Телефон доверия ГУ МЧС
России по г. Москве (495)
637�2222

Брат задержанной попытался купить Дарью
взяткой. Он не знал, с кем имеет дело

На улице Широкой поли

цейские заметили парня,

плохо державшегося на но

гах. При досмотре у него

нашли 2,64 грамма герои

на. Как сообщил началь

ник следственного отдела

ОМВД по Северному Мед

ведкову Артём Мухин, нар

котик 24летний задержан

ный купил через терминал.

Он перечислил на счёт

деньги, после чего получил

СМСсообщение, в кото

ром указывалось, где лежит

его товар. Задержанный

признался, что забрал зак

ладку героина у одного из

дорожных знаков на МКАД.

Юлия НОВИКОВА

Останкинскую
башню разрешат
увидеть изнутри
К следую

щему лету на

Останкинс

кой телебаш

не появится

внутренняя

с м о т р о в а я

п л о щ а д к а .

С высоты 85

метров гости

смогут загля

нуть в самый

жёлоб — во

« в н у т р е н 

ности» баш

ни. Увидеть, как бетонные

стены и мощные стальные ка

наты держат конструкцию.

Можно потрогать их руками

и ощутить, что это такое —

натяжение более 72 тонн. 

— Будет доступ и в музей

на втором этаже, который

мало кто видел, — расска

зал Игорь Кавокин, началь

ник отдела внешнеэконо

мической деятельности

(ОВЭД).

Егор ПЕРЕЖОГИН

Очень красивая белого

лубая птичка появилась

в фаунистическом заказ

нике «Долгие пруды». Это

белая лазоревка, или кня

зёк. Она прилетела сюда из

северных краёв зимовать.

— Князёк — птица для

Москвы и Подмосковья не

просто редкая, а редчайшая,

— рассказывает начальник

отдела экологического

просвещения Управления

ООПТ по СВАО Ирина Гри

горьева. — Она занесена

в Красную книгу нескольких

стран, а также в Бернскую

конвенцию об охране ди

кой фауны и флоры. 

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

Л
иц

. 
№

Л
О

�7
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01
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39

0

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
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14
32

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы

к ним
Проверка слуха и подбор —

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент

СКИДКИ до 25%!
Мы вернём вам свободу общения!

м. «Бабушкинская»,
ул. Менжинского, 32
8 (495) 640�3320

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.ре
кл

ам
а 

18
37

ре
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ам
а 

11
83

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

Редкая бело�голубая птица прилетела
на зимовку в Северный 

На Широкой задержан парень,
купивший героин через терминал

Князёк занесён в Красную книгу нескольких стран
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Сергей Собянин посе

тил реконструируе

мый участок Дмитро

вского шоссе на пересече

нии с МКАД. Как сообщил

зам. мэра Москвы по вопро

сам градостроительной по

литики и строительства

Марат Хуснуллин, сейчас

здесь ведётся строительство

транзитной шестиполосной

эстакады и реконструкция

развязки с Кольцевой авто

дорогой. По словам зам. мэ

ра, все работы планируется

завершить к концу 2013 года.

Реконструкция Дмитро

вского шоссе на участке

от МКАД до границы горо

да началась в марте 2012

года. Планируется, что

шоссе будет расширено.

Кроме того, на нём поя

вятся полосы для общест

венного транспорта. «Это

облегчит жизнь прежде

всего жителям посёлка Се

верный, Долгопрудного и

тем, кто выезжает в об

ласть», — пояснил Хуснул

лин.

Mos.ru

Строительство эстакады на Дмитровке и реконструкция
развязки завершатся к концу 2013 года

В прошлый раз мы спросили 
у жителей СВАО: 

41,5% — нет, ничего не видно! 
34,6% — терпимо 
22,3% — да, всё отлично
1,5% — не обращаю внимания 

Наш следующий вопрос:
Вы ездите на такси?

Голосуйте на сайте  www.zbulvar.ru

Светло ли у вас во дворе?

??ВАШЕ МНЕНИЕ

После очередной попыт

ки суицида помещена в ста

ционар для лечения 23лет

няя жительница Алтуфьева.

Она приняла большое коли

чество успокоительных таб

леток, её еле спасли. Это ниг

де не работающая наркоман

ка, недавно задержанная при

попытке украсть 3 банки ко

фе в гипермаркете на Биби

ревской, 10. Ранее она уже

пыталась совершить самоу

бийство, забравшись на мост

через МКАД в районе клад

бища в Лианозове. На неё об

ратили внимание прохожие,

которые вызвали полицию и

cкорую помощь. Девушку по

местили на лечение. Выйдя

из стационара, она снова

подсела на наркотики и ста

ла совершать мелкие кражи.

Работала фельдшером на

скорой помощи, но была

уволена за прогулы и упот

ребление наркотиков. Меж

ду тем она воспитывалась

в благополучной семье: мать

— военный врач, отец — тре

нер по борьбе.

Владимир ВИКТОРОВ

Стены ЦТП у жилого до

ма на пр. Дежнёва, 22, корп.

4, покрыло диковинное

граффити подводного

царства — акула и другие

экзотические рыбы, ко

раллы.

— Здесь часто гуляют де

ти, поэтому мы выбрали

цветную, мультяшную те

матику, — рассказывает ху

дожникграффитист Де
нис Воронин.

Чтобы закрасить «полот

но» общей площадью

36 кв. м,  понадобилось 45

банок краски и месяц ра

боты. Всеми необходимы

ми материалами художни

ков снабдил ДЕЗ района.

За 4 года 17летний Денис

разрисовал не одну бойлер

ную и ЦТП в нашем округе.

Он учится на художника

мультипликатора в коллед

же кино, телевидения и

мультимедиа при ВГИКе.

Анна ПЕСТЕРЕВА

За неделю в дежурную

часть Бабушкинского ОМВД

поступило сразу несколько

заявлений от жителей, у кото

рых с автомобилей украли

госномера. Неизвестные

действовали на ул. Лётчика

Бабушкина, 19/1, а также у до

ма 11 по улице Искры. После

очередного заявления 29лет

ней владелицы «Ауди» один

ворюга был задержан по горя

чим следам. Им оказался 24

летний безработный уроже

нец Казахстана. При обыске у

него нашли листок с переч

нем номерных знаков и теле

фонов владельцев. Возбужде

но уголовное дело.

Алина ДЫХМАН

У 9 прудов
установили

спасательные посты 
У Дворцового, Джамгаро

вского, Лианозовского, Ос

танкинского прудов, а также

у прудов №1, 3, 5 и 6 ВВЦ и

у КСПК «Останкино» уста

новлены спасательные пос

ты. На всех водоёмах округа

заканчивается установка зап

рещающих знаков «Ходить

по льду запрещено!».

Юлия НОВИКОВА

Она победила в окружном

конкурсе «Супербабуш

ка2012». Теперь в декабре 63

летней Татьяне Ивановне

предстоит участвовать в об

щегородском конкурсе супер

бабушек.

— Я сделала балетклоуна

ду: вышла в балетной пачке,

села на шпагат, потом под

няла себя как бы за волосы.

В юности Татьяна Ивановна

работала швеёй, но потом уш

ла в педагогику. Сейчас она со

студентами устраивает кон

церты к различным праздни

кам. Успевает всё: участвовать

в соревнованиях по волейболу

и настольному теннису, подра

батывать тамадой, а по выход

ным ходить с 9летней внуч

кой в театры и на концерты.

Марина ТРУБИЛИНА

ННЕЕДДЕЕЛЛЯЯ  ООТТККРРЫЫТТЫЫХХ  ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ  с 24 по 30 ноября 2012 г.
Ведущие эксперты «ИНКОМ�Недвижимость — Бабушкинское» подскажут вам:

Как обменять квартиру без доплат
Приватизировать жильё или нет
Сколько стоит ваша квартира
Как вступить в права наследования
Как продать квартиру выгодно

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

Получить срочную информацию и квалифицированную помощь по вопросам недвижимости вы можете по телефону 8 (495) 363�02�20

Что такое «жильё в кредит»
О льготах налогообложения при покупке жилья
О налогообложении при продаже недвижимости
Как использовать воинский сертификат
Как выбрать ипотечную программу

Всем
пришедшим
на консультацию
СУВЕНИРЫ
В ПОДАРОК.
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Трагедия произошла

в поликлинике на Лескова.

Родители принесли малы

ша, больного бронхитом,

на приём к педиатру. Когда

они подошли к регистрату

ре за карточкой, у мальчика

начался приступ. Врачи

вызвали скорую, но ребё

нок потерял сознание, пе

рестал дышать и скончался. 

В тот же день в след

ственном комитете по Бу

тырскому району органи

зовали проверку. Когда изу

чили его карту, выясни

лось, что малыш отставал

в развитии и имел инвалид

ность. Он четвёртый и са

мый младший ребёнок

в семье. Старшие дети —

дошкольники. Вся семья

живёт в однокомнатной

квартире в Бибиреве и ма

териально нуждается.

В пятницу эксперты вы

несли предварительное

заключение, что смерть

наступила вследствие запу

щенной формы пневмо

нии. Следствие продолжа

ется.

Екатерина МИЛЬНЕР

Двор в Северном
Медведкове осветят 
к 1 декабря

На пейджер префекта обратился
Андрей Андреевич со Студёного
проезда. Он интересовался, когда
будут подключены столбы освеще�
ния, установленные возле его дома:
люди ходят в темноте. 

Из управы района Отрадное со�
общили, что в рамках программы
развития коммунальной инженер�
ной инфраструктуры на 2012�
2016 гг. подрядной организацией
ООО «Молния�М» на дворовой тер�
ритории по адресу: ул. Декабрис�
тов, 6, корп. 1, установлены допол�
нительные опоры наружного осве�
щения. В соответствии с действую�
щим законодательством в настоя�
щее время ведётся оформление до�
кументации для сдачи объектов
в эксплуатацию. По информации
заказчика ГУП «Моссвет», подклю�
чение опор по всем адресам плани�
руется провести до 1.12.2012 г.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта
(495) 660�1045

На Алтуфьевском шоссе,

на улицах Илимской, Нов

городской и Череповец

кой коммунальщики зако

лотили продухи в подва

лах. Кошки, которые там

живут, оказались замуро

ваны.

— Мы уже с десяток ко

шек и котят освободили, —

говорит Татьяна Кухова

ренко из окружного обще

ства защиты животных.

Продухи забивают ра

ботники управляющей

компании ООО «МСер

вис».

— У нас предписание

жилищной инспекции, —

объясняет инженер этой

организации Елена Тюжи

на. — Заколачивать проду

хи нужно, чтобы холод

в дом не входил, трубы не

замерзали. Конечно, сна

чала стараемся кошек

прогонять, но ведь за все

ми не уследишь. К слову,

защитники животных мо

гут подключаться. Наш

офис — на ул. Фонвизина,

16/29. Приходите, и мы

сообщим, где планируем

забивать продухи. Выхо

дите на работы с нами и

проверяйте, есть ли в под

вале кошки.

Егор ПЕРЕЖОГИН

В Лианозове случайно замуровали десяток кошек

На проезде Дежнёва появилась акула

В бибиревской поликлинике 
умер двухлетний ребёнок

Сергей Собянин проверил, как идут работы

Лучшей бабушкой СВАО стала 
Татьяна Сусанина из Марьиной рощи

В Бабушкинском районе задержали
похитителя автономеров

В Алтуфьеве наркоманку повторно
спасли от самоубийства
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У ПРЕФЕКТА

1. Проект межевания тер

ритории квартала района Се

верный, ограниченного про

ездом 241 и охранной зоной

ПИК (жилые дома: Челобить

евское ш., 1г, корп. 117). Соб

рание участников публич

ных слушаний состоится

11.12.2012 г. в 18.00 по адресу:

9я Северная линия, 5 (здание

управы района Северный, ак

товый зал).

2. Проект градостроитель

ного плана земельного участ

ка (ГПЗУ) на объект «Торго

вобытовое здание» по адре

су: район Северный, мкр. 1,

корп. 16. Собрание участни

ков публичных слушаний

состоится 12.12.2012 г. в 18.00

по адресу: Челобитьевское ш.,

2 (здание школы №1378).

3. Проект планировки части

территории объекта природ

ного комплекса №14 СВАО

«Парк (проектный), район

Северный» (размещение пра

вославного храма по адресу:

Дмитровское ш., напротив

вл. 165Е, корп. 9). Собрание

участников публичных слуша

ний состоится 13.12.2012 г.

в 18.00 по адресу: Дмитровское

ш., вл. 165Е, корп. 8 (здание

школы №2044).

Информационные мате

риалы по всем трём проектам

публичных слушаний будут

представлены на экспозиции

по адресу: 9я Северная ли

ния, 5 (здание управы) с

3.12.2012 г. по 9.12.2012 г. (в

рабочие дни с 9.00 до 17.00,

в выходные — с 10.00 до

15.00). 

Окружная комиссия по

вопросам градостроитель

ства, землепользования и

застройки при Правитель

стве Москвы в СВАО: 129090,

Москва, просп. Мира, 18, тел.

(495) 6813792, VorobievMN
@svao.mos.ru

Информационные мате

риалы по проектам размеще

ны на сайте управы района

Северный: http://severny.
svao.mos.ru Справочная ин

формация по тел.: (499) 767
6486, 7676018.

Приглашаем обсудить строительство торгово�бытового здания
и православного храма в Северном

В районе Северный пройдут публичные слушания по трём проектам

Каждый случай задержек

со сдачей объектов строи

тельства должен быть проа

нализирован и досконально

расследован. Об этом пре

фект Валерий Виноградов

заявил на коллегии префек

туры. На ней обсуждались

предварительные итоги реа

лизации программы комп

лексного развития террито

рии СВАО и программы по

строительству объектов за

2012 год.

