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Как включить дом
в программу капремонта

>> стр. 7

3 важных вопроса
про техосмотр

>> стр. 8

Шлагбаумы в Марфине
решено не убирать

>> стр. 8

>> стр. 5

Алексей Глызин:
Лучшие годы детства

прошли 
в Ярославском районе

На Дмитровке и Ярославке
построят новые развязки

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.
 Л

О�
77

�0
1�

00
32

26
. П

ро
ко

нс
ул

ьт
ир

уй
те

сь
 у

 с
пе

ци
ал

ис
та

. 

Предъявителю купона
скидка на лечение 

Исправление прикуса
невидимыми брекетами

Стоматологическая клиника «СКАЙС»
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м. «Медведково»,
ул. Тихомирова, д. 1, 
656-956-1,  656-96-85
www.dento-lux.ru

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

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

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

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

м. «ВДНХ»,
Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
656-13-13, 8 (499) 183-19-19
www.dento-komfort.ru

Предъявителю

СКИДКИ: ЛЕЧЕНИЕ —  25%

Цены для предъявителя купона:
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Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru

>> стр. 14

>> стр. 9
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В СВАО накрыли 
два наркопритона

Два наркопритона обнаружи�
ли на прошлой неделе сотруд�
ники окружного наркоконтроля.
Первый располагался в двух�
комнатной квартире на улице
Комдива Орлова, второй — на
улице Лётчика Бабушкина. В
отношении хозяев квартир воз�
буждены уголовные дела, а по�
сетителей притонов, их задер�
жано более 10 человек, ждёт
10 дней ареста.

В окружных парках
заработал 
бесплатный Wi-Fi

Беспроводной Интернет в
Лианозовском и Бабушкинском
парках подключила компания
«Мегафон». Сеть Wi�Fi покры�
вает почти всю территорию
этих парков. Для доступа дос�
таточно иметь любое устрой�
ство с Wi�Fi�приёмником. В
настройках подключения нужно
выбрать сеть под названием
«MegaFon Wi�Fi FREE». Доступ
бесплатный.

За неделю пожарные со�
вершили 36 выездов, из них
15 — ложные. В округе про�
изошло 5 пожаров и 16 воз�
гораний. На пожарах пост�
радали 4 человека.

На Ярославском
шоссе пожарные
спасли пожилую
семейную пару

Утром пожар начался в
квартире дома 11, корпус 1,
на Ярославском шоссе. По
словам старшего дознава�
теля 2�го РОНД Станисла�
ва Скалацкого, из�за перег�
руженности сети взорвался
телевизор, а затем пламя
перекинулось на диван и ос�
тальную мебель. Пенсионе�
ров, находившихся в момент
пожара в квартире, достави�
ли в больницу с отравлени�
ем угарным газом.

Во время пожара
на Радужной
пострадал
мужчина

Рано утром из�за искры
от неисправного обогрева�
теля загорелось пианино в
квартире дома 5, корпус 1,
на Радужной улице. Хозяин
попросил соседей позво�
нить 01. Прибывшие пожар�
ные быстро справились с ог�
нём. Владельца квартиры
доставили в больницу с от�
равлением продуктами го�
рения.

Курение 
в кровати 
обернулось 
пожаром

Ночью в квартире на Па�
лехской произошёл пожар.
40�летний мужчина курил в
кровати и не заметил, как
окурок упал на пол. Пожар�
ных вызвали соседи. Огне�
борцы вытащили из горев�
шей комнаты 80�летнюю
женщину. С ожогами головы
её увезли в институт им.
Склифосовского.

Артём БУРЦЕВ
Телефон вызова пожар�

ной охраны и спасателей 01.
При вызове с мобильных

телефонов: «Билайн», «Ме�
гафон» — 112, МТС — 010,
«Скайлинк» — 01.

Телефон доверия ГУ МЧС
России по г. Москве 637�
2222

Пожары

25января хоккейная

команда «Северная

звезда» из Южного

Медведкова участвовала в

турнире молодёжной хок�

кейной лиги. Впервые в ис�

тории российского хоккея

за мужскую команду играла

девушка! Люда Белякова жи�

вёт в Марьиной роще и учит�

ся в 11�м классе. Она игрок

национальной и молодёж�

ной женских сборных Рос�

сии по хоккею, капитан и

лидер сборной Москвы.

Только за прошлый год в

составе свой команды она

стала чемпионкой мира сре�

ди молодёжных женских ко�

манд, лучшим бомбардиром,

снайпером и игроком чем�

пионата мира и победите�

лем Турнира�4 в Австралии. 

Наравне с мальчиками

Люда привыкла играть с са�

мого детства. 

— Брат Люды Серёжа стал

заниматься хоккеем раньше,

— рассказал папа Виктор

Игоревич. — Жена приезжа�

ла на тренировки вместе с

дочкой. Однажды тренер

сказал Люде: «Что без дела

сидишь? Давай�ка на лёд».

Сейчас Люда думает, пой�

ти ли в Институт физкульту�

ры и спорта или поехать

учиться и играть в США или

Канаду. У неё уже есть два

предложения: из Калгари и

Бостонского университета.

Светлана ШОМПОЛОВА

Люда из Марьиной рощи 
играет в мужской хоккейной команде

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

iiКОРОТКО

Как только ударили моро�

зы, возле ТСЖ на ул. Поляр�

ной, 8, открылся бесплатный

каток для всех желающих.

Причём сделали его сами

жители ТСЖ.

Товарищество не раз обра�

щалось в управу района Юж�

ное Медведково с просьбой

обустроить во дворе их дома

спортплощадку. Однако дело

постоянно откладывалось

из�за нехватки денег. А срав�

нительно недавно неподалё�

ку, на Певческом поле, они

нашли полуразвалившуюся

бесхозную хоккейную ко�

робку. Обратились в управу:

нельзя ли эту коробку пере�

нести во двор ТСЖ? В управе

пошли им навстречу, и жите�

ли сами, своими руками ра�

зобрали коробку, перенесли

части во двор. Смонтирова�

ли, покрасили борта, прове�

ли освещение, установили

музыкальное оборудование,

залили лёд. И сегодня тут

проходят районные празд�

ники, а любой житель района

может прийти сюда пока�

таться на коньках. Каток отк�

рыт ежедневно, свет горит до

22.00, в выходные — до 23.00.

Алексей ТУМАНОВ

Не привитых 
от кори учителей
не пустят в школу

Не привитых от кори учи�

телей и работников детских

садов (в возрасте до 35 лет)

должны отстранять от рабо�

ты, а непривитых и не бо�

левших корью детей — не

принимать в детские сады.

Такое постановление издал

главный санитарный врач

Москвы Николай Филатов в

связи с угрозой эпидемии.

Мера временная. «ЗБ» уже

рассказывал, что уровень за�

болеваемости корью в сто�

лице резко возрос. В нашем

округе, по оценке Роспот�

ребнадзора, в прошлом году

он вырос в 16,6 раза по срав�

нению с позапрошлым. Уже

с начала этого года, по сло�

вам зам. руководителя
ТОУ Роспотребнадзора
по Москве в СВАО Татья�
ны Бехтеревой, в округе

заболели корью 9 человек: 7

детей и 2 взрослых. Случаи

зарегистрированы в Отрад�

ном, Алтуфьеве, Лианозове,

Южном Медведкове, Остан�

кине, Марьиной роще, Свиб�

лове, Алексеевском районе.

Елена СМИРНОВА

Санитарные врачи призыва�
ют жителей округа в возрасте
до 35 лет, не болевших корью,
непривитых, привитых однок�
ратно, а также не имеющих све�
дений о прививках, пройти вак�
цинацию против кори, а работо�
дателей — организовать имму�
низацию сотрудников в терри�
ториальных поликлиниках.

ТСЖ «Полярная, 8» открыло каток

На улице Лётчика Ба�

бушкина напротив дома

31 ликвидирована точка

продажи наркотиков. 

23�летний гражданин Тад�

жикистана торговал гаши�

шем и курительными сме�

сями в ларьке «Табак», рас�

положенном на автобус�

ной остановке. Информа�

ция об этом поступила к

сотрудникам уголовного

розыска УВД по СВАО ГУ

МВД России. На следую�

щий день они провели

контрольную закупку:

приобрели за 1000 рублей

пакетик с гашишем. Но

стоило им представиться,

как наркоторговец запер�

ся в палатке и, чтобы

уничтожить улики, стал

жечь пакетики с наркоти�

ками. Огонь моментально

распространился на всю

палатку. Чтобы спасти

торговца, оперативники

ломом вскрыли стену. Ос�

тановка с двумя палатками

выгорела полностью. Нар�

которговец задержан.

Екатерина МИЛЬНЕР

У метро
«Бабушкинская»

ликвидирована точка
торговли гашишем

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПРАВОЗАЩИТНИК»

Опытные юристы и адвокаты помогут вам
обратиться за защитой ваших прав в суд.

МЫ ВЕДЁМ СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ ДЕЛ:

Наследственные дела — признание права
собственности в суде, оспаривание завещания,
восстановление срока принятия наследства.

Разрешение семейных споров — развод, раз�
дел имущества, споры о детях, взыскание али�
ментов, усыновление.

Решение жилищных вопросов — выселение,
признание утратившим право пользования жи�
лым помещением, оспаривание договоров и сде�
лок.

Возмещение ущерба, причинённого в результа�
те ДТП, получение полной компенсации за полу�
ченный моральный и материальный вред со стра�
ховой компании или виновника ДТП.

Трудовые дела — отмена незаконного уволь�
нения, восстановление на работе, взыскание
зарплаты, назначение досрочной пенсии.

Установление юридических фактов — установ�
ление факта владения и пользования недвижимым
имуществом, объявление гражданина умершим, без�
вестно отсутствующим, признание отцовства, уста�
новление факта родственных отношений.

Защита прав потребителя — возмещение ком�
пенсации за приобретённый товар или услугу,
выполненную с ненадлежащим качеством.

Представительство по делам об администра-
тивных правонарушениях — обжалование
действий и решений должностных лиц, дела, свя�
занные с нарушением ПДД.

Защита по уголовным делам — срочная помощь
адвоката, ведение дела на следствии и в суде.

Арбитраж.

м. «ВДНХ», ул. Красная Сосна, д. 3, оф. 906
т. (495) 210-99-82, 8-915-755-01-75.ре
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Люда учится в 11�м классе

Оперативная съёмка. Здесь задержали наркоторговца

Жители смонтировали хоккейную коробку своими силами
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6 февраля с 15.00 до 16.00
— горячая линия администра�
ции района Свиблово с насе�
лением, тел. (495) 471�2886.

7 февраля с 15.00 до 16.00
— горячая линия администра�
ции Алтуфьевского района,
тел. (499) 902�5027.

8 февраля в 18.00 —
встреча администрации Лоси�

ноостровского района с жите�
лями (школа №1444, Анады�
рский пр., 5).

9 февраля в 18.00 — встре�
ча администрации района
Марьина роща с жителями
(школа №237, ул. Октябрьская,
81); в 18.00 — встреча админи�
страции района Бибирево с жи�
телями, тел. (499) 206�9822.

10 февраля в 10.00 —
встреча администрации
района Марьина роща с жи�
телями (помещение Совета
ветеранов, Октябрьский
пер., 13). 

11 февраля в 18.30 в пря�
мом эфире ВКТ — админист�
рация Алтуфьевского района,
тел. (495) 651�0805.

Проектируется
переход 

у платформы
Останкино

На пейджер префекта об�
ратилась Наталья Сергеев�
на из района Марфино. Она
интересовалась, когда бу�
дет оборудован переход че�
рез Октябрьскую железную
дорогу в районе платформы
Останкино, в том месте, где
сейчас устроен несанкцио�
нированный переход, кото�
рым вынуждены пользо�
ваться жители. 

Из управления транспор�
та, связи и гаражного хо�
зяйства префектуры СВАО
сообщили, что в настоящее
время ведутся проектные
работы по строительству
перехода, который соеди�
нит улицы Академика Коро�
лёва и Милашенкова. Сро�
ки строительства пока не
определены.

Алла ВИКТОРОВА

Говорите громче

Несмотря на преклон�

ный возраст, Алекса�

ндра Никифоровна

не потеряла вкуса к жиз�

ни. По выходным смот�

рит сериал «Возвраще�

ние Мухтара», любит

домашние блинчики с

ряженкой. Огромная ра�

дость — общение с трёх�

летней прапраправнучкой

Ирочкой.

— Мама всегда во всех

жизненных ситуациях сох�

раняла спокойствие, — го�

ворит её дочь Антонина

Ивановна. — Характер у неё

твердый!

Может, в этом причина её

долголетия? Ведь жизнь у

Александры Никифоровны

лёгкой не была. В Москву

она приехала с мужем в

1932 году из Пензенской об�

ласти. Оба устроились рабо�

тать в Метрострой. Алекса�

ндра штукатурила и красила

стены домов Метрогородка.

Когда муж ушёл на фронт,

на её руках осталось трое

детей. А после войны муж

недолго прожил: сказались

ранения. Чтобы вытянуть

троих, Александра Никифо�

ровна устроилась уборщи�

цей на Кондитерскую фаб�

рику им. Бабаева. Сама стоя�

ла у плиты на кухне столо�

вой пионерских лагерей,

чтобы получить для детей

путёвки. Даже на пенсии

Александра Никифоровна

работала. Поэтому, считает

она, и не болела никогда.

Некогда было.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Пейджер
префекта

(495) 660�1045

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

39,73% — да, всё отлично
38,36% — нормально, но хотелось бы лучше
21,92% — нет, кругом сугробы

Хорошо ли в вашем районе
убирают снег?

Наш следующий
вопрос: 

Как вы любите
отдыхать
зимой? 

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В декабре прошлого года в

Москве стартовала запись в

школы через Интернет: те�

перь родители детей, пропи�

санных в Москве, записыва�

ют их в 1�й класс на портале

pgu.mos.ru Место в школе, к

которой прикреплён дом,

гарантировано. Ещё две

школы родители имеют пра�

во выбрать в любом округе

Москвы. В этих школах они

попадают в дополнительный

список — туда зачислят на

свободные места после за�

числения детей из основно�

го списка. 

Подача документов в шко�

лы по месту прописки нача�

лась ещё в январе, а с 1 фев�

раля в отдельных школах

Москвы начнётся зачисле�

ние детей в 1�е классы и по

дополнительному списку.

Список этих школ определя�

ет окружное Управление об�

разования. Анализ поданных

заявлений по каждой отдель�

ной школе позволил опреде�

лить те из них, где мест хва�

тит всем детям. И в эти шко�

лы все родители, записав�

шие туда детей, могут с 1

февраля приносить доку�

менты.

— Ажиотажа при подаче

документов мы не ожидаем,

— рассказала начальник
отдела общего образова�
ния окружного Управле�
ния образования Ольга
Полякова. — Места в этих

школах хватит всем записав�

шимся. Всех родителей, ко�

торые могут приносить до�

кументы для зачисления, мы

уведомим (либо позвонят из

школы, либо придёт письмо

из системы). 

Приём документов по до�

полнительному списку во

все остальные школы нач�

нётся чуть позже, когда будет

получен распорядительный

документ из Министерства

образования. 

Светлана ШОМПОЛОВА

С 1 февраля начнут
зачислять в школы детей 

из дополнительного
списка

Студентка РГСУ Яна Дан�

Чин�Ю завоевала титул «Мисс

«Студенчество Москвы». В кон�

курсе, который проходил в

Лужниках, участвовали 22 сту�

дентки из разных столичных

вузов.

Яна приехала учиться в

Москву из Ярославля. Сейчас

она на 2�м курсе, на специаль�

ности «государственное и му�

ниципальное управление». С

трёх лет и до недавнего време�

ни девушка занималась спор�

тивной гимнастикой, мастер

спорта по акробатике, владеет

английским и немецким. Яна

успела «засветиться» в модель�

ном бизнесе и уже подписыва�

ет свой первый контракт.

