
Родители из СВАО
объединяются в Интернете
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Что делать, 
если во дворе
плохо убирают снег
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Где льготникам
пройти техосмотр 
бесплатно
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>> стр. 4�5

Певец 
Кай Метов 

с улицы Милашенкова 

2000 фонарей

>> стр. 14

>> стр. 7

Отбеливание Air Flow — 970 руб.
Полный съёмный протез — 5700 руб.
Металлокерамика — 2500 руб.
Удаление БЕСПЛАТНО
при протезировании

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

Исправление прикуса
невидимыми брекетами

Стоматологическая клиника «СКАЙС»

25%
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46
95

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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установят в округе
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Пенсии выросли 
на 7 процентов

С 1 февраля трудовые пен�
сии россиян проиндексирова�
ли на 7%. Теперь средний
размер трудовой пенсии по
старости в Москве составляет
9616 рублей, то есть в сред�
нем пенсионеры будут полу�
чать на 622 рубля больше. 

Юристы и экономисты 
дадут бесплатные 
консультации

С 15 по 23 февраля в
Москве пройдёт неделя эко�
номической грамотности, во
время которой жители города
смогут получить бесплатные

консультации юристов и эко�
номистов. В нашем округе это
можно будет сделать 13 фев�
раля в библиотеке №47 (ул.
Аргуновская, 14, стр. 2), а 17
февраля в гимназии №1518
(просп. Мира, 87). Начало в
16.30.

Объявлен конкурс 
школьных киностудий

До 1 марта детские и
школьные киностудии могут
подать заявки на участие в
конкурсе видеофильмов «Наш
мир детство» и прислать свои
работы в школу «Венда» в Ос�
танкине. Подробнее узнать об
условиях, номинациях конкур�
са можно на сайте
www.venda.ru/festival

За неделю пожарные со�
вершили 73 выезда, из них
12 — ложные. В округе
произошло 15 пожаров и
46 загораний. Погибли 2
человека и 2 человека
пострадали.

На Сущёвском Валу
мужчина уснул 
с сигаретой

Вечером в квартире в до�
ме 67 на Сущёвском Валу
начался пожар. Пожарные,
которых вызвала хозяйка
квартиры, вынесли из огня
мужчину, который и стал
виновником происшествия
— уснул с горящей сигаре�
той в зубах. С ожогами шеи
пострадавший был достав�
лен в Институт им. Скли�
фосовского. 

В Алтуфьеве 
спящий строитель 
сгорел заживо

Рано утром пожарные
выехали на Стартовую, 12.
Здесь на стройке загоре�
лись 8 двухъярусных быто�
вок. В ходе разбора зава�
лов пожарные обнаружили
обгоревшее тело мужчины.
По предварительной вер�
сии, причиной пожара ста�
ло короткое замыкание
электросети. 

Артём БУРЦЕВ

Телефон вызова пожарной
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

По меркам Японии это

невероятно. Симадзу

Кензи, патриарх ста�

рейшей в мире школы дзю�

дзюцу, известен тем, что

практически не берёт в уче�

ники неяпонцев. Мало того,

он вообще никогда не берёт

новичков! А вот 22�летний

Сергей Климов из Отрадно�

го, прозанимавшись дзю�

дзюцу в клубе боевых ис�

кусств «Маяк» всего два года,

настолько поразил мастера

своими успехами, что тот

сам предложил ему пройти

стажировку в Стране восхо�

дящего солнца. Как отметил

тренер Сергея Евгений Ни�

кифоров, парень за два года

прошёл путь, на который у

обычного бойца уходит лет

десять...

— Как только я начал за�

ниматься дзю�дзюцу школы

ягю синган�рю сразу почув�

ствовал, что это моё, — рас�

сказывает Сергей. — Конеч�

но, я хочу получить образо�

вание: сейчас заканчиваю 

5�й курс гуманитарного фа�

культета МИИТа, — но в

дальнейшем думаю посвя�

тить жизнь боевым искус�

ствам. И то, что Симадзу�

сэнсэй, который давал в на�

шем клубе мастер�классы,

сам выбрал меня в ученики,

для меня большая честь!

Алексей ТУМАНОВ

Прославленный японский мастер пригласил 
в ученики студента из Отрадного

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

iКОРОТКО

Как показали

снегопады, уби�

рать снег в ТСЖ

«Южные ворота»

на 1�й Останкинс�

кой ул., 26, стало

гораздо проще: на

средства жителей

товарищество пе�

ред Новым годом

приобрело шведс�

кий снегоубороч�

ный агрегат «Тор�

надо 2465LE». И ян�

варские снегопады

показали, что

деньги потрачены

не зря: по словам

дворников ТСЖ,

которые работают

в «Южных воро�

тах», эта многофу�

нкциональная ма�

шина себя пол�

ностью окупает.

Она не только

сгребает снег, но и

отбрасывает его в

сторону, причём

очень далеко, что

существенно сок�

ращает время сне�

гоуборки: не надо

помогать технике

лопатой. 

Алексей ТУМАНОВ

В останкинском ТСЖ 
заработал необычный снегоуборщик

Начался период 
агитации

На предвыборном фронте

началась настоящая борьба.

С 4 февраля, ровно за месяц

до выборов, кандидаты в му�

ниципальные депутаты по�

лучили право вести агита�

цию.

Предвыборные плакаты в

феврале станут обычным де�

лом. Но вывешивать агита�

ционные материалы можно

только в определённых мес�

тах — на информационных

стендах под стеклом. В неко�

торых районах разрешено

раскладывать листовки по

почтовым ящикам, а плака�

ты вывешивать на останов�

ках общественного транс�

порта.

— К сожалению, практика

показывает, что перед выбо�

рами листовки и плакаты на�

чинают клеить где попало —

на стенах домов, на столбах,

— говорит заместитель пред�

седателя территориальной

избирательной комиссии

Алексеевского района Татья�

на Анникова. — Подрядные

организации будут ликвиди�

ровать такую несанкциони�

рованную агитацию.

Кроме того, в каждом

районе определены места

для встреч кандидатов с из�

бирателями. Составлены

графики. Любой желающий

может прийти на такую

встречу и задать интересую�

щий его вопрос.

Юрий МИРОНЕНКО

Выборы�2012

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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Получите более подробную информацию на индивидуальной консультации.
Запись по тел.: (495) 956%64%37, (926) 602%91%52.
Аргуновская ул., д. 3, корп. 1. Работаем с 10 до 21 ч., вых. — воскр.

Лиц. № ЛО�7701�000�944. Необходима консультация специалиста.

Не замечали ли вы, что у вас появилась головная боль или щелчок возле уха
в височно%нижнечелюстном суставе? Разъехались зубы?.. Сдвинулся прикус?..

Наряду с такими проблемами,
как боли в шейном отделе позво�
ночника и плечевом поясе, повы�
шенное артериальное давление,
шейный остеохондроз, храп во
сне, вышеперечисленные проб�
лемы являются следствием пато�
логии прикуса и височно�нижне�
челюстного сустава. Приобретён�
ные с годами или сопутствующие
вам на протяжении долгих лет,
они заставляют вас пачками при�

нимать или даже колоть обезбо�
ливающие препараты, повреждая
тем самым все системы и органы
вашего организма, бесповоротно
меняя их состояние и функции.

Внимание! В 65% случаев при�
чина головной боли связана с
прикусом и повышенным тону�
сом мышц головы и шеи, кото�
рую не учитывают многие стома�
тологи при назначении и прове�
дении любого стоматологическо�

го лечения (исправления зубов,
постановки пломб, коронок или
зубных протезов).

Изучение этой проблемы
и современные методики позво%
ляют нам проводить точную ди%
агностику и выполнять качест%
венное лечение пациентов нашей
клиники.

Главный врач клиники
Роман Геннадьевич Герчаников

01
44

После перерыва скоро

возобновит работу музей

истории ВВЦ, сейчас для

него подыскивают новое

помещение. Его сотруд�

ники призывают жите�

лей принять участие в об�

новлении экспозиции.

В музей принимают

всё, что связано с исто�

рией главной выставоч�

ной площадки страны:

домашнюю утварь, фо�

тографии из семейных

архивов, грамоты и

призы…

— У многих ведь дома

хранятся памятные вещи,

а нередко их выбрасыва�

ют, — говорит заведую�

щая библиотекой ВВЦ

Инна Доценко.

Сегодня в музее можно

увидеть мельхиоровые ло�

жечки, выпущенные в год

открытия выставки в 1939

году, фарфоровую чашку

— ровесницу Главного па�

вильона и многое другое.

Имена дарителей тоже

войдут в историю. С цен�

ных для владельцев экс�

понатов музейщики го�

товы снять копии.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

В доме 20 по улице Акаде�

мика Комарова произошёл

необычный пожар. Причи�

ной его стал… попугай, кото�

рого подарили на день рож�

дения 90�летней пенсио�

нерке. 

Поначалу попугай боялся

вылетать из клетки. Утро, в

которое он на это решился,

стало для него последним.

Как рассказала соседка по�

горелицы, в тот день пенси�

онерка позвонила ей в

дверь со словами: «Мой по�

пугай вылетел из клетки, сел

на люстру, и квартира заго�

релась!» 

Позже выяснилось, что за

дверью ещё одной кварти�

ры на той же лестничной

площадке находится 95�лет�

няя старушка. Её эвакуиро�

вали и отвезли в больницу в

состоянии шока. Печаль�

ный итог: одна квартира

полностью выгорела, об�

шивка всех дверей обгоре�

ла, ещё в двух квартирах и

на лестничной площадке за�

коптились потолки и стены. 

Дознаватели ведут рассле�

дование. По версии старше�
го дознавателя 3�го РОНД
Юрия Серёгина, после то�

го как попугай сел на люстру,

в ней коротнули провода.

Пожар начался из�за посы�

павшихся на ковёр искр.

Елена ХАРО

На улице Академика Комарова 
из%за попугая выгорела квартира

Теперь шанс войти в историю
ВВЦ есть у каждого

Вещи можно приносить
в библиотеку ВВЦ (стр.
335). Тел. (495) 544%
3445

Узнать о графике встреч 
с избирателями можно 
в своей территориальной
избирательной комиссии.
Их адреса смотрите на сай�
те mosgorizbirkom.ru

Новая форма обратной свя�
зи заработала на сайте Де�
партамента ЖКХиБ г. Моск�
вы. Теперь каждый житель
может подать свои предложе�
ния по благоустройству заб�
рошенных территорий, пусты�
рей и т.д. Предложения прини�
маются по электронному ад�
ресу www.dgkh.ru в разделе
«Объявления». При этом не
забывайте ставить на письма
пометку «Народный парк».

Тимур АЛЕКСЕЕВ 

В Департаменте ЖКХ
ждут предложений 
по благоустройству

Сергей Климов за два года прошёл путь, 
на который обычно уходит десять лет

Январские снегопады показали,
что техника куплена не зря
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13 февраля с 15.00 до 16.00
— горячая линия администра�
ции района Свиблово с насе�
лением, тел. (495) 471
2886.

14 февраля с 15.30 до 17.00
— горячая линия администра�
ции Останкинского района с
населением, тел. (495) 615

6768.

15 февраля в 16.00 —

встреча администрации райо�
на Свиблово с жителями (акто�
вый зал управы, ул. Лётчика
Бабушкина, 1); с 17.00 до
18.00 — горячая линия адми�
нистрации района Бибирево с
населением, тел. (499) 205

3202. 

16 февраля с 14.00 до 16.00
— горячая линия администра�

ции Алексеевского района с
населением, тел. (495) 620

2820; в 18.00 — встреча адми�
нистрации района Бибирево с
жителями (подробности по тел.
(499) 206
9822); в 18.00 —
встреча администрации Алек�
сеевского района с жителями
(актовый зал управы, просп.
Мира, 104). 

Ярмарка 
на Ярославке

откроется 
в марте 

На пейджер префекта

обратились две житель�

ницы Ярославского

района — Людмила

Ивановна и Ирина Аб�

рамовна. Их волнует

общий вопрос: когда

возобновит работу яр�

марка выходного дня

на Ярославском шоссе,

где больше нет ни од�

ного рынка.

Из управы Ярославс�

кого района сообщили,

что управой уже объяв�

лены электронные торги

на выполнение работ по

организации ярмарки

выходного дня. Работа

ярмарки возобновится в

марте по адресу: Яросла�

вское ш., вл. 111. 

Алла ВИКТОРОВА

Говорите громче

Вледовом дворце на За�

поведной, 3�5, прош�

ло совещание по

проблемам стройкомплекса

СВАО. В нём приняли учас�

тие заместитель мэра Марат

Хуснуллин и префект Вале�

рий Виноградов. Одна из

основных проблем, реше�

ние которых требует подде�

ржки города, — снос пятиэ�

тажек. График, одобренный

мэром Москвы, задержива�

ется. Из запланированных к

сносу в 2012 году 44 домов

реально снесут только 8. Не

снесены и 6 домов, уже отсё�

ленных в 2011 году. Марат

Хуснуллин поручил Депар�

таменту строительства взять

на особый контроль вопрос

переселения и проработать

вопрос со свободными пло�

щадками. 

Также на уровне города

будут рассмотрены вопросы

с поставками медицинского

оборудования в новую по�

ликлинику в Северном (её

планируется сдать уже в кон�

це весны), строительства

подстанции скорой помощи

и ряда других важных для

округа объектов.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Пейджер
префекта

(495) 660�1045

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

63,89% — сижу дома
18,06% — катаюсь на коньках или лыжах
8,33% — уезжаю в теплые страны
5,56% — езжу за город
4,17% — хожу в баню

Как вы любите отдыхать зимой?
Наш следующий

вопрос: 
Хорошо ли

освещён ваш
район?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

График расселения и сноса пятиэтажек взят
на особый контроль в Правительстве Москвы

В доме 126 на Ярославс�

ком шоссе во время пожа�

ра сгорели три комму�

нальные квартиры, в од�

ной из которых погиб де�

душка. 14 человек оста�

лись без крова. Как сооб�

щают пожарные, причи�

ной несчастья стало ко�

роткое замыкание в элект�

ропроводке в доме 1938

года постройки.

