
5 вопросов о водосчётчиках,
которые волнуют всех 

>> стр. 7

У метро «Отрадное»
и «ВДНХ» парковались
нелегальные маршрутки 

>> стр. 8

На Ярославке 
поселились феи
Фантаст Вадим Панов — 
о своём новом романе

>> стр. 12
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Армен Джигарханян:   
Если сердце не ёкает,

лучше вообще не играть

Улыбочку, вас снимают! 

>> стр. 14

>> стр. 10

Скрытые камеры нового типа 
появятся на улицах округа

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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«ЧЕМ БОЛЬШЕ РАЗНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ, ТЕМ ЛУЧШЕ»
Интервью с префектом Валерием Виноградовым >> стр. 4



27 февраля с 15.00 до 16.00
— горячая линия администра�
ции района Свиблово с населе�
нием, тел. (495) 471
2886.

28 февраля в 13.30 —
встреча администрации

района Ростокино с жителя�
ми (ЦСО, ул. Бажова, 5); с
15.00 до 17.00 — горячая ли�
ния администрации района
Ростокино, тел. (495) 602

8590.

Говорите громче
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В Медведкове 
телекулинар 
презентует книгу

24 февраля в 18.00 в Доме
книги «Медведково» состоит�
ся презентация первой кули�
нарной книги телеведущей
Елены Чекаловой «Мировая
кухня». Это кулинарные хиты
со всего света с доступными
в России продуктами в форме
легкого, почти развлекатель�
ного чтения.

В Бутырском районе —
выставка необычного 
анималиста

Необычный проект худож�
ника Василия Зенько стартует
на дизайн�заводе «Флакон»
на улице Новодмитровской 21
февраля. Его авторская выс�
тавка раскрывает человечес�
кие взаимоотношения... через
нестандартные изображения
различных представителей
фауны. Выставка продлится
до 6 марта. Вход свободный.

За прошедшую неделю
пожарные совершили 65
выездов, из них 17 ложных.
В округе произошло 13 по�
жаров и 35 загораний. В
результате происшествий
5 человек пострадали и 3
погибли.

На Минусинской 
замкнуло светильник

Ночью в квартире, рас�
положенной по адресу: ул.
Минусинская, 8, начался
пожар. В комнате, где
спал хозяин квартиры,
замкнуло светильник. На
пульт «01» позвонил со�
сед, почувствовавший за�
пах гари. Приехавшие по�
жарные вытащили из го�
рящего жилища мужчину.
Он успел надышаться ды�
мом и был направлен в 
36�ю городскую клиничес�
кую больницу. 

Загоревшийся мотор
погубил водителя

Вечером во дворе дома
11 на улице Малыгина мо�
лодые люди выпивали в са�
лоне автомобиля «Пежо».
Ближе к полуночи хозяин
машины повёз друга домой
в соседний двор, а потом
вернулся обратно. Перед
тем как идти к себе, мужчи�
на решил вздремнуть на пе�
реднем сиденье. На морозе
в машине произошло замы�
кание в моторном отсеке —
начался пожар. По словам
старшего дознавателя 2�го
РОНД Станислава Скалац�
кого, приехавшие пожар�
ные вытащили из горящего
автомобиля его владельца,
так и не пришедшего в соз�
нание. С ожогами 85% тела
его доставили в институт
им. Склифосовского, где он
скончался на следующий
день.

Артём БУРЦЕВ

Телефон вызова пожарной
охраны и спасателей 01.
При вызове с мобильных
телефонов — 112.
Телефон доверия ГУ МЧС
России по г. Москве 
637�2222

Пожары Участковый Украинец 
поймал в Бутырском районе
велосипедного рецидивиста

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

iКОРОТКО

На завершившемся в Сара

тове первенстве России по

фехтованию чемпионом в

соревновании шпажистов

стал ученик 11го класса

гимназии №1565 «Свибло

во» Данила Волков. Это его

четвёртая победа на всерос

сийских соревнованиях в

группе «кадеты» (17 лет и

младше).

Занимается Данила деся

тый год. По его словам, с

детства интересовался ору

жием, в основном холодным,

хотел заниматься какимни

будь боевым искусством, по

этому и выбрал такой вид

спорта. 

— Фехтовать очень нравит

ся, — рассказывает юноша. —

Хотя, конечно, учёба и спорт

нелегко даются: 6 тренировок

в неделю, да и ездить далеко

— я тренируюсь на стадионе

«Искра» у замечательных тре

неров Болдыревых. 

Однако, несмотря на оче

видные успехи в фехтова

нии, становиться професси

ональным спортсменом Да

нила не собирается. Он учит

ся практически без троек, ду

мает поступать в Плехановс

кий на факультет спортивно

го менеджмента. Но шпагу не

бросит, говорит, обязатель

но продолжит заниматься

для души. А пока усиленно

готовится к следующим со

ревнованиям 2012 года —

чемпионатам Европы  — в

Хорватии и мира — в Москве.

Алексей ТУМАНОВ

Школьник из Свиблова 
владеет шпагой лучше всех в России

Третье место заняла на

первенстве Москвы по ми

нифутболу команда деву

шек из школы №283 (Се

верное Медведково). В мат

че за бронзу девушки одер

жали волевую победу над

своими соперницами из

ЮгоЗападного округа —

2:1. Команда молодая — ей

всего 3 года. Однако, как

рассказал тренер команды

Василий Малюков, девуш

ки усердно тренируются и

быстро прогрессируют.

Тимур АЛЕКСЕЕВ 

(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

. 
№
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01
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39
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ОТДЕЛЕНИЯ
Терапия
Хирургия
Неврология
Гинекология
Урология
Дерматология
ЛОР отделение
Стоматология
Офтальмология
Проктология
Помощь на дому

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

ДИАГНОСТИКА
Рентгенология
Лабораторная
Эндоскопия
Функциональная

(УЗИ, ЭКГ и др.)
Велоэргометрия
Аудиометрия
Денситометрия

ЛЕЧЕНИЕ
Физиотерапия
Сургитрон
Рефлексотерапия
Колоногидротерапия
Гирудотерапия
Процедуры
Косметология
Массаж

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Вакцинация
Малые
гинекологические
операции
Пластическая
хирургия
Криосауна
Миостимуляция

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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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

На Хибинском
проезде 

повесили 
«кирпич»

На участке Хибинского

проезда длиной около 300

метров от поворота дороги

у дома 16 в сторону области

организовано односторон

нее движение. Теперь ехать

по этому отрезку можно

только в направлении Сер

жантской улицы. С противо

положной стороны по Хи

бинскому попрежнему

можно доехать до моста у

станции Лосиноостровская,

но затем придётся развора

чиваться: за проходной

электродного завода уста

новлен знак «Въезд запре

щён» («кирпич»).

Как пояснили в группе

организации движения ОБ

ДПС ГИБДД УВД по СВАО,

в последнее время изза

перегруженности Хибинс

кого проезда поступало

много жалоб. Многие пы

тались объехать по нему

пробку на Ярославке, пе

шеходам стало трудно пе

рейти дорогу у железнодо

рожного моста, особенно

по утрам. Происходили

здесь и ДТП (столкнове

ния и наезды на припарко

ванные машины).

Сейчас некоторые, нео

жиданно увидев «кирпич»,

вынуждены разворачивать

ся посреди дороги. Но в бли

жайшее время недочёт обе

щают исправить, установив

у перекрёстка Сержантской

и Палехской знак «Тупик».

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Футболистки Северного Медведкова
стали призёрами первенства Москвы 

Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru

Вечером старший

участковый Бу

тырского ОМВД

Александр Украинец

просматривал записи с

камер видеонаблюде

ния, расположенных в

домах на его террито

рии. Его внимание

привлёк молодой че

ловек, который вывез

из подъезда велосипед

и отправился ночью

кататься.

— Дело происходи

ло в 20градусные мо

розы, — рассказывает

Александр. — К тому

же ночью. Не лучшее

время для подобных

прогулок. Чуть позже,

изучая записи с виде

окамеры уже другого

дома, я увидел того

же самого парня, но

уже с другим велоси

педом.

Александр снял

изображение подозри

тельного велосипедис

та. А тут и заявление

подоспело: житель

района пожаловался

на пропажу дорогого

велосипеда. Похитите

ля задержали через

несколько часов. За ме

сяц он, по его же приз

нанию, успел украсть и

сдать в скупку 5 вело

сипедов.

Александр Украинец

работает участковым

уже 12 лет и родной

Бутырский район зна

ет как свои пять паль

цев. Он женат и воспи

тывает двоих детей. А в

свободное время лю

бит порыбачить.

Жанна КОЖИНА



На пейджер префекта обра�
тилась жительница района Юж�
ное Медведково Татьяна Нико�
лаевна. Она интересовалась,
начнёт ли в новом году работать
ярмарка напротив кинотеатра
«Полярный». Из префектуры
СВАО сообщили, что ярмарка
по ул. Полярной, вл.12, не мо�
жет работать в постоянном ре�
жиме, так как её площадка пе�
рекрывает межквартальный
проезд. Но в дни работы еже�

годной ярмарки «Золотая
осень» она будет задействова�
на. По распоряжению префек�
туры СВАО (от 11.01.2012 г.,
№1), в округе утверждено 13
ярмарочных площадок: Алексе�
евский — ул. Павла Корчагина,
2; Алтуфьевский — ул. Инже�
нерная, вл. 1�3; Бибирево — ул.
Лескова, вл. 14 (у к/т «Буда�
пешт»); Бутырский — ул. Руста�
вели, 3; Лосиноостровский —
ул. Тайнинская, 24; Марьина ро�

ща — ул. Шереметьевская, 2,
стр. 1; Останкинский — ул. Цан�
дера, 7/2а; Ростокино — ул. Ба�
жова (в сквере на площадке);
Свиблово — ул. Снежная, вл.18;
Северное Медведково — ул.
Сухонская, 9; Северный — 9�я
Северная Линия, 21; Северный
— Дмитровское ш., мкр. 9;
Ярославский — Ярославское
ш., 111. Ярмарки начнут рабо�
тать в марте.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта (495) 660�1045

В марте заработают 13 ярмарок выходного дня
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Руководитель Департа

мента социальной за

щиты Владимир Пет

росян встретился с ветера

нами района Отрадное, отк

ликнувшись на приглаше

ние префекта Валерия Ви

ноградова. Глава социаль

ного ведомства ответил на

ряд наиболее злободневных

вопросов.

В частности, он расска

зал о готовящемся вводе в

обиход универсальной

электронной карты (УЭК),

которая со временем заме

нит социальную карту

москвича:

— Мы планируем начать

выпуск УЭК с декабря 2012

года. Но социальную карту

москвича, если срок её

действия ещё не истек, ник

то изымать не будет. Лишь

по его истечении эту карту

заменят на новую.

УЭК будет выдаваться

всем гражданам города

Москвы. Её возможности

намного шире, чем у соци

альной карты. С помощью

УЭК можно будет оплачи

вать разнообразные услуги,

в её чип будут введены дан

ные медицинских обследо

ваний, информация о соци

альных льготах, положен

ных держателю карты, и т.д.

Также Владимир Петро

сян ответил на вопрос «Бу

дут ли включены в програм

му «Тревожная кнопка» вдо

вы ветеранов Великой Оте

чественной войны?»:

— Мы сейчас расширяем

эту службу. В ближайшее

время открывается пилот

ный проект на базе Таганс

кого района ЦАО. Это уже

будут не телефоны с тре

вожной кнопкой, а специ

альные электронные брас

леты. Если ветеран упал на

улице, то диспетчер получа

ет сигнал, в какой точке го

рода с ветераном случилась

беда. 

Виталий КОЛБАСЮК

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

В каком округе вы работаете?

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Универсальные электронные карты, 
в отличие от СКМ, будут выдавать всем

С необычной инициа

тивой выступило правле

ние товарищества

собственников жилья из

Южного Медведкова

«Полярная, 8». На свои

средства жители приоб

рели хоккейные ворота,

инвентарь, и теперь на

катке во дворе дома будут

проходить сражения лю

бительских команд.

— Первый матч — ко

манда ТСЖ против ко

манды соседних домов —

проведём 20 февраля, —

говорит председатель

правления товарищества

Вячеслав Тульских. — Мы

хотим пригласить все

любительские команды

нашего района: приходи

те, тренируйтесь! С вами

бесплатно позанимаются

тренеры из детскоюно

шеского спортивного

клуба «Олимп». А потом,

как знать, может, мы даже

проведём турнир, район

ный или окружной!

Алексей ТУМАНОВ

ТСЖ 
на Полярной

купило
хоккейный
инвентарь 
и затевает

турнир

Товарищество собствен

ников жилья «1я Останки

нская, 26» предложило

создать районный совет

ТСЖ и ЖСК. По мнению

инициативной группы

ТСЖ, такой выборный ор

ган прежде всего позволит

товариществам оператив

но обмениваться опытом и

даст дополнительные воз

можности для улучшения

жизни в ТСЖ. Ещё одна

функция совета — налажи

вание работы с жителями

муниципальных домов,

что должно сделать жизнь

товариществ более проз

рачной.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

Жители 
в Останкине

создадут 
свой cовет

Днём в строящемся храме
Сергия Радонежского, рас�
положенном на улице Кост�
ромской, 8, начался пожар.
Произошло это в обеденный
перерыв, никого из строите�
лей в этот момент на лесах
не было. Пожарным удалось
быстро справиться с огнём.
Как выяснилось, всё нача�
лось с короткого замыкания.

— Из�за сильных морозов
«коротнул» удлинитель, кото�

рый рабочие протянули на
строительные леса рядом с
куполом церкви, — расска�
зал дознаватель 1�го РОНД
Сергей Ким. — Накануне во
время строительных работ на
площадке был сложен мусор.
Он мгновенно загорелся, как
только на него попали искры.

В результате пожара никто
не пострадал, лишь слегка
обгорели строительные леса.

Артём БУРЦЕВ

61,97% — Северо�Восточный
15,49% — Центральный
7,04% — Восточный
5,63% — Северный
2,82% — Юго�Западный
2,82% — Юго�Восточный
2,82% — Южный
1,41% — Западный

Действительно, мы нередко
советуем нашим клиентам обра$
тить внимание на Северо$Вос$
точный административный ок$
руг. Он один из самых зелёных в
городе. Более 36% округа при$
ходится на долю зелёных на$
саждений, а четвёртая часть за$
нята природным комплексом.