— Мы показывали себя в че�

тырёх конкурсах — «Венский

вальс», «Танец черлидерш», «Ви�

зитка» и «Финальное дефиле». С

начала января приходилось ре�

петировать каждый день, —

рассказывает новая «мисс».

Артём БУРЦЕВ

Она второй век сохраняет спокойствие
Александре Болдыревой из Ярославского района исполнилось 104 года 

Вечером на Сельскохозяй�

ственной улице полицейс�

кие задержали грабителя.

Пытаясь оторваться от прес�

ледования, мужчина не по�

боялся ледяной воды и по�

пытался переплыть Яузу.

— Злоумышленник напал

на женщину, возвращавшую�

ся с работы, — рассказывает

заместитель начальника
полиции по охране об�
щественного порядка
ОМВД «Ростокино» Евге�
ний Стребков. — Как обыч�

но, она шла от метро «Бота�

нический сад» в сторону

Сельскохозяйственной ули�

цы. В лесопарковой зоне ря�

дом с Яузой на неё налетел

мужчина, выхватил из рук

сумку и бросился наутёк.

Злоумышленника заметил

прохожий, который не рас�

терялся и тут же вызвал по�

лицию. 

Грабителя преследовали 3

экипажа вневедомственной

охраны, которые выследили

его у Яузы. Подозреваемый

оказался не из робкого де�

сятка: он бросил сумку и

прыгнул в воду. Когда понял,

что затея бессмысленна, вы�

лез на берег и сдался.

Теперь в отношении 

40�летнего жителя Отрадно�

го возбуждено уголовное де�

ло по статье «грабёж».

Артём БУРЦЕВ

Самой красивой студенткой Москвы
стала Яна Дан�Чин�Ю из РГСУ

Грабитель пытался
преодолеть Яузу вплавь

ре
кл

ам
а 
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Яна знает английский и немецкий языки
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поступают обращения жите�
лей округа. Публикуем отве�
ты на некоторые из них. 

Ответ 
через Интернет   

Как получить
садовый участок
ликвидатору аварии
на ЧАЭС? 

Проконсультируйте,
каким образом мож�

но зарегистрироваться для
получения земельного
участка ликвидатору ава�
рии на ЧАЭС в 1986 году? 

К.Н. Тихомиров, 
Бибирево 

Согласно существующему
порядку садовые земельные
участки выделяются жителям
города Москвы с учётом оче�
редности, имеющихся льгот и
наличия земельного фонда под
коллективное садоводство.
Для заполнения бланка заявле�
ния о постановке на учёт на по�
лучение садового земельного
участка вам необходимо обра�
титься в управу района Бибире�
во по адресу: ул. Пришвина, 12,
корп. 2, в приёмный день: поне�
дельник с 14.00 до 17.00, каб.
227. При себе иметь паспорт и
удостоверение ликвидатора
аварии на ЧАЭС. 

Дом 11 
на Снежной 
реконструируют 

Подлежит ли сносу
или реконструкции
дом по адресу: ул.

Снежная, 11? 
Г.Е.Ланцова, 

Свиблово  

В соответствии с Градост�
роительным планом разви�
тия и реконструкции терри�
тории района Свиблово, ут�
верждённым постановлени�
ем Правительства Москвы от
7.12.1999 г. №1119�ПП «О
перспективе развития терри�
тории района Свиблово»,
указанный жилой дом подле�
жит реконструкции. Срок ре�
конструкции не определён.  

Бетонные блоки
вернули на место 

Спасибо, что пос�
тавили бетонные

блоки, перекрывшие
сквозной проезд по пеше�
ходной дорожке вдоль ме�
дучилища №17, находяще�
гося по адресу: ул. Мила�
шенкова, 7а. Но они были
отодвинуты трактором,
чистящим снег. И машины
снова стали здесь ездить. 

П.Андросов, 
Бутырский район 

При входе на данную пе�
шеходную дорожку со сторо�
ны дома 20, корп. 2, по улице
Яблочкова повторно уста�
новлен бетонный блок, пре�
пятствующий проезду автот�
ранспорта. Подрядной орга�
низации, осуществляющей
уборку территории механи�
зированным способом, ука�
зано выполнять работы, не
нарушая расположения бе�
тонного блока. 

Строительство поликлиники 
в Северном идёт полным ходом

Её достроят в конце весны

С
троительство по�
ликлиники в Се�
верном, в микро�
районе 9, не ве�
лось около года.

Поэтому в прошлом году
контракт с нерадивым под�
рядчиком был расторгнут.
Вместо него строить полик�
линику пришло ЗАО «УКС
объектов торговли и аг�
ропрома».

В декабре прошлого года

префект Валерий Виногра�

дов уже посещал эту стройку.

Тогда он потребовал ежед�

невного контроля строи�

тельства со стороны управы,

чтобы при соблюдении сро�

ков обеспечить высокое ка�

чество работы.

Обещают сдать 
в мае — июне

У серого сооружения, вок�

руг которого снуют рабочие

в касках, красуется щит. Ин�

формация на нём гласит, что

объект должен быть сдан в

апреле 2012 года.

— В апреле вряд ли удастся

завершить строитель�

ство. Если реально

смотреть на вещи, это

произойдёт в мае —

июне. Отстаём на пол�

тора месяца, — приз�

нался руководитель
ЗАО «УКС объектов тор�
говли и агропрома» Дмит�
рий Зацепин.

Определённую проблему

строителям создали холода.

Из�за сильных морозов рабо�

та идёт не в три смены, а фак�

тически в две; в третью, ноч�

ную, смену трудятся всего 25

человек (тогда как в обычную

на объекте работают почти

150). Строители пообещали

увеличить мощность третьей

смены до 40 человек.

На момент приезда пре�

фекта на объекте трудились

142 человека, одновременно

велись работы по монолиту,

перегородкам, вентиляции,

отоплению, сетям.

Арматурные
работы пришлось
переделывать

Виноградов осмотрел 1�й

этаж будущей поликлиники,

обратил внимание на проб�

лемы.

В частности, рабочим

приходится переделывать

часть арматурных работ. Де�

ло в том, что бетон на арма�

туру клали в сильный мороз,

не подумав о последствиях...

Также по причине моро�

зов до сих пор не началось

закрытие контура. Строите�

ли обещают, что с 10 февра�

ля приступят к этим работам:

с 1�го этажа пойдут вверх. В

марте должны закончить.

— Как с прокладкой инже�

нерии? — спросил префект.

— Пока сильный мороз,

делать её нельзя. Но врезки

сделаны, всё готово к прок�

ладке. В марте рабочие прис�

тупят. Там небольшой объём

работ, можно управиться за

три дня, — рассказал пер�
вый заместитель префек�
та Игорь Колесников.

По мере наслоения задач

на объекте вырастет число

рабочих рук. Уже в начале

февраля здесь должны тру�

диться 160 человек, а в тече�

ние месяца количество рабо�

чих возрастёт до 250. Управа

района Северный помогла

подобрать площадку для бы�

товок, где разместится допол�

нительная волна строителей.

— В прошлый раз жители

соседнего дома сделали нам

правильное замечание по

поводу того, что возле полик�

линики нужно оборудовать

больше парковочных мест. В

противном случае посетите�

ли поликлиники будут зани�

мать места во дворах, — заме�

тил префект. — К слову, у

каждой поликлиники, кото�

рая находится в жилом сек�

торе, мы должны сделать до�

полнительные 30 парковоч�

ных мест. А уж здесь и подав�

но. К следующему моему

приезду я хочу видеть план

благоустройства с макси�

мально возможным числом

парковок. Без этого мы объ�

ект принять не сможем.

— Мы везде прокукарека�

ли о том, что наконец�то

пришли нормальные под�

рядчики — не такие, которые

тут были раньше и отброси�

ли нас на год назад, — сказал

Виноградов, завершая про�

ходившую в бытовке встречу

со строителями. — Мы всем

сказали, что вы — хорошие.

Вот и давайте доказывайте,

что вы хорошие, доделайте

работу качественно и в срок!

Юрий МИРОНЕНКО
Видеоролик 

смотрите на svao.mos.ru

О здравоохранении
На прошлом выступлении

префекта в телеэфире один из

жителей Лосиноостровского

района высказал недовольство

работой поликлиники №111

на улице Челюскинской. Возв�

ращаясь к этому вопросу, пре�

фект отметил, что не везде в ок�

руге поликлиники на одинако�

вом уровне: в одних штат

укомплектован и с очеред�

ностью вопрос решается весь�

ма конструктивно, а в других —

всё наоборот.

Префект напомнил: если

возникают проблемы некорре�

ктного отношения врачей к па�

циентам, то решить их можно с

дежурным администратором: 

— Не надо стесняться обра�

щаться к нему со своими проб�

лемами, — подчеркнул Валерий

Виноградов. — А я в свою оче�

редь обращу внимание руково�

дителей учреждений здравоох�

ранения на то, чтобы таблички

с указанием, где находится де�

журный администратор, были

вывешены на видном месте. 

О капитальном ремонте
Жительница Ростокина Га�

лина Николаевна задала воп�

рос, будет ли проведён капи�

тальный ремонт в доме 165

по проспекту Мира. Этот дом

был включён в план капре�

монта на 2010 год. Однако со�

седние дома отремонтирова�

ли, а этот — нет. Жительница

выразила обеспокоенность:

не свёрнута ли программа

капремонта. 

Префект пояснил: 

— Если речь идёт о выбо�

рочном капремонте элемен�

тов дома, то эта программа не

только не свёрнута, но, нап�

ротив, набирает обороты. В

этом году запланировано

провести выборочный капре�

монт в 324 домах округа. Это

значительно больше, чем в

прошлом. Если говорить о

полном капремонте дома, то

эта программа тоже не свёр�

нута, но она реализуется при

условии, что не менее 5% об�

щей стоимости работ оплатят

сами жители. При этом жите�

ли определяют и то, какие ра�

боты нужно выполнить и в ка�

ком объёме. 

Михаил ЗИБОРОВ
Подробности о программе

капремонта читайте 
на стр. 7

«Выборочный капремонт
проведём в 324 домах»

Валерий Виноградов выступил в прямом эфире 
на окружной студии кабельного телевидения 

в программе «Час префекта»
О готовности 
аварийных служб

Аномальные холода, по

прогнозам синоптиков,

придут в Москву уже к се�

редине недели. Началь�

ник управления ЖКХ

префектуры Анзор Али�

султанов сообщил, что

префектура запросила

графики дежурства всех

22 аварийных служб ок�

руга, в том числе руково�

дящего состава, в выход�

ные дни. Графики де�

журств энергетических

компаний уже есть. Даны

поручения по организа�

ции ежедневных трёхра�

зовых обходов жилого

фонда для предотвраще�

ния аварийных ситуаций.

— Хочу предупредить

все службы и управы о

том, что обо всех случаях

аварий необходимо тут

же сообщать в префекту�

ру. Причём круглосуточ�

но, — потребовал пре�

фект Валерий Виногра�

дов. — Мы должны дер�

жать ситуацию под конт�

ролем.

Об обращениях
граждан 
на портал «Дороги»

Самой проблемной ор�

ганизацией остаётся

ООО «Благоустройство

территории», которая

чистит дороги в Свибло�

ве, Бибиреве, Марфине и

Бабушкинском районе.

Об этом свидетельствуют

как проверки окружной

Административно�техни�

ческой инспекции, так и

жалобы жителей на горо�

дском портале «Дороги».

Они оставили на портале

174 негативных отзыва о

работе этой организации.

А окружная АТИ только за

одну неделю применила к

ней штрафные санкции

15 раз. На втором месте

снизу — ООО «ПКФ

«Стройбетон», которая

работает в Марьиной ро�

ще и Бутырском районе.

На её работу жители по�

жаловались 92 раза, ок�

ружная АТИ за неделю на�

ложила на неё 4 штрафа.

Всего за неделю ОАТИ

провела обследование 914

объектов дорожного хо�

зяйства (в том числе по

трём адресам, о плохой

уборке которых сообщили

на портал жители). Выяв�

лено 210 недостатков.

Валерий Виноградов

попросил обобщить ин�

формацию по жалобам

жителей на качество убор�

ки дорог за январь:

— Мы её вместе заслу�

шаем и решим: с кем даль�

ше работать, а от чьих ус�

луг отказаться.

О проверке 
спортплощадок

Валерий Виноградов со�

общил, что он подписал

распоряжение о проверке

всех 47 спортивных пло�

щадок, которые были от�

ремонтированы в прош�

лом году. Начальник уп�

равления ЖКХ префекту�

ры Анзор Алисултанов до�

ложил о том, что график

проверок уже составлен,

проведено совещание с

главами управ районов.

Проверки будут завер�

шены к 3 февраля.

Ольга НОВАК

В холода состояние жилого фонда
будут проверять трижды в день

На оперативном совещании в префектуре 
обсудили готовность аварийных служб к аномальным холодам 

Большие проблемы
строителям
создали холода

Из�за морозов до сих пор не началось закрытие контура



В
сё будет почти
как на защите
кандидатской
диссертации:
нервы на преде�

ле, томительное ожидание
результата... Только вместо
коварных вопросов оппо�
нентов — голоса «против».

Кто победит на выборах в

муниципальные Собрания,

узнаем 4 марта. Пока же оп�

ределён состав участников

выборов. Кандидатами в де�

путаты в 17 районах зареги�

стрировано более 500 чело�

век. 

У партий есть
«любимые»
районы

Острая борьба намечает�

ся в Алтуфьеве, Марфине,

Отрадном, Бутырском райо�

не. Здесь за мандаты будет

биться много как самовыд�

виженцев, так и представи�

телей оппозиционных пар�

тий: КПРФ, «Справедливой

России», ЛДПР.

А вот в Свиблове,  Марьи�

ной роще и Южном

Медведкове представителей

ЛДПР нет. В то же время

здесь выдвинуто немало

коммунистов, поменьше —

от «Справедливой России».

Иная картина наблюдает�

ся в Северном. Здесь выдви�

нут всего один кандидат от

КПРФ. А вот от ЛДПР — двое,

от «Справедливой России»

— трое. Остальные 19 — это

самовыдвиженцы.

Судя по всему, настоящий

штурм Бабушкинского

района решила устроить

«Справедливая Россия»: от

неё идёт 12 кандидатов. От

КПРФ здесь всего 5, от ЛДПР

— 1. Почти во всех районах

большинство кандидатов —

это самовыдвиженцы, мно�

гие из которых являются

членами «Единой России».

Зрелость против
молодости 

Довольно разнороден

состав коммунистов. Среди

кандидатов от КПРФ есть и

рабочие (например, сле�

сарь�сантехник в Алтуфье�

ве), и интеллигенция (шеф�

редактор телекомпании в

Бутырском районе), и пен�

сионеры, и студенты. Есть

даже один временно не ра�

ботающий сельский житель

из Белгородской области

(выдвинут в Отрадном).

Возраст кандидатов от

КПРФ скачет от 25 до 65 лет. 

У кандидатов от ЛДПР —

своя особенность. Среди

них очень много молодёжи

— 20�летних и чуть старше,

а есть и совсем юные. При�

чём в основном это не сту�

денты, а люди работающие.

Например, в Отрадном бал�

лотируется 18�летний по�

мощник юриста, в Северном

Медведкове — 24�летние пе�

дагог и менеджер по прода�

жам.

Кандидаты от «Справед�

ливой России» — люди пос�

тарше, в среднем в возрасте

40�50 лет. В основном это

сотрудники коммерческих

структур, но не руководяще�

го звена — менеджеры, на�

чальники отделов. 

Считаные единицы бал�

лотируются от «Яблока»:

один в Бутырском районе,

один в Марфине, один в От�

радном. Так как эта партия

не входит в Думу, «яблочни�

кам» пришлось собирать

подписи в свою поддержку.

Также собирала подписи

и большая армия самовыд�

виженцев, среди которых

немало представителей

«Единой России». Они ши�

роко представлены во всех

районах. В целом это люди

зрелые. Многие из них зани�

мают руководящие долж�

ности в государственных

структурах, учреждениях

образования, досуга, здраво�

охранения, соцсферы. Но

есть и люди, выделяющиеся

из этого списка. Например,

в Ростокине на выборы идёт

староста храма, а в Лосинке

— лаборант�исследователь

НЦ неврологии Академии

медицинских наук...

