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Анестезия 180 100 р.
Профилактическое отбеливание зубов AirFlow 2500 900 р.
Пломба светового отверждения (прво США) от 800 500 р.
Металлокерамическая коронка (ед.) 2950 2500 р.
Съёмный протез (отеч.) 8500 5500 р.!!!

м. «Медведково»,
ул. Тихомирова, д. 1,
(495) 6569561, 6569685
www.dentolux.ru

Стоматологическая клиника «СКАЙС»
Отбеливание Air Flow — 970 руб.
Полный съёмный протез — 5700 руб.
Металлокерамика — 2500 руб.
Удаление БЕСПЛАТНО

при протезировании
Исправление прикуса Предъявителю купона
невидимыми брекетами скидка на лечение

25%

Запись по тел.: (499) 2094547, (499) 9086633
м. «Алтуфьево», Алтуфьевское ш., д. 78. www.skyceclinique.ru

25%

м. «ВДНХ»,
Ярославское ш., д. 6, корп. 1,
(495) 6561313, (499) 1831919
www.dentokomfort.ru

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА. Лиц. 7701001032

реклама 1842

реклама 0596

СКИДКИ: ЛЕЧЕНИЕ —

реклама 0596

Предъявителю

www.zbulvar.ru

реклама 1777

При высоком качестве — низкие цены!
Звоните, приходите и убедитесь!
Цены для предъявителя купона:

реклама 0045
Лиц. ЛО7701003226. Проконсультируйтесь у специалиста.

Сколько будем платить
за квартиру в 2013м

реклама 1859

Все новости
на сайте
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Пожары

Пожар произошёл вече
ром в доме 149 по Алтуфь
евскому шоссе. Случай
ные прохожие увидели
дым, валивший из забро
шенного здания и вызвали
пожарных. Прибывшая ко
манда потушила возгора
ние, которое началось с
мусорной кучи. Предполо
жительно, ктото бросил
туда окурок.

В выселенном доме
в Южном
Медведкове
заполыхала дверь
Пожар произошёл в час
тично выселенном доме 14
по Ясному проезду в од
ной из пустующих квартир
— днём загорелась об
шивка двери. Запах дыма
почувствовали жильцы со
седних квартир, онито и
вызвали пожарных. По их
словам, бомжи и хулиганы
там не квартировали.

В Бибиреве
в квартире сгорели
личные вещи
Пожарных поздно ночью
вызвали соседи, которые
почувствовали запах дыма
из квартиры в доме 11 по
улице Конёнкова. Как ока
залось, загорелись вещи в
одной из комнат. Хозяин
пытался потушить огонь
самостоятельно, но ему
это не удалось. По словам
дознавателя 1го РОНД
Управления по СВАО ГУ
МЧС России по г. Москве
Артёма Полукеева, выго
ревшая площадь состави
ла чуть больше одного
квадратного метра, причи
ны пожара устанавлива
ются.
Алина ДЫХМАН,
Елена СМИРНОВА

Телефон вызова пожарной
охраны и спасателей 01.
При вызове с мобильных те
лефонов — 112.
Телефон доверия ГУ МЧС
России по г. Москве (495)
6372222

В

осемь медалей на
шестерых
спор
тсменов — таков
«улов»
воспитанников
клуба боевых искусств
«ИМАЛианозово» на 4м
Азиатском интерконти
нентальном чемпионате
по карате. Соревнования
проходили в столице Ин
дии НьюДели. В них при
няли участие более 1500
спортсменов из 18 стран.
— Наши ребята высту
пали очень уверенно, все
вышли в финал в своих
категориях, хотя, конеч
но, им пришлось нелег
ко, — рассказывает гене
ральный
директор
«ИМАЛианозово» Сер
гей Смирнов. — А самым
тяжёлым финальный бой
оказался у Даниила Под

дубного: он проигрывал
со счётом 3:0, но на ос
тавшихся 30 секундах
собрался и вырвал побе
ду у своего противника
из Индии. А двое наших
ребят — тёзки Никита
Ключарёв и Никита
Кондратьев — вышли в
финал и в разделе ката, и
в разделе кумите. Таким
образом, им пришлось
на время забыть о том,
что они одна команда, и
сойтись на татами. В ре
зультате Никита Ключа
рёв занял 1е место в ку
мите и 2е в ката, а Ники
та Кондратьев наоборот
— 1е место в ката и 2е в
кумите! Все остальные
спортсмены завоевали
золотые медали.

Завоёвано 6 золотых и 2 серебряных медали

Алексей ТУМАНОВ

Предъявлять инспектору доверенность
на дороге больше не нужно
В конце ноября вступило
в силу постановление Пра
вительства РФ, вносящее
соответствующую поправ
ку в ПДД: теперь документ,
подтверждающий право
владения, или пользования,
или распоряжения транс
портным средством, иск
лючили из списка докумен
тов, которые водитель обя
зан иметь при себе и пере
давать сотрудникам поли
ции для проверки.

В ГИБДД подтвердили: о
наличии доверенности при
проверке на постах или
просто на дороге инспек
торы больше не спрашива
ют. То есть повседневная
проверка документов уп
ростилась и ускорилась.
Но запастись доверен
ностью (хотя бы рукопис
ной) на всякий случай всё
же стоит. Она может пона
добиться в любой момент,
например, чтобы забрать

машину с эвакуаторной
штрафстоянки. Её также
могут потребовать при
прохождении техосмотра,
оформлении
полиса
ОСАГО, регистрационных
действиях. А при выезде за
границу или при получе
нии страховой выплаты
понадобится, как и раньше,
доверенность, заверенная у
нотариуса.

В Лосинке состоится
открытый турнир
по боевым искусствам
Он начнётся 8 декабря в
10.00 в ЦДС «Лосинка» (ул. Ма
гаданская, 8). Участие смогут
принять дети 712 лет, занима
ющиеся дзюдо, вольной и клас
сической борьбой, айкидо, сам
бо. Для участия нужно послать
заявку по электронному адресу
voronovnikita@yandex.ru

В Бутырском районе
пройдёт
необычная выставка
С 5 по 19 декабря в галерее
PALITRAS (ул. Большая Новод
митровская, 36) откроется выс
тавка Владимира Николаевско
го «Новые правила счёта2».
Гости увидят абстрактные кар
тины, пространственные объек
ты из бумаги, а некоторые экс
понаты будут создаваться пря
мо в стенах галереи. Вернисаж
— 5 декабря в 18.00. Вход сво
бодный.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

На проспекте Мира от Садового кольца
до «Рижской» заработал реверс
Саму полосу «забрали» у
автомобилистов больше ме
сяца назад. Задержка была
вызвана решением непре
менно сохранить очень
востребованный левый по
ворот в Грохольский переу
лок (к Институту Склифосо
вского) при движении со
стороны области.
Для этого пришлось при
менить уникальное для
Москвы решение: устано
вить перед поворотом уп
равляемые (меняющиеся)
дорожные знаки, обознача
ющие разрешённые направ
ления движения по соответ
ствующим полосам. На их
установку и наладку и ушло

ул. Кольская, д. 2, корп. 3
(рядом с м. «Свиблово»).

ЗАО «Медицинские услуги»

ОТКРЫТО ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ,
ПРИЁМ ДЕТЕЙ С 0,
УЗИ, ВАКЦИНАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 4104603
(495) 4102603
(499) 2057449
(499) 2050425
(499) 2054140
email: rek@zbulvar.ru

дополнительное время.
Теперь, когда реверсивная
полоса работает из области в
центр, знаки предписывают
поворачивать налево с неё.
Когда же реверс включён по
направлению из центра или

выключен, левый поворот
производится из полосы, со
седствующей с реверсивной
(на один ряд правее). На пе
рекрёстке попрежнему раз
решён и разворот.
Александр КАРЧЕВСКИЙ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

реклама 1889

Мы вернём вам свободу общения!

м. «Бабушкинская»,
ул. Менжинского, 32
8 (495) 6403320
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

реклама 1803

реклама 1827

реклама 1870

реклама 1796

и расходные материалы
к ним
Проверка слуха и подбор —
БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент
СКИДКИ до 25%!

реклама 1870

i

КОРОТКО

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.

