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Житель Алтуфьева 
помог найти пропавшего 

9�летнего мальчика

Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru

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

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

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

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

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА. Лиц. 77�01�001032

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

Предъявителю

СКИДКИ: ЛЕЧЕНИЕ —  25%

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

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

Исправление прикуса
невидимыми брекетами

Стоматологическая клиника «СКАЙС»
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За прошлую неделю
в округе произошло 6 по�
жаров и 19 возгораний.
Один человек пострадал.

В Бибиреве
чуть не угорел
пьяный
мужчина

Пожарные спасли
жизнь жителю дома 23 по
Белозерской улице. Муж�
чина выпил, пришёл до�
мой, закурил и заснул.
Тлеющий окурок упал на
постель, но, когда матрас
загорелся, мужчина не
проснулся. Запах дыма
почувствовали соседи,
они и вызвали пожарных.
Пожарным пришлось ло�
мать дверь горящей квар�
тиры. К этому времени
мужчина проснулся,
сполз с горящей постели,
но встать не смог, так как
успел надышаться про�
дуктами горения. Его гос�
питализировали в 36�ю
городскую больницу, сей�
час его жизни ничего не
угрожает

В Бутырском
сгорели сразу
две машины

Первое возгорание
произошло вечером око�
ло дома 86б по улице Шо�
та Руставели. Хозяин ма�
шины заметил, что из мо�
тора валит дым, когда уже
направился домой. По
словам дознавателей,
предположительно причи�
ной пожара стало корот�
кое замыкание. К приезду
пожарных автомобиль вы�
горел почти полностью.

Через несколько дней
у дома 4 по улице Шота
Руставели горел «Рено»
на автостоянке. Пожар�
ных вызвали случайные
прохожие. Из�за коротко�
го замыкания сгорел мо�
торный отсек машины и
немного оплавился бам�
пер припаркованного ря�
дом «Субару». 

Алина ДЫХМАН,
Елена СМИРНОВА

Пожары Назначение

31�летний Дмитрий

Жеромский работает

в курьерской службе

EMS «Почта России».

По делам службы он

находился у дома 9 на

улице Гончарова, как

вдруг услышал крики

о помощи.

— Я увидел бегуще�

го молодого человека

в чёрной куртке. Он

держал сумку, в кото�

рой копался на ходу.

За ним бежала девушка

и кричала: «Стой!

Отдай!» И я понял, что

стал свидетелем гра�

бежа, — рассказывает

Дмитрий. 

Вскочив в свою ма�

шину, он рванул за

грабителем, который

свернул на улицу Яб�

лочкова. Скрутить зло�

умышленника ему по�

могли двое прохожих.

Усадив его в авто�

мобиль, Дмитрий Же�

ромский передал пар�

ня сотрудникам поли�

ции.

Дмитрий живёт в Ли�

анозове. Он женат и

воспитывает четырёх�

летнюю дочь. 

— Некоторые приё�

мы, необходимые для

самозащиты, мне пока�

зал отец, он служил

в ВДВ, — говорит

Дмитрий. — Но про�

фессионально зани�

маться этим мне не до�

водилось.

Ольга КАРЛОВИЧ

Житель Лианозова задержал
грабителя по горячим следам

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

Любителей волейбола
ждут в Останкине

15 декабря в 10.00 в фитнес�
клубе «У башни» на ул. Акаде�
мика Королёва, 13, корп. 2, сос�
тоится открытое первенство
среди взрослых команд по во�
лейболу. Принять в них участие
могут все желающие. Для это�
го необходимо предварительно
позвонить в останкинский му�
ниципалитет и сообщить число
игроков. Тел. (495) 615
9660.

На ВВЦ пройдёт
Фестиваль сладостей

С 11 до 16 декабря в па�
вильоне №69 ВВЦ пройдёт Но�
вогодний фестиваль сладос�
тей и подарков. Кондитерские
товары, джемы, кофе и напит�
ки представят более 200 про�
изводителей России и СНГ.
В рамках праздника будет про�
ведён «Медовый салон�2012».
Также здесь большой вы�
бор новогодних подарков
и сувениров. 

Вход свободный.

iiКОРОТКО

Дмитрий Жеромский услышал крики о помощи 
и рванул за грабителем

Искусственные ёлки поя�

вились на улицах и площа�

дях во всех районах округа.

58 ёлок установили власти

города и округа, самая

большая — её высота 25

метров — выросла у Глав�

ного входа ВВЦ. К 20 декаб�

ря по всему округу развесят

праздничные растяжки и

флаги. Символом наступа�

ющего 2013 года стал Дед

Мороз�турист, путешеству�

ющий по городу вместе со

Снегурочкой.

Также 20 декабря в округе

начнут работать ёлочные

базары — вплоть до 31 де�

кабря. Как сообщили в уп�

равлении потребительско�

го рынка и услуг префекту�

ры, в этом году в СВАО отк�

роются 30 ёлочных базаров

— в два раза больше, чем

в прошлом, 15 из них — при

магазинах и торговых

центрах. А с 28 по 30 декаб�

ря купить ёлку можно будет

и на всех 15 ярмарках вы�

ходного дня.

Елена СМИРНОВА

Окружное
Управление МЧС

возглавил 
Сергей Вахрин

В пожарной охране Сергей

Вахрин служит более 30 лет.

Окончив Ленинградское по�

жарно�техническое училище,

работал на разных должнос�

тях в пожарной охране Мос�

ковского гарнизона. В послед�

ние годы занимал должность

первого заместителя началь�

ника Управления по СВАО ГУ

МЧС России по г. Москве.

Приказ о назначении Вах�

рина на должность начальни�

ка окружного Управления

МЧС подписал глава МЧС Рос�

сии Владимир Пучков. Преж�

ний начальник управления

Александр Аксёнов осво�

бождён от занимаемой долж�

ности в связи с выходом на

пенсию.

Екатерина МИЛЬНЕР

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

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

ОТКРЫТО ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ,
ПРИЁМ ДЕТЕЙ С 0,

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

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

ДИАГНОСТИКА
Рентгенология
Лабораторная
Эндоскопия
Функциональная

(УЗИ, ЭКГ и др.)
Велоэргометрия
Аудиометрия
Денситометрия

ЛЕЧЕНИЕ
Физиотерапия
Сургитрон
Рефлексотерапия
Колоногидротерапия
Гирудотерапия
Процедуры
Косметология
Массаж

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Вакцинация
Малые
гинекологические
операции
Пластическая
хирургия
Криосауна
Миостимуляция

ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
КМН, ДМН

ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
в поликлинике и на дому

ЗАО «Медицинские услуги»

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

СПРАВКИ,
КОМИССИИ
Водительская
медкомиссия
Медкнижка
Оружейная
Справки в бассейн,
вуз, на работу,
мигранты
Больничные листы
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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
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В XXI век — без съёмных протезов!

Карапетян
Карен Литвинович, 
к.м.н., доцент кафедры
ФПДО МГМСУ,
главный врач клиники
«Стоматология
Семейных Скидок»

Если вас заинтересовал этот метод, вы можете обратиться
за консультацией в клинику «Стоматология Семейных Скидок».
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 2, корп. 3    
8 (499) 907"1466, 907"0956; 8"926"214"5816
м. «Бабушкинская», ул. Молодцова, д. 2а
8 (499) 477"9202, 477"9157; 8"926"214"5916
м. «Бибирево», ул. Мурановская, д. 9
8 (499) 207"2260; 8"926"134"0303

Авторский инновационный
метод протезирования на 
«десневой титановой
опоре Карапетяна»

Метод рассчитан для пациентов, которые
категорически отказываются от съёмного
протеза или по иным причинам от имплантации.
Уникальность метода в том, что титановая
опора заменяет отсутствующий зуб в
конструкции протеза, она устанавливается на
десну без хирургического вмешательства.
Пациенты отмечают комфорт при приёме
пищи и удобство при гигиене полости рта. 

www.stomss.com
www.docstom.ru

е�mail: stomss@mail.ru

Лиц. ЛО�77�01�0011575 от 29.07.2009 г.; ЛО�77�01�000398 от 14.08.2008 г. ПРО
КОН

СУЛ
ЬТИ

РУЙ
ТЕС

Ь СО
 СПЕ

ЦИА
ЛИС

ТОМ
 О В

ОЗМ
ОЖ

НЫХ
 ПРО

ТИВ
ОПО

КАЗ
АНИ

ЯХ.

ре
кл

ам
а 

19
74

В округе откроются 
30 ёлочных базаров

Окружное Управление МЧС

совместно с управами райо�

нов утвердили перечень пло�

щадок для запуска пиротехни�

ки. Главный критерий: петар�

ды и фейерверки нельзя за�

пускать вблизи жилых домов

и деревьев. Всего в округе вы�

делено 26 площадок для

фейерверков.

— Запуск фейерверков

в неустановленном месте бу�

дет рассматриваться полици�

ей как нарушение общест�

венного правопорядка, — го�

ворит старший дознаватель

окружного Управления МЧС

Максим Князев. — За это

грозит штраф в тысячу руб�

лей или арест на 15 суток.

А если такое нарушение пов�

лечёт за собой ущерб или

травмы, то пиротехника

привлекут и к уголовной от�

ветственности. 

Алина ДЫХМАН

В СВАО утвердили 26 площадок 
для запуска новогодних фейерверков 

Адреса площадок — на сайте
«ЗБ» www.zbulvar.ru

15�метровая ёлка
у метро «Медведково»

Адреса ёлочных базаров —
на сайте «ЗБ» zbulvar.ru



Подведены итоги 15�го

ежегодного городского

смотра окружных и район�

ных СМИ «Информируем

из первых рук». «Звёздный

бульвар» вошёл в число по�

бедителей в номинации

«Лучшая окружная газета»,

заняв 2�е место. Портал

www.zbulvar.ru признан

единственным победите�

лем в номинации «Лучший

интернет�ресурс СМИ». А

1�е место в номинации

«Лучшая районная газета»

досталось «Вестнику Север�

ное Медведково».

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Он должен был стать Героем Советс�

кого Союза — к этому званию Геор�

гия Ионина представили в марте

45�го, после страшных боёв под Будапеш�

том.

— Наши войска окружили город, а фа�

шисты пытались прорвать блокаду. Между

двумя группировками немецких войск ос�

тавался десяток километров, — вспоминает

ветеран. 

Тогда артиллерийский дивизион под

командованием Ионина стоял насмерть:

было уничтожено 12 немецких танков,

8 бронетранспортёров, после чего немец�

кое командование отказалось от дальней�

шего наступления. 

…Но грянуло ещё несколько сражений, и

бумаги затерялись.

— Напоминать о них было неудобно, —

говорит Георгий Ионин.

Лишь спустя полвека о бумагах узнали

его коллеги. Они и настояли на том, чтобы

поднять архивы. Награждение состоялось

спустя полвека, в 1995�м. СССР уже не было,

и «Золотую Звезду» Героя России Георгию

Ионину вручал Борис Ельцин.

Георгий Ионин на войне был дважды ра�

нен и контужен. А после войны остался

в армии. Он окончил Военную академию

имени Фрунзе и остался там преподавате�

лем кафедры тактики. Написал около 180

научных работ, в том числе — 9 учебников.

А ещё вырастил детей, внуков и отметил

с супругой бриллиантовую свадьбу — 60 лет

совместной жизни. 

В день 90�летия Георгия Дмитриевича

Ионина поздравил префект СВАО Валерий

Виноградов. 

Марина ТРУБИЛИНА

После войны написал
9 учебников по тактике боя

Герой России Георгий Ионин из Бутырского района
отметил 90�летие

20 тысяч рублей штрафа

заплатит инженерная служ�

ба района Южное Медведко�

во за состояние дороги у до�

ма 11, корп. 2, на улице По�

лярной. Огромную яму дли�

ной до 5 метров и глубиной

15 см обнаружили здесь в хо�

де совместной проверки

сотрудники окружной про�

куратуры и ДПС ГИБДД УВД

по СВАО. Дыра на дороге бы�

ла лишь слегка присыпана

гравием, никаких техничес�

ких приспособлений, огра�

ничивающих движение, на

этом участке не было. По ре�

зультатам проверки было

возбуждено дело об админи�

стративном правонаруше�

нии. Кроме того, прокурату�

ра обратилась в Бабушкинс�

кий районный суд с требова�

нием обязать ГКУ «ИС райо�

на Южное Медведково» заде�

лать яму.

Екатерина МИЛЬНЕР

В СВАО началась
проверка

применения
реагентов

Экологи отдела экоко�

нтроля СВАО начали про�

верки, которые покажут,

правильно ли применяют

противогололёдные реа�

генты рабочие подряд�

ных организаций.

— С понедельника мы

начали брать пробы снега

с газонов в скверах и пар�

ках, на снегоплавильных

пунктах, — говорит на�

чальник ОЭК Алексей
Горелов. — Будем отсле�

живать, чтобы концентра�

ция реагента не превыша�

ла пределов нормы.

Также экологи намере�

ны проверить, не приме�

няют ли реагент в зелё�

ных зонах на тропинках,

где нет асфальта, — здесь

убирать снег можно

только механическим

способом — и не склади�

руют ли снег на газонах

и в парках.

Алексей ТУМАНОВ

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

42% — да
24,7 — я не верю, что это поможет
21,6 — нет
11,7 — только собираюсь

Наш следующий вопрос: 
Хорошо ли чистят снег в вашем дворе?

Голосуйте на сайте  www.zbulvar.ru

Обращались ли вы 
с жалобами и предложениями 

на городские порталы?

??ВАШЕ МНЕНИЕ

В редакцию нашей газеты приш"
ло письмо от Валентины Ивановны:

«Уважаемая газета, я являюсь пос�
тоянным читателем вашей рубрики и
хотела бы с помощью неё получить
ответ на мой вопрос. 

Уже около года я пытаюсь обме�
нять свою однокомнатную квартиру в
новом панельном доме в Отрадном и
бабушкину однокомнатную квартиру
в пятиэтажном доме на Речном вок�
зале на двухкомнатную квартиру око�
ло м. «Бибирево». 

Обе квартиры замечательные,
окна выходят во двор, чистые
подъезды, рядом нет никаких
промзон. Продажей квартир я за�
нимаюсь сама, но проблема в том,
что люди приходят, смотрят квар�

тиры, вроде бы им нравится, но по�
том больше не перезванивают. Мне
приходится постоянно отпраши�
ваться с работы и ездить на Речной
вокзал и обратно, но никто не поку�
пает наши квартиры. И я не могу
понять почему. А сейчас, как никог�
да, назрел вопрос съезда, т.к. ба�
бушка уже старенькая».