Кому отказали
В Бибиреве отказали в ре�

гистрации нескольким кан�

дидатам, которые несвоев�

ременно представили требу�

емые документы. В Ростоки�

не не зарегистрировали че�

ловека, имеющего двойное

гражданство (Россия — Ук�

раина). А в Лосиноостровс�

ком районе с предвыборной

гонки сняли кандидата, ко�

торый предъявил копию не�

действительного паспорта. А

ещё одному отказали в реги�

страции по причине того,

что половина из 46 собран�

ных подписей была призна�

на недействительными...

Юрий МИРОНЕНКО
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Слесарь�сантехник 
и телевизионщик поборются 
со старостой храма 
и лаборантом�неврологом

ВЫБОРЫ�2012

«Защита кандидатской»
намечена на 4 марта

Определён состав соперников 
на выборах в муниципальные Собрания

Об этом сообщил префект

Валерий Виноградов в ходе

встреч с директорами школ

и детских садов Лианозова,

Северного и Лосиноостро�

вского районов. Многих ру�

ководителей учебных заве�

дений интересовали перс�

пективы развития спорта в

их районах. Валерий Виног�

радов рассказал, что в Север�

ном будет построена лучшая

в Москве базовая школа сов�

ременного пятиборья с

большим бассейном и

стрелковым тиром; объект

уже внесён в адресную ин�

вестиционную программу

на 2012�2014 годы. 

Префект также сказал, что

скоро в каждом районе сто�

лицы появится как минимум

по одному современному

катку с искусственным

льдом — такое решение при�

нял мэр Москвы Сергей Со�

бянин. «Префектура сама

проведёт конкурсы, — под�

черкнул префект. — Отбе�

рём нормальных подрядчи�

ков, а работы у них будем

принимать с гарантией на

два�три года».

Директор центра образо�

вания №1490 Лианозова Ва�

лентина Сухих поинтересо�

валась, когда в районе нач�

нётся строительство детской

музыкальной школы им. Ка�

линникова, закладка первого

камня которой уже состоя�

лась. Префект сообщил, что

строительство начнётся уже

в этом году, а в следующем

объект уже планируется

сдать. Кроме того, Валерий

Виноградов пообещал ра�

зобраться с недобросовест�

ными подрядчиками, кото�

рые до сих пор не приступи�

ли к строительству прист�

ройки к 120�й поликлинике

в Лосиноостровском районе.

«Если они не выйдут на пло�

щадку в ближайшее время,

мы сделаем всё возможное,

чтобы в Москве такая орга�

низация больше не работа�

ла», — подчеркнул префект.

Ольга НОВАК

В Северном будет построена
школа современного пятиборья

Необходимо ознакомиться с инструкцией и получить консультацию специалиста о возможных противопоказаниях. ООО «МедАльянс».111020, г. Москва, ул. Лонгиновская, д.10/28. ОГРН 1097746721160.

Российскими учёными разработан
универсальный медицинский
аппарат «VITAритм». 

Аппарат «VITAритм» это:
безопасный и эффективный метод
лечения;
комплексный подход к проблемам
здоровья;
успешное лечение хронических
заболеваний;
эффективное антипаразитарное
и антивирусное действие.

«Vitaритм» незаменим
при лечении заболеваний:

Внимание, АКЦИЯ!
До 10 февраля при покупке прибора �

диагностика В ПОДАРОК!

сердечно�сосудистой
системы
диабета
потенции
крови; печени; поджелудочной железы; цент�

ральной нервной системы; 
желудочно�кишечного тракта;

эндокринной системы; заболеваний глаз.

суставов и позвоночника
бронхолёгочной системы
в гинекологии
и маммологии
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Многолетний проект воз�

ведения православной церк�

ви на пересечении проездов

Дежнёва и Юрловского нако�

нец близок к реализации. Бу�

дущий храм во имя иконы Бо�

жией Матери «Неопалимая

Купина» включён в первую

очередь Патриаршей «Прог�

раммы 200» и должен стро�

иться уже в нынешнем году.

— Это очень красивое мес�

то площадью около двух гек�

таров, — рассказал протоие�
рей Сергий Ткаченко, нас�
тоятель храма Рождества
Богородицы во Владыки�
не, который возглавляет и об�

щину будущего храма. — Та�

кие масштабы связаны с осо�

бой концепцией нашего про�

екта: не просто храм, а целая

парковая зона для жителей

Отрадного. Там появятся

фонтан�ротонда, монумент

воинской доблести, краевед�

ческий музей, молодёжный

центр и много чего ещё. Люди

смогут гулять здесь целыми

днями. Молодожёны после

венчания — возлагать цветы к

мемориалу. Подростки — за�

ниматься в кружках и секциях.

Жители района — знакомить�

ся с историей этих мест по

интереснейшей экспозиции,

которая уже собрана. 

Отец Сергий рассказал, что

для воплощения этих планов,

конечно, нужны немалые

средства, а потому хотелось

бы привлечь к проекту инвес�

торов. Это касается и самого

церковного здания. За долгие

годы подготовки проекта был

разработан очень интерес�

ный вариант с оригинальны�

ми архитектурными решени�

ями. Но сейчас, в рамках

«Программы 200», предложе�

но остановиться на одном из

пяти модульных проектов,

чтобы получить финансовую

поддержку. 

— Мы выбрали типовой ва�

риант номер два, — сказал

отец Сергий, — но такой храм

— вместимостью 500 человек

— будет маловат для нашего

огромного района. Конечно,

если бы нашёлся заинтересо�

ванный инвестор, можно

построить храм по нашему

собственному проекту —

большой и красивый.

Обращаться с предложени�

ями о сотрудничестве можно

в храм Рождества Богороди�

цы во Владыкине. 

Валерий КОНОВАЛОВ 

Вместе с храмом 
в Отрадном появится парк



З
АГС и инженерная
служба, БТИ и Пен�
сионный фонд — са�
мые разные органи�
зации теперь сосре�

доточены в одном месте. Жи�
тели Свиблова первыми в ок�
руге получили возможность
оценить возможности МФЦ.
Корреспондент «ЗБ» решил
проверить, как работает новая
система.

Даже очередь —
электронная

Вместо привычной в присут�

ственных местах очереди в

МФЦ «Сбиблово» — электрон�

ный терминал. На мониторе 15

наименований организаций —

от ЗАГСа до ФМС. Жмёшь нуж�

ную клавишу и, как чек из бан�

комата, получаешь электрон�

ный билет с порядковым номе�

ром. 

Рядом дежурит консультант.

— Это потому, что пожилые

люди пока теряются, — уточня�

ет консультант Маргарита Бон�

даренко. — Мы им помогаем ос�

воиться. Ну а молодые отрыва�

ют билет и — прямиком в зал. 

Скоро в МФЦ «Свиблово»

подключат и платоматы (тер�

миналы оплаты). Тогда здесь

можно будет не только оформ�

лять документы и получать

справки, но и оплачивать гос�

пошлину.

Зачем это нужно
Идею сосредоточить все

службы в одном месте подсказа�

ла сама жизнь. Ведь даже рожде�

ние ребёнка может превратить�

ся в хождение по мукам. Раньше

жителям района свидетельство

о его российском гражданстве

надо было выправлять в

ОУФМС на Игарском проезде,

оформлять пособие — в УСЗН

на улице Рудневой. 

Теперь ездить по разным ад�

ресам не нужно. Приватизиро�

вать квартиру, зарегистриро�

ваться или, наоборот, выпи�

саться, оформить переплани�

ровку — пожалуйста, всё сюда.

Только за первые 3 недели

января новый МФЦ посетило

около 4 тыс. свибловцев. 

— Обменяли квартиры, те�

перь перерегистрируюсь, — го�

ворит пенсионерка Галина Ива�

новна с улицы Ивовой. — Ко�

пию с лицевого счёта сняла бук�

вально за несколько минут. Те�

перь подала документы в паспо�

ртный стол для регистрации.

Раньше нужно было идти на

Снежную, потом на Игарский

проезд. А по морозу не нахо�

дишься. 

На приём 
попал за 7 минут

Решаю «оформить жилищ�

ную субсидию». Делаю ксероко�

пию паспорта. Жму клавишу

электронного терминала. Мой

номер 275. 

Но не успел устроиться в

кресле, как на электронном таб�

ло уже появляются номера моей

очереди и окна приёма. Элект�

ронную строку дублирует женс�

кий голос. Итого — на приём

попал за 7 минут. 

— Я оформил документы на

получение охотничь�

его билета за 10 ми�

нут, — делится ра�

достью Леонид Вер�

шинин с улицы Верес�

ковой. — Теперь через

5 дней должен за ним заехать. А

в Отделе экологического конт�

роля СВАО на улице Карго�

польской за охотничьими биле�

тами столпотворение!

Центры появятся 
в каждом районе

Со временем многофункцио�

нальные центры появятся в

каждом районе.

— Планируется, что все они

будут объединены в единую сис�

тему. И тогда каждый москвич

сможет получить услугу в любом

МФЦ города независимо от

района проживания, — говорит

директор МФЦ «Свиблово»
Бронислав Марон.

Пока же система МФЦ только

создаётся.

— В феврале откроется такой

центр в Южном Медведкове на

ул. Полярной, 2, — говорит ру�
ководитель аппарата пре�
фектуры СВАО Александр
Осипов. — Всего же в этом году

в округе предполагается отк�

рыть 10 многофункциональ�

ных центров, ещё 5 — в следую�

щем. Сейчас для них

подбираются помещения. Каж�

дый центр будет предоставлять

97 государственных услуг, здесь

можно будет оформить 203 ви�

да документов.

В общем, скоро для решения

бюрократических вопросов

отпрашиваться с работы не по�

надобится. Достаточно будет

пораньше выехать на работу

или заехать в МФЦ по пути до�

мой. Время работы центра в

будние дни — с 8.00 до 20.00. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ
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10 МФЦ планируют
открыть в этом году,
еще 5 — в следующем

Где можно подстричься 
со скидкой

Я инвалид 1�й группы, после ин�
сульта. Не могу подстричься в па�
рикмахерской в нашем доме на

Вересковой, 1, корп. 1, со скидкой (без
скидки это стоит 250 рублей) с декабря.
Парикмахеры предлагают мне прийти ве�
чером, но по состоянию здоровья я могу
спуститься только утром. Куда мне обра�
титься?

Жительница района Свиблово

По словам начальника отдела потреби�
тельского рынка и услуг управы района
Алины Танской, эта парикмахерская не

входит в список аккредитованных, поэтому

предоставление скидки льготникам — добрая

воля предпринимателей.

— Заставить это предприятие снизить цену

на услуги нельзя, — объяснила Алина Танская.

— Хотя скидку в парикмахерских предостав�

ляют, как правило, именно в утренние часы. В

ближайшее время я съезжу туда и выясню, как

работает их скидочная программа.

К слову, в Свиблове есть и аккредитованная

парикмахерская — «Меридиан�А.М.» на Амунд�

сена, 7. Там для льготников действует специ�

альный прейскурант. 

Как выяснил наш корреспондент, мужская

стрижка стоит от 100 руб., женская модель�

ная — 250.

Елена СМИРНОВА

СОЦЗАЩИТА
Вопрос — ответ

Как правильно набирать
телефонные коды 

495 и 499
Прошу разъяснить, как набирать
первые 4 цифры городского теле�
фона: когда нужна восьмёрка, ког�
да нужно набирать 495 или 499?

Герман Забелин, ул. Декабристов

Правила набора телефонных номеров разъ�

яснили в ОАО «Московская городская теле�

фонная сеть». 

Если ваш номер имеет код 495, то:
— при звонке на номер с кодом 495 сразу

набирайте семизначный номер (ни восьмёр�

ку, ни код набирать не нужно);

— при звонке на номер с кодом 499 набери�

те 8 и код 499 (восьмёрка нужна).

Если ваш номер имеет код 499, то:
— при звонке на номер с кодом 499 набери�

те код 499 (восьмёрка не нужна);

— при звонке на номер с кодом 495 набери�

те 8 и код 495 (восьмёрка нужна).

Телефонные соединения между кодом 495 и

499 с помощью префикса 8 являются местными

и тарифицируются как местные соединения.

При наборе телефонов экстренных служб:

01, 02, 03, 04, справочных служб 09, 009 и

службы точного времени 100 ни восьмёрка,

ни код не нужны.

Татьяна СЕРГЕЕВА

С вопросами обращайтесь в Единый контактный
центр МГТС: (495) 636�0�636 www.mgts.ru 

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

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

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

Фех Александр
Робертович

Доцент, автор
двух учебников 

и более 
20 научных статей

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

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

Проконсультируйтесь со специалистами. Лицензия №77 01 00097000
99

ТЭКС�ФАРМ

АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745-29-67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

м. «Отрадное»,
ул. Декабристов, д. 15Б
ТЦ «МАЛ», 2�й этаж

20 метров
от метро
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e-mail: rek@zbulvar.ru
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Все службы — 
под одной крышей
На Игарском проезде, 8, начал работать первый в округе

многофункциональный центр по предоставлению госуслуг

Тел. МФЦ «Свиблово» 
(495) 276�0173

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

За три недели здесь побывали четыре тысячи свибловцев Представители
каких организаций
и служб находятся

в МФЦ
Департамент социальной защи�

ты населения, ГУ ИС (инженер�
ные службы), Центр жилищных
субсидий, Департамент жилищ�
ной политики и жилищного фон�
да, Департамент природопользо�
вания, ЗАГС, Мосжилинспекция,
МосгорБТИ, Департамент образо�
вания, префектура СВАО, управа
района, Управление реестра, от�
деление Пенсионного фонда,
ФНС (налоговая служба), ФМС
(миграционная служба)
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Д
о 5 марта 2012 года
жители могут подать
документы для
включения их дома в

программу капитального ре�
монта общего имущества. 
С 2011 года дома ставят на
капремонт при условии, что
не менее 5% от его стоимос�
ти оплатят сами жители. Ос�
тавшуюся сумму в виде суб�
сидии предоставляет госу�
дарство. 

Как рассказала замес�
титель начальника
управления ЖКХиБ
префектуры СВАО
Татьяна Игнаткова,

если в прошлом году за�

явки на предоставление

субсидий на капиталь�

ный ремонт подали жи�

тели всего 5 домов, то к кон�

цу января этого года посту�

пили заявки уже на 81 дом.

Какие дома 
могут участвовать 
в программе
капремонта

Принять участие в програм�

ме может любой многоквар�

тирный дом постройки до

1991 года при условии, что он

не является объектом культур�

ного наследия, не признан

аварийным, подлежащим сно�

су или реконструкции (на�

помним, что в прежнюю горо�

дскую программу капремонта

отбор был жёстче: брали дома

постройки до 1991 года, не

ниже 6 этажей и с бетонными

перекрытиями).

На что можно
использовать
субсидию

Субсидию на капремонт

многоквартирного дома

предоставляет город в раз�

мере не более 95% от общего

объёма расходов на

капремонт, оставшиеся 5%

должны внести жители. По

информации Департамента

капитального ремонта 

г. Москвы, субсидия может

быть направлена только на

определённые виды работ:

ремонт внутридомовых ин�

женерных систем (канализа�

ция, водо�, газо�, электрос�

набжение), ремонт мусороп�

ровода, частичная и полная

замена лифтового оборудо�

вания, утепление и ремонт

кровли, ремонт подвальных

помещений, ремонт и утеп�

ление фундаментов и фаса�

дов многоквартирных до�

мов.

Дом можно
отремонтировать
полностью

Дом ЖСК «Яуза�2» по Бу�

дайской, 7, которому уже 40

лет, решили капитально от�

ремонтировать полностью.

В заявке указали полный пе�

речень ремонтных работ: за�

мена лифтов, мусоропрово�

да, ремонт фасадов, канали�

зации и подвала. По смете

жители должны внести 2,5

млн рублей: с 98 квартир не�

обходимо собрать по 25 ты�

сяч. 