Начальник управления

экономики префектуры

Татьяна Захарова рассказа

ла, в частности, о том, что

идёт обустройство природ

ных зон в долине рек Яуза и

Чермянка, ведётся масштаб

ное дорожное строитель

ство, реконструкция основ

ных магистралей, строи

тельство метро и сооруже

ние транспортнопереса

дочных узлов.

Однако по некоторым

направлениям имеется отс

тавание. Первый замести

тель префекта Игорь Колес

ников сообщил, что из 12 пя

тиэтажек, запланированных

к сносу в этом году, снесено

только 6. Сдача жилых домов,

намеченных к вводу в этом

году, также задерживается.

Есть пробуксовки и с га

ражным строительством.

В рамках программы «На

родный гараж» на сегодняш

ний день введено всего 2

объекта из запланирован

ных 12.

Имеются отставания по

строительству ряда других

знаковых объектов. Так, на

чальник управления культу

ры Нина Нелюбова рассказа

ла, что на полторадва меся

ца задерживается разработ

ка проектносметной доку

ментации по пристройке

к детской школе искусств им.

Мамонтова на Ярославском

шоссе. Префект поинтере

совался, что является причи

ной задержки. И дал поруче

ние Колесникову на следую

щей неделе разобраться

с ситуацией по этому объек

ту и доложить.

— Мы слабо боремся за на

ши объекты, — подчеркнул

Виноградов.

Выступивший на коллегии

заместитель председателя

комитета Мосгорстройнад

зора Анатолий Кравчук зат

ронул проблему самостроя.

Префект возложил на глав

управ личную ответствен

ность за эти, как он выразил

ся, «грибы»:

— Они же не в одну ночь

возникают. Не видеть эти

приготовления недопусти

мо. За это невнимание, за не

умение и нежелание разгля

деть будете нести ответ

ственность.

Марина КИРИЛЛОВА

Валерий Виноградов 
поручил разобраться

с долгостроями и самостроями
Префект побывал в Ал

туфьевском районе на

встрече с жителями. Люди

задали ему немало вопро

сов.

Так, гражданин Архипов

с улицы Бибиревской пожа

ловался, что после введения

на Алтуфьевском шоссе вы

деленной полосы для обще

ственного транспорта авто

мобилистам стало хуже.

Префект с этим согласился,

но попросил немного по

дождать:

— Давайте ещё некоторое

время посмотрим. Ведь есть

приоритеты, они не нами

придуманы, они мировые:

в городах преимуществен

ные права отдаются обще

ственному транспорту.

Виноградов заметил, что

сколько бы в городе ни бы

ло автомобилистов, всё рав

но тех, кто ездит на общест

венном транспорте, гораз

до больше. Он привел дан

ные, которые специально

запросил у транспортни

ков. По Алтуфьевскому шос

се ходят 10 автобусов и 2

троллейбуса, каждый день

они перевозят несколько

сотен тысяч пассажиров.

Руководителя округа

спросили, когда начнётся

реконструкция Алтуфьевс

кого шоссе. Он сообщил,

что работы по проектиро

ванию находятся в заверша

ющей стадии.

— Там много важных мо

ментов, связанных с под

земными переходами, рас

ширениями, дублёрами, —

сказал префект.

По его словам, докумен

тация должна быть сдана

в январе, а в феврале проект

будет проходить эксперти

зу. Затем проведут конкурс

по выбору генерального

подрядчика. 

— Работы по реконструк

ции должны начаться в мае

июне, — подчеркнул Виног

радов. — Она продлится

чуть более года и к середине

2014го долж

на быть завер

шена.

Были вопро

сы и по кино

театру «Марс».

В и н о г р а д о в

сообщил, что

его планиру

ется реконструировать

с увеличением площади.

Причём назначение этого

объекта останется преж

ним — культура и досуг,

возможно, с добавлением

спорта и с обязательной

ориентацией на детей и

подростков.

Префект рассказал, что

несколько дней назад судь

ба давно не работающих

кинотеатров (помимо

«Марса», в СВАО это «По

лярный» и «Рига») обсужда

лась на заседании городс

кой комиссии под руковод

ством мэра. Было принято

решение разработать гра

достроительный план по

каждому земельному участ

ку. По словам префекта, на

сегодня это основной доку

мент, который позволит

увеличить площадь киноте

атра и, возможно, привлечь

инвесторов.

Марина КОПЫЛОВА

Проект реконструкции Алтуфьевки
должны утвердить зимой

Префект Валерий Виног

радов посетил Московский

Георгиевский кадетский кор

пус на Малой Ботанической

улице. Этому учебному заве

дению исполнилось 10 лет.

Виноградов осмотрел музей,

посвящённый истории каде

тского воспитания в России,

учебные классы, библиотеку,

физкультурный зал, столо

вую, кабинет психолога,

спальни воспитанников

(корпус работает в режиме

интерната). 

Одиннадцатиклассники

Вероника Кудрявцева и Ва

силий Минаев рассказали

префекту о том, как органи

зована жизнь в корпусе, как

ребята учатся, занимаются

спортом, отдыхают.

Виноградов поздравил

с юбилеем кадетов и препо

давателей в концертном зале

«Королёвский», где состоял

ся праздничный концерт. 

— Кадетские корпуса отли

чаются не только высоким

уровнем учебной подготовки,

но в первую очередь высоким

уровнем порядка и дисцип

лины, коллективизма, забо

той старших о младших, от

личной моральной и физи

ческой подготовкой, — под

черкнул префект, открывая

праздничное мероприятие.

Он вручил почётные гра

моты директору корпуса

Татьяне Закировой и пре

подавателям кадетского

корпуса.

Марина КИРИЛЛОВА

Префект поздравил
Московский Георгиевский

кадетский корпус с юбилеем

Кинотеатр «Марс»
реконструируют
с увеличением
площади

Ответ через Интернет   

На сайт префектуры СВАО
svao.mos.ru поступают

обращения жителей округа.
Публикуем ответы на некоторые
из них.

Зачем оставили две
уродливые ракушки? 

С задней стороны дома 4 по
улице Мурановской, между

домом и школой, помимо более
ме

нее цивильных гаражей (хотя их
статус также непонятен), стоят ещё
две отдельные ракушки, причём
стоят как попало. Они уродливо
выглядят. Уберите их, пожалуйста.

Тимур

Металлические тенты в количестве
двух единиц, расположенные по адре�
су: ул. Мурановская, вл. 4 (пожарный
проезд), установлены льготной кате�
гории жителей района Бибирево на
основании распоряжений префекта
СВАО города Москвы от 16.02.2005 г.
№321 и от 26.05.2004 г. №1797.
Руководитель аппарата В.Л.Полубинский

Хотим играть в шашки 
и печь пироги!

Где обучают игре в шашки
пожилых людей и учени


ков старших классов и где
в Алексеевском районе можно
научиться печь пироги?

Потапова Екатерина

На территории Алексеевского
района по адресу: просп. Мира, 120,
в МБУ «СДЦ «Алексеевский» работа�
ет кружок шахмат и шашек по поне�
дельникам и средам с 18.30 до 23.00.
Контактный телефон (495) 686
1489.
Также сообщаем вам, что на террито�
рии района нет кружков и занятий по
выпечке пирогов.

Глава управы Б.В.Андреев

Коллегия

На встрече с алтуфьевцами префекту задали много вопросов

Публичные слушания

Префект Валерий Ви

ноградов осмотрел «на

родную тропу» в Бутырс

ком районе, где заверша

ются работы по благоу

стройству. Он приехал

на участок, проходящий

вдоль Савёловской же

лезной дороги, от Яблоч

кова, 49, до метро «Тими

рязевская», в связи с об

ращениями жителей, ко

торые жаловались на не

доделки и плохую уборку

территории.

Пройдя «народную

тропу» — её протяжен

ность около километра,

— префект обратил вни

мание на неразбитые

комья земли на газоне,

отсутствие ограждений.

На новой, хорошо обо

рудованной детской пло

щадке не было ни одной

урны. На некоторых

участках земля разъезже

на, видны следы шин —

вдоль тропы, за красиво

раскрашенным забором,

расположены гаражи и

парковка.

— Закрывайте с этой

стороны всё, ставьте

столбики, надолбы, что

бы по этой дороге в бла

гоустроенной зоне ник

то не ездил, — потребо

вал префект.

Он дал поручение гла

ве управы Александру

Потапову и представите

лям подрядчика до конца

следующей недели уста

новить ограждения

вдоль газонов, поставить

урны на детской площад

ке, завершить все работы

по установке малых ар

хитектурных форм.

Потапов обратил вни

мание префекта также

на переход через желез

ную дорогу напротив до

ма 37г. Этот переход

стал санкционирован

ным: здесь установлен

предупреждающий знак,

но ни ступенек на на

сыпь, ни звукового сиг

нала пока нет. По словам

Потапова, в понедельник

этот вопрос будет об

суждаться с представите

лями РЖД.

Марина МАКЕЕВА

Все конструкции на «народной тропе» 
в Бутырском должны установить

в течение недели 
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С
ветовой день
серьёзно сокра

тился, и в редак

цию посыпались
вопросы жите


лей об освещении
в подъезде и во дворе.

Отвечают специалисты

ОАТИ по СВАО, Мосжилинс

пекции, ГУП «Моссвет» и уп

равляющих компаний.

Как должен гореть
свет в подъезде?

Свет в подъездах жилых

домов включается и выклю

чается двумя способами: ав

томатически в результате

срабатывания датчика, зап

рограммированного на оп

ределённый уровень осве

щённости, и — в некоторых

домах старого жилого фонда

— вручную с помощью вык

лючателя, расположенного

обычно на первом этаже. Как

рассказал директор ДЕЗа Бу

тырского района Игорь Бо

рисов, датчик запрограмми

рован на определённый уро

вень освещённости — 1520

люкс. Как только уровень ос

вещения в подъезде достига

ет запрограммированного

порога, датчик срабатывает

— и свет включается или

выключается. Однако перед

лифтами и в межквартирных

холлах, если туда не попада

ет естественное освещение,

свет должен гореть круглосу

точно. Также всегда должен

гореть свет в глухих входных

тамбурах тех подъездов, где

нет застеклённых холлов.

В подвальных и чердачных

помещениях свет должен го

реть только во время прове

дения работ по ремонту и

обслуживанию. 

Кто обязан
заменить лампочку
в подъезде?

Перегоревшую лампочку

в подъезде управляющая

компания должна заменить

в течение одной смены. По

информации Мосжилинс

пекции, жалобы жителей на

отсутствие освещения на

этаже в течение нескольких

дней — это серьёзное нару

шение. Административная

комиссия Мосжилинспек

ции имеет право наложить

на управляющую компа

нию штраф до 40 тысяч

рублей.

Кто отвечает
за уличные
светильники
у подъезда?

Обслуживать светильники

у входа в подъезд обязана уп

равляющая компания. Как

сообщил заместитель на

чальника ОАТИ по СВАО

Юрий Бравников, если уп

равляющая компания дли

тельное время не меняет

лампу, это является вопию

щим нарушением (правда,

довольно редким). По Кодек

су об административных

правонарушениях г. Москвы,

ст. 8.4, к нарушителю могут

применить такие меры ад

министративного воздей

ствия, как штраф в размере

от 500 до 1500 рублей на

должностное лицо или

штраф в размере от 1 до 5

тысяч рублей на юридичес

кое лицо. 

По какому графику
зажигаются
уличные фонари?

В прессслужбе ГУП «Мос

свет» сообщили, что график

утреннего включения и ве

чернего отключения улич

ного освещения составляет

ся на каждый день на год

вперёд. Он основан на сред

нестастических данных

продолжительности свето

вого дня в течение года. Ут

верждает его Правительство

Москвы. Команду подряд

ным организациям (в СВАО

это «Светосервис») вклю

чать или выключать улич

ные фонари дважды в день

даёт центральная диспетче

рская ГУП «Моссвет». При

этом каждый раз диспетчер

принимает решение, осно

вываясь не только на утве

рждённом графике, но и на

показаниях датчика уровня

освещённости на улице. Так,

утром 20 ноября освещение

по графику должны были

отключить в 8.53, но по фак

ту отключили позже, в 9.00,

изза пасмурной погоды.

Как подчеркнули в пресс

службе ГУП «Моссвет», отк

лонения от графика допус

каются, как правило, в поль

зу жителей. 

Что делать, если
во дворе темно?

В ОАТИ по СВАО сообщи

ли, что дворы, где требуется

дополнительное освещение,

не вошедшие в программу

2012 года, будут включать

в адресные перечни на

2013 год. Заявки следует пе

редавать в управу и в ГКУ ИС

своего района. Можно обра

щаться на сайт префектуры

svao.mos.ru и на портал

«Наш город» gorod.mos.ru
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Лампочку в подъезде
должны заменить 

в тот же день
5 вопросов про освещение в домах и на улице

В пасмурную погоду фонари
включают раньше и выключают
позже

Куда обращаться
С жалобами на негорящие

светильники у подъезда и
внутри подъезда обращай�
тесь в управляющую компа�
нию. Не реагируют — звони�
те в управу. Если нет сдви�
гов — жалуйтесь в Мосжили�
нспекцию через сайт
mgi.mos.ru или с письмен�
ным заявлением по адресу:
ул. Снежная, 19.
На негорящие фонари во
дворе жалуйтесь в ГКУ ИС,
а также в диспетчерскую
компании «Светосервис»,
обслуживающей СВАО: (495)
471'1973. Не реагируют —
обращайтесь в ОАТИ на горя�
чие линии: (499) 264'9681
и (495) 690'7733.
Также можно оставить жало�
бу на портале «Наш город»
gorod.mos.ru

ii

На просп. Мира,
184, корп. 1 (по
пути из цент

ра), неправильно уста
новлена камера видео
фиксации нарушений
ПДД. Она стоит прямо
перед поворотом во
двор за домом 184,
корп. 1, перед которым
есть прерывистая ли
ния разметки и знак
«Движение прямо или
направо». То есть заво
рачивать во двор мож
но. Но сегодня я нашёл
в почтовом ящике
письмо с фото моего
заезда на выделенную
полосу. Хотя здесь вид
на прерывистая линия
на повороте, я должен
заплатить штраф в 3
тысячи рублей.