Мы попросили ответить на этот
вопрос начальника отдела «ИНКОМ"
Недвижимость — Отрадное» Марты"
нюка Виталия Ивановича.

— Уважаемая Валентина Иванов�
на, как правило, мы наблюдаем на

рынке недвижимости много так на�
зываемых «зависших» квартир.
Многие риелторы на них даже не об�
ращают внимания. Это связано в ос�
новном с ценой квартиры, выстав�
ленной на продажу. Если у квартиры
завышена цена, то, естественно, при
равных квартирах по низшей цене
квартиру по завышенной цене поку�
пать не будут. Соответственно, если
у продаваемой квартиры цена зани�
жена, то такая квартира, скорее все�
го, может быть проблемной (юриди�
чески нечистой). Крупные агентства
с такими квартирами не работают.

Есть ещё на рынке квартиры, кото�
рые продаются с обременениями.
Их цена значительно ниже рыноч�
ной. Поэтому, чтобы квартира про�
далась, её необходимо правильно
оценить, а для этого нужно знать все
рыночные колебания цены, изучить
спрос и предложения на рынке нед�
вижимости, быть в курсе тенденций
изменения рыночной стоимости
жилья. 

Для всех продавцов своя кварти�
ра — самая лучшая, но покупатель
так совсем не думает и для него эта
квартира такая же, как и многие дру�

гие. Некоторые продавцы считают
евроремонтом в квартире обычный
косметический ремонт, а это непра�
вильно. Для многих покупателей ваш
ремонт совсем не играет никакой ро�
ли. К оценке квартиры нужно подхо�
дить комплексно, учитывая все фак�
торы. 

Если вы планируете покупку, про�
дажу или обмен жилья, обращай�
тесь к профессиональным риелто�
рам. Мы точно определим стои�
мость недвижимости и поможем
провести сделку с максимальной
выгодой для вас.

ВНИМАНИЕ!!!
С 10 по 31 декабря в отделении

«ИНКОМ"Недвижимость — Отрадное»
будет проходить экспресс"оценка
недвижимости. Вы можете узнать
рыночную стоимость вашей кварти"
ры, комнаты или доли у экспертов
нашей компании БЕСПЛАТНО по те"
лефону (495) 363"6343.

Правильная оценка — залог успеха!

Приглашаем жителей округа
на БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

в офис.
Ждём вас по адресу:

ул. Декабристов, 20, корп. 1
(ст. м. «Отрадное»)

Информация по телефону
(495) 363�6343 

ре
кл

ам
а 

05
95

Рано утром на мосту в райо�

не дома 19 по Шереметьевс�

кой улице сотрудники вневе�

домственной охраны задер�

жали группу молодых людей

в масках�балаклавах, которые

избивали подростка. Спасён�

ный мальчик, житель Марьи�

ной рощи, пояснил поли�

цейским, что бандиты пыта�

лись отнять у него деньги.

Как сообщил зам. началь�

ника следственного отдела

ОМВД России по району

Марьина роща Илья Тарасе�

вич, все задержанные — под�

ростки 1993�1995 годов

рождения. Живут они

в Электростали, все — из

благополучных семей. Реша�

ется вопрос об их аресте.

Владимир ВИКТОРОВ

В школу №762 теперь

дважды в неделю приходят

на уроки пожилые люди.

Идея об открытии в школе

бесплатных компьютерных

курсов для пенсионеров

принадлежит учителю ин�

форматики Елене Власовой.

«В банке обратила внимание,

как много пожилых стоит

в очереди, потому что не мо�

гут пользоваться компьюте�

ром и Интернетом», — гово�

рит она. Елену поддержало

руководство школы и ЦСО

Лосиноостровского района,

которое направило сюда 13

первых учеников.

Вести урок Елене Леоно�

вой помогают десятикласс�

ницы — Алина Тимощенко,

Мария Соколова, Юля Ко�

ростелева и Елена Гусейнова.

Занятия нравятся и юным

учителям, и их ученикам.

«Девочки объясняют нам всё

доходчиво и терпеливо», —

говорит жительница улицы

Коминтерна 72�летняя Тать�

яна Георгиевна Платова.

Лариса БОРЦОВА

Школьники из Лосинки начали учить
пенсионеров работать с компьютером

Урок ведёт десятиклассница Алина Тимощенко

«Звёздный бульвар» и портал zbulvar.ru вошли
в число лучших окружных СМИ Москвы

В Марьиной роще задержана банда подростков

Инженерная служба Южного Медведкова 
заплатит за ямы на дороге

ОЭК СВАО принимает жа!
лобы граждан по элект!

ронной почте
svao_dep@mail.ru Теле!
фон горячей линии Депар!
тамента природопользова!
ния и охраны окружающей
среды (495) 644�2077

Завершился конкурс кра�

соты «Мисс Кубка Сергея

Широкова по дворовому

футболу». Церемония наг�

раждения прошла в истори�

ческом месте — в усадьбе Зу�

бовых. Имена победитель�

ниц объявил председатель

жюри конкурса народный

артист России Сергей Нико�

ненко. Они были определе�

ны с учётом голосования

участников группы Кубка

Широкова «ВКонтакте».

Королевой красоты фут�

бола признана Светлана
Власова (команда «Боло�

то»). 2�е место — у Елены

Купряшкиной (команда «Бо�

лото»), 3�е — у Елены Лагути�

ной (команда «Марфино�1»),

на 4�м — Ольга Златковская

(команда «Северное Медвед�

ково»).

Соревнования по дворо�

вому футболу на кубок Сер�

гея Широкова проходили

в сентябре и октябре на ста�

дионе «Искра» в Ростокине.

Елена СМИРНОВА

Сергей Никоненко выбрал самую красивую футболистку СВАО
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Ответ через Интернет   

На сайт префектуры
СВАО svao.mos.ru

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

На новых
указателях —
мелкий шрифт 

На территории Алек$
сеевского района

в виде эксперимента
были установлены но$
вые указатели улиц и
номеров домов. На них
очень мелкий шрифт,
и, чтобы прочитать
название улицы, надо
подойти вплотную
к дому. 

С.П.Кулагин, 
Алексеевский район

Данные работы носят экс�

периментальный характер.

Ваше мнение будет учтено

при принятии окончатель�

ного решения вопроса в час�

ти дальнейшего распростра�

нения разработанной кон�

цепции. 

Глава управы 
Б.В.Андреев 

Из дворовой
дороги устроили
магистраль  

От дома 102б по Ал$
туфьевскому шоссе
имеется переход

через дорогу. Дорога
считается дворовой, но
по утрам большое коли$
чество водителей, кото$
рые не являются жите$
лями указанного дома,
используют дорогу как
объездную, не считая
нужным пропустить пе$
шеходов, идущих на ра$
боту и провожающих
детей в детский сад и
школу.   

Ирина, район Бибирево

В ГКУ города Москвы

«Центр организации до�

рожного движения Прави�

тельства Москвы» прораба�

тывается вопрос об орга�

низации одностороннего

дорожного движения по

внутриквартальному про�

езду от дома 102б по Ал�

туфьевскому шоссе к дому

3 по улице Лескова. При

данной организации дви�

жения автотранспорта зна�

чительно уменьшится ин�

тенсивность движения и

будет обеспечена безопас�

ность пешеходов. 

Руководитель аппарата
В.Л.Полубинский

Об уборке снега
Сотрудники управ долж�

ны каждый день обходить

территорию районов и

следить за тем, как идёт

очистка дорог и тротуаров

от снега и наледи. Об этом

заявил префект СВАО Ва$
лерий Виноградов. 

Он подчеркнул, что на�

до не просто убирать тер�

риторию, а создать отла�

женную схему этой рабо�

ты. Она может выглядеть

так: с 10 утра дежурный

объезжает всю террито�

рию района, а через три

часа докладывает главе

управы, где непорядок.

После этого принимается

оперативное решение, а в

17 часов заслушиваются

доклады о том, что сдела�

но. 

Об уборке территории

СВАО доложил начальник

управления ЖКХ Максим
Золотарёв. По его сло�

вам, за полторы недели

в округе выпало около 57

сантиметров снега. Во

время снегопада во дво�

рах округа работало бо�

лее 3 тысяч дворников,

около 200 тракторов и

100 средств малой меха�

низации. Снег с террито�

рии округа утилизируется

на 5 стационарных и 7

мобильных снегопла�

вильных пунктах. 

Об организации
зимнего отдыха

Этой зимой в округе бу�

дут работать 229 площа�

док для спортивных игр,

195 спортплощадок с кат�

ками. Как доложила на�

чальник управления со�

циальной сферы префек�

туры Ирина Шевченко,

к 7 декабря в СВАО проло�

жено 18 лыжных трасс, за�

лито 54 катка. До 10 де�

кабря, если позволит по�

года, должны быть проло�

жены все лыжные трассы.

Говоря о катках с искус�

ственным покрытием,

Шевченко проинформи�

ровала, что строительно�

монтажные работы завер�

шены по 12 адресам. 6

катков залито. Каток на

Грекова, 4, находится

в стадии заливки. Заливка

остальных катков начнёт�

ся в ближайшее время. 

Префект обратил вни�

мание на то, что из 195

спортивных площадок,

которые должны быть

оборудованы этой зимой,

пока готовы только 54. 

— Это отставание, надо

его преодолеть, — подче�

ркнул он. 

Виноградов дал поруче�

ние своему заместителю

Валентине Заботиной ор�

ганизовать ежедневную

проверку зон массового

катания силами сотруд�

ников префектуры.

Марина МАКЕЕВА

Зимой в округе 
будут работать

229 спортивных площадок

20 декабря в 18.00 —
встреча администрации
района Северный с жителя�
ми (управа района, ул. 9�я
Северная линия, 5).

25 декабря с 15.00 до
17.00 — горячая линия ад�
министрации района Росто�
кино с населением, тел.
(495) 602
8590.

27 декабря в 18.00 —
встреча администрации
Алексеевского района с
жителями (конференц�зал
управы, просп. Мира, 104).

Говорите
громче

З
дание детско

взрослой полик

линики в районе
Северный надо
сдать в декабре,

чтобы первых пациентов
она смогла принять в марте
следующего года. Об этом
префект Валерий Виногра

дов заявил во время посе

щения лечебного учрежде

ния в 9
м микрорайоне,
строительство которого за

вершено.

Строительные
работы завершены

Префект осмотрел каби�

неты врачей и процедурные,

зал лечебной физкультуры,

другие помещения. Сегодня

строительные работы пол�

ностью завершены, идёт от�

делка и подготовка к уста�

новке оборудования. В сере�

дине декабря здание будет

переведено на постоянную

схему электроснабжения,

составлен посуточный и по�

кабинетный графики пос�

тавки аппаратуры. 

Префект заострил внима�

ние на прокладке сети для

обеспечения работы терми�

налов самозаписи к врачу, ка�

честве бассейна для детей в

цокольном этаже, а также на

необходимости организации

места для детских колясок.

На 12�м этаже поликли�

ники разместится совре�

менный рентгеновский

комплекс. Крупногабарит�

ную аппаратуру доставляют

сюда подъёмным краном: на

время часть стены с окон�

ными рамами вынимают.

Установка комплекса нач�

нётся, как только стены бу�

дут оштукатурены.

Валерий Виноградов

призвал ускорить работы по

доводке здания. 

— Жители ждут открытия

поликлиники, надо сдать её

в декабре, — подчеркнул он. 

Префект поручил Олегу

Гридневу, руководителю Ди�

рекции здравоохранения

СВАО, и главврачу диагнос�

тического центра №5 (фи�

лиалом которого станет но�

вая поликлиника) Ольге

Станке ежедневно контро�

лировать ход работ.

Поликлиника
рассчитана 
на 750 посещений
в смену

Новая поликлиника в Се�

верном — одно из самых

крупных лечебных учреж�

дений округа. Она рассчи�

тана на 750 посещений

в смену. В ней будут лечить�

ся все взрослые и дети Се�

верного, смогут проходить

диагностику жители и дру�

гих районов, в частности

Лианозова. Площадь здания

позволяет разместить здесь

и около 50 коек дневного

стационара. Как отметил

Олег Гриднев, чтобы пос�

ле открытия поликлиники

привести её в рабочее сос�

тояние, потребуется чуть

больше двух месяцев.

Марина МАКЕЕВА

Поликлинику в Северном
должны сдать в декабре 

Префект Валерий Виноградов проинспектировал ход работ

Префект СВАО Валерий Ви

ноградов осмотрел усадьбу Ви�
ноградово в районе Северный,
где сейчас расположен детский
кардиологический санаторий
«Долгие пруды». О плачевной
ситуации с памятником дере�
вянного зодчества ХVIII века
рассказал в своем обращении
к префекту житель района
Александр Новосёлов. Он сооб�
щил, что реставрация, решение
о которой было принято ещё в
2006 году, никак не начинается.

Первым владельцем усадьбы
был один из предков А.С.Пуш�
кина — Павел Григорьевич
Пушкин. В начале ХIХ века, ког�
да им владела Елизавета Ива�
новна Бенкендорф, здесь быва�

ли в гостях Анненковы, Веневи�
тиновы, Вяземские, Голицыны,
Карамзины, Лунины, Татищевы,
Херасковы. Сейчас дом закрыт,
часть здания обвалилась.

— Зданий в таком плачевном
состоянии мы не видели с нача�
ла 1990�х, когда только начина�
лось восстановление старых
усадеб, — заметил Валерий Ви�
ноградов.

Состояние второго дома —
здесь расположится лечебный
корпус санатория — лучше. Тем
не менее, как рассказала
главный врач санатория Люд�
мила Долгошеева, учреждение
сейчас переживает не лучшие
времена.

Марина БОРИСОВА

Усадьбе Виноградово 
требуется реставрация

Памятник деревянного зодчества XVIII века 
находится в плачевном состоянии

На оперативном совещании

Новая поликлиника будет обслуживать и детей и взрослых всего района

Префект осмотрел бассейн для детей в цокольном этаже поликлиники
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Простудился? Скорее к доктору!
В поликлинике на Алтуфьевском, 28, смогут победить любой недуг

Наступили холода, и всё
чаще люди жалуются на не�
домогание, насморк, перше�
ние в горле. К тому же
обостряются хронические
заболевания верхних дыха�
тельных путей. Это просту�
да, или острые респиратор�
ные вирусные инфекции
(ОРВИ). Многие не придают
значения простуде и пере�
носят её на ногах. Или сами
назначают себе лечение по
принципу «в прошлом году
помогло» или «знакомый
так же лечился». Но не надо
забывать, что вирусы посто�
янно изменяются, а самос�
тоятельное лечение — нет!
Всё те же методы: мёд, го�

рячее молоко, аспирин, па�
рение ног в горчице, различ�
ные настои трав… Многие
используют антибиотики, а
это неверно: на вирусы они
не действуют. Вирусы,
размножаясь в организме
человека, приводят к ослаб�
лению иммунитета и инток�
сикации организма. К тому
же ОРВИ коварны тем, что
нелеченные или недолечен�
ные недуги могут вызвать
такие грозные осложнения,
как менингит, пневмония,
ангина и другие. 