СВАО отличают развитая инф$
раструктура, благоприятная эко$
логическая обстановка и отлич$
ная транспортная доступность.
Кроме того, в округе находятся
излюбленные места отдыха горо$
жан: Ботанический сад, знамени$
тые набережные Яузы, Останки$
нские пруды и ВВЦ. Ещё один
плюс, добавляющий популярнос$

ти расположенному здесь
жилью, — большой выбор.

Спальный район Отрадное,
расположенный между речками
Лихоборка, Чермянка и Яуза,
своей благоустроенностью
практически не уступает цент$
ральным районам Москвы.
Застраивался он в основном в
1980$е годы, так что в нём пре$
обладают всем известные типо$
вые 9$, 12$, 14$этажные здания.

К современным можно отнести
дома серий П$44 и КОПЭ, отли$
чающиеся более удачными пла$
нировками с просторными ком$
натами и большими кухнями.

Не менее привлекательно и
Бибирево — один из самых бла$
гоустроенных районов округа с
хорошо развитой инфраструкту$
рой. Застройка выполнена ком$
пактно, здесь имеется около 210
жилых строений, в числе кото$

рых как дома 1970$1980$х го$
дов, так и современные типовые
здания. В районе практически
нет пробок, и москвичи, предпо$
читающие спокойствие и тиши$
ну, охотно выбирают жильё в
домах, расположенных около
станции метро. В Бибиреве
находится недавно отреставри$
рованный Храм Преподобного
Сергия Радонежского. 

Так что в Северо$Восточном

округе можно подобрать жильё
на любой вкус и кошелёк: от не$
дорогих квартир в типовых па$
нельных домах, возведённых
более 20 лет назад, до совре$
менных жилых площадей в мо$
нолитных зданиях.

Уважаемые жители
Северо�Восточного округа!

В субботу, 25 февраля,
с 11.00 до 16.00 приглашаем

вас на «Ярмарку услуг».

Вы сможете получить консуль$
тации экспертов нашей компа$
нии по всем вопросам, связан$
ным с проведением операций с
недвижимостью.

Ждём вас по адресу: ул. Аб$
рамцевская, д. 1 (помещение
ДЕЗ). Вход свободный.

Информация по телефону
(495) 363$63$43.

Рынок недвижимости: Северо�Восточный округ
Как правило, каждый, кто мечтает о комфортабельном жилье, представляет себе не только саму квартиру, но и район,

в котором она расположена. И, конечно, мало кому хочется переплачивать за его престижность. По мнению начальника отдела
«ИНКОМ�Отрадное» Михайловой Анжелики Артуровны, Северо�Восточный округ как раз для разборчивых клиентов, желающих
соединить комфортность жилья и вполне приемлемые цены.

Телефон горячей линии
«ИНКОМ�Отрадное»

336633��6633��4433
ежедневно

с 9.00 до 21.00 по будням, 
с 10.00 до 17.00 по выход. дням. 

Адрес нашего офиса:
ул. Декабристов, д. 20, корп. 1

(м. «Отрадное»).
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Несколько предпринима

телей незаконно вывесили

рекламу на проспекте Мира

и 1й Останкинской улице.

Решением Арбитражного су

да Москвы каждый из них

оштрафован на 3 тыс. руб.

Незаконную рекламу фо

тоателье, салона красоты и

фирмы по изготовлению пе

чатей обнаружили сотруд

ники Останкинской меж

районной прокуратуры в хо

де проверки. Растяжки на

штендере у дома 114 по

проспекту Мира, на доме

41/9 на 1й Останкинской

улице и на строительном ог

раждении у метро «Алексе

евская» были размещены без

согласования с Департамен

том СМИ и рекламы Москвы.

Как сообщила нам помощ

ник прокурора Елена Усано

ва, эта реклама пока не убра

на. Согласно решению суда

предприниматели обязаны

либо снять её, либо всётаки

получить разрешение.

Елена СМИРНОВА

Реклама в Алексеевском 
и Останкине висит незаконно

Наш следующий
вопрос: 

Хорошо ли
защищён вход 

в ваш подъезд? 
Голосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

Окружной фестиваль

спортивных и бальных

танцев детей и юниоров

прошёл 18 февраля в СДЦ

«Алексеевский». Более 150

пар и солистов разных воз

растов из всех районов

СВАО и ближнего Подмос

ковья соревновались в ис

кусстве танца в двух номи

нациях — классика (два ви

да вальса) и латина (самба,

румба и проч.).

Алексей ТУМАНОВ

В Бибиреве горел храм

Расписание 
тренировок на сайте
www.полярная�8.рф

150 пар и солистов 
танцевали в Алексеевском

Префект Валерий Виноградов и глава департамента
соцзащиты населения Владимир Петросян  
ответили на вопросы ветеранов Отрадного

Погоняли на лыжах вдоль Яузы
ФОТОФАКТ

18 февраля в парковой зоне Яузы на Сухонской улице
прошло состязание «Медведковская лыжня»
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— Валерий Юрьевич, в преддве�
рии выборов хотелось бы погово�
рить о том, как власти взаимодей�
ствуют с жителями, с обществен�
ностью. В опубликованной недав�
но статье Владимира Путина, пос�
вящённой проблемам развития
демократических институтов,
прозвучали предложения, касаю�
щиеся в том числе и местного
уровня власти. Хотелось бы услы�
шать вашу точку зрения на этот
счёт.

— Исходя из опыта управленца,

гражданина, москвича, могу сказать,

что те тезисы, подходы и филосо

фия, которые изложены в этой

статье, в моём понимании очень ак

туальны. Абсолютно согласен: боль

шая демократия складывается из ма

лых демократий. У людей должна

быть возможность не только знать,

что власть делает, но и иметь воз

можность давать этому свою оцен

ку. Предпринимаемые нами в пос

леднее время меры как раз направ

лены на то, чтобы не просто инфор

мировать, но и слышать, как реаги

руют жители.

«Самый лучший 
контроль — это контроль 
общественный»

— Возможность высказаться
важна, но ведь не менее важно,
чтобы это приводило к каким�то
практическим результатам…

— Вы абсолютно правы. Нам не

обходимо выходить на тот этап,

когда власть принимает те или иные

решения, изначально учитывая мне

ния людей. Скажем, мы опять в этом

году, так же как и в прошлом, будем

активно ремонтировать дворы и

подъезды. Но чтобы избежать тех

нареканий, которые у нас были в

прошлом году, — по цвету стен в

подъездах, плитке, ещё по какимто

вопросам — будем обязательно со

ветоваться с жителями. Пусть они

скажут: из предложенных вариан

тов мы выбираем такой! Понятно, у

нас не будет стопроцентного кон

сенсуса. Но когда большинство го

ворит: «Надо так!», мы будем делать,

как они хотят. Надо делать то, что

востребовано, не делать то, что не

нужно! И самый лучший контроль

— это контроль общественный. Ког

да я бываю в районе Северный, мне

жители говорят: «Валерий Юрьевич,

да мы будем сами вам докладывать,

как строится или не строится по

ликлиника в 9м микрорайоне, по

тому что у нас окна напротив».

— И действительно докладыва�
ют?

— Конечно. И это работает. Но

это один из показательных, ярких

примеров социальной активности

жителей и их взаимодействия с

властью. Есть и текущая работа. В

этом смысле очень важна деятель

ность общественных организаций.

В середине прошлого года я поста

вил перед главами управ задачу, что

бы совет общественности был соз

дан в каждом районе. Пусть там есть

возмутители спокойствия, но за ни

ми стоят другие люди, которые их

делегировали. Лучше с ними садить

ся за стол и находить приемлемые

варианты. Потому я и создал экспе

ртноконсультативный совет при

префекте. Это люди, с которыми я

могу посоветоваться по вопросам,

где мне важно знать мнение обще

ственности. Короче говоря, нам

сейчас важно поднять жителей в ли

це их активных представителей. Да

же по простым, бытовым вопросам

жизнедеятельности дома. 

— Хорошо бы таким образом
контролировать и управляющие
компании, на которые масса на�
реканий.

— Да, это действительно важно. Се

годня у нас управляющие компании

— это terra incognitа. Всё закрыто! Как

они формируют оплату коммуналь

ных услуг, тарифы свои — тайна. Есть

утверждённые государственные та

рифы, которые нельзя повышать, и

есть местные расценки, которые ус

танавливают частные компании,

ТСЖ. А потом мы удивляемся, почему

такие суммы! Сегодня не только прав

ление ТСЖ имеет право разбираться

в этом вопросе (ведь оно может ока

заться во власти руководителя ТСЖ).

Жители сами вправе инициировать

внеочередной отчёт ТСЖ. Измене

ния, внесённые в Жилищный кодекс

в прошлом году, дали такие возмож

ности. И ими надо пользоваться.

«Будем развивать 
работу в Интернете»

— Помимо прямого общения с
гражданами на встречах, во время
объездов, откуда вы ещё черпаете
информацию о проблемах жите�
лей, о том, что их волнует?

— Я должен чувствовать пульс ок

руга. Кроме всех традиционных

форм, которые есть и работают, я,

конечно, пользуюсь Интернетом.

Как вы знаете, в середине прошлого

года мы обновили сайт префектуры,

сейчас в будние дни на него заходит

около 1500 пользователей. Не так

давно появилась функция электрон

ного обращения: любой пользова

тель, который зарегистрировался

на сайте, может написать жалобу,

предложение, задать вопрос. И всё

это появляется в открытом доступе.

Более того, там же максимум через

14 дней будет опубликован ответ. И

его может видеть каждый. Будем

развивать и новые формы работы

сайта. Но, подчеркну, ничто не мо

жет заменить живое общение. Пол

ноформатные встречи с населени

ем будут продолжены.

«Кто хочет видеть 
чёрное, белого 
не увидит»

— Для российского общества, а
для москвичей особенно, самый
актуальный сегодня вопрос — это
предстоящие выборы и их чест�
ность. В какой степени это будет
обеспечено?

— Всё, что зависит от исполнитель

ной власти, безусловно, будет сдела

но. Устанавливаются вебкамеры, по

две на каждом участке, идёт активный

монтаж. Будут установлены полуп

розрачные урны. У нас произошло

определённое изменение в составах

комиссий. Полиция будет работать.

Наблюдателей будет много.

— Тем не менее сейчас неред�
ко можно слышать мнение, что
выборы априори будут нечест�
ными…

— Как бы ни проголосовали, всё

равно те, кто хочет видеть чёрное,

белого не увидят. Наверное, таких

людей убеждать бесполезно.

— Валерий Юрьевич, 4 марта мы
будем выбирать не только прези�
дента, но и депутатов муници�
пальных собраний. Как вы оцени�
ваете итоги деятельности нынеш�
них собраний?

— В целом положительно. Люди, с

которыми мне пришлось общаться

— а я встречался в прошлом году со

всеми депутатами, — настроены

конструктивно. И я хотел бы, чтобы

этот настрой перешёл к новому сос

таву депутатов муниципальных соб

раний, которых мы изберём 4 марта.

«Пугают кандидаты,
оторванные 
от местной жизни»

— В депутаты баллотируются
представители разных партий. У
них свои представления о том,
что нужно сделать в районе. По�
нятно, что в собраниях будут воз�
никать и острые ситуации. Как вы
к этому относитесь?

— Однозначно положительно. Я

убеждён, что чем больше будет раз

ных точек зрения, тем лучше. Пугает

другое: партии, извините, подсовы

вают нам по разнарядке кандидатов,

совершенно оторванных от мест

ной жизни. У нас есть, например,

кандидаты с Урала! Что, наездами

сюда будут приезжать? Но основная

масса кандидатов, более 60%, идут по

самовыдвижению. А самовыдвижен

ца на аркане не приведёшь! Вот та

кие люди меня не пугают. Не пугает

возраст: а у нас есть и 19летние кан

дидаты, и такой, кому 91й год идёт.

Не пугает партийная, национальная,

религиозная принадлежность. Важ

но, чтобы люди понимали, чем жи

вёт район, любили его. Чтобы депу

тат был уже состоявшейся в чёмто

личностью. И наконец, чтобы имел

опыт общественной работы. 

— Не считаете ли вы, что необ�
ходимо расширить полномочия
муниципальных собраний?

— Сергей Семёнович Собянин об

этом неоднократно говорил. Но

расширение полномочий должно

носить законодательный характер.

Москве и Петербургу предоставле

но право наделять органы местного

самоуправления собственной ком

петенцией. И я думаю, что измене

ние городского законодательства

пойдёт в сторону расширения пол

номочий депутатов муниципаль

ных собраний.

— Когда пройдут выборы, какие
задачи, на ваш взгляд, должны ре�
шать депутаты муниципальных
собраний?

— Вопервых, они должны позна

комиться с районом, который будут

представлять в течение пяти лет. Я

думаю, на первое заседание, когда

решаются организационные вопро

сы, должен прийти глава управы

вместе со своей администрацией, и

каждый очень коротко должен ска

зать, над чем он сейчас работает.

Вот, мне кажется, с чего надо начать.

Должны быть конструктивный диа

лог и настоящая работа.

Чем больше разных
точек зрения, 
тем лучше

Валерий Виноградов:

«Делать то, что востребовано,
не делать то, что не нужно!»
В преддверии выборов префект дал интервью «Звёздному бульвару»

Будет 
проведена 
тотальная 
проверка 

строительных
бытовок

На оперативном совеща

нии в префектуре обсудили

мероприятия по усилению

противопожарной безопас

ности.

В феврале с наступлением

холодов в округе резко воз

росло количество пожаров.

Об этом сообщил начальник

Управления по СВАО ГУ

МЧС РФ Александр Аксёнов.

Он отметил, что анализ ЧП

указывает на серьёзные

ошибки, допущенные упра

вами и другими ответствен

ными организациями.

— У нас из семи пожаров

два произошли изза того,

что люди жили в бытовках,

— подвёл черту под его выс

туплением префект. — Я

считаю, это преступная ха

латность со стороны тех ру

ководителей, которые обя

заны внимательно следить

за своей территорией и по

результатам осмотров при

нимать меры. Это относится

и к участковым уполномо

ченным, и к пожарным инс

пекторам, и к управам райо

нов. Я не верю, что эти бы

товки установили за день до

пожаров.

Валерий Виноградов по

ручил навести в этом вопро

се порядок и «тотально про

верить бытовки на предмет

нахождения в них людей».