Олег Егорович, 
Лосиноостровский район

Действительно, перед

столбом, где установлены

камера и знак «Движение

прямо или направо», есть

отрезок разметки длиной

метров в 35, разрешающий

поворот через выделенку.

Однако в Центре органи

зации дорожного движения

считают, что ничего слож

ного в этой ситуации нет.

Камера «видит» минимум

500 метров, а в хорошую

погоду — и километр. Если

на фото автомобиль изоб

ражён в момент движения

вдоль прерывистой линии,

это не означает, что въезд

на выделенку не был зафик

сирован намного раньше.

В Центре автоматичес

кой фиксации администра

тивных правонарушений

(ЦАФАП) хранится не толь

ко стопкадр, который вам

прислали, но и исходный

видеоряд. Если вы уверены

в своей правоте, обратитесь

в ЦАФАП (в вашем поста

новлении должен быть ука

зан адрес и телефон под

разделения, где это поста

новление можно обжало

вать). Если на видео будет

видно, что машина сверну

ла на выделенку через пре

рывистую линию, поста

новление должны отме

нить. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

C камерой видеофиксации 
можно поспорить

В №41 «ЗБ» была заметка

о пропаже свидетельства

о собственности розового

цвета у жительницы Лиано

зова. Недавно я делала ксеро

копирование целого пакета

документов в пункте на Чере

повецкой. Там на доске висит

утерянное кемто свидетель

ство о собственности розо

вого цвета. Работники пункта

рассказали, что клиенты не

редко забывают у них свои

документы. Но этот документ

оставлен очень давно, и его

хозяин так и не нашёлся. 

Я подумала: может, это то

самое утерянное свидетель

ство, о котором сообщила

«ЗБ» жительница нашего

района? Адрес этого пункта:

ул. Череповецкая, 1, «Юве

лирные работы» (в подвале).

Рядом — магазин «Викто

рия».

Вера, 
район Лианозово

Забытое свидетельство о собственности ждёт хозяина 
на Череповецкой

По следам публикации

ре
кл

ам
а 

18
24

, 1
82

5

Замена лампы фонаря на Радужной
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В
редакцию «ЗБ» пос

тупило много писем
о льготном лекар

ственном обеспече

нии. Мы обратились

за комментариями в Дирекцию
по обеспечению деятельности
государственных учреждений
здравоохранения СВАО. 
Публикуем ответы её специа

листов.

Кто имеет право
на бесплатные 
лекарства? 

37 категорий граждан. Их мож

но разделить на несколько групп:

инвалиды и участники Великой

Отечественной войны, боевых

действий, чернобыльцы, Герои

Советского Союза и России; ин

валиды 1й, 2й, 3й группы; дети

инвалиды; беременные женщи

ны, дети до 3 лет и дети из много

детных семей; лица, страдающие

тяжёлыми формами хроничес

ких заболеваний (онкология,

бронхиальная астма, туберкулёз,

рассеянный склероз и другие —

всего в списке около 35 видов за

болеваний). 

Кто принимает
решение о том, что
человеку требуется
данное лекарство?

Необходимость в лекарствен

ном препарате устанавливается

непосредственно лечащим вра

чом на основании данных анам

неза, осмотра, результатов кли

нического обследования, лабо

раторной, функциональной ди

агностики исходя из тяжести и

характера заболевания.

Где на территории
СВАО можно получить
льготные лекарства? 

В 28 аптечных пунктах ЗАО

«ВИЛАРД», расположенных в по

ликлиниках, и 6 аптеках ГУП «Сто

личные аптеки». В «Столичных ап

теках», в частности, производят

отпуск наркотических и ядовитых

лекарственных препаратов, а так

же лекарств, которые изготавлива

ются непосредственно в аптеке.

Почему иногда
в течение
длительного времени
в аптечных пунктах
отсутствуют те или
иные препараты? 

Перебои в обеспечении пациен

тов лекарственными препаратами,

в том числе и в начале этого года,

были связаны с задержкой достав

ки лекарственных средств от

фирмпоставщиков. Это, в свою

очередь, может быть связано с вре

менной приостановкой производ

ства, перерегистрацией препарата,

отсутствием субстанции (сырья)

для изготовления лекарств.

Зачем заключать
договор на поставку
лекарственных
препаратов с фирмой,
у которой их нет
в достаточном
количестве?

По закону лекарственные пре

параты закупаются путём прове

дения открытого аукциона в

электронной форме. Побеждает

тот поставщик, который берётся

выполнить заказ за наименьшую

сумму. На практике иногда полу

чается, что фирмапобедитель не

всегда может выполнить условия

поставки в положенные сроки.

Что делать, если
нужного препарата
нет в аптеке?

Если ожидается, что лекарство,

которого сейчас нет, поступит в

течение 1015 дней, сотрудники

аптечного пункта заносят рецепт

в журнал отсроченного обеспе

чения и сообщают пациенту, ког

да препарат появится у них. Если

поставок указанного в рецеп

те лекарства в ближайшее

время не предвидится, паци

енту предлагается синони

мичная замена — препарат с

аналогичным фармакологи

ческим действием, но с дру

гим торговым названием.

Подготовила Марина МАКЕЕВА

Льготные лекарства
в округе выдают 34 аптеки
На вопросы граждан отвечают специалисты Дирекции по обеспечению

деятельности государственных учреждений здравоохранения СВАО

Почему задерживают выдачу
бесплатных лекарств?

Я инвалид 2й группы, уже пол
месяца в нашей поликлинике

№218 мне не выдают бесплатные лекар
ства. Прошу объяснить, по какой причи
не происходит задержка? 

Вячеслав Сергеевич, пр. Шокальского

Льготные лекарственные препараты для

обеспечения отдельных категорий граж

дан, имеющих право на получение государ

ственной социальной помощи, были закуп

лены на 2012 год в лотах Департаментом

здравоохранения. В октябре лоты по неко

торым лекарственным препаратам были

исчерпаны в связи с превышением их пот

ребности над закупленным количеством.

В настоящее время Дирекция по обеспече

нию деятельности государственных учреж

дений здравоохранения СВАО осуществи

ла процедуру закупки лекарственных пре

паратов. Проведение закупки проводится

в соответствии с законодательством и тре

бует определённого времени.

Почему не выписывают «Лозап»
и «Верошпирон»?

Я прикреплён к поликлинике
№43, в которой в течение года
не получаю необходимые мне

лекарства: «Лозап», «Верошпирон»,
«Тромбо АСС» (у меня астма). В полик
линике мне предлагают заменители,
которые мне не подходят. А ещё мне
нужно вдыхать 4 раза в день «Фимби
корт», которого тоже нет.

Михаил Аркадьевич, ул. Инженерная

Препараты «Лозап», «Верошпирон»,

«Тромбо АСС» не входят в лоты Департа

мента здравоохранения города Москвы на

2012 год. Данные препараты закуплены

с другими торговыми наименованиями.

Ввиду этого считается правомочным их

замена на аналогичные лекарственные

препараты под другими торговыми наи

менованиями, которые имеются в аптеч

ном пункте поликлиники. Индивидуаль

ная непереносимость того или иного пре

парата должна быть подтверждена запися

ми в медицинской документации. В этом

случае лечащий врач принимает решение

о коррекции схемы лечения.

Ответы даны Дирекцией по обеспечению
деятельности государственных учреждений

здравоохранения СВАО

Позвольте узнать

Если вы страдаете от высо�
кого давления, головных болей,
плохого кровоснабжения моз�
га, то вам необходимо привести
в порядок шейный отдел поз�
воночника, чтобы избавиться
от этих недугов и лекарствен�
ной зависимости!

При длительном перенапря%
жении глубоких мышц шеи, как
правило, сдавливается позво%
ночная артерия. Это приводит к
нарушению поступления крови
в мозг. Далее формируются го%
ловные боли, скачки давления,
депрессия и другие симптомы
шейного остеохондроза, край%
ней степенью проявления кото%
рого является грыжа межпоз%
вонкового диска. Причинами
данного заболевания являются
хронический стресс и низкая
двигательная активность. Опре%

делённый эффект дают лекар%
ства, но, несмотря на всё изо%
билие препаратов, эффектив%
ность лечения медикаментами
крайне мала. 

В клинике «Здоровье 21
века» опытные доктора про%
водят всесторонний осмотр и
специальное исследование
глубоких сосудов и мышц
шеи, что позволяет в кратчай%
шие сроки установить точную
причину гипертонии, голов%
ной боли и других проявле%
ний шейного остеохондроза.
Далее формируется индиви%
дуальная программа лечения,
основу которой составляет
базовый метод клиники
«Здоровье 21 века» — «Кор�
рекция тонуса глубоких мышц
шеи» (патент РФ № 2243758).
Улучшение наступает быстро,

и тогда появляется возмож%
ность назначить пациентам
«Программу реабилитацион%
ного движения», которая вы%
полняется на новейшем
итальянском реабилитацион%
ном оборудовании и позволя%
ет достигать наиболее полно%
го восстановления организма.

«Коррекция...» — это дози%
рованное воздействие на глу%
бочайшие мышцы шеи и при%
легающие к ним позвоночные
артерии руками врача по строго
определённой уникальной ме%
тодике.

Данная комплексная прог%
рамма лечения шейного остео%
хондроза позволяет добивать%
ся потрясающих результатов!
С помощью этой эффектив%
ной комбинированной прог%
раммы многие пациенты прев%

ратили больную шею в здоро%
вую и теперь живут полноцен%
ной жизнью без физических
ограничений и страха перед
гипертоническим кризом и
болью!!!

Огромным преимуществом
клиники «Здоровье 21 века»
является также и то, что все
желающие излечиться от ги%
пертонии и других проявле%
ний шейного остеохондроза
получают диагностическую
консультацию специалиста
клиники и сеанс «Коррекции
тонуса глубоких мышц шеи»
абсолютно бесплатно! Это
позволяет пациентам опреде%
литься, подходит им данный
вид лечения или нет, не зат%
ратив при этом никаких
средств!

Комментарий автора
КГМШ к.м.н. А.Ю.Шишонина:
«В нашей клинике ежегод�
но получают помощь 3500
пациентов (от 35 до 85 лет),
страдающих из�за проблем

в шейном отделе позвоноч�
ника, а общее количество
получивших нашу помощь
превышает 15 000 человек.
Всем проводятся необходи�
мые курсы «Коррекции
шеи». Достигаемый при
этом эффект настолько яв�
ный и стабильный, что я
лично абсолютно спокойно
раздаю письменные гаран�
тии на лечение всем паци�
ентам, которые этого поже�
лают!»

Не мучайте себя
болезнями! Избав�
ляйтесь от гипер�
тонии, грыжи дис�
ка и остеохон�
дроза и наслаж�
дайтесь жизнью!

СЕРТИФИКАТ
на

бесплатную диагности�
ческую консультацию у
специалиста по лечению
шеи

бесплатный сеанс «Кор�
рекции тонуса глубоких
мышц шеи»

Клиника
«Здоровье 21 века» 

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

(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!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ из Швейцарии!

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

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

Горячая линия Дирекции по
обеспечению деятельности

государственных учрежде�
ний здравоохранения СВАО по
вопросам о лекарствах: (495)
610'6520. Часы работы: пн.�чт.
— 9.00�18.00, пт. — 9.00�16.45
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Перечень льготных категорий
граждан, имеющих право 
на бесплатные лекарства,
смотрите на нашем сайте zbulvar.ru
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П
рошёл год с мо

мента упрощения
в Москве правил
перепланировки
квартир и нежи


лых помещений. За 9 меся

цев этого года в Жилинс

пекцию СВАО поступило
около 2 тысяч заявлений
о согласовании переплани

ровки. Это почти на треть
больше, чем за тот же пери

од 2011
го.

«Сюрприз» 
для приватизаторов

Причина ажиотажа не

только в том, что процедура

согласований стала проще.

Народ гонит в Жилинспек

цию тот факт, что 1 марта

2013 года завершается бесп

латная приватизация жилья.

— Многие из тех, кто ре

шил только сейчас привати

зировать квартиру, с удивле

нием обнаружили, что преж

ние владельцы жилья сдела

ли перепланировку — пере

несли дверь, убрали стену,

расширили коридор за счёт

комнаты, — говорит завсек

тором «одного окна» Жили

нспекции СВАО Валентина

Сухова. — Без согласования

этой перепланировки — то

есть без внесения этих изме

нений в технический пас

порт квартиры, в поэтажный

план и экспликацию — квар

тиру нельзя оформить

в собственность.