Надо помнить: заболев�
шие люди являются источ�
ником инфекции для окру�

жающих; так, один забо�
левший ОРВИ может зара�
зить более 20 человек —
например, в офисе, при
поездке в общественном
транспорте. Стоит только
чихнуть в окружении кол�
лег — и готово: весь кол�
лектив начинает дружно
сморкаться.

Для ОРВИ характерны
следующие симптомы: по�
вышение температуры те�
ла, кашель, насморк, го�
ловные боли, боли в горле,
общее недомогание («всё
тело ломит»), иногда —
высыпания на теле. Такие
же симптомы, кстати, ха�

рактерны и для гриппа —
самого массового заболе�
вания в мире. Сегодня от
него больше всего ослож�
нений и смертельных слу�
чаев. Поэтому «домашнее
лечение» недопустимо —
ведь оно, как правило,
приводит к осложнениям,
так как некоторые симпто�
мы могут исчезнуть, а бо�
лезнь в организме остаёт�
ся. Особая группа риска —
пожилые люди и дети. С
возрастом у человека про�
исходит значительное сни�
жение иммунобиологиче�
ских сил организма, а у де�
тей иммунитет ещё не
сформировался. 

Грипп от ОРВИ может
отличить только врач, ко�
торый и назначит специ�
фическое лечение, в том
числе и изоляцию заболев�
шего. Он же и проконтро�
лирует ход лечения, опре�
делив, побеждён недуг
или коварно затаился в
организме. В поликлинике
на Алтуфьевском, 28, ра"
ботают квалифицирован"
ные врачи, которые всегда
вам помогут — выпишут
больничный лист и назна"
чат соответствующее ле"
чение.
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Н
а прошлой неде

ле имя девяти

летнего Игната
Оглезнева из От

радного прогре


мело на всю Москву. Маль

чик пропал днём 3 декабря:
он ушёл с занятий в музы

кальной школе и не вернул

ся домой. «Звёздный буль

вар» выяснил подробности
этой истории, не оставив

шей равнодушной ни одного
жителя столицы.

Ушёл
в музыкальную
школу
и не вернулся

3 декабря в ОМВД России

по району Отрадное появи�

лась интеллигентная жен�

щина, которая сообщила:

пропал её сын — девятилет�

ний Игнат. По её словам,

мальчик, как обычно, отпра�

вился с бабушкой в музы�

кальную школу на Северном

бульваре, где занимался иг�

рой на скрипке. А затем ис�

чез — очевидно, незаметно

прошмыгнув мимо бабушки,

когда закончились занятия.

Как выяснилось, последним

ребёнка видела консьерж до�

ма, где проживает семья Ог�

лезневых. «Я увидела, что Иг�

нат пришёл один, — расска�

зала она сотрудникам поли�

ции. — Некоторое время он

играл на 1�м этаже и рядом

с подъездом. Я удивилась,

что он гуляет один, и стала

звонить его матери. А маль�

чик тем временем ушёл». Та�

кую картину зафиксировали

и камеры видеонаблюде�

ния…

В тот же день в Интернете

и газетах появилась фотог�

рафия Игната и просьба свя�

заться с полицией тех, кто

увидит мальчика. О нём регу�

лярно  говорили  в новостях

по телевизору и радио. Во�

лонтёры  расклеивали лис�

товки на вокзалах и у подъез�

дов домов. В полицию посто�

янно поступали звонки.

Один человек сообщил, что

видел похожего мальчика на

Чкаловской, другой — что

в автобусе… Но полученная

информация не помогла, и

поиски продолжились до тех

пор, пока вечером 6 декабря

в полицию не позвонил мо�

лодой человек, представив�

шийся Владимиром Никола�

евым. «Кажется, я знаю, где

мальчик. Я готов показать, ку�

да его повели». 

Увидел у метро
и «довёл»
до подъезда

— Я увидел их на «Петро�

вско�Разумовской», — рас�

сказывает он — Обратил

внимание на пожилую жен�

щину с ребёнком. Эта пара

показалась мне странной:

женщина держала мальчика

за рукав, словно не родная

бабушка, а он баловался за�

жигалкой в метро. Я вспом�

нил, как два дня назад гово�

рили про пропавшего ребён�

ка, и решил проследить за

ними. Пока ехал, пытался

войти в Интернет с телефо�

на, чтобы загрузить с инфор�

мационных сайтов фото

мальчика. Когда мне это уда�

лось, я понял: это он. Неза�

метно сфотографировал их

на телефон, дошёл с ними до

подъезда и вызвал полицию. 

В полночь оперативники

вместе  с Владимиром  уже

совершали поквартирный

обход подъезда. Когда дверь

открыла длинноволосая по�

жилая женщина, в кофте и

домашних брюках, Влади�

мир сразу её узнал. Женщина

тем временем недоумевала:

в чём она провинилась и по�

чему полиция пришла к ней

в такое позднее время? В ко�

ридоре сыщики увидели

детские сапоги и вошли

в квартиру. В комнате крепко

спал Игнат. Когда его разбу�

дили, он сначала сказал, что

не хочет возвращаться до�

мой. Но потом передумал и

стал собираться. И даже успо�

коил сыщиков: «Да ладно, что

вы волнуетесь, я же живой!»

Спустя некоторое время, ра�

достно поприветствовав

прибежавшую маму, ушёл с

ней домой. Оперативникам

же предстояло выяснить, что

произошло на самом деле?

Она не знала,
что мальчика ищут

«Я мечтаю стать самым луч�

шим музыкантом в мире!» —

признался Игнат в ту ночь,

когда его нашли, — в этом весь

Игнат Оглезнев. Не по годам

серьёзный, самодостаточный

ребёнок. Именно так описали

его учителя, когда полиция

пришла в школу, где учится

мальчик. В классе к нему отно�

сились хорошо, хотя близких

друзей у Игната не было. Боль�

ше всего он интересовался

классической музыкой, с удо�

вольствием ходил в музыкаль�

ную школу. Игнат — поздний

ребёнок, и его мама, врач по

профессии, старалась уделять

сыну достаточно внимания.

Вот только незадолго до его

исчезновения они поссори�

лись, и мальчишка решил уй�

ти — «построить свой дом и

жить самостоятельно». Целый

день он гулял по району, а по�

том увидел у метро «Отрад�

ное» женщину, с которой раз�

говорился. Это и была Ирина

— та самая пенсионерка, у ко�

торой нашли ребёнка.

— Он сказал мне, что не

хочет идти домой и отказал�

ся называть адрес, — расска�

зала она чуть позже в поли�

ции. — Затем попросил, что�

бы я пустила его пожить, и я

согласилась. Несколько раз я

спрашивала телефон его ро�

дителей, но он не сказал. А я

не настаивала: думала, прой�

дёт несколько дней и угово�

рю мальчика.

Ирине 58 лет, она пенсио�

нерка. Раньше работала фар�

мацевтом. В квартире на Кор�

нейчука живёт одна, хотя у неё

есть дети и внуки. Именно по�

этому женщина хорошо зна�

ла, как обращаться с ребён�

ком: все три дня, что он жил

у неё, она ухаживала за ним и

водила гулять в парк. О том,

что мальчика ищет вся Моск�

ва, Ирина не знала: в её квар�

тире нет ни радио, ни телеви�

зора. Кстати, за короткое вре�

мя они с Игнатом подружи�

лись и прощались неохотно.

Жена назвала
суперменом

Владимиру Николаеву

31 год. Он вырос в Алтуфьевс�

ком районе, учился в школе

№953, потом, окончив ПТУ

№17 на Алексеевской, ушёл

в армию. Работает персональ�

ным водителем, недавно

выучился на юриста. Его увле�

чения — рыбалка, охота и ма�

шины. А еще он женат и воспи�

тывает трёхлетнего сына. Воз�

можно, именно это и застави�

ло его присмотреться к незна�

комому мальчику в метро, ко�

торый так напоминал по опи�

саниям пропавшего ребенка. 

— Когда позвонил вече�

ром жене, она сначала не по�

верила, — рассказывает Вла�

димир. — А потом назвала

меня «метрополитеновским

суперменом».

В пятницу префект СВАО

Валерий Виноградов и на�

чальник окружного УВД Сер�

гей Скубак лично поблагода�

рили Владимира Николаева

за помощь в поисках Игната

Оглезнева. Владимиру полу�

чил в подарок большой жид�

кокристаллический телеви�

зор. «Будет стоять в комнате

сына», — сказал мне Влади�

мир, когда мы беседовали

после официального позд�

равления. Владимир оказался

скромным молодым челове�

ком: «Сделали из меня героя,

а ведь на моем месте каждый

также бы поступил!» А во вре�

мя награждения сказал:

— Любите детей, будьте

к ним внимательны! Ко всем

— не только к своим. И у нас

всё будет хорошо.

Елена ХАРО

Его искала вся Москва
«Звёздный бульвар» выяснил подробности исчезновения школьника из Отрадного

Полицейским мальчик сказал,
что хотел пожить самостоятельно

Здесь, на Корнейчука, 33, прожил три дня Игнат Оглезнев

Девятилетний Игнат больше
всего интересуется
классической музыкой

Владимир Николаев воспитывает трёхлетнего сына
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Е
два выпал пер

вый снег, в окру

ге началась мас

совая прокладка
лыжных трасс.

И хотя холодная погода
с начала декабря несколь

ко раз сменялась тёплыми
днями, в парках уже можно
кататься на лыжах.

«Буранами»
и лыжами

Времени на прокладку

трасс было в обрез: прок�

ладывать лыжню можно

только по свежему снегу,

в течение дня после снего�

пада.

— Большинство трасс

в районах прокладывалось

при помощи снегоходов

типа «Буран». Они позволя�

ют быстро утрамбовывать

даже глубокий снег, однов�

ременно накатывая лыжню

при помощи специального

прицепа. Для прокладки од�

ной трассы таким спосо�

бом требуется минимум два

часа, — говорит начальник

Управления физической

культуры и спорта СВАО

Сергей Пименов.

Впрочем, некоторые

трассы прокладываются по

старинке. По снежной це�

лине идёт тренер на лыжах,

по много раз делая один и

тот же круг. 

Больше всего
трасс в Ростокине

Всего в нашем округе бу�

дет 30 лыжных трасс общей

протяжённостью 76,9 км.

Это на 2 лыжни больше, чем

в прошлом году. Новые

трассы появились в сквере

на Санникова — Хачатуря�

на и на 9�й Северной ли�

нии.

Больше всего трасс — 4 —

в Ростокине. По 3 лыжни —

в Бибиреве, Лианозове, Се�

верном и Южном Медвед�

кове, в районах Северный и

Лосиноостровский, 2 —

в Отрадном.  

Самые большие лыжни

проложены в сквере у мет�

ро «Ботанический сад» и

в сквере на Певчевском по�

ле — их протяжённость

7 км. А вот на территории

филиала Лианозовского

парка (ул. Руставели, вл. 7)

— самая маленькая лыжня,

её длина всего 800 метров.

Любителей экстрима

ждут трассы в парковой зо�

не реки Яузы (Олонецкий

пр., 10�20), в районе Север�

ный (9�я Северная линии, 1,

корп. 3), а также между Ал�

туфьевским шоссе и посёл�

ком Нагорное, на террито�

рии ближайшего Подмос�

ковья. По рельефу это са�

мые сложные трассы:  вира�

жи здесь сделаны под опре�

делённым углом наклона,

предусмотрены равнинная

часть и спуски. Остальные

трассы — прогулочные и

доступны даже начинаю�

щим лыжникам.

Цена проката —
150 рублей

Почти все трассы уже ос�

нащены стартовыми пло�

щадками, маршрутными

стендами, информацион�

ными указателями и знака�

ми поворота маршрута на

развилках. На 20 трассах

работает освещение, что

позволяет кататься даже

в темноте. Кроме того,

в парковой зоне поймы ре�

ки Яузы (Олонецкий пр.,

10�20) и в пойме реки Чер�

мянки (ул. Заповедная, 3)

открыты пункты проката

спортивного инвентаря на

200 и 300 пар лыж. Сегодня

в Управлении физкультуры

и спорта СВАО рассматри�

вается вопрос об открытии

ещё 9 аналогичных точек

проката на всех особо ох�

раняемых природных тер�

риториях округа — в Ба�

бушкинском, Лионозовс�

ком и Останкинском пар�

ках. Как подчеркнул Сергей

Пименов, для льготных

групп населения прокат

лыжного инвентаря будет

везде бесплатным, а для

всех остальных — 150 руб�

лей за пару лыж без учёта

времени.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

В СВАО будут работать
30 лыжных трасс

Любителей экстрима ждут в Северном и Бабушкинском районах

Где можно 
покататься 
на лыжах

Бабушкинский район 
Олонецкий пр., 10�20 
Бибирево
Алтуфьевское ш., 102б 
Ул. Мелиховская, 2 (пойма реки Чер�
мянки) 
Этнографическая деревня, вдоль
улицы Белозерской 
Бутырский
ул. Гончарова, 6 (филиал Лианозовс�
кого парка) 
Лианозово
Участок между улицами Череповец�
кой, Псковской, Зональной
Вдоль Вологодского проезда
Лианозовский парк культуры и отды�
ха, ул. Угличская, 13 
Лосиноостровский
Джамгаровский парк 
(Стартовая улица) 
Парк «Торфянка» улицы Осташковс�
кая, Изумрудная  
Бабушкинский парк культуры и отды�
ха, ул. Менжинского, 6 
Останкинский
Ул. 1�я Останкинская, вл. 7А 
Отрадное
Юрловский пр., 6, вл. 12�14 
Сквер между улицами Санникова
и Хачатуряна 
Ростокино
Ул. Сельскохозяйственная, 26 
Сквер у Миллионного моста 
(просп. Мира, 161�163) 
Пр. Кадомцева, 5�15 (акведук) 
Сквер у метро «Ботанический сад»,
улица В.Пика
Свиблово
Тенистый пр., вл. 6�8 
Северное  Медведково
Ул. Сухонская, 19 
Хлебниковский лесопарк, Студёный
пр., 1, корп. 1, ул. Полярная, 56, 
корп. 2 
Ул. Северодвинская, 11 
Северный
Парк «Северный» (6�я Северная ли�
ния) 
9�я Северная линия, 1, корп. 3 
Хлебниковский лесопарк, ПК�1, Дол�
гопрудненская аллея 
Южное Медведково
Ул. Сухонская, 7 
Певческое поле (улица Заповедная) 
Ул. Заповедная, 3 
Ярославский
Национальный парк «Лосиный Ост�
ров» (ул. Ротерта, 5) 
Московская область
Территория между Алтуфьевским
шоссе и посёлком Нагорное

На 20 лыжнях 
работает освещение

Большинство трасс в округе — прогулочные. Они доступны и мастерам, и начинающим
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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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м. «Алексеевская», ул. Новоалексеевская, д. 25.
Тел. 8 (495) 364
31
27 www.dom
zdorovia.ru

ВЫЛЕЧИМ ДЕТЯМ
и ВЗРОСЛЫМ

лор$заболевания
простуду
кашель, насморк
одышку, аллергию

аденоиды, полипы
гайморит, отит
бронхит
астму, бронхит  астматический

Медицинский центр «ДОМ ЗДОРОВЬЯ» с 1987 года 

ПЕРЕД ПОЛУЧЕНИЕМ УСЛУГ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Лиц.: ЛО�77�01�000874 от 19.12.2008, ЛО 77�01�003674
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e"mail: rek@zbulvar.ru
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О
коло железно

дорожной стан

ции Лосиноост

ровская сегодня
стучат молотки

и гудят болгарки — идёт
массовый снос незаконных
киосков. Лосиноостровская
оставалась последним в ок

руге «заповедником»
уличных ларьков.

