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Геннадий Назаров,
сыгравший солдата

Чонкина, живёт
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в «Планету КВН»
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м. «Медведково»,
ул. Тихомирова, д. 1, 
656%956%1,  656%96%85
www.dento%lux.ru

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

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

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

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77&01&001032

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

Предъявителю

СКИДКИ: ЛЕЧЕНИЕ —  25%

Цены для предъявителя купона:
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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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П
ремьер Владимир Путин
и мэр Москвы Сергей Со�
бянин посетили Москов�
ский молодёжный центр
«Планета КВН» в поме�

щении бывшего кинотеатра «Гавана»
в Марьиной роще.  Они осмотрели
зрительный зал клуба, который, как и
всё здание, находится в процессе ре�
конструкции. Мэр сказал, что количе�
ство зрительных мест в зале будет
увеличено с 500 до 800. 

Сейчас идут работы по укрепле�
нию фундамента, затем приступят к
техническому обеспечению и к ра�
боте с фасадом здания, а летом
планируется благоустроить терри�
торию вокруг Дома КВН. Мэр также
сообщил о появившейся идее сде�
лать крытый переход в здание от
находящейся рядом станции метро
«Марьина Роща». 

Информация и фото с сайта www.mos.ru 
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Торговый центр 
«Останкино» закрыли
на реконструкцию
Работы в торговом центре на
1�й Новоостанкинской, 55,
продлятся год. Запланирова�
но, что в центре будут супер�
маркет, ресторанный дворик
и детская игровая зона. Фа�
садную часть оформят «ар�
мянским камнем».

В Бутырском районе —
выставка фотопортретов
друзей 
До 19 февраля в дизайн�за�
воде «Флакон» продлится фо�
товыставка под названием
«Лица друзей» молодого фо�
тографа Марии Сакирко. В
экспозиции — серия портре�
тов, выполненных в едином
стиле. Каждая фотография
отражает свой тип человечес�

кого характера. «Флакон» на�
ходится по адресу: ул. Б.Но�
водмитровская, 36. Вход сво�
бодный.

В Марфине открылась
новая «Пятёрочка»
В конце января на ул. Акаде�
мика Комарова, 9, открылся
новый магазин торговой сети
«Пятёрочка». 

За неделю пожарные со�
вершили 38 выездов. В ок�
руге произошло 5 пожаров
и 15 возгораний. Погибших
и пострадавших нет.

На Сигнальном 
проезде 
горели овощи

В полдень на пульт по�
жарной охраны поступило
сообщение о том, что горит
овощной склад на Сигналь�
ном пр., 16, корп. 2. Тревогу
забил один из сотрудников
предприятия, почувство�
вавший дым. Площадь воз�
горания составила 40 квад�
ратных метров, но пожар�
ным удалось справиться с
огнём за несколько минут.
Причиной происшествия
стало короткое замыкание.

На проспекте Мира
сгорели куры 

Днём водитель грузового
автомобиля перевозил кур.
Вместе с ними в кузове он
поставил обогреватель, что�
бы они не замёрзли. На пе�
ресечении проспекта Мира
с Третьим транспортным
кольцом он почувствовал
запах гари, идущий из кузо�
ва, остановил автомобиль и
вызвал пожарных. Автомо�
биль не пострадал. Однако
все птицы в кузове либо сго�
рели, либо задохнулись. По
словам дознавателя 3�го
РОНД Владимира Чичеви�
цына, отсек с курами заго�
релся из�за неисправности в
самодельном обогревателе.

Артём БУРЦЕВ
Телефон вызова пожар�
ной охраны и спасателей
01. При вызове с мобиль�
ных телефонов:
«Билайн», «Мегафон» —
112, МТС — 010, «Скай�
линк» — 01.
Телефон доверия ГУ
МЧС России по г. Москве
637
2222

Пожары

20 февраля в 19.15 в

прямом эфире программы

«Панорама района» на те�

леканале «Доверие» — ад�

министрация района Лиа�

нозово. 

21 февраля в 18.00 —

встреча администрации

района Северный с жите�

лями (ДК «Северный», 3�я

Северная линия, 17).

25 февраля в 12.00 в

прямом эфире программы

«Шире округ» телеканала

«Доверие» — администра�

ция района Бибирево.

26 февраля в 18.30 в

прямом эфире программы

«Шире округ» телеканала

«Доверие» — администра�

ция района Ростокино.

29 февраля в 18.30 в

прямом эфире программы

«Шире округ» телекомпа�

нии ВКТ — администрация

района Свиблово.

Говорите громче

Н
а минувшей неделе

начальник УВД по

СВАО Александр Ма�

каров наградил жителя на�

шего округа Юрия Ломаки�

на медалью «За отличие в

службе». 26�летний житель

Лианозова собственноруч�

но задержал грабителя, ко�

торый незадолго до этого

напал на женщину и отоб�

рал у неё сумочку. 

— Вечером у дома 2 на Аб�

рамцевской улице на жен�

щину, возвращавшуюся до�

мой, напал мужчина, — рас�

сказывает инспектор пат�

рульно�постовой службы

Сергей Ермаков, доставив�

ший грабителя в отдел. — Он

сбил её с ног, выхватил су�

мочку и бросился бежать. По

пути его попыталась остано�

вить пожилая женщина, од�

нако он оттолкнул её. Она

упала, сломала себе руку и за�

кричала: «На помощь!» Крик

услышал Юрий Ломакин. Он

бросился вдогонку за пре�

ступником, повалил его на

землю у дома 6 на Илимской

улице и удерживал до приез�

да группы немедленного ре�

агирования. Задержанным

оказался житель Бибирева,

который уже отбывал нака�

зание за угоны, кражи и гра�

бежи. Сейчас в отношении

него возбуждено уголовное

дело по статье «разбой».

По профессии Юрий Ло�

макин — наладчик полигра�

фического оборудования.

Сейчас временно не работа�

ет. Профессионально спор�

том никогда не занимался.

Рассказывать о себе он отка�

зался, пояснив: «На моём ме�

сте любой нормальный че�

ловек должен был поступить

так же».

Артём БУРЦЕВ

Юрий Ломакин из Лианозова 
задержал грабителя
рецидивиста

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Уровень заболеваемо�

сти корью в столице не�

уклонно растёт. С начала

года в СВАО зарегистри�

ровано 16 случаев кори. 

По словам главного

специалиста�эксперта

ТОУ Роспотребнадзора

по г. Москве в СВАО

Людмилы Марочкиной,

«лидером» оказался рай�

он Бибирево:  там забо�

лели 3 человека. Случаи

также зарегистрирова�

ны в Отрадном, Ал�

туфьеве, Лианозове, Би�

биреве, Южном Медвед�

кове, Останкине, Марьи�

ной роще, Свиблове,

Алексеевском и Лосино�

островском районах. Ес�

ли у вас слабость, голов�

ная боль, выступила мел�

копятнистая сыпь, обра�

щайтесь к врачу.

Елена СМИРНОВА

Во всех районах
появятся катки

с искусственным
льдом

В будущем году любителям
покататься на коньках не при�
дётся ждать сильных морозов.
Как рассказали в префектуре
СВАО, сегодня начата про�
грамма формирования адре�
сов, по которым будут обустро�
ены катки с искусственным
льдом. Такой лёд выдерживает
температуру до +15 градусов.

Планируется, что в каждом
районе округа будет по одному
такому катку. Но места для них
подобрать непросто. Ведь ис�
кусственный лёд — это ком�
прессор, дизель�генератор. Зна�
чит, поблизости не должно быть
жилых домов. Так что катки, ско�
рее всего, будут обустраивать в
парковых зонах или на значи�
тельном удалении от жилья.

Алексей ТУМАНОВ

Публичные слуша�

ния по проекту пред�

стоящего строитель�

ства православного

храма по адресу: Ал�

туфьевское ш., 77,

прошли в ДК БКСМ

на Стандартной. Все

выступавшие на слушаниях

высказались в поддержку

строительства. К тому же бо�

лее четырех тысяч подписей

за возведение православного

храма собрало организован�

ное в районе общественное

движение сторонников этого

проекта. В ходе обсуждения

прозвучало мнение о том, что

предполагаемая вме�

стимость будущего

храма (350 человек)

недостаточна для гу�

стонаселённого рай�

она. Проектировщи�

ки сообщили, что

есть возможность

увеличить площадь храма, с

тем чтобы его вместимость

была не менее 500 человек.

Как сообщил игумен Сер�
гий (Рыбко), строительство

возможно начать уже в этом

году. Предполагается, что но�

вый храм будет освящён во

имя Торжества Православия. 

Валерий КОНОВАЛОВ 

На Октябрьской улице про�

изошла трагедия. Двое жите�

лей дома 36 — 67�летняя пен�

сионерка и ее 40�летний сын

— покончили с собой, выпры�

гнув с седьмого этажа. Первым

об их гибели узнал их сосед.

Около часа дня он услышал со

стороны улицы громкий хло�

пок, выглянул в окно и, заме�

тив на козырьке дома два тела,

вызвал полицию. Как расска�

зывают соседи, семья была

вполне благополучной, но в

последнее время погибший

мужчина не работал. На ку�

хонном столе в их квартире

полицейские нашли конверт.

В него мать и сын вложили два

золотых кольца, две золотые

цепочки и предсмертную за�

писку, в которой просили ни�

кого не винить в своей смерти. 

Артём БУРЦЕВ

ре
кл

ам
а 

48
16

ре
кл

ам
а 

04
51

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

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

ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, КМН,
ДМН ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
в поликлинике и на дому

Л
иц

. 
№

Л
О

�7
7�

01
�0

01
39

0

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

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

ДИАГНОСТИКА
Рентгенология
Лабораторная
Эндоскопия
Функциональная

(УЗИ, ЭКГ и др.)
Велоэргометрия
Аудиометрия
Денситометрия

ЛЕЧЕНИЕ
Физиотерапия
Сургитрон
Рефлексотерапия
Колоногидротерапия
Гирудотерапия
Процедуры
Косметология
Массаж

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Вакцинация
Малые
гинекологические
операции
Пластическая
хирургия
Криосауна
Миостимуляция

СОБСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ,
все виды анализов в течение 1�3

дней. Рентген, маммография, тера�
певтическая, аппаратная косметика.

ОБОРУДОВАНИЕ
ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА!

ЗАО «Медицинские услуги»

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

СПРАВКИ,
КОМИССИИ
Водительская
медкомиссия
Медкнижка
Оружейная
Справки в бассейн,
вуз, на работу,
мигранты
Больничные листы
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iiКОРОТКО В Алтуфьеве поддержали строительство
будущего храма

В округе растёт число заболевших корью 

В Марьиной роще мать и сын 
покончили с собой, выпрыгнув из окна
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Проход к школе 
и садикам обезопасили

высоким 
бортовым камнем

На пейджер префекта

обратился Константин

Альбертович из Бабуш�

кинского района. Он про�

сил закрыть от машин

или сделать безопасным

проход между школой

№299 и детскими садами

№1870 и 2420 со стороны

улицы Ленской. На этом

узком тротуаре паркуют�

ся машины родителей де�

тей, и пройти здесь невоз�

можно. 

Из управы Бабушкин�

ского района сообщили,

что, поскольку существую�

щее законодательство не

допускает перекрытия

проездов, на данном

участке обустроен тротуар

шириной 1 метр, отделён�

ный от проезжей части со

стороны детских учрежде�

ний бортовым камнем вы�

сотой 15 сантиметров. 

Алла ВИКТОРОВА

Назначения

П
редприниматель и ме�

ценат Арменак Агаба�

бян из Северного

Медведкова, ведя бизнес в

том числе и в Германии, од�

нажды с удивлением обнару�

жил, что после реституции

название «Дрезденская гале�

рея» немцами не использует�

ся. Как известно, в 1956 году

советское правительство без�

возмездно вернуло ГДР уни�

кальную экспозицию Дрез�

денской галереи, вывезенной

из Германии во время Вели�

кой Отечественной Войны. 

Бизнесмен решил вернуть

нашей стране хотя бы назва�

ние! И ему удалось это сде�

лать, выкупив права на его

использование. Теперь офи�

циально Дрезденская галерея

находится в Москве, в СВАО. 

Первой экспозицией новой

галереи, расположившейся в

просторном, светлом зале на

Чермянском пр., 5, стала вы�

ставка современных русских

абстракционистов, чьи рабо�

ты неоднократно выставля�

лись на крупнейших россий�

ских и зарубежных площад�

ках, а также роскошной кол�

лекции привезённого из Гер�

мании фарфора. В ближай�

шем будущем в галерее плани�

руется проводить экскурсии,

семинары и мастер�классы

мэтров современного изобра�

зительного искусства для де�

тей и взрослых. 

Дмитрий ГУСЕВ

Пейджер
префекта

(495) 660�1045

В Северном Медведкове 
открылась Дрезденская галерея 

Мэр Москвы Сергей Собя�
нин переназначил нескольких
глав управ СВАО. Свои долж�
ности сохранили: глава упра�
вы района Южное Медведково
Василий Вариончик, Свибло�
во — Павел Литовченко, Се�
верный — Виктор Киренкин,
Лосиноостровский — Виктор
Крамар, Бутырский — Алек

сандр Потапов, Ярославский
— Александр Найдёнов.

Михаил Филин, возглав�
лявший управу Бабушкинско�
го района, на�
значен началь�
ником управле�
ния ЖКХ и бла�
гоустройства
п р е ф е к т у р ы
СВАО. Ему 52
года, по обра�
зованию инженер�строитель.
В разное время был главой уп�
рав районов Ясенево, Акаде�
мичеcкий (ЮЗАО), Бабушкин�
ский, работал начальником
ОАТИ СВАО. Женат, имеет
двоих детей. 

Новым главой управы Ба�
бушкинского района назначен

Анзор Алисул

танов. Он родил�
ся в 1978 году,
окончил Москов�
ский государ�
ственный инсти�
тут радиотехни�

ки, электроники и автоматики и
Университет управления Пра�
вительства Москвы. Работал
начальником управлений ЖКХ
и благоустройства префектур
ЮВАО и СВАО. Женат.

Алексеевский
район возгла�
вил Борис Анд

реев. Он родил�
ся в 1971 году.

О к о н ч и л
Тверской поли�
технический ин�
ститут по специальности «инже�
нер�строитель». Работал на
стройках начальником участка,
прорабом, руководил строи�
тельной компанией. С 2007 года
и до последнего времени рабо�
тал заместителем, первым за�
местителем главы управы райо�
на Выхино�Жулебино (ЮВАО).
Женат, имеет двоих детей. 

Сотрудники Останкинско�

го ОМВД задержали двух из

четырёх участников разбой�

ного нападения на салон мо�

бильной связи в доме 27 на

проспекте Мира.

Злоумышленники проник�

ли в магазин «Мобил Элемент»

ночью, отжав пластиковое ок�

но. Нанеся удар ножом в жи�

вот охраннику салона, они

похитили 18 мобильных теле�

фонов на общую сумму 63 ты�

сячи рублей и скрылись.