Ответственность за прове

дение проверок с привлече

нием участковых и пожар

ных возложена на глав управ

районов.

О качестве уборки улич

нодорожной сети от снега

доложил зам. начальника

окружной Административ

нотехнической инспекции

СВАО Виктор Лазарев. По

его словам, больше всего на

реканий на работу у ОАО

«АДМБ СВАО». Имеются за

мечания к ГПО «Автомо

бильные дороги СВАО»,

ООО «Благоустройство тер

ритории», ООО «ДСК», ООО

«Стройбетон» и ОАО «Авто

хозяйство Лианозово».

Виктор Лазарев сообщил,

что за грубые нарушения в

течение последней недели

штрафные санкции к под

рядным организациям при

менялись 22 раза. Из них 9

раз — к ОАО «АДМБ СВАО».

Валерий Виноградов пре

дупредил подрядные орга

низации, что терпеть их

расхлябанность никто не

будет:

— Мы уже предложили

ООО «Благоустройство тер

ритории», качество работы

которого нас не устраивает,

добровольно расторгнуть с

нами контракт. Не захочет

— пойдём в суд. Мы имеем

возможность сегодня приг

лашать добросовестные

подрядные организации.

Ольга НОВАК

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



П
ридя 4 марта на
избирательные
участки, мы сно

ва увидим людей
за столиками. Это

члены участковой избира

тельной комиссии (УИК), ко

торую сформировала вы

шестоящая территориаль

ная комиссия (ТИК). Именно
члены комиссий подверга

ются самым большим обви

нениям в нечестности выбо

ров.

Увы, фальсификации на

уровне УИК или ТИК иногда

случаются. Поэтому на

предстоящих выборах будут

приняты особые меры про

тив нарушений и фальсифи

каций.

Что будут снимать 
веб�камеры

На каждом избирательном

участке смонтировали по

две вебкамеры. Они должны

оградить от незаконных

вбросов бюллетеней.

— Одна вебкамера будет

фиксировать момент полу

чения избирателями бюл

летеней, а вторая — дер

жать на прицеле урны для

голосования, — рассказы

вает председатель ТИК Ба

бушкинского района Антон

Митяков.

Изображение с вебкамер

можно будет смотреть на

сайте ЦИК (www.cikrf.ru),

зайдя по соответствующей

ссылке.

Также для обеспечения

чистоты выборов специаль

но были закуплены полуп

розрачные урны из оргстек

ла дымчатого оттенка.

— Сквозь это стекло доста

точно хорошо видно бюлле

тени, а вот отметку, за кого

человек проголосовал, разг

лядеть невозможно, — гово

рит Антон Митяков.

Главное, чтобы 
член комиссии 
не исчез

УИК в СВАО сформирова

ны по предложениям разных

политических партий, обще

ственных объединений, соб

раний избирателей по месту

работы и по месту житель

ства. Никаких препятствий

здесь никто не чинил. Все

предложения, в том числе от

оппозиции, были удовлетво

рены.

Типичный пример — Бу

тырский район, где по 20

кандидатов в члены УИК

предложили «Единая Рос

сия», КПРФ и «Справедливая

Россия». Одного выдвинуло

«Яблоко», ЛДПР не предло

жила никого.

Таким образом, в участко

вых комиссиях работают

люди разных политических

убеждений, имеющие раз

ный социальный статус: ру

ководители предприятий,

пенсионеры, юристы, муни

ципальные служащие...

Правда, опыт прошедших

выборов показывает, что не

все члены УИК добросовест

но относятся к своим обя

занностям. К примеру, во

время недавних выборов в

Госдуму часть уиковцев не

явилась на работу.

Хотите лично 
следить 
за членами 
комиссии?

Чтобы у некоторых членов

УИК не было соблазна пов

лиять на результаты выбо

ров, существуют и другие

люди. Те самые, что расхажи

вают за их спинами и внима

тельно следят за ходом голо

сования. Это наблюдатели от

партий или общественных

объединений. Стать наблю

дателем очень просто. Если

хотите следить за ходом вы

боров от партии, обратитесь

в ближайшее её отделение

или к кандидату, которого

она выдвинула. Вас встретят

с распростёртыми объятия

ми, а в ряде случаев ещё и

заплатят за работу — зако

ном это не запрещается.

Если же вам денег не нуж

но, а просто болит душа за

честные выборы, можно

выступить наблюдателем от

общественных объедине

ний. Самые известные из

них — корпус наблюдателей

«За чистые выборы», «Голос»,

«Гражданский контроль»,

«Гражданин наблюдатель»,

комитет «За честные выбо

ры» и др. Вас проинструкти

руют, обучат и познакомят с

самыми ходовыми приёма

ми фальсификаторов.

Чёрных списков
наблюдателей нет

— Мы заранее не знаем, кто

у нас будет наблюдателем:

они приходят в день голосо

вания. Мало того, мы не име

ем права отказать наблюдате

лю в его работе, — говорит

председатель ТИК района От

радное Михаил Прищенко.

Приходя на избиратель

ный участок, наблюдатель

предъявляет направление,

выданное ему либо партией,

либо участвующим в выбо

рах кандидатом. Также —

своё заявление о согласии

быть наблюдателем и копию

паспорта.

Наблюдатель может рабо

тать только на определён

ном избирательном участке.

Барражировать между участ

ками нельзя.

По сравнению с обычным

избирателем наблюдатель

имеет право знакомиться с

рабочими материалами из

бирательной комиссии. Он

также вправе присутствовать

при подведении итогов го

лосования и получить ко

пию итогового протокола. 

В территориаль

ных избиркомах

СВАО обещают, что

к наблюдателям бу

дет очень уважи

тельное и коррект

ное отношение.

Кстати, на прошедших в де

кабре выборах так и было,

несмотря на то что некото

рые наблюдатели провоци

ровали скандал.

По уверению Михаила

Прищенко, практики внесе

ния наблюдателей в чёрные

списки не существует, поэто

му даже вышеупомянутый

скандалист вполне может

стать наблюдателем на

предстоящих выборах.

На пороге перемен
Россия стоит на пороге

перемен в политике и об

щественной жизни. Они

уже заявлены лидерами

страны, это стратегический

курс. А обеспечить следова

ние курсу может только

президент, обладающий

максимальной легитим

ностью, то есть избранный

максимально честно, явным

большинством избирате

лей. Следующий президент

просто не может позволить

себе быть нелегитимным,

избранным обманным пу

тём. Народ не простит.

Александр ЛУЗАНОВ
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Стать наблюдателем
на выборах просто,
было бы желание

Давайте по�честному
Для предотвращения фальсификаций на выборах приняты меры

Сейчас участковые комиссии

проводят работу по уточнению

списков избирателей. На основа

нии официальных данных они

исключают выбывших избирате

лей (переехавших на другое место

жительства или умерших), а также

включают в список граждан, при

бывших и зарегистрировавшихся

по месту жительства на террито

рии УИК. Любой гражданин может

прийти в УИК с паспортом и про

верить, включён ли он в список из

бирателей.

Граждане, которые в силу физи

ческого состояния не смогут

прийти на избирательный учас

ток, получат возможность прого

лосовать на дому. Такие заявки

принимаются в УИК, в том числе в

день голосования, 4 марта, до

14.00.

Открепительные удостовере

ния для граждан, которые в день

голосования будут в отъезде, так

же можно получить в УИК. Их вы

дача будет продолжаться до 3

марта включительно, до 18 часов.

Само открепительное удостове

рение состоит из основной

части и отрывного талона. От

рывной талон будет изыматься у

избирателя при выдаче ему бюл

летеня 4 марта. А основная часть

остаётся у избирателя на случай

проведения второго тура на вы

борах президента. Второй тур

состоится в том случае, если 4

марта ни один кандидат в прези

денты не наберёт больше 50% го

лосов. В этом случае во втором

туре поборются два победителя

первого тура.

Александр ЛУЗАНОВ

Почему у открепительного удостоверения отрывной талон

Адреса участковых избиратель$
ных комиссий можно узнать в

районных ТИК. Их адреса и теле$
фоны — на сайте www.mosgo�
rizbirkom.ru

ii

ул. Минусинская, д. 3
8 (499) 184�5511, 184�5577, (495) 788�1620
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Перед обращением за медицинскими услугами проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

КЛИНИКА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Предъявителю
консультация стоматолога,

терапевта, уролога
БЕСПЛАТНО!

ВСЕ ВРАЧИ
СПЕЦИАЛИСТЫ (приём в клинике и выезд на дом)

Интимная
пластика 

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

ГИБКИЕ СКИДКИ. ЛЕЧЕНИЕ В КРЕДИТ

ВСЕ ВИДЫ СПРАВОК,
больничные листы,

медкнижки
Комфортабельный

стационар

www.profmedhelp.ru

ЛЕЧЕНИЕ ЛОПОУХОСТИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

35000 руб.

На дому: УЗИ, уколы, капельницы, массаж, забор анализов
Вся стоматология (скидки до 10%)      Травмпункт
Гастроскопия, колоноскопия во сне    Геморрой без боли!
Лечение всех видов грыж сетчатыми пластинами (Франция)
Урология — инфекции, простатит, эректильные дисфункции
Гинекология — бесплодие, инфекции, гистероскопия, РДВ, эрозии,
кондиломы. Ведение беременности
Лечение варикоза лазером (без боли, без операции)
Лазерное удаление новообразований, вросшего ногтя
ПЛАЗМОЛИФТИНГ — уникальная методика омоложения.
Лечение облысения собственной плазмой 

ВЫГОДНО!
ПЛАСТИКА МОЛОЧНЫХ

ЖЕЛЁЗ У МУЖЧИН
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Для обеспечения чистоты выборов специально были закуплены полупрозрачные урны
из оргстекла дымчатого оттенка



П
о данным ок

ружного отдела
квотирования,
на предприяти

ях СВАО трудят


ся 2072 инвалида. При
этом в организациях есть
ещё 362 вакансии для лю

дей, которые ограничены в
своих физических возмож

ностях. Трудоустроиться
им помогают в Центре за

нятости.

До этого год 
искал работу...

У 36летнего Дмитрия Бес

тужева с Алтуфьевского с

детства больные суставы. До

того как прийти в Центр за

нятости, он искал работу бо

лее года.

Со 2 февраля Дмитрий —

менеджер отдела заказов на

предприятии «Знамя труда».

Он — первый в СВАО, кто

воспользовался программой

временного трудоустрой

ства граждан, испытываю

щих трудности при поиске

работы. Эта программа каса

ется нескольких категорий

населения. Среди них — и

инвалиды.

Вакансию менеджера

Дмитрию подыскали специ

алисты.

— Особенность програм

мы в том, что работник зак

лючает договор с предприя

тием на три месяца. Когда

срок истекает, он по жела

нию либо продлевает дого

вор, либо увольняется, — го

ворит заместитель Центра

занятости СВАО Лидия Коз

ловцева.

Вместе с Дмитрием на

производстве по сборке

карнизов работают ещё 20

жителей СВАО. Всего же по

программе временного

трудоустройства в округе

трудятся 134 инвалида. В

ближайшее время Центр за

нятости планирует заклю

чить 5 договоров с предп

риятиями, готовыми при

нять у себя инвалидов: ук

ладчиков для работы на

складе, операторов ЭВМ,

диспетчеров.

Хорошая 
прибавка к пенсии

Параллельно с Центром

занятости новые места для

инвалидов ищут и в терри

ториальном отделе квоти

рования СВАО.

— Предприятия, готовые

трудоустроить инвалидов,

получают субсидию из бюд

жета для обустройства рабо

чих мест — до 750 тысяч

рублей, — говорит началь

ник отдела Надежда Коня

хина. — Кстати, число доку

ментов, которые предприя

тие представляет для полу

чения субсидии, сократи

лось. То есть процедура для

работодателей упростилась. 

И работодатели отклика

ются. Например, НПО «Вал

го» из Марьиной рощи отре

агировало одним из первых.

После ремонта здесь трудо

устроились 10 инвалидов.

Андрей Яремчук из Север

ного Медведкова — один из

них. У 33летнего мужчины

— ДЦП.

— Ремонтирую различ

ные приборы. Как правило,

в цех поступает уже готовая

деталь. Остаётся протести

ровать и заменить негод

ную, — говорит Андрей.

Он получает 25 тысяч

рублей. Для мужчины, кото

рый 7 месяцев назад стал от

цом, это существенная при

бавка. Но главное — есть

возможность творчески и

профессионально реализо

ваться.

Оштрафовали 
28 предприятий, 
«обидевших» 
инвалидов

С начала года о своём на

мерении обустроить рабо

чие места для инвалидов и

принять их заявили 5 орга

низаций. Больше всего при

мут на работу на Останкинс

ком комбинате бараночных

изделий. Здесь монтируют

современную линию, на ко

торой будут трудиться 54 ин

валида.

По закону большие предп

риятия, где работают от 100

человек и выше, обязаны на

часть вакансий брать инва

лидов. Но не все это делают,

и их за это штрафуют.

В прошлом году в СВАО та

ких оказалось 28. Несколько

компаний из чёрного списка

в этом году уже пожелали

принять инвалидов — гор

ничных, программистов,

операторов коллцентра...

Виталий ЛЕСНИЧИЙ
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ДЦП не мешает
молодому отцу
из Медведкова
зарабатывать
25 тысяч

СОЦЗАЩИТА

Суставы болят, зато есть работа 
Как инвалидам округа помогают трудоустроиться

Простимся с очередью к врачам?
Терминалы самозаписи должны появиться во всех поликлиниках до конца полугодия

Об этом сообщил руко

водитель Дирекции по

обеспечению деятельности

государственных учрежде

ний здравоохранения

СВАО Олег Гриднев на за

седании общественного

экспертноконсультатив

ного совета при префекте.

На рассмотрение совета

была вынесена программа

развития системы здраво

охранения округа на 2012

2016 годы. Сам совет реше

нием префекта Валерия

Виноградова расширен: в

него вошли представители

политических партий —

КПРФ, ЛДПР и «Яблока».