Вывод киосков
активизировали

Борьба с засилием ларь�

ков в столице началась уже

два года назад, когда мэр

Москвы Сергей Собянин

отдал распоряжение упоря�

дочить размещение улич�

ных торговых объектов. Но

в ноябре этого года городс�

ким властям пришлось её

активизировать. Постанов�

ление №614 мэра Москвы

предписывает вывозить не�

законные ларьки на штра�

фстоянки, откуда владель�

цы могут их забрать в тече�

ние 6 месяцев.

— Ещё в прошлом году на

уровне города была утверж�

дена постоянная схема раз�

мещения нестационарных

торговых объектов, — гово�

рит зам. начальника управ�

ления потребительского

рынка и услуг префектуры

округа Ольга Гармаш. —

Однако не все предприни�

матели добровольно выво�

зили свои павильоны, не

вошедшие в схему. С неко�

торыми нам приходилось

подолгу судиться, доказы�

вая, что они обязаны осво�

бодить городскую террито�

рию. В ноябре этого года

столичные власти исполь�

зовали новый подход к ре�

шению проблемы: земля —

это собственность города,

и только он решает, что мо�

жет на ней находиться. Ес�

ли на территории чужое

имущество — киоск, его пе�

реместят на специальную

площадку, откуда владе�

лец может забрать свою

собственность в течение 6

месяцев. 

Всего к моменту выхода

постановления в округе ос�

тавалось ещё 272 незакон�

ных киоска. Как сообщили

в префектуре, в каждом

районе сразу были опреде�

лены места для хранения

вывезенных павильонов,

как правило на территори�

ях промзон.

Последняя
проблемная точка —
Лосиноостровская

В округе от киосков в пер�

вую очередь освобождали

основные магистрали —

проспект Мира, Ярославское

шоссе, окрестности станций

метро «Алексеевская», «Свиб�

лово», «Медведково», пло�

щадь Савёловского вокзала,

железнодорожные станции

Лианозово и Лосиноост�

ровская. 

Сегодня из прежних

проблемных точек СВАО

осталась только одна серь�

ёзная — окрестности плат�

формы Лосиноостровская.

В ноябре тут закипела рабо�

та по сносу. К середине ян�

варя на станции будет де�

монтировано или вывезено

с неё 132 павильона — это

почти половина из всех, ко�

торые осталось демонтиро�

вать в округе.

К слову, пока вывозить на

штрафстоянки почти ничего

не пришлось.

— Когда предпринимате�

ли понимают, что на днях их

киоск точно уберут, они са�

ми вывозят или сносят его, —

говорит начальник отдела

управления потребительско�

го рынка и услуг Елена Саф$
ронова.

Киоск 
можно проверить
через портал

Поучаствовать в сносе не�

законных киосков могут

и жители СВАО. На интер�

нет�портале «Наш город»

(www.gorod.mos.ru) есть

схема размещения объектов

мелкорозничной торговли.

И если ларёк у вашего дома

на этой карте не значится —

скорее всего, он нелегаль�

ный. О нём можно сообщить

на портал или в управу райо�

на. В дальнейшем судьбой

ларька займётся комиссия

по самовольному строитель�

ству в префектуре. 

Как сообщили в префек�

туре СВАО, с середины

июля на сайт поступило

15 таких жалоб от жителей

округа. Чаще всего горожа�

не сообщали о незаконных

ларьках около станции мет�

ро «Алексеевская». К середи�

не осени они уже были лик�

видированы.

Марина ТРУБИЛИНА

Ларьки отправят 
на штрафстоянки

К середине января в СВАО демонтируют 272 незаконных павильона

Станция Лосиноостровская —
последний «оплот» незаконных
киосков в округе

Снос павильона на станции Лосиноостровская

Московским НИИ типово�

го и экспериментального

проектирования под руково�

дством генерального дирек�

тора Владимира Хайкина
разработан проект экспери�

ментального двухподъездно�

го монолитного жилого до�

ма. Его уже прозвали до�

мом— «кукурузой» за

конструктивные особеннос�

ти. Один из первых таких до�

мов планируется построить

в Южном Медведкове.

Дом послужит для пересе�

ления жителей из пятиэта�

жек, определённых под снос.

В нём будет 14 этажей, 96

квартир. Первые два этажа

предполагается отдать под

открытую автостоянку на 96

машино�мест.

— Многие волнуются, что

мы делаем открытую автос�

тоянку непосредственно

в жилом здании, — говорит

главный архитектор проекта

Елена Леонова. — У нас есть

заключение экологов, кото�

рые подсчитали, что даже

при максимальной плотнос�

ти выезда автомобилей в ча�

сы пик концентрация вых�

лопных газов составит 0,1 от

предельно допустимой.

По словам Елены Леоно�

вой, прежде чем остановить�

ся именно на таком проекте,

архитекторы рассмотрели

множество вариантов.

— Мы выбрали самый эко�

номически выгодный и удоб�

ный для жителей, — говорит

она. — Сейчас проект прохо�

дит госэкспертизу. Пока это

эксперимент, но если он

удастся, возможно, такие до�

ма появятся по всей Москве.

Начало строительства на�

мечено на 2015 год. К этому

времени планируется снес�

ти пятиэтажки в мкр. 1�2�3

Южного Медведкова и осво�

ить площадку для строи�

тельства.

Светлана КАРПОВИЧ

На Ясном проезде будет построен
дом�»кукуруза»
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ЕСЛИ КВАРТИРА НЕ ПРОДАЁТСЯ
Вы продаёте квартиру самостоятельно, прошло полгода, а покупате�

ля всё нет и нет. Начнём с оценки. Владелец квартиры относится к ней
субъективно, она у него лучше всех и оценка ей может быть дана то�
же субъективная, а не ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ. А ведь при оценке нуж�
но учесть и расстояние от метро, и то, что дом кирпичный стоит доро�
же панельного, а последний этаж дешевле среднего, и если в кварти�
ре окно выходит на козырёк входа, то всё это отражается на цене
квартиры. Существует и ещё ряд факторов, которые могут повлиять
либо на цену, либо на скорость продажи вашего объекта. Ну и конеч�
но, немаловажно то, как вы показываете своё жилье, и если не всегда
целесообразно выполнить евроремонт, то косметический ремонт не
повредит, а уж генеральная уборка просто необходима. Очень важным
моментом является подготовка потенциального покупателя квартиры
перед просмотром — это, как правило, проводит грамотный РИЭЛ�
ТОР. Без помощи и поддержки профессионалов продать недвижи�
мость не всегда удаётся.

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. Берингов проезд, 3

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

РЕМОНТ
КВАРТИР
от
косметического
до
капитального

ВАННАЯ
под

ключ 

Услуга
МАСТЕР
на ЧАС

Безопасные
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Доставка материалов
(495) 974�9091
практикаремонта.рф
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Так будет выглядеть дом на Ясном проезде. 
На первых двух этажах разместится автостоянка
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У
же 15 декабря на пор

тале госуслуг начнёт

ся запись детей в 1
е
классы. Накануне это

го события руководи


тель Департамента образования
Москвы Исаак Калина и руково

дитель Северо
Восточного уп

равления образования Андрей
Грабовский провели окружное
родительское собрание в центре
образования №1470, где ответи

ли на вопросы родителей и учи

телей СВАО.

Выбрать можно
не больше трёх школ

— Что нового в правилах при$
ёма в 1$й класс?

— Раньше каждый дом был зак�

реплен за конкретной школой,

в этом году родители могут сами

выбрать школу в своём микро�

районе. Запись будет идти на пор�

тале госуслуг: pgu.mos.ru После

ввода адреса регистрации ребён�

ка на экране появляется список

всех школ микрорайона. Можно

выбрать одну, две, но не более

трёх. В течение месяца родителям

перезвонят из школы или отпра�

вят e�mail с приглашением прий�

ти и оформить документы. Вто�

рое новшество: если ребёнок по�

сещал детский сад, который вхо�

дит в центр образования, его пе�

реводят в первый класс автомати�

чески. Третье: если вы хотите,

чтобы ребёнок учился за предела�

ми вашего микрорайона, надо по�

дать на него электронную заявку

по дополнительному списку и

ждать. Набор в школы дополни�

тельного списка начнётся с 1 ав�

густа при условии, что там есть

свободные места. 

— Может ли школа отказать
в приёме ребенка из закреплён$
ного микрорайона? 

— В каждом микрорайоне име�

ется достаточное количество

учебных мест для всех детей дан�

ного возраста. Если места для ре�

бёнка из этого микрорайона

вдруг не хватит, школа обязана

сообщить об этом в Управление

образования. Ребёнку подыщут

место в другой школе. 

Что может
управляющий совет

— Кто решает, вводить или не
вводить в школе шестидневку?

— Управляющий совет школы,

в который входят представители

администрации школы, родите�

лей и учеников. Но если школа не

могла научить ребёнка за 5 дней,

не научат и за 6.

— Наша школа сливается
с тремя другими. Останутся ли
при этом её профильные нап$
равления: химико$биологичес$
кое, технологическое, гумани$
тарное? 

— Если управляющий совет

школы написал в заявке, что же�

лает сохранить имеющиеся про�

фили подготовки, так оно и бу�

дет. 

— Моему ребёнку на завтрак
в школе два дня подряд давали
сосиски. Слышала, что это про$
тиворечит правилам.

— Это так. Взрослый человек

может есть то, что ему нравит�

ся, хоть сто дней подряд, но

в детских учреждениях принято

10�20�дневное меню. И дело тут

не только в том, что питание

должно быть сбалансирован�

ным и разнообразным. Прин�

цип «каждый день — новое блю�

до» был введён в школах Моск�

вы как способ защиты от недоб�

росовестного повара — чтобы

у него не было искушения да�

вать детям завтра то, что они не

съели сегодня. Здесь нужна

проверка, и мы её проведём.

В детском саду
ребёнка 
должен встречать
медработник

— Раньше медицинский ра$
ботник встречал детей утром
на входе в детсад, осматривал
их. Разве теперь это не обяза$
тельно?

— Принимать детей утром —

прямая задача медработника

в детском саду. Ни одного из них

из детских дошкольных учрежде�

ний не сокращают. Наоборот, их

квалификация становится выше,

укрепляется связь с поликлини�

кой. 

— Останется ли в детском са$
ду дополнительное образова$
ние?

— Все занятия, которые есть

в саду в этом учебном году, оста�

нутся и на следующий год. Госу�

дарственное задание не может

быть уменьшено ни по перечню,

ни по направленности — за иск�

лючением  тех случаев,  когда

уменьшается количество детей.  

— Наш детский сад становит$
ся частью комплекса, куда вхо$
дят ещё три детских сада. Что
будет с нашим музыкальным
работником? 

— Он останется работать вмес�

те с музыкальными работниками

из других детсадов, вошедших

в комплекс. Был один специалист

данного профиля — будет четы�

ре. Ведь  и само вновь созданное

учреждение — это педагогичес�

кий холдинг с четырьмя актовы�

ми и четырьмя спортивными за�

лами. 

Подготовила Марина МАКЕЕВА  

Сосиски два дня подряд?
Школу пора проверять

Руководитель Департамента образования города Москвы 
ответил на вопросы родителей СВАО

Северо!Восточное окружное уп!
равление образования: ул. Рус!

тавели, 10, корп. 1, тел.: (495) 619�
0674, (495) 619�1017, электрон!
ная почта:  email@svouo.ru

ii

Мы живём в Бутырском микрорайо�
не, на Фонвизина. Искала для сына
секцию футбола и ничего поблизости
не нашла! Ближайшая — на стадионе
«Автомобилист», но туда в час пик
можно добираться два часа. И вообще,
спортивных секций для детей старшего
дошкольного и младшего школьного
возраста у нас очень мало. Спортивная
школа на Яблочкова предлагает серь�
ёзные занятия по художественной гим�
настике, греко�римской и вольной
борьбе и баскетболу. А вот дзюдо�ка�
рате и тому подобных секций крайне
мало.

Kulyani

А вы пробовали записать ребёнка
в секцию через Интернет? Раньше дос�
таточно было сходить в учреждение
один раз, теперь пришлось ходить аж
четыре! К тому же сейчас надо тащить
ворох бумажек, вплоть до СНИЛС. Сам
по себе список детских кружков сделан
просто безобразно. Части работающих
кружков в нём нет, но есть такие, каких
в реальности не существует. Не указа�
ны ни возраст детей, ни расписание, ни
место занятий. Например, с удивлени�
ем узнала, что в ближайшем ко мне
ДЮТЦ «Свиблово» якобы есть теннис�
ная секция. Не тут�то было! Она когда�
то была (но не здесь, а на стадионе
«Искра»), но сейчас занятий там нет.

Olgaar, Свиблово

Как мне кажется, выбор кружков и
секций есть. Не идеально, наверное, но
и не полная труба. Электронной
записью не пользовался, поэтому не
знаю, насколько это удобно. А вот ин�
формации о кружках и секциях в Ин�
тернете могло бы быть и побольше.
Обо всех, куда ходили, узнавал из объ�
явлений на улице и в «ЗБ».

Ripost 1, Алексеевский

Минимум информации, важной для
детей и родителей! О многих секциях,
существующих реально, просто не зна�
ешь. А если брать популярные в наро�
де места — так там всё заранее «заби�
то» и через Интернет вряд ли попа�
дёшь.

