
Власти города начали
выяснять, кто сдаёт квартиру,
но налогов не платит
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Грузовики не пустят в Москву. 
Спасёт ли это от пробок? 
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«Медведковский стрелок» 
не раскаивается 
Новые подробности громкого дела 
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Какие павильоны 
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исчезли с ВДНХ
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>> стр. 11>> стр. 5

Виктор Сухоруков:
«Почему в метро стали
реже делать влажную

уборку?»

>> стр. 14

Как идёт реконструкция Ярославки >> стр. 4

Кому в СВАО
поставят памятники 

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

ц. 
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Предъявителю купона
скидка на лечение 

Исправление прикуса
невидимыми брекетами

Стоматологическая клиника «СКАЙС»

25%
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МЫ ОТКРЫЛИСЬ!!!

ЛОМБАРД — СКУПКА
Принимаем ВСЁ!

Технику всех типов, часы, серебро,
золото,  меховые изделия.

8 (495) 233�6603, 8 (495) 727�5188

Низкий %.
Высокая
оценка.
www.lomkor.com м. «Бибирево»,  ул. Плещеева, 12а
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За прошедшую неделю
в округе произошло 10
пожаров и 16 возгора�
ний. Погибших, постра�
давших нет.

Возгорание удалось
предотвратить

На проезде Шокальско�
го чуть было не сгорела
квартира из�за брошенно�
го с верхних этажей окур�
ка. Загорелась рухлядь на
балконе. Аналогичный слу�
чай произошёл и на Ярос�
лавском шоссе. А в поли�
клинике на улице Касатки�
на пожар мог уничтожить
всю регистратуру из�за
прогнившей электропро�
водки. В обоих случаях ог�
неборцы вовремя прибыли
на объект.

Сгорел автомобиль
Ночью возле дома 16 по

Югорскому проезду заго�
релся автомобиль «Волга�
2110». Машина находилась
на охраняемой автостоян�
ке, и, по словам сторожа,
никто не входил и не въез�
жал на территорию в это
время. Однако пожарные
нашли следы поджога.

Мужчину вытащили
из горящей квартиры

Пожарные спасли жизнь
жителю дома 23 по
Белозерской улице, кото�
рый решил покурить перед
сном. Мужчина был не�
трезв и не заметил, как
тлеющий окурок упал на
постель. К счастью, запах
дыма почувствовали сосе�
ди. Они и вызвали пожар�
ных, которые прибыли че�
рез две минуты. Спасатели
выломали дверь и вытащи�
ли жильца, который лежал
на полу. К моменту приез�
да пожарных мужчина уже
проснулся, сполз с горя�
щей постели, но идти не
мог, поэтому успел нады�
шаться дымом. Его при�
шлось госпитализировать
в 36�ю городскую больни�
цу, сейчас его жизни
ничего не угрожает. 

Елена СМИРНОВА,
Алина ДЫХМАН

Пожары

Назначение

Е
вгений Хрусталёв работает ох�

ранником в одной из фирм рай�

она. В выходной день он бесе�

довал с приятелями у одного из до�

мов на Широкой. Во время разговора

в поле его зрения попал мужчина,

груб вырвавший хозяйственную сум�

ку у старушки. Хрусталёв не раздумы�

вая бросился в погоню.

Но далеко злоумышленнику уйти

не удалось. Хрусталёв схватил его и

попросил проходящих прохожих

вызвать полицию. Однако люди ис�

толковали ситуацию по�иному и

стали осуждать Евгения. В этот мо�

мент грабитель с сумкой освобо�

дился и дал дёру. Хрусталёв продол�

жил погоню. Скрутил он преступ�

ника на лавочке у дома 10 по Ши�

рокой. Вскоре подоспел и наряд

полиции.

В отношении подозреваемого воз�

буждено уголовное дело. Он был су�

дим четыре раза, последний раз — за

грабёж. 

Полиция вернула потерпевшей

сумку с кошельком, в котором оказа�

лось лишь 239 рублей да социальная

карта москвича. 

Начальника отдела МВД России

по району Северное Медведково

Игорь Пархоменко наградил Евге�

ния Хрусталёва грамотой. Евгению

21 год, он не женат, увлекается мо�

тоциклами, любит играть в футбол

и в страйкбол. Занимается в трена�

жёрном зале, чтобы держать себя в

хорошей физической форме, и со�

бирается поступать в университет

на филологический факультет.

Юлия НОВИКОВА

Житель Северного Медведкова 
задержал уличного грабителя

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

Поиграем 
в мини#гольф 

23 декабря в 14.00 в поме�
щении спортивно�досугового
центра «Алексеевский» со�
стоится открытое первенство
по мини�гольфу. Принять уча�
стие в нём могут все жители
СВАО — и взрослые и дети.
Заранее регистрироваться не
надо, можно прийти за полча�
са и записаться на месте.

СДЦ «Алексеевский»:
просп. Мира, 120.

В Северное Медведково
приедут 
писатели#фантасты

22 декабря в 15.00 в Дом
книги «Медведково» при�
едут сразу четыре писате�
ля�фантаста: Оксана Панке�
ева, Ольга Громыко, Алекс
Кош и Игорь Недозор. Они
расскажут о своём творчес�
тве и дадут советы тем, кто
только пробует себя в лите�
ратуре. 

Вход свободный. Дом книги
«Медведково» находится на
Зарёвом пр., 12. 

iiКОРОТКО

Ёлочные украшения в этом

году можно будет покупать

не только в магазинах округа,

но и на ярмарках выходного

дня. Районные ярмарки будут

работать по 15 адресам с 28

по 30 декабря с 10.00 до 20.00.

Кроме традиционной плодо�

овощной продукции, на пло�

щадках будут торговать сла�

достями и ёлочными игруш�

ками. В эти дни в Москву при�

едут фермеры из Липецкой,

Курской, Тульской, Ярослав�

кой, Воронежской, Влади�

мирской, Тамбовской, Псков�

ской, Белгородской, Иванов�

ской и Орловской областей.

На всех площадках пройдёт

праздничная программа. 

А с 27 по 29 декабря с 10.00

до 19.00 на площади перед

входом на территорию ВВЦ

раcкинутся палатки боль�

шой региональной ярмарки

выходного дня. Свою про�

дукцию привезут фермеры и

производители из белорусс�

кого Витебска. 

Елена СМИРНОВА

На ВВЦ в павильоне №5 в
рамках социально�образова�
тельного проекта «Сети все
возрасты покорны» открыты
бесплатные курсы интернет�
грамотности для людей стар�
шего возраста.

Как сообщили в пресс�
службе ВВЦ, «студентам» на
этих курсах расскажут обо
всех сервисах, которые могут
быть полезны пенсионерам,

научат, как ими пользовать�
ся. В частности, объяснят, как
оплачивать услуги связи и
ЖКХ, пользоваться возмож�
ностями порталов государ�
ственных услуг, заказывать
на дом продукты и лекарства,
общаться через Интернет с
родными и близкими, искать
друзей детства в социальных
сетях и т.д.

Алексей ТУМАНОВ

За ёлочными шарами — на ярмарку!

На ВВЦ открываются компьютерные
курсы для пенсионеров

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

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

ОТКРЫТО ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ,
ПРИЁМ ДЕТЕЙ С 0,

УЗИ, ВАКЦИНАЦИЯ

Л
иц

. 
№
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01
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0

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

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

ДИАГНОСТИКА
Рентгенология
Лабораторная
Эндоскопия
Функциональная

(УЗИ, ЭКГ и др.)
Велоэргометрия
Аудиометрия
Денситометрия

ЛЕЧЕНИЕ
Физиотерапия
Сургитрон
Рефлексотерапия
Колоногидротерапия
Гирудотерапия
Процедуры
Косметология
Массаж

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Вакцинация
Малые
гинекологические
операции
Пластическая
хирургия
Криосауна
Миостимуляция

ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
КМН, ДМН

ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
в поликлинике и на дому

ЗАО «Медицинские услуги»

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

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

ре
кл

ам
а 

18
03

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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Светлана Гордикова
назначена 

главой управы
Марьиной рощи

по конкурсу

Светлана Юрьевна стала

первым в СВАО руководите�

лем управы, занявшим долж�

ность по результатам состо�

явшегося осенью конкурса

мэра на зачисление в кадро�

вый резерв. 

— На первом этапе мы го�

товили эссе «Мои достиже�

ния за пять лет» и видеопре�

зентацию «Почему я хочу

быть главой района», — рас�

сказывает она. — На втором

этапе мы проходили тестиро�

вание — несколько сотен во�

просов — и участвовали в де�

ловых играх. На третьем —

работали в команде над реше�

нием сложной комплексной

проблемы в районе. 

Светлана Гордикова при�

шла в Марьину рощу из Ос�

танкинского района, где

была заместителем главы

управы по социальным

вопросам. 

Гордикова окончила

биолого�химический фа�

культет МОПИ им. Круп�

ской. 13 лет проработала в

школе №529 Лосиноост�

ровского района учителем,

завучем по воспитатель�

ной работе, директором.

Затем работала в Управле�

нии образования СВАО. 

Марина МАКЕЕВА

Как будут 
выплачивать 

пенсии 
в новогодние

праздники 
Главное управление ПФР

№6 по г. Москве и Москов�

ской области информирует,

что выплата пенсии в празд�

ничные дни будет происхо�

дить следующим образом. В

почтовых отделениях: 29 де�

кабря 2012 года — за 2 января

2013 года, 3 января 2013 года

— за 3 января 2013 года, 4 ян�

варя 2013 года — за 4 и 6 янва�

ря 2013 года, 5 января 2013

года — за 5 и 7 января 2013 го�

да С 8 января пенсии будут

выдавать по установленному

графику. 

Тем, кто получает деньги че�

рез банк, сообщаем, что зачис�

ление на лицевые счета будет

происходить с 31 декабря этого

года.Евгений Хрусталёв
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА

29 ноября семья Сергея и

Натальи Воробьёвых, про�

живающая в доме 18 по Ал�

туфьевскому шоссе, увели�

чилась сразу в два раза. 35�

летняя Наталья родила трёх

здоровых мальчиков весом

2370, 2630 и 2280 граммов.

Крошек назвали Ваня, Дима

и Егор. О том, что будет

тройня, женщина узнала на

8�й неделе беременности.

Правда, врачи предполагали,

что родятся два мальчика и

девочка. 

У счастливых родителей

уже есть сын — 9�летний

Данила. По словам мамы,

малыши спокойные и пока

больших хлопот не достав�

ляют. Но на прогулку их

ещё не вывозили: Наталья

нигде не может приобрес�

ти трёхместную коляску. 

Сейчас перед супругами

остро встал квартирный во�

прос, ведь с ними в двух ком�

натной квартире прожива�

ют и родители Натальи.  

Наталья по образованию

психолог, её последнее ме�

сто работы — отдел кадров

РГСУ. Муж пока работает

охранником и уже подыс�

кивает вторую работу...

Ирина КОЛПАКОВА

Наталья Воробьёва
с Алтуфьевского шоссе

родила тройню

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

44% — плохо, скользко и много снега 
29,6% — средне 
26,4% — да, можно ходить спокойно 

Наш следующий вопрос:
Как вы проведёте Новый год?

Голосуйте на сайте  www.zbulvar.ru

??ВАШЕ МНЕНИЕ

Хорошо ли чистят снег в вашем дворе?

30 пар поженились в этот

день в Медведковском ЗАГСе

и ещё 23 — в Бабушкинском.

Три пары по неизвестным

причинам на регистрацию

не явились. В основном все

женихи и невесты создавали

семью в первый раз. Но в

Медведковском ЗАГСе

расписались жених с невес�

той средних лет — когда�то

они уже были супругами, по�

том развелись, а теперь ре�

шили воссоединиться, свадь�

ба же в «красивую» дату, по

их мнению, должна укре�

пить отношения. 

Следующий наплыв жени�

хов и невест будет в ЗАГСах,

по�видимому, 14 февраля, в

День всех влюблённых.

— В последние годы желаю�

щих расписаться 14 февраля

уже не так много, — говорит

начальник Бабушкинского

ЗАГСа Татьяна Марченко, —

но всё�таки этой датой пары

уже интересуются.

Приём заявлений на 14 фе�

враля начинается на будущей

неделе. Впрочем, в 2013 году

этот день выпадает на чет�

верг, и пока неизвестно, будет

ли в ЗАГСах торжественная

регистрация.

Марина ТРУБИЛИНА

Нарколаборатория
«работала» 

на два округа
В ходе рейдов по всему Севе�

ро�Восточному округу наркопо�
лицейские задержали несколь�
ких человек, сбывавших и хра�
нивших большие дозы амфета�
мина. После лабораторного ис�
следования было выяснено, что
произведён наркотик кустарным
способом. Задержанные при�
знались, что покупали его у двух
субъектов, которые хвастались,
что могут продать любое коли�
чество наркотика. 

Спустя некоторое время де�
тективы разгромили и наркола�
бораторию в доме 24 по улице
Дубнинской. Кроме химреакти�
вов для производства амфета�
мина, в помещении обнаружена
большая партия этой «дури». 

Улица Дубнинская террито�
риально находится в Северном
округе, но она граничит с Ал�
туфьевским районом, так что
отсюда наркотик поступал не
только в САО, но и в СВАО. 

Алина ДЫХМАН

Финальные игры Северо�

Восточной лиги КВН на ку�

бок префекта прошли во

Дворце культуры Московско�

го университета путей сооб�

щения (МИИТ). За право по�

бороться в финале соревно�

вались 9 команд. Игры шли

по традиционной схеме:

приветствие, разминка и

конкурс новостей. В итоге

призёром игр стала команда

«Ждите Чудес» (МИИТ). Ко�

манды «Абсурд» (РГСУ) и «От

180 и ниже» (Академия МЧС)

заняли соответственно 2�е и

3�е места. Призы и награды

участникам вручил префект

СВАО Валерий Виноградов.

Вот несколько шуток, про�

звучавших на играх:

«Только у русского челове�

ка в квартире за шкафом

можно увидеть, какие рань�

ше были обои»;

«Передачи российского

телевидения напоминают

прогноз погоды: днём +12�

14, вечером +16�18, ночью

до 21�го»;

«Моя мама научила меня

делать невозможное: «За�

крой рот и ешь суп».