Олег Гриднев сообщил,

что программа развития

здравоохранения округа

включает в себя 6 направ

лений. Первое — создание

трёхуровневой системы

оказания медицинской по

мощи, в рамках которой

продолжится строитель

ство новых поликлиник,

оснащение медучреждений

современным оборудова

нием и терминалами само

записи. В итоге время ожи

дания пациентом консуль

тации специалиста должно

сократиться до 7 дней, тог

да как сегодня оно состав

ляет в среднем 2 недели. Ру

ководитель дирекции под

черкнул, что сегодня в 40%

поликлиник уже завезены

терминалы самозаписи, до

конца первого полугодия

планируется подключить

их во всех поликлиниках

округа. Отдельными подп

рограммами представлены

остальные 5 направлений:

«Специализированная ме

дицинская помощь», «Мате

ринство и детство», «Здо

ровье старшего поколе

ния», «Медицинское обес

печение инвалидов» и

«Здоровый образ жизни».

Отвечая на вопросы,

Олег Гриднев рассказал,

что госпиталь ветеранов

№3 не будет перепрофили

рован, а на базе 40й боль

ницы планируется открыть

онкологический центр.

В ходе обсуждения прог

раммы члены совета внесли

в неё немало замечаний и

предложений. Среди них —

организация на более вы

соком уровне информиро

вания населения, увеличе

ние количества врачейкар

диологов, оценка числа

койкомест в реанимаци

онных отделениях с точки

зрения достаточности, про

ведение межведомственно

го совещания по вопросам

организации медицинских

кабинетов в школах.

— Я абсолютно согласен,

что все поднятые вопросы

имеют большое значение,

— отметил Валерий Виног

радов, подводя итоги

встречи.

Также он сообщил о том,

что нужно увеличить как

минимум в 2 раза количе

ство пожилых людей, ко

торые смогут получать по

мощь за счёт средств окру

га в НКЦ геронтологии.

Этот вопрос будет рас

смотрен в ходе встречи с

руководством центра в

ближайшее время.

Ольга НОВАК

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
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Стоматология
«ВАШ ДОКТОР»

терапия
хирургия

протезирование
рентгенология

Пенсионерам скидка!
8 (495) 618�22�66

ул. Гончарова, д. 19
Лиц. ЛО7701004141; ЛО7701004320

Перед получением услуг
проконсультируйтесь со специалистом.
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Информацию о новых
вакансиях можно полу&

чить в Центре занятости: 
(499) 973�1319
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Инвалидам�колясочникам также могут подобрать работу, 
с которой они вполне могут справиться
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К
началу февраля
2012 года, по ин

формации ГКУ
«Инженерная
служба СВАО»,

водосчётчиками оборудо

вано уже две трети всех
квартир округа. То есть
жильцы 263 тысяч квартир
платят только за фактичес

ки израсходованную воду.
Растёт и количество вопро

сов, которые волнуют вла

дельцев приборов учёта во

ды. На самые частые воп

росы, поступившие в ре

дакцию «ЗБ», ответили спе

циалисты ГКУ «Инженер

ная служба СВАО» и орга

низаций, занимающихся ус

тановкой и поверкой водос

чётчиков.

Что такое поверка 
водосчётчика 

и зачем она нужна?

Поверка — это обследова

ние прибора на специаль

ном оборудовании в метро

логической лаборатории.

На специальном стенде зак

репляют несколько водос

чётчиков (иногда десятки

штук), через них пропуска

ют воду, результаты работы

приборов фиксируются на

компьютере. На исправный

счётчик лаборатория выда

ёт паспорт, «врущий» — ре

монтируют. По словам спе

циалистов, занимающихся

поверкой водосчётчиков,

примерно 60% счётчиков

горячей воды и 10% счётчи

ков холодной по истечении

межповерочного интервала

нуждаются в ремонте. Под

воздействием воды детали

прибора изнашиваются, что

может влиять на точность

показаний. 

Каковы сроки 
проведения поверки 

и каким распоряжением 
это регламентировано?

Поверять счётчики горя

чей воды необходимо через

4 года, счётчики холодной

— через 6 лет. Этот порядок

указан в постановлении

Правительства Москвы от

10.02.2004 г. №77ПП, прил.

1, п. 7, пп. 7.9: «Межповероч

ный интервал, установлен

ный Госстандартом РФ при

утверждении типа прибо

ров учёта, составляет для

приборов учёта холодной

воды не менее 5 лет, для

приборов учёта горячей во

ды — не менее 4 лет». 

Что лучше — поверка
или установка

нового прибора учёта?

Как правило, водосчёт

чик для поверки снимают и

увозят, так как поверка на

месте — это дорогостоя

щая процедура, в которой

задействовано несколько

человек и используется

специальная аппаратура. А

чтобы не оставлять жителя

без прибора учёта, иногда

на три недели, ему сразу же

ставят взамен снятого дру

гой, уже поверенный при

бор. Он может быть как но

вый, так и бывший в упот

реблении, но прошедший

поверку. Сегодня на рынке

этих услуг работает много

компаний, причём нередко

стоимость установки ново

го прибора сопоставима с

его поверкой, то есть заме

ной вашего прибора на но

вый или поверенный. Так, в

одной из крупных компа

ний установка водосчётчи

ка стоит 1800 рублей за

один прибор. А при подхо

де срока поверки компания

предлагает за 1600 рублей

заменить ваш счётчик на

новый или за 900 рублей —

на поверенный прибор из

обменного фонда. Оба

прибора — новый и про

шедший метрологическую

проверку — будут функци

онировать одинаково.

Окончательное решение

остаётся за владельцем во

досчётчиков.

Нужно ли поверять 
новый водосчётчик 

в пустой квартире?

Если прибор был в

эксплуатации незначитель

ное время, а сегодня подо

шёл срок его поверки, реше

ние о её необходимости

принимает организация,

которая устанав

ливала данный

водосчётчик. Её

название и рекви

зиты указаны в

договоре на уста

новку прибора.

Если договор не

сохранён, эту ин

формацию вам сообщат в

ГКУ «Инженерная служба

района».

Существуют ли 
госрасценки на эту

услугу и есть ли льготы 
у тех, кому водосчётчики 
поставили бесплатно?

Так как установкой и обс

луживанием водосчётчиков

занимаются коммерческие

организации, то госрасцен

ки на эти услуги не установ

лены. В муниципальных

квартирах и в квартирах

собственников, получаю

щих жилищную субсидию,

водосчётчики устанавлива

ли бесплатно, но тоже ком

мерческие организации —

их затраты были возмеще

ны за счёт городского бюд

жета. Городская программа

установки бесплатных во

досчётчиков подразумевает

оплату из бюджета стоимос

ти прибора и работы по его

установке. Услуги поверки и

техобслуживания оплачива

ет житель.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

КОММУНАЛКА

Новый водосчётчик 
и прошедший поверку
будут работать
одинаково

Поверка или же установка
нового водосчётчика?   
5 вопросов о квартирных приборах учёта воды

• С вопросами, касающи�
мися расчётов по расходу
воды, обращайтесь в абоне�
нтский отдел инженерной
службы района. 

• По поводу установки
водосчётчиков можно об�
ратиться в свою управля�
ющую компанию: там со�
общат, какие организа�
ции работают в вашем
районе или как выбрать

организацию самостоя�
тельно.  

• Информацию о програм�
ме установки бесплатных
водосчётчиков можно полу�
чить в управе района. Здесь
же помогут решить вопрос с
материальной помощью на
оплату установки или по�
верки водосчётчиков жите�
лям социально незащищён�
ных категорий. 

Куда обращаться с вопросами 
и за дополнительной информацией

Входной двери в наш
подъезд уже около 27

лет, зимой в щели наметает
снег. Летом, во время ремонта
подъезда, жильцы просили
утеплить входную дверь, но
нам только покрасили стены и
обновили потолки. В морозы в
подъезде все заледенело: про!
мерзли стены, окна, потолок.

Антонина Иванова,
ул. Отрадная, 7, под. 4

По словам начальника техни

ческого отдела ГУП «ДЕЗ»
района Отрадное Марины Ха

риной, её руководство в курсе
данной проблемы: в середине
февраля в диспетчерскую службу
поступило обращение от жителей
этого подъезда. ДЕЗ отреагиро�
вал, выдав предписание подряд�
ной организации ООО «САН�
РЭМ» установить новую входную
дверь. До 10 марта старую дверь
заменят и поставят новый довод�
чик для плотного прилегания. 

Жанна КОЖИНА

Дверь в подъезд
пообещали
заменить 

до 10 марта

По вопросам установки
входных дверей обращай&

тесь в управляющую компа&
нию (номера телефонов ука&
заны в платёжках) или диспет&
черскую службу своего района
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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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Более подробную информацию вы можете получить по телефонам: 
8 (499) 1�860�860, 8 (499) 790�30�69

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

Мы в браке купили квартиру и оформили её на мужа и ребёнка.
Муж имеет свою квартиру. Каким образом можно переоформить
квартиру при согласии бывшего мужа?

Отвечает юрист ООО «СВРК»:
Купленная в браке квартира является совместной

собственностью супругов вне зависимости от того, на кого она
оформлена, и может быть разделена между ними в случае
расторжения брака. Для определения долей в праве собственности
на квартиру придётся обращаться в суд. При разделе общего
имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли
супругов признаются равными, если иное не предусмотрено
договором между супругами. Суд вправе отступить от начала
равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из
интересов несовершеннолетних детей. Общие долги супругов при
разделе их имущества распределяются между супругами
пропорционально присуждённым им долям. Агентство
недвижимости, при согласии бывших супругов, поможет вам
произвести переоформление долей. 

ЕСЛИ БРАК РАСПАЛСЯ
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67

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»
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78

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

(495) 222
05
63

03
57
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66

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  

04
84

REHAU
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЙ
Установка откосов 

и подоконников 
Ремонт окон

Без выходных. Низкие цены
Современный дизайн 

(495) 410
1141
8
985
976
0229

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

02
99
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День открытых дверей
проводит участковая 

избирательная 
комиссия

25 февраля с 10.00 до
12.30 на избирательном
участке №680, расположен�
ном в помещении центра
творчества детей и подрост�
ков «Останкино», состоится
день открытых дверей. Адрес
центра: г. Москва, ул. Ново�
московская, 10/16.

Территориальная избирательная
комиссия Останкинского района

города Москвы 
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П
о статистике, самым

опасным транспор

том остаётся марш

рутка, водитель ко

торой нелегальный

мигрант. На прошлой неделе

сотрудники окружного УФМС

совместно с ГИБДД города

Москвы провели очередной

рейд «Маршрутка». 

Было обнаружено
6 незаконных
стоянок

За 5 дней в округе проверили

всех официальных перевозчи

ков. В ходе мероприятия задер

жали 4 нелегалов, занимающих

ся незаконным извозом. Разре

шений на работу у них не было.

Иногда не только водитель

оказывается нелегалом, но и

маршрутка, за рулём которой

он сидит.

— За последние два месяца в

округе было обнаружено 6 не

санкционированных пунктов

стоянки маршрутных такси —

на улицах Дубовая Роща и Де

кабристов, рядом со станциями

метро «Отрадное» и «ВДНХ», и 2

— на Сигнальном проез

де, — рассказал зам. на

чальника отделения

проверочных меропри

ятий ОУФМС по городу

Москве в СВАО Алексей

Арапов. 

Рейд «Маршрутка»

проводится в округе с

2006 года, не реже одного раза в

три месяца. В ходе рейда сот

рудники УФМС и ГИБДД прове

ряют у водителей маршрутных

такси регистрацию, разреше

ние на работу, водительское

удостоверение. По словам Алек

сея Арапова, самый проблем

ный район выделить нельзя: ма

шины без номеров маршрута

работают в каждом районе.

Мигранты ходят по району и

присматриваются, где жителям

далеко идти до остановки. В эти

дворы и ставят 23 машины.

Чтобы обнаружить несанкцио

нированную стоянку или марш

рут, сотрудники ОУФМС прово

дят мониторинг по всему окру

гу. Такую информацию могут

дать сотрудники ГИБДД или

участковые.

За одного нанятого нелегаль

ного мигранта на организацию

накладывается штраф в размере

от 250 до 800 тысяч рублей. 

Как распознать 
нелегальную 
маршрутку

Все перевозчики, в том числе

коммерческие, обязаны выпол

нять «Правила перевозок пасса

жиров и багажа автомобиль

ным транспортом и городским

наземным электрическим

транспортом», утверждённые

постановлением Правительства

РФ №112 от 14 февраля 2009

года.

Согласно этому документу

указатели маршрута на ле

гальной маршрутке должны

быть в трёх местах. Спереди

(над лобовым стеклом или в

верхней его части), помимо

номера маршрута, должны

быть указаны конечные оста

новки. 

Внутри маршрутки обяза

тельно должна быть размещена

следующая информация: наи

менование, адрес и номер теле

фона перевозчика; фамилия во

дителя; наименование, адрес и

контактные телефоны контро

лирующей организации; стои

мость проезда.

Елена СМИРНОВА,
Александр КАРЧЕВСКИЙ

СИТУАЦИЯ

У «Отрадного» и «ВДНХ»
парковались левые маршрутки

В ходе последнего рейда окружное УФМС 
задержало 4 нелегалов за рулём

Если вы недовольны услови&
ями проезда в маршрутке,

обратитесь к перевозчику, теле&
фон которого указан в салоне
машины. Если это не помогает,
обращайтесь на горячую линию
городского Департамента
транспорта: (495) 957�0547
(по рабочим дням с 8.00 
до 17.00)
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На «правильном»
такси указаны 
номер маршрута 
и конечные остановки

ре
кл

ам
а 

48
29

ре
кл

ам
а 

04
73

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

ре
кл

ам
а 

05
89

СОЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ
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остекление балконов, AL

!!! доступная цена !!!
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР,

КОНСУЛЬТАЦИИ

8 (495) 943*16*55
8 (901) 593*16*55
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м. «Свиблово»
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642%53%82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные,
входные ДВЕРИ, 
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Читатели «ЗБ» среагировали 
на форуме на новость о строительстве

подземки в сторону Мытищ 

Чем тянуть ветку метро в область, обеспо�
коились бы в первую очередь проблемами
местных жителей! Я работаю в центре горо�
да, а для того, чтобы попасть вовремя на ра�
боту, еду с Ярославки по времени столько
же, сколько мой коллега из подмосковной
Электростали! Даже утром встаём в одно и
то же время! Метро в микрорайоне остро не�
обходимо! Особенно после того, как тут воз�
вели новые многоэтажные дома.

Билли Бонс
Вдоль Ярославки нужно метро, только оно

может решить её проблемы. Железная дорога
(Ярославское направление МЖД) не может
быть альтернативой, потому что крайне перег�
ружена и очень неудачно расположена в райо�
не: от Ярославского шоссе до неё пешком ид�
ти далеко, а улицы Абакумова и Дудинку, ве�
дущие к двум станциям, расширить крайне
проблематично из�за жилой застройки. 