В Лианозове горело
заброшенное здание

Бойцы из «ИМАЛианозово»
привезли из Индии 8 медалей

Лиц. №ЛО7701001390

За прошедшую неделю
на территории округа про
изошло 13 пожаров и 12
возгораний.
Погибших,
пострадавших нет.
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(УЗИ, ЭКГ и др.)
Велоэргометрия
Аудиометрия
Денситометрия

ОТДЕЛЕНИЯ
Терапия
Хирургия
Неврология
Гинекология
Урология
Дерматология
ЛОР отделение
Стоматология
Офтальмология
Проктология
Помощь на дому
ВРАЧИ
СПЕЦИАЛИСТЫ:
Гематолог
Эндокринолог
Кардиолог
Гастроэнтеролог
Аллерголог
Пульмонолог
Ревматолог
Онкологмаммолог
другие специалисты
ДИАГНОСТИКА
Рентгенология
Лабораторная
Эндоскопия
Функциональная

ЛЕЧЕНИЕ
Физиотерапия
Сургитрон
Рефлексотерапия
Колоногидротерапия
Гирудотерапия
Процедуры
Косметология
Массаж
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Вакцинация
Малые
гинекологические
операции
Пластическая
хирургия
Криосауна
Миостимуляция

Гл. врач —
директор
поликлиники
Порхачева
Галина
Евгеньевна:
«Желаем Вам
крепкого
здоровья!»
СПРАВКИ,
КОМИССИИ
Водительская
медкомиссия
Медкнижка
Оружейная
Справки в бассейн,
вуз, на работу,
мигранты
Больничные листы

ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
КМН, ДМН
ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

в поликлинике и на дому

(499) 1899848, (499) 1809191
на дому)
(495) 6613014, (помощь
medusl@mail.ru
(499) 1895988,
www.medusl.ru
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Лобовое стекло
скорой помощи в Отрадном
разбили камнем, а не пулей

В СВАО выбрали самую
красивую маму

В

В концертном зале «Королё
вский» прошёл окружной
конкурс красоты «Мамин
день». 17 мам дефилировали в ве
черних платьях, готовили творчес
кую программу и проявляли смекал
ку. Все участницы — мамы, которые
воспитывают не менее трёх детей.
Жюри признало самой красивой
мамой Наталью Молчанову из
Марьиной рощи. Наталья по про
фессии — модельер одежды, но сей
час всё время посвящает семье. Она

с мужем Дмитрием воспитывает
троих детей — семилетнего Ивана,
пятилетнюю Варю и малыша Кли
мента, которому исполнился год и
четыре месяца.
— Мы познакомились с Димой
ещё в институте, учились на разных
факультетах, дружили, — сказала На
талья. — Через 4 года после выпуска
на встрече выпускников мы случай
но встретились вновь... и через 2 не
дели отнесли заявление в ЗАГС.

На пейджер префекта обра
тился Юрий Владимирович с
улицы Кашёнкин Луг. Он инте
ресовался, когда начнутся ра
боты по расширению проезжей
части Ботанической улицы.
Из управы района Отрадное
сообщили, что в рамках адрес
ной инвестиционной программы
г. Москвы на 2012й и последую
щие годы предусмотрена рекон
струкция Алтуфьевского шоссе
на участке от МКАД до Третьего
транспортного кольца. Проектом
реконструкции предусмотрено
расширение Ботанической ули
цы в зоне примыкания к Алтуфь
евскому шоссе и строительство
двух внеуличных пешеходных пе
реходов через улицу Ботаничес
кую — в районе домов 810 по
улице Ботанической и дома 6 по
улице Комдива Орлова. В насто
ящее время ведутся проектные
работы.
Алла ВИКТОРОВА

?

В каждом округе выбрали
территорию, где в качестве
эксперимента будут уста
новлены новые указатели с
названиями улиц и номера
ми домов. В СВАО это квар
тал в Алексеевском районе.
Москомархитектура раз
работала единую для всей
Москвы концепцию разме
щения и дизайна указате
лей улиц и номеров домов.
На пешеходных улицах в
центре города предлагает
ся развешивать коричнево
золотые указатели. Есть фи
гурные таблички для цент
ральных (к которым отнес
ли и Алексеевский район) и
периферийных районов,

Конкурс «Живая класси
ка» в этом году станет меж
дународным — будут участ
ники из стран СНГ, Молда
вии, Польши. Появится теле
визионная версия конкурса
на телеканале «Культура», а
репертуар чтецов выйдет за

Указатели развешивают в квартале между Новоалексеевской,
Староалексеевской улицами и проспектом Мира

которые отличаются в ос
новном формой.
Новые таблички оснаще
ны подсветкой, устойчивы
к воздействию погоды, ан

тивандальные. В ближай
шие месяцы будет принято
решение, стоит ли их раз
вешивать по всему городу.

рамки школьной программы.
Первый этап конкурса
пройдёт на уровне школ с 1
по 15 февраля. Второй — с 1
по 15 марта в районных биб
лиотеках. Региональные эта
пы состоятся 23 апреля в го
родских и региональных биб

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО:

Ездите ли вы на такси?

Наш следующий вопрос:

Обращались ли вы с жалобами и предложениями
на городские порталы?
Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

11 декабря с 15.30 до 17.00
— горячая линия администра
ции Останкинского района с на
селением, тел. (495) 6156768.
18 декабря в 14.30 — встреча
администрации Останкинского
района с жителями (ЦСО «Остан
кинский», ул. 2я Новоостанкинс
кая, 4).
19 декабря в 18.00 — встреча
администрации района Лиано
зово с жителями (актовый зал

Серьёзное
нарушение
природоохранного законо
дательства выявил отдел
экоконтроля СВАО. Ктото
устроил несанкциониро
ванную свалку отходов до
рожного
строительства
(грунт, глина, камни и пр.)
неподалёку от платформы
Останкино, со стороны
Огородного проезда. По
предварительным данным,
там было вывалено не менее
восьми самосвалов мусора.
Определить, с какой
стройки приехали злоу
мышленники, по словам на
чальника окружного ОЭК
Алексея Горелова, не так
сложно. Сегодня идёт срав

нительный анализ химичес
кого состава грунта с образ
цами с различных строек
СВАО, так что выяснить, кто
из подрядчиков его привёз
и из какого района, — воп
рос времени. Им грозит
штраф 350 тыс. рублей и от
200 тыс. рублей за возмеще
ние ущерба.
Алексей ТУМАНОВ

Свидетелей данного инци
дента ОЭК просит обращать
ся по электронной почте
svao_dep@mail.ru Телефон
горячей линии Департамента
природопользования и охра
ны окружающей среды
(495) 6442077

Призывник из Бутырского района
бросился с 24го этажа

лиотеках, и финал этого года
— 1 июня в СанктПетербур
ге.
Приём заявок на конкурс
продлится до конца декабря,
подробности
на
сайте
www.youngreaders.ru
Пётр ПЛЮХИН

ГУ «Инженерная служба района
Лианозово», ул. Новгородская,
32).
20 декабря в 18.00 — встреча
администрации Останкинского
района с жителями (школа
№1415, ул. 1я Останкинская,
29).
24 декабря с 15.00 до 16.00
— горячая линия администра
ции района Свиблово с населе
нием, тел. (495) 4712886.

Днём жители дома 16 на
улице Яблочкова обнаружи
ли тело 25летнего молодого
человека. Юноша покончил
с собой, выбросившись с
балкона 24го этажа. Он ра
ботал в Минэкономразвития
РФ, был женат. По словам
супруги, на днях его должны
были забрать в армию.

Следующий этап после продажи —
это приобретение новой квартиры и,
как правило, более комфортной, а
средств не хватает. И тут на помощь
приходит ипотека, которая позволяет
осуществить мечту при отсутствии
накоплений.
Ипотечные кредиты выдаются бан
ками, и условия кредитования у всех

Как рассказал старший
следователь Останкинского
СУ по СВАО ГСУ СК РФ
Москвы Александр Печерс
кий, перед роковым прыж
ком юноша аккуратно сло
жил свою верхнюю одежду
на балконе. Предсмертной
записки он не оставил.
Елена СМИРНОВА

«Лексус» и «Мерседес» пытались украсть
из гипермаркета на Ярославке
В гипермаркете «Наш» на
Ярославском ш., 54, уроже
нец Киргизии, прописан
ный в деревне Селяево Че
лябинской области, похи
тил со стеллажа два игру
шечных радиоуправляемых
автомобиля. Сначала он по
ложил в сумку «Мерседес
Бенц» стоимостью 813 руб

Специализированные печатные издания и интернетсайты предлагают огромный выбор недвижи
мости на любой вкус. Покупателю впору растеряться от такого разнообразия. А что же нужно сделать
продавцу квартиры, чтобы его товар был продан быстро и выгодно? На этот вопрос мы попросили от
ветить руководителя «ИНКОМНедвижимость — Проспект Мира» Серегина Павла Анатольевича.
ную оценку квартиры с учетом всех
ее достоинств, определение опти
мальной рекламной стратегии, гра
мотное проведение показов объек
та. В результате вы сэкономите
время, сбережете нервы и, конечно
же, продадите жилье быстро, вы
годно и с соблюдением всех право
вых норм.