— На общем собрании

собственников участвовать в

программе согласились все

без исключения, — сообщи�

ла председатель ЖСК Татья�

на Лисютина. — Лучше один

раз вложиться и спать спо�

койно.

А можно заказать
отдельный вид работ

Заявку на капремонт подал

ЖСК «Полюс» (Ярославское

ш., 111/2). Это панельный де�

вятиэтажный дом 1973 года

постройки.

— В первую очередь в на�

шем доме требуются час�

тичный ремонт кровли и

замена канализации, на это

и решили сделать упор, —

рассказала председатель

ЖСК Татьяна Вилесова. —

Расчёты производили по

сметной таблице, которую

нам дали в ГКУ «ИС района».

Деньги с квартир не соби�

рали, необходимые 5% на�

копили за 10 лет. Жильцы

ежемесячно отчисляли по

платёжке на капитальный

ремонт по 35 копеек с 1 кв.

метра, и общая сумма на�

коплений составила 350

тыс. рублей. По предвари�

тельным сметным расчётам

на ремонт хватит.

С чего начать 
и куда обращаться

Если ваш дом отвечает

всем заявленным условиям

и вы решили подать заявку

на участие в программе кап�

ремонта с софинансирова�

нием жителей, необходимо

провести собрание

собственников жилья. За�

тем с протоколом собрания

обратиться в свою управля�

ющую компанию, где рас�

скажут, какие документы

нужно будет собрать и

оформить для участия в

программе. После сбора

всех необходимых доку�

ментов передать их в Де�

партамент капитального

ремонта г. Москвы.

В сборе документов жите�

лям помогут отделы по рабо�

те с УК, ЖСК, ТСЖ районных

ГКУ ИС: проверяют наличие,

правильность оформления

документов. И если всё в по�

рядке, документы можно

направлять в Департамент

капитального ремонта на ут�

верждение по электронной

почте www.moskz.ru Кста�

ти, обратите внимание: в

электронном виде докумен�

ты можно отправлять мно�

гократно (например, в слу�

чае если потребуется их до�

работка), а вот в «живом ви�

де» после трёх возвратов до�

кументы больше не примут.

Жанна КОЖИНА

КОММУНАЛКА

5% собрали 
из ежемесячных
отчислений 
на капремонт

Доплатить 5 процентов за капремонт
согласны жители 81 дома 

Приём документов на участие в программе продолжится до 15 марта

Департамент капитального
ремонта г. Москвы: ул. Маро�
сейка, 11/4, стр. 3 (Малый
Златоустинский пер., 4), 3�й
эт., каб. 309 (м. «Китай�го�
род»), www.moskr.ru За до�
полнительной информацией
обращайтесь по телефону
(495) 633�6974

В 2011 году в ЖСК
«Дзержинец�4» на Ново�
алексеевской, 9, начался
капремонт по программе
софинансирования. 

— Сначала жильцы са�
мостоятельно следили за
ходом работ, вносили кор�
рективы, делали замеча�
ния строительной бригаде,
— рассказала председа�
тель ЖСК Люсьена Шве�
дова. — Но, когда дело
дошло до замены канали�
зационных труб, мы реши�
ли не рисковать и заключи�
ли договор с сотрудником
ГУП ДЕЗ, в соответствии с
которым стало возможным
контролировать выполне�
ние работ. Сейчас основ�
ная часть ремонта уже по�
зади, и то, что мы видим,
нас полностью удовлетво�
ряет.

Как
контролировать 

ход 
капремонта

Украшать двор дома 27,

корп. 2, по улице Яблочкова

на протяжении 18 лет помо�

гает его житель Николай Бо�

римечков. 

— Наши семьи получили

квартиры в этом доме в 1992

году, — рассказала член

инициативной группы Люд�

мила Лагута. — И с первых

дней он начал работать во

дворе, где не было ни одно�

го дерева, ни детской пло�

щадки. Николай Владими�

рович сразу же предложил

устроить детскую площадку.

Сначала её огородили авто�

мобильными шинами, по�

том он притащил металли�

ческие трубы, оставшиеся

после сноса соседних пяти�

этажек, и настоял, чтобы

ДЕЗ соорудил из них ограды

вокруг площадки и дома —

кстати, они стоят до сих

пор. Потом посадил вокруг

площадки шиповник, начал

сажать во дворе деревья —

черёмуху, берёзы. Иногда

ему помогали, но чаще он

работал один — выходил во

двор каждый день как на ра�

боту. 

Уже 18 лет каждый год с

весны до осени он ухаживает

за кустами и деревьями во

дворе: сажает, поливает в жа�

ру, весной и осенью делает

обрезку. Николай Владими�

рович много лет проработал

плотником, сейчас — на пен�

сии. Из�за проблем с глазами

ему противопоказана тяжё�

лая физическая нагрузка, од�

нако прошлой осенью он всё

же занялся обрезкой кустов

вокруг детской площадки.

Это тот самый шиповник,

который он посадил в пер�

вую весну у своего нового

дома.  

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Николай Боримечков из Бутырского района 18 лет украшает свой двор

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e-mail: rek@zbulvar.ru

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОБМЕН ПОКУПКА
ПРОДАЖА ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ, НАСЛЕДСТВО

для своих пост. клиентов
СНИМЕМ КВАРТИРЫ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

квартиры, комнаты
зем.участки, дома

АН «Компания�Град»
www.mk�grad.ru   

м. «Пр�т Мира», ул. Щепкина, д. 28

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

тел: (495) 229�11�86
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Более подробную информацию вы можете получить по телефонам: 

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

В наступившем 2012 году квадратный метр будет
дорожать незначительно, так утверждают аналитики
по недвижимости. И рынок недвижимости, скорее все�
го, должен остаться в равновесии. Это значит, что
наступает благоприятное время для проведения раз�
личных разъездов, съездов и прочих альтернативных
сделок. А любая продажа или покупка несвободной
квартиры и влечёт за собой проведение альтернатив�
ной сделки. В период роста цен такие сделки прово�
дить очень сложно, так как на покупаемую квартиру
цена всё время растет, тогда как на продаваемую она
уже зафиксирована в договоре аванса (задатка). При
равновесии рынка у продавца увеличивается возмож�
ность выбора искомой квартиры, так как теперь он
может рассматривать и несвободную квартиру, а это
особенно важно, когда одна квартира разъезжается
на две или даже три площади. 

ВРЕМЯ РАЗЪЕЗДОВ
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Будут ли льготы 
для пенсионеров 
и инвалидов?

Прочитал статью о техосмотре
в ЗБ №2 и хочу сказать, что

создатели новых правил не подума�
ли о могучей группе автовладель�
цев, кому за 60, и вообще о льготни�
ках. Я инвалид, раньше не платил
госпошлину за техосмотр. Сейчас её
отменили. Вопрос: должен ли я пла�
тить за техосмотр? 

Юрий Владимирович

Раньше пенсионеры�автолю�
бители имели льготы, а сей�

час даже те, кому за 60, будут пла�
тить за техосмотр 690 руб. Считаю
эту меру несправедливой по отно�
шению к нам.

Таких вопросов в редакционной

почте особенно много. Действи�

тельно, госпошлину платить больше

не надо, а вся сумма 690 рублей ухо�

дит на счёт фирмы, которой при�

надлежит ПТО. На нескольких ПТО

в СВАО подтвердили, что сейчас бе�

рут по 690 рублей со всех владель�

цев легковушек без исключения и

льгот ни для кого пока нет. Вдоба�

вок, если вы захотите оплатить эту

сумму на месте через электронный

терминал, не заезжая в Сбербанк,

придётся платить ещё и комиссию

(50�100 рублей).

Но вскоре ситуация должна изме�

ниться. Как сообщили в пресс�службе

городского Департамента транспор�

та, в ближайшее время на официаль�

ном сайте департамента по адресу:

www.dt.mos.ru появится список

ПТО, в которых московские льготни�

ки смогут проходить техосмотр

бесплатно. Предполагается, что изна�

чально в списке будет около 40 ПТО.

С февраля городские власти будут

заключать соглашения на бесплатное

обслуживание льготников и с осталь�

ными ПТО, так что впоследствии, ви�

димо, все ПТО Москвы начнут обслу�

живать льготников бесплатно. ПТО

будут получать соответствующие до�

тации, то есть платить коммерсантам

за льготников будет город.

Возможна ли 
сезонная
страховка?

Я автовладелец с 1975 года,
принадлежу к категории так

называемых «подснежников», то
есть людей, которые не ездят зи�
мой, а выезжают только весной на
дачу, да и то один раз: туда и обрат�
но. Мне 68 лет, и я, как и многие лю�
ди, кому за 60, страхуюсь только на
7 месяцев, а в остальное время обхо�
жусь без ОСАГО.
В настоящий момент моя страхов�
ка закончилась в ноябре. А новую
я получаю обычно в апреле�мае. И
теперь я не могу в апреле выехать
из гаража, так как страховка за�
кончилась, а талон техосмотра за�
канчивается меньше чем через
полгода. И что теперь делать? 

Владимир Георгиевич

Увы, ответ неутешителен. Если хо�

тите сделать всё максимально кор�

ректно с точки зрения закона, при�

дётся поступить так. Сначала, вызвав

к гаражу эвакуатор, отвезти машину

на ПТО на нём. Затем, получив та�

лон техосмотра, поехать (всё ещё

без машины, своим ходом!) к стра�

ховщику, где, предъявив новый та�

лон, оформить полис ОСАГО (как и

прежде, его можно выписать не на

год, а на меньший срок). Вот после

этого можно возвращаться к маши�

не и начинать ездить на ней.

Чтобы избежать повторения этой

ситуации в дальнейшем, можно бу�

дет проходить очередной техос�

мотр не в начале сезона, а в конце.

Тогда при наличии талона, действу�

ющего до ноября, в апреле вам смо�

гут оформлять ОСАГО по нему.

Многие так и сделали, пройдя техос�

мотр в ноябре�декабре 2011 года

«на всякий случай», пока не было

очередей: ведь о том, что с 2012�го

ОСАГО не оформят без «свежего»

техосмотра, стало известно с сере�

дины прошлого года.

При всех неудобствах, вызванных

этой ситуацией, в ней нет ничего

нового или исключительного. И

прежде автовладелец, пропустив�

ший срок ТО (например, из�за дли�

тельной командировки), оказывал�

ся перед той же дилеммой: вызывать

эвакуатор или идти на нарушение.

Лет 10 назад для уменьшения очере�

дей на техосмотр придумали такую

меру: проходить ТО нужно было в

том месяце, номер которого совпа�

дал с последней цифрой номерного

знака. И тем, у кого в конце номера

была единица, в талоне пробивали

январь, даже если они купили маши�

ну летом. «Подснежники» тогда ока�

зывались перед выбором: сменить

образ жизни или пропустить срок

ТО.

На самом деле вызывают эвакуа�

тор в этой ситуации, конечно, нем�

ногие. При доставке легковушки на

ПТО в пределах округа эта услуга

обойдётся рублей в 800. Штраф за

езду без полиса такой же, но его

придётся платить только в том слу�

чае, если попадёшься, что очень ма�

ловероятно, если от гаража до бли�

жайшего ПТО километра 2�3. Но

ехать без ОСАГО придётся на свой

страх и риск: если, не дай бог, попа�

дёшь в ДТП, ущерб возмещать при�

дётся самому.

Где подготовить 
машину к ТО?

В статье «Сначала техос�
мотр...» даны адреса (ПТО),
но не даны адреса автомас�

терских, подготавливающих маши�
ны к техосмотру с гарантией. А та�
ких мастерских в Москве, похоже,
нет. К примеру, в мастерской на
улице Кольской мой «Кадиллак»
не смогли подготовить к ТО. Прось�
ба указать адреса автоцентров,
обеспечивающих гарантирован�
ную подготовку автомашин к ТО.

Те, кто приобрёл машину у офи�

циального дилера, часто предпочи�

тают обращаться по всем вопросам к

нему, в том числе и для подготовки

машины к техосмотру. Остальные

обычно едут в тот сервис, которому

привыкли доверять.

При выборе сервиса для подготов�

ки к техосмотру главное — знать, что

именно проверяют на ПТО (и, соот�

ветственно, что требовать от серви�

са). Все требования (включая пара�

метры), предъявляемые при прове�

дении техосмотра к транспортным

средствам различных категорий, пе�

речислены в приложении №1 к

«Правилам проведения техническо�

го осмотра транспортных средств»,

утверждённым постановлением

Правительства РФ №1008 от

5.12.2011 г. «О проведении техни�

ческого осмотра транспортных

средств». Эти требования содержат

65 развёрнутых пунктов и охватыва�

ют всё, что так или иначе влияет на

безопасность автомобиля. Если

кратко перечислить основные раз�

делы, исправными должны быть

тормозная система (включая равно�

мерное распределение тормозного

усилия по колёсам), рулевое управ�

ление, световые приборы (включая

правильную регулировку фар), стек�

лоочистители и стеклоомыватели,

шины и колёса; вредные выбросы и

шум от двигателя не должны превы�

шать норм, не должно быть подтека�

ния топлива (у машин, работающих

на газе, система питания должна

быть герметична), в порядке должны

быть зеркала, стёкла, фиксаторы си�

дений, ремни безопасности, звуко�

вой сигнал.

В принципе проверить всё это мо�

гут на любом сервисе, где есть соот�

ветствующее оборудование и персо�

нал. Но 100% гарантии вряд ли кто�

то даст, ведь по дороге от сервиса к

ПТО запросто может перегореть хо�

тя бы лампочка в поворотнике.

Аптечка на легковом автомобиле

при прохождении техосмотра от�

ныне необязательна, но знак ава�

рийной остановки по�прежнему

нужно иметь. Огнетушитель также

необходим, причём не какой попа�

ло, а ёмкостью не менее 2 литров. Он

должен быть опломбирован и на

нём указан срок окончания исполь�

зования.

Подготовил Александр КАРЧЕВСКИЙ
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Техосмотр�2012 в вопросах и ответах

ПТО, расположенные в СВАО:
ул. Милашенкова, вл. 2,
Берёзовая аллея, вл. 2,
пр. Добролюбова, 6а,
ул. Полярная, 39, стр. 3,
ул. Стартовая, 1,
Алтуфьевское ш., 27а,
8�й пр. Марьиной Рощи, 30, стр. 2,
Алтуфьевское ш., 48, стр. 3,
ул. Кольская, 14, стр. 7

Новый порядок техосмотра, действующий с 1 января,
вызвал у читателей много вопросов. 

Вот ответы на некоторые из них

Для чего 
их поставили

На сайт svao.mos.ru с се�

редины декабря 2011 года

поступило 29 обращений

жителей района Марфино

по поводу шлагбаумов, пе�

рекрывающих въезды в но�

вый микрорайон на Ботани�

ческой улице. Их установили

ещё в 2010 году, когда дома�

новостройки начали вво�

дить в эксплуатацию, так как

по дворам постоянно ехали

машины, объезжающие

пробки на Ботанической.

Управляет шлагбаумами

круглосуточная система ох�

раны, которая пропускает

машины скорой и другой

спецтранспорт, машины жи�

телей микрорайона и их гос�

тей. В конце 2012 года, по

окончании строительства

новой объездной дороги, ко�

торая соединит улицы Ака�

демика Комарова и Кашён�

кин Луг, шлагбаумы плани�

ровалось убрать. Однако уже

сегодня мнения жителей

разделились: одни просят

оставить шлагбаумы, другие

требуют их немедленно уб�

рать. 

Защита 
или препятствие?

Для всестороннего обсуж�

дения этой проблемы пре�

фект Валерий Виноградов

провёл совещание, в кото�

ром приняли участие предс�

тавители Москомархитекту�

ры, ГИБДД и Управления

землепользования. Возник�

шая проблема типична для

многих микрорайонов, дво�

ры которых используются

как объездные пути основ�

ных магистралей. В Марфи�

не же ситуация усложняется

тем, что Ботаническая была

серьёзно перегружена и до

строительства новых домов.