По отпечаткам пальцев, ос�

тавленным на месте преступ�

ления, эксперты�криминали�

сты выяснили, что преступ�

ники уже давно числятся в

картотеке оперативного учё�

та. Один из них был задержан

спустя несколько часов, вто�

рого нашли через неделю. 

Артём БУРЦЕВ

За 15 лет работы в компании
мне неоднократно приходилось
сталкиваться с такой ситуацией.
Пожилые москвичи мечтают об&
менять свою квартиру на жильё
за городом, но их останавливает
страх потерять льготы и надбав&
ки, предоставляемые столичным
пенсионерам. И в ряде случаев
это становилось основным пре&
пятствием к проведению обмена.
Теперь появился повод смотреть
в будущее с оптимизмом: присое&
динение к Москве новых террито&
рий позволит не только улучшить
качество жилья и существенно
увеличить размеры своей жилп&

лощади, но и переехать в эколо&
гически чистый район, сохранив
все имеющиеся льготы, и кроме
того, что немаловажно, получить
существенную доплату.

Приведу небольшой пример.
Типовую однокомнатную квартиру
в районе станции метро «ВДНХ»
вполне реально уже сейчас обме&
нять на таунхаус в Апрелевке.

При этом взамен тесного и мо&
рально устаревшего жилья вы по&
лучаете двухэтажные апартаменты
площадью более 100 кв. м со все&
ми городскими удобствами да еще
и с земельным участком в придачу
и доплатой порядка одного мил&
лиона рублей. В плане экологи&
ческого благополучия пригород
далеко опережает загазованную

столицу, а качество современного
строительства и коммуникаций
не идет в сравнение с эксплуати&
руемыми не одно десятилетие
московскими домами. Полученная
доплата позволит без проблем
сделать ремонт по своему вкусу,
приобрести автомобиль и осуще&
ствить многое, о чём прежде
приходилось только мечтать.

И это не единственный вариант
выгодного обмена. Можно осуще&
ствить размен в пределах МКАД,
менять один район на другой, со&
вершить переезд даже в пределах
одной станции метро и выгадать до&
полнительные квадратные метры.
И всё это без собственных затрат!

Так что осуществить мечту ре&
ально.

У многих москвичей в собственности есть недвижимость, однако жилищные условия зачастую далеки от идеала. Ведь далеко не
все сознают, что квартира – это капитал. О том, как грамотно и, главное, с пользой для себя им распорядиться, мы попросили
рассказать руководителя компании «ИНКОМ%Недвижимость – Проспект Мира» Серёгина Павла Анатольевича.

НАШ АДРЕС:
проспект Мира,

д. 36, стр. 1,
м. «Проспект Мира»

(кольцевая)
Телефон 363–99–63

ВЫГОДНЫЙ ОБМЕН? ЭТО БОЛЬШЕ НЕ СЕКРЕТ! И всех, кто хочет с выгодой для
себя решить квартирный вопрос,
я  приглашаю 18 февраля на серию
лекций: в 12.00 – «Как улучшить
жилищные условия без доплаты?»
и в 14.00 – «Ипотека. Налоги.
Наследство». Всех посетителей
ждут приятные сюрпризы и
подарки. Вход свободный.
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В соревнованиях приняли

участие 35 команд в трёх

возрастных категориях. Фи�

нальные игры прошли во

дворце «Медведково» на За�

поведной улице. 

Турнир ещё раз показал,

что в настоящее время хок�

кей в нашем округе — один

из самых популярных видов

спорта, а его флагманами яв�

ляются секции «Дельфин» из

района Марфино и «Юниор�

хоккей», которая работает в

Бутырском районе вот уже

более 20 лет. 

— Хоккей — это команд�

ная игра, которая позволя�

ет спортсменам продемон�

стрировать свои лучшие

качества, такие как мужест�

во, выносливость, взаимо�

понимание и взаимовы�

ручка, — обратился к юным

хоккеистам префект Вале�

рий Виноградов на цере�

монии награждения. — Мы

много делаем для того,

чтобы хоккей в нашем ок�

руге развивался. И будем

делать ещё больше. 

Помимо кубков, медалей и

почётных грамот, победите�

ли окружных соревнований

«Золотая шайба» получили

также возможность пред�

ставлять СВАО на городском

этапе этого турнира. 

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ 

С необычной инициативой

выступили жители ТСЖ «Наш

дом — Алтуфьево, 89». Они

решили провести в своём до�

ме конкурс на лучший этаж. 

— Дом у нас большой: 22

этажа, 4 подъезда, — говорит

управляющий ТСЖ Михаил

Саенко. — Совсем недавно

мы сделали ремонт, и жите�

ли по тради�

ции стали ук�

рашать холлы.

А на стене од�

ного этажа

п о я в и л о с ь

п р я м о � т а к и

монументаль�

ное полотно:

т р ё х м е т р о �

вый летний

пейзаж. Ос�

тальные по�

смотрели и обратились в

правление с предложением

провести конкурс. 

По словам Михаила Саен�

ко, уже формируется комис�

сия, которая определит по�

бедителей, а лучшие дизай�

неры�оформители получат

призы. 

Алексей ТУМАНОВ

В лианозовском ТСЖ пройдёт
конкурс на лучший этаж

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Бабушкинском и Алексеевском 
районах — новые главы управ 

Завершился окружной 
турнир «Золотая шайба» 

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

40,79% — темно, ничего не видно!
35,53% — хорошо, но хотелось бы больше фонарей
18,42% — всё отлично!
5,26% — мне всё равно

Хорошо ли освещён ваш район?

Кто победил 
Младшая группа (1999


2000 г.р.): 1�е место — Бу�
тырский район, 2�е — Лиано�
зово, 3�е — Марфино;

средняя группа (1997

1998 г.р.): 1�е место — Мар�
фино, 2�е — Бутырский рай�
он, 3�е — Бибирево; 

старшая группа (1995

1996 г.р.): 1�е место — Мар�
фино, 2�е — Ярославский
район, 3�е — Отрадное

Наш следующий
вопрос: 

В каком округе
вы работаете?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Разбойников из Останкина поймали по отпечаткам пальцев

Одна из финальных игр 

Ленточку перерезал глава управы района Михаил Михайлов.
Крайний справа — Арменак Агабабян
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11 февраля префект Ва

лерий Виноградов посе

тил несколько строитель

ных площадок в округе.

Дом на Маломос%
ковской должны
были сдать 
в декабре

На ул. Маломосковской, 4,

стр. 1, ЗАО «Пересвет�Ин�

вест» строит жилую высотку.

Помимо жилья, здесь плани�

руется размещение меди�

цинского центра, молочной

кухни, офисов. Под домом

откроется подземный

двухъярусный паркинг на

180 машино�мест.

Контур здания ещё не за�

крыт, окна не вставлены,

есть и другие проблемы. Но

строители уверяют, что в

марте дом сдадут. Между тем

это знаменательное собы�

тие должно было случиться

в декабре прошлого года.

— Вы себя здорово подво�

дите, — заметил Валерий

Виноградов. — Сейчас мне

надо просить мэра о том,

чтобы вам продлили разре�

шение на строительство.

Иначе вы дом не сдадите, у

вас его никто не примет. Но

я буду просить только в том

случае, если буду уверен, что

отвечаю за свои слова. 

Префект дал строителям

несколько дней на то, чтобы

те подготовили письмо с

просьбой рассмотреть во�

прос на городской земель�

ной комиссии.

Школа — 
на уровне 
фундамента

Школу на 450 мест, кото�

рая строится по индивиду�

альному про�

екту на прос�

пекте Мира,

128, должны

сдать в августе

2012 года.

С т р о и т е л и

приступили к работам в се�

редине августа прошлого го�

да. За эти полгода сделано не�

много: вырыт котлован, го�

тов фундамент. Стены возво�

дятся пока на уровне подвала.

Главный инженер «Ин�

вестспецстроя» (заказчик

проекта) Павел Молчанов

признал, что строители от�

стают на три месяца. Он со�

слался на то, что было дли�

тельное согласование с мет�

рополитеном (школа стро�

ится вблизи ветки метро).

Валерий Виноградов вы�

разил своё возмущение тем,

что заказчик долго молчал

об этой проблеме:

— Если бы вы меня вовре�

мя проинформировали, я

подключился бы к решению

вопроса.

Строители пообещали

нагнать график работ. Ар�

матуру будут скреплять по

передовой европейской

технологии. Вместо сварки

её будут скручивать муфта�

ми с внутренней резьбой.

По уверению подрядчика

ЦНИИОМТП, это позволит

гораздо быстрее провести

арматурные работы.

Но есть ещё одна пробле�

ма. Проект, касающийся

электроснабжения будущей

школы, был некачественно

выполнен нерадивой фир�

мой. Поэтому на сегодня не�

понятно, как здание будет

«запитано».

— Департамент городско�

го заказа объявит новый

конкурс на проектирование

новой трассы по новому ре�

шению, — рассказал Павел

Молчанов.

Префект раскритиковал

позицию ООО «Инвест�

спецстрой», которое жалу�

ется на подрядчика, словно

это некая посторонняя ор�

ганизация.

— Вы сами как заказчик

несёте ответственность за

подрядную организацию.

Суть роли заказчика в том,

чтобы все вопросы связы�

вать. Точно так же, как вы

связываете арматуру перед

тем, как заливать бетоном.

Не надо искать виноватых,

надо принимать меры, —

заявил Валерий Виногра�

дов.

Он поручил первому заме�

стителю префекта Игорю Ко�

лесникову в течение двух не�

дель отслеживать ситуацию.

И если за это время карди�

нальных подвижек не будет,

префект намерен ставить во�

прос о замене заказчика.

Здание ОВД
не ущемит 
спортсменов

Префект побывал в но�

вом, 52�м микрорайоне

Марфина, где завершается

строительство школы на

550 мест. В самое ближай�

шее время работы будут за�

вершены.

Также руководитель окру�

га посетил Лосинку. Здесь

по адресу: ул. Стартовая, 3,

на месте спортплощадки

власти города предложили

построить новое здание

ОВД. А спортплощадку при

этом предлагают перенести

вглубь, подальше от дороги:

она появится между ЦТП и

роддомом.

По словам главы управы

Лосиноостровского района

Виктора Крамара, нужно

обеспечить ОВД возможнос�

тью быстро выезжать на ули�

цу. В свою очередь, спорт�

площадку будет лучше рас�

положить подальше от про�

езжей части, в зелёной зоне.

Префект в целом согласился

с этим предложением.

Юрий МИРОНЕНКО

Строительство школы
на проспекте Мира будет
вестись по европейской
технологии

На внеочередном заседании де�

путатов глава управы Владимир

Литовский рассказал об итогах

работы в 2011 году и о задачах на

2012 год. В частности, в ближай�

шее время на улице Римского�

Корсакова будет введён народный

гараж. Также глава управы вы�

разил благодарность префекту за

поддержку проекта благоустрой�

ства природного комплекса в до�

лине реки Чермянки вдоль Юр�

ловского проезда:

— Надеемся, что в скором бу�

дущем жители района получат

прекрасную благоустроенную

территорию с прогулочными

маршрутами, детскими спортив�

ными площадками, велосипед�

ными дорожками, лыжными

трассами, пунктами проката, туа�

летами, — словом, со всей ин�

фраструктурой. 

Предстоит также капитально

отремонтировать и благоустро�

ить спортплощадки на улице Пес�

теля, 8а, Юрловском проезде, 13а.

Также префектурой принято ре�

шение о строительстве в сквере

между Санникова и Хачатуряна

катка с искусственным покрыти�

ем со всей инфраструктурой.

Депутаты задали ряд вопросов,

которые волнуют жителей Отрад�

ного. Отвечая им и попутно каса�

ясь перспектив развития района,

Валерий Виноградов особо оста�

новился на проекте благоустрой�

ства Северного бульвара. Оно на�

мечено на этот год. Префект при�

звал депутатов проявить актив�

ность и предлагать проект с учё�

том мнения жителей, чтобы всё

было продумано до мелочей.

Подводя итог встречи, Вале�

рий Виноградов поблагодарил

депутатов за четырёхлетнюю ра�

боту. Коснувшись темы выборов

4 марта, префект пожелал, чтобы

избранными депутатами муни�

ципального Собрания стали

прежде всего люди с активной

гражданской, социальной пози�

цией, всей душой болеющие за

дело и уже доказавшие своё не�

безразличие к жизни района не

только словами, но и поступками. 

Александр ЛУЗАНОВ

На заседании муниципального Собрания 
в Отрадном префект призвал учесть мнения жителей

при благоустройстве Северного бульвара

О развитии 
дорожно%
транспортной сети 

— Предстоящие два

года будут во многом

переломными для

улично�дорожной сети

округа. Уже в этом году

начнётся реконструк�

ция трёх основных вы�

летных магистралей

СВАО — Ярославского,

Алтуфьевского и Дмит�

ровского шоссе, — со�

общил префект. — По

Дмитровскому шоссе

работы начали в про�

шлом году. Сделали ещё

один «прокол» под

МКАД. Он ведёт на Лиа�

нозовский проезд, Че�

реповецкую улицу и на

Алтуфьевское шоссе.

Объём работ очень

большой: это новые эс�

такады, подземные пе�

реходы, дублёры… Всё

это в один год сделать

нельзя. Что касается

Ярославского шоссе, то

уже проведён конкурс

и определён подряд�

чик, который весной

начнёт его реконструк�

цию. На проведение ра�

бот контрактом опре�

делено 18 месяцев. По

проекту будет убрана

реверсивная полоса,

общественный транс�

порт пойдёт по дублёру

плюс бессветофорное

движение на многих

участках. Результат мы

получим ближе к концу

2013 года. 

О неудобствах, 
связанных 
со строительством
метро 

Много вопросов по�

ступает от жителей по

поводу предстоящих

неудобств, связанных

со строительством но�

вых станций метро. В

первую очередь это

коснется жителей Бу�

тырского района. Будет

затруднено движение

по Огородному проезду

и улице Милашенкова. 

— Мы сейчас с город�

скими структурами

принимаем все меры,

чтобы минимизировать

предстоящие неудоб�

ства, — сказал В.Вино�

градов. — Обществен�

ный транспорт ходить

по этим улицам будет.

Мы добиваемся, чтобы

и проезд Добролюбова,

и улица Яблочкова, ко�

торые непосредствен�

но связаны с этими

транспортными магис�

тралями, путём локаль�

ных мероприятий были

расширены. Кроме то�

го, за весенне�летний

период расширим не�

которые объездные до�

роги. 

Михаил ЗИБОРОВ

Префект СВАО выступил в прямом эфире 
на окружной студии кабельного телевидения

Что будет на месте
ЛЭП? 

Что будет размещено
на площадях, занима


емых воздушными линия

ми электропередачи по
улице Молодцова, после пе

реноса линий под землю? 

В.Рыков, Южное Медведково 

Линии электропередачи по
улице Молодцова являются ре�
зервными, и в ближайшее вре�
мя перенос линий под землю не
планируется. В настоящее вре�
мя прорабатывается проект де�
монтажа ЛЭП�500 с размеще�
нием в подземном туннеле, про�
ходящем от МКАД через терри�
торию районов Северное Мед�
ведково, Южное Медведково и
Отрадное к подстанции Бескуд�
никово. На территории района
Южное Медведково после ре�
конструкции планируется обуст�
роить зелёную зону отдыха с
тропиночной сетью, спортивны�
ми и детскими площадками. 