Алина ДЫХМАН

Экологи ищут злоумышленников,
устроивших свалку
у платформы Останкино

КАК ВЫГОДНО ПРОДАТЬ КВАРТИРУ И КУПИТЬ НОВУЮ,
ИСПОЛЬЗУЯ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ?

жество «мелочей», которые тем
или иным образом влияют на цену
жилья. В результате проходит
просмотр за просмотром, а кварти
ру не покупают.
Так что без профессиональной
поддержки продать недвижимость
сложно. Обратившись к нам, вы
можете рассчитывать на объектив

машину обстреляли из трав
матического оружия. Но
предположение не подтвер
дилось. По словам замести
теля начальника уголовного
розыска ОВД Отрадного
Алексея Касаточкина, экс
пертиза установила, что ло
бовое стекло авто было раз
бито камнем. Полиция ищет
хулигана, возбуждено уго
ловное дело.

Марина ТРУБИЛИНА

Говорите громче

52,7% — только при острой необходимости
25,7% — нет, никогда
14,6% — время от времени
6,7% — да, часто

реклама 0595

Победительница Наталья Молчанова
живёт в Марьиной роще

Начинается приём заявок
на всероссийский конкурс чтецов

ВА Ш Е МН ЕН ИЕ

Все чаще жители нашего города
стремятся улучшить свои условия
проживания, продавая имеющееся
жилье и приобретая взамен более
комфортное.
Но далеко не редкость, когда неп
лохая во всех отношениях квартира
месяцами не может найти своего
покупателя. Как правило, это про
исходит с объектами, которые про
даются без участия профессиона
лов. Существует ряд факторов, по
нижающих стоимость квадратного
метра. К ним относится: невыгод
ное расположение дома, квартиры,
этажность, удаленность от метро и
экология района, неправильная де
монстрация своего товара потенци
альным покупателям, и еще мно

Около половины седьмого
вечера машина скорой по
мощи проезжала мимо стро
ительного рынка по Берёзо
вой аллее, когда внезапно
лобовое стекло разлетелось
на мелкие куски. Водитель
скорой получил несколько
царапин от осколков, но
после оказания ему медици
нской помощи продолжил
работу. Первоначально по
лиция предположила, что

В Алексеевском районе устанавливают
экспериментальные указатели

Пейджер префекта
(495) 6601045
Работы
по расширению
Ботанической —
на стадии
проектирования

Анна ПЕСТЕРЕВА

3

разные. Оформление ипотеки —
многоэтапная процедура, разобрать
ся в которой вам помогут наши экс
перты. Обратившись к нам, вы може
те рассчитывать на льготы в получе
нии выгодного ипотечного кредита у
ведущих банков Москвы.
Всех, кто хочет с выгодой для
себя решить квартирный вопрос,

лей 38 копеек, затем — «Лек
сус» стоимостью 728 рублей
42 копейки. Однако камеры
видеонаблюдения зафикси
ровали факт кражи, и ох
ранники гипермаркета за
держали «угонщика» и пере
дали его милиции. Идёт
следствие.
Владимир ВИКТОРОВ

я приглашаю 15 декабря на лек
цию в 12.00 — «Как выгодно про
дать квартиру и купить новую, ис
пользуя ипотечный кредит?»
Всех посетителей ждут приятные
сюрпризы и подарки. Вход свободный.
Всю интересующую вас информа
цию можно получить по телефону.

НАШ АДРЕС:
проспект Мира,
д. 36, стр. 1,

м. «Проспект Мира»
(кольцевая)
Тел. (495) 3639963
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В Алексеевском районе прошло
окружное родительское собрание
Собрание, прошедшее в
центре образования №1470 на
Маломосковской улице, было
посвящено открытости учеб
новоспитательного процесса
в школе. В его работе приняли
участие руководитель Департа
мента образования Москвы
Исаак Калина, префект СВАО
Валерий Виноградов.
Обсуждались вопросы каче
ства питания в детсаду и в шко
ле, здоровья детей, записи в 1е
классы, ЕГЭ и т.д.
— Родители всегда участво
вали в жизни школы, но это
участие было больше матери
ального характера, сегодня
совсем другой этап — этап вов
лечённости родителей в учеб
новоспитательный процесс, в
управление школой, — подче
ркнул Валерий Виноградов.
Исаак Калина напомнил о

Подрядчики, не справляющиеся
с уборкой снега, будут оштрафованы
О чём говорили на оперативном совещании в префектуре
О контроле
и санкциях

Исаак Калина
том, что с 15 декабря начинает
ся электронная запись в 1е
классы. Можно записать ребён
ка в любую школу в своём мик
рорайоне. Запись по принципу
шаговой доступности прод
лится до 1 августа. После этого
могут подавать заявки те, кто
хочет отдать ребёнка в какую
либо определённую школу, не
по месту жительства. Если
места останутся, ребёнка при
мут.
Марина МАКЕЕВА

Валерий Виноградов открыл 15ю
Окружную спартакиаду инвалидов

Префект пообещал последовательно решать в округе
проблемы людей с ограниченными возможностями
В Спортивном центре им.
братьев Знаменских состоялось
открытие 15й Окружной спар
такиады среди инвалидов СВАО.
Они состязаются в 8 видах спор
та: бег на 60 метров, поднятие
гири, минигольф, жим штанги
лёжа, дартс, толкание ядра, инте
рактивная стрельба и шашки.
Открывая соревнования, пре
фект Валерий Виноградов по
желал участникам спартакиады
успехов, дружбы и побед.
— Эти соревнования выявят
сильнейших. Но вы все уже явля
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етесь сильнейшими, потому что
пришли сюда, преодолели слож
ности и каждый день показывае
те, на что способен человек ув
лечённый и целеустремлённый.
Я всегда восхищаюсь вашим
усердием, оптимизмом и исклю
чительным жизнелюбием.
Префект добавил, что власти
округа прилагают усилия, что
бы инфраструктура СВАО была
приспособлена для всех групп
населения, в том числе для ма
ломобильных.
Андрей ЛУЗАНОВ

Нерадивых подрядчи
ков, не справляющихся с
уборкой снега, будут нака
зывать рублём. Об этом за
явил сегодня префект
СВАО Валерий Виногра
дов на оперативном сове
щании в префектуре. Он
отметил, что первый день
обильных
снегопадов
продемонстрировал как
положительные примеры
работы
коммунальных
служб, так и провалы в ра
боте ряда организаций.
По словам заместителя
префекта Елены Ломовой,
проверки показали, что не
все подрядчики выполняют
требования и задачи, кото
рые ставят перед ними за
казчики. Так, по непонятной
причине некоторые подряд
чики не применяли в необ
ходимых объёмах реагенты.
— Утром 30 ноября на
улицы 3й и отчасти 4й и
5й категорий, а также в
межквартальные проезды
мы не вошли, — доложила
Елена Ломова. — В крайне
неудовлетворительном
состоянии
находились
тротуары, люди были вы
нуждены пробираться по
узким тропкам, хотя была
телефонограмма о кругло
суточной работе техники
на тротуарах.
Среди не справившихся
с уборкой снега были наз
ваны такие организации,
как ДСК, ДРСУ3, ООО
«Лига», «Стройбетон». К
нарушителям уже приме
нены штрафные санкции
— выписан 21 штраф,
составлено 7 протоколов
на должностных лиц и

выписано 35 предписа
ний.
Префект потребовал не
медленного отчёта от ру
ководителей отстающих
районов и представителей
подрядных организаций,
заваливших уборку снега,
которых пригласили на со
вещание.
— Вы подвели не только
нас, но и себя, — обратился
Виноградов к руководите
лю компании «Стройбе
тон» Григорию Оганесяну.
— Я уже дал команду заказ
чику, чтобы согласно конт
ракту выставить вам макси
мальные штрафные санк
ции. Это не считая штрафа
ОАТИ. И мы будем штрафо
вать вас ежедневно, пока
вы будете нас подводить.
Префект предупредил
службы заказчика и под
рядные организации, что
ситуацию с уборкой будут
контролировать круглосу
точно посредством уста
новленных 7 тысяч камер
видеонаблюдения.