Алексей ТУМАНОВ

12.12.12 
53 молодые семьи появились в округе

На фестивале «Амнистия души» заключённые пели,
танцевали и читали стихи 

В Марьиной роще прошли 
финальные игры Лиги КВН 

— Елена Владимировна, с чего начать, ес#
ли я хочу продать квартиру?

— Прежде всего следует убедиться, рас!
полагаете ли вы правоустанавливающими
документами на квартиру. 

— Потребуются ли мне другие справки?
— Да, для того чтобы продать жильё, на!

до собрать множество бумаг. Придётся за!
пастись терпением: стояние в очередях и об!
щение с чиновниками требует немалой выде!
ржки. Да и работают они по тому же графи!
ку, что и большинство трудящихся. Так что
будьте готовы не один раз отпрашиваться со
службы. Вам предстоит посетить налоговую
инспекцию, которая выдаст справку об отсу!
тствии задолженности. Разумеется, для этого
придётся уплатить все предусмотренные за!
коном налоги. Понадобятся также выписка
из домовой книги и копия финансово!лице!

вого счёта. А в БТИ нужно получить справку о
стоимости квартиры, поэтажный план и
экспликацию.

— Сколько же времени отнимет сбор доку#
ментов? Наверное, придётся брать отпуск.

— Безусловно, времени потребуется не!
мало. Несколько дней вы рискуете провес!
ти только в очереди в БТИ. А там всегда
многолюдно. И только для того чтобы по!
дать заявление на выдачу необходимых
документов, вам придётся, как во времена

«развитого социализма», на рассвете за!
нять очередь и, как положено, отмечаться.
А дней через десять, когда справки будут
готовы, — вновь посетить БТИ, прорваться
к заветному окошку и наконец!то получить
необходимые бумаги. Хотя случается, что к
назначенному сроку в силу различных при!
чин они не готовы. И в этом случае вы бу!
дете вынуждены повторить свой визит.
Поверьте, я не сгущаю краски. Ведь мы по
долгу службы занимаемся подготовкой и

оформлением сделок. А это, в частности, и
сбор документов. Так что я предлагаю вам
провести отпуск на каком!либо побережье,
а все хлопоты, связанные с продажей
квартиры, поручить профессионалам.

— А что должен сделать я?
— Вашей заботой будет только подпи!

сание в согласованное с вами время дого!
вора купли!продажи и, конечно, получе!
ние денег за проданное жильё. А всё ос!
тальное — переговоры с потенциальными

покупателями, показы вашей квартиры,
подготовку и проведение сделки — мы
возьмём на себя. Ведь цель нашей рабо!
ты — помочь клиенту совершить необхо!
димую ему операцию с жильём, сэконо!
мив при этом его время, нервы и деньги.
Так что всех, кто хочет купить, продать или
обменять квартиру, ждём в нашей компа!
нии. Приходите, мы обязательно вам по!
можем.

КАК ПРОДАТЬ КВАРТИРУ БЕЗ ПРОБЛЕМ 

Ждём вас в нашем офисе
по адресу: 

ул. Менжинского, д. 15, к. 2,
м. «Бабушкинская».  

Информация по телефону 
(495) 363–02–20

Нередко продавцы недвижимости считают, что их задача проста: достаточно дать объявление о продаже жилья,
договориться с покупателем о цене и останется только получить деньги. Но это не так. Ведь для оформления сделки нужно
собрать внушительное количество документов. О том, с какими трудностями могут столкнуться продавцы, мы попросили
рассказать руководителя компании «ИНКОМ#недвижимость — Бабушкинское» Макееву Елену Владимировну.
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В  Московском молодёжном

театре на Руставели прошёл

Всероссийский фестиваль

«Амнистия души». Это творче�

ский конкурс для воспитанни�

ков исправительных колоний.

В зрительном зале собрались

известные деятели культуры

Алла Сурикова, Юлий Гусман,

Никас Сафронов, Борис Гра�

чевский, Александр Журбин, а

со сцены к ним обращались

подростки 14�18 лет.

— Многие из них осуждены

за тяжёлые преступления или

за распространение наркоти�

ков, — говорит худрук Мос�

ковского молодёжного театра

и организатор фестиваля Вя�
чеслав Спесивцев. — Но, по

сути, они ещё дети, и мы долж�

ны подать им руку помощи!

В этом году победителей

определяли в 11 номинациях.

А Руслан Артюхин, воспитан�

ник исправительной коло�

нии Липецкой области, спел

рэп собственного сочине�

ния. Это была откровенная

исповедь, в которой он обра�

щался к маме. Выступление

так тронуло зал, что артистка

Оксана Мысина вышла на

сцену и попросила дать пар�

ню амнистию! Но закон су�

ров: он выйдет на свободу

весной следующего года.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Шутит команда 
из Академии МЧС

Награждение лауреатов конкурса

Наталья с сыновьями и племянницей Настей

На пейджер префекта обра�
тилась Елена Павловна с ули�
цы Корнейчука. Она просила
освободить от машин пло�
щадь конечной остановки ав�
тобусов у метро «Бибирево».

Из управы района Бибирево
сообщили, что по данному во�
просу в префектуре СВАО со�
стоялось совещание. Для
предотвращения въезда авто�
транспорта на территорию
данной отстойно�разворотной
площадки общественного

транспорта установлен дорож�
ный знак «Въезд запрещён» и
усилен контроль ГИБДД. В на�
стоящее время по заказу Де�
партамента капитального ре�
монта г. Москвы выполняются
локальные мероприятия по
улучшению условий движения
автотранспорта и пешеходов
транспортно�пересадочного
узла Бибирева, в рамках кото�
рых будет обустроена парков�
ка для автотранспорта.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта (495) 660�1045

У метро «Бибирево» 
сделают новую парковку 

22 января c 15.30 до 17.00 —
горячая линия администрации
Останкинского района с насе�
лением, тел. (495) 615
6768.

24 января в 18.00 — встре�
ча администрации Останкин�
ского района с жителями

(центр образования №287,
ул. Годовикова, 16а); в 18.00
— встреча администрации
района Северное Медведко�
во с жителями (конференц�
зал управы, пр. Шокальско�
го, 30, корп. 1).

Говорите громче
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М
эр Москвы Сер

гей Собянин
проверил ход
реконструкции
Ярославского

шоссе. Заместитель мэра
по вопросам градостроитель

ной политики и строительст

ва Марат Хуснуллин провёл
его по стройплощадке и со

общил, что реконструкция
идёт полным ходом на всём
протяжении трассы.

— А что будет с движением

по шоссе после того, что

трасса пересечёт МКАД? —

спросил С.Собянин.
— Мы провели совещание с

Росавтодором (организацией,

отвечающей за реконструк�

цию трассы М�8 «Холмого�

ры»), и они уже в следующем

году приступают к проектиро�

ванию, чтобы в 2014�м начать

расширение дороги до дерев�

ни Тарасовки.

Мэра также интересовало,

будет ли продлён подземный

пешеходный переход в рай�

оне здания МГСУ. М.Хуснул�
лин заверил градоначальни�

ка, что проектировочные ра�

боты в полном разгаре и

строители уверены, что объ�

ект будет сдан в срок. С.Собя�

нин дал поручение не затя�

гивать с этим вопросом.

— На всю реконструкцию

Ярославского шоссе отведе�

но 18 месяцев,— сказал в за�

ключение С.Собянин. — На�

до обязательно уложиться в

эти сроки. Старайтесь, и, ес�

ли построите дорогу на ме�

сяц раньше, люди вам скажут

спасибо.

График шумных работ
пересмотрят

Накануне приезда мэра в

штабе по реконструкции

Ярославки префект округа

Валерий Ви�
ноградов про�

вёл специаль�

ное выездное

совещание. К

концу декабря

шумные работы

на пересечении

Ярославского шоссе и улицы

Вешних Вод будут заверше�

ны. Об этом префект сказал в

ходе совещания. Глава упра�

вы Ярославского района

Александр Найдёнов со�

общил, что от жителей по�

ступают жалобы на то, что по

выходным, в субботу, дорож�

ники начинают работу в 8 ут�

ра, это мешает отдыху. Вале�

рий Виноградов обратился к

руководителю проекта Люд�
миле Пилюшенко с пред�

ложением пересмотреть гра�

фик и начинать в выходные

шумные работы не раньше

10 утра.

Заместитель гендиректора

ООО «Ингеоком» Владимир
Тихонов уточнил, что 21 де�

кабря завершится и первый

этап шумных работ в районе

проезда Малыгина. Продол�

жение работ с забивкой свай

намечено только на февраль. 

Тихонов рассказал, что в

ближайшее время дорожники

пустят участок дублёра по

чётной стороне от автосало�

на до заправки протяжённос�

тью около километра. Сюда

переведут транспорт с основ�

ного створа. Это позволит на�

чать работу по оборудованию

съездов и повысит скорость

транспортного потока.

Посадить больше,
чем вырублено

На совещании были затро�

нуты и вопросы благоуст�

ройства и озеленения. В.Ви�

ноградов отметил, что ком�

пенсационные посадки бу�

дут вестись не только вдоль

Ярославки, но и на других

территориях СВАО. 

— Баланс зелёных насаж�

дений должен быть положи�

тельным, а не отрицатель�

ным, — сказал префект. —

Посадить нужно больше де�

ревьев и кустарников, чем

было вырублено для расши�

рения трассы.

Защитный экран 
установят 
уже к концу января

Глава управы Ярославско�

го района Александр Найдё�

нов сообщил, что родители

детей расположенного здесь

дошкольного учреждения

обеспокоены ситуацией на

Ярославском шоссе, тем бо�

лее что движение транспор�

та вблизи детсада уже нача�

лось. Руководитель проекта

Людмила Пилюшенко сказа�

ла, что на участке в районе

Сержантской ещё предстоят

работы, поэтому экран мож�

но будет поставить к концу

января.

Монтаж новых окон 
почти завершён

Большая часть окон в жи�

лых домах, фасады которых

выходят на реконструируе�

мое Ярославское шоссе, за�

менены на пластиковые. Как

рассказал представитель

подрядчика Сергей Гаври�
лов, во всех квартирах, где

жители хотели заменить ок�

на, эта работа уже проведена. 

— 84 процента окон уже

заменены, — сообщил Гав�

рилов. — В оставшихся

квартирах жители либо не

хотят менять свои окна, ли�

бо мы не можем найти вла�

дельцев. Таким образом,

можно сказать, что работа

по замене окон завершена

полностью.

Всего в числе отказав�

шихся — владельцы около

100 квартир. Гаврилов сооб�

щил, что из этого остатка

сформирован резервный

фонд, за счёт чего можно

поставить новые стеклопа�

кеты в домах, где по проекту

такая замена не предусмот�

рена: на Ярославском ш.,

121, 123, 123б. 

Марина МАКЕЕВА,
Виталий КОЛБАСЮК

В ближайшее время 
дорожники пустят 
участок дублёра 
по чётной стороне

Строители пообещали мэру
сдать Ярославку в срок
Работа по замене окон в жилых домах практически завершена

У ПРЕФЕКТА

Все опорные пункты охра�

ны порядка (ОПОП) и поме�

щения для участковых будут

оснащены современной орг�

техникой. Здесь создадут ком�

фортные бытовые условия:

поставят СВЧ�печи, холо�

дильники, к лету — кондици�

онеры. Об этом префект Ва�
лерий Виноградов заявил в

ходе осмотра ОПОП и поме�

щений для участковых, где

этой осенью был проведён

ремонт, — на улице Декабрис�

тов и на проезде Шокальско�

го. В объезде также принял

участие начальник УВД по

СВАО Сергей Скубак. 

Председатель совета

ОПОП на улице Декабрис�

тов в Отрадном Игорь Са�
лов провёл префекта в свой

кабинет и показал оклеен�

ные свежими обоями стены,

покрашенный потолок, но�

вые жалюзи. Он работает

здесь 5 лет. Префект обра�

тил внимание на отсутствие

холодильника и СВЧ�печи. 

— Это непорядок, люди

здесь не по 8 часов работа�

ют, а больше.

Капитан полиции участ�

ковый уполномоченный

Сергей Кравченко расска�

зал префекту, что он обслу�

живает 6 домов — около 3,5

тыс. человек. В комнате, где

он работает, обновлены сте�

ны, поставлен компьютер,

работает Интернет, участко�

вым выделены служебные

мобильные телефоны. 

Ещё одно помещение, кото�

рое проинспектировали Ви�

ноградов и Скубак, — ОПОП

Южного Медведкова на про�

езде Шокальского. Этот пункт

расположен на 1�м этаже но�

вого дома. Председатель

ОПОП Южного Медведкова

Александр Скворцов рас�

сказал префекту, что помеще�

ние оснащено всеми видами

связи, есть Интернет. 

Всего в СВАО 88 опорных

пунктов охраны порядка. По

словам заместителя префек�

та Станислава Одинокова, на

то, чтобы привести в поря�

док ОПОП, первоначально

планировалось потратить 14

млн 750 тыс. рублей. 

Марина КИРИЛЛОВА

Заместитель мэра М.Хуснуллин (слева) докладывает С.Собянину о строительстве эстакады

Опорные пункты охраны порядка вооружат новой оргтехникой

Камеры видеонаблюде�

ния, установленные во дво�

рах, над подъездами и в мес�

тах массового скопления

людей, должны не просто

работать, но позволять на�

блюдать за территорией с

большой зоной обзора. Об

этом префект Валерий Ви�
ноградов заявил на опера�

тивном совещании в пре�

фектуре. 

— Чтобы не было такого,

что камера задрана в небо,

чтобы она не звёзды считала,

а смотрела в нужную зону, —

подчеркнул префект. 

На сегодняшний момент в

округе смонтировано 7717

камер над подъездами, 1932

камеры во дворах и 154 ка�

меры в местах массового

скопления людей. Всего в ок�

руге должно быть установле�

но над подъездами 10 197

камер, 2214 камеры во дво�

рах и 155 камер в местах

массового скопления людей. 

Обсудили на совещании и

состояние лыжных трасс. Из

29 лыжных трасс, которые

должны действовать в СВАО,

проложено 25. Отсутствует

лыжня в парке «Бутырский

хутор», на просп. Мира, 161�

163, у метро «Ботанический

сад» и в лесополосе у 6�й Се�

верной линии.