Сроки согласования пе

репланировки по представ

ленным документам — от 10

до 35 дней. Минимальное

время потребуется, если из

менения в квартире не зат

ронули несущих конструк

ций и не угрожают безопас

ности соседей (перемеще

ние унитаза и раковины, раз

борка и установка ненесу

щих перегородок, устрой

ство и заделка проёмов в не

несущих перегородках). Ес

ли переустройство более

масштабное (расширение

санузла за счёт коридора,

устройство новых перегоро

док, устройство и ликвида

ция проёмов в несущих сте

нах), потребуется 34 недели.

Для домов, являющихся объ

ектами культурного насле

дия, установлен максималь

ный срок согласования — 7

недель. 

Согласование носит уве

домительный характер —

нужно представить в Жили

нспекцию пакет документов.

На его сбор уйдёт ещё 23 не

дели. 

Переставить унитаз
можно 
без разрешения

Напомним: постановление

Правительства Москвы

№508 сократило перечень

изменений, требующих сог

ласования, с 31 пункта до 18.

Так, больше не надо полу

чать разрешение на установ

ку кондиционера или спут

никовой «тарелки», устрой

ство или демонтаж встроен

ных шкафов, перестановку

электроплит в пределах кух

ни, перестановку унитаза и

ванны в пределах санузла,

остекление балконов и лод

жий, разборку или возведе

ние ненесущих перегородок.

А в тех случаях, когда сог

ласование требуется (к при

меру, объединение раздель

ного санузла, расширение

коридора, соединение кухни

и комнаты), не нужно заказы

вать проект — можно вос

пользоваться готовым. На

сайтах Мосжилинспекции и

ГУП МНИИТЭП размещён ка

талог типовых эскизопроек

тов перепланировки, разра

ботанных автором домов —

институтом МНИИТЭП и

согласованных с Мосжил

инспекцией. Здесь вывешены

127 проектов. Из них 57 не

требуют никаких дополни

тельных разрешений. Доста

точно сообщить в Мосжили

нспекцию, что вы сделали ре

монт по одному из типовых

проектов, и изменения будут

внесены в технический пас

порт квартиры, в поэтажный

план и экспликацию.

Нарушителей
вычисляют соседи

Несмотря на меры, облег

чающие процесс переплани

ровки, нарушений меньше

не стало. Отмену разреше

ний некоторые поняли как

вседозволенность — и дела

ют в квартире изменения,

которые создают неудобства

для соседей и угрозу для бе

зопасности всего дома. На

контроле в Мосжилинспек

ции — в среднем около 30

дел в месяц.

Это те квартиры, на кото

рые поступили жалобы от

соседей. Среди обращений

— жалобы на кондиционеры,

установленные без шумо

изоляции и водостоков (аг

регат гудит день и ночь, кон

денсат капает на карниз или

балкон квартиры снизу).

Есть сигналы, что в квартире

сверху сносят несущие пере

городки, и что после того,

как соседи поменяли полы,

в квартире стало шумно. Час

то приходят жалобы о заде

ланном вентиляционном ко

робе, изза чего нарушается

температурновлажностный

режим: в квартире становит

ся душно, на стенах появля

ется грибок.

Цель всех ограничений,

связанных с перепланиров

кой, — не создавать угрозу

прочности дома и безопас

ности соседей. Скажем, сно

сить стену между кухней и

комнатой, если у вас элект

рическая плита, а квартира

не однокомнатная — не зап

рещено, пожалуйста. Но если

арку в одном и том же месте

квартиры пробьют жители

всех 17 этажей одного подъ

езда — прочность конструк

ции окажется под угрозой.

Если перепланировка ведёт

ся законно, с согласованием,

то Жилинспекция отслежи

вает этот процесс и в решаю

щий момент может сказать:

«Нет, ещё одна снесённая

стена — это опасно».

Марина МАКЕЕВА 

Снести перегородку легче,
чем расширить санузел

Тысячи граждан ринулись оформлять перепланировку квартиры 

— сносить несущие
конструкции и стены;

— сносить стену между кух�
ней и комнатой, если плита га�
зовая;

— устанавливать санузел
над жилыми комнатами;

— выносить батареи на зас�
теклённые лоджии и балконы;

— ставить батареи на смеж�
ные с соседями стены;

— устраивать тёплые полы

за счёт труб горячей воды и
системы отопления;

— убирать в стены и закры�
вать панелями доступ к обору�
дованию (краны, вентили, ру�
бильники, розетки);

— заделывать или умень�
шать вентиляционные каналы;

— увеличивать нагрузку на
несущие конструкции (стяжка
на полах, утяжеление перегоро�
док).

Чего нельзя делать ни в коем случае (опасно для прочности):

Где посмотреть ката'
лог типовых проектов

Сайт Мосжилинспекции
www.mzhi.ru, раздел «Пе�
реустройство помещений». 
Сайт ГУП МНИИТЭП
www.mniitep.ru/Useful_info

ii

Сроки согласования
перепланировки — 
от 10 до 35 дней

Вопрос — ответ

На нашей
п л о щ а д к е

поставили толь
ко горки и всего
одни неудобные
качели. А на днях
поставили посре
ди площадки ста
рую покрашен
ную карусель, ко

торая не крутит
ся. А три столба
освещения так и
не зажгли. Когда
же её переобору
дуют как надо и
осветят?

Надежда, 
ул. Новоалексеевская,

5а

В нашем дворе на ули
це Конёнкова за пос
ледние годы заас

фальтировали два ливне
вых стока, изза чего во дво
ре появились новые лужи. 

Александр, район Бибирево

Как сообщили в Департамен

те ЖКХ и благоустройства г.

Москвы, на данный момент ве

дётся оформление имущест

венных прав города на бесхоз

ную дождевую канализацию.

Сети дождевой канализации

района Бибирево входят в спи

сок бесхозных объектов.

Оформление продлится около

года, после чего город отдаст их

в ведение ГУП «Мосводосток».

Параллельно с оформлением

необходимой документации

специалисты ГУП «Мосводос

ток» совместно с представите

лями управы уже ведут обследо

вание, а также проводят техни

ческую инвентаризацию дож

девой канализации района Би

бирево. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

— Мы проверили

площадку, — отвеча

ет директор подряд

ной организации

ООО «Визма» Анд

рей Зинков. — Каче

ли соответствуют

стандартам. А против

установки ещё од

них, новых, возража

ет большинство жи

телей — говорят, бу

дет очень уж тесно.

Карусель мы почи

нили (как оказалось,

в подшипнике заст

рял камень). А осве

щение подключат в

ближайшее время.

Алексей ТУМАНОВ

Бесхозные ливнёвки передадут на баланс Мосводостока Карусель на Новоалексеевской, 5а, теперь вертится
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ООО «Родек»

РЕМОНТ КВАРТИР
(495) 729
44
02

www.rem
otd.ru

А К Ц И Я !
Ванная + туалет 

под ключ
с черновым материалом
74 999 рублей
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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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СРОЧНО ПРОДАЁМ КВАРТИРУ
Причины, по которым продавцы соглашаются на срочную продажу,

бывают самые разные. Например, отъезд на ПМЖ в другую страну,
развод супругов, получение наследства или необходимость как мож%
но быстрее разделить имущество. Бывают случаи, когда нужно сроч%
но оплатить квартиру в новостройке или погасить задолженность по
кредитам, т.е. причины у всех свои, а забота общая — быстро нуж%
ны деньги. При этом продавец, конечно, должен понимать, что стои%
мость квартиры, которую выкупают в срочном порядке, всегда будет
значительно ниже рыночной. В среднем скидка составляет до 30%
35% рыночной стоимости.

Не каждая риэлторская компания готова произвести такой выкуп
квартиры, для этого необходима оперативная проверка недвижимости
и продавца, а также возможность оперативного получения банков%
ского кредита. Опытные риэлторы ООО «СВРК» помогут вам решить
эту сложную проблему. 

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

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

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.
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О
дин из самых
титулованных
российских бок

сёров Костя
Цзю последние

годы живёт в Австралии, но
в России он частый гость.
Корреспондент «ЗБ» встре

тился с бывшим чемпионом
мира по версиям WBC, WBA
и IBF в одном из столичных
фитнес
клубов.

Водителя пришлось
ударить

— Костя, я знаю, что не
далеко от СВАО, в Мыти
щинском районе, вы хо
тите открыть центр бок
са. Как продвигается этот
проект?

— Сейчас согласовывают

ся различные юридические

формальности. Мы тщатель

но всё прорабатываем, прос

читываем, чтобы и через 30

40 лет моё детище не умерло. 

— А каким оно будет?
— Это будет боксёрский

центр с полной инфраструк

турой, где боксом смогут за

ниматься все желающие,

в том числе бесплатно. Это

очень важно — особенно

сейчас, когда не все имеют

возможность платить деньги

за занятия спортом.

— Как вы сами стали
боксёром?

— Папа в буквальном

смысле слова за руку привёл

меня в секцию и сказал: «Кос

тя, ты будешь заниматься

боксом». Ну сами понимаете,

что с папой я спорить не

стал. О чём, естественно, ни

когда не жалел. Безмерно

благодарен своему отцу.

Я ведь родился на Урале,

в маленьком городке Серове,

где нет ничего, кроме заво

дов и тюрем.

— Свой первый бой
помните?

— Да, это было уже в далё

ком 1978 году. Помню, зак

рыл глаза и давай махать ру

ками. Ровно минуту махал.

Открываю глаза — мой со

перник лежит. Так я свою

первую досрочную победу и

одержал. (Смеётся.) А вот

второй поединок на ринге я

проиграл. До сих пор помню

имя и фамилию победивше

го меня тогда мальчика: Саша

Андрианов. Всего за свою

карьеру я провёл более 300

боёв, но те первые запомнил

на всю жизнь.

— Костя, скажите чест
но, вам приходилось при
менять свои боксёрские
навыки не на ринге,
а в обычной жизни?

— Очень редко. Дватри

раза за всю свою жизнь. И то

я наносил только один удар

— и всё! После этого у тех,

кто имел ко мне какието

вопросы, отпадало всякое

желание со мной общаться.

Хочу заметить, что бить мне

приходилось лишь после то

го, как начинали бить меня.

Последний раз было это в

1991 году в Екатеринбурге.

Я опаздывал в аэропорт. Ос

танавливаю машину. Говорю

водителю, что мне бы быст

рее надо, на самолёт опазды

ваю. Уже не помню, что

конкретно ему в моей прось

бе не понравилось, но он

стал ко мне цепляться. Здо

ровый такой детина. Вышел

из машины и набросился на

меня. Ну и,

естествен

но, полу

чил сдачи:

ударил я

его разок и

спокойно

на другой

машине уехал. Но повторю,

что первым я никого никог

да не бил. У меня вообще есть

правило не применять свои

навыки вне ринга. Этому ме

ня научил мой первый тре

нер Владимир Цезариевич

Черня.

Уехал
от беспредела

— Ваши сыновья пошли
по вашим стопам и тоже
стали боксёрами?

— Младший сын, которому

15 лет, занимается боксом,

участвует в соревнованиях.

Буквально на днях вернулся

из Англии, где провёл три боя.

В двух из них победил. Стар

ший — ему 18 лет — раньше

тоже выходил на ринг, но сей

час решил посвятить себя учё

бе. Недавно успешно окончил

школу и собирается посту

пать в университет.

— Вы уже много лет жи
вёте с семьёй в Австра

лии. Почему перебрались
в эту страну?

— Помните, в старой нашей

комедии «Джентльмены уда

чи» герои играют в города и

один из них называет Мага

дан? «Почему Магадан?» —

спрашивают другие. А он им

в ответ: «Я там сидел». Так и я.

Только я в Австралии не си

дел, а побеждал. (Смеётся.)
Это было в 1991 году, когда

я выиграл чемпионат мира

среди любителей. Ну и ре

шил я в счастливую для себя

Австралию перебраться. К то

му же вспомните, что тво

рилось у нас в начале 90х: за

держка зарплат, нищета, бан

дитские разборки, заказные

убийства... Одним словом —

беспредел.

— Приезжая в Моск
ву, чувствуете себя
гостем?

— Сложный для ме

ня вопрос. В Австра

лии мой дом. Там

живут мои родные,

родились мои дети.

Но здесь я тоже не

чужой. Да, там я

даже думаю на английском

языке, но тут, разговаривая

с вами, я чувствую, что вер

нулся домой.

— А любимые места
в Москве у вас есть?

— Их много. Например, я

люблю бывать на ВВЦ. Есть

там пара таких уютных ка

фешек, где приятно встре

титься со старыми друзьями

и поболтать обо всём...

Беседовал 
Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ 

В итальянском городке Че

зенатико прошёл 1й этап

Кубка мира по эстетической

гимнастике. Победила моско

вская команда «Мадонна».

Большой вклад в успех внесли

Юлия Сидорова и Амина Гуцу

наева из района Отрадное.

Юля живёт на Каргопольской,

Амина — на Санникова. 

— В соревнованиях при

няло участие более 100

гимнасток из разных стран

мира, — рассказывает мама

Юлии Сидоровой Елена Ана

тольевна. — Среди них было

и 4 коллектива из России,

в том числе «Мадонна».

Команда «Мадонна» созда

на на базе МПГУ в 2003 году.

В неё входят студентки этого

вуза.

По словам Елены Анатоль

евны, занятие эстетической

гимнастикой — это возмож

ность продлить спортивную

жизнь для тех, кто раньше за

нимался гимнастикой худо

жественной.

— Юля пришла в художест

венную гимнастику в 1м клас

се, — говорит её мама. — Стано

вилась победителем и призё

ром первенств Москвы в груп

повых упражнениях, мастер

спорта. Сейчас ей 20 лет, для ху

дожественной гимнастики она

уже «старая». Зато в «эстетике»

это только начало карьеры.