Где в СВАО построят транспортнопересадочные узлы
В префектуре СВАО под
робно обсудили ход работ по
подготовке к началу сооруже
ния транспортнопересадоч
ных узлов (ТПУ) в округе.
Совещание вели руководи
тель Департамента региональ
ной безопасности г. Москвы
Алексей Майоров, который ку
рирует программу сооруже
ния ТПУ в Москвe, и префект
Валерий Виноградов. Особое
внимание было уделено улуч
шению координации между
структурами, курирующими
различные направления этой
работы, а также между этими
же структурами и префекту
рой СВАО, на чьей террито
рии идёт сооружение ТПУ.
О перспективах этой дея
тельности в СВАО рассказал
представитель Департамента
транспорта и дорожнотранс
портной инфраструктуры.
ТПУ должны появиться у
строящейся станции метро
«Владыкино», у станций метро
«Медведково», «Бабушкинс
кая», «Свиблово», «Ботаничес
кий сад», «Алексеевская»,
«Марьина роща», «Отрадное»,

«Бибирево», «Тимирязевская»,
у платформ Останкино, Рижс
кая, Савёловская, Станколит,
Дегунино, Лианозово, Моск
ва3, Маленковская, Яуза,
Лось, Лосиноостровская. ТПУ
будут строить в два этапа: сна
чала в «плоскостном» вариан
те — парковки, проходы для
пешеходов, остановочные
пункты; затем, с 2014 года,
начнутся капитальные рабо
ты по сооружению наземной
и подземной части.
На совещании шла речь о
составляющих ТПУ: транспо
ртной (здесь «сойдутся» мет
ро, наземный транспорт, же
лезная дорога), торговоком
мерческой (в точках пересе
чения
пассажиропотоков
разместятся торговые комп
лексы), а также о том, что свя
зано с безопасностью и обес
печением правопорядка (во
всех ТПУ предусмотрена сис
тема видеонаблюдения, будут
созданы посты ОМВД). Об
этом рассказали представите
ли городского Департамента
потребительского рынка и
услуг и ОАО «РВметро» —

Проект Лианозовского ТПУ
совместного предприятия
«РЖД» и ГУП «Московский
метрополитен».
Главы управ районов Лиано
зово и Северное Медведково,
на территории которых рабо
ты по подготовке к сооруже
нию ТПУ уже начались, сооб
щили о том, что пока в районах
нет документов, определяю
щих точные границы ТПУ, и
это затрудняет работу, создаёт
неясности. Майоров пообещал,
что документация, определяю
щая точные границы ТПУ,
будет передана в префектуру.

— Надо начинать работу
сразу правильно, чтобы по
том не делать второй раз, не
зарывать бюджетные деньги
в землю, — подчеркнул Ви
ноградов. Он напомнил при
сутствующим
пословицу
«Семь раз отмерь, один раз
отрежь»:
— Принимая решение, что
бы чтото отрезать или снес
ти, надо всё продумать, всё
учесть. Да, надо делать быст
ро, но делать хорошо, гра
мотно.
Марина МАКЕЕВА

О подготовке
к Новому году
Обсуждалась на совеща
нии подготовка к зимнему
сезону и Новому году.
В округе в зимний пери
од будут работать 194 катка
и 30 лыжных трасс общей

нских праздников в округе
запланировано провести
более 400 праздничных
мероприятий для семейно
го отдыха, школьников, де
тей из семей социально не
защищённых категорий.
Как рассказал замести
тель префекта по потреби

Ситуацию с уборкой будут
контролировать круглосуточно
посредством установленных
7 тысяч камер видеонаблюдения
протяжённостью почти 77
километров, 24 лыжные
трассы будет освещено, об
этом сообщила замести
тель префекта Валентина
Заботина.
Огромный каток почти
на 10 тыс. кв. м откроют на
территории ВВЦ у фонта
нов «Дружба народов» и
«Каменный цветок». Всего
во время зимних каникул и
новогодних и рождестве

тельскому рынку Николай
Зверев, к 10 декабря на тер
ритории округа должно
быть установлено 58 круп
ногабаритных искусствен
ных елей высотой от 5 мет
ров и выше.
С 20 декабря начнут ра
ботать 15 ёлочных базаров,
новогодняя торговля раз
вернётся и на ярмарках вы
ходного дня.
Татьяна СЕРГЕЕВА

Вопрос о гаражном комплексе
на Алтуфьевском, 100,
должен быть решён
в сжатые сроки
Вопрос о строитель
стве гаражного комплек
са на Алтуфьевском ш., вл.
100, ещё будет обсуж
даться, но в сжатые сро
ки, окончательное реше
ние должно быть приня
то в декабре. Об этом
префект Валерий Виног
радов заявил на встрече с
жителями Бибирева, ко
торая прошла в школе
№758 на улице Лескова.
Встреча длилась около
двух часов. Поводом для
неё стали обращения жи
телей по поводу планов
сооружения гаражного
комплекса на 650 маши
номест на Алтуфьевском
ш., вл. 100. Одни жители
— главным образом, чле
ны ГСК «Алтуфьево» —
выступают за строитель
ство, другие — против.
К решению вопроса о
размещении гаражного
комплекса подключатся
и депутаты муниципаль

ного Собрания, они об
судят его на заседании
муниципального Собра
ния в начале декабря.
— Будем ещё совето
ваться, но в очень сжатые
сроки, — сказал префект.
— Надо ставить точку в
этом вопросе.
Обсуждалось на встре
че развитие программы
«Народный гараж» в ок
руге.
— Пока не будет дост
роен гараж на ул. Кор
нейчука, 40, никаких но
вых решений по «Народ
ному гаражу» не будет, —
заявил Валерий Виногра
дов.
До тех пор, пока не бу
дет ясности, когда будут
достроены начатые объ
екты, проработка буду
щего сноса гаражей и бу
дущего строительства
приостановлена.
Марина КОПЫЛОВА
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Cколько будем платить за квартиру в 2013 году
6 вопросов о новых тарифах, тепле и водосчётчиках

О

новых тарифах
на «коммуналку»
и о социальной
политике в сфе
ре ЖКХ расска
зали на прессконференции,
прошедшей в московской
мэрии, руководитель Депар
тамента ЖКХ и благоустрой
ства г. Москвы Андрей Цы
бин и руководитель Департа
мента экономической поли
тики и развития г. Москвы
Максим Решетников.

предоставление льгот при
оплате услуг ЖКХ, радио и
телеантенны отдельным ка
тегориям жителей, на пре
доставление субсидий на оп
лату жилого помещения и
коммунальных услуг.
Будет ли в Москве реа

4 лизовано постановле

ние Правительства РФ
№354 от 6.10.2011 г., вводя
щее с 1 сентября 2012 года
новые правила оплаты
коммунальных услуг? По
ним предусмотрено от
дельно оплачивать обще
домовые расходы воды и
электричества, платить за
тепло только во время ото
пительного сезона.

Когда и на сколько по
высят тарифы на услу
ги ЖКХ?
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Очередная индексация та
рифов и ставок на услуги
ЖКХ состоится 1 июля 2013
года. В отличие от 2012 года
повышение будет однократ
ным. В среднем рост тари
фов составит 9,7%. Тарифы
на газ повысятся на 15%, та
рифы на тепло — на 9%, на
горячую воду — примерно
на 8,5%, на холодную воду —
на 6,2%, на водоотведение —
на 6,1%, на электричество —
на 1012%. Ориентировочно
цены на услуги ЖКХ вырас
тут на 175 рублей на челове
ка в месяц при неизменном
уровне расходов ресурсов.
Планируется ли пере
на 100 процент
ную оплату услуг ЖКХ или
город продолжит субсиди
ровать затраты на содержа
ние жилых домов?

2 ход

Сегодня около 80% моск
вичей оплачивают лишь
50% от фактических затрат
на содержание и ремонт
жилого фонда. Остальная
часть традиционно дотиру
ется городским бюджетом.
В 2013 году социально ори
ентированная политика го
рода будет продолжена.

мически обоснованными
ценами на тепло и горячую
воду и т.д.

Сейчас общедомовые рас
ходы включены в состав жи
лищных услуг, дотируемых го
родом. Их выделение в отдель
ную строку привело бы к до
полнительному платежу, кото
рый мы были бы вынуждены
переложить на москвичей, так
как уже не смогли бы его доти
ровать. Было решено не тро
гать привычную для москви
чей систему, которая доста
точно эффективно работает.
Что касается оплаты тепла,
то сейчас мы платим 12 раз в
году за среднемесячное зна
чение, а если платить в тече
ние отопительного сезона —
7 месяцев, платёж в эти меся
цы за тепло вырос бы на 70%,
а общая сумма «жировки» за
этот период — на 3035%.

Будут ли сохранены

3 существующие меры
социальной поддержки по
оплате услуг ЖКХ мало
обеспеченных категорий
граждан?