Когда достроят 
народный гараж
на Инженерной? 

Интересует положе

ние с гаражом на Ин

женерной, стр. 3. Как

долго нам будут перено

сить сроки сдачи объекта?
В чём причина задержки?
Кто виноват в сложившей

ся ситуации?

Д.Антропов, 
район Алтуфьевский 

На объекте по адресу: ул.
Инженерная, вл. 3, строитель�
но�монтажные работы выпол�
нены. Требуется устранить за�
мечания Мосгосстройнадзора
и завершить благоустроитель�
ные работы. Плановый срок
ввода объекта в эксплуатацию
— май 2012 года. 

На сайт префектуры
СВАОsvao.mos.ru

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

Ответ 
через Интернет   

В соответствии с поручением
префекта СВАО была сформи�
рована согласительная комис�
сия по вопросу строительства
гаража�стоянки по адресу: ул.
Пестеля, вл. 6, и благоустрой�
ству прилегающей территории.
В состав комиссии вошли, в ча�
стности, представители как тех
групп жителей, которые высту�
пали за строительство, так и
тех, которые были против.

В ходе работы комиссии до�
кументально подтверждённых
нарушений, связанных с выпу�
ском исходно�разрешительной
и проектной документации, вы�
явлено не было. Принято ре�
шение о завершении реализа�
ции проекта строительства га�
ража�стоянки с последующим
проведением комплексного
благоустройства на прилегаю�
щей территории.

«В этом году начнём реконструкцию
трёх вылетных магистралей округа»

Об итогах работы согласительной комиссии 
по вопросу строительства гаража на Пестеля, 6

Строительство новой школы
в Марфине скоро будет завершено

Префект совершил объезд ряда строительных объектов

У ПРЕФЕКТА
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В округе установили уже

40 торговых павильонов

нового типа, которые были

разработаны в прошлом

году вместо прежних. Но

большая часть киосков по�

ка не работают. Причина в

том, что к ним не проведе�

но электричество.

На сегодняшний день

распределители мощности,

то есть щитки, установле�

ны в 92 торговых зонах из

98. Но ток подаётся далеко

не во все щитки.

— Энергетические ком�

пании — ОЭК и МОЭСК —

задержали выдачу актов

технологического присо�

единения предпринимате�

лям, — рассказал ведущий
инженер ОТНРД ГКУ 
г. Москвы «Дирекция за�
казчика ЖКХиБ СВАО»
Гарник Оганнисян.

Не многим коммерсан�

там�счастливчикам удалось

пробить эту стену. По сло�

вам начальника Управле�

ния потребительского

рынка и услуг СВАО Мари�

ны Галаниной, подключе�

ния палаток к электроэнер�

гии удалось добиться лишь

ООО «Торговый дом «Бога�

тырь».

— Наше предприятие уже

установило в округе 10

объектов. А всего планиру�

ем поставить 16 павильо�

нов, — рассказал замести�

тель генерального дирек�

тора ООО «Торговый дом

«Богатырь» Игорь Паневин.

— Из 10 павильонов начали

работать 7, все они под�

ключены к электроэнергии

через распределитель

мощности. Остальные 3 не

работают, но аренду за раз�

мещение мы платим. Так

что по сравнению с други�

ми коммерсантами нам

грех жаловаться. Тяжелее

всего приходится тем, у ко�

го стоят 1�2 неработающие

палатки. Людей жалко: каж�

дый месяц уводит их в ми�

нус...

Но наконец блеснул свет

в конце этого туннеля. На

днях одна из энергетичес�

ких компаний — МОЭСК —

выдала все акты технологи�

ческого присоединения.

— Предприниматели

должны как можно быстрее

забирать эти акты в Дирек�

ции заказчика ЖКХиБ

СВАО. После чего их нужно

передать в Центр обслужи�

вания клиентов МОЭСК на

улице Солженицына. Оста�

нется только обратиться в

кабельные сети, а затем не�

сколько дней потратить на

получение счётчика в Мо�

сэнергосбыте, — говорит

Марина Галанина. — За 2�3

недели вполне можно ре�

шить все вопросы, подклю�

чить павильоны к электро�

сети и начать работать. 

Словом, предпринимате�

лям нет никакого смысла

закупать генератор, чтобы

работать по временной

схеме. Тем более что это по

карману далеко не всем:

стоимость самого генера�

тора около 60 тысяч руб�

лей, при этом в день он

съедает 30 литров бензина

или солярки стоимостью

30 рублей за литр. К тому

же, по словам предприни�

мателей, из строя агрегат

выходит довольно быстро.

Елена СМИРНОВА,
Александр ЛУЗАНОВ

В
сё жарче стано

вятся обе пред

выборные кампа

нии — президент

ская и муници


пальная. И если первая вид

на всем (стоит включить те

левизор), то вторая прохо

дит как бы в тени первой.
Но при этом она не менее
интересна.

Суд вернул 
в кандидаты
не всех

На прошлой неделе кор�

ректировались списки кан�

дидатов в разных районах.

Где�то претендентов убыло,

где�то — наоборот.

К примеру, сократилось

число кандидатов в Марфи�

не и в Алексеевском. Неко�

торые кандидаты сами сня�

лись с предвыборной гон�

ки.

А вот в Лосиноостров�

ском районе, наоборот, в

«игру» вернулись несколько

кандидатов, которые ранее

не были зарегистрированы.

— Они восстановились

по суду, — рассказал замес�

титель председателя терри�

ториальной избирательной

комиссии (ТИК) Сергей Ле�

бедев.

У одного из этих кандида�

тов была проблема с доку�

ментами: во внутреннем па�

спорте стоял штамп о пере�

сечении границы, что авто�

матически сделало доку�

мент недействительным.

Поэтому женщине�кандида�

ту было отказано в регист�

рации. Но она спешно обра�

тилась в паспортный стол с

просьбой о новом паспорте,

который был ей оперативно

сделан. Это и позволило су�

ду принять решение в её

пользу и зарегистрировать

кандидатом на выборах.

У другого кандидата ТИК

выявила нарушения при

оформлении подписных

листов, поэтому не зарегис�

трировала. Но и здесь суд

проявил лояльность и вер�

нул этого кандидата в

«строй», сочтя нарушения

незначительными. А вот у

другого кандидата проблем

с подписями оказалось

больше, поэтому суд он

проиграл.

Таким образом, в Лосинке

зарегистрированы 44 кан�

дидата. Учитывая, что всего

в районе «разыгрывается»

12 мандатов, в среднем уро�

вень конкуренции — чуть

меньше 4 человек на место.

Ещё острее ожидается

борьба в соседнем Бабуш�

кинском районе. Здесь на

12 мест претендуют 64 кан�

дидата. В среднем — более 5

кандидатов на мандат!

Примерно такая же кар�

тина (4�5 кандидатов на ме�

сто) наблюдается и в ос�

тальных районах.

Строгое фото 
и ничего лишнего

На информационных до�

сках в районах начали появ�

ляться небольшие агитаци�

онные плакаты. На них кан�

дидаты могут представить

себя во всей красе — люби�

мое фото, все достижения и

регалии, предвыборная про�

грамма, идеи...

Районные ТИКи также го�

товят к выборам информаци�

онные плакаты о каждом уча�

стнике предвыборной гонки.

Их напечатают ближе к выбо�

рам. Но здесь уже не будет ни�

какой лишней информации,

только факты биографии и

фото, причём фото ней�

тральное, как на документы.

— Все кандидаты предста�

вили нам такие снимки. Лишь

один прислал несколько «не�

форматное» фото, на котором

он изображён несколько валь�

яжно, но всё же при галстуке.

Мы пошли ему навстречу и

приняли этот снимок, учиты�

вая, что этот кандидат прожи�

вает далеко, — рассказывает

председатель ТИК Бабушкин�

ского района Антон Митяков.

С 13 февраля 
открепительные
выдают УИКи

Продолжается выдача от�

крепительных удостовере�

ний избирателям, которые в

день голосования 4 марта бу�

дут в отъезде. С 13 февраля

их начали выдавать в участ�

ковых избирательных ко�

миссиях (УИК). До этого их

можно было получить в ТИК.

Пока «открепиловки» по�

лучило совсем небольшое

число граждан — порядка

0,1% от числа всех избирате�

лей СВАО. Но теперь этот

процесс наверняка станет

более массовым. Во�первых,

УИКи ближе к дому. Во�вто�

рых, до 4 марта всё меньше

времени и у людей больше

ясности по поводу своих пла�

нов на 4 марта.

Правда, по открепитель�

ному удостоверению можно

будет проголосовать только

за президента. За муници�

пальных депутатов в отъезде

не проголосуешь.

Юрий МИРОНЕНКО

Один кандидат представил
«неформатное» фото, где он
изображён несколько вальяжно

Конкурс — 
как в престижном вузе

Число претендентов на муниципальные мандаты доходит до 5 человек на место

В киоски наконец дадут ток
Новые палатки, поставленные в торговых зонах, смогут нормально работать

Адреса и телефоны рай�
онных ТИКов — на сайте

mosgorizbirkom.ru

Центр обслуживания кли�
ентов МОЭСК, где

оформляются договоры
на электроснабжение:
ул. Солженицына, 7, стр. 1

!!

!!

Район Северный. 
Торговый павильон ждёт, когда включат свет

На прошлой неделе про�
шло заседание представите�
лей общественных организа�
ций СВАО и окружного народ�
ного штаба общественной
поддержки кандидата в Пре�
зиденты РФ Владимира Пути�
на. Под председательством
депутата Мосгордумы Вале�
рия Шапошникова были об�
суждены вопросы, касающие�
ся социально�экономического
развития страны и столицы.

Валерий Шапошников на�
помнил об итогах народного
контроля, который проводил�
ся в рамках работы окруж�
ной комиссии по благоуст�
ройству в конце прошлого
года. Он рассказал о выяв�

ленных нарушениях при ре�
конструкции дворовых тер�
риторий, при капитальном
ремонте подъездов, дорож�
ного покрытия и спортпло�
щадок. По его словам, жите�
ли округа активно включи�
лись в работу комиссии, при�
сылая свои замечания и
предложения для устранения
выявленных недоработок. 

Однако на этом этапе дея�
тельность комиссии не закан�
чивается, так как не удалось
устранить все претензии горо�
жан. Мониторинг будет про�
должен, в том числе с участи�
ем представителей обще�
ственных организаций. 

Александр ЛУЗАНОВ 

Народный контроль 
за благоустройством и ремонтом 

продолжится

Вы ещё в 2010 году
писали, что в нача

ле 2011 года отде


ление ПФР на Маломос

ковской, 24, разделят на
два: одно — в Останкин

ском районе, второе — в
Алексеевском. Но с тех
пор ничего не измени

лось. Когда будет открыт
отдел в Останкине? 

Владимир Васильевич, 
житель Останкинского района

Как нам сообщил начальник
ГУ ПФР №6 Владимир Зорин,
помещение для нового пенси�
онного отдела уже готово, но в
январе МОЭК отключила отоп�
ление. Вопрос по возобновле�
нию обслуживания сейчас ре�
шается. Владимир Зорин под�
черкнул, что отдел «Останкин�
ский» планируется открыть в
марте�апреле 2012 года в по�
мещении на Звёздном бул., 32.

Елена СМИРНОВА

Когда откроют отделение ПФР 
в Останкине? 

Вопрос–ответ



Б
олее сотни тысяч
упаковок фальши

вого «Арбидола»
было изъято
на минувшей неде


ле сотрудниками окружного
отдела по экономической
безопасности совместно с ра

ботниками отдела ФСБ
по СВАО Москвы и Москов

ской области. Один из скла

дов находился на улице Нан

сена. Подробности блестяще
проведённой операции корре

спонденту «ЗБ» рассказал ру

ководитель отдела экономи

ческой безопасности и проти

водействия коррупции УВД
по СВАО Сергей Жуков.

Ошибка 
в инструкции 
вызвала 
подозрение

В начале прошлого года в

полицию поступил сигнал о

странной инструкции, вло�

женной в популярное профи�

лактическое лекарство от

гриппа «Арбидол». В слове

«регистрационный» была до�

пущена опечатка — дополни�

тельная буква «а». Казалось бы,

мелочь. Но не в случае с ле�

карственным препаратом. Де�

ло в том, что процесс произ�

водства инструкций и упако�

вок у любого крупного произ�

водителя лекарств — долгий,

трудоёмкий и не допускаю�

щий ошибок. Как правило,

сначала в типографии печата�

ется пробный образец, кото�

рый корректируется и утвер�

ждается специальным отде�

лом. И лишь после этого ин�

струкция запускается в произ�

водство. Именно это и навело

полицию на подозрение о

подделке. Были закуплены

ещё несколько упаковок с тем

же серийным номером. Ре�

зультат экспертизы превзо�

шёл все ожидания: в капсулах

так называемого «Арбидола»

находилось не лекарство, а

обычный крахмал. Почти де�

вять месяцев ушло на то, что�

бы выследить, в какие именно

аптеки завозятся партии

фальшивых лекарств и кто их

привозит. Таких аптек обна�

ружилось порядка десяти — в

Центральном округе и бли�

жайшем Подмосковье. Как вы�

яснилось, часть поставок идёт

через Северо�Восточный ок�

руг. Здесь же находился и

склад, куда привозили «лекар�

ства». А цех по производству

фальшивого «Арбидола» рас�

полагался в посёлке Михнево

Ступинского района Москов�

ской области. 

От 50 до 100 рублей
за упаковку…

Операцию по задержанию

производителей�мошенни�

ков было решено проводить

одновременно по несколь�

ким направлениям. Более 70

бойцов были распределены

по четырём точкам — два

склада, аптека в районе Та�

ганки и частный дом в посёл�

ке Михнево. В частном доме

полицейские обнаружили

двух мужчин, которые тут же

заявили: «Что это за коробки

— не знаем, мы арендовали

дом, а всё, что тут есть, при�

надлежит хозяину». Произ�

водство располагалось в од�

ной комнате: мешки с крах�

малом, заранее закупленные

желатиновые капсулы, ста�

нок, необходимый, чтобы за�

катывать их в блистер, пачки

инструкций по применению

и коробки для упаковки.

Мощность подпольного це�

ха позволяла злоумышлен�

никам изготавливать более

полутора миллионов упако�

вок фальсифицированных

лекарств в год на сумму бо�

лее 300 миллионов рублей.

Склад в районе трёх вокза�

лов пустовал. А на Нансена

задержали сразу троих, при�

чём после заключения сдел�

ки и передачи денег. Там же

было изъято более 35 тысяч

коробок фальшивого «Арби�

дола». Одним из задержан�

ных оказался предполагае�

мый организатор преступ�

ной группы.

Последней точкой стала ап�

тека на Таганской улице.  Заве�

дующая, молодая женщина, ча�

стично признала свою вину.