Сергей
Я также поддерживаю идею о метро в

Ярославском районе. Почему в Бутырском,
сравнительно небольшом, районе будет аж
три станции метро: «Тимирязевская», скоро
откроют «Фонвизинскую» и «Бутырскую»?
Причём метро «Тимирязевская» в шаговой
доступности, а также «Владыкино» — для
тех, кто в конце Милашенкова живёт. А на
Ярославке, федеральной трассе, протяжён�
ность которой несколько километров, нет
метро никакого?

Ярославна
Это настолько запущенная проблема, что

даже неуместно пытаться рассуждать. Стро�
ить нужно много и грамотно.

Arhy Student
По мне, побольше бы поперечных линий

метро типа «Речной — Алтуфьево — Медвед�
ково — Лось». Надоело ездить на Речной че�
рез Красную площадь.

Бабу

Нужно тянуть
метро не только 

в область

«ЗБ» онлайн

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посеща&
ет более 1000 человек. Присоединяйтесь к

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

ii
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В
редакцию прихо

дит много вопро

сов о работе об

щественного
транспорта. В ок


ружном Управлении транс

порта и связи ответили на
те, которые волнуют боль

шинство.

«Поставьте 
павильон!»

«На остановке «Киноте�
атр «Арктика» на улице Ко�
минтерна отсутствует
павильон, хотя на противо�
положной стороне он есть».

Поставить павильон там,

где его раньше не было,

сложнее, чем кажется. Спер

ва нужно подготовить пло

щадку достаточных разме

ров (ставить павильон у са

мого края проезжей части

нельзя — это небезопасно). А

для этого надо сначала раз

работать и согласовать про

ект (таковы требования к

любым дорожным сооруже

ниям).

Бывает, для павильона на

узком тротуаре просто не

хватает места, а расширить

его не дают заборы, какието

сооружения. Кроме того, из

начально при размещении

павильонов учитывалась

степень загруженности оста

новок. Часто пассажиры

спрашивают, почему на од

ной стороне павильон есть, а

на другой — нет. Объясняет

ся это просто: хотя останов

ки и называются одинаково,

на одной пассажиры преи

мущественно садятся в авто

бус (там и ставят павильон),

а на другой в основном лишь

выходят из него (например,

так бывает на остановках за

однудве до конечной).

Тем не менее количество

павильонов постепенно рас

тёт: по обращениям пасса

жиров их стараются разме

щать там, где возможно. Гра

фик установки новых па

вильонов на территории

СВАО на 2012 год будет

сформирован к концу фев

раля.

«Сделайте остановку
у нашего дома»

«По просьбам жителей
Осташковской улицы по ней
пустили «Фиат», от Ясного
проезда до круга на Осташ�
ковской. Но наш дом 21

обошли остановкой, он на�
ходится на одинаково боль�
шом расстоянии между кру�
гом и следующей останов�
кой «Суворовское училище».

Откуда вообще берутся

маршруты и остановки? По

рядок такой: ГУП «Мосгорт

ранс» анализирует пассажи

ропотоки и учитывает обра

щения граждан и их массо

вость. Предложения по но

вым маршрутам, изменени

ям, размещению остановок

согласовываются с местны

ми властями. Окончательно

решение принимается на

экспертном совете городс

кого Департамента транс

порта. При этом учитывают,

достаточна ли пропускная

способность дорожной сети

и будет ли маршрут востре

бован.

Коммерческие перевозчи

ки сами разрабатывают

маршруты, работа на кото

рых, по их прогнозам, будет

прибыльной. Решение — то

же за экспертным советом.

Причиной отказа может

послужить недостаточная

пропускная способность ка

койнибудь улицы.

649й маршрут, о кото

ром говорится в письме, из

начально разрабатывали с

таким расчётом, чтобы он

мог проходить по Извилис

тому проезду (возле него

находится дом 21 по Ос

ташковской). На тот мо

мент его ширина не позво

ляла это сделать, но в прош

лом году проезд расширили

в ходе локальных меропри

ятий. Для того чтобы пус

тить автобус по Извилисто

му, осталось установить

светофор на его перекрёст

ке с Осташковской улицей.

Заявка на изменение марш

рута подана в экспертный

совет.

Кто отвечает 
за остановки?

«На остановке 17�го
трамвая «Печорская улица»
люди падают на скользких
пандусах, которые плохо
чистятся».

За содержание остановок

городских автобусов, трол

лейбусов и трамваев отвечает

ГУП «Мосгортранс». По всем

вопросам, связанным с каче

ством обслуживания пасса

жиров городским наземным

транспортом (в том числе и

по состоянию остановок),

пассажиры могут об

ращаться в ГУП «Мос

гортранс» по телефо

нам: (495) 950�4204
(операторы горячей

линии, 8.0020.00),

(495) 953�0061 (ав

тоответчик для приё

ма обращений). Что

бы обращение было

действенным, укажите точ

ные данные: адрес и название

остановки, номер маршрута,

номер машины (вагона), нап

равление, дату и время. Обра

щения принимаются и через

форму обратной связи на

официальном сайте

www.mosgortrans.ru
Александр КАРЧЕВСКИЙ

Для установки
павильона ожидания
нужно разработать
проект

4 КОЛЕСА

Почему автобусы обходят
наш дом стороной?   

Отвечаем на наиболее частые вопросы наших читателей о транспорте

О проблемах автошкол

рассказывает генеральный
директор учебного цент�
ра «Звёздный мост» Васи�
лий Васильевич Морозов.

— Что сегодня доставляет
наибольшие трудности ав�
тошколам?

— На сегодня складывается

так, что автошколы — един

ственные, кто беспокоится о

качественной подготовке во

дителей, при этом работая в

режиме выживания. Государ

ство в лице ГИБДД, Минобра

зования требует ещё более её

улучшить, но условий для это

го не создаёт. Первоначальное

обучение вождению должно

проводиться на закрытой пло

щадке, но где её взять, если у

нас сплошные торговоразв

лекательные центры, строятся

новые гаражи, автостоянки —

для них место находится. По

лучается так, что они для горо

да жизненно важны. Но мы за

бываем, что водители не толь

ко ездят на личных автомоби

лях, ещё есть водителипро

фессионалы, они обеспечива

ют город всем необходимым.

Боюсь подумать, что произой

дёт, если водителей такси,

больших и маленьких грузо

вичков, автобусов убрать на

один день. Их тоже подготови

ли в автошколе. 

Понимаю, что у городских

властей много других проблем,

но необходимо помнить, что

возраст водителейпрофессио

налов неуклонно растёт, что не

за горами время, когда им

должна прийти смена. 

— Каковы перспективы
использования автомати�
зированных автодромов, о
которых сейчас много гово�
рят?

— Это сырая и не до конца

продуманная идея, по край

ней мере в том виде, в кото

ром она предлагается. Полу

чается, что автошколы будут

готовить водителей опять же

на закрытой площадке — ав

тодроме. Вторая неприятная

сторона — их громадная сто

имость, которая будет взята

из карманов будущих водите

лей. Государство в их строи

тельстве себя не видит. 

— В вашей школе мне до�
велось опробовать редкий
тренажёр, имитирующий
условия езды на настоящем
грузовике, — тот, что выпол�
нен в виде кабины КамАЗа.
Для чего он вам, если во
многих автошколах обхо�
дятся без столь дорогостоя�
щего оборудования?

— Тренажёр действительно

уникальный, в Москве и Под

московье такой единствен

ный, ближайший работает в

Курске. Занятия на нём у нас

входят в программу (и в стои

мость!) обучения водителей

категорий С и D — это часть

профессиональной подго

товки водителей грузовиков и

автобусов в нашей школе.

Вопервых, тренажёр до

вольно точно передаёт ощу

щения от езды на настоящем

КамАЗе. Те, кто прежде не си

дел за рулём грузовика, после

занятий на нём приобретают

первые навыки и в дальней

шем чувствуют себя увереннее.

Вовторых, тренажёр полезен

даже для повышения квалифи

кации профессионалов: он

позволяет имитировать усло

вия, которые при обучении на

настоящем грузовике в городе

создать сложно, а то и вовсе

невозможно: езду по пересе

чённой местности, в горах,

разную степень загрузки кузо

ва, спущенное колесо, всего

более 5600 вариантов возмож

ных ситуаций.

— Как вы относитесь к са�
моподготовке кандидатов в
водители?

— Самоподготовку не обя

зательно отменять, достаточ

но привести её в норму. Если

в провинции человек физи

чески не может ездить за де

сятки километров в ближай

шую автошколу, он напишет

заявление, и главный государ

ственный инспектор, рас

смотрев его, примет решение:

разрешить сдать экзамен пос

ле такой подготовки или нет.

Сейчас же у нас всё наоборот:

нигде нет такой большой до

ли тех, кто «подготовился са

мостоятельно», как в Москве,

где она достигает 60%!

Результаты массовой «са

моподготовки» известны

всем. К слову, это одна из

причин пробок в городе, ког

да не привита культура вож

дения. 

Воспитание будущего во

дителя — это профессио

нальная подготовка, так запи

сано в законе. Навыки безо

пасного вождения должны

быть привиты профессио

нальным педагогом.

— Изменятся ли сложив�
шиеся условия в ближай�
шем будущем?

— Ожидается, что в этом

году будет наконец принят

новый закон «О безопаснос

ти дорожного движения». Мы

надеемся, что он сделает ус

ловия работы автошкол бла

гоприятнее, а подготовку —

эффективнее.

Александр МЕДВЕДЕВ 

«Воспитание будущего водителя — 
это профессиональная подготовка!»

Чему и как учат сегодня в автошколах

Компьютерный тренажёр для водителей легковых
автомобилей в УЦ «Звёздный мост»

Уникальный компьютерный тренажёр 
для водителей грузовиков в УЦ «Звёздный мост»

В.В.Морозов, генеральный
директор учебного центра
«Звёздный мост»

Сбил на заводе
Вечером 14 февраля на

ул. Бочкова, 11а, водитель
джипа «Грейт Уолл», перед�
вигаясь по территории заво�
да, сбил 33�летнюю женщи�
ну. Пострадавшую с трав�
мой головы доставили в
больницу.

Погибла 
на Путевом проезде

15 февраля в половине
второго ночи молодой чело�
век, управляя автомобилем
«Хёндай Солярис», ехал по
Путевому проезду со сторо�
ны Алтуфьевки в направле�
нии Инженерной улицы. Воз�
ле дома 22 он не справился с
управлением и врезался в
припаркованный грузовик
ЗИЛ. В результате 24�летняя
пассажирка «Соляриса» по�
гибла на месте аварии, а его
водителя госпитализирова�
ли с серьёзными травмами.

Попал под «Мерседес» 
на Ботанической

Поздним вечером 16 фев�
раля пешеход, переходя Бо�
таническую улицу около дома
10 по «зебре», но на красный
свет, попал под «Мерседес»,
который двигался в сторону
Алтуфьевки. Пострадавшего
отвезли в 20�ю больницу с
сотрясением мозга.

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

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

Страсти 
на дорогах
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На Енисейской
поймали насильника

Поздно вечером девуш�
ка возвращалась домой.
У дома 10 на улице Ленс�
кой на неё набросился
мужчина, затащил в без�
людное место и изнасило�
вал. Потерпевшая обрати�
лась в полицию и сообщи�
ла сотрудникам правоох�
ранительных органов при�
меты насильника. Зло�
умышленника поймали на
следующий день в кварти�
ре, которую он снимал в
доме 3, корп. 2, на Ени�
сейской улице. Задержан�
ным оказался житель Тад�
жикистана, который уже
пару лет жил в столице и
подрабатывал официан�
том.

В Лианозове 
задержан магаданец, 
отнявший продукты 
у соцработницы

Вечером в подъезд до�
ма 5/14 на Череповецкой
улице зашла соцработни�
ца с продуктами для пен�
сионера. В лифт за ней за�
бежал молодой человек.
Он брызнул ей в глаза га�
зовым баллончиком и вых�
ватил сумку с продуктами.
Крики потерпевшей услы�
шала старшая по подъез�
ду. Она вызвала полицию
и заблокировала дверь в
подъезд. Разбойника за�
держала группа немедлен�
ного реагирования на од�
ном из верхних этажей.
Задержанным оказался
40�летний житель Магада�
на, ранее судимый за хра�
нение наркотиков. 

Артём БУРЦЕВ

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

В
этом году в окру

ге появятся каме

ры видеонаблю

дения нового об

разца. Устанавли


вать их будут в местах мас

сового пребывания людей.
По своим характеристикам
новые видеокамеры в нес

колько раз превосходят те,
что работают сейчас. А мес

та их установки теперь бу

дут определять полицейс

кие из окружного управле

ния. 

Новый подрядчик
подошёл к делу
серьёзно

В начале года, выступая пе

ред координационным сове

том префектуры, началь�
ник УВД по СВАО Алек�
сандр Макаров отметил:

— Сегодня далеко не всег

да система обеспечения бе

зопасности города способна

реально содейство

вать раскрытию

преступлений. С по

мощью видеомате

риалов, полученных

из ИТЦ районов, в

прошлом году лица,

совершившие прес

тупления, установлены всего

в 40 случаях… В ходе рассле

дования ряда уголовных дел

установлено, что по 85 адре

сам видеокамеры не работа

ют, по 181 адресу они отсут

ствуют вообще, а в 363 случа

ях качество не позволило

идентифицировать лич

ность.

Первые камеры видеонаб

людения появились в округе в

2001 году: в течение несколь

ких месяцев почти 5 тысяч ка

мер украсили подъезды жилых

домов. Правда, рассмотреть в

них ничего, кроме силуэта че

ловека, было невозможно.

В 2004 году прошла ин

вентаризация, и многие ка

меры были заменены на бо

лее мощные. Раскрывае

мость преступлений в тот

период сразу же увеличи

лась в два раза, но

проблема продол

жала витать в воз

духе, так как за ус

тановку видеока

мер отвечала не

милиция.