В среднем «коммуналка»
подорожает на 175 рублей
на одного человека
Средства будут выделяться
на капремонт домов, заме
ну и модернизацию лиф
тов, на покрытие разницы
между фактическими пла
тежами населения и эконо

Правительство Москвы
продолжит выполнять обя
зательства в отношении со
циально незащищённых ка
тегорий граждан. Необходи
мые средства заложены на

Билеты новые, цены прежние
В наземном транспорте
билет на одну поездку по
прежнему будет стоить 25
руб., а на две — 50 руб. Но
есть и исключение: со 2 ап
реля провоз одного места
ручной клади подорожает
вдвое — до 50 руб.
Билеты, продаваемые во
дителями автобусов, трол
лейбусов и трамваев (офи
циально называемые «поса
дочными талонами»), оста
нутся. Но талоны на одну по
ездку (по 28 руб.) водители
будут продавать лишь до 1
апреля, а начиная со 2 апре
ля у них можно будет купить
талоны на четыре поездки за
100 руб., либо сразу на 40 по
ездок — за 700 руб. Уход от

разовых талонов, продавае
мых водителями, должен ус
корить посадку.
Смарткарты для проезда
на наземном транспорте без
лимита поездок на одни сут
ки и на пять суток будут про
даваться только до 1 апреля
— по 60 и 250 руб. соответ
ственно. Со 2 апреля карту
на наземный транспорт без
лимита поездок можно будет
приобрести не менее чем на
30 дней — за 840 рублей.
Привычные билеты на
метро будут продаваться
лишь до конца января. С фев
раля на смену им придут
универсальные билеты на
метро, монорельс и назем
ный транспорт, а со 2 апреля

такие билеты будут прода
вать минимум на 5 поездок
— по 150 руб. (билеты на
метро на одну или две поезд
ки окончательно уйдут в
прошлое). Универсальный
билет на 11 поездок будет
стоить 300 руб., на 20 — 500
руб. и т.д.
В метро тоже появятся
смарткарты без учёта поез
док, но безлимитная карта
всего на один день будет сто
ить 200 руб. (на месяц —
2200).
Наконец, со 2 апреля поя
вятся комплексные билеты
— на одну поездку на метро
плюс неограниченное чис
ло поездок на наземном
транспорте (в любом по
рядке, но всё это — в преде
лах полутора часов). Билет
на одну комплексную по
ездку будет стоить 50 руб.,
на две — 100 руб. и т.д.,
вплоть до билета на 60
комплексных поездок стои
мостью в 1800 руб. Причём
билеты на одну или две
комплексные поездки мож
но будет купить и у водите
ля наземного транспорта.
То есть, если вы добирае
тесь от дома на метро на од
ном автобусе, а от метро до
работы на другом, даже при
покупке разового компле
ксного билета поездка
обойдётся в полтора раза
дешевле, чем при использо
вании обычных билетов.

Видов билетов станет больше

Александр КАРЧЕВСКИЙ

реклама 1605

В 2013 году проезд почти не подорожает

Тарифы с 1 июля 2013 года
Жильё по договору соцнайма — 2,40 руб. за 1 кв. м (сейчас
— 2 руб.).
Содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей и
собственников — 15,52 руб. (сейчас — 13,50 руб.).
Газоснабжение — 44,82 (сейчас — 39,01 руб.).
Отопление — 1570,14 руб./Гкал (сейчас — 1440,50 руб.).
Горячая вода — 125,69 руб./куб. м (сейчас — 116 руб.).
Холодная вода — 28,40 руб./куб. м (сейчас 26,75 руб.), водо
отведение — 20,15 руб./куб. м (сейчас — 19,00 руб.).
Электроэнергия (при наличии газовой плиты) — 4,50 руб.
кВт·ч (сейчас — 4,02 руб.).
Сочтя эту ситуацию непри
емлемой, мэр Москвы Сергей
Собянин обратился к предсе
дателю Правительства РФ
Дмитрию Медведеву. В ре
зультате были приняты поп
равки к указанному поста
новлению, по которым субъ
ектам федерации дано право
на время переходного пери
ода оставить существующую
систему оплаты ЖКХ, кото
рая устраивает москвичей.
Возложат ли на жите
лей квартир, оснащён
ных водосчётчиками, обя
занность оплачивать раз
ницу между показаниями
общедомового водомера и
суммой показаний всех
имеющихся квартирных
приборов учёта? Пока эту
разницу оплачивают толь
ко жители квартир, не уста
новившие водосчётчики.
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Городские власти стиму
лируют своими норматив
ными актами и законами тех

граждан, которые могут ус
тановить водосчётчики за
свой счёт, но пока сомнева
ются. Поэтому сегодня в
Москве сохранён тот поря
док расчёта за воду, при ко
тором на людей, имеющих
водосчётчики, излишки по
дому не расписываются.
Жители часто жалу

6 ются, что не могут по
лучить от теплоснабжаю
щей организации обосно
ванных ответов о право
мерности выставляемых
счетов за тепло.

Мэр Москвы дал поручение
передать общедомовые теп
лосчётчики, по показаниям
которых выставляют счета
жителям, от поставщика тепла
(к тому же являющемуся мо
нополистом), на баланс неза
висимой организации. На вы
полнение поручения потре
буется около 34 месяцев.
Подготовила
Татьяна ЩЕРБАКОВА
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ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР

С О Ц З А Щ И ТА

№45 (315) 2012 декабрь

Женщины тоже любят бильярд
Что дало жителям объединение ЦСО
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декабря заверши
лась реорганизация
центров социально
го обслуживания.
Теперь в нашем ок
руге вместо 17 районных
ЦСО работают 4 территори
альных центра социального
обслуживания. Все бывшие
ЦСО стали их филиалами и
остались на прежнем месте.
А вот возможностей у их
клиентов стало гораздо
больше.

В ЦСО Бабушкинского
района

Соляная пещера
принимает новых
гостей
…В одной из комнат отде
ления реабилитации инва
лидов ТЦСО №11, что на
улице Палехской, — полум
рак. Человек десять полуле
жат в шезлонгах. На полу —
белый песок. Это соляная
пещера. Здесь дышат возду
хом, насыщенным морской
солью, люди с бронхиаль
ной астмой, болезнями
верхних дыхательных пу
тей.
— У меня хронический
бронхит, — рассказывает
пенсионерка Татьяна Ми
хайловна с Сельскохозяй
ственной улицы. — Прохо
дить два раза в год курс реа
билитации в соляной пеще
ре мне рекомендовал врач.
При моём недуге это очень
помогает!
Впрочем, ещё недавно жи
тели Ростокина не могли
воспользоваться такой заме
чательной возможностью:
своего отделения реабилита
ции инвалидов при ЦСО
Ростокина не было.
— Раньше у нас было все
го 8 таких отделений на 17
ЦСО, — говорит начальник
Управления социальной за
щиты населения СВАО Де
нис Давлеткалиев. — Полу
чалось не очень справедли
во: жители Ярославского
района или Останкина име
ли возможность пройти ре
абилитацию, а жители Рос
токина или Алексеевского
— нет. Теперь, когда каждый
территориальный ЦСО объ
единяет несколько район
ных, такая возможность по
явилась у всех без исключе
ния.

На Палехскую, 14 (в быв
шее ЦСО Ярославского
района), сегодня могут ез
дить на процедуры инвали
ды и пенсионеры не одного,
а четырёх районов — Ярос
лавского, Лосиноостровско
го, Ростокина и Свиблова.
Здесь по направлению врача
можно подлечить не только
органы дыхания, но и серд
це, опорнодвигательный
аппарат.

Автомобиль —
не роскошь
По словам Дениса Давлет
калиева, объединение ЦСО
позволило решить и другие
проблемы. Например, транс
портную.
Недавно ОМВД по району
Марьина роща взяло под
охрану необычный объект
— микроавтобус «Ситроен
Джампер» на 19 мест, прис

Возможность пройти процедуры
в отделении реабилитации теперь
появилась у всех клиентов ЦСО
— А с Нового года мы пла
нируем открыть гидромас
сажный кабинет, сухую угле
кислую ванну, установить
аппарат для лимфодренаж
ных процедур, массажёры
для икроножных мышц и
стоп, — говорит зав. отделе
нием реабилитации Людми
ла Молчанова. — Оборудова
ние уже закуплено.

пособленный для перевоз
ки инвалидов. Два месяца
назад его выделили ЦСО
«Марьина Роща». Но теперь
автобус возит людей с огра
ниченными возможностя
ми из пяти районов: Марьи
ной рощи, Алексеевского,
Бутырского, Марфина и Ос
танкина.
— С объединением цент

ров соцобслуживания поя
вилась возможность ис
пользовать транспорт раци
онально, — говорит дирек
тор филиала «Марьина Ро
ща» ТЦСО №8 Елена Крот
кова.
Кроме того, в УСЗН есть 15
легковых
автомобилей
«Шевроле Спарк», приспо
собленных для перевозки
инвалидов. Они теперь не
прикреплены к какомулибо
району и могут выехать по
любому адресу в округе, что
бы отвезти клиента ЦСО,
например, на обследование
в больницу.

Сегодня танцы,
завтра — бильярд
Не менее важно для клиен
тов ЦСО и то, что теперь они
могут записаться в кружок
или клуб при ЦСО другого
района. Ведь в каждом есть
своя изюминка. В отделении
дневного пребывания ЦСО
Бабушкинского района это
тренажёрный зал и бильярд
ная.