Потомучка, Ярославский

А теперь
приходится тащить

ворох бумаг!

«ЗБ» онлайн

Читатели «ЗБ» обсуждают
на форуме, как записать ребёнка

в детскую секцию

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

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

ii

Принцип «каждый день — новое блюдо»
был введён как способ защиты
от недобросовестного повара

Позвони на мобильный
руководителю Управления

образования
Сообщать родителям номера своих мо�

бильных телефонов должны руководите�
ли всех учреждений образования. Только
тогда процесс образования станет откры�
тым — убеждён начальник окружного
Управления образования Андрей Грабо

вский. Он первым подал личный при�
мер, сообщив номер своего мобильного:
8
985
760
4245 

НОУ Общеобразовательная средняя школа
«Разум"Л» объявляет литературный конкурс
в рамках президентской программы
«Самая читающая страна!»

Приглашаем юных поэтов и прозаиков
из нашего округа

Свои произведения высылайте на электронный
адрес razuml@list.ru 
тел. для справок: 8"926"660"0359
Дополнительная информация на сайте: www.razuml.ru 

Хорошая профессия — это
прежде всего стабильность. Об
этом говорит директор Поли�
технического колледжа №13
им. П.А.Овчинникова кандидат
педагогических наук Николай
Селенков.

— Сегодня люди, работаю�
щие на производстве и имею�
щие высокую квалификацию,
очень востребованы, — рас�
сказывает он. — Приведу при�
мер: оборонные предприятия
СВАО буквально выстраива�
ются в очередь за нашими вы�
пускниками. «Оборонка» —
это стабильные заказы, соц�
пакет и гарантии государства.

А стартовая зарплата молодо�
го специалиста — оператора
станков с числовым програм�
мным управлением — 50 ты�
сяч рублей. Кроме диплома
любой наш выпускник имеет
еще 4�6 квалификационных
свидетельств. И в институт
потом ему поступить будет
проще: сдавать придётся
только вступительные экзаме�
ны без оглядки на ЕГЭ. 

В колледже сегодня можно
получить много профессий. Это
обработка цифровой информа�
ции, монтаж и сборка радиоап�
паратуры, автомеханика и кузов�
ные работы, работы на фрезер�

ном и токарно�винторезном
станках, художественное литьё,
ювелирное дело и дизайн — все�
го не перечислишь. 

На ряде факультетов предос�
тавляется отсрочка от армии —
ведь работать выпускникам в ос�
новном предстоит на «оборонку».

— К каждому абитуриенту у
нас индивидуальный подход, —
рассказывает Николай Селен�
ков. — Бывает, мы часами бе�
седуем с каждым, водим по це�
хам, устраиваем мастер�клас�
сы, пока он точно не определит�
ся с выбором профессии. Ведь
работа, как известно, должна ра�
довать. При распределении тоже

учитываем все факторы, даже
такой, как место жительства вы�
пускника. Ведь у нас учатся ребя�
та со всей Москвы и даже из
Подмосковья. Вот и стараемся их
трудоустроить поближе к дому. 

РАБОЧАЯ ПРОФЕССИЯ — ЭТО ВОСТРЕБОВАННОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Политехнический колледж №13 им. П.А.Овчинникова: ул. Бибиревская, 6, стр. 1, тел. (499) 901"8977
ул. Ярославская, 14, тел. (495) 683"2644. Сайт http://www.pk13.ru/ 

Каждую субботу с 12.00 до 15.00 в колледже проходят Дни открытых дверей.

Лицензия № 030228 от 17.02.2012 г.
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Руководитель Департамента образования города Москвы Исаак Калина
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Стационарные посты ДПС
в разных регионах страны нача�
ли массово закрывать один за
другим ещё года три назад.
Тенденция дошла и до Москвы.
В СВАО закрылись 3 из 4 ста�
ционарных постов ДПС на вы�
ездах из города — на Дмитров�
ке, Алтуфьевском шоссе и Ос�
ташковской улице. Лишь пост
на Ярославке пока работает
в прежнем режиме.

Оказалось, что с выявлени�
ем нарушений отлично справ�
ляется современная техника:
по данным городского Центра
организации дорожного дви�
жения (ЦОДД), ещё год назад
80% всех случаев превышения
скорости, зафиксированных
в Москве, распознавали авто�
матические камеры, и только
15% — живые инспекторы.
А сегодня на долю камер при�
ходится вообще 95% таких
случаев! Вдобавок в местах
установки камер количество
серьёзных ДТП (с пострадав�
шими) снизилось на 12%! Од�
ним словом, камера действует
на водителей так же, как и
пост. 

Камер на дорогах Москвы
становится всё больше, в нояб�
ре их число достигло 263, а
скоро добавится ещё несколько
сотен. В СВАО и по границам
округа теперь работают 26 ка�
мер: в ноябре добавилось 9, ус�
тановленных на Алтуфьевке,
где незадолго до этого запусти�
ли выделенные полосы. 

В итоге и в Москве решили,
что постоянно держать по 4 сот�
рудника на каждом из стацио�
нарных постов больше не име�
ет смысла. Впрочем, как подче�
ркнули в городском Управлении
ГИБДД, произошла лишь сме�
на статуса: стационарные пос�
ты стали просто постами. В слу�
чае каких�то оперативных ме�
роприятий дороги перекроют,
как обычно, тем более что эки�
паж мобильнее поста.

Будет ли закрыт стационар�
ный пост на Ярославке, в Уп�
равлении ГИБДД не сообщили.
Однако в любом случае ясно,
почему именно этот пост остав�
лен напоследок: Ярославка —
самая нагруженная в округе
трасса.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Инспекторов ДПС
заменили камеры

Закрылись стационарные посты на Дмитровке,
Алтуфьевке и Осташковской улице

К
орреспондент
«ЗБ» узнал
«страшную
тайну» о такси.
Мало того

что даже среди
«цивильных» с виду такси
по вызову полно тех,
которые с точки зрения
официальных властей
считаются нелегальными.
Вдобавок и легальные
(получившие разрешение
Департамента транспорта)
зачастую вынуждены
нарушать закон о такси.
Почему?

Информационные
услуги

— А мы нигде и не прохо�

дим как такси. Мы оказыва�

ем информационные услу�

ги по заказу автомобилей, —

объяснили мне в одной дис�

петчерской службе, базиру�

ющейся в СВАО. 

Большинство водителей�

частников, имеющих дого�

вор с этой диспетчерской, —

таксисты легальные, но…

с некоторыми оговорками.

Прежде всего — кого считать

легальным? Казалось бы, яс�

но: тех, кто получил разре�

шение в Департаменте

транспорта. Но порядок уве�

домительный: сдал докумен�

ты — получил разрешение.

Дальше соблюдение закона

о такси лежит на совести

таксиста. А легко ли его соб�

люсти?

Вам надо к врачу
Согласно Федеральному

закону №69 от 21.04.11 г.

предприниматель, оказыва�

ющий услуги по извозу на

такси, обязан проводить

контроль технического сос�

тояния машины перед выез�

дом на линию и обеспечи�

вать прохождение водите�

лем предрейсового медици�

нского осмотра. Интересно,

это как? С утра перед рабо�

той заехать в автосервис,

а потом в поликлинику?

Похоже, законодатели хо�

тели надёжно перекрыть

частникам путь в таксисты:

содержать техцентр и медка�

бинет смогут только круп�

ные таксопарки. 

Отдельная беда — с внеш�

ним видом машины. Многие

не хотят рисовать шашечки

на единственном личном ав�

томобиле. А уж если потре�

буют, как планировалось,

чтобы  все  такси  были  од�

ного цвета, желающих лега�

лизоваться точно станет ещё

меньше: перекраска маши�

ны — мероприятие неде�

шёвое! 

Но главное — таксисты�

частники не могут понять:

зачем им все эти сложности?

Реальных преимуществ оно

не даёт.

— Если бы таксистам раз�

решили ездить по выделен�

кам, желающих легализо�

ваться наверняка стало бы

намного больше, — сказали

мне в упомянутой диспетче�

рской службе.

Выделенка 
по"американски

В разных городах США на

выделенную полосу могут

выезжать автомобили, в ко�

торых едут 5, 3 или даже все�

го 2 человека.

Поэтому такси

с пассажирами

тоже может поль�

зоваться поло�

сой. Правда, и

там не обходится

без перегибов. Находятся ум�

ники, которые сажают в са�

лон манекен и даже… резино�

вую куклу из секс�шопа: кто

там на картинке с камеры

разберёт, лишь бы салон не

выглядел пустым! Говорят,

зачастую это проходит.

А пассажиры автобусов

справедливо негодуют.

Немецкий порядок
Серьёзные немцы смотрят

на дело иначе. У них такси —

общественный транспорт.

Таксист может пользоваться

выделенной полосой когда

угодно, даже если он едет

один: например, спешит

к клиенту. Кстати, по вызову

такси приезжает максимум

через 4 минуты.

Сами выделенки распро�

странены гораздо шире, чем

у нас: не только на магистра�

лях, но и на других улицах.

На перекрёстках, где автобу�

су надо повернуть налево,

предусмотрена совсем уж

необычная по нашим мер�

кам вещь. Сначала, за нес�

колько десятков метров до

поворота, идёт стоп�линия,

перед которой на запрещаю�

щий сигнал останавливается

обычный транспорт. Авто�

бус её проезжает, на свобод�

ном отрезке дороги спокой�

но перестраивается через

все ряды в крайнюю левую

полосу и останавливается на

своём рубеже, впереди всех!

Нарушителей мало. Если

водитель автобуса обнару�

жит машину, мешающую

подъехать к остановке, он

немедленно вызовет эвакуа�

тор. И пока автовладелец не

подтвердит оплату штрафа в

500 евро, ему даже не скажут,

куда увезли машину!

Выделенки
и пробки

Но как же получается, что

в центре богатой страны с вы�

соким уровнем автомобили�

зации, где вдобавок очень

много места занимают выде�

ленки и велодорожки, всё рав�

но нет пробок, подобных на�

шим? На этот «сложный» воп�

рос эрудированные берлин�

цы ответили мне сразу:

— Если бы у нас было

столько машин, сколько

у вас, у нас бы тоже были

пробки! У нас их втрое мень�

ше. Вам надо разгружать не

дороги, а саму Москву: созда�

вать в провинции рабочие

места и условия для комфо�

ртной жизни.

Действительно, площадь

Берлина 892 кв. км, площадь

Москвы в пределах МКАД —

877 кв. км. Население Берли�

на — 3,4 миллиона человек.

Дальше каждый может при�

кинуть сам.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

«А оно нам надо?»
Почему не все таксисты спешат легализоваться

АВТОШКОЛА Старт  

Подготовка водителей транспортных средств всех категорий, квадроциклов,
снегоходов. Полный комплекс услуг по обучению вождению 

м. «Алтуфьево», ул. Илимская, д. 5, к. 1, 2�й эт.
8�499�200�2102, 8�499�909�9249 www.startavto.ru

Отрадное         
Бибирево          
Медведково    

Лианозово
ВДНХ  Свиблово

Ростокино
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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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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 монтажникире
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После ввода здесь выде�

ленных полос прошло боль�

ше месяца. К середине нояб�

ря проехать по Алтуфьевке

стало легче, чем в первые

дни, — как обычно и бывает

при любых изменениях ре�

жима движения.

Но тут изменилась пого�

да, и ситуацию испортили

заторы. Машины с включён�

ной аварийкой, водители

которых ждут приезда инс�

пектора, ухудшают ситуа�

цию с пробками.

Как отметил по поводу Ал�

туфьевского шоссе коорди�

натор движения «Синие ве�

дёрки» Пётр Шкуматов,

ГИБДД надо решить две

проблемы: во�первых, уско�

рить оформление ДТП; во�

вторых, на Алтуфьевке мно�

го левых поворотов и боль�

шинство водителей пытают�

ся объехать машины, выст�

роившиеся на поворот, по

соседнему (среднему) ряду.

В результате они «запирают»

и прямое направление.

К слову, для борьбы

с этим явлением существует

проверенное средство. Нес�

колько лет назад его приме�

нили на Третьем кольце

против тех, кто у «Рижской»

сворачивал с внутреннего

кольца направо на проспект

Мира в сторону области не

только со второго, но даже

с третьего ряда. У поворота

стоял экипаж, и инспектор

с жезлом заставлял тех, кто

ехал не в первом ряду, про�

езжать дальше по прямой.

Мера оказалась действен�

ной: те, кому пришлось хоть

раз доехать до Сокольников

и возвращаться обратно,

потом уже спокойно стояли

в очереди на поворот.

Александр МЕДВЕДЕВ

Как заставить водителей
поворачивать из своего ряда?

Продолжаем следить за ситуацией с выделенными полосами на Алтуфьевке

В Германии таксисты 
могут пользоваться 
выделенной полосой

В России такси не считается общественным транспортом

К середине ноября проехать по Алтуфьевке стало легче,
но всё испортила погода
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Иногда приходится слышать
невесёлую шутку: «Нет абсо"
лютно здоровых людей, есть
плохо обследованные». И
действительно, сегодня нас
подстерегают десятки недугов,
жизни вроде бы не угрожаю"
щие, но вот отравляющие эту
самую жизнь изрядно. Эту цену
мы платим за бешеный ритм су"
ществования, повышенные наг"
рузки, стрессы… Неужели ниче"
го нельзя сделать? Можно —
уверены в Центральной клинике
района Бибирево.

— Сегодня мы лечим, и ле�
чим успешно, очень многие не�
дуги, — рассказывает заведу"
ющий клиникой, кандидат ме"
дицинских наук, невролог, на"
учный исследователь Даниель
Эл"Асвад. — Вот, например,
остеохондроз — пренеприят�
нейшее заболевание позвоноч�
ника. Он в наше время — поис�
тине «народная болезнь»: ра�
бота у большинства сидячая, в
позвоночнике происходят де�
генеративные изменения, от�
сюда боли… С помощью спе�
циально подобранных препа�
ратов мы восстанавливаем
повреждённые ткани, прово�
дим «омолаживание» хряща.
Фактически это разновидность
микронейрохирургии. 

— А обычное хирургичес(
кое вмешательство вы прак(
тикуете?

— Операция — это всегда
стресс для организма, это боль,
поэтому наши методики как раз

и направлены на то, чтобы избе�
жать операции.

— Кроме остеохондроза, ка(
кие ещё заболевания опорно(
двигательного аппарата вы ле(
чите?