По мнению начальника уп�

равления транспорта, связи

и гаражного хозяйства пре�

фектуры Эдуарда Ремизова,

шлагбаумы необходимо ос�

тавить до завершения строи�

тельства новой дороги на

Большой Марфинской, кото�

рое сейчас ведётся. Разделя�

ют его позицию и предста�

вители Москомархитектуры

и ГИБДД.

Дефицит 
машино-мест —
более серьёзная
проблема

Эдуард Ремизов отметил,

что «гораздо более серьёзная

проблема — это парковки».

При нормативе в 6 тысяч ма�

шино�мест сегодня в новом

микрорайоне их в разы

меньше. Причина дефицита

в том, что застройщик не вы�

полнил первоначальный

проект планировки. Так,

вместо запланированных

6311 машино�мест закрыто�

го типа построено всего

1561, а вместо 3010 гостевых

парковок — только 2365. Во

дворах жители новых домов

вынуждены ставить машины

в три ряда. 

— Я на днях там был, обо�

шёл микрорайон, изучил

обстановку, — рассказал

префект Валерий Виногра�

дов. — Такой концентрации

машин я в нашем округе не

видел. Шлагбаумы выполня�

ют сдерживающую функ�

цию, но главная задача для

этого микрорайона — раз�

мещение машино�мест. Я

просто в недоумении! Поче�

му застройщику — агропре�

дприятию «Марфинское»

разрешили не строить гара�

жи? Я ещё в Департаменте

строительства эту тему буду

обсуждать, мы посмотрим

условия контракта и выяс�

ним, какие действия можно

было предпринять, — но их

не предприняли. Создался

транспортный коллапс, и в

первую очередь по причине

недобросовестности заст�

ройщика, который даже не

считает нужным прийти на

совещание к префекту.

Затем Валерий Виногра�

дов дал указание собрав�

шимся ещё раз внимательно

обойти этот микрорайон и

прилегающую территорию

и подыскать возможные мес�

та для парковок, пусть и не�

больших. Современные ав�

топарковки можно было бы

разместить у железнодорож�

ного полотна рядом с мик�

рорайоном, на участке, где

собираются сносить гаражи.

Этот вопрос префект соби�

рается обсудить с руковод�

ством Октябрьской желез�

ной дороги в ближайшее

время. 

Шлагбаумы
оставят до конца
2012 года

В итоге Валерий Виногра�

дов вынес решение:

— Все команды по ликви�

дации шлагбаумов со сторо�

ны ОАТИ и других организа�

ций надо остановить. Вот

Большую Марфинскую вве�

дём, тогда будем мониторить

ситуацию и решать с ГИБДД,

что делать с ними дальше.

Помочь решить транспорт�

ную проблему могут локаль�

ные мероприятия на Ботани�

ческой улице: расширения

проезжей части, устройство

заездных карманов и др. Воз�

можно, некоторые участки

расширят к сентябрю.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Шлагбаумы в Марфине убирать пока не будут
На совещании в префектуре обсудили серьёзную транспортную проблему района

Дополнительные автопарковки
можно разместить вдоль
Октябрьской железной дороги
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С
точки зрения
ГИБДД основ�
ная цель любой
реконструкции
дороги — сни�

зить аварийность и по воз�
можности обеспечить бес�
перебойное движение. О
своих предложениях и о
планах таких улучшений
основных дорог округа
рассказали в группе орга�
низации движения ОБ ДПС
ГИБДД УВД по СВАО. Реа�
лизация некоторых из них
начнётся совсем скоро.

Ярославка:
избавится 
от светофора 
на улице 
Вешних Вод

Реконструкция Ярославки

вот�вот начнётся: строители

готовятся выйти на объект в

феврале. Планы большие.

Проезжую часть должны

расширить, а по бокам поя�

вятся дороги�дублёры. Их

хотят сразу делать односто�

ронними по всей длине: так

безопаснее, да и пропускная

способность выше.

Одновременно планиру�

ется расширить проспект

Мира в том месте, где он

ныряет под мост Окружной

железной дороги: в это уз�

кое место как раз и упира�

ется по утрам Ярославка из�

за слияния потоков (перед

мостом вливается транс�

порт с Енисейской улицы).

Самое интересное новше�

ство: на перекрёстке Ярос�

лавки с улицей Вешних Вод

должна появиться многоу�

ровневая развязка. Транс�

порт с улицы Вешних Вод

сможет выезжать в сторону

центра без светофора, по

«лепестку». Сейчас этот све�

тофор отнимает больше все�

го времени у тех, кто ездит

по трассе. Станет удобнее и

жителям района: утром про�

ще будет выехать в центр с

чётной стороны Ярославки,

а вечером легче попасть из

центра на нечётную.

Ещё одна многоуровневая

развязка появится на перек�

рёстке с улицей Егора Аба�

кумова: она также позволит

избавиться от светофора.

«Проколы»
под ЖД: 
не путать 
с реконструкцией
Ярославки

«Проколы» под путями

Ярославского направления,

которые соединят дорога�

ми Ярославский район с

Лосинкой, видимо, всё�таки

появятся. Один свяжет ули�

цу Менжинского с Дудин�

кой, другой — улицу Малы�

гина с Малыгинским проез�

дом. Но это самостоятель�

ные планы на более отда�

лённую перспективу, в про�

ект реконструкции Ярос�

лавки они не входят.

Енисейская: 
переходы 
и развязка 
у «Бабушкинской»

Здесь планы также отда�

лённые: пока предложения

находятся на стадии предп�

роекта. В начале Енисейс�

кой, у Пенсионного фонда,

необходим внеуличный пе�

реход: тут люди часто пере�

бегают дорогу, хотя рядом

есть «зебра».

С каждым годом растёт

число пешеходов у метро

«Бабушкинская», на перек�

рёстке Енисейской и ули�

цы Менжинского, и здесь

тоже нужны внеуличные

переходы — в первую оче�

редь через улицу Менжи�

нского.

Для машин, которые едут

по улице Менжинского со

стороны проезда Дежнёва

с левым поворотом на Ени�

сейскую в сторону области,

у «Бабушкинской» плани�

руют соорудить «лепесток»

развязки. Это существенно

разгрузит перекрёсток:

сейчас именно транспорт,

поворачивающий налево,

создаёт основные пробле�

мы.

Есть предложения и по

Осташковской — продол�

жению Енисейской. Над

круговым перекрёстком

Осташковской и Широкой

предполагается построить

многоуровневую развязку.

Идея в том, чтобы по пря�

мой в область и обратно

транспорт проходил сво�

бодно, без светофоров. Тог�

да и те, кто движется с Ши�

рокой или на неё, разъедут�

ся без проблем.

Нужны также внеулич�

ные переходы через Ос�

ташковскую.

Алтуфьевка:
замкнут дублёры 
и уберут «зебры»

Реконструкция Алтуфьев�

ки планируется на ближай�

шие годы. Трассу расширят

до 4 полноценных полос в

каждую сторону (сейчас,

хотя транспорт и идёт

иногда в 4 ряда, на самом

деле есть только 3 полосы,

хотя правая шире осталь�

ных). Дублёры здесь уже

есть, осталось их замкнуть,

сделав непрерывными по

всей длине.

«Зебры» останутся только

на дублёрах, а с основного

створа Алтуфьевки все без

исключения наземные пе�

реходы уберут, заменив их

внеуличными (у домов 12,

31, 87, у метро «Алтуфьево»

и т.д.).

На перекрёстке с улицей

Хачатуряна появится мно�

гоуровневая развязка. Глав�

ный элемент — «лепесток»,

по которому утром без

проблем жители Отрадного

смогут выезжать из района

в сторону центра.

Дмитровка: 
развязку 
с МКАД снабдят
«лепестками»

Реконструкция развязки

Дмитровки с МКАД начнёт�

ся в этом году. Имеющаяся

развязка — старого, класси�

ческого «клеверного» типа.

Но «клевер» действует толь�

ко тогда, когда транспорта

мало: о том, что его может

стать в разы или даже в де�

сятки раз больше, проекти�

ровщики, похоже, не дума�

ли. В результате здесь, как и

на любом «клевере», перек�

рещиваются потоки: снача�

ла на МКАД выезжают води�

тели с Дмитровки, которые

стремятся в левые ряды, а

им наперерез движутся те,

кому, наоборот, надо спус�

титься с МКАД.

Развязка «лепесткового»

типа (наподобие той, что

на пересечении МКАД с

Ярославкой) должна ре�

шить проблему. Кроме того,

сейчас фуры, едущие по

Дмитровке из области и

сворачивающие на МКАД,

тормозят и прямое направ�

ление. От этого также пос�

тараются избавиться при

совершенствовании развяз�

ки.

Дальнейшая реконструк�

ция Дмитровки будет вклю�

чать её расширение и стро�

ительство многоуровневой

развязки на пересечении с

Челобитьевским и Долгоп�

рудненским шоссе.

Тем временем продолжа�

ется реконструкция дублё�

ра Дмитровки — Лианозо�

вского проезда. Его расши�

рят до 3 полос в каждую

сторону, сейчас идут подго�

товительные работы.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Самое интересное: на перекрёстке
с Вешними Водами появится
многоуровневая развязка

4 КОЛЕСА

Что изменится 
на главных магистралях СВАО

На Ярославке сделают дублёры, на Дмитровке улучшат развязку с МКАД

Читатели «ЗБ» обсуждают
на форуме, где не страшно хо�
дить по вечерам

Я живу в Отрадном, и у нас
всё освещено более�менее, по
Декабристов можно возвра�
щаться очень поздно и не бо�
яться. Знаю, что темно в Мар�
фине и в Бибиреве. А в Росто�
кине, например, у меня живут
знакомые, и они говорят, что у
них район освещён тоже хоро�
шо. В парках тоже светло, а у
акведука вообще всё светится,
и сам он с подсветкой, по
праздникам — красивая иллю�
минация.

Igguana

Я вожу сына в школу №752.
По дороге между двумя сада�
ми очень темно. Можно же пос�
тавить хоть пару фонарей? Пе�
ред садиком есть детская пло�
щадка, которая тоже не осве�
щается. Детей совсем не вид�
но, так как ни одного фонаря,
только из окон садика еле све�
тит. Детей определяем по го�
лосу.

Ольга

В Ярославском районе у
торца домов 6 и 8 по улице
Абакумова, вдоль забора
детского садика №1746 нет
ни одного фонаря на всём
протяжении пешеходной до�
рожки. А ведь по соседству
гаражи. В общем, отводить
ребёнка в детский садик
страшно. Один фонарь решил
бы эту проблему.

Ярославна

В Отрадном оперативно ме�
няют отслужившие свой срок
светильники и опоры уличного
освещения. В целях экономии
там, где это необходимо, свет
выключают после 22.00 или
23.00.

Екатерина

Я живу в 52�м микрорайоне
Марфино. Моя часть района
освещена очень хорошо, я ве�
черами гуляю с собакой, и мне
не страшно. Но есть уголки,
где необходимо поставить до�
полнительные мачты освеще�
ния. Например, между ул. Ака�
демика Королёва, 20, и домом
3, расположенным по Ботани�
ческой улице, и до Кашёнкина
Луга, 9а, — там очень темно.

Jannet80

Южное Медведково в моём
лице не жалуется, вроде как
всё нормально. Не хватает фо�
нарей в парке вдоль Сухонс�
кой. Со стороны Заповедной
есть, а здесь нет.

Равновесие

Свиблово, у метро «Ботани�
ческий сад» — в целом непло�
хо. Но вот парковая зона у Яу�
зы, со стороны Лазоревого
проезда, 1�го Ботанического
проезда почти не освещается.
Это и пруды, и недавно благо�
устроенные выходы�подходы.
Аккуратные новые ступеньки,
бордюрчики, лавочки есть, а
фонари стоят только на части
старой дороги.

Olgaar

У акведука
всё светится!

«ЗБ» онлайн

Форум сайта zbulvar.ru
ежедневно посещает бо�

лее 1000 человек. Присое�
диняйтесь к дискуссиям, ос�
тавляйте на форуме свои
жалобы, идеи и предложе�
ния. Все обращения, 
где указан адрес, передают�
ся в префектуру СВАО

ii

В ходе внедрения выде�

ленных полос в Москве

продолжают обсуждаться

различные проблемы, свя�

занные с их работой. На

прошедшем недавно бри�

финге, посвящённом перс�

пективам развития транс�

портного комплекса Моск�

вы на 2012 год, руководи�

тель городского Департа�

мента транспорта и разви�

тия дорожно�транспорт�

ной инфраструктуры Мак�

сим Ликсутов сообщил, что

полосы для общественного

транспорта в этом году,

возможно, начнут работать

не постоянно, а по гибкому

графику.

— По поручению мэра

мы разрабатываем вопрос,

чтобы на выходные выде�

ленные полосы были отк�

рыты для всех участников

движения, — сказал Ликсу�

тов.

Не исключено также, что

изменение коснётся не

только определённых

дней, но и часов: возможно,

выделенки откроют для

обычных водителей

ночью. Как режим работы

выделенки будет регулиро�

ваться (при помощи одних

лишь дорожных знаков

или как�то иначе), пока не

сообщается. Соответствую�

щие предложения будут

разработаны в ближайшее

время.

Между тем многие води�

тели сомневаются, что это

средство будет эффектив�

ным. Если на дороге сво�

бодно, пускать легковушки

на выделенку нет смысла,

они и так едут. А если обра�

зовалась пробка, в этом

случае стоять в ней придёт�

ся и автобусам.

Александр МЕДВЕДЕВ

В выходные и ночью разрешат
ездить по выделенке?
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На перекрёстке улицы Егора Абакумова с Ярославским шоссе появится развязка



ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1100 №4 (274) 2012 январь

В Бибиреве
поймали
грабителя

У дома 9 на улице Бе�
лозерской на девушку на�
пали двое гастарбайте�
ров: свалили с ног, отня�
ли сумку и телефон. По�
терпевшая тут же обрати�
лась в полицию и сообщи�
ла приметы нападавших.

Одного из злоумыш�
ленников сотрудники вне�
ведомственной охраны
поймали по горячим сле�
дам в ближайшем дворе.
Похищенные вещи были
возвращены девушке.
Проводятся мероприятия
по поимке второго злоу�
мышленника.

На Полярной
задержан
серийный 
вор-наркоман 
из Мытищ

Ночью отряд патруль�
но�постовой службы за�
держал на Полярной по�
дозрительного граждани�
на, который, закопав что�
то в сугроб, попытался
скрыться на велосипеде.
При проверке обнаружи�
лись, что незадолго до
этого он обокрал две ма�
шины: вынес автомагни�
толу и коробку с дороги�
ми инструментами. Поли�
цейские выяснили, что на
совести 25�летнего жите�
ля Мытищ уже не менее
10 краж из автомобилей
на территории района. Он
«работал» ночью, приез�
жал в район на велосипе�
де. Украденное продавал
на рынке, чтобы купить
новую дозу героина. Воз�
буждено уголовное дело
по статье «кража».

Артём БУРЦЕВ

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАБОТА рядом с домом 

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

граждан РФ

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

Адрес: Алтуфьевское ш., д. 29а

З/п на предприятии высококва�
лифицированных специалистов

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

обслуживание, обеды с дотацией и т. д.

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

ре
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67

«Звёздный бульвар»

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

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

rek@zbulvar.ru 
Отличная работа в любимой газете! 

приглашает на работу 
в отдел рекламы 

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

ре
кл

ам
а 
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90
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06

РЕСТОРАНУ 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ «НАМИ»

на постоянную работу
требуются:

665#11#88, м. «Отрадное», 
ул. Декабристов, д. 12, ТЦ «Вавилон»

повара

официанты

бармены

посудомойщицы

уборщицы

ре
кл

ам
а 
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97

В стоматологию
требуется

МЕДСЕСТРА
Т. (499) 477�9202

РАБОТА В НЕДВИЖИМОСТИ
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОПЛАТА ДОСТОЙНАЯ

(495) 228�09�31
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Ц
ех по разбору кра�
деных автомоби�
лей обнаружили
недавно полицейс�
кие в гаражном

кооперативе на 17�м проез�
де Марьиной Рощи. Распо�
лагался он в двух неболь�
ших боксах. По предвари�
тельным данным, за пос�
ледние 2 месяца при помо�
щи «болгарки» и пары от�
вёрток владелец «цеха» ра�
зобрал на продажу 5 доро�
гих иномарок. Ещё 7 ждали
своей очереди поблизости.