В Лианозовском парке, на�

пример, много входов — 13,

и лыжни затаптывают, по

той же причине не проложе�

на лыжня на просп. Мира,

161�163, и у метро «Ботани�

ческий сад». Эти территории

принадлежат ГУП «Мосзе�

ленхоз». Префект дал пору�

чение начальнику Управле�

ния физкультуры и спорта

СВАО Сергею Пименову
подготовить документы по

всем лыжным трассам, ба�

лансодержателем которых

является Мосзеленхоз, и

призвал проявить актив�

ность и настойчивость в

обустройстве лыжных трасс. 

Также на совещании гово�

рили о работе по набору

участковых уполномочен�

ных в СВАО. Руководство ГУ

МВД России по г. Москве вы�

делило дополнительные

штатные единицы. На сегод�

няшний день часть из них

ещё свободны. Например, в

Бутырском районе и Север�

ном Медведкове — 4 вакан�

сии, в Марьиной роще — 6. 

— Надо активизировать

работу и быстрее набрать

необходимых людей, — под�

черкнул префект и дал пору�

чение главам управ подклю�

читься к этой работе. 

Марина МАКЕЕВА

В 2012 году в округе про�

шло более 100 праздников,

конкурсов, фестивалей, кон�

ференций, приуроченных к

Году истории. Было открыто

18 новых школьных музеев. В

районе Ростокино установ�

лена памятная стела на месте

последней стоянки народно�

го ополчения под предводи�

тельством Минина и Пожар�

ского. Не так давно в СВАО

создали комиссию по увеко�

вечению исторических мест

и событий, произошедших

на территории округа. 

На собрании обществен�

ности округа в торжествен�

ной обстановке прошла пре�

зентация новой книги «Се�

веро�Восток Москвы. Годы.

События. Люди», посвящён�

ной истории земель, состав�

ляющих территорию СВАО.  

Патриарх Московский и

всея Руси Кирилл наградил

префекта округа В.Виногра�

дова юбилейной медалью

Русской православной цер�

кви в память 200�летия по�

беды в Отечественной вой�

не 1812 года. Также этой ме�

дали были удостоены замес�

титель префекта В.Заботина

и главы управ районов

М.Бурцев, В.Вариончик и

П.Поволоцкий. Награды

вручил викарий Святейшего

патриарха по Северо�Вос�

точному округу епископ По�

дольский Тихон.

Марина ТРУБИЛИНА

В округе подвели итоги Года российской истории 
Прошла презентация книги «Северо!Восток Москвы. Годы. События. Люди»

Камеры видеонаблюдения в СВАО
должны работать правильно 

На оперативном совещании
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Кому надо ставить 
Пару месяцев назад житель

Бутырского района Алек�

сандр Песков обратился в

префектуру округа с предло�

жением установить памятни�

ки известным людям России,

чьи имена носят улицы

СВАО. По его мнению, на

улице Гончарова, в парке на

месте постамента Ленину

вполне может быть установ�

лен бюст писателю, в начале

улицы Руставели в скверике

мог бы стоять бюст великого

грузинского поэта, а, скажем,

на Полярной — памятник

Неизвестному Полярнику.

По мнению Александра Пес�

кова, к работе можно было

бы привлечь студентов и вы�

пускников художественных

вузов. И не обязательно это

должно быть мраморное или

бронзовое многопудье. Сей�

час есть много дешёвых ин�

тересных материалов: псев�

догранит, искусственные

камни, различные сплавы. 

В названиях улиц округа

действительно увековечено

немало людей, которые без�

условно заслуживают и мате�

риального воплощения: писа�

тели, полярные исследовате�

ли, конструкторы ракет. Это

Пришвин, Плещеев, Дежнёв,

Шокальский, Константинов,

Цандер, Люлька и т.д. В округе

жили выдающиеся люди, име�

нами которых улицы СВАО

не названы, но памятника, ме�

мориальной доски, они, без�

условно, заслуживают. В «мар�

финской шарашке» трудился

будущий Нобелевский лауре�

ат Александр Солженицын, в

Останкине жил легендарный

конструктор, сподвижник Ко�

ролёва, Борис Черток, в Алек�

сеевском районе замечатель�

ный поэт�песенник Леонид

Дербенев написал свои хиты

«Женщина, которая поет»,

«Есть только миг»…   

Идею поддержал префект

СВАО Валерий Виноградов.

На первом заседании специ�

ально созданной комиссии

он предложил собрать поже�

лания и начать их осуществ�

лять. Причём пообещал, что

обсудит вопрос об участии в

реализации программы с из�

вестными скульпторами: Зу�

рабом Церетели, Андреем Ко�

вальчуком, Александром Ру�

кавишниковым, Александром

Бургановым, с руководителя�

ми художественного факуль�

тета ВГИКа. 

Правила
возведения 

Порядок установки памят�

ников регламентируется За�

коном «О порядке возведе�

ния в городе Москве произ�

ведений монументально�де�

коративного искусства го�

родского значения». В зако�

не определено, что такое па�

мятный знак, а что мону�

мент, чем скульптурно�архи�

тектурная композиция отли�

чается от монументально�

декоративной композиции.

Предложения по их возве�

дению могут исходить как от

граждан и юридических лиц,

так и от органов

государственной

власти, город�

ской и район�

ной. Комиссия Мосгордумы

по монументальному искус�

ству рассматривает посту�

пившие предложения и пред�

ставляет их председателю

Мосгородумы для включения

в «Перечень предложений о

возведении произведений

монументально�декоратив�

ного искусства городского

значения».

На сегодня в перечень па�

мятников, которые плани�

руется возвести в СВАО,

включены: обелиск в честь

Победы в Великой Отечест�

венной войне (сквер между

улицами Санникова и Хача�

туряна); памятник россий�

ским пожарным и спасате�

лям (Звёздный бул., 7); па�

мятник�бюст поэту Плещее�

ву (на пересечении улиц

Плещеева и Пришвина); па�

мятный знак участникам ло�

кальных войн СВАО, погиб�

шим при исполнении воин�

ского долга (поимённо) (пе�

рекрёсток улиц Муранов�

ской и Лескова). 

Куда подевалась
Саманта Смит?

Говоря о монументальной

пропаганде, сразу вспомина�

ются многочисленные па�

мятники В.И.Ленину. В нача�

ле 90�х множество бюстов и

статуй демонтировали, но не

все. По данным комиссии

Мосгордумы по монумен�

тальному искусству, сейчас в

городе более 80 памятников

вождю мирового пролетари�

ата. Есть они и в СВАО — на

ВВЦ, во дворах завода «Ка�

либр», в ОАО «Русский мех», у

станции Лосиноостровская.

Был памятник и на улице Ру�

ставели. Статую увезли, а по�

стамент до сих пор стоит.

Никто эти творения убирать

с городских улиц, видимо, не

собирается. 

Любопытна судьба памят�

ника Саманте Смит. 20 лет на�

зад имя этой американской

девочки знала вся страна. Она

написала письмо генсеку

Юрию Андропову, где спро�

сила «всемогущего главу

сверхдержавы»: «Вы за войну

или нет?» Андропов даже при�

гласил её в Москву. К несчас�

тью, в 1985 году Саманта по�

гибла в авиакатастрофе. На

пересечении улиц Плещеева

и Лескова в честь маленького

посла мира установили брон�

зовый бюст. В 90�е бюст, вы�

плавленный из цветных ме�

таллов, украли. По факту кра�

жи было заведено уголовное

дело. В итоге распиленный

памятник нашли, однако вер�

нуть на постамент его невоз�

можно — памятник восста�

новлению не подлежит.

Не только 
«Рабочий 
и колхозница» 

Один из самых известных

монументов Москвы, визит�

ная карточка города —

скульптура «Рабочий и кол�

хозница» — после тщатель�

ной реконструкции вернулся

на своё место в 2010 году. Но

в СВАО есть ещё любопыт�

ные памятники. У завода «Ка�

рат», например, установлен

памятник сырку «Дружба». 

Продуктивно работает в

СВАО скульптор Андрей Асе�

рьянц. Из железа, практичес�

ки из металлолома, он изваял

«Дворника» и «Футболиста» в

Ростокине, «Павлина» — в Ло�

синке, а на Ярославке недав�

но появился Михаил Ломо�

носов, молодой, ещё никому

не известный, только идущий

в Москву за знаниями. 

— У железной композиции

больше шансов дольше про�

стоять, — считает скульптор.

— Бронзу растащат. 

Как раз эта участь постигла

любопытную скульптурную

группу «Коровьев и Бегемот»,

несколько лет назад установ�

ленную во дворике в Марьи�

ной роще. Была она, правда,

не из бронзы, а из искус�

ственного мрамора, но у бул�

гаковского романа есть и ма�

локультурные поклонники.   

Виталий КОЛБАСЮК, 
Юрий НЕВСКИЙ

Ждём идей 
и предложений 

по адресу: zb@zbulvar.ru  

Какие памятники 
появятся в округе

ПОДРОБНОСТИ

За установкой статуй
и памятных досок
следит Мосгордума

В создании монументов могут принять участие известные скульпторы России

ул. Минусинская, д. 3
8 (499) 184$5511, 184$5577, (495) 788$1620
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ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

КЛИНИКА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

каждое воскресенье с 10.00 до 15.00
«ДЕТСКИЙ ДЕНЬ» — приём ведёт педиатр,

кмн, врач высшей категории — скидка 10%

ДИАГНОСТИКА РОДИНОК ЗА 15 МИНУТ!

ВСЕ ВИДЫ СПРАВОК,
больничные листы, медкнижки

Программы ранней диагностики 
и лечение гепатитов и панкреатитов

ПРОФИЛАКТИКА ИНФАРКТОВ
и ИНСУЛЬТОВ — ОТ 2000 руб.

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

Помощь на дому: УЗИ, ЭКГ, капельницы,
уколы, анализы, массаж, физиотерапия.
СТОМАТОЛОГИЯ — немецкие технологии 
для взрослых и детей (скидки до 25%)
Лечение позвоночника, суставов,
сосудов — скидки!
Гастроскопия и колоноскопия во сне
Геморрой без боли за 1 день!
Только до 10.01.2013 г.
Годовые дисконтные карты в подарок!

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

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

Б о л е е  1 0 0  н а п р а в л е н и й  д и а г н о с т и к и  и  л е ч е н и я
www.profmedhelp.ru

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕНИЯ
ПЕЧЕНИ И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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Коровьев и Бегемот недолго просидели
на лавочке в Марьиной роще

Музей превратят
в круглосуточный

кинозал
«Мосфильма» 

Музейно�выставочный

центр «Рабочий и колхозни�

ца» сменил статус и специа�

лизацию. Теперь это не му�

зей одной скульптуры, а вы�

ставочное пространство, где

будут развернуты экспози�

ции, рассказывающие о ху�

дожественной и бытовой

истории СССР.

В четырёхэтажном зда�

нии, которое с лета является

частью музейно�выставоч�

ного объединения «Манеж»,

прошло переустройство.

Обширная экспозиция, по�

свящённая стальной паре и

её авторам, свёрнута до не�

скольких залов. Остальные

преобразуются в музей XX

века — искусства, истории и

быта СССР. 

Первой выставкой в об�

новлённых «Рабочем и кол�

хознице» стала «Советская

Венера», открывшаяся 12 де�

кабря. На живописных по�

лотнах, плакатах и в извая�

ниях из фондов Русского му�

зея можно увидеть женские

образы, запечатлённые ху�

дожниками 1920�1980�х го�

дов. Следующим станет про�

ект, посвящённый художест�

венной истории феминизма

в нашей стране. На очереди

также выставка «История

СССР в коврах».  

Кроме того, один из кон�

ференц�залов МВЦ «Рабо�

чий и колхозница» плани�

руют переоборудовать в

круглосуточный кинотеатр,

где будут показывать кино�

ленты из собрания

«Мосфильма». 

Марина МАКЕЕВА 
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В близлежащих
к нашему дому
детских кухнях

очень неудобное время
выдачи питания: с 6.30 до
10.00. Многие мамы не ус�
певают его получить.
Можно ли увеличить вре�
мя работы этих кухонь?

Наталья, Ярославский район

Начальник отдела органи�

зации медицинской помощи

детскому населению и родо�

вспоможению ГКУ ДЗ СВАО

Тамара Дмитриева пояс�

нила:

— Завоз детской молочной

продукции происходит рано

утром, её стараются сразу раз�

дать, потому и установлен

столь ранний график работы

раздаточных пунктов. Кроме

того, мы стараемся подстро�

иться под работающих людей,

которым нужно с утра полу�

чить продукты для малыша, на�

кормить его и уйти на работу.

Не стоит забывать о том, что

выдача продуктов — далеко не

единственная обязанность со�

трудников молочно�раздаточ�

ных пунктов. Они проводят

выдачу до 10.00, потом делают

заказы на следующий день,

оформляют документацию, в

том числе и финансовую, про�

водят уборку и санобработку

помещений. Так что дел у них

много, и хотя мы просим от�

пускать продукты опаздываю�

щим родителям, но всё�таки и

мамочкам (особенно нерабо�

тающим) стоит учитывать, что

получать продукты желатель�

но вовремя. 

По всем вопросам, связан�

ным с детским питанием, об�

ращайтесь к главным врачам

детских городских поликли�

ник округа.

Лариса БОРЦОВА

ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР ПИСЬМА

Несколько дней на

зад в Яузу в районе
Северодвинской

улицы кто
то незаконно слил
мазут. Куда обращаться по
этому поводу?

Вячеслав Викторович, 
ул. Северодвинская

— Разлив нефтепродуктов
ликвидирован, мы при помо�

щи сотрудников Мосводока�
нала предотвратили угрозу
загрязнения Яузы ниже по те�
чению, — говорит начальник
отдела экоконтроля СВАО
Алексей Горелов. — Сегод�
ня мы проверяем ливневую
канализацию, ищем зло�
умышленников. Если вы ста�
ли свидетелем нарушения
природоохранного законода�

тельства, обращаться нужно
на горячую линию Департа�
мента природопользования
или к нам в ОЭК.