— Прежде всего, конечно,
грыжи межпозвонковых дис�
ков на всех уровнях позвоноч�
ника — сегодня это также
встречается у многих. Соответ�
ственно, тоже консервативными
методами. Затем — заболева�
ния суставов (артрозы, артриты).
Обязательно проводим артро�
центез — откачивание жидкости,
если по какой�либо причине она
скапливается в суставе. По сос�
таву этой жидкости можно опре�
делить тип артрита, поразившего
сустав, и подобрать индивиду�
альное лечение. Также мы помо�
гаем избавиться от пяточной
шпоры, которая досаждает мно�
гим, особенно пожилым.

— Какие недуги сегодня мож(
но ещё считать самыми массо(
выми?

— Это головные боли самого
разного происхождения. Но тут,
конечно же, необходимо понять
причину возникновения болей.
Это могут быть вегетососудистая
дистония, гипертония, боли как
следствие депрессии, как след�
ствие шейного остеохондроза,
посттравматические боли и мно�
гое�многое другое. У нас отлич�
ная клинико�диагностическая
база, и, установив причину, мы
стараемся её устранить. Тогда
боль, как следствие, пройдет.

— Вы упомянули вегетососу(
дистую дистонию — а ведь се(
годня проблемы с сосудами
встречаются всё чаще, и не
только у пожилых, но и у моло(
дёжи!

— Вегетососудистую дисто�
нию вылечить нелегко. Главное
тут — определить вид дисто�
нии. Затем мы уже восстанавли�
ваем работу вегетатики.

— Наш век называют «веком
стрессов». Отсюда — у многих
серьёзные расстройства нерв(
ной системы, бессонница. Вы
лечите эти недуги?

— Да, лечим. И бессонницу, и
«синдром беспокойных ног»
(когда человек во сне словно бе�
жит куда�то, спонтанно дергая
ногами). Мы устраняем пани�
ческие атаки, серьёзные, затя�
нувшиеся депрессии, неврозы,
в частности неврозы навязчи�
вых состояний. Лечение, конеч�
но, медикаментозное, но мы не
применяем «тяжёлые» антидеп�
рессанты. Методика лечения
направлена на коррекцию орга�

низма в целом таким образом,
чтобы была нормализована вы�
работка естественного «гормо�
на радости» — серотонина. 

— Специалисты каких нап(
равлений работают в вашей
клинике?

— Практически все направ�
ления медицины у нас предс�
тавлены: есть терапевты, хи�
рурги, урологи, гинекологи,
эндокринологи, дерматокос�
метологи, лоры, физиотера�
певты и так далее. Есть даже
стационар дневного типа —
если, например, пациенту на�
до ставить капельницы, он
спокойно полежит у нас и ве�
чером пойдёт домой. Очень
широк спектр стоматологи�
ческих услуг: делаем всё — от
терапевтического лечения и
исправления прикуса до имп�
лантации и протезирования.

— Это, конечно, хорошо, но
ведь у вас частная клиника,
платная. А простой бюджетник
или пенсионер сможет себе поз(
волить лечиться у вас?

— Да, у нас очень недорогое
годовое обслуживание, всего
лишь 15 тыс. руб. Если мы раз�
делим 15 тысяч на 12 месяцев,
то получим 1250 руб. в месяц.
Такую сумму выделить на здо�
ровье может позволить себе да�
же пенсионер. 

— А что входит в программу
годового обслуживания?

— Посещения всех наших
специалистов неограниченное
число раз в течение года (пер�
вичные приёмы, повторные

приёмы, схемы лечения). Ди�
агностическая программа, в
которую входит полная диаг�
ностика (ЭКГ, рентген, УЗИ
любых органов и общие ана�
лизы), также неограниченное
число раз в течение года. Ещё
в программу входит помощь
на дому. Если по каким�либо
объективным причинам паци�
ент физически не может до
нас дойти, то он вызывает
врача на дом и тот ему на до�
му оказывает помощь. Плюс
пациенту, обслуживающемуся
по годовому прикреплению,
даётся 5%�ная дисконтная
карта на лечение в стоматоло�

гии, косметологии и в днев�
ном стационаре. Кстати, у нас
разработана прекрасная прог�
рамма для пенсионеров, пере�
нёсших инсульт, — они прохо�
дят её дважды в год, посте�
пенно возвращаясь к прежне�
му образу жизни. Также мы
успешно помогаем пожилым
людям, страдающим деменци�
ей — возрастным умственным
расстройством. Для будущих
мам разработана программа
по ведению беременности.
Врачами�косметологами раз�
работаны программы по омо�
ложению кожи лица и тела с
помощью новейшего оборудо�
вания.

Так что записывайтесь и
приходите! А отзывы о нашей
клинике можно найти у нас на
сайте.

Алексей ТУМАНОВ

ПЕРЕД ПОЛУЧЕНИЕМ УСЛУГ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

В Центральной клинике района Бибирево
может позволить себе лечиться каждый пенсионер! 
Врачи более чем 20 специализаций готовы помочь больным!

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИКА
РАЙОНА БИБИРЕВО:

ул. Плещеева, 11в
Запись по тел.: 

(499) 207
1101, (499) 207
2404,
сайт http://www.ccrb.su/ 

Лицензия ЛО�77�01�005225

18
98

19
07

20
40

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�1119
43

20
47

20
52
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З
а свою жизнь житель
Отрадного заслуженный
артист России Влади

мир Лебедев написал
более 100 эстрадных

и джазовых пьес. Его произведе

ния исполняли Иосиф Кобзон, Ла

риса Долина, Александр Малинин,
Надежда Бабкина… Но самое глав

ное — ему довелось работать со
знаменитым Леонидом Утёсовым. 

В оркестре Утёсова
платили лучше,
чем в Большом

Подобно многим мальчишкам

послевоенного времени, после

школы Володя Лебедев часами го�

нял мяч на улицах родной Твери.

Как�то к юным футболистам подо�

шёл руководитель духового оркест�

ра и пригласил их в кружок. С этого

всё и началось. После 9�го класса

Володя Лебедев поступил в музучи�

лище, а когда до него дошли слухи,

что в оркестр Утёсова объявлен на�

бор, освоил тромбон. 

В Москву Владимир поехал поче�

му�то без тромбона, с одним

мундштуком.

— Оказалось, что конкурс длится

уже три дня! — рассказывает он. —

Оркестр в то время базировался

в клубе фабрики имени 1905 года,

недалеко от метро «Белорусская».

Туда ринулись музыканты не толь�

ко из симфонических оркестров,

но даже из консерватории и Боль�

шого театра. Ведь за 11 концертов

в месяц у Утёсова платили столько

же, сколько в Большом театре за 26! 

Инструмент 
пришлось одолжить

— Начал играть одну вещь, потом

другую. Меня спрашивают: «И

сколько вы можете играть?» Я гово�

рю: «Сколько надо, столько и сыг�

раю». В общем, в оркестр меня при�

няли, хотя мне до 18 лет не хватало

пары месяцев.

Перед репетицией
Утёсов рассказывал
нам анекдоты

В оркестре Утёсова Владимир Ле�

бедев проработал два года. Первые

его гастроли с оркестром проходи�

ли в Ростове. И здесь произошла за�

бавная история.

— В то время отдельных гримё�

рок ни у кого не было, и Леонид

Осипович Утёсов перед концертом

переодевался вместе со всеми, —

вспоминает он. — Так получилось,

что я положил свой пиджак на кон�

цертный галстук Утёсова. Вышли

мы на сцену, играем увертюру, пос�

ле которой должен появиться Утё�

сов, и вдруг из�за кулис громкий

шёпот Леонида Осиповича: «Где

мой галстук?!» После выступления

пошёл извиняться. А Утёсов отвёл

меня в сторону, пропел музыкаль�

ную фразу «ту�да�ту�да�па» и гово�

рит: «Сможешь повторить?» Я сыг�

рал. Тогда Леонид Осипович

сказал: «Вот сколько я знаю музы�

кантов, никто не может это сыг�

рать, а ты — сразу». 

По воспоминаниям Владимира

Лебедева, Леонид Утёсов любил

своих музыкантов. Он был прек�

расным организатором и очень об�

щительным человеком. 

— Ему нравилось, чтобы вокруг

него постоянно было общество.

Утёсов даже обедать один не садил�

ся. Всегда приглашал известных

людей. Часто устраивал семейные

концерты. Один из таких его кон�

цертов длился 14 часов, — говорит

он. — А перед репетицией расска�

зывал нам один�два анекдота. Вот

один из его любимых: «В Одессе

экскурсанты подходят к памятнику

Неизвестному Матросу, на котором

написано: «Исааку Осиповичу Аб�

рамову». Один экскурсант спраши�

вает: «Почему неизвестному? Вот

же надпись». Ему отвечают: «Так не

известно, был ли он матросом».

Когда Утёсов чувствовал, что мы

настроились, просил нас что�ни�

будь сыграть. 

В оркестр Утёсова Владимир Ле�

бедев попал, когда были «го�

нения» на джаз. Утёсов тогда

сделал программу «Джаз ро�

дился в Одессе», со сцены

доказывая, что джаз родился

вовсе не в Америке, с кото�

рой СССР тогда находился

в состоянии холодной войны,

а в Одессе. Что уже в ХVIII веке на

Дерибасовской пели: «Прости�про�

щай, Одесса�мама…» А в Америку

джаз завезли… выходцы из Одессы! 

Грачёв повысил нас
до… прапорщиков

В копилке музыканта есть и дру�

гая интересная история, связанная

с именем бывшего министра

обороны России Павла Грачёва.

Еще в 1970�х Владимир Лебедев,

работавший в то время в оркестре

Министерства обороны, по прось�

бе руководства сам организовал

джазовый коллектив — Moscow Jazz

Band. Нужно ведь было держать

марку перед западными коллегами�

музыкантами! С 1979 года джаз�

банд начали приглашать на прави�

тельственные мероприятия в Бар�

виху. 

— Однажды, когда министром

обороны уже был Павел Грачёв,

нам довелось играть на приёме

в честь министра обороны Анг�

лии, — говорит Владимир Георги�

евич. — Тот сначала сидел и прос�

то слушал, а потом спросил у Гра�

чёва: можно ли ему поиграть вмес�

те с музыкантами? Сел за фортепи�

ано и очень прилично сымпрови�

зировал. Грачёву он сказал, что мы

классные музыканты. После банке�

та остался нас поблагодарить и

спрашивает, что это у нас за пого�

ны. Я говорю: «Это концертные по�

гоны». «А кто ты по званию?» — ин�

тересуется Грачёв. «Старшина», —

отвечаю. «Плохо, — говорит он. —

Скажите вашему начальству, что�

бы они подготовили бумаги на

присвоение всем вам звания пра�

порщика». 

Но пока бумаги оформляли, му�

зыкантов снова пригласили на бан�

кет в Барвиху. 

Грачёв, увидев нас с прежними

погонами, возмутился: «Если завтра

не будете старшими прапорщика�

ми, вашему начальству сделаю вы�

говор по линии министра оборо�

ны!» Так нас досрочно повысили

в звании…

Ирина КОЛПАКОВА

…И тогда Утёсов решил доказать,
что родина джаза — Дерибасовская

Джазмен Владимир Лебедев из Отрадного работал со знаменитым музыкантом

Говорят, что один
из концертов Утёсова
длился 14 часов

ЖИЛИ�БЫЛИ

Леонид Утёсов на пике славы со своим оркестром
Заслуженный артист России
Владимир Лебедев

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

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

ре
кл

ам
а 
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69

Детскому саду
на постоянную работу

требуются

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ и

ПОМОЩНИК
ВОСПИТАТЕЛЯ.

Запись на собеседование
по телефону:

8/499/185/7731ре
кл

ам
а 

16
70

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 станков с ПУ  
Токаря 
Шлифовщика по металлу (станки
круглой шлифовки)
Токаря"револьверщика (обучение
с о/р станочником)
Фрезеровщика
Слесаря: ремонтника (универс.
станки), механосборочных работ  
Резчика на пилах, ножовках
(обучение)
Электрохимобработчика (обуч.)
Контролёра станочных
и слесарных работ (жен., обуч.)
Машиниста моечных машин
(жен., обучение)
Паяльщика (жен., льготная
пенсия, обучение)
Машиниста компрессорных
установок, слесаря"сантехника

Детскому книжному издательству требуются:

МЕНЕДЖЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ 
с о/р не менее 5 лет. Знание программы 1С 8.2, ПК, рег. М./МО,

возраст до 50 лет,  з/п от 25 000 руб. + % от реализации + соцпакет.

КОМПЛЕКТОВЩИК ЗАКАЗОВ на склад книжной продукции,
без в/п, рег. М./МО, возраст до 50 лет, з/п от 25 000 руб. + соцпакет.

СЕКРЕТАРЬ с о/р не менее 2 лет. Знание ПК, 1С,
возраст до 45 лет, рег. М./МО, з/п от 25 000 руб. + соцпакет.

м. «ВДНХ», тел. 8 (495) 233
9235, Валерий Владимирович

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 
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ПИВНОМУ РЕСТОРАНУ «СВАРНЯ»
(м. «Отрадное», в ТК «Золотой Вавилон»)

на постоянную работу требуются:

• ББААРРММЕЕННЫЫ
•• ООФФИИЦЦИИААННТТЫЫ  

•• ППООВВААРРАА  ГГООРРЯЯЧЧЕЕГГОО
ИИ  ХХООЛЛООДДННООГГОО  ЦЦЕЕХХООВВ

Гражданство РФ.
Зарплата по итогам собеседования

Тел. (495) 665�12�89ре
кл

ам
а 
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Крупная компания приглашает на работу

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

З/п от 30 000 руб. Р�н Алтуфьево.
Тел.: 8 (495) 660�0790, Анастасия;

8 (916) 681�5645, Екатерина

ре
кл
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Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

УПРАВЛЯЮЩИХ
АДМИНИСТРАТОРОВ

ПРОДАВЦОВ�
КОНСУЛЬТАНТОВ
Тел. 8 (495) 967
6767

e
mail: rabota@alefm.ru

ре
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По сценариям кинод�

раматурга, профессо�

ра ВГИКа Аркадия

Инина снято около 40 филь�

мов, в их числе «Тонкая

штучка», «На Дерибасовской

хорошая погода, или На

Брайтон�бич опять идут

дожди». В начале следующе�

го года на наши те�

леэкраны выйдет

очередной фильм

по его сценарию

«Люблю, потому что

люблю». 

— Аркадий Яков$
левич, о чём этот
фильм?