У каждого — 
своя функция

Руководил процессом мо�

лодой приезжий из Грузии.

Он решал все общие вопро�

сы, занимался поиском ав�

томобилей и сбывал запчас�

ти. Ему помогал 24�летний

«администратор» — на нём

была ответственность за

доставку запчастей. Он же

находился постоянно на

связи с третьим участником

группы, непосредственным

угонщиком; разбором авто�

мобилей занимался 57�лет�

ний автомеханик�профес�

сионал. Специализирова�

лись бандиты исключитель�

но на новеньких «Хондах

Цивик» — запчасти именно

этой модели в последнее

время особенно ценятся на

автобарахолках. Предпоч�

тение отдавали автомоби�

лям стандартной комплек�

тации с заводской сигнали�

зацией; такие системы за�

щиты легко обмануть при

помощи специальной от�

мычки и устройства, считы�

вающего код сигнализации.

Машины заранее не высле�

живали. Просто ездили

ночью по дворам, находили

нужную, угоняли её и пар�

ковали на пару недель непо�

далёку от гаража — на пере�

держку. После чего разби�

рали буквально до винтика.

Продавали всё, что можно

было продать. Кузов и дви�

гатель распиливали на мел�

кие части и выбрасывали. За

одну машину удавалось вы�

ручить около 400 тысяч

рублей. 

Свою вину 
отрицают

Вычислили преступников

сотрудники МУРа. Троих за�

держали на месте, ещё один,

организатор, пока находит�

ся в розыске. Задержанные

давать какие�либо показа�

ния отказываются и свою

вину отрицают.

— Пока установлена их

причастность к восьми уго�

нам, — рассказывает сле�
дователь Останкинского
межрайонного след�
ственного отдела СУ по
СВАО ГСУ СК РФ по 
г. Москве Александр Пе�

черский. — Два

случая зафикси�

ровано на улице

Академика Коро�

лёва, два — на Ал�

туфьевском шос�

се, по одному на

К а р г о п о л ь с к о й

улице и Рижском

проезде и ещё два в Под�

московье. Все 8 машин об�

наружены: 7 в нетронутом

состоянии и 1 почти пол�

ностью разобрана. При

обыске в гараже нашли так�

же огромное количество

запчастей от других авто�

мобилей. Точное количест�

во их назвать пока нельзя,

но, вероятно, их было ещё

не меньше пяти. Расследо�

вание продолжается.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Как в Марьиной роще
разбирали «Хонды»

В СВАО обезврежена банда, промышлявшая торговлей автозапчастями

Машины разбирали
буквально до винтика.
Продавали всё, что
можно было продать

В окружной прокуратуре подведены итоги года
Как рассказал исполняю�

щий обязанности проку�
рора округа Владимир
Штыров, в 2011 году в округе

было зарегистрировано на

11% меньше грабежей, на 25%

— преступлений, связанных с

наркотиками; остановлен рост

угонов, значительно уменьши�

лось количество убийств и из�

насилований.  В целом уровень

преступности в округе в 2011

году снизился на 5%. 

Сфера деятельности проку�

ратуры расширилась. Теперь

прокуратура «осуществляет

надзор за исполнением всего

российского федерального за�

конодательства» — проще го�

воря, имеет право проверить

любое предприятие и учреж�

дение. В этом году под плано�

вые проверки попали сотни

предприятий. Соответственно

увеличилось количество ис�

ков, представлений и админи�

стративных штрафов. К при�

меру, четверым сотрудникам

детских садов, расположен�

ных в Лосиноостровском и

Ярославском районах, при�

дётся ответить за нарушение

миграционного законода�

тельства. В ходе проверок на

территории садиков были об�

наружены гастарбайтеры, ко�

торые так и не смогли внятно

объяснить, что они там дела�

ют.

Жители стали больше до�

верять прокуратуре. Об этом

говорит увеличение количе�

ства обращений с просьбами

разобраться в законности тех

или иных действий органи�

заций. Лидируют по количе�

ству нарушений обращения

по нарушению трудового за�

конодательства. Типичные:

задержка заработной платы,

неправильное оформление

уставных документов (нап�

ример, не прописаны дни

выплаты зарплаты), непра�

вильно составленный трудо�

вой договор, незаконное

увольнение. За прошлый год

прокуратурой было направ�

лено в суд более 600 исков. 

Елена ХАРО
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ПИСЬМА

Мы получили два письма, в

которых наши читатели выс�

казывают жалобы на катки:

«Между домом 13, корп. 2,
по Ракетному бульвару и
домом  11 по улице Космонав�
тов находится хоккейная ко�
робка. Но уже третий год её
заливают из ряда вон плохо:
лёд весь в колдобинах, и для
игры в хоккей и фигурного ка�
тания она не пригодна…»

«Возле нашего дома (просп.
Мира, 81) ещё совсем недавно
стояла хорошая спортпло�
щадка, где летом было фут�
больное поле, а зимой — ка�
ток. Осенью ограда спор�
тплощадки была сломана. И
вот сейчас, буквально неде�
лю назад, на нашем катке
стали парковаться машины.
Помогите вернуть огражде�
ние спортплощадки…»

Отвечает руководитель

Управления физической
культуры и спорта в СВАО
Сергей Пименов:

— Человек, написавший о

катке на Ракетном бульваре,

безусловно, прав. После пер�

вой заливки на этой площад�

ке качество льда действи�

тельно было очень плохим.

Получив данный сигнал, на�

ше управление связалось с

муниципалитетом Алексеевс�

кого района. 26 января была

произведена ещё одна залив�

ка, затем лёд отшлифовали,

убрав с его поверхности все

бугры и неровности. Так что

теперь он находится в хоро�

шем состоянии, все недостат�

ки устранены.

Что касается второго пись�

ма, то ситуация здесь следую�

щая. Дело в том, что в том

районе, где находится указан�

ный каток (просп. Мира, 81),

осуществляется реконструк�

ция дворовой территории. По

этой причине осенью 2011

года там действительно была

снесена ограда спортивной

площадки. После чего сами

жители устроили на этом

месте парковку. К сожалению,

сейчас оперативно решить

вопрос о её ликвидации не�

возможно, так как рекон�

струкция дворовой террито�

рии продолжается и площад�

ка всё равно не готова к

эксплуатации. Согласно пла�

ну ремонт завершится в кон�

це лета. После этого площад�

ка будет полностью восста�

новлена. Естественно, ника�

кой парковки на её месте не

будет. Ориентировочное за�

вершение ремонта и откры�

тие спортивной площадки —

август — сентябрь 2012 года.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Уже несколько лет жите�
лей терроризирует со�
бачья стая, живущая на

территории МИСИ (сейчас
МГСУ), там, где строится лег�
коатлетический комплекс.
Нападают на детей и взрос�
лых, многих покусали. Не�
давно из леса вышел лось, со�
баки набросились и на него
— даже лосю стало страшно.
Помогите убрать эту собачью
стаю.

Инна Николаевна, 
Ярославский район

Как рассказал руководитель
ГКУ «Дирекция ЖКХиБ СВАО»
Андрей Акимов, отловом бро�

дячих собак сегодня занимается

специализированная подрядная

организация ООО «Витус +».

«В подобной ситуации иници�

ативная группа жителей должна

обратиться в ГКУ «Инженерная

служба» своего района, лучше с

письменным заявлением, хотя

можно и по телефону, — уточнил

он. — Получив такое обращение,

специалист по фауне, который

есть в каждом ГКУ ИС, буквально

в течение получаса составит заяв�

ку и передаст её нам, в дирекцию.

Только на основании такой заяв�

ки мы даём указание «Витусу» от�

ловить собак. Если собаки ведут

себя, как в описанном случае, аг�

рессивно, бригада ловцов выез�

жает немедленно. А если ситуа�

ция штатная, то есть собаки ни на

кого не лают, не бросаются, то на

отлов уходит от 2�3 до 10 дней в

зависимости от количества ана�

логичных заявок из других райо�

нов. Всех отловленных собак

отправят в приюты для бездом�

ных животных».

Алексей ТУМАНОВ

Каток на Ракетном перезалили, 
лёд отшлифовали

Что делать, если одолели
бродячие собаки?

Я работаю допоздна и мо�
гу забирать ребёнка толь�
ко около семи вечера.

Воспитатели возмущаются и
фыркают. Говорят приходить
раньше... Но садик же открыт до
семи официально! Что делать в
такой ситуации?

Елена Д., Алтуфьевское ш.

На вопрос Елены ответила

начальник отдела дошколь�
ного образования окруж�
ного Управления образова�
ния Людмила Самойленко:

— Большая часть садиков ок�

руга работает с семи утра до

семи вечера. И если воспитате�

ли отказываются сидеть с ре�

бёнком до положенного вре�

мени, нужно обратиться в Уп�

равление образования. Мы бу�

дем решать этот вопрос. Дру�

гое дело, если мама системати�

чески задерживается и прихо�

дит после семи часов. Тут и ре�

бёнок страдает, и воспитатели

имеют полное право возму�

титься. Для таких долго рабо�

тающих родителей в округе

работают примерно 10 кругло�

суточных детских садиков. За�

писаться в них также можно в

Управлении образования. Дети

в таких садиках могут нахо�

диться или всю рабочую неде�

лю, или родители могут заби�

рать их часов в 8�9 вечера. 

Светлана ШОМПОЛОВА

Детские сады работают 
до семи вечера!Сколько дней можно

пропускать сад 
без справки?

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЁМНАЯ

Сейчас холодно, и я ре�
шила подержать ребён�
ка дома, водить в детс�

кий сад не каждый день. Я знаю,
что без справки можно не ходить
в садик три дня. Мы пропустили
пятницу, пришли в сад в поне�
дельник, а нас не взяли. Разве вы�
ходные дни считаются?

Наталья Р., ул. Лётчика Бабушкина

На вопрос Натальи ответила на�
чальник отдела дошкольного об�
разования окружного Управле�
ния образования Людмила Са�
мойленко:

— По нормам СанПиН ребёнок

может не ходить в детский сад три

дня, не предоставляя справку от вра�

ча. При этом выходные тоже счита�

ются. Так что в садике были правы,

когда в понедельник потребовали

справку. Не считаются только празд�

ничные дни. Например, после деся�

тидневных новогодних каникул

справку с малышей никто не требует,

даже если дети ушли на эти канику�

лы на пару дней раньше. 

Светлана ШОМПОЛОВА

У вас есть вопросы? 
Жалобы? Пишите, звоните нам. 

Будем разбираться!

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

pochta@zbulvar.ru
129090, Москва, просп. Мира, 18

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 
без выходных

42
10

42
10

Объявление
в газете — 
не выходя 

из дома
На сайте «Звёздного

бульвара» появился но�
вый полезный сервис: ин�
тернет�магазин рекламы
(shop.zbulvar.ru). Теперь
вы сможете разместить
своё объявление в газете
и оплатить его в режиме
онлайн, не выходя из до�
ма. Информация по тел.: 

(499) 206�8382
(499) 205�4140
e-mail: rek@zbulvar.ru

46
72

После реконструкции дворовой территории приведут в порядок и спортплощадку 
на проспекте Мира, после чего парковаться здесь никто не сможет

Среагировали
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Скоро на Первом кана�

ле будет показана ост�

росюжетная истори�

ческая драма «Отрыв».

Действие происходит в лаге�

ре строгого режима в 1947

году. Роль вора в законе в

этом 8�серийном фильме

сыграл известный актёр и

наш сосед Николай Добры�

нин, который много лет

прожил на Полярной улице

в Медведкове. Наша корот�

кая беседа с Николаем сос�

тоялась во время съёмок. 

— В каких новых филь�
мах мы увидим вас в этом
году?

— Работы очень много:

занят практически кругло�

суточно, и каждая смена по

12 часов. Играю следователя

в фильме «Шериф�2» для

НТВ, занят на съёмках «Ва�

силисы Кожиной». Это ис�

тория любви русской Жан�

ны д'Арк, крестьянки Васи�

лисы Кожиной, и французс�

кого офицера Блие на фоне

кровопролитной войны

1812 года. 

— Успеваете ли уделять
время семье?

— Каждую свободную се�

кундочку! Этим летом они

были со мной в Киеве на съ�

ёмках.  

— Читала, что всё лето
вы снимались в продолже�

нии «Сватов» и даже отме�
чали на съёмках свой день
рождения.

— Совершенно верно, ле�

том в Киеве я работал однов�

ременно над «Сватами�5» и

«Байками Митяя». А отмечать

свой день рождения на съём�

ках стало уже доброй тради�

цией: делаю это в третий раз

и с удовольствием встречаю

праздник вместе со съёмоч�

ной группой. Мне очень за�

помнилось, как меня поздра�

вила съёмочная группа «Баек

Митяя». Накрыли большой

стол, а по деревенской улице

разъезжала машина, которая

приглашала всех жителей де�

ревни, где проходят съёмки,

на наш праздник. Получи�

лось очень весело.

— Расскажите, пожа�
луйста, о «Байках Митяя».

— «Байки» — это комедий�

ный сериал, в котором мой

персонаж, полюбившийся

зрителям по «Сватам», рас�

сказывает свои истории. Сло�

вами этого не перескажешь.

К примеру, в одной из исто�

рий он попадает на Кубу, в

другой — в горбачёвский «су�

хой закон». Он пробует быть

президентом, сумасшедшим

профессором и даже парфю�

мером — по Зюскинду. Всё

это позитивные короткие

истории с хорошим концом.

А мой Митяй — фантазёр

вроде барона Мюнхаузена. Я

бы сказал, что «Байки от Ми�

тяя» — это возвращение к

гайдаевским комедиям. 

Елена ХАРО

Николай Добрынин:
Каждую свободную секундочку

посвящаю семье
Автобусные экскурсии:

4 февраля в 9.30. Полено�
во — Бехово. Ведёт

Л.М.Видгоф.

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

дёт В.И.Зингер.

11   февраля в 10.00. Свя�
то�Троицкая Сергиева
лавра — Черниговский
скит — Радонеж — Покро�
вский монастырь. Ведёт

Е.А.Богачёва.

12 февраля в 10.00. Усадь�

ба Мураново. Ведёт Е.А.Бо�

гачёва.

18 февраля в 9.00. Перес�
лавль�Залесский (Успенс�
кий Горицкий монастырь,
Никитский монастырь, бо�
тик Петра I, Плещеево озе�
ро). Ведёт П.М.Дмитриев. 

19 февраля в 12.00. «Мос�
ковский романс: история
любви». Ведёт Е.А.Богачева.

25 февраля в 12.00. «Мас�
леничная Москва». Ведёт

Т.Ю.Музыко.

Авторские экскурсии клуба
«Живая история»

Московские автобусные экскурсии — 690 р., льготн. — 650 р., дети
— 550 р. Стоимость загородных экскурсий уточняйте по телефонам
клуба с 11.00 до 20.00 (выходной — вторник): (495) 641�7814,
8�926�112�9193, zhiclub@gmail.com Страница клуба «Живая
история» http://zhivayaistoria.livejournal.com/

М. «Тимирязевская», ул. Тимирязевская, 17, бесплатный автобус за час 
до концерта. М. «Дмитровская», трам. №17 до ост. «Улица Вишневского».  

М. «Савёловская», авт. №72, 82 до ост. «Театр «Золотое кольцо». 
Тел. (495) 611-4800

Театр «Золотое кольцо»

Репертуар на февраль 2012 года

4, 24 февраля, 19.00. Надежда Кадышева 
в шоу�программе «Лучшие песни»

12 февраля, 11.00, 14.00. «Волшебное приключение Тёпы».
Музыкальная сказка

17 февраля, 19.00. Государственный академический рязанский
русский народный хор имени Е.Попова в программе 

«Мы край Рязанский славим песней»
18 февраля, 19.00. Сергей Дроботенко в программе 

«Придумайте сами!»
19 февраля, 19.00. Жанна Бичевская в программе 

«Пока Земля ещё вертится…». В программе принимает 
участие композитор и певец Геннадий Пономарёв
21 февраля, 19.00. Ирина Круг в новой программе 

«Перелётная птица»
25 февраля, 11.00, 14.00. «Тёпа в Тридевятом царстве». 