В результате пожара в до�

ме 165 на Дмитровском шос�

се полностью сгорела квар�

тира, в которой проживала

семья из пяти человек: мать�

вдова и четверо детей. Пожар

начался вечером в одной из

комнат, где малолетний ре�

бёнок стал жечь спички на

диване. В результате опасной

игры загорелся диван, и пла�

мя быстро распространи�

лось по всей квартире. Хо�

зяйка только и успела, что

собрать всех детей, вывести

их в безопасное место и выз�

вать пожарных от соседей.

Квартира сгорела практи�

чески целиком, жить в ней не

представляется возможным. 

В префектуре СВАО при�

няли решение временно

разместить пострадавших от

двух пожаров: семью из Се�

верного — в соседней квар�

тире, а жителей с Ярославки

— в гостинице «Саяны». Пос�

ле того как квартиры отре�

монтируют, все погорельцы

смогут вернуться к себе до�

мой.

Артём БУРЦЕВ

Погорельцев с Ярославки
разместили в гостинице «Саяны»

Рано утром в почтовое от�

деление по адресу: ул. Кор�

нейчука, 44, ворвались двое

мужчин в масках, вооружён�

ные пистолетом и газовым

баллончиком. Угрожая сот�

рудникам, они вынесли из

помещения сумки с 7,5 мил�

лиона рублей и скрылись на

автомобиле ВАЗ�2104.

— Преступники ворвались

в отделение через чёрный

ход, сразу после того, как от

него отъехала инкассаторс�

кая машина, которая привез�

ла деньги, — рассказывает

заместитель начальника
по охране общественно�
го порядка ОМВД по
району Бибирево Сергей
Батраков. — Похищенные

деньги предназначались для

выплаты пенсий.

Сейчас ведутся оператив�

но�разыскные мероприятия

по поимке разбойников. К

делу подключились не толь�

ко районные, но и окружные

полицейские.

Артём БУРЦЕВ

Полиция разыскивает
преступников, похитивших
пенсии жителей Бибирева

Только за два дня опера�

ции «Нелегальный мигрант»

сотрудники окружного

ОУФМС и полиции задержа�

ли 280 нелегально работаю�

щих иностранцев. Как рас�

сказал нам зам. начальника

отделения ОУФМС Алексей

Арапов, пальму первенства

по числу нарушений держит

сфера строительства. Так, на

стройке в Марьиной роще в

ходе рейда было задержано

37 нелегальных мигрантов.

Все задержанные, а также

16 работодателей привлече�

ны к административной от�

ветственности. Общая сумма

наложенных штрафов — 700

тыс. рублей, 22 иностранца

по решению судов выдворе�

ны из России.

Елена СМИРНОВА

На стройке в Марьиной роще задержали 37 нелегалов

— Елена Владимировна, судя по чи%
тательским откликам, ваша компания
работает очень эффективно, а круг
ваших клиентов продолжает расши%
ряться. В чём секрет такой популяр%
ности?

— Ответ прост: мы — профессиона�
лы. В нашей компании приняты высо�
кие стандарты качества работы, и мы
неуклонно их придерживаемся. А для
этого требуются соответствующая
квалификация сотрудников, ответ�
ственность и индивидуальный подход
к каждому клиенту. Все сотрудники
нашего подразделения проходят
строгий отбор. Ведь хорошему риел�
тору помимо профессиональных зна�
ний необходимы такие качества, как

коммуникабельность, целеустремлен�
ность, умение слушать и объяснять.

— Ваша специализация — проведе%
ние сделок с недвижимостью в Севе%
ро%Восточном округе?

— Мы с одинаковым успехом помо�
жем в решении квартирного вопроса
любому, независимо от того, в нашем

округе либо за его пределами нужно
купить, продать или обменять жильё.
Но многие наши клиенты — жители
близлежащих районов. Наши экспер�
ты, проработавшие здесь не один год,
не только точно знают, «где эта улица,
где этот дом». Они целиком и пол�
ностью в курсе ценовых тенденций,

присущих нашему округу, а это очень
важно при определении стратегии
предстоящей сделки. 

— Как стать вашим клиентом?
— Это очень просто. Мы работаем

ежедневно, не исключая суббот и
воскресений. А с 20�го по 29 февраля
проводим Неделю открытых дверей.

Посетители смогут выбрать в обшир�
ной базе данных компании жильё на
любой вкус, а также получить у веду�
щих экспертов и юристов исчерпыва�
ющую информацию о проведении
операций с недвижимостью. Все кон�
сультации бесплатные, каждому посе�
тителю — сувениры в подарок! При�
ходите — мы оказываем весь спектр
риелторских услуг.

НЕДЕЛЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
20 — 29 февраля 2012 г.

Количество фирм, оказывающих услуги по проведению операций со столичной недвижимостью, не поддаётся
точному подсчёту. И каждый москвич, перед которым стоит квартирный вопрос, волен обратиться за помощью в его
решении в любое из многочисленных агентств. Но для того чтобы помощь была максимально эффективной, нужно
выбрать надёжного компаньона. Например, обратиться в подразделение «Бабушкинское» компании «ИНКОМ%
недвижимость», с руководителем которого Макеевой Е.В. мы сегодня беседуем.

Ждём вас в нашем офисе
по адресу: 

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

Информация по телефону 
(495) 363–02–20
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Полный репортаж с сове�
щания читайте на офици�
альном сайте префектуры
СВАО svao.mos.ru

Фотофакт

Здесь произошло вооружённое ограбление

В Северном прошла гонка на собачьих упряжках

В минувшие выходные в Северном прошла многоэтапная спринтерская гонка 
на собачьих упряжках «Сильные духом». В ней приняли участие около 80 команд 

из Москвы и Московской области

На совещании обсудили проблемы стройкомплекса округа



Префект в прямом эфире 

2011: что сделано. 2012:  
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У ПРЕФЕКТА

В
Большом зале
конгрессов гос

тиницы «Космос»
прошла встреча
префекта Вале


рия Виноградова с активом
Северо
Восточного админи

стративного округа. В ней
приняли участие более ты

сячи человек: руководители
отраслевых управлений и
служб, депутаты, главы уп

рав, жители округа. 

Все социальные 
программы 
будут продолжены 
в полном объёме

Об итогах прошедшего и

планах этого года рассказал

зам. префекта Илья Власов.

Он сообщил, что все постав�

ленные перед округом зада�

чи 2011 года выполнены, за�

дачи этого года столь же

масштабны (полный текст

выступления смотрите на

сайте префектуры СВАО

svao.mos.ru). 

Приоритетные задачи

обозначил префект Валерий

Виноградов. Одна из важ�

нейших — развитие соци�

альной сферы. Все социаль�

ные программы будут про�

должены в полном объёме,

подчеркнул префект. В пер�

вую очередь меры поддерж�

ки коснутся старшего поко�

ления и молодых семей, лю�

дей с ограниченными воз�

можностями здоровья.

В этом году увеличатся

объёмы оказания матери�

альной помощи через субси�

дии некоммерческим орга�

низациям, будет оказано со�

действие в расширении дея�

тельности окружного бла�

готворительного совета.

Ожидается открытие в III

квартале 2012 года Моло�

дёжного культурно�делово�

го центра: он станет площад�

кой, где молодые люди смо�

гут получить помощь в вы�

боре профессии и начале

трудовой деятельности. Пре�

дусмотрено дальнейшее ук�

репление материально�тех�

нической базы спортивных

объектов шаговой доступ�

ности и развитие видов

спорта, востребованных в

молодёжной среде.  

От услуг 
нерадивых 
управляющих 
компаний 
откажутся

Спрос с компаний, управ�

ляющих многоквартирными

домами, будет увеличен.

Внесённые в прошлом году

изменения в Жилищный

кодекс РФ позволяют госуда�

рственным структурам и об�

щественности значительно

лучше контролировать уп�

равляющие компании. Те�

перь от услуг нерадивых УК

можно отказаться, и этим

надо пользоваться, заметил

префект.

Говоря о программе бла�

гоустройства дворовых тер�

риторий, Валерий Виногра�

дов сообщил, что в этом году

в неё войдут две отдельные

подпрограммы: ремонт га�

зонов и замена контейнер�

ных площадок. Сейчас они

дорабатываются вместе с уп�

равами районов.

Парковки 
появятся у каждой
поликлиники

В этом году одновремен�

но начнутся масштабные

работы по реконструкции

Ярославского, Алтуфьевс�

кого и Дмитровского шос�

се. При этом не будет сни�

жено количество локаль�

ных мероприятий на доро�

гах по расширению их про�

езжей части, обустройству

заездных карманов и созда�

нию парковочных мест, в

первую очередь возле уч�

реждений здравоохране�

ния. Валерий Виноградов

подчеркнул, что парковки

должны появиться возле

каждого учреждения здра�

воохранения. «Этим мы

займёмся очень предметно

в этом году», — сказал он.

Важная задача округа —

организация дорожного

движения в местах строи�

тельства ветки метрополи�

тена, которое начнётся в се�

редине года. Валерий Ви�

ноградов подчеркнул: важ�

но не допустить, чтобы из�

за строительных работ ос�

тановилось движение авто�

мобилей по улицам Мила�

шенкова, Комдива Орлова и

Алтуфьевскому шоссе.

Начнётся 
благоустройство 
32 природных зон

Работа по комплексному

благоустройству природ�

ных и озеленённых терри�

торий будет расширена.

Если в прошлом году в ок�

руге было благоустроено 8

таких зон, то в этом году

намечен капитальный ре�

монт в 32 природных зо�

нах. Все они разные по ве�

личине и значимости. Са�

мая большая — в пойме ре�

ки Чермянки, где необхо�

димо реконструировать 97

гектаров. В Бутырском

районе начнутся работы

по благоустройству и озе�

ленению территорию

вдоль Савёловской желез�

ной дороги от станции

метро «Тимирязевская».

Полная программа комп�

лексного благоустройства

природных и озеленённых

территорий в ближайшее

время будет размещена на

официальном сайте пре�

фектуры СВАО, где с ней

сможет ознакомиться каж�

дый житель округа. В ней

будет отражено и развитие

окружной инфраструкту�

ры досуга, спорта и актив�

ного отдыха. 

На отписки 
чиновников 
реакция 
будет жёсткая

Начатой префектурой ак�

тивной работе по совершен�

ствованию обратной связи с

населением и впредь будет

уделяться особое внимание.

Сегодня обращения посту�

пают по разным каналам, в

том числе на официальный

сайт префектуры и общест�

венные городские порталы.

Валерий Виноградов подче�

ркнул, что он даёт поруче�

ния по каждому обращению,

независимо от канала его

поступления, и контролиру�

ет его исполнение. Он отме�

тил, что значительная часть

обращений жителей затра�

гивает именно обществен�

ные интересы, и предупре�

дил, что на отписки чинов�

ников реагировать будет

жёстко. 

Ольга НОВАК

Ремонт газонов и замена
контейнерных площадок войдут
отдельными направлениями 
в программу благоустройства

Префект СВАО Валерий Виноградов 
провёл встречу с активом округа

На оперативном совещании в префектуре
обсудили работу МФЦ и жалобы жителей 

на общественных порталах
Уже 8 тысяч посетителей об�

ратились в Многофункцио�

нальный центр (МФЦ) по ока�

занию госуслуг в Свиблове, ко�

торый был открыт 26 декабря

прошлого года. Об этом сооб�

щил руководитель аппарата

префектуры Александр Оси�

пов. Такие центры готовы вы�

давать 206 видов документов.

Сегодня готовится к открытию

МФЦ в Южном Медведкове, по�

добраны помещения в районах

Ростокино, Отрадное, Север�

ное Медведково и Ярославский.

Всего в округе их должно быть

10. При этом важно прорабо�

тать вопросы транспортной

доступности центров: создание

дополнительных парковочных

мест, изменение маршрутов

общественного транспорта. 

Чтобы узнать мнение жите�

лей, Валерий Виноградов дал

указание изготовить анкеты с

вопросами о работе центра и

разложить их в МФЦ «Свибло�

во». Также префект распоря�

дился подготовить на следую�

щей неделе чёткий график отк�

рытия новых МФЦ в районах.

Затем руководитель окруж�

ной ОАТИ Леонид Бородулин

рассказал о результатах обсле�

дований, проведённых Адми�

нистративно�технической инс�

пекцией по обращениям жите�

лей на портал «Наш город». На�

ибольшее количество жалоб в

этом году поступило из райо�

нов Алексеевский, Бибирево,

Северное Медведково и Яросла�

вский. На 31 января на контро�

ле ОАТИ остаётся 15 объектов. 

Руководитель ОАТИ сооб�

щил о низких показателях у

подрядных организаций «Бла�

гоустройство территории»,

АДМБ и АКФ «Стройбетон». К

компании «Благоустройство

территории» в течение месяца

37 раз применялись штрафные

санкции. Неутешительны и ре�

зультаты «народного рейтинга»

на портале «Дороги» mos.ru, где

этот подрядчик занимает 64�е

место из 84.

— С «Благоустройством

территории» давайте расста�

ваться, — заявил префект. —

Через несколько дней обеща�

ют снегопады, расслабляться

нельзя, готовьте предложения

по перераспределению их

объёма. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Организациям инвалидов 
подберут помещения

Префект СВАО Вале�

рий Виноградов встре�

тился с руководителя�

ми окружных органи�

заций инвалидов и об�

судил с ними пробле�

мы социальной адапта�

ции людей с ограни�

ченными возможнос�

тями. Одна из актуаль�

ных проблем — нех�

ватка помещений для

работы инвалидных

организаций. Валерий

Виноградов попросил

председателя Северо�

Восточной окружной

организации инвали�

дов Ларису Стогову

подготовить для него

сводный список всех

районных отделений с

указанием их «квар�

тирных» проблем. 

— Сразу вопрос не ре�

шу, — заметил он. — В

районах с плотной жи�

лой застройкой очень

трудно выкроить место

под такие помещения. Но

там, где строятся новые

дома, такая возможность

имеется. 

Виталий КОЛБАСЮК

8 февраля в 19.15 в

прямом эфире окруж�

ной студии кабельного

телевидения ВКТ выс�

тупит префект СВАО

Валерий Виноградов.

Тема программы —

«Итоги встречи с акти�

вом Северо�Восточно�

го административного

округа города Москвы».

Телефон прямого эфи�

ра (495) 651�0805.