— Бильярд всегда пользу
ется спросом, даже среди
женщин! — говорит зав. от
делением Луиза Зеленина.
А в соседнем Отрадном
нет отбоя от желающих за
писаться в студию танцев.
Первое, что сделали в
ТЦСО №9, которое объеди
нило центры Бабушкинс
кого района, Отрадного,
Северного и Южного Мед
ведкова, — распечатали
программкипригласи
тельные для клиентов.
Здесь перечень всех студий
и кружков, которые работа
ют при ЦСО четырёх райо
нов. Он очень широк. А ста
нет ещё шире, обещают в
ТЦСО. Уже в декабре здесь,
на Коминтерна, 9, стр. 1,
откроется кинозал, где
каждую пятницу будут
бесплатно показывать со
ветские фильмы, а по
субботам дважды в месяц
начнёт работать танцпло
щадка.
Марина ТРУБИЛИНА,
Ольга НОВАК

Как объединились центры социального обслуживания
ТЦСО №8
Юридический адрес: ул.
Ярославская, 5 (ЦСО Алексе
евского района).
Вошли ЦСО Алексеевского, Ос
танкинского, Бутырского райо
нов, Марфина, Марьиной рощи

ТЦСО №9
Юридический адрес: ул. Ени
сейская, 1, корп. 1 (ЦСО Ба
бушкинского района).
Вошли ЦСО Бабушкинского
района, Отрадного, Северно
го и Южного Медведкова

ТЦСО №10
Юридический адрес: ул.
Пришвина, 12, корп. 2 (ЦСО
Бибирева).
Вошли ЦСО Бибирева, Лиа
нозова, Алтуфьевского и Се
верного районов

ТЦСО №11
Юридический адрес: ул. Па
лехская, 11, корп. 2 (ЦСО
Ярославского района).
Вошли ЦСО Ярославского,
Лосиноостровского районов,
Свиблова, Ростокина

Как получить
продуктовый
набор?
Слышала, что ор
ганы соцзащиты
выдают пенсионе
рам продуктовые набо
ры. Я инвалид диабе
тик, денег на продукты
не хватает. Могу ли я
получить такой набор?
Татьяна Николаевна,
Лосиноостровский район

Продовольственные
наборы выдаются нера
ботающим пенсионерам
и инвалидам из числа
одиноких, одиноко про
живающих или же семь
ям неработающих пен
сионеров и инвалидов.
Также такую помощь мо
гут получить семьи с
детьмиинвалидами и
многодетные семьи.
— Для получения про
довольственного набора
нужно обратиться в ЦСО
своего района, — поясня
ет Ольга Порфирьева,
зав. отделением срочно
го социального обслужи
вания ЦСО «Лосиноост
ровский». — Поскольку
такую помощь оказыва
ют гражданам, попавшим
в трудную жизненную
ситуацию, в заявлении
нужно указать причину
возникновения труднос
тей — к примеру, пояс
нить, на что были потра
чены деньги (скажем, на
покупку нового холо
дильника вместо сломав
шегося, на лекарства, на
оплату похорон близко
го родственника и т.п.).
В проднабор входит по
пачке гречки, риса, мака
рон, геркулеса, по банке
мясных и рыбных кон
сервов, бутылка подсол
нечного масла, консерви
рованные горошек и фа
соль, чай, сахар и печенье.
Для тех же, кто болен
сахарным диабетом, су
ществуют особые набо
ры, где учтена их диета. К
примеру, туда входит не
обычное печенье, а пе
ченье на фруктозе, хлеб
цы, специальный чай. К
заявлению на такой
проднабор нужно при
ложить ещё и медицинс
кую справку.
Марина ТРУБИЛИНА

ПРОФМЕДПОМОЩЬ

КЛИНИКА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Более 100 направлений диагностики и лечения
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
www.profmedhelp.ru
ул. Минусинская, д. 3
без выходных, 7.0021.00,
сб. 8.0018.00, вс. 9.0015.00,
8 (499) 1845511, 1845577, (495) 7881620
5 минут — м. «Бабушкинская»,
ВРАЧИ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ для взрослых и детей (приём в клинике и выезд на дом)
ст. Лосиноостровская и Лось
Помощь на дому: УЗИ, ЭКГ, капельницы,
Урология, гинекология — инфекции,
ПРОФИЛАКТИКА ИНФАРКТОВ
уколы, анализы, массаж, физиотерапия.
бесплодие, дисфункции, беременность
и ИНСУЛЬТОВ — ОТ 2000 руб.
СТОМАТОЛОГИЯ — немецкие технологии
Эффективное лечение варикоза ног
каждое воскресенье с 10.00 до 15.00
«ДЕТСКИЙ ДЕНЬ» — приём ведёт педиатр,
для взрослых и детей (скидки до 25%)
без боли и операций
кмн, врач высшей категории — скидка 10%
Лечение позвоночника, суставов,
Программы лечения недержания у взрослых
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕНИЯ
сосудов — скидки!
и детей. Лазерное удаление бородавок,
ПЕЧЕНИ И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Гастроскопия и колоноскопия во сне
родинок, папиллом, вросшего ногтя
ВСЕ ВИДЫ СПРАВОК,
Геморрой без боли за 1 день!
КОСМЕТОЛОГИЯ — новогодние скидки
больничные листы, медкнижки
на все процедуры
Только до 10.01.2013 г.
Программы ранней диагностики
и лечение гепатитов и панкреатитов
Годовые дисконтные карты в подарок!
Лазерное омоложение и эпиляция
ДИАГНОСТИКА РОДИНОК ЗА 15 МИНУТ! ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Лиц. № ЛО7701003621 от 13.04.11

реклама 1812
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За чей счёт должны устанавливать
многотарифный электросчётчик?

Как спилить
мешающее
дерево?
Прямо возле на
шего окна растёт
огромное дерево,
из за которого на кухне
всегда темно. Можно ли
его спилить и кто этим
занимается?
Мария, ул. Лескова, 10а

Подскажите, когда в до
ме 9а по улице Бестуже
вых будут менять элект
росчётчики на многотариф
ные? Кто это должен делать?
Алла, район Отрадное

Как сообщил пресссекретарь
Мосэнергосбыта Константин
Верюжский, менять электрос
чётчик на многотарифный нуж
но самостоятельно. Подать за
явление о переходе на многота
рифную систему учёта электро
энергии можно несколькими
способами.
— Самый простой и быстрый
способ — оформить онлайнза
явку на сайте Мосэнергосбыта
или подать её, позвонив по те
лефону контактного центра.
После подачи заявления в тече
ние 24 рабочих дней с вами
свяжутся сотрудники Мосэнер
госбыта и оговорят удобное
время для установки счётчика.
Установку обязаны осущест
вить не позднее чем через 10

Как рассказали в отделе
экоконтроля СВАО, жите
лям в первую очередь надо
обращаться в ГКУ «Инже
нерная служба» своего
района, причём обязатель
но с письменным заявле
нием. Сотрудники инже
нерной службы осмотрят
двор, оценят ситуацию и в
письменной же форме да
дут ответ: спилят ли это де
рево и когда спилят. После
этого они обратятся в де
партамент, оформят пору
бочный билет и проведут
необходимые работы.

рабочих дней с моменты опла
ты квитанции. Квитанцию
обычно высылают на электрон
ную почту — так быстрее и
удобнее. Если у когото нет
электронной почты, то един
ственный вариант — подать за
явку и получить квитанцию в
отделении ОАО «Мосэнергос
быт». Сама установка многота
рифного счётчика занимает
всего 1520 минут.

ванного по зонам суток: ночная
зона (23.007.00) — 1,01
руб./кВт·ч, полупиковая зона
(10.0017.00 и 21.0023.00) — 3,39
руб./кВт·ч, пиковая зона — 4,03
руб./кВт·ч.
Действующие тарифы на элект
роэнергию для квартир с элект
роплитой:
1) двухтарифный учёт с примене
нием тарифа, дифференцирован

Как покормить синичку?
У нас по деревьям
напротив балкона
сегодня прыгает
много синиц. Мы пыта
лись их покормить, но
всё съедают воробьи, го
луби и вороны, а синич
кам не достаётся. Как
правильно сделать для
них кормушку?
Анна Плетнёва,
Ярославский район

сетку, в которой в магазинах
продают заранее расфасо
ванные фрукты и овощи, по
ложите туда кусок сала раз
мером с пару спичечных ко
робков, плотно завяжите
сетку и повесьте на балконе,
например, на верёвке для

сушки белья или на перилах.
Воронам, да и остальным
пернатым такая висячая кор
мушка будет «не по зубам», а
вот синицы, зацепившись за
сетку коготками, смогут ла
комиться салом.