Музыкальная сказка

2 февраля в клубе «Меццо

Форте» выступит чех Бобби

Блеск. Бобби — создатель одной

из самых первых московских

англоязычных гитарных команд

«Шпинглетт», которая выпусти�

ла свою первую пластинку ещё в

1991 году. 

В репертуаре новой группы —

кавер�версии песен Майка Нау�

менко и Марка Болана и

собственные песни Бобби про

женщин, любовь и животных,

исполненные на его собствен�

ной версии русского языка — уг�

ловатой, неловкой и очень нео�

бычной. Музыку Бобби Блеска

называют позитивной версией

гитарного рока 90�х.

Для самых маленьких, для де�
тей от 4 до 8 лет, при поддержке
Мемориального музея космонав�
тики подготовлена увлекательная
экскурсионная программа «Кос�
мос для малышей». Ваши дети
отправятся в настоящее косми�
ческое путешествие по музею с
личным астрогидом (педагогом�
аниматором). 

Это интерактивная игра, зах�
ватывающий квест, в ходе кото�
рого малыши должны отгадать
загадки, ответить на вопросы
экскурсовода, решить постав�
ленные задачи, проходя опреде�
лённые этапы путешествия. 

Вы окунётесь в мир неизве�
данных тайн, увидите первые
космические корабли, больше уз�
наете об истории Белки и Стрел�

ки, заглянете в спускаемый аппа�
рат первого корабля «Восток�1»,
в современный корабль «Союз»
и на космическую станцию
«Мир», узнаете, что едят космо�
навты на завтрак.

По окончании экскурсии
каждый получит диплом
юного астронавта, памят�
ные подарки и целую все�
ленную впечатлений, но�
вых знаний и волшебный
опыт космического путе�
шествия. 

Действует удобная
форма продажи билетов

на экскурсию — с открытой да�
той. Вы можете приобрести би�
лет уже сейчас и посетить экс�
курсию в течение месяца. Глав�
ное, не забудьте забронировать
место в группе. 

Заказ и бронирование мест в экскурсионной группе: 
(495) 929�7072. Экскурсии проходят каждые выходные.

Стоимость билета — 550 руб. Мемориальный музей космонавти�
ки. Адрес: м. «ВДНХ», просп. Мира, 111

Космос для малышей
в Мемориальном музее космонавтики

В «Меццо Форте» 
выступит русский чех Бобби Блеск

Начало в 20.00, цена билета 200 руб. 
Адрес клуба: ул. 1�я Останкинская, стр. 53

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e-mail: rek@zbulvar.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

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

50%каждый 
2�й потолок за  

44
09

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

т.: (495) 641�70�54

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

01
93

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru45
11

REHAU
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЙ
Установка откосов 

и подоконников 
Ремонт окон

Без выходных. Низкие цены
Современный дизайн 

(495) 410�1141
8�985�976�0229

О О О  « К И Т И М П УЛ Ь С С Т Р О Й »

02
99

01
68

02
87

03
21

В фильме «Отрыв»
«Байки Митяя» — позитивные истории 
с хорошим концом
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На этой открытке, вы�

пущенной издатель�

ством С.В.Чистова в

начале XX века, изображён

недавно построенный па�

вильон на платформе Лоси�

ноостровская Северной же�

лезной дороги. Перед нами

— настоящий шедевр дере�

вянного зодчества, один из

ярких образцов русского

деревянного модерна, щед�

ро украшенный пропиль�

ной резьбой, очень модной

ещё с конца XIX столетия.

Судя по печной трубе, спра�

ва — тёплая зимняя часть

здания или помещение для

кассира, а слева — откры�

тый летний павильон.

Если приглядеться пов�

нимательнее, можно уви�

деть в центре на ступенях

фигуру ямщика, поджидаю�

щего поезд с дачниками.

Это было время расцвета

дачных посёлков, окружав�

ших станцию: Лосинка,

Джамгаровка, Красная Сос�

на, посёлок торговых слу�

жащих.

Юрий СТАРОДУБОВ

Сто лет назад платформа
Лосиноостровская 

напоминала сказочный терем

Старое фото
Культсовет

Почитайте 
о продавце
шоколада

В минувшем году са�

мое интересное чтение,

на мой взгляд, — это ро�

ман Ольги Славниковой

«Лёгкая голова». Она зас�

луженно, по моему мне�

нию, получила несколь�

ко престижных литера�

турных премий. Герой

романа — обычный ме�

неджер Максим, кото�

рый продаёт в одном из

магазинов шоколад. Од�

нажды к нему приходят

люди из Причинно�

следственного отдела и

просят... застрелиться!

Они говорят, что этим

он спасёт миллионы лю�

дей. Но самоубийство не

входит в планы героя.

Хотя против него вос�

стал весь город и на ули�

цах Максима стали заб�

расывать помидорами, а

в Интернете популяр�

ной стала игра, цель ко�

торой застрелить героя,

похожего на Максима.  

от писателя
Александра
Кабакова

ре
кл

ам
а 

03
30

СС ТТ АА ТТ ЬЬ
АА СС ТТ РР ОО ЛЛ ОО ГГ ОО ММ !!

ШКОЛА НАУЧНОЙ АСТРОЛОГИИ
под руководством СЕРГЕЯ БЕЗБОРОДНОГО

приглашает слушателей на 1�й курс
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 26 февраля 2012 г. в 12.00

Суворовская пл., д. 2 (м. «Достоевская»)

88��991166��555500��66224400,,  ((449955))  772211��66662200
Вход свободный

www.astroshkola.ru

Группы Монтессори (от года до 6)
Группы раннего развития (с 1,5)
Детский сад
(Вешки-2, Лось, Свиблово)
Подготовка к школе
Музыка, ИЗО
Спортивные секции
Английский
Психолог, логопед
Танцевальная студия
Творческая мастерская
Театральная студия

Сеть Детских Клубов
«МОНТЕССОРИ�СИТИ»
www.montessori-city.ru

Наши филиалы:
м. «Алтуфьево», м. «Свиблово»,
м. «Отрадное», м. «Бибирево»,

м. «Бабушкинская»,
пос. Вешки-2, Алтуфьевское ш.

(495) 971�38�08
(495) 971�38�08
(495) 795�81�65
(499) 202�26�68ре
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Целый квартал изо льда

отстроили в парке «Соколь�

ники». Комплекс под назва�

нием Moroz City включает в

себя 20 зданий, среди них

есть гостиница, музей, ки�

нотеатр, торговая лавка и

даже тюрьма. Все здания

построены по индивиду�

альному проекту из ледя�

ных кирпичей. Сейчас ле�

дяной городок находится в

отличном состоянии — его

отреставрировали после

потепления, а морозная по�

года не даёт ему раскиснуть

вновь. В тёмное время су�

ток все постройки подсве�

чиваются.

В начале февраля на тер�

ритории городка откроет�

ся фестиваль «Скульптпла�

гиат», где будут представле�

ны копии всемирно извест�

ных памятников и строе�

ний, например статуя Сво�

боды и Эйфелева башня.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Moroz City находится в самом
центре парка между 
1�м Лучевым просеком 
и Песочной аллеей. Городок
работает с 11.00 до 20.00
ежедневно. Цена взрослого
билета — 250 рублей,
детского — 150.

В Сокольниках 
отстроили ледяной город

Снег. 
Лосинка.
Футбол

1�5 февраля в эксперимен�
тальной школе высшего спор�
тивного мастерства «Север�
ный» (9�я Северная линия, 1б)
— турнир по теннису среди жи�
телей района VIP open�012.
Время начала соревнований
можно уточнить в Управлении
физической культуры и спорта
СВАО по телефону (495) 619�
9418.

1�5 февраля в 12.00 на ста�
дионе «Красная стрела» (ул.
Шушенская, 8) — первенство
округа по футболу на снегу
среди команд коллективов
физической культуры СВАО.

2�3 февраля в 14.00 на
лыжной базе района Север�
ный (9�я Северная линия, 1,
корп. 2) — соревнования по
лыжным гонкам «Лыжня зо�
вёт!» среди школьников
СВАО.

4 февраля в 11.00 в школе
№267 (ул. Бестужевых, 23) —
финальные соревнования по
шахматам среди учащихся
начальных классов образова�
тельных учреждений СВАО.

4�5 февраля в 9.30 в спор�
тивных залах школы №950
(ул. Отрадная, 1а) и школы
№1120 (ул. Дубнинская, 36а)
— первенство Любительской
футбольной лиги СВАО по
футболу (8х8).

9 февраля в 11.00 в ФОКе
(ул. Зональная, 6) — 4�я спар�
такиада «Мир равных воз�
можностей» по дартсу.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Спортафиша

Более подробную информа�
цию о спортивных мероприя�
тиях нашего округа можно по�
лучить в Управлении физичес�
кой культуры и спорта СВАО
по телефону (495) 619�9418

Дом книги «Медведково»

готовится к празднованию

дня рождения. Состоится

праздник 12 февраля в

12.00. В планах — конкурсы

и беспроигрышные лоте�

реи. Поздравить Дом книги

с днём рождения приедет

писатель�фантаст Андрей

Белянин, известный своими

фэнтезийными романами и

сказками. Встреча с писате�

лем начнётся в 13.00. Беля�

нин представит свой новый

роман «Верните вора» и от�

ветит на вопросы читате�

лей.

Константин ЧУПРИНИН 

Адрес магазина: 
Заревый пр., 12

На ВВЦ открылся 
ретрокаток

В выходные на ВВЦ

официально заработал ка�

ток с ностальгическим

названием «Тот самый ка�

ток ВДНХ». Несмотря на

морозную погоду, народу

было много. Перед гостя�

ми праздника выступили

воспитанники клуба фи�

гурного катания «Вым�

пел».

Напомним, что каток на�

чинается от главного входа

и тянется до павильона №1.

Посещение катка обойдётся

в 150 рублей в будние дни и

в 200 рублей по выходным.

Стоимость проката коньков

— 100 рублей в час в будние

дни и 150 рублей в час по

выходным. Работать каток

будет с 12.00 до 23.00 по

будням и с 10.00 до 23.00 по

выходным. В ближайшее

время планируется начать

занятия с инструкторами.

Елена ХАРО

Писатель Андрей Белянин 
поздравит Дом книги «Медведково» 
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На открытии выступили воспитанники клуба «Вымпел»



И
сполнитель ли�
рических песен
«Зимний сад»,
«Ты не ангел»,
«Пепел любви»,

«Поздний вечер в Соррен�
то» родился и вырос в Ярос�
лавском районе. Правда,
тогда, в 1954�м, Лось с одно�
имённой платформой был
ещё подмосковным город�
ком. Мама Алексея занима�
ла руководящую должность
в Министерстве путей сооб�
щения и на улице Егора Аба�
кумова получила квартиру. 

— Мы жили в красном кир�

пичном доме на первом эта�

же. Он там такой стоял один.

В нём был спортивный мага�

зин.

В чёртову дюжину
не верю

13 января певцу исполни�
лось 58 лет. Интервью даёт
за рулём, буквально с колёс,
возвращаясь поздно вечером
из студии. После обращения
к нему по имени и отчеству

«Алексей Сергеевич»
просит обращаться
только по имени: 

— До «Сергеевича»,

видимо, пока не до�

рос. Слишком старым

тогда себя чувствую.

— Как отметили
день рождения? Что
подарили?

— Отмечал дважды.

Первый раз в кругу

семьи. Пришли дети,

внук. Подарили много

внимания. Порадовал

старший сын (режис�

сёр на ТВ. — Авт.). Он сделал

подборку кадров из ранних

программ «Песни года», «Ут�

ренняя почта», где я ещё сов�

сем молодой. Было очень

приятно и интересно. Даже

ностальгия нахлынула. А 20�

го отметил с друзьями. Из

публичных гостей был Мак�

сим Дунаевский. Мы дружим

лет 8�10. Познакомились в

Америке, в Лос�Анджелесе.

Там мы общались чаще. А

сейчас у нас творческий тан�

дем и много общих задумок.

Я пишу альбом с его песня�

ми, выпущенными ранее. Но

на диске будут и новые пес�

ни. Их сейчас записываю в

студии. Перед Новым годом

вместе ездили в Бразилию.

Поднимались на Сахарную

гору в Рио�де�Жанейро. Там

потрясающая панорама, ког�

да буквально за минуту меня�

ется цвет океана, облаков и

появляется радуга, совер�

шенно не похожая на нашу. 

— Ваш день рождения
совпал с пятницей, 13�м…

Из�за чёртовой дю�
жины переносили
застолье?

— Да, совпало... Но

ничего не переносил.

Как�то не особенно я в

это верю. К приметам

отношусь спокойно.

Мы сами себе создаём

какие�то ситуации, из

которых потом герои�

чески пытаемся выб�

раться. Для меня это

был нормальный, за�

мечательный день. Во�

обще, я люблю пятни�

цу. Робинзон Крузо, напри�

мер, связал свою жизнь с

Пятницей и ничего. 

Лучшие годы — 
у бабушки

— Что вспоминаете при
упоминании родных мест?

— Это был период станов�

ления. Электричка, сквер

напротив дома, музыкальная

школа, бабушка. Родители у

меня развелись. У мамы была

ответственная должность,

она много времени прово�

дила на работе, а я — у ба�

бушки в Перловской. Это

были лучшие годы. Я вам

рассказываю, а мысли о том

времени — там. Так сразу не

объяснишь. Сильная нос�

тальгия. С утра просыпаешь�

ся, бабушка жива�здорова,

идёшь к соседу, начинаешь

что�то мастерить. Мы вместе

делали турники, теннисный

стол, потом из досок выпи�

ливали теннисные ракетки.

Это сейчас звучит как арха�

изм какой�то. Потому что

турники устанавливают во

дворах специальные служ�

бы, а в магазинах спорттова�

ров всё можно купить. Тогда

этого не было. Всё делали

своими руками. Ещё рядом

жил дядя Гаря. Он в школе

преподавал рисование и

черчение. Под его руковод�

ством мы сделали машину с

однотактным двигателем от

мопеда. И она у нас ездила.

Напротив нас был посёлок

Дружба. Там были пруды. Ту�

да бегали купаться, строили

лодки, пытались пустить на

воду. Помню, как создали и

запустили модель планера. У

нас была хорошая компания

мальчишек. Позже мы пере�

ехали ближе к метро. Жили

на улице Енисейской. Тогда

я учился в радиотехничес�

ком техникуме на Комсо�

мольской набережной и

каждое утро нырял в метро

на станции «Бабушкинская».

— А сейчас в метро спус�
каетесь?

— Как�то опаздывали на

поезд. Решил добраться на

метро. Сказал, если успею, то

буду и дальше ездить в метро.

Но не успел. Увидел хвост

уходящего поезда. После

этого я опять стал ездить на

машине. А вообще, предпо�

читаю ходить пешком, но на

это нет времени.

— Как относитесь к тому,
когда на улице узнают?
Когда почувствовали попу�
лярность?

— Ближе к 90�м. С одной

стороны, приятно, с другой

— надоедает. Ничего

страшного в том, что меня

иногда узнают, нет. Я же сам

себе профессию выбирал.