Как выяснилось, лекарства с

таким серийным номером бы�

ли запрещены Росздравнадзо�

ром, и ей об этом было извест�

но. Но партии фальшивок она

принимала всё равно. Цена ва�

рьировалась от 50 до 100 руб�

лей за упаковку (в зависимости

от количества), а продавались

они за 170 рублей. Кстати, в ап�

теке хранился и настоящий

«Арбидол».

В преступлении 
сознались не все

По предварительным дан�

ным, организатор преступ�

ной группы — 44�летний

уроженец Тбилиси, учреди�

тель и гендиректор аптечной

сети «Царёва аптека» Джонни

Габараев. В отношении него

возбуждено уголовное дело

по статье 159 УК РФ, часть 3

— за мошенничество в особо

крупном размере. В ближай�

шее время полиции предсто�

ит выяснить «распределение

ролей» остальных участни�

ков группы: кто работал с ти�

пографией, кто искал клиен�

тов и кто заключал договоры

с аптеками. Расследование

продолжается.

Елена ХАРО
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В капсулах так называемого
«Арбидола» находилось
не лекарство, а обычный крахмал

ПОДРОБНОСТИ

Лжефармацевты погорели
на орфографии 

Окружные полицейские изъяли крупную партию поддельного «Арбидола»
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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 000970ре
кл

ам
а 
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e%mail: rek@zbulvar.ru
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м. «Медведково», «Бабушкинская»,
ул. Малыгина, д. 3, стр. 2. 

Т. (495) 474
9314

Лиц. 77�01�000036 
от 13.10.2005 г. 

РЕМОНТ  УЛЫБКИ

Проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

Купон действителен до 8 марта

ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 21.00
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ИМПЛАНТАТ С ПОСТАНОВКОЙ  
12 250 руб.

ДЛЯ ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ
КУПОНА:АКЦИЯ
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Во время задержания

Было изъято 35 тысяч коробок поддельного лекарства
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Н
а сайте Прави

тельства Моск

вы mos.ru рабо

тают два обще

ственных порта


ла: «Дороги»
(doroga.mos.ru) и «Наш го

род» (gorod.mos.ru). 

На портале «Дороги» с се�

редины декабря 2011 года

любой желающий может

дать оценку работе дорож�

ных организаций, убираю�

щих улицы, и оставить жало�

бу на плохую работу. Другой

портал, «Наш город», был со�

здан в октябре прошлого го�

да. Сюда можно пожаловать�

ся на устаревшую детскую

горку во дворе, сломанное

или старое ограждение газо�

нов, плохо отремонтиро�

ванную дверь подъезда, ямы

в асфальте во дворе. Ежене�

дельно оба портала отсле�

живает Административно�

техническая инспекция и

докладывает ситуацию на

оперативных совещаниях в

правительстве города. 

Обращаться
надо регулярно 

В первые месяцы работы

портала «Наш город» туда об�

ратились два активных жите�

ля, Вячеслав Писков и Вале�

рий Васильевич с ул. Корней�

чука, 58: «На данном сайте

браво рапортуется, что рабо�

ты успешно завершены

30.07.2011 г. Но что значит ре�

монт и содержание детских

площадок? Это то, что метал�

лические конструкции, по�

ставленные ещё во времена

СССР, ещё раз мазнули крас�

кой в июле? Что такое ремонт

асфальтобетонного покры�

тия? Это те ямы, что нам сде�

лали в июне и которые мы

должны обходить уже почти

4 полных месяца?» И это бы�

ло только начало. В результа�

те регулярных обращений на

портал Вячеслава Пискова и

Валерия Васильевича и ответ�

ных действий управы района

Бибирево во дворе домов 58

и 58а в ноябре установили

новые горку, качели и песоч�

ницу, отремонтировали ас�

фальт, потом выровняли его в

месте, где начала накапли�

ваться лужа, спилили неза�

конно установленные стол�

бики и цепочки у гаража�«ра�

кушки», запланировали уста�

новить межквартальный дет�

ский городок. Зимой сдвину�

ли на несколько метров ледя�

ную горку, чтобы дети не ска�

тывались на парковку, со�

зданную летом. А в феврале

по обращению Валерия Ва�

сильевича (после трагедии в

Брянске, где ребёнок прова�

лился в канализационный

люк) во дворе на Корнейчука,

58, проверили состояние

смотрового колодца.

Итог: по информации Ад�

министративно�техничес�

кой инспекции по СВАО,

благодаря активности этих

жителей двор по ул. Кор�

нейчука, 58�58а, включили в

основную программу бла�

гоустройства на 2012 год. 

Всего к 10 февраля на пор�

тал «Наш город» поступило

более 500 обращений жите�

лей СВАО, с начала февраля

— 5 негативных комментари�

ев. Инспекция проверила ука�

занные адреса и приняла ме�

ры. В результате обслуживаю�

щая организация закрасила

вандальные надписи на тех�

нической постройке на Сан�

никова, 7. А обращение жите�

лей нового дома на Молодцо�

ва, 29, корп. 2, взяли на конт�

роль — с наступлением весны

во дворе установят декора�

тивное ограждение газонов.

Удар рублём 
На портале «Дороги» в раз�

деле «Общественный конт�

роль» можно оставить жалобу

на обледеневший тротуар,

плохо очищенную от снега

остановку и поставить оцен�

ку работе дорожной органи�

зации. Так, отметив на инте�

рактивной карте округа ули�

цу Конёнкова, можно уви�

деть, что убирает её «ООО

«Благоустройство террито�

рии», и убирает неважно. Лю�

ди жаловались в декабре и ян�

варе на обледеневший троту�

ар на пересечении Конёнко�

ва и Пришвина, а также на

плохо убранный снег на тро�

туарах на Плещеева, 12, 15, 20,

на Седова, 2, корп. 1, на Игар�

ском проезде. Все адреса про�

верили инспекторы АТИ и за�

ставили подрядчика привес�

ти участки в порядок. В об�

щей сложности с середины

января компанию оштрафо�

вали почти на 4,5 млн рублей.

Примечательно, что на 345

тысяч рублей подрядчика на�

казали в результате проверки

жалоб жителей на этом сайте.

По данным на 10 февраля,

по рейтингу АТИ этот под�

рядчик занимает 85�е место

из 88, по народному рейтин�

гу (количество жалоб и по�

ложительных оценок) ком�

пания на 52�м месте. После

обсуждения их работы на

совещаниях в префектуре

было принято решение рас�

статься с этим подрядчиком. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

КОММУНАЛКА

Компанию, убирающую дороги
в Бибиреве и Свиблове
оштрафовали на 4,5 млн рублей

Написал на портал — 
подрядчик на деньги попал 

Через Интернет жители могут решать проблемы 
с благоустройством и уборкой улиц

Куда жаловаться 
на плохо убранные
улицы и тротуары
Улицы округа и прилегаю�

щие к ним тротуары убирают
9 подрядных организаций. На
плохую работу можно пожа�
ловаться в управу района, ок�
ружную диспетчерскую, тел.
(495) 619
8821, на сайт пре�
фектуры svao.mos.ru, на пор�
тал «Дороги» doroga.mos.ru 

Кто отвечает
за уборку 

и благоустройство
двора

С жалобами на плохую
уборку двора, ямы в асфальте
вокруг дома, старую детскую
площадку обращайтесь в ГКУ
«Инженерная служба» и в уп�
раву района, на сайт префек�
туры svao.mos.ru, на портал
«Наш город» gorod.mos.ru

Пройдёт бесплатный 
семинар по госзаказу 

21 февраля Центр развития
предпринимательства СВАО
проводит бесплатный семинар
на тему «Участие субъектов ма�
лого и среднего предпринима�
тельства в госзаказе». Начало в
11.30. Адрес: ул. Лётчика Бабуш�
кина, 1, корп. 1, 2�й этаж, конфе�
ренц�зал. Предварительная ре�
гистрация по телефонам: (495)
956
6134, 956
6143. 

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ!

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Ваш «Звёздный бульвар»
(495) 681
4227, 681
3328,

681
1405, доб. 156
pochta@zbulvar.ru 

129090, Москва, 
просп. Мира, 18

47
91

03
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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.

Вы состоите в браке, взяли ипотечный кредит, купили квартиру. Но по(
том решили развестись.

Что ждёт вас после развода?

Вы должны ясно представлять себе, что всё имущество, нажитое 
в браке, является совместной собственностью супругов независимо
от личного вклада каждого. Не влияет и размер доходов, и даже их
полное отсутствие у одного из супругов. Соответственно и все плате&
жи по кредиту, произведённые в период брака, считаются принадле&
жащими обоим супругам в равных долях. Если нет брачного контрак&
та, который определяет порядок распоряжения недвижимостью, то
банк автоматически записывает «вторую половину» в созаёмщики 
и возлагает на неё солидарную ответственность по обязательствам.
Таким образом банк страхует свои риски и в случае неуплаты вправе
взыскать долг с любого из заемщиков. Квартира, купленная по ипо&
теке, является залогом вплоть до полной выплаты долга, так что про&
дать её, обменять, подарить владельцы могут только с согласия бан&
ка, которое он вряд ли даст. О том, как поступить в данном случае, мы
расскажем в следующем номере.

Консультации по телефону 8 (499) 186%08%58.

ИПОТЕКА И РАЗВОД

ОБМЕН ПОКУПКА
ПРОДАЖА ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ, НАСЛЕДСТВО

для своих пост. клиентов
СНИМЕМ КВАРТИРЫ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

квартиры, комнаты
зем.участки, дома

АН «Компания3Град»
www.mk3grad.ru   

м. «Пр3т Мира», ул. Щепкина, д. 28

СОГЛАСОВАНИЕ
ПЕРЕПЛАНИРОВОК
т. 210303322, 771320356

тел: (495) 229�11�86

00
17

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Двор дома 58 по улице Корнейчука вошёл в программу благоустройства 2012 года

Главная страница портала «Наш город»

Напротив нашего дома
строили снегоплавиль�
ню. Стройку останови�

ли, но уже несколько дней,
как возле неё активизиро�
вались какие�то работы:
экскаватор вырыл котло�
ван, подъезжают грузовики
и что�то насыпают в него.
Жители волнуются: уж не
откроется ли опять снегоп�
лавильня? 

Александр Фёдорович, 
Алтуфьевское шоссе, 97

Действительно, там планиро�

вали построить снегоплавиль�

ный пункт и даже вырыли кот�

лован. Однако, как рассказал

руководитель ГКУ «Дирекция

ЖКХиБ СВАО» Андрей Акимов,

после многочисленных обра�

щений жителей в управу райо�

на Бибирево и в префектуру

СВАО было принято решение

заморозить стройку и начать

глубокую проверку документов

на строительство — кем и на ка�

ком основании было выдано

разрешение на постройку сне�

гоплавильного пункта.

— Сегодня там ведутся только

поддерживающие работы, —

пояснил он. — В частности,

нельзя допустить, чтобы стены

котлована осыпались. А когда

проверка завершится, котлован

закопают и территорию приве�

дут в порядок.

Алексей ТУМАНОВ

Снегоплавильный
пункт 

на Алтуфьевском
строить не будут

Вопрос–ответ
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СИТУАЦИЯ

В
прошлом году окруж

ное отделение Мос

ковской службы пси

хологической помо

щи посетили около

тысячи человек. Некоторых —
доведённых до отчаяния —
здесь буквально вернули к жиз

ни и спасли от рокового шага.

В каких же ситуациях жители

СВАО обращаются к психологу?

Больше 10 
бесплатных услуг

Среднестатистический порт�

рет клиента — замужняя женщи�

на 37 лет с высшим образовани�

ем, имеющая 1�2 детей. Но в по�

следнее время всё чаще обраща�

ются и мужчины — тоже с выс�

шим образованием, женатые,

имеющие 1�2 детей. Они немно�

го моложе, в среднем им 35 лет.

Тщетна попытка получить от�

вет на вопрос, что сюда их при�

вело.

— Вы смеётесь? — говорит

женщина средних лет после про�

цедур в массажном кресле. — Хо�

тите, чтобы коллеги узнали, где я

провожу нерабочее время?!

Начальник центра Татьяна Хо�

дина подтверждает: клиенты не

любят огласки.

— У нас многим по�прежнему

проще рассказать о своих проб�

лемах соседке, чем обратиться за

помощью к специалисту.

А зря. За год к его услугам посе�

тители обращались более 7 ты�

сяч раз. А самих услуг — больше

десятка, и все — бесплатные. Про�

грамма у каждого своя. Психоло�

ги проводят тренинги, семинары,

лечебные процедуры — релакса�

цию, массаж и т.д. Кого�то вовре�

мя спасли от постановки на учёт

в психоневрологический дис�

пансер.

Дочь уехала — 
пришла тревога

На первом месте по количеству

обращений — супруги, у которых

кризис в семейных отношениях.

Прошёл месяц, как у Сергея и

Елены Орловых (фамилия и

имена изменены. — Авт.) дочь

Ирина вернулась с зимних ка�

никул, а родители всё никак не

могут наладить свою семейную

жизнь. Внешне вполне благопо�

лучные отношения через 12 лет

не выдержали кратковременно�

го испытания... разлукой с доче�

рью. Произошло это именно то�

гда, когда мужчина и женщина

впервые на долгое время оста�

лись наедине. Вместо того что�

бы посвятить себя друг другу,

они предались тревоге, волне�

ниям и переживаниям. Как толь�

ко девочка вернулась, семейная

жизнь наладилась, а осадок ос�

тался.

— Родители жили жизнью ре�

бёнка и его проблемами — как

накормить, одеть, выучить. Он уе�

хал, и стало не о чем говорить, от�

ношения заполнила пустота, —

говорит Татьяна Ходина.

Специалисты советуют одно�

му супругу понять, что интерес�

но другому, и постараться этим

увлечь. 

«Папа, ты лузер!»
Приблизительно так сказал 16�

летний Денис своему отцу, когда

тот сделал замечание по поводу

невыполненных домашних пору�

чений.

— Что ты меня учишь, когда

сам ни в чём не разбираешься?!

45�летний врач из Свиблова

Алексей Владимирович действи�

тельно не знает особенностей

айфона, айпода, картридера,

трёхмерной компьютерной мы�

ши. Ему не до этого.

Выход один — разобраться в

тонкостях информационных

технологий и блеснуть знаниями.

— Не стесняйтесь ребёнка

спрашивать. Тогда он почувству�

ет, что вам интересно то, что ин�

тересно ему.

У стресса мужское лицо 
Непонимание между родителя�

ми и детьми грозит непоправи�

мым. За одну неделю в Москве и

области трое подростков свели

счёты с жизнью. 

— Почти в 100% случаев подро�

сток идёт на самоубийство при

неблагополучной ситуации в се�

мье, — говорит психолог центра

Цицино Кузьминых. — Родители

конфликтуют друг с другом, с под�

ростком, или же ребёнок не видит

опоры в семье, если, например, у

него с ровесниками, учителями

возник конфликт. 

Кстати, мужчины ещё с детства

труднее переносят стрессы. 

— Если зайдёте в палату психи�

атрической клиники, то из 10 па�

циентов 8 — мальчики. 