— О женщине, ко�

торая не может жить

без любви. Она хо�

роший добрый че�

ловек, работает мед�

сестрой. У неё нет

холодного расчёт�

ливого ума, зато есть

горячее сердце, и

потому она готова

откликнуться на

чувства мужчины,

даже не задумываясь: что это

за человек, может быть, сто�

ит его проверить? Моя геро�

иня бросается в омут любви

с головой и, естественно, как

это часто бывает в жизни,

терпит крушение. Но по за�

конам лирической комедии

в конце концов обретает

счастье с мужчиной, кото�

рый на первый взгляд совер�

шенно ей не подходит. Её ге�

рой — человек в футляре, су�

харь, да и профессия его да�

лека от романтики — он бух�

галтер. 

— Кто играет главных ге$
роев и где проходили
съёмки?

— В фильме играют заме�

чательные актёры Ирина

Пегова и Даниил Спиваковс�

кий. А съёмки в основном

проходили на Украине. Под

Одессой снимали море, а ос�

тальное — в съёмочном па�

вильоне в Киеве.

— Вы много пишете
о женщинах и для жен$
щин. Почему?

— Во�первых, я женщин

люблю. А потом, зачем пи�

сать для мужиков, если они

в кино, в театры не ходят?

Любой зрительный зал на 70

процентов состоит из жен�

щин. Я не артхаузный чело�

век, я не делаю искусство для

искусства, а создаю массовую

продукцию, и поэтому, есте�

ственно, пишу для женщин.

Второе: я понимаю, что если

для мужчины глав�

ное в жизни — дело,

то для женщины —

любовь. Есть такой

анекдот. Мужик при�

езжает в другую

страну, приходит на

кладбище и видит:

везде на памятниках

между датой рожде�

ния и смерти указан

очень маленький

срок — от 3 до 10 лет.

А судя по фотогра�

фиям, люди ушли из

жизни в весьма прек�

лонном возрасте. Он

удивляется: почему

так? А ему отвечают:

на надгробных па�

мятниках указыва�

ются только годы, когда лю�

ди чувствовали себя счастли�

выми. Тогда мужик говорит:

«Когда я умру, напишите: ро�

дился мёртвым». Мне кажет�

ся, примерно то же можно

сказать и о жизни женщин:

они живут полноценно,

только когда любят. Поэтому

фильм и получил название

«Люблю, потому что люблю».

Ирина КОЛПАКОВА

НА ДОСУГЕ

Аркадий Инин опять сделал
фильм для женщин

14 декабря в ледовом

дворце «Мечта» пройдёт

традиционное шоу юных

фигуристов. Перед гостями

выступят лучшие детские и

юношеские ледовые кол�

лективы и спортсмены

Москвы — победители и ла�

уреаты разных соревнова�

ний 2011�2012 годов. 

Ледовый дворец «Мечта»

в Бибиреве вот уже третий

год подряд становится мес�

том проведения городско�

го шоу (раньше оно прохо�

дило в Лужниках). Гостями

предыдущих праздников

были дуэты чемпионов

Европы и России Алек�

сандр Смирнов — Юко Ка�

вагути, Максим Траньков —

Татьяна Волосожар, чемпи�

онка мира среди юниоров

Аделина Сотникова и дру�

гие выдающиеся фигурис�

ты. Ожидаются именитые

гости и на этот раз.

Начало — в 18.00. Цена би�

летов — от 100 до 300 рублей.

Алексей ТУМАНОВ

Во «Флаконе»
пройдёт

рождественский
фестиваль

15 и 16 декабря в дизайн�за�
воде «Флакон» пройдёт фести�
валь «Рождество в Нью�Йорке».
Встретить зимние праздники
в духе американского мегаполи�
са приглашаются все желающие.
В эти дни на территории завода
появится китайский квартал,
пройдёт настоящий бразильский
карнавал, выступят цирковые ар�
тисты и сразятся между собой
брейк�дансеры. Для детей и ро�
дителей будут работать мастер�
классы, пройдёт развлекатель�
ная программа. Вход свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Бибиреве пройдёт городское шоу фигуристов

14 декабря в 19.30 в

музее занимательных на�

ук «Экспериментаниум»

пройдёт встреча кинок�

луба. В программе — по�

каз фильма «Реальная

любовь» британского ре�

жиссёра Ричарда Кёрти�

са. Это городская сказка о

том, как люди обретают

настоящие чувства в кру�

говороте мегаполиса. 

Вход свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Бутырском районе 
бесплатно покажут фильм

Дизайн!завод «Флакон»:
ул. Б.Новодмитровская, 36

Ледовый дворец «Мечта»:
ул. Конёнкова, 10б

«Экспериментаниум»:
ул. Бутырская, 46/2Кадр из фильма «Реальная любовь»

ре
кл
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В космос на Новый год!
В Мемориальном музее космонавтики

Близятся новогодние праздники —
время чудес и исполнения желаний.
Для детей — это ожидание волшеб�
ного праздника, для родителей —
головная боль, чем удивить люби�
мое чадо и как подарить настоящую
сказку.

Компания «Живая планета» раз�
работала специальную новогоднюю
программу, которая станет интерес�
ным приключением как для малень�
ких, так и для взрослых. Кроме того,
это отличная возможность расска�
зать ребёнку о Вселенной и развитии
космоса, а также познакомить с уни�
кальной экспозицией музея. Увере�
ны, она увлечёт и родителей! 

Итак, самых смелых, ловких и на�
ходчивых ждёт захватывающее путе�
шествие в поисках сказочного звез�
долёта Деда Мороза, без которого
наступление Нового года находится
под угрозой. Необходимо собрать
команду отважных и весёлых по�

мощников, которые готовы к прик�
лючениям, чтобы спасти Новый год!

В ходе увлекательного путешест�
вия ребят ждут весёлые конкурсы,
общение со сверстниками, удиви�
тельные открытия и масса положи�
тельных эмоций. Ну а какой Новый
год без подарков? Каждый участник
экспедиции получит подарок лично
от настоящего Деда Мороза!

Даты проведения меро"
приятий: 22"30 декабря
2012 г.; 2"9 января 2013 г.

Экскурсии проходят
каждые полчаса. 

Билет необходимо при�
обретать заранее.

Стоимость билета —
650 руб. (с подарком). 

Родители смогут ожидать
ребёнка в холле музея или
сопровождать группу, для
этого необходимо приоб�

рести входной билет на месте. Стои�
мость билета — 200 руб.

Дети от 4 до 6 лет приглашаются
только в сопровождении родителей.

Заказ, бронирование биле"
тов и информация  по тел.

(495) 929"7072.

Адрес: м. «ВДНХ», просп. Мира, 111.

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
zhiclub@gmail.com   http://zhivayaistoria.livejournal.com/

15 декабря, 9.00 — Звениго"
род.

16 декабря, 10.00 — Николо"
Угрешский и Николо"Перервин"
ский монастыри. 

3 января, 11.00 — Усадьба
Абрамцево.  

3 января, 12.00 — Москва
многогранная. 

4 января, 10.00 — Свято"Тро"
ицкая Сергиева лавра — Черни"
говский скит — Радонеж —
Покровский монастырь.

4 января, 11.00 — Мировые
религии в Москве (с посеще�
нием синагоги, мечети, костё�
ла, монастыря).

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

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

ри"сторожи (Данилов, Дон�
ской, Спасо�Андроников,
Ново�Спасский). 

7 января, 10.00 — Усадьба
Мураново.

7 января, 12.00 — 1812.
Непокорённая Москва.

8 января, 8.00 — Годеново —
Ростов Великий.

8 января, 10.00 — Николо"
Угрешский и Николо"Перервин"
ский монастыри.

Экскурсии в декабре и январе с лучшими экскурсоводами Москвы

На шоу юных фигуристов собираются спортсмены со всей Москвы
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В преддверии Но�
вого года хочу всех
читателей «Звёздно�
го бульвара» пригла�
сить в Антрепризный
театр Сергея Безру�
кова на спектакль
«ЧП бульвар», пос�
тавленный по пьесе
Александра Галина.
Премьера состоится
16 декабря на сцене
театра «Содружест�
во актёров Таганки». 

В комедии много
неожиданных пово�
ротов и ситуаций, в
которые попадают
простые ребята, по�
терявшие работу.
Так, одному из геро�
ев, бывшему пиар�
менеджеру, прихо�
дится стать велорик�
шей. Но, как и поло�
жено по законам
жанра, у комедии
счастливый конец.

Ирина КОЛПАКОВА 

Культсовет

Посмотрите
комедию 

«ЧП бульвар»

от актёра
Михаила
Полицеймако

Один из самых уют�

ных уголков быв�

шего города Ба�

бушкина — окрестности

Института Пути — запе�

чатлел в 1980�м году крае�

вед Андрей Тимаев. Это

дворик на Вересковой

улице в районе дома 18.

Снимок сделан с балкона

дома 12 по Тенистому

проезду (направление съ�

ёмки — юго�восток). На

переднем плане — полуза�

росший пустырь, на кото�

ром можно разглядеть не�

хитрое сооружение из

жердей — футбольные во�

рота. На этом месте сей�

час стоит 12�этажка. Чуть

дальше видны небольшие

двухэтажные домики ещё

довоенной постройки. До

наших дней они не сохра�

нились (на их месте сей�

час дом 13), а вот дом

с полукруглыми чердач�

ными окошками, что сто�

ит за ними справа, жив и

поныне — это дом 18 по

Вересковой. Сама улочка

проходит между ним и

двухэтажками. 

В левой части кадра вид�

ны строения по Кольской

улице, торцом к фотографу

обращён дом 11 по Кольс�

кой.

Юрий СТАРОДУБОВ

Такие домики стояли
на Вересковой 30 лет назад

Старая фотография 

Выпал снег, и в Лосином

Острове и в заказнике «Долгие

пруды» можно увидеть следы

зайца�беляка. Любители дли�

тельных прогулок могут, во�

оружившись фотоаппаратом,

«поохотиться» на косого. 

— Выследить место, где

зверёк устроил себе лёжку,

поднять его и сфотографи�

ровать не так сложно, как ка�

жется, — говорит руководи�

тель Музея соколиной охоты

охотник с 20�летним стажем

Константин Соколов. — На�

ходите свежий, чёткий зая�

чий след и идёте по нему, но

чуть в стороне, в метре�полу�

тора. По пути заяц будет хит�

рить — делать петли и скид�

ки (резкие прыжки в сторо�

ну). Как правило, после двух�

трёх скидок заяц начинает

выбирать место на лёжку,

поэтому надо начинать ос�

матривать окрестные кусты

и заносы снега. Не останав�

ливайтесь, а если останови�

тесь, то продолжайте топ�

таться на месте, имитируя

звук шагов: а то косой поду�

мает, что вы замерли «перед

броском», и удерёт заранее.

К лёжке зайца можно подой�

ти довольно близко, шагов

на 30�40. И только тогда он

бросится наутёк. Тут уж не

зевайте!

Кстати, след зайца имеет

особенность: при беге жи�

вотное выносит задние лапы

вперёд, поэтому важно не

ошибиться и пойти в пра�

вильном направлении.

Алексей ТУМАНОВ 

В Лосином Острове и в Северном 
можно «поохотиться» на зайца

В Северном
Медведкове
расскажут, как
встретить Новый
год по"английски 

15 декабря в 12.00 в До�
ме книги «Медведково»
пройдёт новогодний мас�
тер�класс «Секреты пласти�
лина». В основу открытого
урока легли книги Рони
Орена — ведущего изра�
ильского мультипликатора и
блестящего педагога. Ребя�
та при помощи аниматоров
сделают свою первую ёлоч�
ную игрушку из пластилина.

А в 13.00 здесь откроет
свои двери английский клуб
Oxford. Ребят познакомят
с традициями празднования
Рождества в Англии. Урок
пройдёт, конечно, на анг�
лийском языке.

Вход свободный. 
Анна ПЕСТЕРЕВА

Клуб исторической мини�

атюры «Оловянный марш»

открывает новое направле�

ние — военно�морское. Ско�

ро все, кому интересна исто�

рия морских баталий, смо�

гут принять участие в играх�

сражениях.

— Сами корабли — оло�

вянные копии парусников

в масштабе 1:1200 — так что

фрегат — это фигурка дли�

ной 3�5 см, — рассказывает

руководитель клуба «фло�

товодец» и коллекционер с

15�летним стажем Руслан

Пиунов. — Мы собираем их

из готовых, заранее отлитых

частей. Но собрать мало. Мы

стараемся добиться полной

идентичности с оригиналом.

Если это «Виктория», на ко�

торой плавал адмирал Нель�

сон, то она должна и выгля�

деть как прототип. Прихо�

дится перелопатить много

исторической литературы,

чтобы знать, как раскрасить

корабли. Например, у англи�

чан вдоль борта, по пушеч�

ным портам, шла жёлтая по�

лоса, у испанцев — белая.

Изучаем и морскую литера�

туру, чтобы ванты и такелаж

(система канатов на мачтах)

были натянуты правильно. 

В общем, в клубе не прос�

то играют в солдатики,

а серьёзно изучают исто�

рию. Занятия и сражения —

бесплатные.

Камил КЕРИМОВ

Хобби

В Останкине можно поучаствовать
в морских сражениях

Заяц�беляк на лёжке

Испанский военный
корабль XVIII века

Клуб «Оловянный марш»:
Мурманский пр., 18.
тел. (495) 616�6620

Дом книги «Медведково»:
Заревый пр., 12

Все новости на сайте 

www.zbu lvar .ru
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Касса работает с 10.00 до 19.00. Заказ билетов по т. (499) 181�2044
Наш адрес: ул. Бажова, д. 9 (м. «ВДНХ»)

Тел.: (499) 181�2044, (499) 181�5141   www.mdktk.ru

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ

Новогодние интермедии с участием
Деда Мороза и Снегурочки:

2, ср., 12.00 — ЗАЙКА"ЗАЗНАЙ"
КА. С.Михалков, В.Баджи. Спек�
такль с антрактом 1 ч. 40 мин.
От 5 лет.

3, чт., 12.00 — ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕ"
ЛЕНИЮ. Е.Тараховская. 1 ч. 40 мин.
От 5 лет.

4, пт., 12.00 — ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК. А.Боярских. Спектакль с ант�
рактом 1 ч. 40 мин. От 4 лет.

5, сб., 12.00 — ПИНГВИНЁНОК.
Л.Добрецова. Спектакль с антрак�
том 1 ч. 40 мин. От 4 лет.

6, вс., 8, вт.,  12.00 — СНЕГУРКИНА
ШКОЛА. Г.Ландау. Спектакль с ант�
рактом 1 ч. 40 мин. От 3 лет.

11, пт., 12.00 — ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕ"
ЛЕНИЮ. Е.Тараховская. Спектакль
с антрактом 1 ч. 20 мин. От 5 лет.