Хотя тогда не думал, что ме�

ня будут узнавать и появят�

ся блага и привилегии. Не

для этого я шёл в профес�

сию. Меня всё�таки вдох�

новляет и занимает музыка,

а не то, как на меня будут

смотреть. Конечно, замеча�

тельно внимание девушек,

женщин. Было бы странно,

если бы этого не происхо�

дило. Просто к этому при�

выкаешь. Но играть и петь

ради популярности никог�

да не собирался.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ 
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Алексей Глызин:
Каждое утро нырял 

в метро
«Бабушкинская»
Известный исполнитель рассказал о детстве 

на улице Егора Абакумова 

НАШИ СОСЕДИ

Своими руками 
делал турник, теннисный
стол, машину

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СКИДКИ пенсионерам
Выезд и диагностика

БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776�1009

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных и
посудомоечных

машин

02
66

02
73

00
30

СОЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ

О К Н А  П В Х
остекление балконов, AL

!!! доступная цена !!!
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР,

КОНСУЛЬТАЦИИ

8 (495) 943�16�55
8 (901) 593�16�55

ТЁПЛЫЕ     ОТКОСЫ
ОТДЕЛКА  С УЛИЦЫ
ГАРАНТИЯ   КАЧЕСТВА

48
31

Гарантия до 2 лет, жителям СВАО 15% скидка 

Р Е М О Н Т :

Cезонная подготовка кондиционера
(диагностика, чистка, заправка фреоном)

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 
НОУТБУКОВ И КОМПЬЮТЕРОВ

ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА КОНДИЦИОНЕРОВ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

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

48
05

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

(495) 222�05�63

00
35

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Пенсионерам льготы
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО

ТТ..  774444��33221188

02
28

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

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

www.lineservis.ru

ул. Инженерная,
д. 18, к. 2.     

00
18

00
17
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

Сниму квартиру.
Т. 8�909�667�1412 

Куплю участок.
Т. 8�906�794�0401 

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

Сниму жильё.
Т. (495) 760�5145, Ирина

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

Сниму квартиру.
Т. 8�903�769�9819 

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

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

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

Сниму комнату.
Т. (495) 410#8447

Сниму квартиру, комнату.
Т. (495) 991�7319, Екатерина

Сниму квартиру.
Т. 8�926�223�7488 

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

Сниму. Т. (495) 585�4233
Срочно сниму жильё.

Т. (495) 410�9276, Надя

ЗДОРОВЬЕ 

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

ОБУЧЕНИЕ 

Математика.
Т. 8�903�277�3995 

Математика.
Т. (499) 476�9540 

Математика.
Т. (499) 473�4240 

Французский язык.
Т. 8�985�768�1041

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 

Антенны. Разводка.
Т. (495) 728#8505

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

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

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

Ремонт холодильников.
Т. (499) 184�4170 

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

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

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

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

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

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

Ремонт ТВ. Т. (495) 517�3885 
Скорая компьютерная

помощь! Т. (495) 504�3625 
Компьютерная помощь!

Недорого. Т. 8�967�233�2521  
Ремонт швейных машин.

Т. 8�917�572�3247 

Ремонт телевизоров.
Т. 8�905�550�0370 

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

Ремонт компьютеров!
Т. (495) 972�6162

Ремонт телевизоров.
Т. (499) 180�0110

Компьютерный мастер.
Т. 8�965�326�8307

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ 

Электрика. Т. (495) 798�2067
Электрика.

Т.: (499) 709#6731,
8#929#584#0490

«Муж на час». Мелкий
бытовой ремонт.
Т. (495) 798�2067 

Маляр. Т. 8�916�998�6328 
Электрика.

Т.: (499) 205#7580,
8#964#700#4930

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

Маляры. Т. 8�915�340�1314 
Электрик.

Т. 8#903#222#5459
Ремонт, регулировка

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

Ванная под ключ.
Т.: (499) 209�1192,
8�967�265�3930 

Ремонт квартир.
Т. 8�926�522�1200 

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

Т. 8�903�296�0008 
Ремонт квартир от 560 руб.

за кв. м. Т. 8�925�772�8815 
Сборка, навеска мебели.

Т. 8�905�745�2874

Циклёвка. Т. 8�926�218�8333 
Ремонт квартир.

Т. 8�965�182�1292
Сантехник. Т. 8�925�310�3297 
Ремонт квартир. Недорого.

Т. 8�925�043�5400 
Маляры. Т. (495) 741�9564 
Ремонт квартир и ванных

комнат. Скидки. Гарантии.
Т. (495) 505#4981

Профессиональная
установка межкомнатных
дверей. Т.: (499) 186�2362,
8�906�073�6073 

Ремонт квартир.
Т. 8�915�135�5829 

Электрика. Сантехника.
Ванные под ключ.
Т.: 8�967�176�3611,
8�903�216�4227 

«Муж на час». Ремонт.
Т. 8�916�606�3004, Александр.

Ремонт квартир.
Т.: (499) 188�8725,
8�903�674�7790 

Малярные работы.
Т. 8�909�906�2958 

Любой ремонт квартир.
Т.: (499) 204�4690,
8�967�081�7660 

Маляр. Т. 8�903�219�8367 
Ремонт ванных. Москвичи.

Т. 8�926�390�8131
«Мастер на час». Мелкий

бытовой ремонт.
Т. (495) 723�7230

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

Сборка любой мебели.
Т.: 8�968�725�0372,
8�925�021�0129

Ремонт квартир.
Т. 8�916�219�3824 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 

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

Автопереезды.
Т. (495) 517�6055 

«Газель».
Т. 8�916�630�7962 

Такси. www.vashe�taksi.ru
Т.: (495) 220�2252,
8�915�110�1022 

Переезды. Грузчики.
Т. (495) 740�8921 

Микроавтобус.
Т. 8�926�594�5168 

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

«Газель». Т. (499) 202�5505 
Автопереезды, пианино.

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

Недорогой переезд.
Т. (495) 589�0078

«Газель». Т. 8�910�403�7093 
Автогрузопереезды.

Грузчики. Т. (495) 728�8742

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

Адвокаты. Т. (499) 184�7318 
Регистрация фирм.

Бухгалтерские услуги.
Т. (495) 585�0713 

Юристы, бесплатные
консультации.
Т. (495) 979�1250

Адвокат
по гражданским делам.
Т. 8�910�946�8456

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ 

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

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

Заведующие,
буфетчицы, повара,

кондитеры, мойщицы,
уборщицы.
Т.: (499) 473#0337,
477#2210 

Курьер требуется
в интернет#магазин.
Требуется водитель#
экспедитор с личным
автомобилем.
М. «Отрадное».
Т. (495) 710#7467

Требуется офис�менеджер
со знанием ПК.
Т. (499) 206�1405 

Требуется
медицинский регистратор.
Т. (499) 207�2260 

Требуются рабочие в цех
(окна ПВХ), м. «Медведково».
Т. 8�903�792�3313 

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

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ 

Бухгалтерские услуги.
Т. 8�909�923�3079 

РЫНОК 

Награды, статуэтки,
золото. Куплю.
Т. (495) 970�3467

КОМИССИОНКА 

Купим книги.
Т. (495) 721#4146

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

ЗНАКОМСТВА 

Опытная сваха!
Т. 8�926�534�7974

Опытная сваха.
Т. (495) 978�6432

ЖИВОТНЫЕ 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ 

13.12.2011 в 20.00 в районе
д. 41 по Алтуфьевскому ш.
автомобилем «Ауди А4»
тёмно�синего цвета была
сбита женщина.
Свидетелей просим позвонить
по т.: (499) 183�4800,
8�916�175�8259 

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

Интернет�магазин рекламы

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

Объявления

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e-mail: rek@zbulvar.ru

(495) 978�1399, (499) 219�2356

Производство  Продажа

МАТРАСЫ
м. «Медведково». Фирм. салон:

Чермянский проезд, д.5

ре
кл

ам
а 

00
03

ре
кл

ам
а 

47
82

ре
кл

ам
а 

02
21

ре
кл

ам
а 

48
22

КУХНИ
Чермянский пр., д. 5
Т. (495) 763�80�90
8�903�745�52�26
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ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
МАТРАСЫ

8 (495) 542-1927, 8 (495) 335-4537
www.newsofa.ruре
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

АТЕЛЬЕ
МЕХА И КОЖИ

•перекрой, ремонт  
любой сложности

•индивидуальный пошив
Путевой пр . ,  д .  22
8-962-999-3751
(499) 901-0500ре
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СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

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

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

РЕМОНТ
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Срочный выкуп АВТО
любой марки, модели.
Год не имеет значения.

Т. 8�926�921�0034
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ДВЕРИ стальные от 3800 р.
Отделка любая. Выставка в
ТЦ «Бабушкинский», 1�й эт.
(495) 971-06-52, 740-94-73

www.tandem-k.ru
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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�6764ре
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м. «Свиблово»
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
w

w
w
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков

8�903�141�32�00
Отрадный пр., д. 6ре

кл
ам

а 
00

79

Установка, замена, ремонт.
Сантехника. Электрика.
Т.: 8�905�520�1700,

8�985�969�5865

(499) 477�6151
8�926�538�9398РЕМОНТБЕЗ

ВЫХОДНЫХ СТИРАЛЬНЫХ
И П/М МАШИН

ЭЛЕКТРОПЛИТ  
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— Мам, а у меня день
рождения скоро?

— Скоро. А почему ты
спрашиваешь?!

— Ну я вот думаю… Не
пора ли мне становиться
послушной девочкой?

— Маша, кем твои роди�
тели работают?

— Папа работает в ко�
мандировке, а мама — пе�
чатальница (секретарь. —
прим. ред.).

Маша начинает грызть
яблоко и громко кричит в
червоточину:

— Червячок, я твоё ябло�
ко ем!

Идём гулять после силь�
ного ветра с дождём. Посе�
редине дороги лежит боль�
шой сломанный тополь.

— Мама, смотри, были
буря и гром с дождём, даже
дерево испугалось и в об�
морок упало…

«Моя мама — печатальница»
Маша, от 3 до 4 лет

Если бы на пачке сигарет
было написано: «Курящий
не сможет выйти в Интернет
в течение 10 дней!», ой�ой
сколько бы народу бросило
курить!

Судя по эсэмэскам, кото�
рые я получил на день рож�
дения, мои лучшие друзья —
это банк и сотовая компа�
ния.

Настоящий кризис — это
когда собираешься ехать
гастарбайтером в Таджи�
кистан.

Сёма всего несколько раз
сказал: «Привет!», а Люся
мысленно сыграла свадьбу и
родила троих детей.

В лесу стороны света уз�
нают по мху на деревьях, а в

городе — по спутниковым
тарелкам.

Женщины хорошеют до оп�
ределённого возраста, а по�
том молодеют.

Экономика Великобрита�
нии в конце 2011 года ушла в
минус — в Англию больше
не бегут российские олигар�
хи…

Сканворд

Анекдоты

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Оккупант.

Сет. Изгнание. Година. Изме�
на. Колпачок. Манок. Армада.
«Репка». Гид. Тимьян. Дама.
Коми. Втык. Астра. Самовар. 

По вертикали: Нумизмати�
ка. Монумент. Кряква. Приз�
нак. Енот. Мыс. Галактика.
Танго. Пра. Драм. Санки. Ча�
га. Неодим. Тщета. Кадастр.

Сбил на «зебре» 
на Октябрьской

Днём 25 января 52�лет�
ний водитель «Пежо�308»
ехал по Октябрьской улице
в сторону центра. На пере�
ходе у дома 38, обозначен�
ном разметкой�«зеброй» и
дорожными знаками, он
сбил 38�летнего мужчину. С
сотрясением мозга пешехо�
да доставили в 20�ю боль�
ницу.

На проезде
Дежнёва
пострадала
пассажирка

Вечером 26 января моло�
дой человек, управляя авто�
мобилем «Хёндай Соля�
рис», двигался по проезду
Дежнёва со стороны Север�
ного бульвара. Поворачивая
налево на проезд Шокальс�
кого, он не пропустил
встречный «Киа Сид». При
столкновении 29�летняя
пассажирка «Киа» получи�
ла травму позвоночника.
Пострадавшую госпитали�
зировали.

Попал 
под «Вольво» 
на улице 
Декабристов

Вечером 26 января пеше�
ход, переходя улицу Декаб�
ристов не по переходу нап�
ротив торгового комплекса
«Золотой Вавилон» (дом
12), попал под автомобиль
«Вольво», направлявшийся
в сторону Алтуфьевского
шоссе. Пешехода отвезли в
больницу с подозрением на
перелом ключицы.

После наезда 
на пешехода 
водитель врезался 
в микроавтобус

Поздним вечером 26 ян�
варя мужчина решил перей�
ти проспект Мира в не пред�
назначенном для этого мес�
те возле дома 146 (у пово�
рота на улицу Космонав�
тов). Водитель «Рено
Клио», ехавший в сторону
области, не успел среагиро�
вать и сбил пешехода, а
после этого, не справив�
шись с управлением, вре�
зался в припаркованный
микроавтобус «Соболь». В
итоге 58�летнего пешехода
увезли в 20�ю больницу с
переломом ноги.

Очевидцев этих ДТП про�
сим обратиться в группу
дознания: (495) 616�0916.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Страсти 
на дорогах

В нашем округе завершён

ежегодный учёт уток. Как

объясняют орнитологи, ко�

личество птиц, остающихся

зимовать, — один из показа�

телей экологического благо�

получия. Если птиц стано�

вится меньше, что�то пошло

не так.

— В этом году на реках на�

шего округа осталось зимо�

вать около 2,5 тысячи уток

крякв, — рассказала главный

специалист по связям с об�

щественностью Управления

ООПТ по СВАО Надежда

Глазкова. — Это значительно

меньше, чем в прошлом. Од�

нако не стоит волноваться:

как показывает практика, в

морозные зимы небольшие

речки, такие как Яуза, Чер�

мянка, быстро замерзают, и

утки откочёвывают на юг

Москвы, на Москву�реку. А

весной возвращаются обрат�

но. Хотя, возможно, в дело

вмешался некий неизвест�

ный ранее экологический

фактор. Сейчас орнитологи

изучают ситуацию.

А вот семейство чирков —

единственное в СВАО  — ни�

куда улетать не собирается.

Вот уже больше года они жи�

вут на Чермянке, и, похоже,

им там очень нравится.

Алексей ТУМАНОВ

Пара чирков 
облюбовала Чермянку
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e-mail: rek@zbulvar.ru
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ООО «ДМ-СЕРВИС»
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
МЕЖКОМНАТНЫХ

И ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ.
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА.

ГАРАНТИЯ
ул. Лёт. Бабушкина, 38, к. 2

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

www.dvermezhkom-servise.ru

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ОКОННЫЕ РЕШЁТКИ

От завода�
изготовителя

(495) 772�8657,
974�0406

www.stanmet.net
Гарантийное обслуживание

Управа Бутырского района

приглашает молодых худож�

ников�граффитистов при�

нять участие в конкурсе на

лучший эскиз по оформле�

нию зданий ЦТП района. В

районе уже есть удачный

опыт прошлого года, когда ре�

бята украсили здания ЦТП

росписями на тему космоса,

популярных мультфильмов.

На этот раз художникам пред�

лагают разработать темы, пос�

вящённые названиям улиц Бу�

тырского района (улицы Гон�

чарова, Фонвизина, Руставели,

Героя Советского Союза Ми�

лашенкова, русского изобре�

тателя Яблочкова). 

Готовьте эскизы, а расход�

ные материалы предоставит

управа.

Граффитистов приглашают принять участие в конкурсе

Подробная информация о сро�
ках и условиях участия в кон�
курсе по тел. (495) 619�
8047 (координатор конкурса —
первый заместитель главы уп�
равы Бутырского района Алек�
сей Александрович Беляев). 

Есть вакансия 
редактора

Редакция ищет редактора —
грамотного, опытного, работос�
пособного. Требования: чёткое
планирование работы, умение
быстро писать и редактировать.
Интересные идеи приветству�
ются. Хорошие перспективы,
дружный коллектив. Телефон
(495) 681�4227, доб. 131. Свои
резюме присылайте по элект�
ронной почте: zb@zbulvar.ru

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии своих детей и
интересные истории о них: 129090,  г. Москва, 

просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Ваш «Звёздный
бульвар»

(495) 681�4227, 
681�3328, 

681�1405, доб. 156
pochta@zbulvar.ru 

129090, Москва, 
просп. Мира, 18

Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru

Граффити на улице Милашенкова