Свои вопросы также

можно отправлять по 

е�mail svao@vkt.ru

Один такой центр выдаёт гражданам 206 видов документов



что запланировано
В

ходе заседания актива ок

руга Валерию Виноградо

ву жители задали более
200 вопросов. Все они
приняты в работу.

Кто может войти 
в общественный
совет?
Зам. председателя правления

межрегиональной общественной

организации «Справедливость»

Сталина Гуревич и председатель

ЖСК «Высокий�2» из Останкинс�

кого района Наталья Кузнецова

задали Виноградову вопрос, ра�

ботает ли недавно созданный об�

щественный экспертно�консуль�

тативный совет при префекте и

каким образом можно в него по�

пасть. Обе они отметили, что по�

давали заявления о вступлении в

совет, но не получили из префек�

туры ответа. Также Кузнецова со�

общила о том, что программа бла�

гоустройства дворовых террито�

рий Останкинского района была

выполнена с серьёзными недос�

татками.

— Общественный экспертно�

консультативный совет не закрыт

для инициативных и активных жи�

телей, список продолжает попол�

няться, — ответил префект. — Ког�

да мы объявили о его создании,

пришло большое количество пред�

ложений, и я исходил из такого

критерия: в совет должны войти

люди, которые уже что�то сделали,

состоялись в этом и доказали, что

могут работать и приносить поль�

зу. Мне резануло ухо, что ваше об�

ращение в префектуру осталось

без ответа. Я завтра же проверю, и,

если это так, те, кто не реагируют

на обращения граждан, понесут

наказание. 

Коснувшись вопроса о недостат�

ках при проведении работ по благо�

устройству дворов, префект пору�

чил главе управы Останкинского

района Максиму Максимову лично

отследить имевшие в прошлом году

нарушения. 

— Мы должны вместе рассмот�

реть этот вопрос и наметить пути,

что нужно сделать в районе уже в

этом году, — отметил он.

Что будет с лесом 
у Джамгаровского 
пруда?
Жительница Лосиноостровско�

го района Любовь Белова поблаго�

дарила префекта за благоустрой�

ство территории вокруг Джамга�

ровского пруда и поинтересова�

лась, будет ли благоустроена тер�

ритория леса на его противопо�

ложной стороне.

— Сейчас мы боремся за то, что�

бы эта часть территории была

включена в план благоустройства,

— заметил Виноградов. — Офици�

ально у нас на территории округа

расположено четыре парка. Но мы

намерены развивать эту террито�

рию. Здесь, как нам видится, долж�

ны появиться скейт�парк, велод�

ром, волейбольные и баскетболь�

ные площадки — в общем, всё для

развития активных видов спорта.

После этого, я думаю, у нас будут все

основания ставить на городском

уровне вопрос о том, что эта терри�

тория должна войти в систему го�

родских парков и финансировать�

ся так же, как и те парки, которые у

нас уже есть.

Как будет решаться
вопрос с гаражом 
на Олонецком 
проезде?
Жительница Бабушкинского

района Ирина Зотова подняла воп�

рос о судьбе гаража по Олонецкому

пр., 14. Вот уже семь лет — с тех пор,

как с жителей были собраны деньги,

— 300 человек не могут ни получить

машино�места, ни вернуть свои

деньги. Дошло до возбуждения уго�

ловного дела, оно стоит на личном

контроле у министра МВД России

Рашида Нургалиева,

а что будет с гара�

жом, так и непонят�

но.

— Знаете, мои

полномочия тоже

не безграничны, —

ответил Виногра�

дов. — Если уж этим вопросом за�

нимается, как вы говорите, ми�

нистр МВД, наверное, префект сде�

лать много не сможет. Вместе с

тем, я думаю, нам надо провести

встречу с участием представителей

прокуратуры, Управления внут�

ренних дел, юристов. Давайте со�

берёмся и вместе обсудим, как, в

какую ситуацию мы попали и как

из неё выходить: в рамках уголов�

ного дела или судебного разбира�

тельства. Я беру это на себя и пуб�

лично об этом говорю.

Будут ли 
охранять площадку 
для детей%инвалидов 
в Северном?
Жители района Северный задали

префекту вопрос, будет ли проведён

ремонт на площадке на Челобитье�

вском шоссе для детей�инвалидов.

Недавно построенная, она уже стала

жертвой вандалов. Жители высказа�

ли мнение, что площадка должна

охраняться силами полиции.

— Я принимал участие в откры�

тии этой площадки, — сказал Ви�

ноградов. — Она эксклюзивная, дру�

гой такой нет больше нигде в Моск�

ве. Да, там поработали вандалы. Сей�

час я отдал распоряжение, чтобы её

на ночь закрывали. Все ремонтные

работы будут проведены до 15 фев�

раля. Кроме того, как мы договори�

лись с советом мам детей�инвали�

дов, они внесут дополнительные

предложения по усовершенствова�

нию площадки, и весной мы вместе

с управой и подрядчиком увеличим

её оснащённость. В перспективе ре�

шим вопрос и с охраной. Но очень,

согласитесь, обидно, когда хорошее

дело кто�то разрушает. На все пло�

щадки у нас не хватит никаких по�

лицейских и дружинников: их мо�

жет спасти только инициатива жи�

телей. Так, например, было сделано

в Ростокине: когда мы открыли

межквартальный городок в пойме

Яузы, там был создан совет общест�

венности, который взял его на сох�

ранение. Ведь это не из других

районов приходят люди совершать

вандальные действия. Это наши ре�

бята, не чужие. А мы этих ребят и

подростков не останавливаем.

Анна ФИЛИНЫХ
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На сайт префектуры
СВАО svao.mos.ru пос�

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

Ответ 
через Интернет   

Народный гараж 
в Северном 
планируют 
ввести в строй 
во II квартале

Когда наконец вве�
дут в эксплуатацию

гаражный комплекс по ад�
ресу: Северный, 9�й мкр.,
корп. 2?   

А.А.Шадрин, р%н Северный  

Строительство гаражного
объекта по этому адресу по
программе «Народный гараж»
временно приостановлено. На
настоящий момент для завер�
шения строительства ведётся
подбор новой строительной
организации. По информации,
полученной от ГУП города
Москвы «Дирекция строитель�
ства и эксплуатации объектов
гаражного назначения», ввод
объекта в эксплуатацию пла�
нируется в конце II квартала
2012 года.   

Снесут ли 
нашу пятиэтажку 
на Звёздном 
бульваре?

Будут ли сносить
дом по адресу:
Звёздный бул., 20?

Спасибо.    
Черных Дмитрий, 
р%н Останкинский  

Постановлением Прави�
тельства Москвы от
27.09.2011 г. №454�ПП утве�
рждена государственная
программа города Москвы
«Жилище» на среднесроч�
ный период (2012�2016 го�
ды), согласно которой до
2015 года осуществляется
снос жилых домов сносимых
серий первого периода инду�
стриального домостроения:
К�7, II�32, 1605�AM, 1МГ�300,
II�35. Жилой дом по указан�
ному адресу построен в 1959
году по типовому проекту 
I�510, который к сносимым
сериям не относится, и его
снос в настоящее время не
планируется. 

Кто поселится 
в новых домах 
на Грекова?

На улице Грекова
снесут жилые дома

и построят новые. Какая
организация будет зани�
маться реализацией строя�
щегося жилья?    

П.Макеев, 
р%н Северное Медведково  

В настоящее время ведётся
отселение и снос жилых пяти�
этажных домов 14, 16 и 22 по
улице Грекова. На месте сне�
сённых домов планируется
строительство 5 домов�ново�
строек, предназначенных
только под переселение жите�
лей пятиэтажных домов сно�
симых серий района Северное
Медведково и других районов
СВАО. 

Полностью ознакомиться с
материалами актива округа

можно на официальном сайте
префектуры СВАО svao.mos.ru
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Отремонтированные городки
должны быть взяты 
на сохранность советами
общественности

Префект Валерий Виног�

радов побывал в 20�й горо�

дской клинической боль�

нице, где ознакомился с

работой нового компью�

терного томографа и про�

вёл встречу с главврачами

поликлиник и больниц ок�

руга.

Новый томограф при�

был в больницу по прог�

рамме модернизации сто�

личного здравоохранения.

Этот уникальный аппарат,

который за секунду делает

300 снимков внутренних

органов, может выявить

патологию на ранних ста�

диях, что не под силу аппа�

рату УЗИ или рентгену. Ра�

боты по переоснащению

новой техникой медуч�

реждений округа продол�

жается. Всего в этом году

должны установить 6

компьютерных и 6 магнит�

но�резонансных томогра�

фов в 8 больницах и по�

ликлиниках СВАО. Чтобы

высокоточная диагности�

ческая техника была дос�

тупна всем жителям, сегод�

ня проводится реограни�

зация системы здравоох�

ранения столицы, в том

числе и в нашем округе. На

базе поликлиник №12, 218,

107 и диагностического

центра №5 создадут кон�

сультативно�диагности�

ческие центры, к каждому

из которых прикрепят по

4�5 поликлиник. Также Ди�

рекцией по обеспечению

деятельности учреждений

здравоохранения СВАО

сейчас готовится приказ о

создании в округе и детс�

ких диагностических

центров на базе 110�й

детской поликлиники и

21�й больницы. Валерий

Виноградов поручил руко�

водителю дирекции Олегу

Гридневу тщательно про�

работать вопрос с постав�

ками новейшего диагнос�

тического оборудования в

детские центры и пообе�

щал оказать помощь в

этом вопросе.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

В округе будет создано 4 крупных
диагностических центра

Полный репортаж с со�
вещания — на офици�

альном сайте префекту�
ры СВАО svao.mos.ru

ii

Территория вокруг Джамгаровского пруда уже благоустроена

Компьютерный томограф делает 300 снимков внутренних органов в секунду



В
Интернете много
мест, объединяю

щих людей по ин

тересам. Роди

тельских фору


мов, где молодые мамы и
папы делятся информацией
и опытом друг с другом,
полно. Предлагаем вашему
вниманию те, в которых об

щаются родители из СВАО. 

В «ЖЖ» 
договариваются 
о встречах 
и меняются 
вещами

Самое популярное сооб�

щество родителей из СВАО в

«ЖЖ» — svao_kids — объеди�

няет сейчас больше 700 че�

ловек. Как рассказала одна из

модераторов сообщества

Татьяна Фатеева (ta_tjana),

которая раньше жила в Буты�

рском районе, идея возник�

ла, когда они с подругой ста�

ли искать в Интернете хоро�

шие места для прогулок и хо�

роших собеседников. Так со�

общество и появилось. Здесь

молодые мамы могут не

только договориться о сов�

местных прогулках, но и уз�

нать расписание событий,

на которые можно пойти с

грудничком. Гуляют мамы из

svao_kids и зимой и летом.

Летом — в парках, например

в Останкине, в Ботаничес�

ком саду и на ВВЦ. А зимой

встречаются и играют с деть�

ми в больших торговых

центрах, в которых есть спе�

циальные игровые площад�

ки для малышей. 

В соседнем сообществе —

svao_veshi — можно обмени�

ваться, покупать и продавать

детские вещи. А ещё в

svao_kids теперь делают сов�

местные закупки. Ведь поку�

пать те же детские вещи оп�

том гораздо дешевле. К тому

же ехать за ними далеко не

нужно: всё в одном округе, а

не в разных концах Москвы. 

Адреса сообществ: svao�
kids.livejournal.com и

svao_veshi.livejournal.com

На форумах 
обсуждают 
детсады и женские
консультации

Есть объединения роди�

телей СВАО и на больших

родительских форумах,

например на forum.
materinstvo.ru в разделе

«Маме на заметку». Здесь

можно не только обсудить

всё — от проблем первых

месяцев беременности до

выбора для ребёнка школы

и института, а ещё получить

консультации врачей, пси�

хологов и юристов. Мнение

родителей, чьи дети посе�

щают те или иные сады и

школы, будет нелишним…

Например, сейчас на фору�

ме родители жалуются на

одну из воспитательниц

детского садика в Ярославс�

ком районе: едва ли не по�

ловина группы хочет до�

биться её увольнения. В дру�

гом садике, наоборот, вос�

питателей хвалят, рассказы�

вают о впечатлениях от по�

сещения центра

игровой подде�

ржки ребёнка и

групп кратков�

ременного пре�

бывания. 

Такой же

большой фо�

рум обо всём на свете есть

и на портале posobie.info
Информацию по округу на

этом сайте нужно искать в

тематических разделах.

Например, подфорум о са�

диках СВАО есть в разделе

о детях с трёх до пяти лет.

Здесь можно завести свой

собственный блог, а также

скачать электронные посо�

бия для молодых и будущих

мам. На этом форуме ак�

тивно делятся впечатлени�

ями о женских консульта�

циях и роддомах. 

Многодетные 
делятся опытом
при получении 
льгот

Есть в Интернете и объе�

динения родителей, у кото�

рых ситуация отличается от

обычной. Например, давно

и успешно работает форум

mnogodetok.ru, на кото�

ром общаются многодет�

ные мамы со всей России.

На нём есть и региональ�

ный раздел, где общаются

многодетные из СВАО. Не�

давно, например, здесь об�

суждали, где и как офор�

мить льготы по квартплате,

давали советы, где и как

оформить документы на

положенные многодетным

семьям продуктовые набо�

ры, бытовую технику и

бесплатные путевки, а так�

же делились впечатлениями

от похода в новый океана�

риум. Оказалось, что у 

льготников с посещением

океанариума проблемы: 

льготы действуют только с

понедельника по четверг, а

в пятницу, субботу и воск�

ресенье за билет приходит�

ся платить полную цену.

Светлана ШОМПОЛОВА
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Мнение родителей 
о той или иной школе
будет нелишним

РОДИТЕЛЯМ

Интернет для мамы из СВАО
В Сети полно сообществ, где сидят мамы и папы из нашего округа. 

Присоединяйтесь!

Как школы
будут

переходить 
на пятидневку?

РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПРИЁМНАЯ

На вопрос ответила на

чальник отдела средне

го общего образования
окружного Управления
образования Ольга По

лякова:

— Школы столицы выби�
рают режим работы с учётом
своих учебных программ.
Если в школе нет классов с
углублённым изучением от�
дельных предметов, а также
гимназических и лицейских,
то она легко укладывается в
пятидневную учебную неде�
лю с учётом всех норм 
СанПиН. Для школ с углуб�
лённым изучением отдель�
ных предметов, а также для
гимназий и лицеев неделя
будет оставаться шестид�
невной, во всяком случае
для классов 2�й и 3�й ступе�
ней обучения, то есть с 5�го
по 11�й. При записи ребёнка
в школу родители должны
учитывать особенности ре�
жима работы учреждения,
представлять, какая у ребен�
ка будет нагрузка. И, исходя
из его индивидуальных воз�
можностей, решать, отправ�
лять его в специализирован�
ный класс или в обычный.

Светлана ШОМПОЛОВА

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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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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

00
96

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) 795�81�65
(499) 202�26�68

02
85

03
44

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

00
17

03
83

Я недавно прочита�
ла в Интернете, что
скоро все московс�
кие школы перей�

дут на пятидневный режим
обучения. Моя дочь учится
в 5�м классе гимназии, где
много дополнительных
предметов. При пятидневке
у неё каждый день будет 7�8
уроков, а это нарушает нор�
мы СанПиН. Неужели сок�
ратят программу? 

Елена С., просп. Мира

На Корнейчука построят два новых детских сада
О чём спрашивали префекта руководители образовательных учреждений

Валерий Виноградов про�

вёл встречи с директорами

школ, детских садов и цент�

ров образования Бутырского

района, Марфина, Марьиной

Рощи, Бибирева и Алтуфьева.

Директор школы №252 Га�

лина Загоскина поинтересо�

валась, как долго будут стро�

иться в Бутырском районе

новые станции метро. 

— Две станции мы должны

открыть в 2014 году, — сооб�

щил Валерий Виноградов. —

Самый тяжёлый период вы�

падет на вторую половину

2012 года, когда начнутся

масштабные земляные рабо�

ты на Огородном проезде и

на улице Милашенкова. 

Директор центра образо�

вания №1494 в Марфине

Светлана Ершова предложи�

ла разместить в старом зда�

нии школы кружки для до�

полнительного образования. 

— Я поддерживаю такое об�

ращение, — одобрил идею

префект. — Это нестандарт�

ный ход. Район компактный, и

других площадей мы не най�

дём. Я готов вас поддержать. 

Директор детского сада

№1739 в Бибиреве Инна Фё�

дорова задала вопрос, будут

ли выводить архив Департа�

мента образования, распо�

ложенный в бывшем здании

детского сада на ул. Корней�

чука, 30а. По словам префек�

та, в ближайшие несколько

месяцев архив будет переве�

дён. На этом месте предпола�

гается построить два новых

детских сада, возведение ко�

торых включено в Адресно�

инвестиционную программу

на 2012�2014 годы.

Также Валерий Виногра�

дов сообщил, что в этом году

проведут дополнительное

благоустройство этногра�

фической деревни «Бибире�

во», призвав при этом созда�

вать советы общественнос�

ти, которые помогут поддер�

живать такие объекты в сох�

ранности.

Татьяна СЕРГЕЕВА

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Ваш «Звёздный
бульвар»

(495) 681
4227, 
(495) 681
3328, 

(495) 681
1405, доб. 156
pochta@zbulvar.ru 

129090, Москва, 
просп. Мира, 18
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Т
ерриторию СВАО ос

вещают около 39 ты

сяч светильников на
улицах, магистралях,
во дворах и на проез


дах. Обслуживает их компания
ООО «Светосервис». 

Весной установят 
фонари у школ 
и у детсадов

В 2012 году в СВАО планиру�

ется установить 2100 новых

уличных фонарей. Как сообщил

исполнительный директор
«Светосервиса» Михаил Кип�
тик, они появятся в самых тём�

ных местах, в первую очередь

рядом с учебными заведениями.

Так, весной светлее станет у ме�

дицинского колледжа на Тай�

мырской: по периметру здания

установят 21 световую опору. 24

фонаря поставят у гимназии на

Абрамцевской улице, столько

же появится на улице Амундсе�

на. На пересечении Будайской с

проспектом Мира у дома 185 ус�

тановят 21 фонарь. А в ближай�

шее время работы по замене

опор освещения начнут у детс�

кого сада №1266 на ул. Пестеля,

8, и рядом со школой на Комин�

терна.

— На подготовку к установке

большого количества уличных

фонарей на новом месте может

уйти около года, — пояснил Ми�

хаил Киптик. — Такой проект

требует тщательной проработ�

ки. Сначала нужно составить

план, провести изыскательские

работы для выявления подзем�

ных коммуникаций, согласовать

с ГУП «Моссвет».

Например, на улице Веткина в

Марьиной роще нужно устано�

вить 30�40 опор, проект готови�

ли полгода, сейчас он на рас�

смотрении.

Жители не всегда
единодушны 
в пожеланиях

В первую очередь энергетики

учитывают пожелания жителей.

Бывает, те сами звонят в диспет�

черскую службу ООО «Свето�

сервис», иногда их заявки пере�

дают ГКУ «Инженерная служба»

районов. Кроме того, при сос�

тавлении программы освеще�

ния учитывают пожелания ок�

ружной полиции. Так, в прош�

лом году в тёмном сквере на

улице Бажова, который часто

фигурировал в криминальных

сводках, дополнительно пове�

сили 50 светильников на рас�

тяжках между уже имеющимися

уличными столбами.

Но не всегда жители в своих

мнениях бывают единодушны.

— Жильцы пятиэтажки в

Алексеевском районе попроси�

ли повесить во дворе дополни�

тельный светильник, — расска�

зал Михаил Киптик. — Сотруд�

ники нашей организации

закрепили на фасаде дома

«краб» — яркий мини�прожек�

тор, но его свет стал мешать жи�

телям соседнего дома, возник

спор. Одни кричали: «Снимите»,

другие: «Оставьте». Конфликт

решили с помощью специаль�

ной шторки, которую прикре�

пили к нужной стороне фонаря. 

Фонарь или машина?
Михаил Киптик рассказал и о

непростой ситуации в Алтуфье�

ве. Когда в одном из дворов в

прошлом году сделали новую

парковку и было решено уста�

новить на ней фонари, люди на�

чали протестовать и отказались

от дополнительного освещения,

так как, по их словам, столб за�

нял бы парковочное место. 

Машины вообще доставляют

много хлопот энергетикам.

Часто из�за плотно и беспоря�

дочно припаркованных во дво�

рах автомобилей габаритная

спецмашина не может подъе�

хать к негорящему фонарю для

ремонта. Особенно плохо дела

обстоят в плотно населённых

районах: Отрадном, Алтуфьеве,

Бибиреве, Медведкове: слиш�

ком большая конкуренция за

парковочные места. 

Жанна КОЖИНА

КОММУНАЛКА

В сквере на Бажова, который часто
попадал в криминальные сводки,
дополнительно повесили 50 светильников

2000 новых фонарей
установят в округе  

При разработке программы освещения учитывали мнения
жителей и полицейских

Читатели «ЗБ» обсуждают 
на форуме уборку снега 

Я живу в Отрадном на Алтуфьевском шос�
се. Снег в нашем дворе убирают неплохо —
ходить можно, однако делать выводы пока
ещё рано: как будут справляться наши добле�
стные дворники при недельном снегопаде, ко�
торый обещают, сказать сложно. Обычно при
обильном снегопаде бывает пробка на улице
Декабристов с утра.

Igguana
Даже если где�то кто�то создаёт видимость

очистки улиц от снега, это ничего общего не
имеет с тем, что должно быть. Скользко почти
везде: на проспекте Мира в Алексеевском, на
Ярославке, везде. Там, где чистят, делают это
настолько плохо, что лучше уж и не делали бы.
Оставляют куски льда, щётками трактора этот
лёд полируют. Соль если сыплют, то так, что
она горами валяется на тротуарах. В других
странах почему�то такой проблемы нет.

Dolllly
Дорога перед супермаркетом на Широкой,

31/5, очищена ото льда ровно наполовину,
причём это половина, по которой ездят маши�
ны; слой льда около 5 см, пешеходы — хоть
ноги ломайте!

Мария Брун
Ярославское шоссе в районе дома 14 уби�

рают хорошо и, главное, своевременно!
Очень довольна нашими дворниками!

Ольга
Наблюдала, как на развязке МКАД — Ос�

ташковское шоссе грузовики не могли под�
няться по «бабочке» на МКАД. Стояли, пере�
городив узкий проезд. Дороги не чистил ник�
то! Никаких противогололёдных обработок. И
это вам не внутридворовая территория, а фе�
деральная трасса. 

Катерина
Около нашего дома просто отлично (начало

Шокальского), спасибо ребятам!
Равновесие

Ситуация с уборкой снега в районе Марфино
очень хорошая. По утрам дворы вычищены, до�
рожки посыпаны. Освобождающиеся по утрам
стоянки автомобилей во дворах — тоже. Жаль,
что не у всех магазинов хорошо убирают: снега
нет, но вместо него асфальт покрывается ль�
дом, как у продуктового магазина на пересече�
нии Ак.Королёва и Ботанической: приходится
быть очень осторожными, особенно вечером.
Сложнее с новым районом Марфино, но там
улочки во дворах такие узкие, что, конечно, тех�
нике не пробраться. В соседнем Останкине то�
же хорошо убрано, надеемся, так будет и после
ожидаемых снегопадов.

Посторонним В.

Как будут справляться
наши доблестные

дворники при недельном
снегопаде…

«ЗБ» онлайн

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посеща�
ют более 1000 человек. Присоединяйтесь к

дискуссиям, оставляйте на форуме свои жало�
бы, идеи и предложения. Все обращения, где
указан адрес, передаются в префектуру СВАО

ii

Куда обращаться 
с жалобами

и заявками
С жалобами на негорящие улич�
ные фонари обращайтесь в дис�
петчерскую ООО «Светосервис»
по тел. (495) 471�1973. Заяв�
ки на установку новых уличных
фонарей или дополнительных
светильников передавайте 
в ГКУ «Инженерная служба» и уп�
раву своего района

ii

Наружное освещение вклю�
чается и выключается по коман�
де центральной диспетчерской
ООО «Светосервис» и коррек�
тируется в зависимости от днев�
ного освещения. В феврале фо�
нари должны включаться не
позднее 18.30, а выключаться в
9.00. В марте световой день
увеличится, и включать их будут
на час позже — в 19.30.

Как должны
гореть уличные

фонари

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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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.

Все мы знаем, что сделки с недвижимостью сопряжены с определённы�
ми рисками, снизить которые и правильно реализовать сделку помогут
специалисты нашей компании под руководством юридической службы. 

Какие тонкости необходимо знать и к каким приёмам прибегнуть,
чтобы добиться снижения стоимости понравившегося вам объекта нед�
вижимости? Как быть уверенным, что нет никаких ограничений в ис�
пользовании приобретаемой недвижимости? Существует ли опасность
того, что ваше право на недвижимое имущество в дальнейшем могут
оспорить? Эти и многие другие вопросы возникают у человека, кото�
рый собирается приобрести недвижимость.

Наша компания поможет вам разумно подойти к решению важных
вопросов, возникающих в процессе совершения сделок купли�продажи
недвижимости, а при необходимости опытные юристы защитят ваши
интересы в суде.

Юристы компании имеют богатый опыт и знают все тонкости работы с
недвижимым имуществом, такие как регистрация сделки, проверка прав
третьих лиц на недвижимость, обеспечение безопасности сделки и т.п. 

Мы очень хорошо знаем все нюансы работы с недвижимым имуще�
ством. При проведении сделок мы проверяем недвижимость на наличие
скрытых обременений и ограничений, тем самым гарантируя отсутствие
каких�либо рисков при совершении сделки.

ВАМ ПОМОЖЕТ ЮРИСТ

03
40

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

00
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37

03
44
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В
редакцию «Звёз�

дного бульвара»

обратились жи�

тели Лосино�

о с т р о в с к о г о

района и Лианозова. Жало�

бы похожи.

«Во дворе нашего дома не

только чистят снег, но и

привозят его сюда с парко�

вок и разбрасывают по все�

му двору, утрамбовывая ми�

ни�трактором. Из�за этого

невозможно завезти коляс�

ку на детскую площадку», —

раcсказала Надежда Ива�

новна с 1�й Напрудной ули�

цы, 7. «Дворники приспосо�

бились не убирать снег во

дворе, а раскидывать его по

всей территории», — пожа�

ловалась Зинаида Степанов�

на с Абрамцевской, 3.

Прокомментировал жа�

лобы и рассказал о порядке

сбора и вывоза снега из дво�

ров первый заместитель
директора ГКУ «Дирек�
ция ЖКХиБ СВАО» Алек�
сандр Большаков:

— Заваливать снегом детс�

кие площадки запрещается,

за это коммунальщиков

штрафуют. Наоборот, двор�

ники должны чистить снег

на детских площадках, что�

бы можно было свободно

пользоваться качелями, ка�

руселями и другими игро�

выми формами. А по поводу

трамбования снега могу ска�

зать, что мини�трактор не

трамбует его, а сдвигает

вглубь верхнюю часть слиш�

ком высокого навала снега. 

Общий же порядок убор�

ки снега во дворах такой: по

действующему регламенту

разрешается собирать снег

в навалы высотой до 80 см и

оставлять до весны, пока он

не растает, в том числе на

газонах. 

А вот снег, собранный на

тротуарах в те дни, когда

применяются реагенты (их

разрешили использовать во

дворах и на пешеходных до�

рожках в этом году после

долгого перерыва), должны

собирать в кучи и по мере

достижения критической

высоты в 80 см вывозить.

Для временного сбора снега

подрядная организация

должна подыскать во дворе

место, где кучи не будут ме�

шать проходу пешеходов и

проезду машин. Однако не

всегда планировка двора

позволяет найти такое мес�

то на асфальте. В этом слу�

чае навал снега с реагента�

ми временно создают на га�

зоне, тем более что в такую

погоду он не тает и попада�

ние реагентов в землю иск�

лючено. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Куча собранного снега 
не должна быть выше 80 сантиметров

ПИСЬМА

Я очень часто поль�
зуюсь остановкой
автобуса №239

«ВДНХ (северная)» на
Продольном проезде (ав�
тобус идёт в сторону Со�
кольников). На остановке
отсутствует павильон
ожидания, что создаёт
неудобства, учитывая по�
лучасовые интервалы в
движении этого автобуса.