Алексей ТУМАНОВ

Почему 
снегоуборочный
трактор работал 

вхолостую?
Вечером на заснежен

ной обочине Алтуфьев

ского путепровода бы


ла такая картина: работающий
снегоуборочный трактор стоял,
опёршись о землю опущенны

ми передним и задним ковша

ми, тогда как колеса, оказав

шиеся в воздухе, прокручива

лись вхолостую. 

Александр, район Бибирево

Как сообщил начальник отдела
оперативного контроля префекту�
ры СВАО Михаил Филин, каждый
такой случай нужно проверять ин�
дивидуально. При этом он отме�
тил, что по технологии у некоторых
снегоуборочных машин во время
уборки снега бывает необходи�
мость прокрутить ходовую часть
вхолостую именно таким образом.
Тем не менее сообщайте о подоб�
ных случаях с указанием места и
времени в диспетчерскую Дирек�
ции ЖКХ и благоустройства
СВАО: (495) 619
8821.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В домах по Че�
лобитьевскому
ш., 12, корп. 1, 2,

3, 5, 6, в последнее время
происходят кратковре�
менные отключения
электричества. В диспет�
черской говорят, что во
всём виноват Моссвет.
Что делать в таких случа�
ях жителям? 

Евгений, 
Челобитьевское ш.

Как оказалось, в подоб�

ных ситуациях ГУП «Мос�

свет» всё же не виновато. В

пресс�службе этой органи�

зации «ЗБ» пояснили, что

она обеспечивает только

наружное освещение.

А вот в управе района Се�

верный подтвердили, что в

начале декабря в ряде до�

мов на Челобитьевском

шоссе действительно про�

изошло временное отклю�

чение электроснабжения

длительностью 1 час из�за

падения напряжения в цен�

тральном тепловом пункте.

В связи с этим в ближай�

шие дни будет проведено

совещание с участием спе�

циалистов МОЭСК (Мос�

ковская объединённая

электросетевая компания)

для выяснения и устране�

ния причин неполадок.

Как сообщил зам. главы

управы района Северный

Евгений Садовой, в слу�

чае отключения в доме

электричества следует об�

ратиться сначала в свою ди�

спетчерскую, а если она по

какой�то причине не смог�

ла отреагировать должным

образом, обязательно сооб�

щить в управу района. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Я — лежачая боль�
ная, инвалид 2�й
группы. Прожи�

ваю в муниципальной
квартире с сыном�инвали�
дом, с дочерью и её малы�
шом. У всех моих знако�
мых в таком же положе�
нии, как и я, и тоже не оди�
ноких, есть соцработники.
А у меня нет, и мне даже не
дают памперсов. Хотелось
бы узнать, в каком случае
прикрепляется соцработ�
ник к лежачему больному?
Имею ли я право на соци�
альную помощь и на при�
крепление соцработника?
Куда мне обращаться по
этому поводу? 

Галина Григорьевна, 
район Северный

— Социальных работников

прикрепляют к одиноким лю�

дям, — говорит Наталья Шах,

директор ЦСО «Северный», — а

у этой женщины есть работос�

пособные дети: дочь, которая

проживает с ней, и ещё сын, ко�

торый живёт в этом же подъез�

де. Бесплатно получать пам�

персы Галина Григорьевна в

принципе имеет право, но 10

лет назад во время пожара сго�

рела её справка ВТЭК, восста�

навливать которую она не пы�

талась. Не так давно соцработ�

ник из отделения срочного со�

циального обслуживания по�

могала ей собирать документы

для восстановления этой

справки, в начале следующего

года её должны выдать. В по�

следние месяцы у нас были из�

лишки памперсов, и мы выда�

вали их этой женщине. Готовы

выдать и сейчас, однако её дети

не хотят прийти и забрать их. 

Марина ТРУБИЛИНА

Что делать, если постоянно отключают свет?

Почему к лежачей больной
не прикреплён соцработник?

Мы с женой по�
чти весь год жи�
вём в деревне.

Приезжаем редко. Мож�
но ли нам установить га�
зовый счётчик, чтобы не
переплачивать за газ, ко�
торым мы почти не поль�
зуемся?

Виктор Васильевич, 
ул. Палехская, 11

— Первым делом нужно

получить документ, разре�

шающий установку счётчи�

ка, в Управлении согласова�

ний и присоединений ГУП

«Мосгаз», — объяснила на�

чальник производственно�

технического отдела Управ�

ления по обслуживанию

внутридомового газового

оборудования ГУП «Мосгаз»

Татьяна Киселёва. — За�

тем заказать проект в орга�

низации, имеющей соответ�

ствующую лицензию. Всё

это платные услуги. Цена, в

зависимости от сложности

работ, количества расход�

ных материалов, модели

счётчика (его вы тоже поку�

паете сами) и пр., составит

более 10 тысяч рублей. Та�

ким образом, окупится счёт�

чик очень и очень нескоро.

Алексей ТУМАНОВ

Как установить газовый счётчик?

Справочная служба ГУП
«Мосгаз»: (495) 660,

6080, www.mos,gaz.ru
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Почему детское питание
выдают так рано?

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЁМНАЯ

Куда пожаловаться на нарушение 
природоохранного законодательства?

ОЭК СВАО:
svao_dep@mail.ru, горя�
чая линия ДПиООС: (495)
644,2077

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СЕРТИФИКАТ
на

бесплатную диагности#
ческую консультацию у
специалиста по лечению
шеи

бесплатный сеанс «Кор#
рекции тонуса глубоких
мышц шеи»

Клиника
«Здоровье 21 века» 

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

(495) 507$44$66
www.kinezios.ru 

Лиц. ЛО!77!01!005064 от 10.07.2012

Медики выявили причину гипертонической болезни — ею оказался шейный остеохондроз!
Если у вас гипертония — лечите шею!

ре
кл
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а 

14
24

ст. Лосиноостровская (50 м от станции)
Анадырский проезд, 17, ТЦ «Садко»
2!й эт., пав. 37.  Тел. 8 (495) 784!7983

м. «Бибирево», ТЦ «Миллион мелочей»,
2!й эт., место В15. Тел. 8 (916) 269!0420
Без выходных с 10.00 до 20.00

Не упустите!
Новогодние скидки — спешите!!!
Мебель себе закажите,
В дом гармонию впустите.

ООО «Гармония»

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
Детский сад Монтессори (с 2 лет)
Группы Монтессори (с 2 до 6 лет)
Группы Монтессори без мамы

(с 2 до 3 лет)
Группы Монтессори вместе с мамой

(с 8 мес. до 2,5 лет)
Подготовка к школе
Музыка, ИЗО, Английский
Психолог, Логопед
Спортивные секции
Танцевальная студия
Творческая мастерская

Детские сады и клубы
«МОНТЕССОРИ�СИТИ»

Наш сайт:
www.montessori#city.ru

Наши филиалы:
посёлок «Вёшки#2»,

м. «Свиблово», м. «Отрадное»
м. «Бибирево», платформа Лось

Наши телефоны:
(964) 535�8877
(968) 858�8818 
(495) 979�2379 ре
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У вас есть вопросы? 
Жалобы? Пишите, звоните нам.

Будем разбираться!

Ваш «Звездный бульвар»
(495) 681
4227, 681
3328, 681
1405 доб. 156

pochta@zbulvar.ru
129090, Москва, просп. Мира, 18
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В основном подорожали

квартиры средней стоимости.

Динамика такова. В течение

ноября цены выросли на 1%, а

в течение первой недели дека�

бря — ещё на 0,2%, то есть об�

щий прирост составил 1,2%. 

По мнению руководителя

аналитического центра «Ин�

дикаторы рынка недвижимо�

сти» Олега Репченко, на ры�

нок повлияли два фактора.

Первый — это очередной ска�

чок инфляции, а второй — по�

явление на рынке недвижи�

мости реальных покупателей,

то есть тех, кто покупает квар�

тиры не в качестве вложения

прибыли, а для расширения

семейной жилплощади. 

Об этом говорит динамика

повышения цен в зависимос�

ти от типа жилья: в прошед�

шем периоде спросом поль�

зовались недорогие кварти�

ры в старых домах. Самым

востребованным жильём

оказались старые кирпич�

ные пятиэтажки с малень�

кой кухней, они подорожали

на 1,5%. Чуть менее привлека�

тельными для покупателей

стали квартиры в сталинках

на 6�11�х этажах маленькой

площади и квартиры в па�

нельных домах на 9�14�х эта�

жах — и те и другие подоро�

жали на 1,4%. Неплохо поку�

пали квартиры с маленькой

кухней в старых панельных

пятиэтажках, прирост цен со�

ставил 1,3%. Жильё увеличен�

ных площадей приобретали

вяло, а потому ценовой при�

рост составил всего 1,1%.

— Ситуация, когда на пер�

вый план выходит «средний»

сегмент рынка, опережая

«элит» и «эконом», действи�

тельно необычная, — гово�

рит Олег Репченко. — Пред�

почтения реальных покупа�

телей впервые оказали влия�

ние на рынок.

Цены на панельные и блоч�

ные дома выросли на 1,3%, на

монолитные и кирпичные до�

ма — на 1,4%. Однокомнатные

квартиры подросли в цене на

0,7%, двушки — на 1,1%, трёш�

ки — на 1,4%, а многокомнат�

ные квартиры — на 1,5%.

Лидером по темпам роста

стоимости жилья в ноябре

стал район Свиблово.

Елена СМИРНОВА 

Районы СВАО
Зафиксированные

изменения цен с на

чала октября (%)

Цена за кв. м, сред

ний уровень (руб.)

Алексеевский +2,5 167 927
Алтуфьевский +0,9 114 250
Бабушкинский +1,6 142 580
Бибирево +0,9 135 226
Бутырский +2,6 147 542
Лианозово +0,3 122 700
Лосиноостровский +1,6 120 708
Марфино +1,9 123 434
Марьина роща +1,4 161 125
Останкинский +1,9 149 934
Отрадное +2,1 127 447
Ростокино +1,9 149 488
Свиблово +3 135 204
Северный +0,3 114 160
Северное Медведково +1,3 133 473
Южное Медведково +1,6 129 800
Ярославский +0,3 122 206

В округе произошёл скачок
цен на квартиры 

В течение месяца жильё в СВАО 
подорожало в среднем на 1,2%

Изменения цен на жильё в округе
Сводная таблица (по данным ИРН)

Почему государство
заинтересовалось
этой проблемой?

В Москве, по разным дан�

ным, сдаётся от 5 до 20% квар�

тир. Всего в городе около 3,9

млн жилых помещений, зна�

чит, в аренде находится от

200 до 800 тыс. квартир. При

этом в налоговой службе за�

регистрировано менее 1% от

этих случаев. С учётом того

что в среднем аренда кварти�

ры в Москве составляет 30

тыс. рублей, бюджет ежегод�

но недополучает миллиарды

рублей. Поэтому и принято

решение провести «ревизию»

тех, кто сдаёт жилье.

В СВАО 4 тыс. домов, около

400 тыс. квартир. На данный

момент выявлено около 12

тыс. сдаваемых квартир — в

частности, в Останкинском

районе около 700 квартир, в

Северном Медведкове —

1100, в Южном Медведкове —

1000, в Ростокине — 600. Ин�

формация по 10 тыс.

фактам направлена в

органы МВД.

Что ждёт тех,
кто не уплатил

налоги?
За уклонение от уплаты

налогов предусмотрена от�

ветственность по ст. 198

Уголовного кодекса. В пер�

вый раз — если полностью

уплатить налоги — уголов�

ная ответственность не на�

ступает. Во второй раз и да�

лее к выплате недоимок до�

бавляется штраф в размере

от 100 тыс. до 300 тыс. руб�

лей, либо принудительные

работы на срок до 1 года,

либо арест на срок до 6 ме�

сяцев, либо лишение свобо�

ды на срок до 1 года.

«Если я хочу сам 
выйти из тени, как это
лучше сделать»? 

Трудно представить, что

кто�либо проявит гиперсо�

знательность и заплатит на�

лог за сдачу квартиры в

2009�2011 годах (налоговая

ответственность ограничи�

вается тремя годами). Но

выйти из тени и заплатить

налог за нынешний год мож�

но без всяких пени, штра�

фов и санкций. Для этого в

начале следующего года —

до 30 апреля — надо пойти в

налоговую инспекцию и за�

полнить декларации. Запла�

тить надо будет до 30 июня

2013 года.

Сколько придётся 
платить? 

Налог на сдачу жилья, как

и на любой другой доход, —

13%. Обычно это составляет

плату за 1,5 месяца. Если вы

сдаёте квартиру за 25 тыс.

рублей в месяц, налог соста�

вит 39 тыс. рублей в год, ес�

ли за 40 тыс. — 62,4 тыс. руб�

лей в год.

Если вы сдаёте квартиру

за 50 тыс. рублей и более,

имеет смысл приобрести

патент, то есть стать ИП —

индивидуальным предпри�

нимателем. Цена патента с 1

января 2013 года составит

60 тыс. рублей. Кроме того,

можно стать ИП, применяю�

щим упрощённую систему

налогообложения с объек�

том налогообложения «До�

ходы». В этих случаях ставка

налога составит 6%. 

Марина МАКЕЕВА

Власти начали выяснять, кто сдаёт
квартиру, но не платит налоги 

Специалисты налоговой инспекции №17 разъясняют, 
как сделать законной сдачу жилья внаём

Эта работа идёт уже более  полугода, она
началась в апреле�мае. В ноябре по поруче�
нию Правительства Москвы в каждом райо�
не создана рабочая группа по контролю за
уплатой налога на доходы физических лиц,
получаемые от сдачи жилых помещений в
аренду. В неё вошли представители управ�
ляющих компаний (ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК), поли�
цейские, работники общественных пунктов
охраны порядка (ОПОП), специалисты
ФМС. У каждого — своя работа. 

Управляющая компания (УК) обязана заве�
сти специальную тетрадь и вписывать туда
данные обо всех, кто живёт в доме, но здесь не
зарегистрирован, или зарегистрирован, но не
является ни собственником, ни нанимателем.
Этим же занимается ОПОП. Данные о том, кто
живёт в каждой квартире, вносятся в компью�
тер, для этого разработана специальная ин�
формационно�аналитическая система (ИАС). 