В конце прош

лого года ситуация измени

лась. 30 января состоялось

совещание, на котором но

вый подрядчик — фирма

ОАО «Мостелеком», выиг

равшая в конце прошлого

года конкурс на установку

видеокамер, представила

сотрудникам полиции и

префектуры первые ре

зультаты своей работы. На

свой страх и риск они уста

новили 9 видеокамер — на

перекрестке улиц Грекова и

Широкой, на пересечении

Лескова, Алтуфьевского

шоссе и Череповецкой, на

выходе из метро «Бибире

во», в районе магазина

«1000 мелочей» и у отрад

ненского «Золотого Вави

лона». Целью этой установ

ки было понять, насколько

разрешающая способность

камер удовлетворяет тре

бованиям полиции. Оце

нив качество полученных

изображений, из 9 камер

было решено оставить 5.

Но начало было положено.

Где появятся 
новые камеры 

Видеокамеры нового об

разца способны увеличивать

объекты в 30 раз и «видеть»

на расстоянии 100 метров с

высоты 14этажного дома.

Как сообщил начальник опе

ративного отдела УВД по

СВАО Игорь Дергачёв, на се

годняшний день намечено

уже порядка 200 мест, где они

будут установлены. В первую

очередь это выходы из мет

ро. Затем крупные супермар

кеты: «7й континент» на

Корнейчука, «Час пик» на 

87м километре МКАД (где

постоянно регистрируют

кражи машин), площадь Савё

ловского вокзала, площадь пе

ред ВВЦ, «Золотой Вавилон»

на Ярославском шоссе, «Капи

толий» на Шереметьевской.

По получаемым изображе

ниям можно будет разглядеть

как лицо человека, так и но

мер отъезжающей машины.

Таким образом, в разы увели

чатся шансы раскрывать

уличные грабежи, угоны и

кражи из автотранспорта — 3

установленные видеокамеры

нового образца способны

выполнить работу десяти.

Елена ХАРО

От такой съёмки 
бандиту не скрыться 

В округ приходят видеокамеры нового типа, способные увеличивать в 30 раз

Эти камеры могут «видеть» 
с высоты 14*этажки, 
на расстоянии 100 метров

За прошедшую неделю ку�
рение в квартире стало причи�
ной трёх серьёзных пожаров, в
результате которых 3 челове�
ка погибли и 1 получил серьёз�
ные ожоги.

Первый пожар произошёл в
доме 10 на улице Егора Абаку�
мова. Жертвой вредной при�
вычки стала пожилая женщи�
на�инвалид, любившая поси�
деть вечерком с сигаретой пе�
ред телевизором. К приезду
пожарных её ноги сильно об�
горели. В критическом состоя�
нии её доставили в реанима�

цию 36�й городской клиничес�
кой больницы.

Через день на той же улице
Егора Абакумова пожар прои�
зошёл в доме 2. Пожарные об�
наружили в горящей квартире
тело мужчины. Перед смертью
погибший выпивал и курил на
кухне. Мужчина попытался
выбраться из квартиры, но за�
дохнулся.

А вот в доме 6 на улице
Римского�Корсакова пожар
унёс жизнь семейной пары, ку�
рившей в кровати.  

Борис АРТЕМЬЕВ

В Ярославском и Отрадном 
3 пожара унесли 3 жизни

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

РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ ОАО ПКП «МЕРИДИАН»
ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН РФ:

МЕТРОЛОГ;  НАЛАДЧИК КИПиА;
НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ;
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК; 
СЛЕСАРЬ ХОЛОД. АММИАЧНЫХ

УСТАНОВОК;
ЛИФТЁР;     ГАРДЕРОБЩИЦА;
ПРИЁМЩИК�СДАТЧИК ПИЩЕВОЙ

ПРОДУКЦИИ

ИМЕЮЩИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: БЕЗ О/Р И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ:

ЖЕНЩИНЫ: ОБРАБОТЧИКИ РЫБЫ. 

Собеседование по адресу: Ижорская ул., д. 7,
в будни с 8.00 до 12.00.
Проезд: до ост. «Рыбокомбинат» авт./марш. от ст. Ховрино
270/701м; от м. «Петровско$Разумовская» 656/655;
от м. «Речной вокзал» 200, 270/200м, 701м.

Тел.: 8 (495) 486
4708, 8 (495) 486
7277 (с 8.00 до 17.00) 

Кафе «Стоп�Кадр» в кинотеатре
«Будапешт» принимает

без о/р и обучает:
водителей (з/п 20 т. р.)

пом. официанта (з/п от 15 т. р.)
аниматоров вых. дня (з/п от 8 т. р.)
старш. смены в кафе (з/п 25 т. р.)

менеджера по продажам
(оклад + % от продаж)

офис�менеджера (з/п 25 т. р.)
Для студентов и совместителей

есть вечерние смены.
Тел. 8 (495) 601�33�48

www.stopkadr�kafe.ru

Т
Р
Е
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У
Е
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С
Я

ППРРООДДААВВЕЕЦЦ
2200  000000  рруубб..
((ооккллаадд++%%))

в ТЦ
на Ярославском шоссе

мм..  ««ВВДДННХХ»»,,
ЯЯррооссллааввссккооее  шшооссссее

жен. 20�50 лет, Москва, МО,
медкнижка, график 2/2

683�18�56
8�916�150�15�50

Требуется
ГРУЗЧИК�

КОМПЛЕКТОВЩИК
для подбора товара

по накладной и погрузо�
разгрузочных работ
на оптовом складе.

М. до 45 лет, без в/п.
Рег. М., МО, з/п 18 т.р.

м. «Алтуфьево»,
т. (495) 739�08�33,

Николай Васильевич

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

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

кл
ам

а 
01

71
ре

кл
ам

а 
06

31

Объявление
в газете — 
не выходя 

из дома
На сайте «Звёздного

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

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

ре
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Игровой клуб с много

миллионными прибылями

обнаружили и закрыли на

улице Рудневой сотрудники

прокуратуры СВАО и ок

ружного отдела экономи

ческой безопасности и про

тиводействия коррупции.

Располагалось заведение в

жилом доме на 1м этаже, а

работало под вывеской…

детского клуба по занятиям

танцами. Проверить клуб

решили после того, как в

полицию поступила ин

формация: в помещение

детского клуба ходят не де

ти, а взрослые мужчины.

Оперативники проникли

туда под видом игроков…

В ходе проверки один из

организаторов нелегально

го бизнеса предложил опе

ративникам платить ежеме

сячно по 100 тысяч рублей

за дальнейшее покрови

тельство, за что был сразу

задержан. А всего в тот день

в клубе было изъято 18 иг

ровых автоматов и 130 ты

сяч рублей. Предваритель

но с начала года сумма до

хода игорного заведения

составила более 20 миллио

нов рублей. Как сообщили в

прокуратуре, в отношении

организатора игорного

клуба возбуждено уголов

ное дело по статье 191 —

«дача взятки» и статье 172.1

— «незаконные организа

ция и проведение азартных

игр».

Екатерина МИЛЬНЕР

Игровой клуб на Рудневой замаскировался под детский кружок

Специалист УВД изучает изображения со всех видеокамер Алексеевского района
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Я вдова инвалида
ВОВ. В конце января
мне привезли сти!

ральную машину от Депар!
тамента соцзащиты населе!
ния и пообещали, что подк!
лючат её в течение двух не!
дель. Но так и не подключи!
ли. Куда мне обращаться?

Зоя Георгиевна, жительница
Алексеевского района

Как объяснила зам. на�
чальника РУСЗН Алексе�
евского района Тамара
Волкова, бесплатная быто

вая техника льготным кате

гориям граждан сейчас раз

возится по всей Москве, по

этому подключение сти

ральных машин проводит

ся поэтапно.

— Как правило, с момен

та установки стиральной

машины до подключения

проходит не более месяца,

— пояснила Тамара Волко

ва. — Читательнице маши

ну подключат в течение не

дели.

Елена СМИРНОВА

В сквере «Знаки зоди!
ака» разрушены все
дорожки, по ним труд!

но ходить. Темно, лавочки
разломаны. Ни о каком ком!
форте в этом когда!то чу!
десном уголке и говорить не
приходится.

Ирина Каменева, 
ул. Енисейская

Как рассказал руководи�
тель ГКУ «Дирекция
ЖКХиБ СВАО» Андрей
Акимов, в этом году ре

монт сквера «Знаки зодиа

ка» запланирован: там при

ведут в порядок дорожки,

выполнят ещё некоторые

работы. Ремонт начнётся

во время месячника благоу

стройства, когда пол

ностью сойдёт снег и отта

ет земля, ориентировочно

в апрелемае.

Алексей ТУМАНОВ

«Знаки зодиака»
восстановят

весной
Как сменить садик 

при переезде?

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЁМНАЯ

На вопрос Алисы ответи

ла начальник отдела
дошкольного образова�
ния окружного Управ�
ления образования
Людмила Самойленко:

— Заново вставать в оче

редь не нужно. Вопрос со

срочным переводом ребён

ка в новый садик решает

конфликтная комиссия, ко

торая работает на базе Уп

равления образования.

Здесь проверят ситуацию с

детскими садами по району

и предложат родителям те,

в которых есть свободные

места.  

Если садик нужен не сроч

но, а к первому сентября, то

достаточно просто напи

сать заявление в Окружную

службу информационной

поддержки (ОСИП), и ре

бёнку предоставят место в

выбранном родителями са

ду. Заявления в конфликт

ную комиссию также при

нимаются в ОСИП по втор

никам и четвергам.

Для районов Алексеевс

кий, Останкинский, Марьи

на роща, Бутырский, Мар

фино, Ростокино комиссия

располагается в школе

№287, адрес: ул. Цандера, 3,

тел. (495) 683�2219.

Для районов Отрадное,

Алтуфьевский, Лианозово,

Северный, Бибирево — в

школе №970, адрес: Ал

туфьевское ш., 42б, тел.

(499) 903�2056.

Для районов Северное

Медведково, Южное Мед

ведково, Лосиноостровс

кий, Бабушкинский, Свиб

лово, Ярославский — в

школе №281, адрес: ул. Ко

минтерна, 4б, тел. (495)
471�4244.

Светлана ШОМПОЛОВА

Собираемся переез�
жать из Бибирева в
Ярославский рай�

он. И хотим поменять са�
дик. Что для этого нужно
сделать? Неужели снова
придётся вставать в оче�
редь?

Алиса К., Алтуфьевское ш.

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

Я пожилой инвалид 3!й группы. 28
января, в мороз, водитель марш!
рутки «ВХ!575» , ехавшей от стан!

ции метро «Бабушкинская» до станции
Лось, не пустил меня на льготное место,
хотя в маршрутке было всего 4 пассажи!
ра. Водитель вёл себя грубо. Я осталась
на морозе, было очень обидно. 

Наталья Ивановна, 
жительница района Лосиноостровский 

Право на бесплатный проезд в ком

мерческой маршрутке у льготных кате

горий есть. Оно закреплено в пункте

10.4 распоряжения «Об упорядочении

деятельности в сфере перевозок насе

ления Москвы коммерческими марш

рутами автобусов и микроавтобусов». В

маршрутном такси предусмотрено 1

льготное место, в микроавтобусе — 5.

Корреспондент «ЗБ» обратилась в

компанию ООО «ТрансВей», которая

осуществляет перевозки на 181м

маршруте. Начальник службы перево

зок ООО «ТрансВей» Дмитрий Матро

сов подтвердил, что внутренний устав

компании закрепляет одно место за ль

готником. С грубым водителем в компа

нии обещали разобраться.

Елена ИЗМАЙЛОВА

Водитель маршрутки не пустил меня на льготное место!

Куда звонить, если водитель 
отказывается везти 

льготника бесплатно 
Горячая линия Департамента транспорта
и развития дорожно&транспортной инф&
раструктуры: (495) 957�0547. Но обя&
зательно запомните номер маршрута 
и дату поездки!

ii

Стиральную машину 
подключат в течение недели 

Мужская и женская одежда 
Кожгалантерея 
Обувь
Спортивная одежда 
Товары для детей
Косметика и парфюмерия 
Сувениры и подарки 
Продажа, ремонт сотовых
телефонов и компьютеров
Продукты питания

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

м. «Савёловская»
ул. Складочная, д. 1, стр. 1
Т. 8�925�000�6139 (отдел аренды)
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Зоя Георгиевна: «Машину привезли, и что дальше?»



В Лианозове, в ДЦ «Водо

лей», работает необычный

кружок — стендовый моде

лизм. А ведёт его Дмитрий

Лебедев — известный радио

диджей. Увлёкся моделиз

мом он давно, 5 лет назад. За

это время собрал несколько

сотен моделей танков, ма

шин, самолётов — его квар

тира напоминает музей. Но

больше всего привлекают

диорамы — фактически ма

ленькие сценки из жизни.

Вот, например, его гордость

— кусочек Битвы за Москву.

На картоне размером 50 х 50

см Дмитрий воссоздал ланд

шафт, часть немецкого ук

репления, которое штурмует

советская тридцатьчетвёрка

с пехотным десантом. Очень

точно переданы форма на

ших и немецких солдат, ору

жие, грунт. Все фигурки ка

жутся живыми. 

— Модель для меня — не

просто работа руками, жела

ние создать красивую вещь,

— говорит он. — Важнее ис

торическая составляющая:

кто сконструировал, напри

мер, ту или иную машину,

как она вела бой, как её соз

давали... Например, однажды

я взялся клеить немецкий

«Тигр» и задумался: а почему

одни конструкторы строили

танки с дизелем, а другие — с

бензиновым двигателем?

Полез в энциклопедию и уз

нал много нового... 

Стендовый моделизм —

вполне демократичный вид

технического творчества.

Его навыкам можно научить

ся у Дмитрия. В кружке, кото

рый он ведёт, занимаются и

дети, и взрослые. Приходят

даже семьями. 

Алексей ТУМАНОВ
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По версии книготор

говцев электронными
книгами, Вадим Па


нов — самый читаемый
фантаст 2011 года. Только
что писатель написал новую
книгу «Головокружение» из
серии «Тайный город».
Здесь Москва населена
мистическими чудами, лю

дами, челами, навами, наде

лёнными магией. Обычный
человек их не видит. Зато
видят нас. Мы ходим по од

ним и тем же улицам, прос

пектам, площадям.

— Правительство Тайно�
го города — Зелёный дом —
вы поместили в Лосиный
Остров. Почему?

— Это самый большой ле

сопарк с очень плотной рас

тительностью, где можно

встретить даже диких живот

ных — лосей, кабанов. Всюду

лес, и, как в любом лесу, ка

жется, что гдето в середине

скрывается чтото непонят

ное и малообъяснимое. Разг

лядеть его может только изб

ранный, особенный человек.