Светлана Жутеева

Чтобы установить па�

вильон ожидания на ос�

тановке, где его прежде

не было, нужно подгото�

вить для него площадку

соответствующих разме�

ров. А для этого — разра�

ботать и согласовать

проект (таковы требова�

ния к любым дорожным

сооружениям). Так что

на практике это дело

оказывается не таким

простым и быстрым, как

кажется.

Как сообщили в окруж�

ном Управлении транс�

порта и связи, в этом году

у метро «ВДНХ» планиру�

ется организация транс�

портно�пересадочного

узла. В связи с этим на

прилегающих улицах

(включая и Продольный

проезд) будет пересмат�

риваться схема движения

транспорта, в том числе

общественного. По ито�

гам этого пересмотра там,

где это возможно и необ�

ходимо, остановки усо�

вершенствуют, предус�

мотрев карманы для об�

щественного транспорта

на проезжей части и пло�

щадки под павильоны

ожидания.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Установят ли павильон ожидания
на Продольном проезде?

В нашем дворе на Су�
щёвском Валу, 55,
есть две стоянки, ко�

торые недавно были благо�
устроены. Сейчас на их во�
ротах прикреплена табличка
«Гостевая стоянка» и там
паркуются машины двух со�
седних заведений: рестора�
на «Суши» и магазина «Маг�
нолия». А нам, жителям, в
том числе ветеранам, негде
поставить машины.

Александр Сергеевич, 
житель Марьиной рощи

Как пояснила первый
зам. главы управы райо�
на Марьина роща Татья�
на Леткова, табличка «Гос�

тевая стоянка» как раз и оз�

начает, что парковка пред�

назначена для жителей и

гостей района. А не сугубо

для гостей — хотя посетите�

ли магазина и ресторана то�

же могут ими пользоваться.

Принцип здесь такой: кто

первый встал. Другое дело,

что посторонние не должны

парковаться на местах для

инвалидов.

Татьяна Леткова сообщи�

ла, что скоро у мест для ин�

валидов на гостевых парков�

ках района будут установле�

ны стационарные светоот�

ражающие таблички с над�

писью «Парковка для инва�

лидов». После этого заняв�

ших их «чужаков» можно бу�

дет штрафовать. Сегодня

этих табличек пока нет, так

как по технологии их можно

устанавливать только в тёп�

лое время года.

Елена СМИРНОВА,
Алексей ТУМАНОВ

Почему посетители ресторана
ставят машины 

на дворовой парковке?

На пруду возле телецентра
мы нашли собаку. Она боль�
шая, светло�бежевая, ухожен�
ная, но без ошейника. Она
мёрзла и сидела в
кустах. Передняя ла�
па ранена. Сейчас со�
бака живёт в подъез�
де дома. Некоторые
жители говорят, что
раньше часто видели
её на улице с хозяй�
кой. Может, она узна�
ет свою собаку и отк�

ликнется? Связаться со мной
можно по электронной почте
miss
maska@yandex.ru

Светлана

Собака из Останкина ищет хозяйку

О нарушениях уборки
снега во дворах сооб�

щайте в ГКУ «Инженерная
служба района», а если ва�
шу жалобу игнорируют, об�
ращайтесь в окружную АТИ,
тел. (499) 186�2385

ii

В октябре 2011 года на
перекрёстке улиц Де�
кабристов, Мусоргско�

го и Олонецкой установили
новые светофоры. Уже чет�
вёртый месяц они стоят не�
подключённые, загораживая
старые, действующие, отче�
го страдают и пешеходы, и
водители.

Алексей Николаевич

Новые светофоры на этом

перекрёстке недавно уже

подключали, но затем их

пришлось снова выключить.

Как пояснили в группе орга�

низации движения ОБ ДПС

ГИБДД УВД по СВАО, после

тестового включения новых

светофоров сразу же выясни�

лось, что установившая их

фирма крайне неудачно от�

регулировала цикл работы. В

результате перед перекрёст�

ком стали скапливаться боль�

шие пробки: транспорт со

стороны Сельскохозяйствен�

ной не успевал проехать.

Поэтому фирме дали тех�

ническое задание изменить

фазы работы новых свето�

форов, а вместо них пока

временно подключили ста�

рые.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Почему на улице Мусоргского 
не включают новые светофоры?

О неполадках в работе
светофоров сообщайте 

в ГУ «Центр организации
дорожного движения» 
на горячую линию (495)
650�0225 или через форму
на сайте gucodd.ru

ii

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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Вчера утром перед ок�
ном нашей квартиры
сидела птица. Она по�

хожа на кого�то из соколи�
ных или ястребиных. Я её
сфотографировала. Подска�
жите, кто это.

Синицына Татьяна Викторовна,
ул. Абрамцевская, 14, корп. 1

— Это молодая самка яст�

реба�перепелятника, в Крас�

ной книге Москвы этот вид

указан как восстановивший

численность, — объяснил

Юрий Буйволов, орнито�
лог, главный специалист
Управления ООПТ. — По

всей видимости, она обитает

в Лианозовском заказнике,

там зимой регулярно фикси�

руют по 2�4 особи. Вопреки

названию этот хищник пи�

тается не только тетеревами,

но и мелкой птицей. В горо�

де ястребу удобно охотиться

на синиц и воробьёв.

Марина МАКЕЕВА

Самка ястреба прилетала
позавтракать на Абрамцевскую 

Заснеженный двор на Абрамцевской, 3
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Б
ольше всего
проблем маши

ны, припаркован

ные с нарушени

ями, создают зи


мой. Проезжая часть многих
улиц в это время сужается,
к тому же такие автомобили
мешают уборке снега. Неп

равильно припаркованную
машину могут переместить
или увезти на стоянку вре

менного хранения.

Кстати, штрафы за нару�

шения правил остановки и

стоянки в этом году увели�

чатся во много раз. Подроб�

ности сообщили в ОБ ДПС

ГИБДД УВД по СВАО.

Зачем нужен 
чётно%нечётный
режим

На многих улицах

действует чётно�нечётный

режим стоянки, чтобы раз�

ные стороны можно было

убирать поочередно, не пе�

регораживая всю дорогу

сразу. Согласно ПДД знаки,

запрещающие стоянку по

чётным дням, действуют с 21

часа предыдущего (нечётно�

го) числа до 19 часов чётно�

го, и наоборот. Время с 19 до

21 часа отведено специаль�

но для перестановки авто�

мобилей, в этот промежуток

такие знаки не действуют.

Где ещё нельзя
парковаться

Хотя почти все водители

когда�то читали в ПДД раз�

дел «Остановка и стоянка»,

многие ясно помнят только,

что нельзя оставлять маши�

ну под соответствующими

запрещающими знаками.

Однако, кроме этого, запре�

щается останавливаться:

— на трамвайных путях и

в непосредственной бли�

зости от них;

— на железнодорожных

переездах;

— в тоннелях;

— на эстакадах, мостах и

путепроводах (если в дан�

ном направлении меньше

трёх полос

движения)

и под ними;

— в уз�

ких местах,

где от при�

паркован�

ной машины до сплошной

линии разметки или проти�

воположного края дороги

остаётся меньше 3 метров;

— на пешеходных пере�

ходах и ближе 5 метров пе�

ред ними;

— ближе 5 метров от пе�

рекрёстков;

— ближе 15 метров от ос�

тановок общественного

транспорта.

Стоянка запрещена во

всех местах, где запрещена

остановка, а также ближе 50

метров от железнодорож�

ных переездов.

Кроме того, многие поче�

му�то забывают, что парко�

ваться на проезжей части

можно только параллельно

её краю и только в один ряд.

То есть парковка ёлочкой

нарушение в любом случае,

если только на проезжей

части в этом месте нет спе�

циального уширения —

парковочного кармана. Ес�

ли машина, стоящая под уг�

лом к краю дороги, мешает

движению, её могут эвакуи�

ровать так же, как и ту, что

стоит под знаком.

Больше всего 
эвакуируют  
на проспекте Мира

Машину могут увезти на

эвакуаторе при одновре�

менном наличии двух ус�

ловий: 1) автомобиль при�

паркован с нарушением

ПДД, 2) он мешает проезду

любого другого транспор�

та (в том числе обществен�

ного или уборочной тех�

ники).

В прошлом году с терри�

тории СВАО было эвакуиро�

вано около 3000 автомоби�

лей, в январе нынешнего —

уже 250.

Среди адресов, откуда вы�

возят неправильно припар�

кованные машины, в СВАО с

большим отрывом лидиру�

ют станции метро «ВДНХ» и

«Алексеевская» и ближай�

шие участки выделенной

полосы для автобусов.

На первом месте — дом

150 по проспекту Мира

(напротив северного входа

метро «ВДНХ»). Отсюда эва�

куаторы вывезли за месяц

52 неправильно припарко�

ванных автомобиля.

Второе — просп. Мира,

112�114 (метро «Алексеевс�

кая»), — 48 машин. Третье —

просп. Мира, 123 (вблизи

северного входа метро

«ВДНХ» и главного входа

ВВЦ), — 30 машин.

Далее следуют ул. Мен�

жинского, 32 (у метро «Ба�

бушкинская»), — 28 авто�

мобилей, и Сущёвский Вал,

9 (недалеко от поворота к

Савёловскому вокзалу), —

20 авто.

Если вашу машину увёз

эвакуатор, обращайтесь в

диспетчерскую Городской

службы перемещения

транспортных средств

(ГСПТС) по телефону (495)
531�2555. Там подскажут,

как и откуда её забрать.

Штрафы повысят
в десятки раз

Штрафы за неправиль�

ную парковку возрастут уже

скоро — с 1 июля этого года.

Самое время учиться пра�

вильно парковаться. В

статье 12.19 КоАП РФ вмес�

то нынешних четырёх поя�

вится шесть частей, охваты�

вающих все виды наруше�

ний правил остановки и

стоянки. Впервые московс�

кие штрафы будут отличать�

ся от штрафов в других го�

родах. В Москве минималь�

ный штраф за неправиль�

ную парковку составит 2500

рублей, причём предупреж�

дением уже нельзя будет от�

делаться.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Минимальный штраф 
за неправильную парковку
составит 2,5 тыс. рублей

4 КОЛЕСА

Сегодня ставь справа, 
а завтра — слева... 

За нарушение правил парковки, в том числе зимнего режима «чёт — нечёт», 
с территории СВАО эвакуировано 250 автомобилей

Льготники 
могут пройти 

техосмотр 
бесплатно

В январе пенсионеры и

граждане других льготных

категорий столкнулись с

тем, что техосмотр им пред�

лагалось проходить на об�

щих основаниях, оплачивая

по 690 рублей за легковую

машину.

Но с февраля ситуация из�

менилась. Как сообщили в

пресс�службе городского

Департамента транспорта,

по данным на 3 февраля, до�

говоры на бесплатное обс�

луживание льготников зак�

лючили 65 московских

пунктов техосмотра из 76 (в

СВАО — 8 из 9).

Бесплатно проводится тех�

осмотр транспортных

средств, принадлежащих на

праве собственности про�

писанным в Москве льгот�

никам: мужчинам старше 60

лет, женщинам старше 55

лет и инвалидам. Каждый 

льготник может пройти

бесплатно техосмотр толь�

ко одного транспортного

средства. Полный список

ПТО Москвы, обслуживаю�

щих льготников бесплатно,

опубликован на сайте

www.mgstk.ru
Александр МЕДВЕДЕВ

Адреса ПТО, расположен

ных в СВАО, на которых 
льготники могут пройти 
техосмотр бесплатно:

ул. Милашенкова, вл. 2,
Берёзовая аллея, вл. 2,
пр. Добролюбова, 6а,
ул. Полярная, 39, стр. 3,
Алтуфьевское ш., 27а,
8�й пр. Марьиной Рощи, 30,

стр. 2,
Алтуфьевское ш., 48, стр. 3,
ул. Кольская, 14, стр. 7.
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* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  
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м. «Свиблово»
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642%53%82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные,
входные ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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Мы не продаём дёшево… 
Мы продаём качество на долгие годы!

»МАРКО�Фолие» является официаль�
ным представителем немецкого кон�
церна PONGS.

Работаем по договору, гарантия
10 лет.

Монтажники — профессионалы
с большим опытом, все —  граждане РФ.

Работаем с 2004 года.

ул. Петра Алексеева, 12
Т. 8 (495) 984%3864 www.mfolie.ru

Предъявителю СКИДКА 11%

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

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 »
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Нарушение

Статья
КоАП

сегод%
ня

Штраф
сегодня, руб.

Статья 
КоАП 

с 1 июля
2012 года

Штраф 
с 1 июля 2012 года

в Москве 
и Санкт%Петербурге

Штраф 
с 1 июля 2012 года

на остальной 
территории РФ

Нарушение правил оста�
новки или стоянки

12.19,
ч. 1

100 или предупреж�
дение

12.19, ч. 1;
12.19, ч. 5

2500 300 или предупреж�
дение

То же на местах для ин�
валидов

12.19,
ч. 2

3000�5000 12.19, ч. 2 3000�5000 3000�5000

То же на переходе или
тротуаре

12.19,
ч. 3

300 или предупреж�
дение

12.19, ч. 3;
12.19, ч. 6

3000 1000

То же на остановках об�
щественного транспорта

12.19,
ч. 4

300 или предупреж�
дение

12.19, ч. 3.1;
12.19, ч. 6

3000 1000

То же на трамвайных
путях либо далее перво�
го ряда от края

12.19,
ч. 4

300 или предупреж�
дение

12.19, 
ч. 3.2; 
12.19, ч. 6

3000 1500

То же в тоннеле либо
если создано препят�
ствие для других ТС

12.19,
ч. 4

300 или предупреж�
дение

12.19, ч. 4;
12.19, ч. 6

3000 2000

То же на ж/д переезде 12.10,
ч. 1

500 или лишение
прав на 3�6 месяцев

12.10, ч. 1 500 или лишение
прав на 3�6 месяцев

500 или лишение
прав на 3�6 месяцев

14 февраля Центр разви�
тия предпринимательства
СВАО проводит бесплатный
семинар на тему «Создание
собственного бизнеса». Нача�
ло в 11.30. Адрес: ул. Лётчика
Бабушкина, 1, корп. 1, конфе�
ренц�зал. Предварительная
регистрация участников осу�
ществляется по телефонам:
956
6143, 956
6134.