Душевное спасение
Психологи считают, человек

должен научиться регулировать

свои мысли, чувства, действия.

Этому и учат в центре. 

— Думать о самоубийстве не

значит привести мысль в

исполнение. То же можно гово�

рить о чувствах, которые иногда

двигают нашими поступками.

В центре клиенты проходят

курс комплексной реабилитации.

Например, на тренингах модели�

руют ситуации, которые произой�

дут через несколько лет из�за по�

ступка, совершённого сейчас. Ес�

ли не готовы к откровенности, вы�

ручает арт�терапия: человек охот�

нее выражает чувства с помощью

игрушек, кукол, лепки из песка,

глины. Занятия в массажном крес�

ле, услышанная музыка, увиден�

ные видеокартинки и даже филь�

мы помогают узнать, когда ему хо�

рошо, а когда — нет. Научившись

регулировать мысли, чувства, дей�

ствия, легче становится всем: имея

самообладание, жизнь мало кому

испортишь.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Окно — не выход 
В Центре психологической помощи на улице Лётчика Бабушкина 

помогают преодолеть психологический кризис 

При пропуске садика 
выходные не считаются!

В четвёртом номере газеты «Звёздный

бульвар» Наталья с улицы Лётчика Ба�

бушкина спрашивала о том, сколько

дней можно не водить ребёнка в дет�

ский сад без справки от врача. Тогда на

её вопрос ответили, что не ходить в са�

дик без справки можно три дня подряд,

считая выходные. То есть, если ребёнок

не пошёл в сад в пятницу, в понедельник

ему уже нужна справка от врача. В Уп�

равлении образования уточнили эту ин�

формацию. 

— Мы получили несколько писем и пере�

проверили свой ответ ещё раз по офици�

альным документам, — говорит начальник

отдела дошкольного образования Людмила

Самойленко. — Выходные дни не считают�

ся, так же как и праздничные. То есть, если

ребёнок не пришёл в сад в пятницу, он так�

же может прийти без справки в понедель�

ник или во вторник. Но если ребёнок вый�

дет в сад в среду, медицинская справка ему

уже понадобится.

Светлана ШОМПОЛОВА

Почти в 100% случаев
подросток идёт на самоубийство 
при неблагополучной ситуации в семье

Адрес: ул. Лётчика Бабушкина,
38, корп. 2,

тел. (499) 184;4344.
Телефон доверия 051 

Уточнение

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЁМНАЯ

Недавно пришла забирать ре�
бёнка из сада и увидела, что
они не гуляли. Мы обычно в

такую погоду ходим на площадку
побегать. Мам там всегда много, но
воспитатели сказали, что гулять
слишком холодно. Скажите, это ре�
гулируется какими�то нормами или
погоду, подходящую для прогулок,
выбирает исключительно сам вос�
питатель?

Алина Д., ул. Павла Корчагина

На вопрос отвечает начальник отдела
дошкольного образования окруж�
ного Управления образования Люд�
мила Самойленко:

— Время прогулки в детском саду

должно составлять 4�4,5 часа в день.

Один раз — утром, один раз — после

дневного сна. В СанПиН прописано,

при какой погоде дети не должны хо�

дить на прогулку. Малыши до 4 лет не гу�

ляют, когда на улице –15 градусов, дети

постарше — когда температура падает

до –20. Решение о том, что детям не сто�

ит гулять на улице, должна принимать

медсестра, которая как раз и следит за

тем, чтобы нормативы не были наруше�

ны. Если же дети не гуляют системати�

чески, несмотря на то что остальные

группы проводят время на улице, стоит

сначала поговорить с воспитателем, а

потом обратиться к заведующей. Если

вопрос и тогда не будет решён, звоните

в Управление образования по тел. (495)
619�0674. Мы разберёмся в ситуации.

Светлана ШОМПОЛОВА
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В сильную стужу
в садах не гуляют
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Этим ходом планируется разгрузить
«Медведково» и уменьшить транспорт�
ную нагрузку на Осташковское шоссе
и улицу Широкую из области. Те, кто
живёт в Мытищах рядом с железной
дорогой (с тремя платформами) и при�
вык пользоваться ею, так и будет даль�
ше ездить на электричках. «Челобить�
ево» — скорее для нынешних и буду�
щих новых микрорайонов.

mr. S
Думаю, что продление до Челобитьева

не изменит ситуацию в самом метро, но�
вых пассажиров не добавит. Они и так
все там, только до попадания туда созда�
ют уйму проблем на Осташковской, Ши�
рокой и возле станции метро. В случае
продления Осташковская будет загруже�
на только транзитным транспортом из
области в центр, «круг» станет свобод�
ным, транспорт с Ярославки перераспре�
делится сюда. Ярославка вздохнёт.

Медведковец 
Разговоры о станции метро «Чело�

битьево» идут уже второй десяток лет.
Но если так случится — это будет
ужас! Эскалатор меняют больше года,
какая новая станция? Надо строить ли�
нии, станции внутри города, создавать
второе кольцо. 

Мария Брун
О каком метро до Челобитьева мо�

жет идти речь, если такой громадный
микрорайон Ярославский стоит словно
на отшибе и до ближайшего метро в
часы пик надо добираться с боем?

Билли Бонс
Мне кажется, большая часть мыти�

щинцев уже привыкла пользоваться
железкой и для них сильных измене�
ний не будет.

Igguana
А я — за! Реутов, Лобня, Долгопруд�

ный, Мытищи, Люберцы, Жулебино —
там нужно метро, нужно!

Мультяша
Насколько известно, метро прокла�

дывают по территории города Москвы,
или теперь Северо�Восток тоже будет
расширять свои границы? Моё мнение,
метро — это неплохо. Инфраструктур�
ное развитие должно идти и охваты�
вать не только город, но и область,
ведь там тоже живут обычные люди.

Jannet80

Пойдут ли 
мытищинцы 
под землю 

«ЗБ» онлайн

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно
посещают более 1000 человек. При�

соединяйтесь к дискуссиям, оставляйте
на форуме свои жалобы, идеи и пред�
ложения. Все обращения, где указан
адрес, передаются в префектуру СВАО
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Читатели «ЗБ» обсуждают 
продление оранжевой ветки 

до ЧелобитьеваГ
од от года число
пассажиров, по

лучивших трав

мы при падениях,
почти не меняет


ся. Как сообщили в ОБ
ДПС ГИБДД УВД по СВАО,
в прошлом году пострада

ли 24 человека, за послед

ние три года — 72. Это
только те, кто обратился
к медикам: те, кто лечил
синяки и ссадины дома,
в статистику не попали.
Травмы разные — от уши

бов до сотрясения мозга,
переломов носа, рёбер,
рук и ног.

Кто падает
Почти половина постра�

давших — женщины сред�

него возраста: у многих из

них руки заняты покупками!

Если вам не удаётся себя ог�

раничить тем количеством

пакетов, которые можно

унести в одной руке, стоит

приобрести в хозяйствен�

ном магазине специальный

S�образный крючок, чтобы

их вешать.

Другая большая группа —

те, кому 65�70 лет и больше.

Молодёжь и мужчины сред�

него возраста падают в

транспорте довольно редко.

Но надо учесть, что моло�

дые редко вызывают врача:

кости, как правило, у них це�

лы, а синяки заживут.

Бывают исключения. В

Марьиной роще при тормо�

жении 19�го трамвая упал

13�летний школьник. Его

увезли на скорой с подозре�

нием на перелом носа.

Автобусная
физика

На проспекте Мира, пыта�

ясь избежать столкновения

с подрезавшими его «Жигу�

лями», водитель автобуса

резко затормозил. Столкно�

вения избежать не удалось,

хотя удара никто в салоне

не ощутил. Зато во время

торможения картина, по

словам пассажиров, напо�

минала репортаж с косми�

ческой станции: всё, что не

было закреплено, неожи�

данно покинуло свои места.

Парень, сидевший у дверей,

перелетел через поручень и

головой вниз угодил на

нижнюю ступеньку. Сидев�

шая рядом женщина держа�

лась крепче, но ударилась о

перегородку. Многие полу�

чили небольшие ушибы.

Парень, совершив кувы�

рок, отряхнулся и ушёл, а

вот женщина не могла сту�

пить на ушибленную ногу —

пришлось вызвать скорую. 

Поручнем в автобусе

многие пренебрегают со�

знательно, объясняя это так:

при столкновении в автобу�

се никто не падает, ибо для

многотонного автобуса и

его пассажиров удар легко�

вушки незаметен. Измене�

ния скоростей после соуда�

рения обратно пропорцио�

нальны массам тел. Физика!

Правильно. Но эти эруди�

ты не учитывают, что пасса�

жиры часто падают, когда

водитель самого автобуса

резко жмёт на тормоза.

Сцепление с дорогой у авто�

буса хорошее, замедление

развивается приличное. А

причин для экстренного

торможения в Москве —

сколько угодно!

Троллейбусы 
ездят резво

Опытные водители зна�

ют: обогнать троллейбус

труднее, чем автобус. Он

только отошёл от останов�

ки — тут бы его и объехать,

— но нет, через пару секунд

троллейбус уже идёт со ско�

ростью потока. Дело в элек�

тродвигателе, имеющем не�

сравненно больший КПД,

чем двигатели внутреннего

сгорания автобусов и авто�

мобилей. Вдобавок и пере�

дача тут устроена проще —

меньше уходит энергии на

её раскручивание.

Пассажиры, понятно, об

этом не задумываются. И на�

прасно: если учесть соотно�

шение числа автобусных и

троллейбусных маршрутов,

получается, что риск полу�

чить травму при падении в

троллейбусе раза в полтора

выше, чем в автобусе.

Трамвай — 
это жёстко!

Трамвай ускоряется не

хуже троллейбуса, а отсут�

ствие пневматических

шин и траектория, строго

заданная рельсами, делают

всю конструкцию более

жёсткой. Тут те, кто не дер�

жится как следует, запро�

сто могут упасть не только

при трогании или тормо�

жении, но и на поворотах,

а то и при толчках на пря�

мой!

Вдобавок система управ�

ления в старых трамваях

устроена так, что трогание

происходит с рывком.

Впоследствии, по мере за�

мены парка трамваев на

более современные, это

неудобство должно исчез�

нуть.

Но сегодня статистика

такова: в трамваях постра�

дало 14% людей, получив�

ших травмы в обществен�

ном транспорте СВАО. Ес�

ли учесть, насколько трам�

ваев на наших улицах

меньше, чем автобусов, вы�

ходит, что риск упасть в

трамвае примерно в 4 раза

выше, чем в автобусе, и в

2,5 раза выше, чем в трол�

лейбусе!

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Опаснее всего ездить в трамвае 
За год в СВАО получили травмы в общественном транспорте 24 человека

Во время торможения картина,
по словам пассажиров, 
напоминала репортаж 
с космической станции

Количество пассажиров, 
получивших травмы 

при падениях в обществен%
ном транспорте в округе 

в 2009%2011 годах 
(по данным ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО)

Вид 
транспорта

Количес�
тво 

постра�
давших

Автобус 53

Трамвай 10

Троллейбус 5

Маршрутка 
(микроавтобус) 3

«Паровозик»
на ВВЦ 1

Всего 72

00
48

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий, квадроциклов,

снегоходов. Полный комплекс услуг по обучению вождению 
м. «Алтуфьево», ул. Илимская, д. 5, к. 1, 2�й эт.
8�499�200�2102, 8�499�909�9249 www.startavto.ru

04
19

ТЭКС
ФАРМ

АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745%29%67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

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

20 метров
от метро

05
25

03
44

04
06

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
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реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Авария, в которой постра�
дал пассажир троллейбуса,
произошла на проспекте Мира
утром 9 февраля. Как сообщи�
ли в ОБ ДПС ГИБДД УВД по
СВАО, водитель грузовика
МАЗ, двигаясь со стороны цен�

тра, у дома 222 (перед Северя�
нинским путепроводом) не
справился с управлением.
МАЗ столкнулся с попутным
троллейбусом 76�го маршрута.

В троллейбусе травмы по�
лучил один пассажир — 

27�летний мужчина без опре�
делённого места жительства.
Его увезли в больницу с уши�
бами ног. Пострадавший пас�
сажир пребывал в состоянии
алкогольного опьянения.

Александр МЕДВЕДЕВ

На проспекте Мира грузовик
врезался в троллейбус
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Кузина украла 
в Северном айфон 

В квартиру на 9�й Се�
верной линии в гости к
двум сёстрам приехала
14�летняя кузина. Про�
снувшись на следующее
утро, хозяйки обнаружи�
ли, что у одной из них
пропал айфон за 26 ты�
сяч рублей, а у другой —
сумочка с деньгами. Сёс�
тры обратились в поли�
цию и сообщили сотруд�
никам правоохранитель�
ных органов приметы
своей родственницы.

Через три дня подозре�
ваемую задержали за 750
километров от Москвы, в
городе Канаш в Чувашии. 

В Лианозове 
задержали 
похитителя 
пожарных рукавов 

Поздно вечером жи�
тель дома 93, корп. 1, на
Алтуфьевском шоссе за�
шёл в подъезд и увидел
там подозрительного мо�
лодого человека, кото�
рый тащил огромную
сумку по лестнице. Бди�
тельный гражданин тут
же позвонил в полицию.
Завидев приехавшего
участкового, парень бро�
сил сумку и пустился на�
утёк, но был задержан в
ближайшем дворе. Ока�
залось, что у него в сум�
ке 10 метров пожарных
рукавов, которые он вы�
крал из подъезда. Уже
доказано три аналогич�
ных эпизода с его учас�
тием. 

В Лосинке нашли
запал от гранаты 

Находку в линейный
отдел полиции на стан�
ции Лосиноостровская
принёс обходчик. Он об�
наружил запал на рель�
сах буквально в ста мет�
рах от железнодорожной
станции. По словам за�
местителя начальника
отдела по охране обще�
ственной безопасности
Виктора Антясова, запал
выбросили из окна элек�
тропоезда. Возбуждено
уголовное дело.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Хроника «02»

Н
есколько дней
назад на улице
Корнейчука было
совершено дерз

кое нападение

на почтовое отделение. Гра

бители вынесли огромную
сумму — почти 8 миллионов
рублей. Окружным полицей

ским понадобилось времени
всего сутки, чтобы найти ос

новных фигурантов этого
дела, среди них оказалась
29
летняя сотрудница почты 
Екатерина Шахова.

Деньги лежали
прямо на столе

Напомним, как было де�

ло. В 10 часов утра во внут�

реннее помещение почты,

где на тот момент находи�

лось около 20 человек, во�

рвались двое мужчин в тём�

ной одежде, их лица скры�

вали чёрные спецназов�

ские маски.

— Это ограбление! Нико�

му не двигаться! — прокри�

чал один из них и стал за�

глядывать за офисные пе�

регородки, направляя пис�

толет в лицо сотрудницам

почты.

Другой тем временем на�

правился в дальнюю часть

помещения, где за очеред�

ной перегородкой стоял

большой офисный стол. На

столе стопками лежали

деньги — ровно 7 милли�

онов 831 тысяча рублей (за

пять минут до нападения

инкассаторы привезли на

почту пенсии).