Когда адреса выявлены, к делу подклю�
чается полиция. 

Составив протокол о том, что квартира сда�
ётся, полиция связывается с собственником
квартиры. С него берут объяснение, подтвер�
ждающее факт сдачи квартиры, с указанием
срока сдачи, суммы арендной платы, а также
того, кто оплачивает коммунальные платежи. 

Всё это вместе с показаниями соседей
передаётся в налоговую службу. Через
некоторое время оттуда пришлют при�
глашение зайти и заполнить налоговую
декларацию. 

Как выявляют арендаторов и арендодателей? 

У индивидуального
предпринимателя
налоги ниже

АН «Фаворит
Гарант»

Сдать/снять
Квартиру/комнату
Москва/Московская область
Для хозяев — бесплатно

Для клиентов —
оплата по факту заселения

(495) 726
3124,
(499) 713
7768,
(495) 795
8309

17
46

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

11
68

ПРОГРАММА РЕШЕНИЯ 
КВАРТИРНОГО ВОПРОСА

Правительством принята программа «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными услугами на период 
с 2013 по 2020 г.». Эта программа предусматривает, что к 2018 г. на
20% должна снизиться средняя стоимость 1 кв. м жилья, а объёмы
ежегодного ввода жилья должны быть увеличены до 120 млн кв. м
в год. Доля семей, имеющих возможность решить свой квартирный
вопрос с помощью собственных или заёмных средств, к 2020 г. сос!
тавит 50%. Для начала реализации программы отобрано 7 регионов:
Омская, Челябинская, Самарская и Ярославская области, Ставро!
польский и Пермский края, Республика Татарстан.

По прогнозам аналитиков, в Москве существенных изменений по
ценам на рынке недвижимости в ближайшее время не предвидится.
Так что советуем всем, кому необходимо решать свои жилищные
проблемы прямо сейчас, — делать это незамедлительно, не откла!
дывая в долгий ящик. 

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.

ООО «Родек»

РЕМОНТ КВАРТИР
(495) 729
44
02

А К Ц И Я !
Ванная + туалет 

под ключ

49 999 рублей

21
30

20
97

20
84

20
25

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Полиция связывается с собственником жилья
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4 КОЛЕСА

Р
ешение ограни

чить движение
грузовиков
по МКАД неожи

данно стало при


чиной конфликта между
властями Москвы и области.
В конце ноября на совеща

нии в Мособлдуме предста

вители области заявили, что
это приведёт к грандиозным
пробкам на обеих бетонках.
Вдобавок нужно прежде по

строить стоянки примерно
для 15 000 грузовиков, кото

рые будут дожидаться ночи
для въезда на МКАД или
в город, а на это уйдёт ми

нимум год.

Но вскоре, похоже, удалось

прийти к соглашению. Мэр

Москвы Сергей Собянин на

брифинге 1 декабря заявил,

что запрет на движение гру�

зовиков с разрешённой мак�

симальной массой свыше 12

тонн по МКАД и в её пределах

начнёт действовать с 1 марта,

а не с 1 февраля, как это пред�

полагалось ранее. А бесплат�

ные пропуска для грузовиков,

движение которых признано

в дневное время необходи�

мым, смогут выдавать не толь�

ко московские, но и област�

ные власти в рамках согласо�

ванного с Москвой количест�

ва. Мэр добавил, что город�

ское правительство будет ока�

зывать содействие и в строи�

тельстве парковок для грузо�

виков за пределами МКАД.

Какие грузовики
не пустят в Москву

В постановлении Прави�

тельства Москвы №650�ПП

от 15 ноября 2012 года «О

внесении изменений в пра�

вовые акты Правительства

Москвы», которое и вызвало

у многих вопросы и протес�

ты, говорится об ограниче�

ниях для машин с разрешён�

ной максимальной массой

более 12 тонн.

В эту категорию попадают

не только огромные фуры с

полуприцепами и прицепами,

но и многие самосвалы, даже

бортовые грузовики, напри�

мер большинство КамАЗов. То

есть это могут быть не только

грузовики, везущие товар в

магазины Москвы или облас�

ти, но и, например, автомоби�

ли городских коммунальных

служб, строительная техника.

Речь идёт о запрете на въезд и

передвижение в дневное вре�

мя (с 6.00 до 22.00) по МКАД и

в пределах МКАД.

Интересно, что с 1 февраля

предполагалось ввести запрет

лишь для транзитных боль�

шегрузов и только с 1 мая —

для всех. Конечно, при про�

верке документов можно вы�

яснить, держит ли водитель

путь на один из московских

складов (или только что вы�

ехал с него). Но основные на�

дежды по контролю за соблю�

дением установленного для

грузовиков режима всё�таки

возлагаются на камеры. А их,

похоже, пока недостаточно,

чтобы однозначно доказать:

была ли у водителя цель в

заехать в Москву или он про�

ехал город (или МКАД) безос�

тановочно.

Изменения 
почувствуем
не скоро

Но дело не только в том, что

камера не может автоматиче�

ски выявить транзитников. По

мнению Александра Кото�

ва, председателя Центрально�

го совета Межрегионального

профессионального союза

водителей�профессионалов,

жители Москвы (в том числе

водители легковушек) ни в

марте, ни в мае не почувству�

ют заметных на глаз измене�

ний на дорогах ещё и по дру�

гой причине. Штраф за нару�

шение требований знаков (в

том числе вводящих запреты

для грузовиков) составляет се�

годня всего 300 рублей. Пока

его не повысят в несколько

раз, те, кто сегодня ездит без

пропусков в зоны, где движе�

ние грузовиков ограничено (а

таких сегодня до 85%!), будут

продолжать это делать. Про�

пуска в настоящее время вооб�

ще не востребованы: из�за от�

сутствия жёсткого контроля

многие даже не пытаются их

оформить.

В то же время сегодня тран�

зитникам просто физически

некуда деваться: в области хо�

роших дорог мало, и с севера

на юг страны, как и с запада на

восток, приходится ехать по

МКАД, хотя в самой Москве

им ничего не нужно.

Вот спустя какое�то время,

когда ответственность повы�

сят, камер станет больше, а бе�

тонка будет реконструирова�

на хотя бы частично и сможет

взять на себя некоторую долю

нагрузки, которая приходится

сегодня на МКАД, изменения

должны заметить все. При

этом, по словам Котова, сегод�

ня нет никаких оснований

опасаться, что кто�то, не сумев

получить пропуск на большой

автомобиль, повезёт тот же

груз на нескольких машинах

поменьше. Согласно поста�

новлению, пропуск на днев�

ной въезд в Москву смогут по�

лучить все легальные перевоз�

чики, которым он действи�

тельно необходим, например

для доставки товара в Москву,

так что скачка цен в магазинах

опасаться не надо.

Но за счёт чего тогда

уменьшится число грузови�

ков на дорогах? По словам

Котова, коммерческие грузо�

перевозки тем и хороши, что

их оплачивает лишь тот, кто

может себе это позволить. А

вот грузовики, в пустом кузо�

ве которых сегодня перево�

зят по Москве пару совковых

лопат, с городских улиц

должны исчезнуть.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Транзитникам физически некуда
деваться: в области 
хороших дорог мало

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р#н Алексеевский

www.autoperst.msk.ru
(495) 6498283

(многоканальный)

Обучение только на иномарках
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Приёмы врачей ВСЕХ специальностей в поликлинике и на дому.

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

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

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

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

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

П О Л И К Л И Н И К А

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

Лиц. №77!01!0003336
от 02.12.2004

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

пн.#пт. 7.45#21.00
сб. 8.00#18.00

воскр. 9.00#15.00 

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

www.polyclin.ru 

КАРДИО�
ОБСЛЕДОВАНИЕ

НОВОГОДНИЕ
ПОДАРКИ!
СКИДКИ!
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Станет ли свободнее
в Москве без грузовиков?

За ограничением движения крупнотоннажных фур 
последует повышение штрафов за въезд в запретные зоны города

12 декабря официаль�

ный сайт Госстройнадзора

Москвы сообщил о долго�

жданном завершении

строительства первой в

стране автоматизирован�

ной парковки — на терри�

тории телецентра на ул.

Академика Королёва, 19.

Но парковочная башня,

прозванная жителями

«стекляшкой», возвышает�

ся ещё с апреля 2009 года.

Почему же завершение

строительства затянулось

на 3,5 года?

Как рассказал Яков Кач�

ко, генеральный директор

ЗАО «Транспортная мис�

сия» (фирмы, построив�

шей башню), заключи�

тельная часть работ по

внутреннему обустрой�

ству парковки действи�

тельно закончилась не�

давно. Выполнять их

раньше просто не имело

смысла, поскольку воз�

никли большие сложнос�

ти с оформлением зе�

мельных отношений, так

как башня находится на

территории телецентра, а

это федеральная земля.

Теперь эти проблемы,

похоже, позади. Парко�

ваться в башне предложат

в первую очередь сотруд�

никам телеканалов, приез�

жающим на работу в «Ос�

танкино». Ожидается, что

абонемент на месяц будет

стоить порядка 200�400 у.е.

за машино�место.

Конструкция занимает

на земле 116,8 кв. м, в ней

на 9 уровнях можно разме�

стить 34 машины (2 — на

1�м этаже, где находится

комната оператора и

въезд�выезд, и по 4 — на

остальных этажах). Распо�

ряжение о создании таких

башен в СВАО было подпи�

сано городскими властями

ещё в 2006 году. Тогда пла�

нировали поставить 10 ба�

шен у телецентра и ещё 4

— на площади у Савёлов�

ского вокзала, а общая по�

требность Москвы в этих

конструкциях оценива�

лась в 1200 башен! 

Александр МЕДВЕДЕВ

Заработала первая
в городе парковочная

башня 

Многоуровневый автоматизированный паркинг
в Останкине

Многотонные фуры часто становятся причиной пробок на МКАД
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Мошенничество
на 90 миллионов

Прокуратура округа дала

согласие на возбуждение

уголовного дела по статье

«мошенничество в особо

крупном размере» в отноше�

нии фирмы «Карфт». Как рас�

сказал старший помощник

прокурора Алексей Литви�
ненко, в прошлом году ком�

пания заключила с двумя

фирмами контракт на по�

ставку дорогостоящего ме�

дицинского оборудования

на общую сумму 90 млн руб�

лей. Деньги были перечисле�

ны, а вот оборудования до

сих пор нет. 

Елена СМИРНОВА

«Юридическая» 
нарколавка

Оперативники из окруж�

ного УВД закрыли точку по

продаже курительных сме�

сей на улице Академика Ко�

ролёва. На двери офиса кра�

совалась табличка «Юриди�

ческие услуги». В ходе осмот�

ра в помещении было найде�

но около 100 пакетиков с ку�

рительной смесью, тетрадка

с записями о ежедневной вы�

ручке, которая составляла

около 50 тысяч рублей в день

Похитителей колёс
взяли с поличным

В Бибиреве при патрули�

ровании территории поли�

цейские задержали двух

граждан Азербайджана. В ба�

гажнике их авто обнаружено

четыре колеса со стоящего

рядом автомобиля. В настоя�

щее время проверяется при�

частность данных лиц к со�

вершению аналогичных

преступлений.

Екатерина МИЛЬНЕР

Ревнивый дебошир 
Семейная ссора на Инже�

нерной едва не закончилась

трагедией. Вернувшись с по�

пойки, безработный гражда�

нин заподозрил жену в изме�

не. Он бросился на неё с но�

жом. Женщина отбила рукой

ножевой удар и выбежала в

подъезд. К приезду полиции

ревнивец пришёл в себя и сра�

зу же написал явку с повин�

ной. Решается вопрос о воз�

буждении уголовного дела.

Владимир ВИКТОРОВ

Хроника «02»

П
олтора месяца
прошло с того
страшного дня,
когда сотрудник
офиса компании

«Ригла» на Чермянской
Дмитрий Виноградов рас

стрелял из двух карабинов
семерых своих коллег.
«ЗБ» выяснил, из
за чего
на самом деле произошёл
их конфликт и какие мысли
посещают «стрелка»
в следственном изоляторе.

Встречались 
полгода и даже 
собирались 
в Шотландию

Спустя несколько дней

после трагедии весь Интер�

нет был переполнен пред�

положениями, что же послу�

жило причиной поступка

Дмитрия Виноградова. Ос�

новной версией стала не�

счастная любовь, которую

парень питал к Анне Казни�

ковой, экономисту финан�

сового отдела, за которой он

начал ухаживать в августе

прошлого года. «Я был влюб�

лён в Анну», — заявил Дмит�

рий следователю на одном

из первых же допросов. Так�

же он рассказал о своих не�

удачах в личной жизни: у

него не получалось посто�

янных отношений ни с од�

ной девушкой. 

Сама Казникова поначалу

отрицала, что встречалась с

Виноградовым. Однако, как

рассказал следователь отде�

ла по расследованию особо

важных дел СУ по СВАО ГСУ

СК РФ по г. Москве Виталий
Купкин, который лично до�

прашивал молодого челове�

ка, тот довольно быстро оп�

роверг её слова. По словам

Виноградова, они встреча�

лись полгода, с июня по де�

кабрь 2011 года и проводили

вместе свободное время. Бы�

ли походы в кино, в театр, в

ресторан, даже поездка в

Суздаль. Однако вспышки

его настроения и периоди�

ческая агрессия всё портили. 

Терпение девушки лопну�

ло 1 января 2012 года. Аня

пригласила Дмитрия вместе

встречать Новый год в рес�

торане с её друзьями. В но�

вой компании он, как всег�

да, стушевался и почувство�

вал себя белой вороной. Как

он признался на допросе, в

ту ночь он так и не смог рас�

крепоститься, к утру напря�

жение наросло и он напи�

сал Ане пару грубых сооб�

щений. Она не ответила на

оскорбления. В первых чис�

лах января они должны бы�

ли вместе лететь в Шотлан�

дию, но девушке уже ничего

не хотелось. И она постави�

ла точку.

«Они хотят плохого
меня? 
Так получат!»