Эстетическая гимнастика

— вид спорта, основанный

на стилизованных, естест

венных движениях всего те

ла. Каждое новое движение

вытекает из предыдущего.

Ведёт свое происхождение

от «свободных танцев», ос

новоположницей которых

считают Айседору Дункан.

Эстетической гимнастикой

занимаются с 4 лет.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Он затевает 
в Мытищах центр 
для обучения боксу

Эстетические гимнастки из Отрадного выиграли 1�й этап Кубка мира

Наша команда здорово выступила в Италии
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Костя Цзю родился 19 сен�
тября 1969 года в городе Се�
рове Свердловской области.
Бывший абсолютный чемпи�
он мира по профессиональ�
ному боксу (по версиям WBC,
WBA и IBF). Двукратный по�
бедитель юношеских чемпио�
натов мира, чемпион мира и
двукратный чемпион Европы
среди любителей. Заслужен�
ный мастер спорта СССР. На
любительском ринге провёл
282 боя, одержав 270 побед.
На профессиональном ринге
— 34 боя, из которых побе�
дил в 32 боях.

Досье «ЗБ»

Костя Цзю:
«Люблю посидеть 

в кафешке на ВВЦ...»
Знаменитый боксёр рассказал, зачем он приезжает в Москву из Австралии
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И
з письма чита

теля, ставшего
жертвой внезап

ного ввода вы

деленной поло


сы для общественного
транспорта на Алтуфьевс

ком шоссе: «Взял такси, на�
деясь доехать по выделен�
ке быстрее. Но таксист сто�
ял вместе со всеми в проб�
ке. Почему? Ведь обещали
разрешить им ездить по
выделенке! За что тогда
платить такие деньги ле�
гальным таксистам?!»
Пробуем разобраться.

Таксистам 
на выделенку
можно, 
но… не в Москве

То, что ПДД теперь разре

шают таксистам ездить по

выделенным полосам — не

слух, а действительный факт.

Изменение действует ещё

с весны. Согласно постанов

лению Правительства РФ

№254 от 28.03.2012 г., дорож

ный знак 5.14 «Полоса для

маршрутных транспортных

средств» теперь обозначает

полосу, предназначенную

для движения «маршрутных

транспортных средств и

транспортных средств, ис

пользуемых в качестве легко

вого такси». Понятно, речь

идёт только о тех таксистах,

у которых есть разрешение.

Но над всеми попутными

выделенками, введёнными за

последние два года в Москве,

помимо знаков 5.14 (квадрат

с белым силуэтом автобуса и

белой стрелкой на синем

фоне), установлены ещё и

знаки 3.1 «Въезд запрещён»

— всем хорошо известный

«кирпич».

По сути, «кирпичи» над

выделенками служат имен

но этой цели — не пускать

на полосу такси. Ведь, сог

ласно ПДД, действие знака

3.1 не распространяется на

маршрутные транспортные

средства, а легковое такси

к их числу не относится.

Юридические
тонкости

Многие этих подробнос

тей не знают, в том числе и

таксисты. Одни просто ни

чего не слышали о поста

новлении. Другие, наобо

рот, о нём знают и убежде

ны, что такси ездить по вы

деленке можно (а наличию

«кирпичей» они почемуто

не придают значения). Та

ких немало: среди наруши

телей, пойманных на выде

ленках в СВАО, регулярно

попадаются и таксисты.

Кстати, наказание для

обычного водителя и для

таксиста будет разным.

Обычного водителя за выде

ленку накажут по

ст. 12.17 ч. 12 (движение по

полосе для маршрутных

транспортных средств в на

рушение ПДД, совершённое

в Москве, — штраф 3 тыс.

рублей).

К таксисту эта статья, по

идее, применяться не долж

на. Его должны оштрафо

вать лишь за нарушение тре

бований дорожных знаков

или правил расположения

на проезжей части (штраф

300 или 500 рублей). Но ещё

один нюанс заключается

в том, что большинство вы

ездов на выделенки регист

рируются не инспекторами,

а видеокамерами (на прос

пекте Мира и Ярославке их

уже 8, а на Алтуфьевке недав

но установили 9 штук).

В этом случае по почте при

дёт уже готовое постановле

ние, и владельцу разреше

ния на таксомоторные пере

возки, чтобы сэкономить,

нужно попытаться его обжа

ловать. А это хлопотно. К то

му же нарушение всё равно

останется нарушением, за

несённым в базу данных.

Неудивительно, что таксис

ты большинства компаний,

дорожащих своими разре

шениями, по выделенкам

предпочитают не ездить.

Что дальше?
На запрос «ЗБ» о том, по

чему таксистам, имеющим

лицензии, в Москве так и не

разрешили ездить по выде

ленкам, в городском Депар

таменте транспорта ответи

ли, что вопрос ещё прораба

тывается. Причина в том,

что пока ещё не все запла

нированные в городе выде

ленки введены в строй.

А после их ввода надо ещё

провести серьёзный и дос

таточно длительный анализ

движения по этим полосам,

чтобы понять, смогут ли

они принять на себя допол

нительную нагрузку без ма

лейшего ущерба для движе

ния автобусов и троллейбу

сов. Ведь главной целью бы

ло именно обеспечение

бесперебойного движения

маршрутного транспорта:

если ему будет хоть чтото

мешать, рисовать выделен

ки просто не имело смысла.

На тех полосах, где выде

ленки сегодня действуют,

такой мониторинг уже ве

дётся. Выяснилось, что

ежедневно транспорт, дви

жущийся по выделенным

полосам Москвы, перевозит

более полумиллиона пасса

жиров!

Наконец, надо отработать

чёткую систему идентифи

кации легальных такси, по

падающих в поле зрения ви

деокамер, чтобы не приш

лось сортировать «правиль

ных» и «неправильных»

в ручном режиме — это бы

ла бы слишком трудоёмкая

задача. Отчасти её затрудня

ют сами таксисты: на сегод

няшний день далеко не все

такси, даже работающие

в Москве официально,

оформлены как положено.

Но это не значит, что так

си не пустят на московские

выделенки в будущем: к это

му вопросу хотят вернуться

после решения перечислен

ных проблем. Кстати, систе

ма с установкой дополни

тельных знаков»кирпичей»

позволяет, в зависимости от

загрузки, пустить таксистов

на выделенки на одних

трассах, на других оставив

их только для автобусов.

Поэтому пока, если ехать

предстоит по Ярославке или

Алтуфьевке, прежде чем

брать такси, задумайтесь: не

быстрее ли будет на автобу

се? Кстати, таксометр ле

гального такси при скорос

ти машины ниже 20 км/ч

начисляет рубли уже не за

километры, а за минуты.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Таксистов 
гонят с выделенок

Здесь вам не Париж. 
По Алтушке и Ярославке без пробок даже с «шефом» не проедешь

Таксометр при скорости 
ниже 20 км/ч 
начисляет рубли за минуты

Выделенную
полосу ввели
на Дмитровке

В городском Департамен

те транспорта считают, что

выделенные полосы для об

щественного транспорта

работают очень эффектив

но. Поэтому с 20 ноября вве

ли 4 новых участка, в числе

которых и магистраль Но

вослободская улица — Буты

рская улица — Дмитровское

шоссе (отрезок от Вадковс

кого переулка до МКАД).

Трасса проходит вдоль

Бутырского района СВАО,

да и многие жители Север

ного ездят в центр по Дмит

ровке. Так что не стоит за

бывать, что за выезд на по

лосы с буквой «А» здесь те

перь тоже штрафуют.

Тут, как и на Ярославке, вы

деленки в будущем планиру

ют использовать для подвоза

большого количества пасса

жиров полуэкспрессными

маршрутами. Автобус с номе

ром 900й серии хотят пус

тить от Савёловского вокзала

до района Северный после

окончания реконструкции

Дмитровки от МКАД до гра

ниц города, которая уже идёт

полным ходом.

Василий ИВАНОВ

Теперь работы 
на Алтуфьевском

путепроводе
обещают закончить

к концу года
«ЗБ» уже писал о сужении

дороги на 1м Алтуфьевском

путепроводе (в начале Ал

туфьевского шоссе, напро

тив гостиницы «Восход»),

изза чего стало больше

пробок. Здесь ремонтируют

деформационные стыки, и

ремонтники обещали за

кончить работы к ноябрю.

Почему же до сих пор ковы

ряются?

В прессслужбе заказчика

ГБУ «Гормост» уверяют, что

работы по ремонту стыков

действительно были завер

шены в срок. Дескать, сейчас

тут делают мощный железо

бетонный бордюр вдоль

края правой полосы и ме

таллическое ограждение на

нём, отделяющее пешеход

ный тротуар от проезжей

части. На сей раз ремонтные

работы обещают завершить

до конца 2012 года.

Александр МЕДВЕДЕВ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.msk.ru
(495) 6498283

(многоканальный)

Обучение только на иномарках

17
08

15
05

Гимназия №1565 «Свиблово»
объявляет на 2013�2014 учебный год

дополнительный набор в 10�й класс с углублённым
изучением английского, русского языков

и обществознания.
С 16 января 2013 г. начинают работать платные курсы

для учащихся 9�х классов
«Адаптация к гимназическому образованию».

Запись по телефону 8 (495) 656�6081
или по электронной почте edu1565@mail.ru 

Наш адрес: ул. Седова, дом 4, корпус 1.17
55

Таксисты на выделенках в Москве оказались вне закона из'за повешенных «кирпичей»
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В Алексеевском
районе таксист�
бомбила ограбил
пассажира

Молодой житель Алексеевско�
го района хорошо погулял в од�
ном из центральных московских
ресторанов. Изрядно навеселе
он поймал бомбилу, который от�
вёз его домой на Ракетный буль�
вар. При расчёте с водителем па�
рень открыл портмоне и засве�
тил крупную сумму денег в евро.
Бомбила сделал вид, что отъез�
жает от подъезда, а сам тихо вы�
шел из машины и проследовал
за пассажиром. У лифта он уда�
рил его и отнял портмоне.

Среди украденных вещей бы�
ли и банковские карточки, по
которым удалось выследить
грабителя, — он попытался
расплатиться ими в супермар�
кетах. По его словам, у него бы�
ли финансовые проблемы, нуж�
но было отдавать кредиты...

В Отрадном
задержан 
серийный грабитель
с газовым
баллончиком

Разбойник нападал на жен�
щин, орудуя на Северном буль�
варе и Отрадной улице. В тём�
ное время суток он подстерегал
одиноко идущих дам, подбегал,
брызгал им в лицо из перцово�
го баллончика и отбирал сумку.
Одна из пострадавших смогла
дать грабителю отпор, сбежала
и заявила в полицию.

Последний случай произо�
шёл у дома 9 по улице Отрад�
ной. 53�летняя жительница ули�
цы Хачатуряна рано утром,
в начале шестого, шла по ули�
це, когда на неё напал неизве�
стный и отнял сумку. Постра�
давшая хорошо описала приме�
ты разбойника, и он был задер�
жан в тот же день через нес�
колько часов. Задержанный —
25�летний уроженец Барнаула.

Алина ДЫХМАН

Хроника «02»

В
округе участились слу

чаи карманных краж.
В последнее время жи

телей округа всё чаще
атакуют два типа воров

— «тени» и «обнималы».

Воруют даже 
из внутренних карманов

В нашем округе карманные кражи

чаще всего происходят в районах

Отрадное, Свиблово, Алексеевский

и Марьина роща. Именно здесь на

ходится больше всего магазинов и

торговых центров, где промышля

ют воры»тени».

«Тени» следуют за вами по торго

вому центру. Условия идеальные:

людно, тепло, можно сколько угод

но наблюдать за посетителями и

при этом не привлекать внимания. 

Как рассказал начальник уголовно

го розыска ОМВД России по району

Отрадное Алексей Касаточкин,

чем крупнее торговый центр, тем

больше краж в нём совершается. В на

шем округе это «Золотые Вавилоны»

на проспекте Мира и на улице Декаб

ристов, «Ашан» на улице Шереметье

вской. В «Вавилоне» на Декабристов

чаще всего крадут в ресторанном

дворике, в «Ашане» — из тележек

в торговом зале магазина «Карусель»

и в интернеткафе. Ну а в ТЦ на прос

пекте Мира местом преступления

часто становится большая парковка.

«Обнималы» способны выудить бу

мажник даже из потайного кармана

куртки. По словам начальника ОВД по

району Бабушкинский полковника

полиции Владимира Вдовича, они

сейчас буквально атаковали округ.

Характерный случай. На днях трое

студентов — двое молодых людей и

девушка гуляли по улице Менжинс

кого. Вдруг рядом затормозил солид

ный мужчина на красном «Вольво».

Выйдя из машины, он стал «наезжать»

на них, угрожая могущественными

покровителями. Студенты не на шут

ку перепугались, но незнакомец

вдруг хлопнул себя по лбу и сказал,

что обознался. В знак примирения он

стал всех обнимать и целовать. А ког

да наконец уехал, все трое обнаружи

ли пропажу ценностей — бумажни

ков и телефонов, в том числе из внут

ренних карманов курток и пальто.

Опасны «клубный
завсегдатай»
и «неприметный тип»

Внешний вид карманника зави

сит от того, какую тактику он изби

рает. Условно их можно разделить

на «щёголей» и «серых мышей».

«Щёголь» одет модно и броско.