Налётчик выпустил газ из

перцового баллончика в ли�

цо сидевшей рядом со сто�

лом женщине, сгрёб все

деньги в большую чёрную

сумку, и налётчики уже через

несколько секунд умчались

на припаркованной во дворе

«семёрке». Кто�то из персо�

нала успел нажать тревож�

ную кнопку, но к моменту

приезда полиции грабители

успели скрыться. 

На всю почту —
всего одна камера

Прежде всего полицей�

ские запросили записи с ка�

мер видеонаблюдения. Но

оказалось, что на целое по�

чтовое отделение, обслужи�

вающее треть района, при�

ходится всего одна камера,

и та висит в зале для клиен�

тов. Тогда стали опрашивать

персонал.

— Под подозрение сразу

попала одна из операцио�

нисток — Еатерина Шахо�

ва, — рассказывает началь�

ник 3�й оперативно�ра�

зыскной части ОУР УВД по

СВАО Евгений Дегтярёв. —

Во время налёта и сразу

после него она вела себя

странно, была подозри�

тельно спокойна, как будто

подготовилась к такому

развитию событий. А по�

том в разговоре с опера�

тивниками проговорилась,

что у неё есть знакомый,

который знал, что на почте

именно в это время будет

крупная сумма денег.

Вычислить «знакомого»

удалось достаточно быст�

ро. Им оказался 35�летний

Роман Курочкин. На следу�

ющий день в 6 утра его за�

держали на Ленинградском

вокзале при посадке на по�

езд до Санкт�Петербурга. С

собой у него было около 5

миллионов рублей. На пер�

вом же допросе Роман пол�

ностью признал свою вину

и заявил, что спланировать

налёт ему помогла его по�

друга Екатерина. Спустя

пару часов женщину задер�

жали в её квартире в Биби�

реве.

Миллион 
прокутили за ночь 

Что подтолкнуло женщину

стать наводчицей — безум�

ная любовь, корыстный рас�

чёт или просто глупость, сле�

дователи выясняют. Пока ин�

формация такая. 

Роман и Екатерина позна�

комились около 14 лет на�

зад на даче в Ярославской

области. Некоторое время

они дружили, потом их жиз�

ненные пути разошлись. Ро�

ман женился, Екатерина вы�

шла замуж. Вот только се�

мейная жизнь у обоих не

сложилась.

В конце прошлого года

они случайно встретились.

Снова начали общаться.

Встречались в кафе, гуляли,

ходили в кино. Роман рас�

сказывал Кате о себе: о рабо�

те водителем, о маме�пенси�

онерке, которая так и оста�

лась жить в том домике в

Ярославской области. Екате�

рина жаловалась, что уже

шесть лет работает на почте.

Поднялась с должности кас�

сира до операционистки, но

денег всё равно не хватает.

Рассказала, что занимается

заказом денег на выдачу де�

нежных переводов и пенсий.

Что у них на всё отделение

нет ни одного охранника и

что самые крупные суммы

привозят обычно по пятни�

цам в начале месяца. Тут�то у

Романа, который, кстати,

был дважды судим в начале

90�х за кражу и грабёж, со�

зрел план нападения. В на�

парники он взял своего зна�

комого (его личность уже ус�

тановлена и ведётся розыск).

После нападения разбой�

ники ударились в гульбу: по�

ехали по дорогим рестора�

нам, сняли сауну. По пример�

ным подсчётам, всего за одну

ночь они умудрились спус�

тить около миллиона руб�

лей... Теперь по статье «раз�

бой в особо крупном разме�

ре» всем троим грозит до 12

лет тюрьмы.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Любовь до гроба 
или тонкий расчёт? 

«ЗБ» стали известны подробности громкого ограбления почты
на улице Корнейчука

«Это ограбление! Никому
не двигаться!» — прокричал один
из налётчиков и достал пистолет

БЕЗОПАСНОСТЬ

реклама____________________________________________________________

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.

Распределителя работ 
Оператора ст%в с ПУ (обучение),
наладчика ст%в с ПУ  
Наладчиков: автоматов, технологи%
ческого оборудования (обучение)
Токаря (обучение)
Токаря%револьверщика (обучение
с опытом работы станочника)
Резьбонарезчика на спец. станках
(обучение)
Фрезеровщика, шлифовщика
на кругл. шлифовку
Резчика на пилах и ножовках
(обучение)
Слесаря механосборочных работ
(обучение)
Контролёра станочных и слесар%
ных работ (жен. до 45 лет,
обучение)
Машиниста моечных машин

ре
кл

ам
а 

03
45

Мебельным салонам
ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ�

КОНСУЛЬТАНТЫ
опыт работы с кухнями

оформление по ТК

Алтуфьевское ш., д. 80,
Дмитровское ш., д. 118.

Т.: 8�926�148�25�79,
211�24�65ре

кл
ам

а 
05

24

Многоярусной подземной автостоянке 
ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

СЛЕСАРЬ И ЭЛЕКТРИК
Гр%во РФ обязательно. З/п сдельная + %. 

График работы 2/2 с 9.00 до 20.00. М. «ВДНХ», 

т.: (499) 181%1746, 8%926%173%3125ре
кл

ам
а 
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Многоярусной подземной автостоянке 
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА В КАФЕ, 
жен. 25%50 лет. Гр%во РФ обязательно.

З/п 8500 руб. + премия + беспл.
питание. График работы по
договорённости. М. «ВДНХ», 

т. (499) 181%05%55 (доб. 236)ре
кл

ам
а 
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Редакция рекламных технических журналов
приглашает на постоянную работу

ММЕЕННЕЕДДЖЖЕЕРРООВВ
по продаже рекламных площадей

Муж. 30%55 лет, в/о, о/р в СМИ от 2 лет.
Офис м. «Свиблово».

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

ре
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

43
47

ре
кл
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Из этого почтового отделения грабители вынесли около 8 миллионов рублей

Один из участников
налёта — Роман Курочкин
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Народный 
академик

Будущий «последний зна�

меносец передвижничества»,

как писал о нём современник,

родился в Москве в 1859 году

в семье известного художни�

ка�гравера Алексея Касатки�

на. После смерти супруги от�

ец стал монахом в Троице�

Сергиевой лавре. А Николай в

молодости увлёкся толстов�

ством, был знаком с семьёй

писателя, одно время даже

помогал Софье Андреевне

Толстой издавать произведе�

ния её мужа.

Расцвет творчества при�

шёлся на 1890�е годы, когда

Николай Алексеевич стал ак�

тивным участником Товари�

щества передвижных художе�

ственных выставок. Его карти�

ны стал покупать Третьяков

для своей знаменитой галереи. 

В 1892 году Касаткин впер�

вые отправился в Донбасс,

чтобы писать шахтёров. Вна�

чале работяги встретили жи�

вописца совсем не дружелюб�

но: активисты рабочего дви�

жения приняли его за агента

царской охранки и даже хо�

тели бросить в шахту. Но

вскоре все недоразумения

разрешились, и художник да�

же подружился со многими

шахтёрами. Он ещё не раз

приезжал в посёлки Донбасса,

где в 1894 году написал свою

знаменитую «Шахтёрку». А

вот писать портреты членов

царской семьи Касаткин от�

казался из�за своих либераль�

ных взглядов — так гласит се�

мейное предание.

В 1898 году по инициативе

Репина, Левитана и других

именитых коллег Касаткина

удостоили звания академика

Российской академии худо�

жеств, а в 1923 году он стал

первым в Советской России

народным художником.

В центре образования

№1464 на улице Павла Кор�

чагина начали собирать ма�

териалы о художнике в 2009

году, к его 150�летию.

— Нашли интереснейшие

документы в архиве Третья�

ковской галереи — письма,

уникальные фотографии и да�

же завещание художника, —

говорит руководитель музея

Наталья Масленникова. 

Подвижник 
с палитрой

— У Николая Алексеевича

была большая семья — де�

сять детей! — рассказывает

Наталья Масленникова. —

Пять сыновей и пять доче�

рей. Он очень много рабо�

тал, преподавал живопись.

Мы подсчитали, что его пе�

дагогический стаж — 50 лет!

Из них 24 года он учил сту�

дентов в родном Москов�

ском училище живописи, ва�

яния и зодчества, где сам ко�

гда�то учился у Перова, Сав�

расова и Прянишникова.

Студенты его очень любили.

Одно время у него учился

Владимир Маяковский, и Ка�

саткин очень сожалел, что

тот оставил живопись ради

поэзии: у Маяковского были

большие способности.

После революции главным

делом для Касаткина стало обу�

чение живописи детей. Имен�

но этот период жизни худож�

ника связан с местной истори�

ей. Вначале у него была дача в

Марфине (ныне — район

СВАО), а затем семья стала про�

водить лето в до�

мике на Росто�

кинском проезде,

севернее Соколь�

ников. Позднее

одна из улиц по другую сторо�

ну от Ярославской железной

дороги и стала улицей Касатки�

на. Здесь в голодном 1918 году

Николай Алексеевич создал ху�

дожественную студию для ра�

бочих, в 20�е годы преподавал

детям, которые занимались на

станции юннатов, располо�

женной неподалёку, и в лесной

школе в Сокольниках.

Могилу не ищите...
Сердце мастера останови�

лось 17 декабря 1930 года в мо�

мент, когда он в Музее револю�

ции рассказывал о последней

и самой трагичной из своих

картин — о «Карийской траге�

дии». Её сюжет о том, как жен�

щины — политические заклю�

чённые, доведённые до отчая�

ния невыносимыми условия�

ми в тюрьме, приняли яд. Сво�

ей смертью они добились того,

что тюрьму закрыли.

Великий труженик, Нико�

лай Алексеевич во всём прояв�

лял удивительную скром�

ность. Он завещал похоро�

нить себя без всяких торжеств,

тело обернуть в холст, кото�

рым пользуются живописцы, а

на грудь положить палитру.

Согласно последней воле, у

Касаткина нет даже могилы:

по словам его правнучки, прах

развеяли над Москвой.

Юрий СТАРОДУБОВ

Последний передвижник 
Краеведы из Алексеевского разыскали потомков Николая Касаткина

Одно время у художника 
учился Маяковский

Юные краеведы из центра об�
разования №1464  просят 
отозваться всех потомков
художника. Телефон центра
образования (495) 682;4438«Соперницы» (1890)
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В
кинотеатрах нашего

округа с начала фев�

раля можно увидеть

новую комедию Марюса

Вайсберга «Ржевский про�

тив Наполеона». Действие

фильма разворачивается в

разгар Отечественной вой�

ны 1812 года. Роль поручи�

ка Ржевского, которому

пришлось для пользы дела

перевоплотиться в девицу,

соблазняющую Наполеона,

сыграл Павел Деревянко.

— Павел, сложно было
вживаться в женский об�
раз?

— Самым сложным было,

наверное, носить в причёске

до 70 шпилек. А надевать туф�

ли с каблуками, корсет и па�

рик я в результате настолько

привык, что у меня даже ста�

ли появляться жесты, кото�

рых раньше не было. Мне во�

обще симпатичен этот

фильм и всё, что с ним связа�

но. Дело в том, что режиссёр

Марюс Вайсберг — мой хо�

роший товарищ. И с людьми,

с которыми мы работали на

одной съёмочной площадке,

у нас сложились прекрасные

отношения. В целом у нас по�

лучилась полноценная, инте�

ресная и приятная работа. 

— Где это всё снималось?
— В Киеве и в Крыму. 

— Понравился Киев?
— Скажу больше: навер�

ное, это мой самый люби�

мый город. По красоте, по

свободе, по отношению

людей друг к другу. Там по�

чти нет хамства. Иногда

мне кажется, что, если бы

там была работа, я бы туда

перебрался.

— Я читала, что в студен�
честве вы жили в общежи�
тии на Рижской…

— Да, приехал в Москву из

Таганрога и действительно

поселился на Трифоновской

улице. У меня в Москве тогда

не было ни друзей, ни род�

ственников. Помню, что бы�

ло психологически трудно

после маленького Таганрога

оказаться в столице, — в этой

огромной машине, которая

постоянно перемалывает

людей. Правда, на первом

курсе я абсолютно забыл, за�

чем поступил в институт. Все

мои рвения, желания, амби�

ции были куда�то отодвину�

ты, и я просто ударился в эту

жизнь — богемную студенче�

скую жизнь, в которой было

много красивых девушек и

талантливых людей. А потом,

на втором курсе, я вдруг по�

нял, что нашёл дело, которым

готов заниматься всю жизнь.

Начал работать. Очень силь�

но. Безумно. Всё больше и

больше, из года в год. На чет�

вёртом курсе я — человек, ко�

торого на первом курсе во�

обще никто не признавал, —

во всех дипломных спектак�

лях играл главные роли.

— Расскажите, пожалуй�
ста, о ваших творческих
планах.

— На днях у меня была

первая репетиция в новом

спектакле Андрея Кончалов�

ского в Театре Моссовета, он

предложил мне играть Ту�

зенбаха в спектакле «Три се�

стры». Довольно скоро вый�

дет четырёхсерийный

фильм «Всем скорбящим ра�

дость». Это приятная и до�

вольно забавная история, в

которой я сыграл деревен�

ского художника. А ещё я не�

давно закончил работу в 60�

серийной картине под ра�

бочим названием «Тёмная

сторона Луны». Это мисти�

ческий боевик с элементами

триллера и, пожалуй, самая

осознанная и удачная из мо�

их драматических работ.

Елена ХАРО 

18 февраля в 9.00 — Пере

славль
Залесский (Успен�
ский Горицкий монастырь, Ни�
китский монастырь, ботик Пет�
ра I, Плещеево озеро). Ведёт
П.М.Дмитриев.

19 февраля в 12.00 — «Мо

сковский романс: история
любви». Ведёт Е.А.Богачева.

3 марта в 9.00 — Ростов Ве�
ликий. Ведёт П.М.Дмитриев.

4 марта в 12.00 — «Москва
многогранная». Ведёт Е.А.Бо�
гачева. 

9 марта в 10.00 — Усадьба
Абрамцево. Ведёт М.С.По�
кровская.

10 марта в 10.00 — Свято

Троицкая Сергиева лавра
— Радонеж — Чернигов

ский скит — Покровский
монастырь. Ведёт Е.А.Бога�
чева.

18 марта в 12.00 — «Монас

тыри
сторожи» (Новоспасс�
кий, Спасо�Андроников, Дон�
ской и Данилов). Ведёт
Е.А.Богачева. 

Авторские экскурсии клуба
«Живая история»

Культсовет

Почитайте 
«Тайны гениев»
Сейчас я читаю безумно ин�

тересную книгу Михаила Ка�
зиника «Тайны гениев». Эта
его книга — для тех, кто хочет
обогатить свой внутренний
мир, свой интеллект. Михаила
Семёновича и самого, пожа�
луй, можно причислить к ран�
гу гениев: он один из самых
эрудированных людей нашего
времени, профессор Драма�
тического института Стокголь�
ма и Высшей школы бизнеса
Скандинавии. В своей книге
он предлагает читателям по�
смотреть на привычные вещи
под необычным ракурсом и,
может быть, открыть и в себе
некий талант.