Бесплатный
семинар для

предпринимателей 

Как увеличатся штрафы с 1 июля
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В Алексеевском 
задержали разбойника

Это преступление прои�
зошло в январе. В салон
сотовой связи, располо�
женный в здании на прос�
пекте Мира, 112, зашёл
мужчина и попытался ук�
расть дорогой телефон.
Продавца, который оказал
сопротивление, он ранил
ножом в руку и сбежал. Ра�
неный позвонил в полицию
и сообщил приметы напа�
давшего. На прошлой не�
деле подозреваемого за�
держали. Сейчас он прове�
ряется на причастность к
совершению аналогичных
преступлений. Возбуждено
уголовное дело по статье
«разбой».

Антон ЛАХТИОНОВ

В Лианозове 
изъяли крупную 
партию героина

Полтора килограмма нар�
котиков изъяли на прошлой
неделе окружные наркопо�
лицейские на Алтуфьевском
шоссе у троих приезжих.
Мужчины везли героин к се�
бе в квартиру на Студёном
проезде. Установлено, что
купили они его в Подмос�
ковье методом закладки: пе�
ревели деньги на банковс�
кую карту и забрали нарко�
тики в указанном месте.
Сейчас следствие пытается
установить поставщиков.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

В
округе ликвиди

рована очеред

ная точка по про

даже «спайсов»
— курительных

смесей с содержанием нар

котиков. 

По словам начальника
окружного наркоконтро�
ля Шамиля Айгинина,

«спайсовая лихорадка» стре�

мительно развивается, а тор�

говцы действуют всё наглее,

устраивая точки по продажам

в людных местах. В нашем

случае торговля велась прямо

у метро «ВДНХ» — из «Газели»,

переоборудованной под ин�

кассаторскую машину. Кор�

респондент «ЗБ» поучаство�

вал в задержании вместе с

наркополицейскими.

И стар и млад...
Сигнал о том, что у метро

«ВДНХ» торгуют курительны�

ми смесями, поступил в окруж�

ной наркоконтроль в среду.

«На конечной остановке трол�

лейбусов у торгового центра,

расположенного по адресу: 1�я

Останкинская ул., 55, стоит

странная машина, и из неё ве�

дётся непонятная торговля че�

рез окошко», — рассказал один

из очевидцев. На место выеха�

ла оперативная группа. Тёмно�

синяя бронированная «Газель»

действительно стояла почти

на тротуаре. По бокам — ма�

ленькие отверстия, похожие

на дверные глазки: раньше

этот автомобиль использова�

ли инкассаторы. Сзади на две�

ри — большой жёлтый смай�

лик — опознавательный знак

для клиентов.

Покупатели стучали в бо�

ковую дверь, открывалось

окошко, те отдавали деньги и

получали пакетики. За 3 часа

наблюдения к машине по�

дошли 9 человек, в основном

молодые люди. Но в середи�

не дня у окошка объявился

пенсионер. Он купил зелье и

направился к метро.

Ближе к вечеру оператив�

ники провели контрольную

закупку. Смесь трав отправи�

ли на экспертизу, которая

показала: она пропитана

сильнодействующим пси�

хотропным веществом, вхо�

дящим в список запрещён�

ных...

И дом, и работа
Операцию по задержанию

назначили на вечер следую�

щего дня. В указанное время

«Газель» окружили несколь�

ко автомобилей службы нар�

коконтроля. Перепуганная

девушка�продавец не стала

сопротивляться и быстро

открыла дверь. На передних

сиденьях «магазина на колё�

сах» — тряпки для ночёвки, в

кузове — стул и стол с бума�

гами и остатками еды. Остав�

шийся от инкассаторов сейф

использовался в качестве ту�

алета. Судя по всему, девушка

сутками не покидала этот ав�

томобиль.

Из машины было изъято

около 100 пакетиков с нар�

котиками и большой свёрток

с нерасфасованной смесью.

В данный момент всё это на�

ходится на экспертизе.

Уже установлено, что кли�

ентов нарко�

торговцы зазы�

вали рекламой у

метро — там

стоял человек и

раздавал красочные визитки.

А задержанной оказалась 20�

летняя приезжая из Набе�

режных Челнов. По её сло�

вам, она просто устроилась

на работу — за сутки ей пла�

тили по 2�3 тысячи рублей. 

Как рассказывают нарко�

полицейские, подобные тор�

говые точки очень мобиль�

ны. Раз в 4�5 дней они меня�

ют свою дислокацию. Если

вы заметили похожий авто�

мобиль во дворе жилого до�

ма, у автобусной остановки,

на стоянке — позвоните в ок�

ружной наркоконтроль по

телефону (499) 207�5300
(круглосуточно) или в поли�

цию по телефону 02.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Наркотики рекламировали
прямо у метро «ВДНХ»

Очередной мобильный пункт продажи курительных смесей ликвидирован в Останкине 

За три часа наблюдения
зелье купили 9 человек

Вторую неделю на улице сто�

ит сильный мороз, и люди ак�

тивно используют электронаг�

реватели. Только за январь в ок�

руге из�за неисправностей

электропроводки зарегистри�

ровано уже 10 пожаров.

— В числе причин — перегру�

женность сети, неисправность

приборов, — рассказывает на�
чальник Управления по го�
сударственной надзорной
деятельности Управления
по СВАО ГУ МЧС по г. Москве
Иван Котов. — Недавно у по�

жилой пары из Ярославского

района дома взорвался телеви�

зор — помимо него в розетку

было включено ещё несколько

электроприборов.

А в Бабушкинском районе про�

водку замкнуло из�за сломанного

обогревателя, который стоял ря�

дом с пианино. Пианино загоре�

лось, а хозяин получил ожоги.

Пожарные советуют не остав�

лять включёнными электропри�

боры, уходя из дома, не подве�

шивать абажуры на электричес�

ких проводах, не заклеивать

электропроводку обоями и ста�

раться не включать в одну ро�

зетку одновременно несколько

электроприборов. 

Как добавил начальник
Северо�Восточного района
электрических сетей ОАО
«Объединённая энергети�
ческая компания» Андрей
Лавров, лучше не устанавли�

вать автоматические выклю�

чатели (т. н. пробки) с завы�

шенным номиналом, рассчи�

танные на большую силу тока,

чем предусмотрено проектом.

Иначе в случае возгорания до�

машней электропроводки из�

за перегрузки они сработают

слишком поздно. 

Артём БУРЦЕВ,
Татьяна ЩЕРБАКОВА

«Спайс» — это смесь
трав, пропитанная психот�
ропными средствами. До не�
давнего времени веществ,
используемых при изготов�
лении «спайсов», не было в
списке запрещённых, и у
многих создалось ошибоч�
ное мнение: легальный —
значит безвредный. На са�
мом же деле «спайсы» ока�
зывают губительное воздей�
ствие на организм человека,
в первую очередь на цент�
ральную нервную систему.
От систематического приё�
ма страдают сердце и голов�
ной мозг.

Что такое
«спайсы»?

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

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)
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«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

РАБОТА В НЕДВИЖИМОСТИ
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОПЛАТА ДОСТОЙНАЯ

(495) 228�09�31
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8�499�182�1483
8�910�401�5126
8�964�558�7027 

м. «ВДНХ», 
ул. Палехская, д. 120

МУЗ.
РУКОВОДИТЕЛЯ

ВОСПИТАТЕЛЯ

ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ на участок
порошковой окраски без в/п,
рост от 170 см, 20%45 лет,

р%н Отрадное, з/п 15%40 тыс. руб.
Т. 8%909%969%3833 (с 10 до 16 ч.)ре

кл
ам
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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 000970

реклама 0099

Из�за коротких замыканий 
в округе произошло уже 10 пожаров

Торговля велась из «Газели», 
переоборудованной под инкассаторскую машину

На Юрловском проезде сотрудники

уголовного розыска поймали двух

грабителей, которые орудовали на

территории Отрадного примерно с

конца октября прошлого года. 

— Обычно это происходило по вече�

рам, а жертвами становились женщины

среднего возраста, — говорит началь�
ник отделения уголовного розыска
ОМВД по району Отрадное Алексей
Касаточкин. — На них нападали со

спины, избивали и отбирали сумочки.

Налётчиков (они оказались гражда�

нами Узбекистана) задержали по фо�

тороботам и приметам, которые со�

общили жертвы. Пока собрана доказа�

тельная база по трём эпизодам грабе�

жа: два — на улице Каргопольской и

один — на Санникова. Имеется ин�

формация, что также грабежи совер�

шались в районе Северного бульвара

и Юрловского проезда. 

Артём БУРЦЕВ

В Отрадном поймали серийных грабителей

Жителей, узнавших этих людей, просим
обратиться в отделение полиции 
по району Отрадное по телефонам:
(499) 204�0072, (499) 202�0082
(дежурная часть отдела), (499) 203�2214,
(499) 203�7849 (телефон рабочей группы)
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Легендарные «Уральс

кие пельмени» при

ехали в концертный

зал «Космос» для съёмок
сразу двух праздничных
программ, которые будут
показаны на СТС. Одна на

зывается «Год в сапогах» и
посвящена мужчинам, вто

рая — «Красота спасет
МЫМР» — вёселый подарок
для дам к 8 Марта. Сергей
Нетиевский, бывший капи

тан этой команды КВН, а
ныне — руководитель и
продюсер «Пельменей»,
рассказал «ЗБ» о новых
программах за несколько
часов до начала съёмки.

— Сергей, почему имен�
но «Космос»?

— «Космос» — отличная

площадка. Нам тут комфо�

ртно, и мы приезжаем сюда

снимать наши программы

каждые два месяца.

— Расскажите, пожа�
луйста, про новые прог�
раммы. 

— «Год в сапогах» — это

мужской концерт. Как гово�

рится, здесь всё, что вы хо�

тели знать о мужчинах. Пос�

вящён он армии со всеми

вытекающими последстви�

ями: армейские шутки, ар�

мейские песни, мини�пос�

тановки и импровизации на

тему солдатской жизни. 

«Красота спасет МЫМР»

— то же самое, но о женщи�

нах. Все мы женаты, так что

имеем возможность регу�

лярно наблюдать за женщи�

нами и подмечать смешные

моменты. Как наряжаются,

как поздравляют друг друга,

как ссорятся… 

— Регулярно обращаю
внимание, что в командах
КВН девушек всегда мень�
ше, чем молодых людей.
Да и в вашей всего одна де�
вушка. Почему? 

— Девушкам сложнее. Му�

жики — воины, так и идут

по жизни. Им интересно бо�

роться за право выживания.

А девушки, мне кажется, всё�

таки больше хранительни�

цы очага. Как правило, если

в команде и есть девушки, то

всё равно, когда они выхо�

дят замуж, семейная жизнь

выходит у них на первый

план.

— Вы никогда не шутите
на политические темы.
Это принцип? 

— Раньше нам это было

неинтересно. Чтобы шутить

о политике и попадать в

точку, надо вращаться в тех

кругах, а не брать информа�

цию, которая даётся тебе по

телевизору. Всегда прият�

нее задевать вечные жиз�

ненные ценности, которые

интересны и через 5, и че�

рез 10 лет: муж и жена, на�

чальник и подчинённый,

влюблённые парочки, сту�

дент и преподаватель. Или

возьмём пороки, присущие

человеческому характеру, и

достойные шутки: глупость,

жадность, зависть, язвитель�

ность, ну и так далее. Мы над

этим играем, шутим, берём

эти образы, примеряем эти

маски, делаем наши поста�

новки. Правда, в последнее

время мы стали вставлять в

свои программы и полити�

ческие шутки: просто не мо�

жем сдержаться.

— Вы уже придумали,
чем порадуете зрителей в
апреле?

— Ещё не планировали.

Для этого нужно собраться,

закрыться от всего, отклю�

читься от внешних проблем

и погрузиться в творчество.

Главное — это название и

тематика. А остальное при�

думается само собой.

Елена ХАРО

11 февраля в 10.00 — Свя

то
Троицкая Сергиева лавра
— Радонеж — Черниговский
скит — Покровский монас

тырь. Ведёт Е.А.Богачева.

12 февраля в 10.00 —
Усадьба Мураново. Ведёт
Е.А.Богачева.

18 февраля в 9.00 — Перес

лавль
Залесский (Успенский

Горицкий монастырь, Никитс�
кий монастырь, ботик Петра I,
Плещеево озеро). 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»

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

Культсовет

Посмотрите 
человеческую

драму
Я хочу порекомендовать

всем кинозрителям фильм
«Камень» с Сергеем Свет�
лаковым в одной из главных
ролей. Этот актёр многим
известен как артист юмо�
ристического жанра, а в
этот раз он снялся в трилле�
ре или, скорее, в настоящей
человеческой драме. В ос�
нове сюжета этого фильма
лежит история о том, как
бандиты похищают малень�
кого ребёнка и ставят его
отцу жёсткий ультиматум.
Посмотрев этот фильм, зри�
тели смогут задуматься о
своей жизни и о том, всё ли
в ней правильно. 

от актрисы
Натальи
Бочкарёвой

«Уральские пельмени»: 
Свои программы
для СТС всегда

снимаем в «Космосе»

Московские автобусные экскурсии: 
690 р., льготн. — 650 р., дет. — 550 р. 
Загородные экскурсии: 
Мураново: 1100 р., льготн. — 1000 р., дет. — 800 р. 
Троице�Сергиева лавра: 1300 р., льготн. — 1200 р., дет. — 900 р.
Переславль�Залесский: 1350 р., льготн. — 1250 р., дет. — 900 р. 
Запись по телефонам клуба с 11.00 до 20.00 (выходной —
вторник): (495) 641�7814, 8�926�112�9193. 
Страница клуба «Живая история» 
http://zhivayaistoria.livejournal.com

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

ПРОФМЕДПОМОЩЬ

Л
иц

. 
№

 Л
О

�7
7�

01
�0

03
62

1 
от

 1
3.

04
.1

1

Перед обращением за медицинскими услугами проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

КЛИНИКА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Предъявителю
консультация стоматолога,

терапевта, уролога
БЕСПЛАТНО!
При чеке 2000 руб.

массаж 1%й зоны /консультация
косметолога В ПОДАРОК!