«НЕБОСКРЕБ»

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ!
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
приватизация
наследство
реклама 1168

реклама 1530

консультации

м. «Медведково»

(499) 4762271
(499) 4765401

Алексей ТУМАНОВ

Ваш «Звёздный бульвар»
(495) 6814227, 6813328,
6811405, доб. 156
pochta@zbulvar.ru.
129090, Москва, просп.
Мира, 18

реклама 0949

— Синицы очень любят
сало, — рассказывает замес
титель начальника отдела
экологического просвеще
ния Управления ООПТ по
СВАО Ольга Калашникова, —
только сырое и несолёное.
«Столовую» для них делают
так. Возьмите пластиковую

Пусть будут музыканты,
а не зазывалы
Читатели «ЗБ» обсуждают на форуме
шумную рекламу у метро «ВДНХ»

Ripost 1, Алексеевский

Следует помнить, что установ
кой электросчётчиков занимается
только Мосэнергосбыт, никакие
другие организации не уполномо
чены выполнять этот вид работ.

i

Телефоны контактцентра:
88005500055 либо
(495) 9819819.
Онлайнподача заявок:
www.mnogotarifnik.ru

Сколько платить
Действующие тарифы на элект
роэнергию для квартир с газовой
плитой:
1) двухтарифный учёт с приме
нением тарифа, дифференциро
ванного по зонам суток: ночная
зона (23.007.00) — 1,01
руб./кВт·ч, дневная зона — 4,03
руб./кВт·ч;
2) многотарифный учёт с приме
нением тарифа, дифференциро

«З Б» он ла йн

Сколько времени занимает дорога от автобуса
до метро «ВДНХ»? Минуту, не больше. Но рехнуть
ся можно от шума. Из билетного киоска орёт дина
мик. Чтото про билеты на концерт. Рядом два ме
гафона стараются завлечь народ на меховую яр
марку. Да не хочу я всё это слышать! Надо законо
дательно запретить звуковую рекламу. Ну, в самом
деле, я могу выключить телевизор, радио. Могу не
смотреть рекламу в газете и на стенах метро. Это
моё право. Но тут со всей дури орут в уши.

Алексей ТУМАНОВ

реклама 1870

ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР

ного по зонам суток: ночная зона
(23.007.00) — 0,71 руб./кВт·ч,
дневная зона — 2,82 руб./кВт·ч;
2) многотарифный учёт с приме
нением тарифа, дифференциро
ванного по зонам суток: ночная
зона (23.007.00) — 0,71
руб./кВт·ч, полупиковая зона
(10.0017.00 и 21.0023.00 ) —
2,37 руб./кВт·ч, пиковая зона —
2,82 руб./кВт·ч.

Да, дорогу от ВДНХ до автобуса, метро и моно
рельса просто ненавижу, особенно по выходным,
стараюсь обходить стороной. Вечная толкучка, тор
говцы, художники со странными картинами. Мне ка
жется, вполне можно было бы обойтись и без них.
Ну, музыканты пусть остаются, куда без них, и ещё
поющие иностранцы из тёплых стран нравятся.
Олег Журавлёв, Марьина роща

Странно, что всяческие палатки убирают, а у од
ного из символов Москвы и СВАО такая сутолока
из зазывал и торговцев. Идёшь и думаешь, как бы
сберечь содержимое карманов.
Посторонним В v.2

Давно не был около Исторического музея. В своё
время там надрывались зазывалы на автобусные
экскурсии. Ор стоял — колоколов Казанского собо
ра не слышно было. Противно ужасно! Кажется,
сейчас их убрали оттуда. А что реально можно сде
лать для запрета звуковой рекламы, куда можно
отправить запрос?
Ripost 1, Алексеевский

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посеща

ет более 1000 человек. Присоединяйтесь к
i дискуссиям,
оставляйте на форуме свои жа

лобы, идеи и предложения. Все обращения, где
указан адрес, передаются в префектуру СВАО

7
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Закрыть нельзя реорганизовать

В

начале ноября
Минобрнауки
опубликовало
«список неэф
фективных» ву
зов, который потряс многих.
Туда вошли такие
«монстры», как МАРХИ, Ли
тинститут им. Горького, Го
суниверситет управления,
РГГУ, и ещё очень многие,
всего по стране 136 вузов и
450 филиалов. Из нашего
округа в список попали
РГСУ и МГОУ (открытый).
Совсем недавно список по
делили на несколько
групп…

Что будет с университетами СВАО, попавшими в «список неэффективных»?
физикам нужно больше, чем
филологам, к примеру. Да и
потом, 80 процентов площа
дей мы приобрели за свой
счёт, за счёт эффективного
использования средств — а
нам говорят: «Вы неэффек
тивны!»
Далее. Средний балл ЕГЭ.
Мы готовим специалистов (и
такой подготовки нет нигде
больше), нужных обществу,
но они не очень популярны.
Например, психологов и со
циальных работников для
реабилитационных центров.
Туда поступают ребята с
большим сердцем, ну и что,

До сих пор
не знаем,
что нас ждёт
В первую группу попали
вузы, которые признаны «не
эффективными» в силу своей
специфики, — творческие и
некоторые узконаправлен
ные, такие как МАМИ. При
этом их оставили в покое. Во
вторую отнесли вузы, кото
рым нужно «оптимизировать
свою деятельность» — зак
рыть часть филиалов или пе
ресмотреть бюджет. Это при
дется сделать, например, ГУУ,
МПГУ. А вот третьей группе
не повезло: вузы точно будут
реорганизовывать, но пока
непонятно как. К сожалению,
в неё попал и наш МГОУ име
ни В.С.Черномырдина, кото
рый располагается на улице
Павла Корчагина.
Но даже в самом МГОУ по
ка не знают, что их ждёт.
— Мы уже готовим к зак
рытию 10 из 21 филиала в
регионах, — говорит первый
проректор по учебной рабо
те Евгений Щербак. — Те
перь и сами оказались в
списке на реорганизацию.

Но разве не важно, кем по
том работают выпускники,
все ли трудоустроены, кто
учит студентов и какие воз
можности предоставлены
для обучения? Это всё вооб
ще не оценивали!

О студентах
должны
позаботиться
сами вузы?
Окончательную судьбу ву
зов обещают решить до кон
ца года. Договорятся о тех, о
ком пока не договорились.
Другим помогут составить

Очень странное требование, —
чтобы на каждого студента
приходилось 14 квадратных метров
Что
это
значит
для
сотрудников и студентов, мы
ещё не знаем. Мы пишем
письма в Минобрнауки, пы
таемся обратить внимание
на уникальность нашего ву
за, в ответ — молчание.
В МГОУ 7075 процентов
студентов учатся заочно, в
этом как раз и заключается
его специфика. Многие из
них — уже взрослые люди,
решившие получить высшее
образование, имеют работу
и семью. Факультеты — са
мые разные, от юридическо
го до машиностроительного
и химических технологий.
Получаемые технические
специальности включены в
перечень приоритетных для

экономики страны. По сло
вам администрации, 90 про
центов выпускников трудоу
строены.
— А что ещё нужно от уни
верситета? — говорит Евге
ний Николаевич. — Надо
чистить вузы, но не так же
огульно. Куда денутся все
студенты? Нужны ли они в
другом вузе? Что будет с пре
подавателями?

ЕГЭ —
не показатель
Есть ещё одна группа в
списке — «вузы, по которым
не принято согласованных
решений». Там пока «висит»
РГСУ — главные его корпуса

находятся в Ростокине. РГСУ
— один из крупнейших вузов
России, в нём учатся около
100 тысяч студентов. Специ
альности самые разные, но
главное направление — со
циальногуманитарное. По
чему он попал в список —
никому непонятно. Крите
рии, по которым отбирали
«неэффективные» вузы, вы
зывают недоумение у мно
гих. Почётный президент
РГСУ, бывший ректор Васи
лий Жуков рассказал, что он
думает об этом:
— Очень странное требо
вание, — чтобы на каждого
студента приходилось 14
квадратных метров. Площа
ди могут быть разными —

что у них балл ЕГЭ не так вы
сок. А государство, получает
ся, наплевало на эту специ
альность, на этих людей.
Ещё один критерий: нуж
но, чтобы училось много
иностранцев. У нас их сей
час 4 тысячи человек. В этом
году мы отказали в поступле
нии 540 абитуриентам из
Южной Кореи и Китая, пото
му что предпочли заселить в
общежитие талантливых ре
бят из России.
Что же, у нас хотят, чтобы
мы заботились в первую оче
редь о кадрах для чужой
страны, а не для своей?
Есть и другие критерии, по
которым просто некоррект
но сравнивать разные вузы.