от поэтессы 
Ларисы
Рубальской

Поручик Ржевский
на высоких каблуках 

Актёр Павел Деревянко рассказал 
«Звёздному бульвару» о своём новом фильме

Узнать стоимость экскурсий и записаться можно
по телефонам клуба с 11.00 до 20.00 (выходной —
вторник): (495) 641�7814, 8�926�112�9193,
или по электронной почте zhiclub@gmail.com
Страница клуба «Живая история»: 
http://zhivayaistoria.livejournal.com/

Традиционный окружной
фестиваль боевых искусств,
посвящённый Дню защитника
Отечества, пройдёт 18 февра�
ля в на Алтуфьевском шоссе,
24а, в школе №265. Здесь вы�
ступят мастера древнейшей
японской школы телохраните�
лей сёгунов ягю синган�рю.
Техника этой школы — бой в
доспехах и без, с оружием и го�
лыми руками — не меняется
вот уже более 400 лет. Побы�
вать там будет интересно не
только любителям восточных
единоборств. Кроме показа�
тельных выступлений, можно
будет познакомиться со сред�
невековой японской модой, во�
очию увидеть танец гейш. 

Начало в 11.00, вход
свободный.

Алексей ТУМАНОВ

Чурсина сыграла
английскую 

королеву 
В Центральном академичес�

ком театре Российской армии
премьера спектакля  «Элинор и
её мужчины». Сюжет пьесы —
один день из жизни английско�
го короля Генриха II. Для реше�
ния вопроса, кому остаётся пре�
стол, он собирает в замке своих
сыновей и жену Элинор, до это�
го 10 лет находившуюся в зато�
чении. И тут завязывается на�
стоящий детектив. В роли Эли�
нор народная артистка СССР
Людмила Чурсина. 

Константин ЧУПРИНИН

Адрес театра: м. «Достоев�
ская», Суворовская пл., 2

Щегольские усики — непременный атрибут поручика Ржевского

«Голос — душа джаза»
Государственный оркестр джазовой музыки им. Олега Лундстрема 

Культурный центр Вооружённых
сил РФ 
Краснознамённый зал 
Суворовская пл., 2, м. «Достоевская».
Справки по телефонам:
(495) 961;5858, 8;915;165;5617.
Работа кассы: вт., ср., чт. с 16.00
до 19.00. 
Заказ билетов по телефону: 
пн., пт. с 11.00 до 18.00

Художественный руководитель и

дирижёр — заслуженный артист

России Борис Фрумкин
Специальная гостья — Мари Карне

24 февраля 2012 года, 19.00

Праздничный концерт!

На Алтуфьевке станцуют «гейши» 

�башкирский и алтайский мёд
�пыльца, перга, маточное молочко
�прополис, чага
�продукты мараловодства
�живица кедровая, медовуха
�алтайские бальзамы

и конфитюр из свежих ягод
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На ВВЦ, в небольшом белом

флигеле рядом с Домом культу�

ры, уже несколько лет работает

Музей анимации. В музее со�

брано всё, что имеет отноше�

ние к мультипликации. Напри�

мер, копия старинного зоотро�

па (крутящегося цилиндра с

прорезями) — устройство, с ко�

торого когда�то начиналась

анимация. На мониторе на сте�

не тем временем крутят пер�

вый в мировой истории мульт�

фильм, созданный Эмилем

Рейно ещё в конце ХIХ века. Це�

лый зал музея отдан старым до�

брым советским мультикам. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

На ВВЦ можно посмотреть первый в мире мультфильм

Подробная информация
на сайте animamuseum.ru
Стоимость входного билета —
50 руб. Экскурсии проводят�
ся для групп по предвари�
тельной записи, стоимость
экскурсии — от 200 руб.
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Н
а ВВЦ 23 февраля
напротив павильо�

нов №11 и 12 гостей

ждет ярмарка «Масленич�

ный разгуляй». Здесь можно

будет приобрести автор�

ских кукол, шапки, валенки

и другие предметы народ�

ного промысла. Раздолье

наступит и для любителей

блинов. Они будут с леден�

цами, сметаной, мё�

дом и вареньем. 

26 февраля в

12.00 на главной

сцене ВВЦ начнётся

концерт. Чучело

Масленицы установят у

фонтана «Дружба народов»,

и каждый желающий смо�

жет украсить его ленточ�

кой, загадав желание. 

В Бабушкинском парке

(ул. Менжинского, 6) 25
февраля праздник нач�

нётся в полдень. Актёры из

театра песни «Держава»

расскажут и покажут, как

отмечали на Руси каждый

из дней Масленой недели:

чествование зятей и тёщ,

широкий четверг, золовки�

ны посиделки и Прощёное

воскресенье. Маленькие

посетители праздника уви�

дят представление «Весё�

лые куклы». 

В Лианозовском парке

(Угличская ул., 13) 26 фев�

раля с 14.00 будут высту�

пать хоровые и фольклор�

ные ансамбли; члены Клуба

исторической реконструк�

ции, покажут, как проходи�

ли богатырские сражения

на Новгородчине. 

В Останкинском парке

(1�я Останкинская ул, вл.

7А) 25 февраля в 14.00 нач�

нутся народные гулянья с

песнями, плясками и весё�

лыми конкурсами. 

И конечно, везде будут

угощать блинами с горячим

чаем и состоится традици�

онное сжигание чучела

Масленицы. 

Константин ЧУПРИНИН 

Где погулять
на Масленицу 

Везде будут 
угощать блинами
с горячим чаем

Спортафиша

Э
та фотография 1910�х

годов — «Дорога в 1/4

версты от станции к

шоссе» — была впервые

опубликована сотрудницей

Государственного истори�

ческого музея Татьяной Са�

буровой в журнале «Родина»

(№6 за 2001 год). Эта и ещё

несколько фотографий, сде�

ланные во время летнего от�

дыха семьёй Мозалевских,

стала иллюстрацией к ста�

тье «Дачники».

В начале XX века здесь,

как и в Лосинке, возник

большой дачный посёлок,

позднее получивший на�

звание Лианозово в честь

тогдашнего хозяина усадь�

бы Алтуфьево нефтепро�

мышленника Георгия Лиа�

нозова. Именно ему дачни�

ки обязаны строительст�

вом платформы на Савё�

ловской дороге. В густых

рощах очень скоро моск�

вичи построили около сот�

ни дач, а для управления

посёлком создали Обще�

ство благоустройства.

Юрий СТАРОДУБОВ

Какой была Череповецкая 100 лет назад
Старая фотография

Дирекция выставки: (499) 124;4810, 124;0809, 
е;mail: nkhp@mail.ru, www.nkhp.ru
Режим работы выставки: 29 февраля — с 12.00 до
19.00; 1;3 марта — с 10.00 до 19.00; 
4 марта — с 10.00 до 16.00
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», Краснопресненская наб., 14,
№7 (залы 1, 2), м. «Выставочная»

Играем в теннис
и футбол 

16
19 февраля на кортах
СВАО, а также в ЭШВСМ
«Северный» (9�я Северная
линия, 1б) — окружной тур�
нир по большому теннису
«Северный open�2012» (зим�
ний этап).

17 и 20 февраля в 17.00 в
ФОКе (ул. Зональная, 6) — 10�
й Суперкубок префекта по на�
стольному теннису.

17
19 февраля в 12.00 на
межшкольных стадионах ок�
руга и на поле стадиона
«Красная стрела» (ул. Шу�
шенская, 8) — первенство
СВАО по футболу на снегу
среди команд коллективов
физической культуры.

18
19 февраля в 9.30 в
спортивных залах школ
№950 (ул. Отрадная, 1а) и
№1120 (ул. Дубнинская, 36а)
— окружное первенство Лю�
бительской футбольной лиги
(8х8).

19 февраля в 12.00 в ФОКе
(ул. Зональная, 6) — первен�
ство СВАО по стилевому ка�
рате среди детей (8�9, 10�11
лет), юношей и девушек (12�
13, 14�15 лет). 

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

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

У москвичей и гостей столицы

есть уникальная возможность уви�

деть богатейшую палитру народных

художественных промыслов в канун

одного из самых любимых россия�

нами праздников — 8 Марта. С 29

февраля по 4 марта в павильоне №7

(залы 1, 2) ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

пройдёт XII выставка�ярмарка на�

родных художественных промыс�

лов России «Ладья. Весенняя фанта�

зия�2012». 

На выставке вы сможете увидеть и

приобрести разнообразные изделия

художественной росписи и резьбы

по дереву, камню, кости, лаковую ми�

ниатюру, украшенное оружие, кру�

жева, вышивку и многое другое.

XII выставка
ярмарка народных  
художественных промыслов России 

«Ладья. Весенняя фантазия
2012»

Полина Поварнина живёт

на Шереметьевской улице. У

неё дома целый зверинец:

кошка, собака, крыса и даже

семейство африканских

ёжиков. 

— Сейчас у меня живут три

ёжика: мальчик по имени Мо�

риц и две девочки — Матиль�

да и беременная Аделина. Два

дня назад у Матильды роди�

лась двойня. Своего первого

ёжика я купила на птичьем

рынке, а когда поняла, на�

сколько мне нравится ухажи�

вать за этим зверьком, приоб�

рела по Интернету ещё двоих.

Ежи — ночные звери. Днём

пытаются впасть в спячку, но

стоит выключить в комнате

свет, как у них наступает «ут�

ро». Их любимая игрушка —

железное колесо, которое

обычно покупают морским

свинкам. 

— Человеку неподготов�

ленному с ними не ужиться,

— рассказывает Полина. —

По ночам они топают и шу�

мят, а если упадёт колесо, Мо�

риц берёт в зубы миску и на�

чинает бить ею по клетке. Это

продолжается, пока я не вста�

ну и не верну всё на место.

Ёжики — животные не

очень социальные. Они пре�

красно живут наедине с со�

бой. Человека воспринима�

ют лишь как источник пищи.

Кстати, молоко африкан�

ским ёжикам противопока�

зано. Они питаются сырым

мясом, в идеале — живыми

насекомыми, но с удовольст�

виям едят и кошачий корм. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Если у вас дома тоже живут

интересные животные, пиши�
те нам на zb@zbulvar.ru, и мы
про них расскажем

В квартире на Шереметьевской 
живут африканские ёжики
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В «ЗБ» №3 мы писали о

резчике Алексее Шамраеве

из Свиблова. Раньше мастер

работал в «Городе мастеров»

на ВВЦ, там же он хранил

свои работы. Недавно «Город

мастеров» снесли, и мастер

начал поиски нового храни�

лища для своих работ через

нашу газету.

После выхода номера с

Алексеем Фёдоровичем свя�

зались несколько музеев ок�

руга, в том числе и один из

музеев ВВЦ. 

— Благодаря выходу мате�

риала в «ЗБ» мне предложили

выставить свои работы в пави�

льоне №1, — рассказал мастер. 

Елена СМИРНОВА

Благодаря «Звёздному бульвару» 
работы известного 

резчика по дереву останутся на ВВЦ 

Живой уголок
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СКИДКИ пенсионерам
Выезд и диагностика

БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776
1009

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных и
посудомоечных

машин

04
81

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 � с 9.00 до 21.00 (пн.�вс.)04

95

(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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Пенсионерам льготы
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО

ТТ..  774444��33221188

02
28

00
30

48
05

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

(495) 222
05
63

03
57

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены 
по телефонам:

(495) 961�8072
(495) 961�676404

85

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

04
69

05
58

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

А
ктёр Геннадий
Назаров, он
же легендарный
«солдат Иван
Чонкин», живёт 

в Медведкове вот уже боль

ше 30 лет. На пике популяр

ности, 13 лет назад, врачи
обнаружили у него почеч

ную недостаточность, и те

перь его жизнь подчинена
жёсткому медицинскому
расписанию. 

Преподавательская
работа 
держит в тонусе

— Геннадий, ваш послед�
ний фильм «Внук космона�
вта» вышел несколько лет
назад, и с тех пор вас не
видно…

— Дело в том, что я привя�

зан к Москве. Из�за своего

заболевания никуда не могу

уехать надолго, потому что

три раза в неделю должен ез�

дить в больницу. Последний

раз я участвовал в длитель�

ных съёмках в 2004 году:

провёл целое лето в Питере

на съёмках сериала «На ви�

раже». Пару лет назад была

пара хороших предложений

— и по деньгам, и по объёму

работы, но, поскольку душа

уже не горела, отказался. А

сейчас уже и предложений

не поступает. Все ведь по�

мнят меня худеньким, а тут

на пробы бородатый тол�

стый мужик приезжает. 

— Читал, что вы занялись
преподавательской дея�
тельностью?

— Совершенно верно, уже

четвёртый год вместе с же�

ной Наташей преподаю в

ГИТИСе актёрское мастер�

ство. Работа нравится: она

держит меня в тонусе, да и

заниматься с молодыми ак�

тёрами интересно. 

— Уже есть кем гордиться
из выпускников?

— Конечно. Мою ученицу

Машу Смольникову Фёдор

Бондарчук будет снимать в

«Сталинграде», Яна Осипова

сейчас у Кости Богомолова

играет Нину Заречную в «Чай�

ке». Несколько выпускников

попали в Театр Фоменко.

— А себя в студенчестве
помните? Почему решили
в актёры пойти?

— Мне всегда нравилось

общаться с людьми, веселить

их, и я считал, что актёр —

самая главная профессия. Но

в актёры я пошёл не сразу.

Сначала окончил театраль�

но�художественное учили�

ще, потом год проработал

художником�оформителем в

кинотеатрах «Вымпел» и

«Орион» в Лосиноостров�

ском районе: рисовал афи�

ши. В ГИТИС поступил, когда

мне было 24 года. Уже на вто�

ром курсе сыграл Чонкина,

потом сразу же в «Курочке

Рябе» стал сниматься. Рабо�

тать с Кончаловским мне по�

нравилось больше всего. Он

позволял много импровизи�

ровать в кадре, а потом мы

смотрели, что получилось, и

решали, что стоит оставить,

а что лучше переиграть или

убрать. 

Нашим центром
была Полярка

— Давно вы живёте в Мед�
ведкове?

— С 1977 года, я тогда по�

шел в четвёртый класс. А ро�

дился я на Таганке. Половина

детства прошла на Рождест�

венском бульваре, в комму�

налке. Потом, когда в 70�х до�

ма стали расселять, мы оказа�

лись в Медведкове. Жили с ма�

мой на проезде Шокальского,

потом с женой переселились

на Сухонскую — в то время

это был спальный район, вез�

де стояли новые девятиэтаж�

ки. Помню, что за окном вид�

нелась какая�то деревенька, её

тогда как раз сносили. А за Яу�

зой был полигон, на котором

в течение ещё года или двух

ездили бэтээры. За проездом

Шокальского домов не было.