Обязательные атрибуты — кожаная

куртка, начищенные до блеска ботин

ки и дорогой парфюм. Может подъе

хать к вам на хорошей иномарке. Он

неплохой психолог и отлично умеет

манипулировать людьми. «Щёголь»

держится уверенно, громко говорит и

смеётся, при этом

старается поддер

живать физичес

кий контакт: пос

тоянно обнимает

и похлопывает вас

по плечу, чтобы вы

привыкли к такой

манере. «Щёголи» обычно промыш

ляют в молодёжной, студенческой

среде, в ночных клубах. Интересно,

что многие из пострадавших потом

признавали, что не знают этого чело

века, но легко шли с ним на контакт,

рассчитывая на то, что «крутой клуб

ный знакомый» произведёт впечатле

ние на компанию.

Такой случай произошёл в ночном

клубе «Высший пилотаж» в Лосино

островском районе. Здесь собирают

ся в основном подростки. Произвес

ти впечатление на такую публику ни

чего не стоит. Это «учёл» взрослый

парень, изобразивший завсегдатая

клубов на одной из вечеринок, и сра

зу расположил к себе двух приятелей

16 и 17 лет. После 20 минут общения

у обоих исчезли новые гаджеты.

«Серая мышь», напротив, одет как

все — в синие джинсы и в чёрную

спортивную куртку, на голове —

шапка или кепка. Будет толкаться

в вагоне метро или салоне автобуса

и при этом наблюдать за пассажи

рами, выбирая телефон получше.

Жительница Бабушкинского

района, обратившаяся с заявлением

о пропаже мобильного телефона,

рассказала, что ехала домой на мет

ро. Мобильный телефон она доста

ла только один раз — посмотреть

время и пропущенные вызовы. А по

том вышла из вагона и попала

в плотный поток пассажиров, под

нимающихся в город. Когда её нако

нец вынесло на улицу, телефона

в сумке уже не было...

Елена СМИРНОВА

Не обнимайтесь 
с кем попало на улицах
Карманники стали работать изощрённо и артистично

Солидный мужчина на «Вольво»
разыграл целый спектакль,
чтобы обчистить троих
«зрителей»

Как уберечься от карманников
1. В торговом центре не выпускай�

те сумку из рук. Не кладите её в те�
лежку или на прилавок даже на се�
кунду, не оставляйте в примерочной.

2. Если предстоит ехать в общест�
венном транспорте, переложите мо�
бильный телефон из «удобного» бо�
кового кармана во внутренний или
в сумку. При этом её лучше держать
так, что бы «собачка» молнии всегда
была перед глазами, а не сзади.
И никогда не носите ценные вещи
в рюкзаке за спиной!

3. Не подпускайте незнакомого че�
ловека к себе слишком близко. Луч�
ше держаться от него на расстоянии
вытянутой руки.

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

Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

УПРАВЛЯЮЩИХ
АДМИНИСТРАТОРОВ

ПРОДАВЦОВ�
КОНСУЛЬТАНТОВ
Тел. 8 (495) 967
6767

e
mail: rabota@alefm.ru

ре
кл

ам
а 

16
41

ре
кл

ам
а 

13
68

Приглашаем на работу 
в кафе «Стоп
Кадр»:

СТАРШЕГО СМЕНЫ, от 25 т.р., 
ПОМ. ОФИЦИАНТА, от 15 т.р.

К/т «Будапешт»,
тел. 8�915�125�9283 БЕЗ ОПЫТА.

e%mail:info@stopkadr%kafe.ru 

Крупная 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 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
кл

ам
а 

16
10

ре
кл

ам
а 

16
10

ре
кл

ам
а 

17
40

ре
кл

ам
а 

14
61

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. 

Наладчика ст�в с ПУ  
Токаря 
Шлифовщика по металлу
(станки круглой шлифовки)
Токаря�револьверщика (обучение
с опытом работы станочником)
Фрезеровщика
Слесаря: ремонтника (универс.
станки), механосборочных работ 
Резчика на пилах, ножовках
(обучение)
Электрохимобработчика
(обучение)
Контролёра станочных и
слесарных работ (жен., обучение)
Машиниста моечных машин
(жен. обучение)

Редакция рекламных технических журналов
приглашает на постоянную работу

ММЕЕННЕЕДДЖЖЕЕРРООВВ
по продаже рекламных площадей
Муж. 30�60 лет, в/о, о/р в СМИ от 2 лет. Грамотная речь,

владение ПК (возможность работы с дом. тел. и ПК). З/п + %
Офис м. «Свиблово».

ТТ//фф ((449955))  223311��4444��5555 (с 10 до 18 ч.)
Резюме e�mail: ra@stroymat.ruре

кл
ам

а 
18

33

Комбинат питания
приглашает

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ 
ПОВАРА

ПОСУДОМОЙЩИЦУ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
Стабильная зарплата,

оформление по ТК.  
8 (495) 685
3105
8
926
236
0448
8
925
006
9285

ре
кл

ам
а 

18
36

ре
кл

ам
а 

18
36

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
МЕНЕДЖЕРА 

ПО ИНТЕРНЕТ�ЗАКАЗАМ 
Грамотная речь, знание ПК

(Word, Excel).
Офис — м. «Бибирево», 
оплата: оклад + премия.

Для резюме: rek@zbulvar.ru
(495) 410�2608, 
(499) 205�4140ре

кл
ам

а 
17

50

ре
кл

ам
а 

17
83

ре
кл

ам
а 

17
81

ре
кл

ам
а 

18
23
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С
талинград, 23 но

ября 1942 года.
Здесь, между
Волгой и Доном,
70 лет назад

замкнулось кольцо вокруг
немцев. Это сделал передо

вой отряд 26
го танкового
корпуса. За эту победу кор

пусу дали новое название —
Первый гвардейский Донс

кой. Боевому пути танкис

тов посвящена экспозиция
музея в колледже Метрост

роя №53 на Хибинском про

езде. Почему музей нахо

дится здесь? Всё просто.
Здание колледжа построено
на том самом месте, где го

товились к отправке на
фронт части 26
го танкового
корпуса. Поэтому и колледж
носит имя его командира
Героя Советского Союза
Михаила Панова.

Сохранить тайну
помогали слухи

— Костяк корпуса состави

ла танковая бригада, которая

ещё осенью 41го обороняла

Москву и вела бои на Боро

динском поле, — рассказыва

ет руководитель музея Илла

рион Рыбаков. — Там она по

несла значительные потери,

и состав отправили в Лосин

ку на Ярославское шоссе для

дополнительного укомплек

тования. Когда это было сде

лано, возник вопрос: как пе

ребросить корпус под Ста

линград в строжайшей тай

не? И тогда в Москве пустили

слух, что гдето на юге люди

замерзают от нехватки дров.

Танки и прочую технику гру

зили в вагоны и со всех сто

рон маскировали брёвнами...

Военная хитрость не раз по

могала нашим танкистам.

Прорвав оборону под Стали

нградом, колонны 26го тан

кового ночью, в метель, натк

нулись на румынские танки.

Но командир приказал... огонь

не открывать, а противника

пропустить! Танкито пропус

тили, а вот все румынские гру

зовики с горючим и

боеприпасами пе

рехватили и присое

динили к нашей ко

лонне. Даже шофёров

оставили, только

в каждую кабину по

садили по автоматчи

ку. А румынские тан

ки, оставшись без снабжения,

вскоре сами сдались в плен.

Кто стреляет?
Свои!

Случались на войне и тра

гические нелепости. В пер

вые дни прорыва корпус

чуть не остался без командо

вания и связи.

— Я тогда был простым ра

дистом в роте управления, —

вспоминает ветеран полков

ник в отставке Николай Бесе

дин. — Танки ушли вперёд,

а мы вместе со всем началь

ством двигались за ними.

Вдруг — выстрелы! Оказа

лось, по нам открыли огонь

свои. Дело в том, что у наших

мотострелков были новень

кие канадские бронетранс

портёры и танкисты из со

седнего корпуса приняли их

за немецкие. Один ретивый

танкист стал крушить грузо

вики с техникой: из 5 радиос

танций уцелела только моя.

Когда началась эта заваруха,

мой водитель, донской казак,

вклинил свой грузовик между

танками командира корпуса

и комиссара. Разбушевавших

ся «соседей» еле остановили,

разорвав гусеницу одного из

их танков гранатой. Оттуда

вылез пьяный танкист — и

наш командир корпуса лично

расстрелял его, не дожидаясь

особистов... Поскольку ради

останция осталась одна, я ра

ботал на ней трое суток без

сна. Как засыпаю, начальник

связи толкает в бок или даёт

глоток рома. За Сталинград я

получил свой первый орден

Красной Звезды.

В те дни себе на погибель

обознались и немцы. Когда

наши танки подходили к пе

реправе через Дон, гитле

ровцы сперва приняли их за

свою учебную часть, которая

была вооружена трофейны

ми советскими танками.

Свою ошибку они поняли

слишком поздно и перепра

ву взорвать не успели.

Подвиг Шуры
Бурлаковой

Став после Сталинграда

Первым гвардейским, кор

пус прошёл путь от Дона до

Балтийского моря. 

Легендой стали отчаян

ность и смекалка Шуры Бурла

ковой, 20летней девушки из

Саратова, которая была меха

никомводителем танка. Это

было в конце войны на берегу

Одера. Её атаковали два не

мецких танка. Пытаясь уйти

от преследования, Шура на

большой скорости устреми

лась к озеру и, не доехав счи

таные метры до воды, резко

развернулась, чтобы уйти по

крутому берегу. А вражеские

машины, разогнавшись, на

полном ходу улетели в озеро и

утонули вместе с экипажами.

Командир потом
жил на улице
Вешних Вод

Для музея колледжа многое

сделал последний фронтовой

командир Первого гвардейс

кого танкового корпуса — Ге

рой Советского Союза гене

раллейтенант Михаил Фёдо

рович Панов. В последние го

ды он жил неподалёку, в до

ме 6 по улице Вешних Вод.

— Панов возглавил корпус

уже после Сталинграда, вес

ной 43го, — рассказывает

Николай Беседин. — Хоро

ший мужик, старался везде

навести порядок. Чтобы ни

какого пьянства, чтобы офи

церы девчонок не обижали,

всякое ведь бывало. У нас

только в одной радиороте из

100 человек было 56 деву

шек. Сам генерал не устоял

перед женской красотой.

Приглянулась ему во взводе

регулировщиц Наташа — яр

кая девушка! Она стала его

женой и родила троих детей.

Сейчас одна из дочерей ге

нерала, Нина Михайловна

Бирич, работает в библиоте

ке №93 на Ярославском шос

се. Недавно ей было присво

ено звание почётного жите

ля Ярославского района.

Юрий СТАРОДУБОВ

Немцев окружили танки из Лосинки
Судьбу Сталинграда решил корпус, укомплектованный на Ярославке и замаскированный брёвнами

20-летняя танкистка
резко свернула, 
и два немецких
танка ухнули в озеро

ре
кл

ам
а 
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Первый гвардейский корпус на марше

Последний фронтовой
командир Первого
гвардейского танкового
корпуса Михаил Панов
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А
втор более 20 ро

манов, лауреат нес

кольких литера

турных премий пи

сатель Олег Рой недавно вы

пустил свой новый роман —

«Искупление».

— Олег, герои ваших
произведений живут
в Медведкове, Останкине…
Это случайность или вас
лично чтото связывает
с СевероВосточным окру
гом?

— Совсем не случайность.

Медведково сразу же вызы

вает у меня ассоциацию

с Домом книги «Медведко

во». Это, наверное, самый

мой любимый книжный ма

газин в Москве. Целый букет

воспоминаний связан и

с Останкином. Я часто бы

ваю в тех краях — когда при

езжаю на телевиде

ние и чтобы отдох

нуть: люблю гулять

в окрестностях ВВЦ

и Ботанического

сада и каждый раз

стараюсь побывать

у Останкинского

пруда. Эту привя

занность я подарил

своему персонажу

— главному герою

романа «Паутина

лжи». В трудную минуту, ког

да нужно собраться с мысля

ми или принять важное ре

шение, мой герой Александр

приходит на берег пруда

в Останкино — точно так же,

как это делаю я.

— О чём ваш новый ро
ман «Искупление»?

— Если коротко, это ро

ман о переоценке ценнос

тей. Его главный герой,

крупный бизнесмен Ста

нислав, под Новый год вдруг

в один миг теряет всё и ока

зывается на улице. Спасает

Станислава встреча с без

домной девочкой Таней.

В какойто мере «Искупле

ние» — это «святочная исто

рия», только как бы вывер

нутая наизнанку. Бездомная

девочка делится с успеш

ным бизнесменом богат

ством своей

души, помога

ет вновь пове

рить в себя и

полюбить жизнь.

— Читала, что у вас два
образования — психоло
гопедагогическое и юри
дическое. А с чего нача
лась ваша писательская
карьера?

— Со сказок. Когда мои

дети были маленькими, я

рассказывал им сказки

собственного сочинения, и

не знаю, кому из нас это

доставляло больше удоволь

ствия. Потом дети выросли,

но любовь к сочинительству

меня не покинула, и я начал

создавать истории для

взрослых. Первой детской

книгой, увидевшей свет, бы

ли истории о маленьком че

ловечке Лешеке и его друзь

ях — я сочинил эти сказки

около 20 лет назад. А первой

взрослой книгой был ро

ман, вышедший под назва

нием «Амальгама счастья».

Издана эта книга не так дав

но, но задумана была почти

четверть века назад.

— Большинство ваших
произведений — в основ
ном о женщинах. Почему?