Дмитрий не мог поверить

в это, на работе подходил к

Ане снова и снова, его ухажи�

вания всё больше походили

на преследования маньяка. В

конце концов коллеги Анны

вызвали его на разговор и

попросили оставить её в по�

кое. В отделе был по�настоя�

щему дружный коллектив…

Тогда у Виноградова и ро�

дилась мысль «показать им

всем». «Во мне всегда жили

два человека — хороший и

плохой. Проблема была в

том, что окружающие всегда

видели только меня плохо�

го», — сказал позже следова�

телю во время допросов Ви�

ноградов. Наконец он ре�

шил прекратить внутрен�

нюю борьбу: «Они хотят

плохого меня? Так получат!»

Мысль расстрелять сотруд�

ников из Аниного отдела

приходила наплывами, он

долгое время думал, что ему

не хватит на это мужества. А

потом стал действовать как

запрограммированный —

неотступно, шаг за шагом. 

Дмитрий возобновил

тренировки в стрелковом

клубе «Сайга», который по�

сещал раньше время от

времени, и занимался до

тех пор, пока не решил, что

набил руку.

Без проблем получил ли�

цензию на оружие, между

прочим, совершенно ле�

гально. Врач�психиатр, у ко�

торого Виноградов прохо�

дил медицинский осмотр,

счёл его абсолютно нор�

мальным. Сейчас Дмитрия

ждёт судебно�психиатриче�

ская экспертиза, а того са�

мого врача — долгое обще�

ние со следователями. 

Сам «стрелок»
на тот свет 
не торопится

Сожалеет ли он о том, что

убил этих ребят? Да, «воз�

можно, они были хороши�

ми». Раскаивается ли? Об

этом не может быть и речи.

Он бы сделал это ещё раз. «В

совершённом не раскаива�

юсь, другого выхода не бы�

ло» — именно так заявил он

в ходе одного из допросов.

Находясь в следственном

изоляторе, Дмитрий Вино�

градов не помышляет о суи�

циде. Он признался, что на

самом деле расставаться с

жизнью не хотел ни тогда, ни

сейчас, когда ему светит по�

жизненный срок. «Я хотел со�

здать эффектную картинку,

как в кино, и прогреметь

единственный раз в жизни

любой ценой», — сказал он

следователю. 

Елена СМИРНОВА

«Медведковский стрелок»
не раскаивается

Ожидая суда в изоляторе, Дмитрий Виноградов твердит, 
что другого выхода у него не было

Его ухаживания всё больше
походили на преследования
маньяка

Прокуратура округа приоста�
новила на 70 суток деятельность
таксомоторного парка №20,
расположенного на Полярной
улице. 25 маршрутов отменено,
200 машин опечатано. Причина
— неисполнение требований за�
конодательства о транспортной
безопасности. Случай беспре�
цедентный. Напомним, что в но�
ябре в ходе проверки парка со�
трудниками прокуратуры и ФСБ

было выявлено, что водители не
имеют представления о том, как
вести себя в случае чрезвычай�
ных ситуаций террористическо�
го характера. В нашем округе
таксомоторный парк обслужива�
ет 19 маршрутов, из них такие
популярные, как №5м, 185м,
344м, 359м, 373м, 392м, 601м,
628м, и другие. На эти маршру�
ты Мосгортранс выставил свои
транспортные средства. Как

рассказал «ЗБ» помощник ок�
ружного прокурора Чингиз Ис

маилов, таксомоторный парк
уже обжаловал судебное реше�
ние о приостановке его деятель�
ности. На днях Бабушкинский
суд в ходатайстве об отмене ре�
шения прокуратуры отказал,
так как повторная проверка по�
казала, что проблема осталась
нерешённой. 

Елена ХАРО

Прокуратура приостановила деятельность 20�го таксомоторного парка на 70 дней

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

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

граждан РФ

Тел.: 8 (499) 201�0056,
8 (499) 201�0355, 8 (495) 685�4662
Адрес: г. Москва, Алтуфьевское ш., 29а

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных

специалистов 20 000
45 000 руб.
Полный социальный пакет:
бесплатное медицинское

обслуживание,
обеды с дотацией и т.д. 

Оператора ст
в с ПУ
(з/п 25�35 т.р.)  
Токаря (з/п 25�45 т.р.)
Слесаря
механосборочных работ
(з/п 25�40 т.р.) 
Паяльщика
(жен., льготная пенсия,
з/п от 24 т.р.)
Слесаря
сантехника
(з/п 20 т.р.)
Электромонтёра
(з/п 20 т.р.)

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

ре
кл

ам
а 

19
67

Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

УПРАВЛЯЮЩИХ
АДМИНИСТРАТОРОВ

ПРОДАВЦОВ�
КОНСУЛЬТАНТОВ
Тел. 8 (495) 967
6767

e
mail: rabota@alefm.ru

ре
кл

ам
а 

20
03

ре
кл

ам
а 

17
89

ре
кл

ам
а 

20
62

ре
кл

ам
а 

17
50

ре
кл

ам
а 

20
84

Момент задержания

Безответная любовь
убийцы

Отдел рекламы газеты
«Звёздный бульвар» 

приглашает 
на постоянную работу: 
КОРРЕКТОРА (5/2)

ДИЗАЙНЕРА$
ВЕРСТАЛЬЩИКА

(Знание пакета Adobe, QuarkXPress.
3 дня в неделю, дизайн и вёрстка

рекламных статей и макетов)
М. «Бибирево»

Т. (495) 410$2608
rek@zbulvar.ru



ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1100 №47 (317) 2012 декабрьРЕКЛАМА

Филиал «СТОЛИЧНЫЙ» АКБ «БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА»
ПРИЁМ ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ

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

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

КОПИЛКА
(с возможностью

пополнения)

КЛАД

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

ПЕНСИОННЫЙ
(с возможностью

пополнения и снятия)

VIP#СТОЛИЧНЫЙ

СТОЛИЧНЫЙ
(с возможностью

пополнения, 
с возможностью

ежемесячного получения
начисленных процентов)

30 ДНЕЙ

90 ДНЕЙ

180 ДНЕЙ

1 ГОД

91 день

181 день

181 день

1 год + 1 день

1 год + 1 день
2 года
2 года

Без срока

1 год + 1 день

181 день

1 год + 1 день

31 день

91 день

181 день

1 год + 1 день

8,5

8,5

9

10

10,5
11,5
12

0,1

11

12

12

1

2

3

4

Без ограничений

до 500 000

от 500 001

до 500 000

от 500 001
до 500 000
от 500 001

Без ограничений

Минимальная сумма вклада 
и неснижаемого остатка — 

20 000 руб.

Минимальная сумма вклада — 
1 000 000 руб.

Минимальная сумма вклада — 
10 000 руб.

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

В  Д О Л Л А РА Х  С Ш А ,  Е В Р О

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

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

длевается по действующей ставке по вкладам
до востребования. 

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

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

Лицензия Банка России №3315 от 26.02.1999

15
02

20
29
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А
лександр Стрел

кин с юности ув

лекается фото

графией. Сни

мать начал

в 1948 году и успел запечат

леть немало видов столицы
и родной Лосинки (город
Бабушкин). А в 1960
м по

святил целую серию сним

ков Выставке достижений
народного хозяйства, толь

ко открывшейся после оче

редной перестройки. Самое
ценное в коллекции — виды
павильонов, которые уже
давно утрачены.

Советский хот#дог
за 7 копеек

— Впервые на ВДНХ меня

привёз отец ещё до войны, —

рассказывает Александр Гри�

горьевич. — Тогда особенно

запомнился павильон «Жи�

вотноводство», где можно

было увидеть всякую жив�

ность. В павильоне «Цент�

ральные промышленные об�

ласти» мой восторг вызвали

действующие макеты — на�

пример, по производству то�

матного сока. Можно было

купить разные вкусности:

помню, продавали башкир�

ский мёд в деревянных бо�

чонках. А вот послевоенная

выставка запомнилась запа�

хом фруктов: в националь�

ных павильонах горами ле�

жало всё, что выращивали в

советских республиках.

Выставка привлекала деше�

визной закуски, поэтому туда

любили ходить студенты и ма�

мы с детьми. Слова «хот�дог»

мы не знали, зато была булоч�

ка «Московская» с сосиской по

цене 7 копеек. Самое шикар�

ное мороженое — эскимо —

стоило 11 копеек, пирожок —

20 копеек. Эти цены были на�

столько низкими, что никто

по поводу своего бюджета не

переживал. Были специаль�

ные детские кафе, например

«Лебедь», детские городки.

Один из них располагался

прямо за фонтаном «Золотой

колос». Пользовалось попу�

лярностью кафе�мороженое

«Пингвин», что находилось в

районе нынешнего колеса

обозрения. Плотно поесть

можно было в столовой само�

обслуживания или в павильо�

не «Чайхана», где предлагали

блюда узбекской кухни. Этот

огромный двухэтажный пави�

льон стоял слева от главной

аллеи, если идти от Главного

входа, примерно между фон�

танами «Дружба народов» и

«Каменный цветок».

Как дегустировали
вино

— Завсегдатаи ВДНХ очень

любили павильон «Вино»,

особенно студенты, — вспо�

минает Александр Стрелкин.

— Крепких напитков типа

водки или коньяка там не бы�

ло, зато вина — самые разно�

образные, и все их можно бы�

ло дегустировать. Приходили

компанией: в роскошном за�

ле стоял длинный стол, а на

нём — вазы со всевозможны�

ми конфетами, причём хоро�

шими, типа «Мишки на Севе�

ре», — это закуска. Подходил

официант, делали заказ. А

дальше — самое интересное:

за дегустацию надо было пла�

тить. Но особо никто не конт�

ролировал, верили на слово,

и мы, разумеется, сами честно

говорили, сколько чего выпи�

ли и съели!

В «Охране» — 
картины, 
в «Охоте» — олени

На одной из фотографий

— гигантский павильон: по

виду что�то среднее между

Кремлёвской стеной и Мав�

золеем. Рядом с ним — па�

мятник пограничнику с со�

бакой. Это забытый ныне па�

вильон «Охрана». Экспози�

ция рассказывала о доблест�

ных защитниках советской

границы. Внутри, разумеет�

ся, никакого оружия, спец�

средств или иных «секретов»

по борьбе со шпионами —

только образы, подобные

«Карацупе с Джульбарсом»

на полотнах советских ху�

дожников. Поэтому народа

туда ходило мало, и павиль�

он просуществовал недолго.

Стоял он справа от главной

аллеи напротив участка меж�

ду фонтанами «Дружба наро�

дов» и «Каменный цветок».

— Зато все с удовольстви�

ем шли в расположенный

поблизости павильон «Охо�

та и звероводство», — вспо�

минает Александр Григорье�

вич. — Чего там только не

было: богатая экспозиция

мехов, охотничье оружие,

живые олени и лоси. А ещё

там можно было купить

крольчат. Дети также с удо�

вольствием посещали «Жи�

вотноводство», чтобы погля�

деть на лошадей, хрюшек,

коров, овец и даже верблю�

дов. Мало кто помнит, что

невдалеке располагался не�

большой ипподром.

Юрий СТАРОДУБОВ

На ВДНХ студенты любили ходить
в павильон «Вино» 

Старожил из Бабушкинского поделился воспоминаниями и уникальными снимками

Советские пограничники
не выдали своих «секретов»
посетителям ВДНХ

Павильон «Охрана» просуществовал недолго Павильон «Чайхана» угощал национальными блюдами 

В павильоне «Охота и звероводство» жили лоси и олени
Павильон «Центральные промышленные области» 
(тот, что с белой башенкой)
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Юлия Высоцкая — из�
вестная телеведу�
щая, автор шоу

«Едим дома» на НТВ. На днях
она выпустила книгу «Плюш�
ки для Лёлика» — это кули�
нарное приключение и авто�
биография одновременно. 

— Кто такой Лёлик?
— Лёлик — это я. Мы все

зовём своих родных ласко�

во — моя мама меня называ�

ла Лёликом. Родилась я в Но�

вочеркасске, там жила моя

бабушка, и лето я проводила

на Дону. А внеканикульную

жизнь я прожила в Эчмиад�

зине, Тбилиси, Баку: мой

отец был военным, и мы ча�

сто переезжали из одного

города в другой. Меня сфор�

мировал Кавказ — это солн�

це, люди, рынки. 

— Любовь к еде как к ис�
кусству возникла с дет�
ства?

— Моя бабушка очень

вкусно делала вареники с

вишней. В детстве это была

любимая еда. Если бы я уми�

рала и меня спросили: «Что

ты хочешь?» — я бы попро�

сила бабулиных вареников

с вишней! 

— Выручали ли вас в экс�
тренных случаях ваши
кулинарные знания?

— У меня есть одно осо�

бое блюдо. Я попробовала

его в начале 90�х, когда была

студенткой. Время было го�

лодное, и нас кормила очень

интересная женщина — она

могла из любого топора не

то что кашу, ризотто приго�

товить. Она часто угощала

нас запечённой картошкой с

кусочком сала наверху. Од�

нажды этот рецепт меня

сильно выручил. Мы с Анд�

реем Кончаловским жили в

Лондоне. Вдруг муж позво�

нил и сказал, что через два

часа он приедет вместе с

итальянским режиссёром

Бернардо Бертолуччи до�

мой, дорогая, поставь там

что�нибудь на стол. В Лондо�

не мы были недолго. До это�

го мы всё время ходили по

кафе, ресторанам — у меня

вообще ничего не было в хо�

лодильнике, кроме картош�

ки и бекона. И я воспользо�

валась рецептом, который

узнала в студенческие годы.

Мужчины были в диком вос�

торге! Мы до сих пор встре�

чаемся, и первое, что вспо�

минает Бернардо Бертолуч�

чи, — это мою картошку.

— Что у вас будет на но�
вогоднем столе?

— Я не знаю. И всем очень

советую — меньше ажиота�

жа вокруг праздников. Я

предпочитаю всё неожи�

данное, никаких задумок, и

не собираюсь убиться у пли�

ты! Если придётся готовить,

то я сделаю что�нибудь

очень простое и красивое. У

меня есть два блюда, кото�

рые все требуют, — сырные

палочки и карамельное мо�

роженое... с солью.