12, сб., 12.00 — ЗАЙКА"ЗАЗНАЙКА.
С.Михалков, В.Баджи. Спектакль
с антрактом 1 ч. 40 мин. От 5 лет.

13, вс., 12.00; 19, сб., 12.00, 15.00  —
КОТЁНОК НА СНЕГУ. Л.Добрецова.
Спектакль с антрактом 1 ч. 20 мин.
От  5 лет. 

20, вс., 12.00, 15.00 — МАЛЫШ
И КАРЛСОН. А. Линдгрен. Спектакль
с антрактом 1 ч. 20 мин. От 3 лет.

26, сб., 12.00, 15.00 — Людвиг+
Тутта=? В. Граевский. Спектакль
с антрактом 1 ч. 30 мин. От 5 лет.

27, вс., 12.00, 15.00 — КАК ИВАН
ХОДИЛ КУРОЧКУ РЯБУ ИСКАТЬ.
Б. Сударушкин. Спектакль с антрак�
том 1 ч. 20 мин. От 5 лет.

Спектакли в январе
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И
звестный режис

сёр Владимир
Наумов и начина

ющая актриса
Наталия Бело


хвостикова встретились, ког

да ему было далеко за 40,
ей чуть больше 20. Он окон

чил ВГИК в 1952�м, она —
в 1971�м. А спустя два деся

тилетия этот вуз окончила
их дочь Наташа. На творчес

кий вечер, приуроченный
к 85
летию Владимира Нау

мова, семья пришла в пол

ном составе. Даже на вопро

сы супруги отвечали
по очереди.

Поступила 
во ВГИК 
после 9�го класса 

— Владимир Наумович,
вы, профессор ВГИКа, про$
должаете сейчас препода$
вать?

— Нет. На дорогах такие

пробки, а мне ехать два часа

в одну сторону, потом обрат�

но. Это потеря времени, по�

теря жизни. Я сейчас снимаю

«Сказку о царе Салтане», в ко�

торой Наталия Николаевна

играет сватью бабу Бабари�

ху. У Пушкина потрясающий

язык! 

— Наталия Николаевна,
как вам удалось поступить
во ВГИК в 16 лет?

— После 9�го класса я слу�

чайно оказалась на Киносту�

дии им. Горького: родителей

пригласил на просмотр филь�

ма великий режиссёр Марк

Семёнович Донской. Помню,

иду по коридору, а Донской

говорит Сергею Герасимову:

«Серёж, смотри, вот тоже ар�

тисткой собирается быть».

Я стала вся пунцовая! Гераси�

мов это заметил и сказал:

«Очень жаль, что вы только

через год окончите школу. Ар�

тист — это замечательная

профессия». А спустя несколь�

ко дней дома раздался звонок.

Оказалось, Герасимов велел

найти «вот такую большело�

бую девочку» и попросить её

прийти 1 сентября во ВГИК.

Так я вместо 10�го клас�

са пошла учиться

в институт. 

— Не страшно было вот
так ехать во ВГИК?

— Страшно! Захожу в инс�

титут, постояла возле 218�й

мастерской... А там — будущие

звёзды: Наташа Аринбасаро�

ва, Наташа Бондарчук, Талгат

Нигматуллин, Вадим Спири�

донов... Села я на троллейбус и

сбежала. Приехала домой и

говорю отцу: «Знаешь, пап,

мне там не понравилось. Я бу�

ду поступать в Институт меж�

дународных отношений». Он:

«А кто собирался идти во

ВГИК 1 сентября?» В общем,

посадил отец меня на такси и

отправил обратно в институт.

Школу окончила экстер�

ном, уже на втором курсе

я пробовалась у Гераси�

мова в фильме «У озе�

ра», на втором�треть�

ем — снималась. А сра�

зу после окончания

института познакоми�

лась с Владимиром Нау�

мовичем Наумовым. 

Ульянов требовал
репетиций,
Евстигнеев — скучал

— Владимир Наумович,
работа с кем из актёров вам
больше всего запомнилась?

—  Вот, например, Ульянов

— потрясающий актёр. Он не

просто любил  репетиции, он

требовал их. Когда мы вместе

с Сашей Аловым снимали

«Бег» по Булгакову, Миша Улья�

нов заставлял нас репетиро�

вать всё больше и больше.

И с каждой репетицией он ста�

новился лучше и лучше. А Же�

ня Евстигнеев был импровиза�

тором. После первой репети�

ции ему становилось скучно.

У нас была довольно симпа�

тичная девушка�ассистент. По

нашей просьбе она уводила

Евстигнеева и поила его чаем,

чтобы он совсем не завял.

— Говорят, что фильм
«Бег» хотели положить на
полку…

— В советские времена Бул�

гаков был не в чести, и нас уп�

рекали за то, что мы сняли бе�

логвардейский роман. Мы

с Ульяновым как раз находи�

лись в Чехословакии, когда уз�

нали, что премьера фильма

срывается… Стали упрашивать

посадить нас на ближайший

самолёт. В конце концов в ка�

кой�то нас посадили. Смотрим:

там все места первого класса,

а часть салона задёрнута зана�

весочкой. Летим. Через некото�

рое время нас с Ульяновым

приглашают за занавесочку.

И сидят там два человека — не

буду называть фамилии, их

портреты в то время носили на

демонстрациях. Один из

«портретов» хлопает меня здо�

ровенной лапой по плечу и го�

ворит: «Ну что, сыграем в доми�

но?» Я говорю: «Значит так: мы

готовы с вами сыграть в «аме�

риканку». А игра эта — на жела�

ние. И мы с Ульяновым из трёх

партий выиграли две. И вот,

когда перед самолётом уже рас�

катывали красную дорожку, я

схватил за полу пиджака одно�

го из наших партнёров. Гово�

рю: «Мы выиграли». И спраши�

ваю: слышал ли он о такой кар�

тине — «Бег»? Он даёт мне свой

телефон. А когда я по этому но�

меру дозвонился, мне сказали,

что с «Бегом» уже всё в порядке.

И вскоре вся Москва была окле�

ена рекламными афишами на�

шего фильма, который стал ре�

кордсменом по числу просмот�

ров. Так мы выиграли нашу

картину в домино.

— Наталия Николаевна,
почему вас почти не вид$
но в последнее время на
экране?

— Меня часто приглашают

в сериалы, но я их боюсь. Я не

могу через что�то переступить

в своей жизни. Наша дочь Ната�

шенька в свою первую картину

«Год Лошади — созвездие

Скорпиона» решила пригла�

сить актёра Ивара Калныньша.

Она искала его по всему СНГ и

нашла в Баку. Как сейчас пом�

ню, он ей в трубку кричит: «Я

буду сниматься, да! Я сейчас

первый раз играю такой кош�

мар». Он снимался в каком�то

сериале, и, поскольку не было

времени выучить текст, ему его

наговаривали прямо через на�

ушник. А Ивар должен был пов�

торять. Мне почему�то кажется,

что это не моя участь — сни�

маться в такого рода фильмах. 

Беседовала
Ирина КОЛПАКОВА

«А за занавеской сидели
двое из Политбюро»

Режиссёр Владимир Наумов рассказал, как выиграл фильм «Бег» в домино, 
а Наталия Белохвостикова — почему не снимается в сериалах

Ульянов не просто
любил репетиции,
он требовал их

Наталья Белохвостикова и Ален Делон в фильме «Тегеран�43» Михаил Ульянов в фильме «Бег»

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ВАННЫ
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* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста – БЕСПЛАТНО!!! 
* Установка изделий под ключ, отделка
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

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

www.tandem"k.ru18
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Даша поёт:
— Малинки, малинки,

зелёные блондинки…
— Почему зелёные?
— Мне так нравится.

Уговорила маму заг�
лянуть по пути домой
в магазин. Идёт и бор�
мочет про себя:

— Какая я хитрая де�
вочка…

Говорит маме:
— Я хотела у бабуш


ки остаться, а ты ме

ня всё равно забрала.

Вот как начну теперь
баловаться!

— Я заболела, потому
что в рот попал ветер.

Делится впечатле

ниями о музее «Лед

никовый период» на
ВВЦ:

— Там были рогатые
слоны! Это мамонты
такие.

Фотографию
и высказывания 

прислала бабушка 
Марина Воробьёва

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии своих детей и интересные истории о них: 
29090,  г. Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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Детский лепет

«Рогатые слоны — 
это мамонты такие»

В «Перекрёстке»
на Алтушке
задержали охотника
за колбасой

В магазине «Перекрёс�
ток» на Алтуфьевском шос�
се сотрудники правоохрани�
тельных органов задержали
«колбасного» вора. Мужчи�
на похитил с прилавка два
батона сырокопчёной колба�
сы, но полакомиться не ус�
пел. Продавец заметил кра�
жу и вызвал полицию. Спус�
тя пару часов злоумышлен�
ника уже задержали. Свою
вину он признал, а украден�
ную на полторы тысячи руб�
лей колбасу вернул.

Жительница
Енисейской
предотвратила
кражу 

На улице Енисейской без�
домный мужчина попытался
обокрасть квартиру на 1�м
этаже. Он уже проник
внутрь, но был вовремя за�
мечен бдительной соседкой.
Та обратилась в полицию.

Когда сотрудники правоох�
ранительных органов при�
были на место, вор уже вы�
ходил из квартиры. Его «до�
бычей» стало имущество на
сумму более чем 110 тысяч
рублей. Пойманному с по�
личным предъявлено обви�
нение по статье 158 УК
«кража имущества в круп�
ном размере».

На Илимской
мужчина ударил
себя ножом, чтобы
досадить жене

Ночью в доме 2 по Илимс�
кой улице произошла се�
мейная ссора, которая едва
не закончилась трагедией.
Выпивший мужчина, чтобы
досадить своей жене, схва�
тил кухонный нож и воткнул
его себе в живот. Перепу�
ганная супруга вызвала ско�
рую, пострадавшего доста�
вили в больницу. К счастью,
нож лишь слегка повредил
брюшную стенку. 

Ольга КАРЛОВИЧ,
Владимир ВИКТОРОВ

Хроника «02»

Анекдоты

Когда изба не горит, а конь
спокойно стоит в конюшне,
русской женщине становит

ся немного не по себе.

— Сынок, кто тебя научил
такому ужасному слову?

— Дед Мороз, мамочка. Он

сказал его, когда ночью у меня
в комнате споткнулся о мой
велосипед...

СМС
сообщение:
«Вася, перестань обзы


вать дедушку в чате: он вы

числил тебя по IР. Бабушка».

Требуются
корреспонденты
и редакторы 

Ищем журналистов на
должности: редактор район�
ных газет, обозреватель, кор�
респондент. Требования —
опыт работы, ответствен�
ность, умение грамотно и опе�
ративно писать заметки на го�
родскую тематику (ЖКХ,
транспорт, соцзащита и т. д.).

Резюме отправляйте по ад�
ресу zb@zbulvar.ru

Приглашаем
промоутеров

Редакция приглашает про�
моутеров, желательно студен�

тов, для распространения мо�
лодёжного журнала. 

Тел. (495) 681
4227 доб.
142.

Нужен заместитель
ответственного
секретаря 

На постоянную работу тре�
буется заместитель ответ�
ственного секретаря, отвечаю�
щий за организацию процесса
выпуска издания (корректура,
вёрстка, сверка). Обязателен
опыт работы в издательстве,
знание основ газетно�жур�
нального производства. 

Резюме по эл. почте
zb@zbulvar.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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СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»
Лицензия ЛО�77�01�002710 от 26.07.2010

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00�21.00, без выходных

Лечение
Имплантология
Имплантат — 12000 руб.

Протезирование:
металлокерамика —
3500�4500 руб.    (Германия) 

2900 руб.      (Япония)
съёмные протезы — от 6000 руб.

СКИДКА 5% и выше
м. «Медведково», 

Осташковская ул., 12а
т.: (495) 796�20�88,

(495) 773�77�62
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИА�
ЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.
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ПРОИСШЕСТВИЕ
Прошу откликнуться

очевидцев конфликта,
произошедшего

26 августа
около 3 часов ночи

возле клуба TOP JOY
по адресу:

ул. Каргопольская,
14, стр. 2. Звонить

по т. 8/963/712/5699ре
кл

ам
а 

18
90

Страсти 
на дорогах

Сбили на Большой
Марфинской

Днём 5 декабря водитель,
управлявшая автомобилем
«Фиат Пунто», ехала по Боль�
шой Марфинской в сторону
улицы Академика Королёва.
Около перекрёстка с Акаде�
мика Комарова она сбила
женщину, переходившую до�
рогу по пешеходному перехо�
ду. 30�летнюю пострадавшую
госпитализировали с перело�
мом руки.

Столкнулись 
на Северном бульваре

5 декабря в начале седьмого
утра водитель «Форда», двига�
ясь с улицы Пестеля в направ�
лении улицы Бестужевых, вые�
хал на перекрёсток с Северным
бульваром на запрещающий
сигнал светофора и столкнулся
с «девяткой», ехавшей в сторо�
ну улицы Декабристов. При
этом водитель ВАЗа получил
травму головы и ушиб руки. Его
отвезли в 20�ю больницу.

Попал под «Ниссан»
на улице Плещеева

Ранним утром 5 декабря 43�
летний мужчина решил перей�
ти улицу Плещеева не по пере�
ходу, недалеко от дома 3. Его
сбил автомобиль «Ниссан».
Пострадавшего с доставили в
20�ю больницу с открытым пе�
реломом голени.

Пострадал 
на Руставели

Утром 6 декабря водитель
автомобиля ВАЗ�2114 ехал по
Руставели в сторону улицы
Добролюбова. Возле дома 9 он
сбил мужчину, переходившего
дорогу по «зебре». В результа�
те 43�летнего пешехода увезли
в Боткинскую больницу с пере�
ломом предплечья.

Андрей Поляков, инспектор
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

УСЗН СВАО напоминает,
что срок подачи заявлений
на компенсацию стоимости
школьной формы истекает
31 декабря.

Право на эту льготу имеют
многодетные семьи, чьи дети
учатся в общеобразователь�
ных учреждениях (за исклю�
чением учреждений дошколь�
ного образования). Компен�
сация выплачивается ежегод�
но и в Москве составляет се�
годня 5 тыс. рублей. Для де�

тей от 8 и до 16 лет выплаты
переводятся автоматически
в мае каждого года. А вот
семьям, где воспитываются
дети в возрасте 6�8 и 16�18
лет, чтобы получить возме�
щение, необходимо до 31 де�
кабря представить в отдел
детских пособий УСЗН своего
района справку из школы
о том, что ребёнок действи�
тельно учится в общеобразо�
вательном учреждении.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Подать заявку на компенсацию
стоимости школьной формы 

нужно до конца декабря 