— А на Ярославском шос�
се у вас живут хорошень�
кие феи. У вас там были
приятные знакомства?

— Да нет. Просто прос

пект Мира, Ярославское

шоссе — крупные и знако

вые магистрали. Там

действительно живут две ге

роини. Они приехали поко

рять столицу и снимают

квартиру. Как и в других

спальных районах, жильё

там дешевле. А хорошень

кие женщины живут везде. 

— Вы закончили МАИ.
Откуда желание писать?

— В институте играл в сту

денческом театре. Сцена

рии писал сам. Институт

окончил, а привычка подме

чать и записывать осталась.

Начал придумывать мир не

обычных существ. Появи

лось желание написать кни

гу «Тайный город». Когда её

заканчивал, понимал, что

собранного материала хва

тит на вторую. Рукопись от

нёс в 6 издательств. Везде

получил отказ. Лишь один

редактор сказал: «А я не по

верил!» Я переделал так, что

бы поверили. А сюжет оста

вил прежним. Через год от

нёс. Это была первая книга

— «Войны начинают неу

дачники». Её приняли.

— Вы к тому времени
уже были женаты, имели
детей. На что жили, когда
писали? Жена содержала?

— Передо мной не стоял

вопрос «На что кормить

семью?». Тогда я занимался

коммерцией. Днём работал,

а по вечерам писал.

— Ваши герои ездят на
«Бентли», «Ягуаре»… Дань
гламуру, моде?

— Я не могу описывать

человека, который занима

ет высокий пост и ездит на

«Шевроле Лацетти». Такого

не бывает, хотя это и фан

тастика. В книге должен

быть элемент доверия. Есть

и те, кто ездит на «Жигу

лях». А что касается ком

мерции, то на моей памяти

у творческих людей, кото

рые пытались писать ради

денег, ничего не получа

лось.

— На что тратите пре�
мии?

— В литературе есть пре

мии, ради которых книги

пишутся. В жанре фантасти

ки, наоборот, премия сим

волична. Поэтому у меня

нет необходимости ломать

голову над тем, как эти день

ги потратить.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

25 февраля — «Масленич

ная Москва». Ведёт Т.Ю.Му�
зыко.

3 марта — Ростов Великий
(кремль, музеи: финифти, цер�
ковных древностей, ростовс�
кого купечества, монастыри).
Ведёт П.М.Дмитриев.

4 марта — «Москва многог

ранная». Ведёт Е.А.Богачёва. 

9 марта — усадьба Абрам

цево. Ведёт М.С.Покровская.

10 марта — Свято
Троиц

кая Сергиева лавра (Сергиев
Посад — Радонеж — Черниго�
вский скит — Покровский мо�
настырь). Ведёт Е.А.Богачёва.

17 марта — Переславль

Залесский. Ведёт П.М.Дмит�
риев.

18 марта — «Монастыри

сторожи» (Новоспасский,
Спасо�Андроников, Донской и
Данилов). Ведёт Е.А.Богачёва.

Живая история России 
на экскурсиях клуба «Живая история»

Культсовет

Всем советую посмот�
реть в Театре на Малой
Бронной совершенно нео�
быкновенный спектакль
Егора Дружинина «Всюду
жизнь!». На протяжении
всего действия актёры не

произносят ни слова. Музы�
ка, мимика и пластика по�
могают им выражать свои
чувства. Это история о лю�
дях, которые находят и те�
ряют друг друга, сражаются
за своё счастье. 

от поэтессы Ларисы Рубальской

На Ярославке поселились феи
Действие нового романа фантаста 
Вадима Панова происходит в СВАО

Льготникам предоставляются скидки. 
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

Праздничный концерт
«Светский раут в Белой гостиной» — 

интерактивная программа.
Аркадий Арканов и Владимир Вишневский

Лучший подарок для женщин — 
«Избранное для избранных!»

4 марта 2012 года, 19.00

Культурный центр Вооружённых сил РФ: Суворовская пл., 2, 
м. «Достоевская». Информация и заказ билетов 
по телефонам: 8�915�165�5617 и (495) 961�5858

Особенность программы

дуэта известных сатирика

Арканова и поэта Вишневс

кого в том, что это совре

менное, галантнохудоже

ственное «обслуживание»

присутствующих дам. Сти

хи и проза, смех и слёзы

(смех сквозь рифмы), лёд и

пламень, мастеркласс по

оптимизации и улучшению

отношений Разнополых,

лирика (сантименты) — всё

во имя Дам, всем Вам...

Радиодиджей клеит танки
В Лианозове можно научиться стендовому моделизму

Детский центр 
«Водолей»: 
ул. Абрамцевская, 9, 
корп. 1, тел. (499) 200�
9900. Занятия стендовым
моделизмом — бесплатные

Хобби

Посмотрите спектакль без слов
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Дмитрий Лебедев увлёкся
моделизмом 5 лет назад
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Вконце февраля у

православных на

чинается Великий

пост. Готовиться к нему

начинают заранее. И к

священникам люди в эти

дни приходят за советами.

Самый частый вопрос: как

выдержать строгие пост

ные правила без семей

ной поддержки?

Муж, например, решил

поститься, а жена — нет.

Что же им теперь — от

дельно питаться? А если в

гости пригласили, что же,

не ходить вместе? Или

требовать отдельного ме

ню?

И это ещё не всё. Ведь

предстоящий пост пред

полагает и супружеское

воздержание. Но что де

лать, если постится толь

ко один из супругов?

Вопросы кажутся слож

ными. Но, по мнению

митрополита Илариона

(Алфеева), они вполне

разрешимы, если пра

вильно понимать смысл

поста.

— Мы должны помнить,

— говорит владыка Ила

рион, — что соблюдаем

посты не ради воздержа

ния от пищи, а для того,

чтобы достичь высот на

нашем духовном пути.

Невкушение той или иной

пищи не должно быть са

моцелью. Мы должны пос

титься не для «распрей и

ссор», но для того, чтобы

примириться с Богом и

друг с другом. Пост — это

время, когда мы должны

забыть о себе, научиться

жертвовать собою ради

других.

Исходя из этого, по сло

вам митрополита, можно

понять, как вести себя в

любой конкретной ситуа

ции. Он считает, что сох

ранять мир в семье гораз

до важнее, чем исполнять

те или иные аскетические

предписания. Это касает

ся и питания, и супружес

ких отношений. 

— Если, например, веру

ющая жена хочет соблю

дать пост и воздерживать

ся от брачного общения, а

неверующий муж не хо

чет, — говорит владыка

Иларион, — нельзя допус

тить, чтобы пост разру

шил семью. В какихто

случаях человеку прихо

дится жертвовать

собственным благочести

ем и своими аскетически

ми правилами, чтобы сох

ранить целость семьи.

И, конечно, совет духов

ника всегда может помочь

в сложных ситуациях —

как накануне, так и в ходе

поста.

Как поститься
без семейных ссор?

Рубрику ведёт
Валерий Коновалов

Мы должны
поститься для
того, чтобы
примириться 
с Богом и друг
с другом

Вопрос о вере

Приглашаем 
на романтический

вечер 
УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОС�

ПОДА! ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА
ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР «Я
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СЛЁЗ!».

СВЕЧИ, ШАМПАНСКОЕ,
ПЕСНИ И РОМАНСЫ О ЛЮБВИ
СОЗДАДУТ ВАМ РОМАНТИ�
ЧЕСКОЕ, ВЕСЕННЕЕ НАСТРО�
ЕНИЕ.

Исполнители: Елизавета Бо

горова, Николай Рублёв. В
программе: любимые стихи,
песни, выставка и продажа кар�
тин, ретротанцы. 

Экологи СВАО приглаша

ют всех жителей проводить

зиму праздничным гулянь

ем с хороводами и скомо

рохами. Оно пройдёт в

комплексном заказнике

«Алтуфьевский».

— Гости праздника смо

гут поучаствовать в кон

курсе «Я — художник,

Блин!», на котором им

предложат вместо холста

разрисовать кремом блин,

который потом можно и

съесть, — рассказывает

главный специалист по

связям с общественностью

ГПБУ «Управление ООПТ

по СВАО» Надежда Глазко

ва. — А также можно будет

спеть народные песни под

гармонь на площадке «Ка

раоке порусски» и при

нять участие в конкурсе

«Мисс Веснушка2012».

Кстати, без веснушек на

лице с площадки «Арт

грим» никто не уйдёт.

Всех посетителей заказ

ника ждут полевая кухня и

катание на лошадях. 

Алексей ТУМАНОВ

Поедим разрисованных блинов 
и сделаем куклу Веснушку

Праздник состоится 26
февраля в парке по адресу:
ул. Мелиховская, 3. Начало
в 12.00, вход свободный

Выставка «Ладья»

отражает практичес

ки всю палитру народ

ных художественных

промыслов. На выс

тавке вы сможете уви

деть и приобрести из

делия более 14 нап

равлений народных

промыслов — это ху

дожественная рос

пись и резьба по дере

ву, кости, лаковая ми

ниатюра, кружевопле

тение, вышивка, гусе

вский и дятьковский

хрусталь, ювелирное

искусство и многое

другое. Вас ждут мас

тера из Архангельс

кой, Волгоградской,

Вологодской, Вороне

жской, Ивановской,

Кировской, Московс

кой, Нижегородской и

Тульской областей, а

также Дагестана, Чува

шии, Татарстана. 

XII выставка$ярмарка 
народных  художественных 

промыслов России 
«Ладья. 

Весенняя фантазия�2012»

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»

Вечер состоится в Доме
культуры ВВЦ 6 марта
2012 года в 18.30.
Информация и заказ
билетов по телефонам:
(499) 760�2377, 760�2216

Экологи
приглашают 
на экскурсии

Экологи Управления ООПТ
по СВАО приглашают на экс�
курсии, которые пройдут с 20
по 26 февраля. 

Узнать время и место про�
ведения мероприятий, запи�
саться на экскурсию можно
по тел. (495) 579
2976

На Зональной 
постучим шариком

25 февраля в 10.00 в ФОКе
«Марьина Роща» (3�я ул. Ма�
риной Рощи, 8) — открытый
турнир по волейболу среди
жителей нашего округа, стра�
дающих нарушением слуха.

25 февраля в 11.00 в школе
№301 (Алтуфьевское ш., 60б) —
первенство СВАО среди школь�
ников по гиревому спорту.

25 февраля в 15.30 в ФОКе
«Яуза» (Олонецкий пр., 5) —
окружное соревнование по
конькобежному спорту.

25 февраля в 17.00 в ФОКе
Центра физической культуры
и спорта СВАО (ул. Зональ�
ная, 6) —  открытый турнир по
настольному теннису среди
жителей нашего округа.

25
26 февраля в 9.30 в спор�
тивных залах школ №950 (ул.
Отрадная, 1а) и №1120 (ул.
Дубнинская, 36а) — окружное
первенство любительской фут�
больной лиги (8х8).

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Спортафиша

Получить более подробную
информацию о спортивных
мероприятиях нашего округа
можно в Управлении 
физической культуры 
и спорта СВАО по телефону
(495) 619�9418

Выставка московских ху

дожников под названием

«Предчувствие весны» отк

рывается 22 февраля в выс

тавочном центре «Рабочий

и колхозница». 

В экспозиции — работы

современных авторов,

членов Московского сою

за художников. Посетите

ли смогут увидеть самые

интересные произведения

последних лет из области

живописи, графики и

скульптуры. Название выс

тавки не случайно. Её идея

— объединить и препод

нести зрителю все новые

веяния современного ху

дожественного мира. 

Выставка станет первым

проектом в этом году, при

уроченным к 80летию

Московского союза худож

ников, и продлится до 15

марта.

Ольга ОВЧИННИКОВА

В Останкине — «Предчувствие весны»

МВЦ «Рабочий и колхозни&
ца»: просп. Мира, 123б.
Взрослый билет стоит 80
рублей, для детей и пенсио&
неров — скидки

ре
кл

ам
а 
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Сохранять мир в семье гораздо важнее, 
чем исполнять те или иные аскетические предписания



В
пьесе Эдварда Радзинс

кого «Театр времён Не

рона и Сенеки», премь

ера которого состоя

лась недавно в Театре

Армена Джигарханяна, он сыграл
мыслителя Сенеку.

В прошлом году театр отпразд

новал 15 лет со дня своего основа

ния. Тогда, в далёком 1996м, пер

выми артистами театра стали сту

денты ВГИКа…

Восемь лет 
преподавал во ВГИКе

— Армен Борисович, расскажи�
те, пожалуйста, с чего начинался
ваш театр?

— Во ВГИКе у меня был курс, ко

торый я вёл четыре года. Четыре го

да мы работали, репетировали, лю

били друг друга и открывали друг

для друга мир. В какойто момент я

вдруг понял, насколько мне жалко

это добро потерять. И студенты по

няли то же самое… Сейчас их уже

здесь не осталось: мы пошли по

разным дорогам. Но это нормаль

но. Скажу больше: иногда истин

ный театр рождается именно от

противоречий, и это неправильно,

когда маленькие джигарханяны иг

рают так, как большой Джигарха

нян. Мы узнали друг друга, я им что

то рассказал, они мне чтото рас

сказали. И мы будем надеяться, что

в результате этого подхода мы ког

данибудь доберёмся до истины.

— Вам нравилось преподавать?
— Если совсем честно, то не

очень. Знаете, актёр — очень «сек

ретная» профессия. Это мои думы,

боли, потери, обретения, и не всег

да есть необходимость об этом ко

муто рассказывать. В определён

ный момент я стал уставать раз

мышлять об искусстве в целом. Ведь

если есть хороший художник, то

нет смысла просто смотреть его

картины и учиться рисовать так же.

Это будет плохая копия. Понимае

те? А зачем мне тогда мучить како

гото студента, если сам он, к при

меру, воспринимает мои слова, а

его организм — нет? Вот такие мыс

ли были у меня, когда я уходил. Да и

в театре мне работать интереснее. 

— Вас часто видят в наших кра�
ях, на северо�востоке Москвы...

— Префект СевероВосточного

округа Валерий Виноградов — мой

хороший друг. Только благодаря

ему мы в своё время получили по

мещение нашего театра. Он прини

мал во всём непосредственное

участие: назначал встречи, собирал

всех строителей, чтобы дать им жа

ру... Вот с тех пор я и знаю Валерия

Юрьевича и очень его уважаю и

люблю.