ВСЕ ВРАЧИ
СПЕЦИАЛИСТЫ (приём в клинике и выезд на дом)
На дому: УЗИ, уколы, капельницы, массаж, забор анализов
Вся стоматология (скидки до 10%)      Травмпункт
Гастроскопия, колоноскопия во сне    Геморрой без боли!
Эффективные программы лечения суставов и позвоночника
Лечение всех видов грыж сетчатыми пластинами (Франция)
Урология — инфекции, простатит, эректильные дисфункции
Гинекология — бесплодие, инфекции, гистероскопия, РДВ, эрозии,
кондиломы. Ведение беременности
Лечение варикоза лазером (без боли, без операции)
Лазерное удаление новообразований, вросшего ногтя 
Программы восстановительного лечения после инфаркта и инсульта

Интимная
пластика 

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

ГИБКИЕ СКИДКИ. ЛЕЧЕНИЕ В КРЕДИТ

ВЫГОДНО!
Годовое прикрепление

на обслуживание

ВСЕ ВИДЫ СПРАВОК,
больничные листы,

медкнижки
Комфортабельный

стационар

www.profmedhelp.ru
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Птицам в парках и скверах
приходится нелегко в морозы.
Специалисты Управления осо�
бо охраняемых природных
территорий по СВАО рекомен�
дуют жителям по возможности
подкармливать пернатых. Чем
можно угостить птиц?

— Самый простой и дешё�
вый корм — семечки, только не
жареные, — рассказывает
главный специалист Управле�
ния по связям с обществен�
ностью Надежда Глазкова. —
Их любят практически все пти�
цы: воробьи, синицы, дятлы,
поползни... Также большинство
птиц охотно поклюют крупу:
овёс, пшено, просо. Если там,
где вы гуляете,  много синиц,
предложите им сырое мясо или

несоленое сало. А чтобы лако�
мство не досталось воронам,
положите кусочки в сеточку, в
которой продают фрукты�ово�
щи в магазинах, и подвесьте на
ветку. А самые красивые оби�
татели зимних парков Москвы
— снегири  и свиристели —
предпочитают сушёные ягоды
рябины и боярышника.

Алексей ТУМАНОВ

Подкормите птиц зимой
Природа

На ВВЦ будут 
лепить снеговиков 
Фестиваль зимних забав

«Снежный ком» пройдёт на
ВВЦ в субботу 11 февраля. Его
торжественное открытие наме�
чено на 13.00. На территории
Выставочного центра будут ра�
ботать сразу несколько игро�
вых площадок, а в программе
заявлено множество спортив�
ных конкурсов: метание вален�
ка на дальность, перетягивание
каната, лыжи, зимний футбол...
Кульминацией праздника ста�
нет конкурс на самую лучшую
снежную бабу. Победителей
ждут призы. Вход свободный.

Ольга ОВЧИННИКОВА
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Больше всего о цер�

ковной жизни рас�

спрашивают те, кто

делает лишь первые шаги к

вере. Оказавшись в храме,

один из таких читателей за�

метил непонятный для него

обряд. Всех собравшихся

угощали чем�то под назва�

нием «коливо». Что это зна�

чит? И по какому случаю

происходит?

— Речь идёт о спе�

циальном богослу�

жении в память свя�

того великомучени�

ка Феодора Тирона.

— рассказывает

протоиерей Сер�
гий Киселёв, благочин�
ный храмов нашего ок�
руга. — Церковь совершает

его ежегодно в первую не�

делю Великого поста. В на�

вечерие субботы, в пятницу

после чтения молебного ка�

нона в храме благословля�

ется и раздаётся верующим

коливо, приготовленное из

пшеницы с мёдом и маком.

Предыстория такова. 

Великомученик Феодор

жил в IV веке. Спустя 50 лет

после своей кончины он

явился во сне архиеписко�

пу Евдоксию в Константи�

нополе. Это было во время

гонения на христиан. Тогда

император Юлиан Отступ�

ник приказал окропить

идоложертвенной кровью

все продукты на рынке. И

любой христианин, кото�

рый купил бы съестное,

был бы осквернён. Так вот,

Феодор предупредил архи�

епископа, чтобы христиане

не покупали ничего на

рынке, а ели дома коливо.

Послушав святого, христи�

ане не были посрамлены.

После этого установилось

празднование памяти свя�

того Тирона и в таком виде

дошло до наших дней. 

По преданию, архиепис�

коп Евдоксий долго недоу�

мевал и переспрашивал

явившегося ему святого,

что такое коливо и как его

приготовить, поскольку в

Константинополе такое

название не было известно.

Феодор Тирон пояснил, что

в Евхаитах, где он погребён,

так называют кашу из пше�

ницы на мёде. 

Приготовить коливо

можно и дома. Один из ре�

цептов таков: 1 стакан очи�

щенных зёрен пшеницы,

100 г мака, 100 г ядер грец�

ких орехов, 1�3 столовые

ложки мёда. На воде из чис�

тых зёрен варят обычную

рассыпчатую постную жид�

кую кашу, охлаждают. От�

дельно растирают мак до

получения макового мо�

лочка, добавляют мёд, всё

перемешивают и добавля�

ют к пшенице. Если коливо

получается густым, его

можно разбавить кипяче�

ной водой. В конце добав�

ляют толчёные ядра грец�

ких орехов. 

Когда 
на богослужении
раздают еду?

Рубрику ведёт
Валерий Коновалов

Приготовить 
коливо
можно и дома

Вопрос о вере

«Весёлые старты»
на воде пройдут 

в Марфине
9
12 февраля в 12.00 на

межшкольных стадионах ок�
руга и на поле стадиона
«Красная стрела» (ул. Шуше�
нская, 8) — первенство СВАО
по футболу на снегу среди лю�
бительских команд.

12 февраля в 11.00 в плава�
тельном бассейне «Останки�
но» (ул. Б.Марфинская, 7а) —
спортивный водный праздник
«Весёлые старты» среди клуб�
ных команд, посвящённый
Дню защитника Отечества.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

В «Орионе» 
пройдёт фестиваль

единоборств
Любителей всех спортив�

ных единоборств 15 февраля
ждут в киноконцертном зале
«Орион». Здесь пройдёт 11�й
ежегодный фестиваль «Один
в поле воин». Как рассказали
в муниципалитете Лосиноост�
ровского района, фестиваль
интересен тем, что, помимо
восточных единоборств, здесь
будут представлены русский
рукопашный и армейский бои.
Ожидается участие команд не
только из районов округа, но и
из городов ближайшего Под�
московья. Вход свободный.

Камил КЕРИМОВ

Спортафиша

Получить более подробную
информацию о спортивных
мероприятиях нашего округа,
а также уточнить время нача�
ла некоторых из них можно 
в Управлении физической
культуры и спорта СВАО по
тел. (495) 619�9418

10 февраля в клубе

Mezzo Forte на 1�й Останки�

нской улице пройдёт рок�

фестиваль, посвящённый

официальному открытию

и н т е р н е т � п о р т а л а

Rockisland.ru — Клуба лю�

бителей британского рока.

Этот клуб был основан 10

лет назад четырьмя жителя�

ми нашего округа. 

— Мы разработали кон�

цепцию сайта и форума и

придумали, как всё это бу�

дет работать, — рассказыва�

ет Валентина Лазарева, од�

на из самых первых участ�

ниц клуба. — На сайте соб�

рано огромное количество

информации о рок�музыке

тех лет: какое было телеви�

дение и радио, о чём писали

в СМИ, списки хит�парадов,

рассказы о группах и музы�

кантах. Но главное в нашем

клубе — это личные встре�

чи. Концерты, чаепития,

бесплатные музыкальные

лекции, викторины а�ля

«Что? Где? Когда?» и, конеч�

но, прогулки по Москве в

компании поклонников

старого британского и аме�

риканского рока. 

За эти годы клуб объеди�

нил более сотни человек,

но долгое время сайт был

закрыт на реконструкцию.

Теперь он вновь заработал

и ждёт новых поклонников

британского рока. На сцене

клуба сыграют Dans

Ramblers — самая известная

из московских клубных ко�

манд, исполняющих песни

«Битлз», и Stone Shades, ко�

торую называют московс�

кой «Роллинг Стоунз». А

также группы Garage

Flowers и Avenue Blues. На�

чало в 20.00.

Екатерина МИЛЬНЕР

На 1%й Останкинской прозвучат хиты 
«Битлз» и «Роллинг Стоунз»

Стоимость билета на концерт
— 350 рублей. Клуб Mezzo
Forte находится по адресу: 
м. «ВДНХ», 1�я Останкинская
ул., стр. 53 (красный
торговый центр)

10, пт., 19.00 — КОМЕДИЯ О ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ.
Д.Аверкиев. ПРЕМЬЕРА! Замечательная вещь 
в 2�х действиях.

11, сб., 18.00 — КОМЕДЬ. XVII ВЕК. Е.П.Иванов.
Историко�этнографическое полотно.

12, вс., 18.00 — ТУШИНО. А.Н.Островский. Дра�
матическая хроника Смутного времени.  

17, пт., 19.00 — КАЗАЧЬЕ ДЕЙСТВО. Музыкаль�
но�драматический спектакль.

18, сб., 18.00 — КОМЕДИЯ О ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ.
Д.Аверкиев. ПРЕМЬЕРА! Замечательная вещь 
в 2�х действиях.

19, вс., 18.00 — ШАР И КРЕСТ. Г.К.Честертон.
ПРЕМЬЕРА! Фантастическая реальность в 2�х частях.

24, пт., 19.00 — РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ. Обря�
довое действо.

Спектакли для детей 
11, сб., 12.00 — МОРСКОЙ ЦАРЬ И ВАСИЛИСА

ПРЕМУДРАЯ. Русская народная сказка. 
12, вс., 12.00 — ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО. Русская

народная сказка.

18, сб., 12.00 — ПРО ВЕСЕЛОГО СОЛДАТА И
ВОЛШЕБНОГО КОНДРАТА. Г.Панин. ПРЕМЬЕРА!
Русская сказка. 

19, вс., 12.00 — СВЕТ%ЛУНА И ИВАН%БОГА%
ТЫРЬ. Русская народная сказка. 

Художественный руководитель театра —
Михаил Мизюков

Стоимость билетов от 100 до 600 руб.
Адрес театра: ул. Рудневой, 3

Проезд: ст. м. «Бабушкинская», далее авт.
№124, 174, 238; ст. м. «Свиблово», далее авт.
№183, 185; ст. м. «Медведково», далее авт.
№601 до ост. «Станция Лосиноостровская»;
или от ст. м. «Комсомольская» любой элект�
ричкой с Ярославского вокзала до станции
Лосиноостровская

Бронирование и заказ билетов: 411%1135
Касса работает с 11.00 до 19.00
Сайт театра в Интернете www.mgiet.ruСцена из спектакля 

«Комедия о Фроле Скобееве»

Московский государственный историко
этнографический театр

Киноконцертный зал «Орион»:
ул. Лётчика Бабушкина, 26.
Начало фестиваля в 16.00
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Группа товарищей

На ВВЦ запустили три

ледяные горки. Располо�

жены они неподалёку от

недавно открывшегося

ретрокатка. Одна из го�

рок простирается на це�

лых 75 метров и обещает

стать самой длинной гор�

кой в Москве. Ледянки и

надувные санки — сноу�

тюбинги можно взять

напрокат на ВВЦ. Но

можно приходить и с

собственной экипиров�

кой. В будние дни горки

работают с 14.00 до 21.00,

по выходным — с 10.00 до

22.00. Стоимость спуска

— от 30 рублей.

Екатерина МИЛЬНЕР

На ВВЦ появилась 
самая длинная в Москве ледяная горка

Репертуар на февраль



В
1990
е Кай Метов не
сходил с экранов теле

визоров. В 2000
х из
всех радиоприёмников
нёсся его хит «Золотит


ся роза чайная» в исполнении Кир

корова и Распутиной. Уже почти
20 лет этот певец, композитор и
бизнесмен живёт в Бутырском
районе.

— Кай, вы родились в Караган�
де, учились в Алма�Ате. А как по�
пали в Москву?

— Так получилось, что, учась в

Алма�Ате в республиканской сред�

ней специальной музыкальной

школе по классу скрипки, я неод�

нократно занимал первые места на

различных творческих конкурсах.

И как талантливый ребёнок в 7�м

классе был переведён в Централь�

ную музыкальную школу в Москву.

После армии жил с родителями в

Яхроме, на родине моей мамы. По�

том, когда стал снимать квартиры в

Москве, всегда старался их подби�

рать вблизи Савёловской железной

дороги, так как часто ездил к роди�

телям. И когда появилась возмож�

ность приобрести своё жильё, об�

любовал Бутырский район. Свою

первую квартиру купил на улице

Яблочкова в 1995 году себе на день

рождения. Cейчас живу на Мила�

шенкова. Отсюда до центра рукой

подать.

— В 1990�е вы не сходили с экра�
нов телевизоров. А потом о вас
вообще ничего не было слышно.
Чем занимались?

— На самом деле я ни на секунду

не останавливал свою концертную

деятельность до середины 2000�х

годов. Но если тебя нет в телевизо�

ре, то люди начинают думать, что

ты куда�то пропал. Я до сих пор гор�

жусь тем, что являюсь «кассовым ар�

тистом». Другими словами, челове�

ком, который может повесить афи�

шу в любом городе нашей страны и

собрать определённую аудиторию

на свой сольный концерт.

С конца 90�х я стал понемногу

заниматься бизнесом: строитель�

ством, плацентарной косметикой.

Сейчас мне интересно заниматься

нанотехнологиями. В позапрош�

лом году мы с друзьями открыли

ночной клуб в самом центре

Москвы — «Кай Метов Метро�

поль», также есть свой продюсерс�

кий центр. Я очень люблю учить�

ся, этот процесс у меня постоянен.

Например, сейчас я учусь на актё�

рском факультете в ГИТИСе, на 3�

м курсе.

— Было бы логично, что вы пос�
тупили бы в консерваторию, а вы
сначала окончили юрфак РГГУ, а
теперь вот учитесь в ГИТИСе...

— Я очень любопытный человек

и пытаюсь расширить границы по�

нимания жизни. В 90�е годы было

очень много нюансов, которые бы�

ли связаны с юридическим реше�

нием вопросов, и важно было их

решать про�

фессионально.