Анна ПЕСТЕРЕВА

НА ДОСУГЕ

Юлия Высоцкая кормила 
Бернардо Бертолуччи 

картошкой с салом
Известная телеведущая выпустила кулинарную автобиографию

Вареники с черникой
по бабушкиному рецепту

Замесите 2 стакана муки с
3/4 стакана холодной воды,
добавьте щепотку соли — те�
сто готово! Раскатайте его
как можно тоньше. Когда вы
вырежете из теста кружки,
положите внутрь немного
черники, присыпьте сахаром
и защипните края. Отварите
вареники и подавайте их со
сметаной. 

Фирменные 
сырные палочки 

Слоёное тесто (обяза�
тельно домашнего приго�
товления) пересыпаете сы�
ром. Закручиваете палочки
спиралью и запекаете. Их
можно подавать, смазав
авокадо, сливочным сыром
или йогуртом — всем, чем
угодно. 

Запечённая картошка
с салом

Килограмм картофеля
вымойте, просушите и раз�
режьте вдоль. Выложите на
противень половинки карто�
феля срезом вверх и при�
сыпьте сухими травами. 200
г сала нарежьте небольши�
ми кусочками в полсанти�
метра толщиной и положите
сверху на картофель. По�
ставьте блюдо на 30 минут
в разогретую духовку. При�
ятного аппетита!

В Останкине 
сразятся 
за звание 

лучшего игрока
на бильярде

Открытый новогодний тур�
нир по американскому бильяр�
ду пройдёт 22 декабря в биль�
ярдном клубе «Океан». Как
рассказал один из организато�
ров директор спортивно�досу�
гового центра «Останкино»
Дмитрий Петренко, предвари�
тельная регистрация участни�
ков не требуется, можно просто
прийти к 12.00 и подать заявку. 

— Всё будет зависеть от то�
го, сколько человек придёт.
Если больше сорока, то иг�
рать будем «на вылет», если
немного — то по олимпийской
системе, то есть каждый сыг�
рает с каждым. 

По словам организаторов,
турнир продлится около пяти
часов, после чего участники
смогут поиграть в пул уже вне
конкурса, в своё удовольст�
вие. Победителей ждут меда�
ли и грамоты.

Алина ДЫХМАН

Адрес: просп. Мира, 97,
корп. 3, бильярдный клуб
«Океан» 

Рецепт от  звезды

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/

3 января, 11.00 — Усадьба
Абрамцево.

3 января, 12.00 — Москва
многогранная. 

4 января, 10.00 — Свято#Тро#
ицкая Сергиева лавра — Чер#
ниговский 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, 9.00 — Остафье#

во — Ивановское — Дубровицы.

6 января, 10.00 — Дмитров.
6 января, 12.00 — Данилов,

Донской, Спасо#Андроников,
Ново#Спасский монастыри. 

7 января, 10.00 — Усадьба
Мураново.

7 января, 12.00 — Москва 
в 1812 году (для детей и их
родителей).

8 января, 8.00 — Годено#
во — Ростов Великий.

8 января, 10.00 — Николо#
Угрешский и Николо#Перер#
винский монастыри.

Лучшие экскурсии в январские праздники 

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 
билетов и информация  
по тел. (495) 929#7072.

Адрес: м. «ВДНХ», просп. Мира, 111.

Школа
студия
«Станция Театральная»
открывает мир театра!

Дорогие
друзья!

Т е а т �
р а л ь н а я
ш к о л а �

студия «Станция Теат�
ральная» приглашает де�
тей (от 4 до 9 лет) на
спектакль «Снежная
королева». Спектакль
состоится 22 декабря в
14.00, ДК ВВЦ.

Дополнительная
информация по тел.:

8 (499) 343
7421 и
8 (499) 343
7236

Приглашаем на занятия
в театральную студию
детей  (от 4 до 11 лет),

юношей и девушек
(от 12 до 18 лет).

www. dramastudio.ru 
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Настоящим новогодним
подарком для поклонников
Толкиена и «Властелина ко�
лец» станет выходящий на
наши экраны очередной
фильм режиссёра Питера
Джексона «Хоббит: Неждан�
ное путешествие». Действие
фильма разворачивается в
Средиземье за 60 лет до со�
бытий «Властелина Колец».
Зрители вместе с малень�
ким, но отважным главным
героем Бильбо Бэггинсом
отправятся в опасное путе�
шествие, столкнутся с гобли�
нами, орками, гигантскими
пауками… Учитывая, что
фильм снят в формате 3D, —
зрелище впечатляющее. Так
что приятного просмотра. 

Культсовет

Фильм «Хоббит:
Нежданное

путешествие» —
подарок для

поклонников Толкиена

от актёра
Александра
Самойленко

Рубрику ведёт
Валерий Коновалов

К
огда начинает холо�

дать, сразу резко уве�

личивается число

кашляющих и чихающих

вокруг нас. Не только на

улице, в транспорте, в офи�

сах, но и в храмах. Кого�то

это смущает: как бы не за�

разиться, тем более — при�

чащаясь из одной чаши. У

кого�то, наоборот, вызыва�

ет одобрение: ведь в любой

трудной ситуации человек

идёт за помощью в цер�

ковь, вот и с болезнями —

туда же. Примета послед�

них дней — на богослуже�

ния некоторые приходят в

медицинских масках, кто

— чтобы не заразить, кто —

чтобы не заразиться. 

Как ко всему этому отно�

ситься?

— Конечно, верующий

человек в трудную минуту

идёт в храм, и это пра�

вильно, — говорит прото�
иерей Сергий Ткачен�
ко, настоятель храма Рож�

дества Богородицы во

Владыкине. — Это касает�

ся и проблем со здоровь�

ем. Вот у меня, например,

в минувшее воскресенье

сразу три человека брали

благословение на слож�

ные операции. Божия по�

мощь в таких ситуациях

людям необходима. Но ес�

ли речь идёт об обычных

простудных недомогани�

ях, тем более в пору мас�

совых заболеваний, тут

стоит исходить из разум�

ных соображений. Можно

ограничиться и домашней

молитвой. Не будет гре�

хом пропустить службу,

если загрипповал или

простудился. Конечно,

никто не препятствует та�

ким больным приходить в

храм и причащаться. У нас

тоже на последней литур�

гии были люди в масках.

Ничего — снимали перед

чашей, причащались, как и

все.

Отец Сергий считает,

что ограничивать причас�

тие из�за угроз заражения

не надо. Даже во время се�

рьёзных эпидемий, напо�

мнил он, совершались ли�

тургии и не только не усу�

губляли ситуацию, а на�

оборот, как свидетельству�

ют исторические источни�

ки, способствовали пре�

кращению мора. 

— Можно привести и

такой аргумент, — гово�

рит священник, — множе�

ство людей на богослуже�

нии причащаются из од�

ной чаши, а по заверше�

нии службы всё, что в ча�

ше остаётся, мы с диако�

ном допиваем. Если бы

была опасность какого�

либо заражения, уж нас

бы она точно не минова�

ла. А ведь так происходит

уже много лет.

Как причащаться
в маске?

В округе пройдут 
два хоккейных турнира

Сразу два хоккейных турнира пройдут в СВАО 21�
23 декабря. Первый — памяти Валерия Харламова,
прославленного советского хоккеиста, жившего в
нашем округе, — пройдёт на хоккейных коробках
клуба «Юниор» (ул. Милашенкова, 12а). Игры нач�
нутся в 16.00. Второй турнир — «Ледовая дружина»
— пройдёт сразу в двух районах: в ДЮСШ №2, в ле�
довом дворце «Медведково» (ул. Заповедная, 5), и
в спортивной детско�юношеской школе олимпий�
ского резерва №85 (ул. Бестужевых, 9б). 

Время начала игр можно уточнить у главного су�
дьи Василия Ивановича Анисимова по тел. (903)
108
4710. Вход на мероприятия свободный.

Камил КЕРИМОВ

22�23 декабря в дизайн�заводе

«Флакон» пройдёт большой ново�

годний базар «Другие вещи». Здесь

можно не только купить подарки к

празднику, но и хорошо провести

время: сыграть в настольные игры,

сходить на показ ретрофильмов

или пройти новогодние мастер�

классы: расписать сахарной глазу�

рью пряники, приготовить рождес�

твенское варенье, сделать ёлочные

украшения, сувениры. Вход свобод�

ный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

П
о словам Евгения Ни�

кифорова, он любит

солдатиков сколько

себя помнит. Но детская лю�

бовь к играм у него быстро

переросла в большое и серь�

ёзное хобби — коллекцио�

нирование и создание исто�

рической миниатюры, из�

учение истории военного

костюма и снаряжения. Се�

годня в его коллекции сотни

фигурок. Есть абсолютно

уникальные, например кау�

чуковые рыцари и индейцы,

которым более полувека!

— Такой интерес, навер�

ное, можно объяснить тем,

что я потомственный воен�

ный, офицер в отставке, —

говорит он. — И мне всегда

было любопытно, как меня�

лись форма, оружие в раз�

ных странах в разные века.

Зачем, например, у польских

гусар огромные «крылья» на

латах или почему одни наро�

ды традиционно предпочи�

тали кольчатые доспехи,

другие — пластинчатые. 

Хобби это, по словам Евге�

ния, вполне бюджетное: он

покупает недорогие ком�

плекты деталей и сам соби�

рает фигурки. А чтобы они

«заиграли», сам их раскра�

шивает. Так что фактически

изрядную часть его коллек�

ции можно назвать миниа�

тюрой авторской. 

— Смотришь иногда на фи�

гурку, — говорит Евгений, —

и понимаешь, что вот этого в

другом доспехе нет. Лезешь в

справочники, в Интернет… 

В ближайших планах Евге�

ния Никифорова — создать

клуб, чтобы его коллекцию

могли видеть и другие еди�

номышленники.

Алексей ТУМАНОВ

Житель Отрадного командует эскадроном
польских гусар

Ушастая сова — пти�

ца кочевая: на зиму

она, как правило, по�

даётся туда, где посыт�

нее. Но вот уже давно

ушастые совы решили

не улетать из нашего

округа — видимо, «нас

и здесь неплохо кор�

мят!».

— Сегодня ушастую

сову можно встретить

в «Долгих прудах», в

Алтуфьевском и Лиа�

нозовском заказни�

ках, — рассказывает

заместитель началь�

ника отдела экологи�

ческого просвещения

Управления ООПТ по

СВАО Ольга Калаш�
никова. — Она ведёт

п р е и м у щ е с т в е н н о

ночной образ жизни,

охотится на мышей и

крыс. Селится в дуп�

лах, нередко занимает

брошенные вороньи

гнёзда. И тогда над

гнездом можно ви�

деть характерную

ушастую «рожицу».

Алексей ТУМАНОВ

Хобби

«Крылатые гусары» XVII века

Новогодний базар в Бутырском районе

Дизайн�завод «Флакон» находится
на ул. Большой Новодмитровской, 36

Ушастая сова зимует в Москве

Ушастая сова занесена в Красную книгу г. Москвы

Новогодняя сельская ярмарка
на ВВЦ

C 20 по 23 декабря
2012 г. на открытой пло

щадке между пав. №1 и
фонтаном «Дружба на

родов» расположится
праздничная сельская
ярмарка.

Здесь вы сможете при�
обрести всё для праздни�
ка — продукты от произ�
водителей, оригинальные
новогодние подарки и  су�
вениры. 

Новогодний ёлочный
базар, выставка ледяных
фигур, конкурсы и призы
порадуют посетителей.

На ярмарке можно бу�
дет покататься на коньках
и ледяной горке.

Ждём вас на ВВЦ
у фонтана «Дружба

народов»
с 10.00 до 18.00. 

м. «ВДНХ».

ре
кл

ам
а 

18
31

В Е Т Е Р И Н А Р Н А Я
КЛИНИКА «АРС МЕДИКА»

терапия, хирургия, диагностика
все виды анализов
УЗИ, рентген ветаптека  стрижка
вакцинация собак, кошек, хорьков, кроликов 

www.vetb ib i revo . ru
(499) 901#26#23,   ул. Бибиревская,  д. 17 «Б»

с 9 до 21 ч. 
без выходных

ре
кл

ам
а 

15
52

ре
кл

ам
а 

15
52

ре
кл

ам
а 

17
32

ре
кл

ам
а 

19
97

В природных 
заказниках СВАО откроются 

лыжные трассы
Уже много лет экологи Управления ООПТ по

СВАО в заказниках «Алтуфьевский», «Медвед�
ковский» и «Долгие пруды» традиционно прокла�
дывают лыжные трассы. 

Как рассказала главный специалист Управле�
ния по связям с общественностью Наталья Ано

хина, все трассы — кольцевые. 

— В заказнике «Алтуфьевский» длина трассы со�
ставит 2 км, — говорит Наталья. — Начинается она
на Алтуфьевском шоссе, у дома 94. В заказнике
«Медведковский» трасса протяжённостью 1,5 км.
Попасть на неё можно с улицы Полярной, от дома 56.
В фаунистическом заказнике «Долгие пруды»  будет
проложена самая длинная лыжня — 4 км, от Долго�
прудненской аллеи. Там же будет находиться и пункт
проката лыжного инвентаря для всех желающих.

Алексей ТУМАНОВ

Продается НЕДОРОГО
щенок Русского 

той�терьера. 
Очень добрая, веселая

девочка, 9 мес.
Документы, прививки.
Т.: 8 (905 )786�5315, 

8 (499) 202�0200. 
М. «Отрадное»
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У
актёра Виктора
Сухорукова
в этом году много
премьер. Недав

но прошла пре


мьера пьесы Вампилова
«Старший сын», в которой
он играет роль Сарафанова.
В Театре имени Моссовета
— спектакль «РРР» по «Пре

ступлению и наказанию»
Достоевского, где он играет
Порфирия Петровича.
«Отчего очень счастлив, по

тому что мне не очень везло
с ролями», — поясняет ак

тёр, улыбаясь. Сидим в его
гримёрке в Театре имени
Моссовета. 

«И попробуй 
ошибись!»

— Виктор Иванович, в по�
следнее время так часто
про вас слышно — то один
спектакль, то другой.
Сколько же у вас сейчас те�
атральных ролей?