«Зачем охранять 
болота?»

— Читала, что вы живёте на две
страны — у нас и в Америке…

— В Америке я последние два го

да вообще не бываю. Но лет десять я

и правда жил и там и тут, нагулялся,

увидел Америку и полюбил её. Но я

всё равно гражданин России.

— Помните свои первые впе�
чатления от Америки?

— Очень хорошо помню. Это

было лет двенадцать или пятнад

цать тому назад. Помню, как, при

ехав в ЛосАнджелес, мы пошли в

магазин, чтобы купить чтонибудь

поесть. Я был потрясён, когда уви

дел там то ли 48, то ли 52

сорта колбасы, и подумал:

«А зачем так много?» Быт у

них очень высокого

«класса». Хлеб вкусный,

вода вкусная, квас вкус

ный, и так далее. Плюс —

очень уважительное от

ношение к человеку: там

везде за тобой будут уха

живать так, чтобы тебе понрави

лось. Я вам расскажу одну исто

рию. Однажды мы отправились

погулять на природе в районе

Бостона и доехали до болот. Меня

поразила надпись: «Охраняется

государством». Я удивился: «Зачем

охранять болота?» А мне друзья

объяснили, что както раз люди

заметили, что весной и осенью пе

релётные птицы останавливаются

на этих болотах отдыхать. И когда

это выяснили, болота закрыли,

чтобы не мешать птицам. Мне ка

жется, что это очень хороший

подход.

«Радуют театр, 
дети и животные»

— У вас есть принципы, кото�
рым вы всегда следуете?

— Мне сложно ответить на этот

вопрос. У меня очень хорошая

профессия, потому что я всегда

могу и выплакать, и выстрадать, и

лишний раз подумать, особенно

когда играем великую драматур

гию. Потому что там ты со всем

этим соприкасаешься. Играя Гам

лета, Отелло, кого хочешь, задумы

ваешься: а что бы я сделал в такой

ситуации? Это трудновато, потому

что устают нервы, устаёт голова.

Ведь если я играю Отелло, то хочу

хотя бы немножко задушить эту

Дездемону. И если у меня не ёкает

сердце по отношению к этой

Джульетте, то тогда лучше... лучше

не играть вообще.

— Вы верующий человек?

— Я больше доверяю себе. Себе,

своей нервной системе, своему

умению делать то или другое. Ко

нечно, хорошо думать, что Господь

поможет нам. А вдруг не успеет?

Вдруг не поможет, вдруг будет за

нят в это время? Я думаю, что имен

но я должен принимать решения и

отвечать за них. 

— Театр занимает в вашей жиз�
ни важное место?

— Безусловно. Театр, дети и жи

вотные — это то, что меня очень

радует.

— А что расстраивает?
— Мы живём в многонациональ

ной стране, и в последнее время

проблем, связанных с этим, стано

вится всё больше и больше. Взять, к

примеру, фразу, которая звучит да

же от некоторых политических ли

деров: «Россия для русских». А я ар

мянин, мне что, уезжать теперь?

Подобные призывы я считаю низ

кими. И хочется предложить им:

выработайте в таком случае какую

то позицию или скажите: «Товари

щи, вы — второго сорта, а вы — во

обще третьего сорта...» Абсурд? Вот

о чём и речь.

Беседовала Елена ХАРО
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«Если я играю Отелло,
то хочу хотя бы 
немножко задушить 
Дездемону»

Армен Джигарханян:  

А вдруг Господь
не успеет?

Легендарный актёр рассказал о своих переживаниях,
о преподавании в Ростокине во ВГИКе, об Америке...

СКИДКИ пенсионерам
Выезд и диагностика

БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776
1009

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных и
посудомоечных

машин

05
72

(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

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

ШКОЛА НАУЧНОЙ АСТРОЛОГИИ
под руководством СЕРГЕЯ БЕЗБОРОДНОГО

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

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

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

www.astroshkola.ru

00
96

05
61

Т. (495) 410�8165
Выезд, диагностика —

БЕСПЛАТНО

АТЕЛЬЕ ПО РЕМОНТУ
холодильников
стиральных машин
электроплит
печей СВЧ
посудомоечных
машин
телевизоров

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

05
90

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 
ЭЛЕКТРОПЛИТ 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.)06

52

ПРОПАЛА СОБАКА!

14.02.12 в 20.30 в районе
телецентра «Останкино»
пропала собака голден
ретривер по кличке
Белла, девочка, 2 года,
окрас белый. 

Ошейник голубой,
с узором, на ошейнике
жетон. Есть клеймо.

Тел. 8�910�432�22�06.
Вознаграждение гарантируется!06

57

В новой пьесе Радзинского актёр сыграл Сенеку
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

Сниму квартиру.
Т. 8�909�667�1412 

Куплю участок.
Т. 8�906�794�0401 

Куплю квартиру.
Т. 8�909�974�4813 

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

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

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

Куплю квартиру.
Т. 8�926�248�8436 

Сниму комнату.
Т. (495) 410�8447

Владелец продаёт
двухкомнатную квартиру 50
кв. м, комнаты 18, 12, кухня 9,
Мытищи, Колпакова, 32/2.
Т. 8�915�091�3090, Александр  

Срочный выкуп
недвижимости.
Т. 8�906�095�0846 

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

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

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

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

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

Т. (495) 728�4447, Полина
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
проконсультируйтесь
со специалистом. 

ОБУЧЕНИЕ 

Математика. Т. (499) 476�9540 
Математика. Т. (499) 478�7959 
Английский с профессиона�

лом. Т. 8�903�976�8894 
Химия. Т. 8�916�600�1326  

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 

Антенны. Разводка.
Т. (495) 728�8505

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

Ремонт холодильников.
Т. (495) 471�5528 

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

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

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

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

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

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

Ремонт стиральных машин.
Диагностика бесплатно.
Т.: (499) 204�0186,
8�903�264�9146

Удаление вирусов, настройка
быстродействия компьютера.
Т. 8�929�592�5202 

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

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

Холодильники. Ремонт всех
марок. Покупка неисправных.
Т.: (499) 180�3440,
8�903�136�7758

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

Ремонт компьютеров!
Т. (495) 972�6162

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

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ 

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

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

Т.: (499) 205�7580,
8�964�700�4930 

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

Евроремонт. Плитка.
Т. (495) 500�8271

Маляр. Т. 8�903�219�8367 

Маляр. Т. (495) 729�1294 
Электрик.

Т. 8�903�222�5459
Ламинатчик. Паркетчик.

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

Т. 8�916�169�0155 
Ремонт квартир.

Т. 8�909�906�6617 
Ремонт ванных. Москвичи.

Т. 8�926�390�8131
Ремонт квартир.

Т. 8�965�182�1292
Циклёвка, реставрация

паркета. Т. 8�916�125�9611  
Маляры. Т. 8�915�340�1314 
Сантехник. Т.: (499) 182�8975,

8�916�504�4689 

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

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

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

Т. 8�903�296�0008 
Плиточник. Т. 8�909�639�8046
Электрик. Т. 8�916�518�7939
Плиточник. Сантехник.

Т. (499) 185�6026
Ремонт квартир.

Т. 8�916�219�3824 
»Мастер на час». Мелкий

бытовой ремонт.
Т. (495) 723�7230

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

Адвокаты. Т. (499) 184�7318 

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 
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 
Недорогой переезд.

Т. (495) 589�0078

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

»Газель». Т. (499) 202�5505 
»Газель». Переезды:

офисные, квартирные, дачные.
Т. (495) 744�3198 

Автогрузоперевозки — проф.
грузчики. Т.: 8�926�400�4044,
(495) 220�8561 

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

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

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

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

КОМИССИОНКА 

Купим книги.
Т. (495) 721�4146

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ 

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

В стоматологическую клинику
в р�не м. «Тимирязевская»
требуется медсестра.
Т. (495) 618�2266 

Ученице 5�го класса
требуется репетитор русского
языка с опытом работы.
Т. 8�915�327�3137 

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

В стоматологию требуется
медицинская сестра.
Т.: (499) 477�9157,
(499) 477�9202, (499) 207�2260 

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

Требуется экспедитор в отдел
доставки со своим
автомобилем, оплата по
собеседованию.
Т. (495) 784�9125 

Требуется менеджер для
активной продажи
канцтоваров, оплата по
собеседованию.
Т. (495) 784�9125 

Требуются монтажники по
установке окон ПВХ.
Т. (495) 741�3962 

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

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

ЗНАКОМСТВА 

Замуж в Германию.
Т. 8�926�552�1109 

Опытная сваха.
Т. (495) 978�6432

Танцы мужчинам�
пенсионерам бесплатно.
Знакомства. Т. 8�909�169�5658

РЫНОК 

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

Антиквариат дорого купим!
Мебель, картины, иконы,
фарфор, бронзу, серебро,
часы, книги и мн. др. Выезд
и оценка бесплатно.
Т. (495) 761�5618  

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

ЖИВОТНЫЕ 

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

РАЗНОЕ 

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

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

ООО «Медиа» (торговый знак
Starlink) сообщает об
изменении с 01 марта 2012
года тарифов. Подробности на
http://www.starlink.ru/ или по
т. (495) 741�3999

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ 

Регистрация ИП и ООО. Бух.
услуги. Т. (495) 585�0703 

ПРОПАЖИ 

14.02.12 в 20.30 в районе
телецентра «Останкино»
пропала собака голден
ретривер по кличке Белла,
девочка, 2 года. Окрас белый.
Ошейник голубой с узором, на
ошейнике жетон. Есть клеймо.
Т. 8�910�432�2206.
Вознаграждение
гарантируется!

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
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(495) 978�1399, (499) 219�2356

Производство  Продажа

МАТРАСЫ
м. «Медведково». Фирм. салон:

Чермянский проезд, д.5ре
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СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

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

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

РЕМОНТ
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Приёмы врачей ВСЕХ специальностей в поликлинике и на дому.

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

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

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

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

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

П О Л И К Л И Н И К А

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

Лиц. №77$01$0003336
от 02.12.2004

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

пн.�пт. 7.45�21.00
сб. 8.00�18.00

воскр. 9.00�15.00 

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

www.polyclin.ru 

АКЦИЯ!
В ФЕВРАЛЕ

СКИДКА
НА ВСЕ ВИДЫ

МАССАЖА
15%
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(499) 477�6151
8�926�538�9398РЕМОНТБЕЗ

ВЫХОДНЫХ СТИРАЛЬНЫХ
И П/М МАШИН

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

(495) 763�80�90ре
кл
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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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— Мама, пойдём на за�
бар (базар).

— Сынок, денежек нет.
— А ты в шикильке, в

шикильке (кошельке) пос�
мотри! 

— Мама, когда я вы

расту, я буду дядей Се

рёжей!

— А почему не папой? 
— Но папа ниже дяди

Серёжи.

Артём впервые увидел
декоративную крысу.

Крыса грызёт семечки и
умывается. Артём оза�
даченно смотрит на её
лапы:

— Смотрите, крыска хо�
дит босиком! Ручками ест!
Воспитанная...

— Мам, давай ты бу

дешь покупатель, а я
продаватель!

— Мама, когда мы гуля�
ем в садике, у меня мёрз�
нут щёки, а из�за них
мёрзнет язык.

Ты будешь покупатель, а я продаватель
Артём, от 2,5 до 4 лет

Сегодня ночью градусник
постучал в окно и попросился
впустить в дом.

— У меня в ванной из кра

на течёт вода.

— А должно что?
— «Хеннесси».
— Почему это?

— Судя по платёжке за ян

варь…

Помыл чашку… Кажется, в
неё теперь помещается боль�
ше чая!

— Это ты так готовишь
или я наказан?

Раньше мужчины при встре�
че снимали шляпы. А теперь
вытаскивают из уха науш�
ник…

Объявление: 
«Одинокая молодая жен


щина снимет комнату. Или
сдаст».

Анекдоты

Дорогие читатели! 
Присылайте нам фотографии своих детей 

и интересные истории о них: 
129090,  г. Москва, просп. Мира, 18,

pochta@zbulvar.ru
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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 ре
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СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ОКОННЫЕ РЕШЁТКИ

От завода!
изготовителя

(495) 772�8657,
974�0406

www.stanmet.net
Гарантийное обслуживание
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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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Московский гуманитарный институт
имени Е.Р. Дашковой

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
очное, очно�заочное, заочное

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И ОЧНО�ЗАОЧНОЕ
занятия по субботам

АСПИРАНТУРА
очная 
и заочная

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
для 11�классников, 
выпускников лицеев и колледжей

Государственный диплом
Удобный график оплаты

— Таможенное дело 
— Юриспруденция 
— Менеджмент
— Экономика
— Туризм  

— Гостиничное дело
— Иностранные языки
— Психология
— Клиническая психология
— Журналистика 

м. «Алтуфьево» — 2 мин. пешком
м. «Медведково» — 10 мин. авт. 601, 774, ост. «Институт Дашковой»
г. Москва, ул. Лескова, д. 6, корп. Б

Лицензия № 003336
от 20 мая 2010 г.

Свидетельство 
о государственной

аккредитации № 000308
от 25 марта 2010 г.

Отсрочка от армии
Практика в лучших организациях

Тел./факс
(495) 661
61
97
(499) 909
79
20

www.dashkova.ru

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
4 марта в 11.00ре
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Ищем редакторов газет —
грамотных, работоспособных,
ответственных. Требования:
умение толково писать и пла�
нировать работу корреспон�
дентов. Приветствуются ини�
циативность и способность
предлагать новые темы. Хоро�
шие перспективы.

В отдел ЖКХ объединён�
ной редакции районных и ок�
ружных газет срочно требует�

ся корреспондент. Требова�
ния: ответственность, обучае�
мость, умение оперативно по�
лучать информацию и грамот�
но её излагать. Желателен
опыт работы в газете. Воз�
раст от 30 лет. Условия: пол�
ная занятость, ежедневное
присутствие в редакции
(центр города).

Срочно требуется коррес

пондент в отдел образова


ния. Требования: ответствен�
ность, мобильность, обучае�
мость. Желателен опыт рабо�
ты в печатных СМИ. Условия:
полная занятость, гибкий гра�
фик работы. Дружный коллек�
тив, перспектива профессио�
нального роста.

Телефон (495) 681
4227,
доб. 131. Свои резюме присы�
лайте по электронной почте:
zb@zbulvar.ru

В редакции есть новые вакансии