А сейчас меня

довольно час�

то приглаша�

ют сниматься

в кино, теле�

проектах. Мне

это очень ин�

тересно. Я испытываю новые ощу�

щения, новые эмоции. И конечно

же хочется это тоже делать профес�

сионально.

— Кого из знаменитостей мож�
но увидеть в вашем клубе «Кай
Метов Метрополь»?

— Из наших были почти все — от

Аллы Борисовны Пугачёвой, Коли

Баскова и Филиппа Киркорова до

иностранных гостей. Например, в

клубе побывали и правнук перво�

го президента США, и знаменитый

боксёр Рой Джонс, и Пьер Карден.

А недавно у нас выступал популяр�

ный французский шансонье

Принц Гийом.

— Слышала, что у вашей пес�
ни «Золотится роза чай�
ная» непростая судь�
ба.

— Однажды Маша

Распутина принесла

мне текст, написан�

ный поэтом Воло�

дей Степановым, и

сказала: «Мне очень нравится

этот текст. Напиши музыку. Мне

хочется, чтобы мы спели эту пес�

ню вместе». Мы её записали. Но

обстоятельства сложились таким

образом, что, к сожалению, му�

зыкальные редакторы восприня�

ли эту песню как неформат. Она

попала на полки, нигде не крути�

лась. А через два года Маша пере�

пела её с Филиппом Киркоро�

вым, и благодаря звёздной ста�

тусности этого дуэта песня

«пошла».

— Чем занимается ваша дочь?
— Кристине сейчас 24 года.

Недавно она вышла за�

муж, свадьба была на

юге Дании. Её муж,

Лёша, — немец рус�

ского происхожде�

ния. У Кристины

свой балет MAD

Crystals. Она и хо�

реограф, и бале�

рина. 

— У вас есть за�
городный дом?

— Да. В 90�е я

приобрёл гектар

земли по Дмит�

ровке, построил

дом, баню... Сей�

час там живут мои

родители. Мне ка�

жется, что им там,

на свежем возду�

хе, хорошо. У них

есть подсобное

хозяйство, они да�

же коз держат. Я

стараюсь их почаще

навещать.

— Вы чрезвычайно
занятой человек. Что

позволяет вам всюду ус�
певать?
— Самое главное — это

внутреннее спокойствие. Я ни�

когда не опаздываю, в крайнем

случае — задерживаюсь. И эта ус�

тановка позволяет мне сохранять

позитивную энергетику.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА
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Песню «Золотится роза
чайная» музыкальные
редакторы восприняли
как неформат

Кай Метов:

Когда появилась возможность купить
жильё, облюбовал Бутырский район 

Известный певец рассказал, чем он занимался всё это время 
и почему попутно стал юристом

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СКИДКИ пенсионерам
Выезд и диагностика

БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776
1009

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных и
посудомоечных

машин

03
70

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

Гарантия до 2 лет, жителям СВАО 15% скидка 

Р Е М О Н Т :

Установка и сезонная подготовка кондиционера
(диагностика, чистка, дозаправка фреоном)

ХОЛОДИЛЬНИКОВ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
НОУТБУКОВ И КОМПЬЮТЕРОВ

МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕМОНТ
УСТАНОВКА СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА КОНДИЦИОНЕРОВ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1. Т. 8 (495) 768�57�60
Часы работы 04

23

04
48
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410%2603, (499) 205%0425, 
(499) 205%7449, (499) 205%4140, 
(495) 410%2608, e%mail: rek@zbulvar.ru
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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
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

(495) 222
05
63
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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 

Куплю квартиру.
Т. 8�909�974�4813 

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

Сниму квартиру.
Т. 8�903�769�9819 

Организация снимет
квартиру для сотрудников.
Т. (495) 514#5987

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

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

Сниму квартиру/комнату.

Т. (495) 772�1067 
Аренда, продажа и покупка

жилья. Собственникам —
особые условия.
Т. (495) 777#8030

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

Сниму жильё.
Т. (495) 760#5145, Ирина

Организация снимет
комнату для сотрудников.
Т. (495) 542#1055

Поможем продать, купить
квартиру. Т.: (495) 507�1003,
(495) 995�7876

Русская семья снимет
квартиру без посредников.
Т. 8�916�029�0902

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

Т. (495) 410�9276, Надя
Срочно сниму комнату.

Т. (495) 728�4447, Полина
Куплю квартиру.

Т. 8�926�248�8436 

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 прокон�
сультируйтесь со специалистом. 

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Антенны. Разводка.
Т. (495) 728#8505

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

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

Ремонт холодильников.
Т. (495) 471�5528 

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

Скорая компьютерная
помощь! Т. (495) 504�3625 

Компьютерная помощь!
Недорого. Т. 8�967�233�2521

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

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

Ремонт швейных машин.
Т. 8�917�572�3247 

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

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

Холодильники. Ремонт всех

марок. Покупка неисправных.
Т. (499) 136�7758

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

Ремонт компьютеров!
Т. (495) 972�6162

Ремонт телевизоров, антенн.
Т. (499) 181�6248

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика.
Т.: (499) 709#6731,
8#929#584#0490

Электрика. Т. (495) 798�2067
»Муж на час». Мелкий

бытовой ремонт.
Т. (495) 798�2067 

Электрика.
Т.: (499) 205#7580,
8#964#700#4930

Маляр. Т. 8�916�998�6328 
Ремонт квартир.

Т. 8�916�557�9369,
www.tv�otdelka.ru

Маляры. Т. 8�915�340�1314 

Электрик.
Т. 8#903#222#5459

Ванная под ключ.
Т. 8�903�296�0008 

Маляры. Т. 8�926�418�7739 
Ремонт, регулировка

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

Евроремонт. Плитка.
Т. (495) 500�8271

Ремонт квартир от 560 руб.
за кв. м. Т. 8�925�772�8815 

Сборка, навеска мебели.
Т. 8�905�745�2874

Ремонт квартир.
Т. 8�965�182�1292

Сантехника.
Т. 8�925�303�4479

Установка батарей
отопления. Т. 8�906�054�1769 

Маляр. Т. (495) 729�1294 
Маляр. Т. 8�903�219�8367
Электрика. Т. 8�926�365�2005 
Маляры. Т. (495) 741�9564 
Ламинатчик. Паркетчик.

Т. 8�909�907�0775 
Мастер на час. Универсал.

Т. 8�916�169�0155 
Плиточник. Т. 8�916�787�2649
Ремонт квартир.

Т. 8�909�906�6617 
Плиточник. Т. 8�909�639�8046 
Ремонт ванных. Москвичи.

Т. 8�926�390�8131 
Электрик. Т. 8�916�518�7939
»Мастер на час».

Мелкий бытовой ремонт.
Т. (495) 723�7230

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

Ремонт квартир. 
Т. 8�916�219�3824 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

»Газель». Т. (499) 409�3643 

Автопереезды.
Т. 8�962�932�0803 

»Газель». Т. 8�916�630�7962 
»Газель». Грузчики.

Т. 8�916�532�6815 
Автопереезды.

Т. (495) 517�6055 
»Газель». Т. 8�910�403�7093 
Микроавтобус.

Т. 8�926�594�5168 
Грузоперевозки. Недорого.

Т. 8#985#196#4777
»Газель». Т. (499) 202�5505 
Такси. www.vashe�taksi.ru

Т.: (495) 220�2252,
8�915�110�1022 

»Газель». Переезды:
офисные, квартирные, дачные.
Т. (495) 744�3198 

»Газель». Грузчики.
Т. (495) 988�4152 

Переезды. Грузчики.
Т. (495) 740�8921

Такси. Круглосуточно.
Т.: (495) 66�50�400,
(495) 961�7120 

Автогрузопереезды.
Грузчики. Т. (495) 728�8742

Автопереезды, пианино.
Проф. грузчики#славяне.
Т. 8#926#249#3555

Грузчики + авто. Недорого.
Т. (495) 726�2265

Недорогой переезд.
Т. (495) 589�0078

ОБУЧЕНИЕ

Математика. 
Т. (499) 476�9540 

Математика.
Т. (499) 473�4240 

Французский язык.
Т. 8�985�768�1041

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

Комплектовщица, работник
склада. 20 000 р.
Т. (495) 725�3695 

Требуется диспетчер  

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

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

ВЫХОДНЫХ СТИРАЛЬНЫХ
И П/М МАШИН

ЭЛЕКТРОПЛИТ  
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КУХНИ
Чермянский пр., д. 5
Т. (495) 724�62�21

(495) 763�80�90ре
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на домашнем телефоне.
Т. (495) 228�0459 

Педиатр, эндокринолог,
аллерголог�иммунолог
требуются в медцентр, р�н
м. «Бабушкинская».
Т. 8�926�600�1517 

Буфетчицы, повара, конди�
теры, помощники, уборщицы,
грузчики.Т.: (499) 477�2210,
(499) 473�0337 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

Бухгалтерские услуги.
Т. (495) 585�0713 

Оформление наследства.
Т. (495) 507�1003

Адвокаты. М. «Свиблово».
Т. 8#909#163#7395

КОМИССИОНКА

Купим книги.
Т. (495) 721#4146

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

РЫНОК

Покупаем золото. Дорого!
www.585skupka.ru 
Т. (499) 713#4810

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха!
Т. 8�926�534�7974

Опытная сваха.
Т. (495) 978�6432

Танцы мужчинам�пенсионе�
рам бесплатно. Знакомства.
Т. 8�909�169�5658

ЖИВОТНЫЕ

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

РАЗНОЕ

Уничтожение насекомых.
Т. 8�926�226�5461 

Уничтожение клопов,
тараканов. Т. (495) 748�8132 

Багетная мастерская,
ул. Кольская, 12.
Т. 8�901�183�8619 

Магазин «Планета Секонд#
Хенд» объявляет о поступлении
новой коллекции 10 февраля.

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

Интернет%магазин рекламы

(495) 978�1399, (499) 219�2356

Производство  Продажа

МАТРАСЫ
м. «Медведково». Фирм. салон:

Чермянский проезд, д.5ре
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— Никита, будешь ку

шать куриные котлеты?

— Да, только курицу из
котлет вытащи.

Собираюсь в магазин, а
Никита напутствует меня:

— Бабушка, если ты за�
будешь купить мне машин�

ку, я забуду буквы, которые
выучил.

— Не облизывай та

релку.

— А что, ей щекотно?

— Никит, ты с кем гулял?
— С дождём!

А тарелке щекотно?
Никита, от 4 до 5 лет

— И не надо мне врать, что
ты ночевал у своих друзей!
Я ночевала у твоих друзей,
тебя там не было!

На суде:
— Ну что, подсудимый, вам

нечего заплатить в своё оп�
равдание?

Вчера казалось, что нако

нец
то набрался ума
разума.

Но, судя по утреннему пох

мелью, всё
таки водки с пи

вом.

Если вам говорят, что
счастье не в деньгах, пожелай�
те этому человеку счастья.

«Здравствуй, Дедушка
Мороз! Возможно, я в прош

лом году неправильно напи

сал слово Porsсhe…»

Сканворд

Анекдоты

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Наполе�

он. Аил. Звонница. Путина.
Запись. Единство. Навык.
Батрак. Вокал. Уха. Состав.
Удар. Килт. Внук. Орава.
Картина. 

По вертикали: Праздне�
ство. Повестка. Кваква. Ла�
занье. Овин. Лук. Прибаутка.
Нанду. Нал. Тест. Алиби.
Труд. Наваха. Лиана. Окари�
на.

Сбил пару 
на улице Космонавтов

В ночь с 29 на 30 января
около полуночи 20�летний
водитель «Мерседеса»
ехал по улице Космонав�
тов в направлении улицы
Бориса Галушкина. Возле
дома 12 он сбил молодого
человека и девушку, пере�
ходивших дорогу по нере�
гулируемому переходу,
обозначенному разметкой�
«зеброй» и дорожными
знаками. Обоих пришлось
госпитализировать с раз�
личными травмами.

Столкнулись 
на Енисейской

Вечером 1 февраля во�
дительница «Ауди А4» дви�
галась по Енисейской ули�
це в сторону центра. Нап�
ротив дома 2, корп. 2 (не�
далеко от перекрёстка с
Новым Беринговым проез�
дом), она столкнулась с по�
путной «Маздой 6». В ре�
зультате травмы получил
8�летний мальчик, пасса�
жир «Ауди» (специального
детского удерживающего
устройства, вопреки ПДД,
в машине не было). С сот�
рясением мозга и перело�
мом носа ребёнка достави�
ли в детскую больницу.

Очевидцев этих ДТП
просим обратиться в груп�
пу дознания: (495) 616

0916.

Андрей Поляков, инспектор
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Страсти 
на дорогах

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

просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

Прислала бабушка Ирина Александровна Сотнина

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410%2603, (499) 205%0425, 
(499) 205%7449, (499) 205%4140, 
(495) 410%2608, e%mail: rek@zbulvar.ru
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СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ОКОННЫЕ РЕШЁТКИ

От завода�
изготовителя

(495) 772�8657,
974�0406

www.stanmet.net
Гарантийное обслуживание

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»
Лицензия ЛО�77�01�002710 от 26.07.2011

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00�21.00, без выходных

Лечение
Имплантология
Имплантат — 18000 руб.

Протезирование:
металлокерамика —

3500�4500 руб.    (Германия) 
2900 руб.      (Япония)

съёмные протезы — от 6000 руб.
Проконсультируйтесь у специалиста

СКИДКА 5% и выше
м. «Медведково», 

Осташковская ул., 12а
т.: 796#20#88,

773#77#62ре
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Приёмы врачей ВСЕХ специальностей в поликлинике и на дому.

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

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

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

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

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

П О Л И К Л И Н И К А

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

Лиц. №77�01�0003336
от 02.12.2004

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

пн.%пт. 7.45%21.00
сб. 8.00%18.00

воскр. 9.00%15.00 

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

www.polyclin.ru 

АКЦИЯ!
В ФЕВРАЛЕ

СКИДКА
НА ВСЕ ВИДЫ

МАССАЖА
15%

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

ООО «Мир ремонта»
Ремонт квартир! Быстро!

Качественно!
У нас самые доступные

цены на работы
и материалы!

Подберём лучший
вариант ремонта!

С удовольствием ответим
на ваши вопросы! Звоните!

Тел.: (495) 7988313ре
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