В центр мы всегда ездили от

метро «ВДНХ», куда добира�

лись на 181�м или 210�м авто�

бусах. Я помню, как открыва�

ли станцию «Медведково». Мы

ходили с друзьями смотреть

на железные барельефы, а ле�

том ездили туда на велосипе�

дах. Открытие кинотеатра

«Ладога» тоже было для нас

событием. А вообще, тогда все

жили «микрорайонами».

— Как это?
— К примеру, нашим цент�

ром была улица Полярная. Там

были магазины «Книжный

луч», «Мебельный», «Свет», ки�

нотеатр и библиотека. На По�

лярку ходили, когда надо было

что�то серьёзное купить. А вот

продукты покупали поближе к

дому. На Шокальского у нас

был свой «Продмаг», который

сейчас стал «Ювелирным».

— Есть ли у вас любимые
места в районе?

— Люблю места у Яузы. Я

часто гулял там, пока не за�

болел. В своё время её всю

почистили, обустроили, сде�

лали красивый скверик, на�

бережную, фонарики, мос�

тики. А теперь мой основной

маршрут — от института до�

мой и обратно в институт.

Если человек 
не верит, 
у него нет надежды

— Я знаю, что вы верую�
щий человек. А как вы при�
шли к вере в Бога?

— У нас дома был круглый

аквариум, в котором плавали

рыбки. Как�то раз лет в две�

надцать я сидел в одиночест�

ве и глядел на них, и у меня

вдруг появилось ощущение,

что есть некто ещё, кто на

наш мир сидит и смотрит так

же, как я смотрю на рыбок. Я

испугался, занервничал и на�

чал бегать по квартире. Не�

смотря на то что в школе нас

учили, что Бога нет, у меня не

укладывалось в голове, что

мир устроился сам собой.

Просто невероятно, что от

столкновений атомов полу�

чился такой сложный «меха�

низм», как человек. 

Ведь мама нас не учит в

детстве всем нравственным

правилам, а при этом ребё�

нок чувствует, когда поступа�

ет нехорошо. Атеисты ска�

жут, что была необходи�

мость в нравственности, но с

точки зрения необходимос�

ти моя жена должна меня

бросить! Хотя бы потому, что

у нас нет детей. Но она поче�

му�то тратит свою жизнь на

больного человека. 

— Тяжело ли было вам
свыкнуться с болезнью? 

— Конечно, это ведь не

грипп. Депрессии у меня не

было. Скорее, я просто расте�

рялся, ведь нужно время, что�

бы привыкнуть к хроничес�

кому недомоганию. К счас�

тью, меня все очень поддер�

живали — и мать, и брат со

своей семьёй, и, конечно, моя

жена, которая всюду меня со�

провождает — мы даже рабо�

таем вместе. А вообще, я ста�

раюсь не зацикливаться на

неприятностях и находить в

жизни что�то ещё. Чтобы

стресс ушёл, нужно найти че�

ловека, которому ещё хуже,

чем тебе, и начать ему помо�

гать. Есть ведь куча других бо�

лезней, гораздо более страш�

ных, чем моя. А ещё мне по�

могает вера. Если человек не

верит, у него нет надежды. 

Беседовал Артём БУРЦЕВ

Чонкин живёт
в Медведкове

Актёр Геннадий Назаров рассказал о своём детстве и о том, 
что помогает ему бороться с тяжёлой болезнью 

Несмотря на то что в школе
нас учили, что Бога нет, у меня 
не укладывалось в голове, 
что мир устроился сам собой

«Солдат Иван Чонкин» «Ангел на обочине»



ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 1155РЕКЛАМА№6 (276) 2012 февраль

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Сниму квартиру. Интеллигент#
ная 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 

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

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

Сниму жильё. 
Т. (495) 760–5145, Ирина 

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

Сниму комнату.
Т. (495) 410–8447 
Организация снимет

квартиру для сотрудников. 
Т. (495) 514–5987

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

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

Т. (495) 542–1055
Срочно сниму комнату. 

Т. (495) 728–4447, Полина

Девушка снимет комнату. 
Т. 8–916–80–47059 

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

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. Лиц.
ЛО–77–01–001–013 от 11 мая
2006 г. Вывод, кодировка. 
Т.: (495) 585–4212,
(495) 585–4404, (495) 22–555–66.
Круглосуточно. О возможных
противопоказаниях проконсуль#
тируйтесь со специалистом.  

ОБУЧЕНИЕ

Математика. Т. (499) 476–9540 
Математика. Т. (499) 473–4240 
Русский. ЕГЭ. Т. 8–917–596–1638  
Английский с профессионалом. 

Т. 8–903–976–8894

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 

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

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

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

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 518–2341 

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

Компьютерная помощь! 
Т. 8–967–233–2521  

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

Ремонт холодильников. 
Т. (499) 184–4170 

Ремонт ст. машин, холодиль#
ников, плит. Т. (495) 799–0380

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

Ремонт и установка стираль#
ных, посудомоечных машин,
электроплит. Т. 8–926–490–9438 

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

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

Ремонт компьютеров! 
Т. (495) 972–6162

Ремонт телевизоров. 
Т. (499) 180–0110

ОБУСТРОЙСТВО 
И РЕМОНТ

Электрика. Т. (495) 798–2067 
Электрика. Т.: (499) 709–6731,

8–929–584–0490
»Муж на час». Мелкий бытовой

ремонт. Т. (495) 798–2067 
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
Евроремонт. Плитка. 

Т. (495) 500–8271  
Маляры. Т. 8–926–418–7739 
Ванная под ключ.

Т. 8–903–296–0008 
Ремонт квартир от 560 руб. за

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

Т. 8–905–745–2874
Маляр. Т. 8–903–219–8367 

Маляр. Т. (495) 729–1294 
Ремонт квартир. Недорого. 

Т. 8–925–043–5400 
Ламинатчик. Паркетчик. 

Т. 8–909–907–0775 
Ремонт квартир. 

Т. 8–909–906–6617 
Мебель: сборка, переделка,

ремонт. Т. 8–916–141–6828 

Маляры. Т. (495) 741–9564 
Циклёвка! Т. 8–926–218–8333  
Домашний мастер–универсал. 

Т. 8–917–522–1802
Ремонт квартир. Недорого.

Т. (495) 648–4910 
Электрик. Т. 8–916–518–7939
»Мастер на час». Мелкий быто#

вой ремонт. Т. (495) 723–7230
Маляры. Т. 8–903–532–6785

Плиточник. Сантехник. 
Т. (499) 185–6026 

Ремонт квартир. 
Т. 8–916–219–3824 

Ремонт ванных. Москвичи.
Т. 8–926–390–8131  

Сантехник. Т. 8–925–310–3297
Электротехнические 

и сантехнические работы. 
Т. (495) 723–7230

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокаты Т. (499) 184–7318

Юристы, бесплатные консуль#
тации. Т. (495) 979–1250

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». Т. (499) 409–3643 
«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
Такси. www.vashe–taksi.ru 

Т.: (495) 220–2252, 8–915–110–1022 
«Газель». Т. 8–916–630–7962 
Автопереезды. Т. 8–962–932–0803 
«Газель». Грузчики. 

Т. (495) 988–4152 
Переезды. Грузчики. 

Т. (495) 740–8921  
«Газель». Переезды: офисные,

квартирные, дачные. 
Т. (495) 744–3198 

«Газель». Т. (499) 202–5505 
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

КОМИССИОНКА

Купим книги. Т. (495) 721–4146
Куплю неисправный телевизор. 

Т. (495) 585–4113

РАБОТА РЯДОМ 
С ДОМОМ

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

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

Требуется сборщик мебели 
с опытом работы, з/п от 3500 р. 
в неделю. Т. (495) 221–8443 

Требуется консьерж 
на Яблочкова. Сутки/трое. 
Т. 8–916–518–5508

В фирму требуется менеджер
со знанием ПК. Т. (499) 207–2260

РЫНОК

Срочный выкуп любого
автомобиля с выездом к вам. 
Т. 8–926–921–0034 

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

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха. Т. (495) 978–6432
Танцы мужчинам#пенсионерам

бесплатно. Знакомства. 
Т. 8–909–169–5658

ЖИВОТНЫЕ

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

РАЗНОЕ

Санобработка. Т. (499) 391–4556  
Магазин «Планета Секонд�

Хенд» объявляет о поступлении
новой коллекции 10 февраля.
М. «Алтуфьево», Алтуфьевское ш.,
д. 97. Т. (499) 200–2486   

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

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

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ищу очевидцев задержания
сотрудниками ГИБДД 25 января
в 08.25 на ул. Коминтерна, 32/5,
синей а/м «Мазда–3». 
Т. 8–915–128–6888

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608
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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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ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
МАТРАСЫ

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

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

ВЫХОДНЫХ СТИРАЛЬНЫХ
И П/М МАШИН

ЭЛЕКТРОПЛИТ  
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков

8&903&141&32&00
Отрадный пр., д. 6ре
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ДВЕРИ стальные от 3800 р.
Отделка любая. Выставка в
ТЦ «Бабушкинский», 1&й эт.
(495) 971%06%52, 740%94%73

www.tandem%k.ru

(495) 978�1399, (499) 219�2356

Производство  Продажа

МАТРАСЫ
м. «Медведково». Фирм. салон:

Чермянский проезд, д.5ре
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т.: (495) 641
70
54

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  
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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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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  

ре
кл

ам
а 

04
84

ре
кл

ам
а 

05
42

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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КУХНИ
Чермянский пр., д. 5
Т. (495) 741�39�69
8�903�745�52�26ре
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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

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

Интернет3магазин рекламы
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— Живот — это очень важ�
ное место у человека. Там рас�
положены макароны, компот,
борщ. Среди всего этого где�то
ещё сердце помещается.

— Мама, а нас сегодня в дет�
ском саду врач проверял. 

— И что же он проверял? 
— Он проверял, дышим мы

или нет…

— Почему нельзя вылупить
из яйца… лисёнка?

— Бабушка, догоняй меня!
— На чём же я тебя догоню?
— Ты, как Баба�яга, садись на

метлу и догоняй.
Отъехал немного на велоси�

педе и не оборачиваясь спраши�
вает:

— Баб, ты летишь?

Бабушка, садись на метлу и догоняй!
Боря, от 3 до 6 лет

— Как? Вы никогда не ели
пельмени под душем? Да вы
просто никогда не опаздыва

ли на работу!

Две подружки болтают по те�
лефону:

— А мой брат женился.
— Ну и какая она, красивая?
— Нет, уродина. Но он с неё

пылинки сдувает.
— Ужас, она ещё и пыльная!

— Дурак ты, и шутки у тебя
дурацкие!

— Выходи за меня замуж!
— Ой, прости меня, пожа


луйста. Ты серьёзно?
— Да шучу я, шучу!

Когда она ему призналась,
что не художница, а малярша,
он выдохнул с облегчением:
«Фуу, да и я не ювелир, а ка�
менщик!»

Бабушка
вахтёрша, заку

пающая бахилы по 20 копе

ек и продающая их за 10
рублей, чтобы больницу не
закрыли, выплатила 10
миллионов на реконструк

цию.

Мальчик, который растет не
по дням, а по часам, во время
перевода часов назад немного
уменьшился.

Сканворд

Анекдоты

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Истопник.

Пух. Инцидент. Досада. Кути�
ла. Кукловод. Олимп. Табаки.
Лошак. Кен. Стукач. Охра. Та�
бу. Агар. Орлан. Лауреат.

По вертикали:Банкротство.
Трибунал. Платан. Призрак.
Очаг. Бал. Диктатура. Клико.
Лак. Сноб. Пьеса. Вакх. Джо�
кер. Хатка. Динамит.

Погиб на реверсивной
полосе

6 февраля около десяти
часов вечера 36�летний
водитель автомобиля
ВАЗ�2111 ехал по Ярос�
лавскому шоссе в направ�
лении центра. Напротив
дома 22 (недалеко от пе�
рекрёстка с Хибинским
проездом) он выехал на
реверсивную полосу, кото�
рая в это время работала
для движения в сторону
области, и столкнулся со
встречным автомобилем
«Вольво». В результате
водитель ВАЗа погиб на
месте. С «Вольво» столк�
нулись ещё два попутных
автомобиля, но люди при
этом не пострадали.

Пострадал 
в Марьиной роще

Утром 7 февраля моло�
дой человек, переходя 
17�й проезд Марьиной Ро�
щи не по переходу около
дома 11, попал под «Тойо�
ту Ленд Крузер» (автомо�
биль ехал со стороны Ого�
родного проезда). С сотря�
сением мозга и ушибом
лба пешехода доставили в
20�ю больницу.

Угодила 
под «Ниссан» 
на Череповецкой

Утром 9 февраля моло�
дая женщина попыталась
перейти Череповецкую
улицу напротив дома 10 
(у входа в Лианозовский
парк) по «зебре», но на
красный свет. Её сбил ав�
томобиль «Ниссан Каш�
кай», ехавший в сторону
платформы Лианозово. По�
страдавшую увезли в 20�ю
больницу с травмой головы
и переломом таза.

Попал под Чероки
на Полковой 

Вечером 9 февраля
мужчина, переходя Полко�
вую улицу в не предназна�
ченном для этого месте,
возле дома 3, попал под
«Джип Гранд Чероки», ко�
торый двигался в направ�
лении улицы Двинцев. С
ушибом колена 45�летний
пешеход обратился в Ин�
ститут Склифосовского.

Очевидцев этих ДТП про�
сим обратиться в группу до�
знания: (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

Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru
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СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ОКОННЫЕ РЕШЁТКИ

От завода�
изготовителя

(495) 772�8657,
974�0406

www.stanmet.net
Гарантийное обслуживание

Пр. Дежнёва, д. 23
ТД  «Вавилон 92», 2&й этаж

Т. 8 (495) 649%14%11ре
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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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(495) 762
6163
Замер, демонтаж, 

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ

доступно, качественно

Балконы AL
под ключ
Шкафы;купе, кухни
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www.mos.ru — официаль�
ный сайт Правительства
Москвы (можно получить от�
веты на все вопросы о горо�
дской жизни) 

www.svao.mos.ru — офи�
циальный сайт префектуры
СВАО (можно получить отве�
ты на все вопросы о жизни
округа) 

www.doroga.mos.ru —
публичный портал по уборке
улиц (можно передать влас�
тям замечания по содержа�
нию конкретной улицы или
по работе обслуживающей
её организации) 

www.ec.mosedu.ru —
электронная комиссия по

комплектованию детских
дошкольных учреждений
(можно записать ребёнка в
детский сад) 

mom@post.mos.ru —
электронный адрес Центра
мониторинга общественного
мнения (можно отправлять
замечания по любым горо�
дским проблемам и остав�
лять отзывы о работе специ�
алистов любого уровня)

www.gorod.mos.ru —
портал «Наш город. Прог�
рамма развития Москвы»
(можно оставлять коммента�
рии о благоустройстве горо�
да, о работе поликлиник,
больниц, детских садов и
других учреждений)

Интернет%справочная Есть вакансия 
редактора

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

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Ваш «Звёздный
бульвар»

(495) 681
4227, 
681
3328, 

681
1405, доб. 156
pochta@zbulvar.ru 

129090, Москва, 
просп. Мира, 18

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ruре
кл

ам
а 

04
54