— Мне гораздо интерес

нее рассказать о женской

судьбе в современном мире,

чем описывать погони, пе

рестрелки или эльфов на

танках. Если прибегнуть

к образам, то мужское мыш

ление подобно схеме како

гонибудь западного города

вроде НьюЙорка, с ровны

ми прямыми улицами, чётко

поделёнными на равные

квадратыкварталы. А внут

ренний мир женщины по

хож на старую Москву с её

затейливым кружевом улиц

и переулков, тупиков и про

ходных двориков в самых

неожиданных местах...

Ирина КОЛПАКОВА

НА ДОСУГЕ

Запись на экскурсии по теле�
фонам: 8'916'124'2311,
(495) 579'2976, подроб�
ности на сайте ООПТ СВАО
www.ooptsvao.ru/ в разде�
ле «Экскурсии»

«В трудную минуту
хожу к пруду
в Останкине»

Писатель Олег Рой выпустил новый роман 

Спешите заказать
экологическую
экскурсию
в декабре

Экологи округа приглаша

ют всех желающих на бесп

латные познавательные и

краеведческие экскурсии.

Как рассказала заместитель

начальника отдела экологи

ческого просвещения Уп

равления ООПТ по СВАО

Ольга Калашникова, препо

даватели групп продлённо

го дня, руководители детс

ких учреждений и других

коллективов могут заказать

их в любое удобное для них

время, но не позднее чем за

10 дней до желаемой даты.

Остальные жители СВАО

смогут прийти на экскурсии

в фиксированное время.

Ландшафтный заказник

«Лианозовский»:

7 декабря в 14.00 — «Узо

ры на снегу»;

21 декабря в 14.00 — «Зим

ние изменения в природе». 

Место сбора: ул. Черепо

вецкая,  3б (ориентир — му

зей К.Васильева). 

Комплексный заказник

«Алтуфьевский»:

14 декабря в 14.00 — «За

открытиями в зимний лес»;

28 декабря в 14.00 — «Зи

мующие птицы».

Место сбора: остановка

возле ул. Мелиховской, 4 (ря

дом с лестницей у гаражей). 

Алексей ТУМАНОВ

В Екатерининском парке

для индивидуального посе

щения открылся планета

рий Культурного центра

Вооружённых сил РФ.

В последние годы вход сю

да был доступен только для

школьных групп и воен

нослужащих. Теперь по

субботам здесь работает

лекторий выходного дня

для посетителей от 6 лет.

В планетарии вы узнаете

об истории телескопа, разви

тии астрономии, совершите

виртуальную экскурсию по

самым крупным в мире об

серваториям. Посетители

увидят полнокупольные

изображения картин Вселен

ной, смогут прокатиться на

ровере по поверхности Лу

ны и т.д. Изображение выво

дится на купол здания диа

метром 8,5 метра, а все зри

тели оказываются как бы

внутри картинки.

Планетарий находится по

адресу: Суворовская пл., 2,

стр. 32. Подробную инфор

мацию о бронировании би

летов и расписании работы

можно узнать на сайте plan
etariumcc.ru Стоимость

билета 200 рублей.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Екатерининском парке 
вновь открыт планетарий

«Круговая кинопанора

ма» начала работать не

только как кинотеатр, но и

как музей. Здесь можно поз

накомиться с историей соз

дания кинотеатра, постро

енного по приказу Хрущёва

в 1959 году за три месяца, и

увидеть чудо советской тех

ники изнутри.

В репертуаре кинопано

рамы — 7 сохранившихся

видовых фильмов, демон

стрирующих красоты род

ного края. Фильмы специ

ально сняты 11 располо

женными по кругу камера

ми. Первый фильм —

«Возьмите нас с собой, ту

ристы!» — датирован 1966

годом. Автор сценария —

Зиновий Гердт. В реперту

аре кинотеатра — также

фильмы «Волга — русская

река», «Сказание о Руси»…

Фильмы переносят зрите

лей на 50 лет назад в мес

та, которые за эти годы из

менились до неузнавае

мости. 

Ирина ГАВРИЛОВА

В «Круговой кинопанораме»
на ВВЦ заработал музей

«Круговая кинопанорама»:
ВВЦ, вл. 119.
Информация и заказ экскур�
сий в «Круговую кинопанора�
му» по тел. 8'926'524'
2497. 
Время работы: вторник, чет�
верг, суббота, воскресенье.
Сеансы: 12.00, 13.00, 14.30,
16.00, 17.00

Оренбургские пуховые
платки всегда были и оста�

ются актуальным элемен�
том женской моды. Они

подчёркивают индиви�
дуальность женщины
и демонстрируют ок�
ружающим её безуп�
речный вкус. Со вку�
сом подобранный
платок является
идеальным допол�
нением любой
одежды — как де�
лового костюма,
так и вечернего

платья. Такой наряд

смотрится одновременно
изысканно и очень колоритно.

Особая роль отводится пу�
ховым платкам в зимнем гар�
деробе — согласитесь, неп�
росто найти такую индивиду�
ально подобранную вещь, ко�
торая одновременно и греет,
и удачно выделяет её облада�
тельницу среди других жен�
щин. Поэтому платки, шали,
палантины всегда в центре
внимания потенциальных по�
купателей на выставках пухо�
вых изделий. 

Но не только эти традици�
онные товары мастериц из

Оренбурга составляют ас�
сортимент. Кофточки, жиле�
ты, пончо, включая новую
коллекцию из ирландского
кружева, перчатки, вареж�
ки, носки давно завоевали
популярность у покупате�
лей, предпочитающих прак�
тичные и красивые вещи из
натурального сырья. К со�
жалению, ещё совсем не�
давно мужчины были лише�
ны этого удовольствия —
щеголять в одежде, сделан�
ной на основе козьего пуха.
Но времена меняются —
сначала появились мужские

носки с разноцветным орна�
ментом, а позже жилеты,
которые произвели настоя�
щий фурор у представите�
лей сильного пола, желаю�
щих выглядеть красиво и
элегантно.

Изделия из козьего пуха
обладают ещё и лечебны�
ми свойствами. При прос�
туде, ревматических болях
в спине и суставах они ока�
жут первую и весьма
действенную помощь, вы�
полняя роль семейного
доктора, который всегда
рядом.

Скоро новогодние и рожде�
ственские праздники. Что
можно подарить человеку, у
которого всё есть? Как выб�
рать подарок, который отра�

жает любовь и заботу? Пухо�
вые изделия невесомы и оли�
цетворяют то душевное тепло,
которое вы хотите передать
близкому человеку. Приходи

те 6, 7, 8, 9 декабря на выс

тавку
продажу «Платки и
шали из Оренбурга» и убе

дитесь, что лучшего подар

ка не сыскать.

Время работы:
6, 7 декабря

с 10.00 до 21.00,
8, 9 декабря

с 10.00 до 18.00.
Адрес: ул. Плещеева, 12,

ТЦ, вход слева
от магазина «Дикси».

Проезд: м. «Бибирево»,
последний вагон

из центра, 5 мин. пешком.
Т. 8
905
705
1847

Ничего, кроме пуха
Знаменитая песня Людмилы Зыкиной облетела и покорила всю
планету. Но ещё раньше планета была покорена самим
оренбургским платком.
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Предоставляем услуги
по чистке и ремонту изделий

ПОДАРКИ
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СПЕШИТЕ УВИДЕТЬ НОВОГОДНИЕ СКАЗКИ НА ВЫСТАВКЕ «ЛАДЬЯ»

Вы сможете увидеть и приоб%
рести изделия свыше 14 направ%
лений художественных промыс%
лов, среди которых художествен%
ная роспись и резьба по дереву,
камню, кости, лаковая миниатю%
ра, украшенное оружие, круже%
воплетение, ковроткачество, вы%
шивка, перегородчатые эмали и
многое другое.

В этом году на «ЛАДЬЕ» прой%
дёт много новых мероприятий:
фестиваль гармонистов России
«Русская гармонь»; мастерицы из
Торжка представят самый длин%
ный в мире вышитый вручную ох%
ранный пояс; умельцы семикара%
корской керамики представят чай%
ник «Богатырь» (высотой 1,85 м,
весом 600 кг); детям будет пре%
доставлена уникальная возмож%
ность обучиться приёмам худо%
жественного мастерства у лучших
народных умельцев одновремен%
но на двух интерактивных пло%
щадках «Города мастеров». 

Новогодняя ёлка, скоморохи,
Дед Мороз и Снегурочка будут
радовать посетителей.

Расписание культурной прог%
раммы — на сайте www.nkhp.ru,
раздел «Выставки». 

В канун новогодних и рождественских праздников у москвичей
и гостей столицы есть уникальная возможность увидеть богатей�
шую палитру народных художественных промыслов. С 5 по 9 де�
кабря в павильоне №7 (залы 1�6) ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» (м. «Выста�
вочная») пройдёт XIII специализированная выставка�ярмарка на�
родных промыслов России «ЛАДЬЯ. ЗИМНЯЯ СКАЗКА�2012».

Дирекция:
(499) 124'0809,124'4810 
Выставка работает:
5 декабря  — с 12.00 до 19.00;
6�8 декабря — с 10.00 до 19.00;
9 декабря  — с 10.00 до 16.00
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На меня сильное впе�
чатление произвёл аме�
риканский сериал «Во
все тяжкие», который
продолжается уже пятый
сезон. В фильме есть
элементы и криминаль�
ной драмы, и триллера.
В центре сюжета — хи�
мик Уолтер Уайт, кото�
рый узнаёт, что неизле�
чимо болен. Ради финан�
сового обеспечения сво�
ей семьи он идёт на всё.
В киноленте поднимают�
ся актульнейшие темы:
кризис жизни 50�летнего
интеллигента, проблемы
взаимоотношений с же�
ной, детьми, наконец,
вопросы добра и зла. Не�
даром писатель Стивен
Кинг о сериале отозвал�
ся как о лучшем сцена�
рии на телевидении. 

Культсовет

Сильное
впечатление

произвёл сериал 
«Во все тяжкие»

От актёра 
Александра 
Самойленко

На фотографии 1950х

годов из семейного архива

Наталии Карасёвой запе

чатлён один из уголков ухо

дящей Марьиной рощи. Это

двор невдалеке от перекрё

стка Старомарьинского

шоссе и 13го проезда

Марьиной Рощи, гдето

в районе нынешнего дома

15 по Старомарьинскому

шоссе (снимали от дома 16,

направление съёмки — за

пад).

Снимок сохранил для ис

тории интересные бытовые

подробности. Улыбающая

ся женщина стоит у зарос

шего палисадника. Сейчас

даже представить такое

почти в центре Москвы не

возможно. В правой части

кадра видны железные шка

фы для газовых баллонов

у стен деревянного дома.

Вдали, через улицу — ста

ринный купеческий особ

няк с мезонином и наряд

ными наличниками. Изза

него выглядывает кусочек

кирпичной многоэтажки —

это дом 15 по Старомарьи

нскому шоссе.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта 
www.oldmos.ru

Даже не верится, 
что это

Старомарьинское
шоссе

Старая фотография В Бутырском
районе расскажут,
как самой сделать
косметику

30 ноября в Центре эконо

мии ресурсов на территории

дизайнзавода FLACON состо

ится экосеминар для женщин.

Вам расскажут, как правильно

читать этикетки на космети

ческих средствах и какие

существуют природные аль

тернативы косметике. 

— Мало кто знает, что

многие ингредиенты, кото

рые сейчас используют про

изводители, изначально

применялись… для ухода за

военной техникой! — рас

сказывает руководитель об

разовательных программ

Алина Кольовска.

В конце занятия вы свои

ми руками сделаете пита

тельный бальзам для губ

только из натуральных про

дуктов.

Занятие начнётся в 19.30

по адресу: ул. Большая Но

водмитровская, 36. Стои

мость участия — 100 рублей.

Анна ПЕСТЕРЕВА

На заднем плане — старинный купеческий особняк
с мезонином и нарядными наличниками

В космос на выходные!
В Мемориальном музее космонавтики

О
сень подходит к концу, по�
года всё чаще ставит пе�
ред родителями трудно�

разрешимый вопрос, 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 ро�
дителей. Во время экскурсии сама
планета Земля придёт к вам и рас�

скажет об истории своего созда�
ния, о том, как мы, люди, пытались
познать её и тайны космоса. В выс�
тавочных залах музея вы увидите
первые спутники и космические ко�
рабли, больше узнаете об истории
Белки и Стрелки, заглянете в «Вос�
ток�1» и на космическую станцию
«Мир». 

Детей от 7 до 10 лет и их родите�
лей приглашаем совершить увле

кательную «Космическую про

гулку» по парковой зоне музея, в
ходе которой ребятам будут предло�
жены увлекательные испытания, за�
гадки и ребусы, а опытный астрогид
расскажет об истории покорения
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

В клубе стритчелленджа

«Ночная Москва» 1 декаб
ря пройдёт уже трёхсотая

игра. Она будет посвящена

войскам связи.

— Стритчеллендж — это

ночное ориентирование на

автомобилях, — рассказы

вает организатор клуба

«Ночная Москва», житель

Южного Медведкова Анд

рей Савочкин. — А ещё это

именно увлекательная игра.

Ведь в большинстве наших

выездов есть ролевой ком

понент. Вот, например,

«Война». Соответственно,

будет антураж: камуфляж,

автоматы…

Сама игра проходит так.