— За последние 10 лет в

Москве у меня набрался арсе�

нал уникальных ролей и ав�

торов: Алексей Толстой, Мо�

льер, Вампилов, Достоевский,

Гоголь. Откуда Гоголь? Расска�

зываю. Олег Меньшиков на�

значен руководителем Театра

имени Ермоловой. 1 декабря

он открыл сезон после ре�

конструкций, ремонта и про�

чих обновлений и перенёс на

сцену театра свои спектакли,

в которых я задействован, че�

му я тоже очень рад. Вот так и

набегает моя театральная

библиотека. Конечно, это за�

нимает много времени. Был

момент, я даже запаниковал

от заучивания текста, за�

блудился в них: Сарафанов —

30 листов, Достоевский — 25

листов и так далее. Когда у ме�

ня спрашивают: «Что вы дела�

ете в свободное от работы

время?», у меня всегда есть от�

вет: «Учу текст». 

— Сколько же вы текстов
одновременно можете дер�
жать в голове?

— Сколько знаю ролей. Вот

«Тартюф» идёт уже второй

сезон в театре «На Малой

Бронной», так там вообще в

стихах! И попробуй оши�

бись. Меня часто спрашива�

ют, как мне это удаётся. От�

крою секрет. Перед каждым

спектаклем я повторяю текст

— и в одиночку, и с партнёра�

ми. Иначе — никак не полу�

чится. Ведь в месяц у меня

бывает по 10�12 спектаклей. 

— А бывало, что текст за�
бывали на сцене?

— Конечно, бывало — как

раз в «Тартюфе». Как выкру�

чивался? Мычал в такт. «Ага�

га, угу�га, гм, гм». Вроде бы ты

говоришь текст, а сам просто

эмоционально мычишь его.

Актёры понимают, что я за�

был текст, подхватывают и

спасают положение.

Ненавижу 
опаздывать

— Вы продолжаете жить
на проспекте Мира?

— А куда я должен пере�

ехать? Люди бегут всё дальше и

дальше от центра. Центр — это

вселенский гараж! Даже мой

замечательный дворик, в кото�

рый я приехал 12 лет на�

зад, потихоньку в гараж

превращается — очень

много в Москве машин.

— Вы не ездите на маши�
не?

— Нет. У меня и автомобиля

нет. Я не вожу машину, потому

что я не люблю водить

машину. Дело в том, что я тер�

петь не могу пробки. Когда ты

стоишь в автомобиле, а перед

тобой задницы железные

пыхтят на тебя газом, и ты ни�

чего сделать не можешь. Слы�

шал мнение от некоторых

коллег: «Лучше опоздаю, но

поеду только на машине». Они

настолько презирают обще�

ственный транспорт, словно

они — небожители. Мне это

непонятно. 

Да, тяжело в метро, оно

стало более многолюдным,

более неряшливым, более

пыльным. Бывает, еду и ду�

маю: почему влажную уборку

стали делать редко? По углам,

по кромкам, по изгибам со�

бирается такая пылища! И

народу очень много. И

душно. Но я всё равно пользу�

юсь метро, потому что нена�

вижу опаздывать. И не терп�

лю, когда опаздывают другие.

Если мы договорились встре�

титься в какое�то время, мы

должны встретиться. Если я

еду на работу, я должен при�

быть вовремя! Мы и так

слишком суетно живём. Если

ещё и опаздывать, если тра�

тить время, себя, жизнь, душу,

нервы на ожидания и на об�

рывки между встречами, то

что же останется? 

— У вас есть любимые ме�
ста в нашем округе? 

— Конечно, я ведь очень

люблю свой район, и меня всё

в нём устраивает — инфра�

структура, магазины, базары

— всё это у нас есть. Даже

транспортная система весьма

неплохая. Что касается мест

для прогулок, то я очень люб�

лю ВВЦ и переулочки в своём

Алексеевском районе. Он уют�

ный для жизни. Везде меня

знают, везде со мной здорова�

ются, улыбаются. Сейчас на

рынок приду — мне там ку�

рочку приготовили, я заказал.

Газетчицы меня знают, я с ни�

ми общаюсь, они мне газетки

оставляют. А недавно был у

меня случай. Подошла пожи�

лая женщина. Коренная моск�

вичка в трёх поколениях, ин�

теллигентка. Разговорились. И

вдруг я узнал, что она уже сто

лет не была в театре — нет де�

нег, чтобы покупать дорогие

билеты… Сделал ей контра�

марки, пригласил с дочерью

на свой спектакль. Люблю об�

щаться с доброжелательными

людьми.

Новый год встречу
в кругу семьи

— Приближаются ново�
годние праздники. Готови�
тесь? 

— Конечно. Очень люблю

Новый год. Самый красивый,

загадочный, вкусный, наряд�

ный, обнадёживающий празд�

ник. 

— А день рождения?
— Не люблю свой день

рождения. В прошлом году у

меня был юбилей, я сыграл

премьеру и уехал в Италию

— устроил себе поездку. День

рождения — он как будиль�

ник. Подчёркивает отсчёт

времени. Не успеешь вздох�

нуть, а уже надо выдохнуть.

— К выбору подарков се�
рьёзно подходите?

— Серьёзно. Бывает, выби�

раю задолго до праздника, бы�

вает, вижу что�то в последний

момент — зависит от обстоя�

тельств. Будет время — поеду

по магазинам заранее, не бу�

дет — придётся впопыхах. Вот

только часто я отдаю подарки,

не дожидаясь праздника. Не

хватает терпения. А подарки я

люблю делать полезные. Если

не знаю, что подарить челове�

ку, могу дать ему деньги —

пусть сам выбирает. Сейчас

это неплохое решение, в мага�

зинах — огромный выбор. 

— Отмечаете обычно до�
ма, по�семейному?

— Стараюсь ездить к род�

ной сестре в Орехово�Зуево.

У неё прекрасная семья:

Иван — мой племянник, в ар�

мии служит, внук растёт ве�

ликолепный, Кирилл Ивано�

вич. Я вообще свою родину

люблю, город Орехово�Зуе�

во. Мне кажется, что когда я

праздную там Новый год, он

у меня хороший получается.

А как только отмечаю вне до�

ма, вне родины — сложный.

Поэтому Новый год люблю

встречать в кругу родных.

Беседовала Елена ХАРО

Виктор Сухоруков: 
Почему в метро стали реже
делать влажную уборку?
Известный актёр рассказал о новых ролях 
и о любви к общественному транспорту 

Мой Алексеевский район очень
уютный для жизни

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ
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(495) 760�2174
(499) 347�7538

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%
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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
44

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены по телефонам:
(495) 961�8072
(495) 961�6764

http://okna�balkon.ucoz.ru11
69

РЕМОНТ
КВАРТИР
от
косметического
до
капитального

ВАННАЯ
под

ключ 

Услуга
МАСТЕР
на ЧАС

Безопасные
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Доставка материалов
(495) 974$9091
практикаремонта.рф

15
63

21
31

20
84

20
84

В фильме «Искупление» Сухоруков сыграл дворника Франю... ... а в фильме «22 минуты» — командира военного корабля



ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 1155№47 (317) 2012 декабрь РЕКЛАМА



ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1166 №47 (317) 2012 декабрь

Маша увидела ссадину на пальце:

— Червивый пальчик у меня.

Маша услышала по телевизору и повторяет:

— Граф Монте�Крыса.

Папа поясняет:

— Окулист — это по глазкам доктор.

— Акулист — это по акулам доктор! — под�

хватывает его мысль дочка.

— Сколько ног у собаки?

— Столько, сколько у четырёхугольника.

Рассматривает деревянную фигурку орла.

— А почему у орла лапы куриные?

Дорогие читатели! Присылайте нам фотогра!
фии своих детей и интересные истории о них: 

129090,  г. Москва, просп. Мира, 18,
pochta@zbulvar.ru
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Почему у орла ноги куриные?

Детский лепет

Маша от 3 до 5 лет

Страсти 
на дорогах

Столкновение 
с деревом 

Ранним утром 50�лет�

няя женщина, управляя

автомобилем «Ниссан

Ноут», ехала по Сельско�

хозяйственной улице в

сторону проспекта Ми�

ра. Возле дома 7/1 (у пе�

ресечения с 1�м Сель�

скохозяйственным про�

ездом) она не справи�

лась с управлением, и

автомобиль врезался в

дерево. С переломами

грудины и рёбер води�

тельницу отвезли в Ин�

ститут Склифосовского.

На улице 
Декабристов 

пострадала девочка
Вечером 12 декабря

14�летняя девочка, пере�

ходя улицу Декабристов

не по переходу, около

дома 15б (напротив «Зо�

лотого Вавилона»), по�

пала под автомобиль

«Хонда Цивик», направ�

лявшийся в сторону Ал�

туфьевки. Пострадав�

шую доставили в дет�

скую больницу с ушиба�

ми и ссадинами.

На улице 
Вильгельма Пика

постоянно 
сбивают 

пешеходов
Днём 13 декабря 48�

летняя женщина решила

перейти улицу Виль�

гельма Пика вблизи зда�

ния ВГИКа (дом 3) не по

переходу, хотя он был

буквально в 10 метрах.

Её сбил «Хёндай Ак�

цент», ехавший в сторо�

ну улицы Сергея Эйзен�

штейна. Пострадавшую

увезли в больницу с пе�

реломом ноги.

А вечером того же дня

мужчина попытался пе�

рейти улицу напротив

дома 4 в не предназна�

ченном для этого месте,

а до ближайшей «зебры»

было всего 30 метров. Но

«Сааб», который двигал�

ся со стороны проезда

Серебрякова в направле�

нии Сельскохозяйствен�

ной остановиться не

смог. От полученного

удара 60�летний пеше�

ход погиб на месте.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД

УВД по СВАО

Ищем журналистов на должно�
сти: редактор районных газет,
обозреватель, корреспондент. 

Требования к соискателям:
опыт работы, ответственность,
умение грамотно и оперативно
писать заметки на городскую те�
матику (ЖКХ, транспорт, соцза�
щита и т.д.). 

На постоянную работу требует�
ся заместитель ответственного се

кретаря. Опыт работы от 2 лет.
Резюме по эл. почте: zb@zbulvar.ru

Приглашаем промоутеров,
желательно студентов, для распро�
странения молодёжного журнала.
Тел.: (495) 681
4227, доб. 142

Участковым может стать лю�
бой гражданин РФ в возрасте от
18 до 35 лет. Будущие участко�
вые должны пройти тесты на ин�
теллект, на склонность к психи�
ческим расстройствам и к суици�
ду. Кандидатов проверят и на де�
текторе лжи с целью выявить, со�
гласится ли будущий участковый
на взятку, злоупотребляет ли ал�
коголем, принимал ли наркотики.
Недавно было упразднено требо�

вание об обязательном юридиче�
ском образовании. Для того что�
бы стать участковым, достаточно
иметь просто высшее образова�
ние. Зарплата участкового — 35�
40 тыс. рублей. 

По вопросам трудоустрой�
ства обращайтесь в отдел кад�
ров УВД по СВАО по тел: (495)
616
0242, (495) 616
0639 или
лично по адресу: ул. Вешних
Вод, 10, стр. 3, кабинет 4426.

В СВАО 
требуются участковые 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410#2603, (499) 205#0425, 
(499) 205#7449, (499) 205#4140, 
(495) 410#4603, e#mail: rek@zbulvar.ru
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РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

ВЫЕЗД И
ДИАГНОСТИКА –
БЕСПЛАТНО

Сервис$центр СВАО 

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

Без выходных с 9.00 до 21.00.

Жителям СВАО скидка 
на ремонт 15% 
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НОРКОВЫЕ ШУБЫ по фабричным доступным ценам
(производство Дания, Канада)

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

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

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

Тел. 8 (495) 782�76�11 Предъявителю — скидка!ре
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Подведены итоги Москов�

ской спартакиады по на�

стольному теннису. В тройку

лучших впервые уверенно

вошёл наш округ. В номина�

ции «Московский двор —

спортивный двор» (школь�

ники и юниоры) теннисисты

Северо�Востока заняли 1�е

место, обыграв соперника со

счётом 6:3. А в номинации

«Спорт для всех» и «Спортив�

ное долголетие» спортсмены

СВАО стали серебряными

призёрами.

— Ребята тренировались

очень упорно, — рассказыва�

ет член Федерации настоль�

ного тенниса СВАО Влади�
мир Козырев, — и вот ре�

зультат: если на прошлых со�

стязаниях мы, как правило, не

входили в тройку лидеров — в

лучшем случае брали бронзу,

то в этом году оставили за

спиной даже признанных ли�

деров — команду ЮЗАО. Они

смогли стать чемпионами

только в двух номинациях.

Алексей ТУМАНОВ

Теннисисты СВАО 
стали чемпионами Москвы

В столице начал работать
информационный центр, при�
званный освещать реализа�
цию проекта по строительст�
ву Северо�Западной хорды,
которая берёт начало на пе�
ресечении Ярославского
шоссе и проезда Серебряко�
ва. Здесь горожане смогут

получить информацию о про�
екте строительства объекта,
а также оставить свои поже�
лания и отзывы по благоуст�
ройству территорий, прилега�
ющих к магистрали, и зелё�
ных зон, по строительству пе�
шеходных переходов, по ус�
тановке шумозащитных экра�

нов и по другим вопросам.
Информационный центр ра�

ботает с понедельника по пят�
ницу с 10.00 до 20.00. Адрес:
ул. Усиевича, 31а, стр. 2. Теле�
фон 8
925
256
1743. Инфор�
мацию также можно получить
на сайте организации
www.khorda.ru

Знай наших!

Заработал инфопортал о строительстве Северо#Западной хорды

Вакансии 
в «Звёздном бульваре» www.mos.ru — официальный сайт Правительства

Москвы (можно получить ответы на все вопросы о горо�
дской жизни); 

www.svao.mos.ru — официальный сайт префектуры СВАО
(можно получить ответы на все вопросы о жизни округа); 

mom@post.mos.ru — электронный адрес Центра мо�
ниторинга общественного мнения (можно отправлять
замечания по любым городским проблемам и оставлять
отзывы о работе специалистов любого уровня);

www.gorod.mos.ru — портал «Наш город. Программа
развития Москвы» (можно оставлять комментарии о бла�
гоустройстве города, о работе поликлиник, больниц,
детских садов и других учреждений).

Интернет#справочная 