На старте команда — пилот,

штурман и дватри анали

тика — получает текстовое

задание, где зашифрован

адрес. Как правило, это ка

който заброшенный объ

ект в городе: старая промзо

на, долгострой. Адрес нель

зя расшифровать с по

мощью «ключа», но можно

вычислить логическим пу

тем. Затем экипаж макси

мально быстро старается

до этого адреса (чекпойн

та) добраться. Там их либо

встречает контролёр (че

кер) и предлагает задание,

либо они должны отыскать

особый знак, сфотографи

ровать его и найти новый

маршрутный лист. Как

только они с этим справят

ся, отправляются на следу

ющую точку. И так далее. За

прохождение чекпойнтов

и выполнение заданий на

числяются баллы, скорость

тоже учитывается. Кто на

берёт больше всех баллов и

пройдёт свой маршрут

быстрее всех, считается по

бедителем.

— Принять участие

в стритчеллендже может лю

бой, даже если нет автомо

биля и водительских прав, —

он войдёт в экипаж аналити

ком, — говорит Андрей. — Из

оборудования мы использу

ем только фонари, фотока

меры, мобильники или ра

ции и иногда — по догово

рённости — навигаторы. 

Алексей ТУМАНОВ

Сайт клуба «Ночная
Москва»: www.nmclub.ru/

Они ищут зашифрованные места,
гоняя ночью по Москве

Хобби

Много интересных спор

тивных мероприятий сулит

следующая неделя любите

лям единоборств.

Так, 28 ноября в 19.00

в спортивном клубе «Хейд

зёсин Марфино» (ул. Ака

демика Комарова, 11а)

пройдут показательные

выступления по карате

«Мы выбираем спорт!».

Посвящены они Дню ма

тери.

29 ноября пройдут сразу

два ринга. В 9.30 в ФОК

«Марьина роща» (3я ул.

Марьиной Рощи, 8) — пер

венство СВАО по контакт

ному карате, а в 19.00

в спортивном клубе «Кожу

ховский самбист» (ул. Бота

ническая, 19) — показа

тельные выступления по

рукопашному бою. 

Вход на все состязания

свободный.

Камил КЕРИМОВ

Спортафиша

ре
кл

ам
а 

14
96

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
кл

ам
а 

11
80

ре
кл

ам
а 

12
53

ре
кл

ам
а 

17
89

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, info@zhiclub.ru
http://zhivayaistoria.livejournal.com/

1 декабря, 7 января, 10.00  —
Усадьба Мураново.

2 декабря, 7 января, 12.00 —
1812. Непокорённая Москва. 

8 декабря, 9.30, 4 января, 10.00 —
Свято�Троицкая Сергиева
лавра — Черниговский скит — 
Радонеж — Покровский
монастырь. 

9 декабря, 8.00 — 
Павловский Посад. 

15 декабря, 9.00 — 
Звенигород.

16 декабря, 8 января, 10.00 —
Николо�Угрешский и Николо�
Перервинский монастыри. 

3 января, 11.00 —
Усадьба Абрамцево. 

3 января, 12.00 —
Москва многогранная. 

4 января, 11.00 — 
Мировые религии в Москве
(с посещением синагоги, мечети,
костёла, монастыря).

5 января, 7.00 — Суздаль. 
5 января, 10.00 — Остафьево —

Ивановское — Дубровицы.
6 января, 10.00 — Дмитров. 
6 января, 12.00 —

Монастыри�сторожи (Данилов,
Донской, Спасо%Андроников,
Ново%Спасский). 

Отправляемся на авторские экскурсии этой зимой

Бои каратистов — в Марьиной роще, а рукопашников — в Марфине
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М
ногосерийный
фильм по рома

ну Гроссмана
«Жизнь и судь

ба», который

недавно прошёл на канале
«Россия», стал одним из на

иболее обсуждаемых куль

турных событий осени. Его
создатель, режиссёр Сергей
Урсуляк, многие годы прора

ботал в нашем округе и сто

ял у истоков становления те

атра «Сатирикон»…

Дед украл бабушку
из гетто

— Сергей Владимирович,
роман Гроссмана многие
считают «Войной и миром»
современности. Вы взя
лись за экранизацию, по
тому что разделяете это
мнение?

— «Жизнь и судьба», безус

ловно, выдающийся роман,

хотя он не перевернул моё

представление о мире и

о жизни. Эта книга вышла,

когда в стране стало появ

ляться много произведений,

посвящённых сталинской

эпохе. Однако у меня по

прочтении осталось ощуще

ние некоторой незакончен

ности. Когда спустя много

лет мне поступило предло

жение от канала «Россия»,

мне это стало интересно. 

— Вы както рассказыва
ли, что работа над филь
мом заняла более двух с по
ловиной лет, часть из кото

рых ушла на изучение эпо
хи… Какие книги вы ис
пользовали для работы над
сценарием?

— У нас замечательная ли

тература о войне: Астафьев,

Быков, Симонов, Гроссман,

Борис Васильев… Отвечая на

ваш вопрос, я назову, пожа

луй, «В окопах Сталинграда»

Виктора Некрасова… Вообще,

война — очень личная вещь и

очень личная история. 

— У вашей семьи тоже
есть свои истории о войне?

— Моя семья прошла все

её этапы. Мама встретила

войну в Бресте, потом они

с бабушкой бежали в Орёл,

а когда туда пришли немцы,

поехали дальше. Дед по ма

миной линии был танкистом

— он дошёл до Германии. Па

пина семья жила на Украине,

недалеко от границы, и нем

цы к ним пришли буквально

через неделю после начала

войны. К тому моменту вер

нулся с фронта дед, ранен

ный в первых же боях. С ним

связана удивительная семей

ная история. Бабушка была

еврейкой, и, когда пришли

немцы, её забрали в гетто.

Дед украл её оттуда! На теле

ге ночью подъехал к ограде

гетто, через дырку в ограде

вытащил бабушку, посадил

в мешок, спрятал среди дру

гих мешков с картошкой и

отвёз в далёкую деревню

к родственникам... Отцу бы

ло тогда 11 лет, его брату — 6.

Украинские полицаи били

их, допытываясь, где мать, но

дети ничего не сказали. Эта

история осталась для отца

самым страшным пережива

нием детства.

Константина
Райкина 
считаю учителем

— Вы из семьи военных.
Откуда взялось решение
поступать в театральный?

— Я с детства интересовал

ся театром и кино — для

школьника разбирался в этом

весьма неплохо. А ещё я пло

хо учился и хорошо кривлял

ся… (Смеётся.) В общем, ре

шение поступать в Щукинс

кое училище, как оказалось,

было правильным. Я посту

пил с первого раза, и это, по

жалуй, было самым лёгким

достижением в моей жизни. 

— А потом вас сразу взяли
в театр Райкина?

— Всё началось с Ленингра

дского театра миниатюр — я

работал там с Аркадием Рай

киным. Затем Константин Ар

кадьевич начал организовы

вать «Сатирикон», с которым

потом переехал в Москву. В

«Сатириконе» я отработал 11

лет и, к сожалению, ушёл из

этого театра в тот момент,

когда он начал превращаться

из куколки в бабочку. Конс

тантина Аркадьевича Райки

на я считаю своим учителем и

человеком, повлиявшим на

мою жизнь. Во времена ста

новления театра я часто не

соглашался с ним — то по

вопросам строительства, то

по репертуарной политике…

«Зачем ты сделал тото и

тото?» — говорил я ему пуб

лично на худсоветах или на

собраниях труппы. В чёмто я

был прав, только не понимал

тогда, что моя правда — лишь

крупица среди тех проблем,

которые решал Костя Райкин,

строя театр. Лишь спустя мно

го лет я понял, что значит

«быть военачальником».

— Каким вы помните
ранний «Сатирикон»?

— О нас говорили: «танцу

ющий театр», а всё потому,

что Константин Райкин уде

лял огромное внимание ак

тёрской пластике. И каждый

день в зале не оставалось ни

одного свободного места —

несмотря на то, что метро

«Марьина Роща» тогда не бы

ло и добираться до театра

зрителям приходилось на

перекладных. Я считаю, что

с появлением «Сатирикона»

СевероВосточный округ по

лучил настоящий культур

ный центр, оазис высокого

искусства. Не всем так везёт.

Протолкнуть
ребёнка в актёры
невозможно

— У вас две взрослые до
чери. Живёте одной боль
шой семьёй?

— Уже нет, хотя девочки

постоянно у нас бывают. На

ша семья, можно сказать, за

вязана друг на друге: мы всег

да на связи и не отрываемся

больше чем на полдня. Мои

близкие в курсе всех моих

дел, я в курсе того, что у них

происходит.

— Ваши дочери стали
актрисами. Проявляете

профессиональный инте
рес к их карьере?

— Безусловно. Я слежу за

их работами, радуюсь, когда

чтото получается, и рас

страиваюсь, когда не получа

ется. Но это исключительно

отцовский интерес. Я счи

таю, что в актёрской карьере

протолкнуть своего ребёнка

невозможно. Я могу помочь

советом. Но я не буду сни

мать Сашу или Дашу в своём

кино только потому, что они

Саша и Даша. Думаю, что мои

друзья удивились бы, если бы

я позвонил и сказал: «Возьми

мою дочь на какуюнибудь

роль». И сам бы я не хотел,

чтобы мне звонили с подоб

ными предложениями. 

Беседовала Елена ХАРО

Сергей Урсуляк: 
В школе я плохо учился

и хорошо кривлялся
Известный режиссёр много лет проработал 

в театре «Сатирикон»

Во времена становления
«Сатирикона» часто спорил
с Райкиным...

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

(495) 222
05
63

14
05

(495) 760�2174
(499) 347�7538

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

www.lineservis.ru15
96

т.: (495) 641�70�54, (499) 713�26�94

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

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

* Остекление лоджий и балконов
* Установка перегородок  

Ул. Лескова, д. 19А, ТЦ «ГРАН�ПЛЮС»12
93

СОЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ

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

8 (495) 943�16�55
8 (901) 593�16�55

ТЁПЛЫЕ     ОТКОСЫ
ОТДЕЛКА  С УЛИЦЫ
ГАРАНТИЯ   КАЧЕСТВА

14
41

18
22

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�6764

http://okna�balkon.ucoz.ru11
69

18
32

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 монтажники17
20

ул. Полярная, д. 4, к. 1
(499)  391�4791

ул. Широкая, д. 29
(499) 391�4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные,
входные ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w

w
.o

kn
od

ve
ri.

ru

11
62

РЕМОНТ
КВАРТИР
от
косметического
до
капитального

ВАННАЯ
под

ключ 

Услуга
МАСТЕР
на ЧАС

Безопасные
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Доставка материалов
(495) 974$9091
практикаремонта.рф

15
63

18
46
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Потерял любимую книжку и спрашивает:
— Мам, ты не видела мою любимую книжку?..

Нигде не могу найти... Эх, так и детство пройдёт! 

— Давай играть, я буду продаважником
(продавцом).

— Где твоя тетрадка по правописанию?
— У меня нету, я левой пишу!

— Юра, почему ты прошёл мимо и не
поздоровался?

— Я промазал!

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии своих детей и интересные истории 
о них: 129090,  г. Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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Юра, от 3,5 до 6 лет

Детский лепет

«Я буду продаважником»

На Дмитровке ушибли 
пассажирку автобуса

Утром 19 ноября водитель
грузовика марки МАЗ ехал по
Дмитровке в направлении цент�
ра. Перестраиваясь из правого
в средний ряд у дома 159, он за�
дел попутный автобус ЛиАЗ
843�го маршрута. 58�летнюю
пассажирку автобуса с сотрясе�
нием мозга и ушибом колена
доставили в 20�ю больницу.

Угодил под «Фотон» 
в 10 метрах от «зебры»

Вечером 19 ноября мужчина
попытался перейти Череповец�
кую улицу не по переходу неда�
леко от дома 6, в 10 метрах от
«зебры». Пешехода сбил авто�
мобиль китайского производ�
ства «Фотон». С травмой головы

и открытым переломом руки 51�
летнего пострадавшего отвезли
в Институт Склифосовского.

Очевидцы,
откликнитесь!

19 ноября примерно в 21.45
неизвестный водитель, управ�
ляя неустановленным автомо�
билем, во дворе дома 12 по
Стартовой улице сбил мужчину,
который шёл в попутном нап�
равлении. Водитель с места на�
езда скрылся. Пешехода госпи�
тализировали с сотрясением
мозга и переломом ноги.

Если вы стали очевидцем
этого ДТП, просим вас позво�
нить по телефону (495) 616

0914.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Страсти на дорогах Требуется
журналист

Редакции газеты
«Звёздный бульвар» тре�
буется журналист с опы�
том работы, умеющий
быстро, информативно и
грамотно писать на раз�
личные городские темы
(cоциальная защита,
ЖКХ, строительство и
т. д.). Ждём резюме по
адресу: zb@zbulvar.ru

Налогоплательщикам
полезно знать 

ИФНС №15 по г. Моск�
ве сообщает, что все на�
логоплательщики могут
ознакомиться с кодами
бюджетной классифика�
ции и банковскими рек�
визитами ИФНС России
№15 по г. Москве на сай�
те инспекции www.
r77.nalog.ru 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603, (499) 205�0425, 
(499) 205�7449, (499) 205�4140, 
(495) 410�4603, e�mail: rek@zbulvar.ru
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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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НОРКОВЫЕ ШУБЫ
по фабричным

доступным ценам
СТРИЖЕНЫЙ БОБЁР от 7500 р.

МУТОН от 9900 р.
ЖИЛЕТЫ ИЗ ЧЕРНОБУРКИ

И ЛИСЫ от 6000 р. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ ВСЕГДА!
пр. Дежнёва, 23, ТД «Вавилон 92»,

2%й эт., м. «Отрадное»,
«Бабушкинская»

Тел. 8 (495) 782�76�11ре
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