Началась запись на льготные новогодние путёвки
Уже доступны бесплатные пу
тёвки для детей из семей льгот
ных категорий — например, из
малообеспеченных
(полный
список смотрите на нашем сай
те zbulvar.ru). Запись возможна
только через портал госуслуг —
pgu.mos.ru
Есть путёвки на разные сроки
пребывания, заезды начинаются
с 29 декабря. Можно при жела
нии даже встретить Новый год в
лагере, а можно отправиться ту
да со 2 января.
Как сообщила специалист
по отдыху управления Де

партамента семейной и мо
лодёжной политики города
Москвы в СВАО Ирина Куль
чинская, сейчас в наличии есть
бесплатные путёвки в подмос
ковные лагеря «Поречье» и «За
ря» Дмитровского района.
— Количество их в рамках ка
коголибо округа или района не
ограничено, — пояснила Ирина
Валерьевна, — регистрируйте
запрос и получайте путёвку.
Только потом нужно представить
в управу района документы, подт
верждающие право на льготу, ко
пию основного документа ребён

ка (свидетельства о рождении
или паспорта) и копию паспорта
родителя, подающего заявление.
Полный список документов выс
вечивается на экране компьюте
ра при оформлении путёвки.
Также можно получить и пу
тёвки на семейный отдых. Они
будут распределяться по упра
вам районов пропорционально
количеству населения. Обра
щаться за ними нужно в управу
своего района с письменным за
явлением. Отдохнуть по этим
путёвкам можно будет в парк
отеле «Ярославль» (Ярославская

область) и подмосковной Мала
ховке, а также в санатории «Сви
танок» (Белоруссия).
Если у вас возникают труднос
ти в пользовании порталом го
суслуг, зарегистрировать заявле
ние вам помогут в центрах по
мощи семье и детям, управах
районов, отделениях центра
«Дети улиц», учреждениях соцза
щиты.
Кроме того, всю информацию
по поводу путёвок можно полу
чить в отделах социальной сфе
ры управы.
Лариса БОРЦОВА

программы развития. По по
воду совсем «неэффектив
ных» — решат, что с ними де
лать: объединять, сокращать
или ликвидировать. К тому же
пока совсем непонятно, что
будет со студентами, которые
уже учатся в них. «Разумеется,
все студенты завершат обуче
ние по той же программе и на
тех же условиях, на которых
поступали. Это наше жёсткое
требование. Даже если мы
запрещаем приём учащихся
на 1й курс, старые студенты
доучатся, новых уже не бу
дет», — заявил недавно ми
нистр образования и науки
Дмитрий Ливанов.
Посмотрим.
Марина СИМАГАНОВА

Жители Лосинки собирают
помощь подшефному
детскому дому
До 25 декабря включительно будет прохо
дить благотворительный сбор детских товаров
и продуктов питания для детского дома «Сол
нышко» — в нём живут малыши в возрасте от 0
до 34 лет. Организаторы — жители жилого
комплекса «Президент» на Челюскинской,
913, и участники двух столичных автофорумов.
Нужны: ходунки, игровые манежи, памперсы
на детей 34 лет, детская гигиеническая косме
тика для ухода за кожей, соки, печенье и др.
Координатор: Евгений, моб. тел. 8910445
3869.
Подробная информация на форуме жите
лей forum.prezidentdom.ru и на сайте «ЗБ»
zbulvar.ru

реклама 0885

Лучше не рисковать
Пришла зима. Во многих регионах
установились прочные морозы,
гдето настоящие холода только
приближаются. Такая погода резко
увеличивает опасность пожаров
в жилом секторе. Дело в том, что, по
предварительным данным МЧС,
в последние дни более 50% пожа
ров произошло по причине наруше
ния режима эксплуатации печей
и электрооборудования. Жители
активно используют электрообог
реватели, зачастую большой мощ
ности и самодельные, что приводит
к перегрузкам электросети и, как
следствие, возгораниям. Домовла
дельцы несколько раз в сутки топят
печи, и там, где своевременно не
была проведена профилактика и не
приняты меры безопасности, проис
ходят пожары.

Чтобы снизить риск возгорания,
нужно заранее позаботиться о состоя
нии отопительных систем, а при их
эксплуатации соблюдать правила по
жарной безопасности. Однако винов
никами пожара могут стать и ваши со
седи. В этом случае судебные разби
рательства нередко ни к чему не при
водят, а утраченное добро приходится
восстанавливать своими силами.
Единственный способ обезопасить
себя от таких неприятностей — заст
раховать свое жильё. По страховому
полису можно защитить не только
сам дом, его внутреннюю и внешнюю
отделку, но и домашнее имущество,
в том числе мебель, бытовую, аудио,
теле, видеотехнику, компьютеры,
ковры, одежду и многое другое.
В страховой договор можно вклю
чить защиту практически от всех воз

можных обстоятельств: пожара, ог
рабления дома, взрыва, порчи иму
щества в результате стихийного
бедствия (например, сильного ветра,
урагана, наводнения, удара молни
ей), аварий коммунальных систем
(канализации, тепло и водоснабже
ния), затопления и т.д.
Страхование домов всегда поль
зовалось большим спросом — в со
ветское время граждане стремились
защитить своё имущество в первую
очередь от пожаров, тогда это было
обязательным. Сегодня, когда стра
хование недвижимости является
добровольным, многие хотели бы
застраховать свое жильё, но счита
ют, что это дорогое удовольствие.
Однако это не так. Страхование дома
изначально всегда дешевле, чем,
например, страхование машины.

А
учитывая,
что
компания
РОСГОССТРАХ имеет огромную, на
копленную за десятилетия статисти
ку по этому виду страхования, стра
ховые тарифы созданы с учётом
потребностей и финансовых воз
можностей каждого человека. Нап
ример, по программе ДОМ «Актив»
можно застраховать как небольшой
дом средней ценовой категории, так
и дорогой коттедж. При этом можно
заключить договор без предвари
тельного осмотра и заполнения за
явления на страхование, что сэконо
мит ваши силы и время. Специалист
компании быстро и точно по разра
ботанной схеме определит стои
мость вашего имущества и подберёт
индивидуальный вариант страхова
ния. Вы сами выбираете, что страхо
вать, от каких рисков и на какую

сумму. К тому же, можно оплатить
страховой полис в рассрочку, что
будет ещё более необременитель
ным для семейного бюджета.

БЕ ЗО ПА СН ОС ТЬ
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А деньги капали

Хроника «02»
В кафе в Отрадном
стреляли

Окружная прокуратура обнаружила в школе и в детсаду округа «мёртвые души»

О

кружная прокуратура
сообщила о выявлен
ных в ноябре нару
шениях в образовательных
учреждениях. В отношении
двух директоров возбужде
ны уголовные дела по статье
«мошенничество». О под
робностях «Звёздному буль
вару» рассказал окружной
прокурор СВАО Сергей Сос
нин.
Ещё в 2000 году директор
одной из школ в Свиблове
оформила на работу свою
знакомую. «Учительница» в
школе не появлялась, а зарп
лату с банковской карты
снимала директор. Таким
образом за 12 лет набежало
более миллиона рублей из
бюджета города. В ходе про
верки оперативные службы
округа выявили ещё нес
колько «мёртвых душ» —
учителей, получавших зарп
лату, но которых в школе
никто не видел. Как сооб
щил прокурор, сейчас ди
ректор находится под под

Екатерина МИЛЬНЕР

лось получать зарплату вос
питательницы с апреля 2011
года по ноябрь 2012 года, в
общей сложности более 500
тысяч рублей. С просьбой о
проверке в правоохрани
тельные органы обратились
воспитатели.

i

На Академика Королёва
обнаружена подпольная пекарня

Р

асполагалась она в
доме 13, стр. 1, на
первом этаже адми
нистративного здания. В
полной антисанитарии
там пекли лаваши, лепёшки
и булочки, которые затем
попадали на прилавки ма
газинов. Оперативники из
окружного отдела уголов
ного розыска, попав в пе
карню, обнаружили, что
готовый товар разложен на
полках, а тот, что не помес
тился, — на полу. В ходе
проверки выяснилось, что
работают
на
данном
предприятии нелегальные
мигранты. Там же они и
жили — в специально обо
рудованных для этого по
мещениях рядом с цехами.
Судя по обустроенному
быту, проживали рабочие
там уже не первый месяц.
У директора фирмы сра
зу изъяли документы. Ока

РАБОТА
рядом
с домом

Никогда
не разговаривайте
с неизвестными

грозит штраф свыше 5 мил
лионов рублей.
Также судом принято ре
шение о выдворении 13 ра
бочих, находящихся в
Москве с нарушением ре
жима пребывания, за пре
делы РФ.

польного цеха возбуждено
уголовное дело по статье
3221 УК РФ «организация
незаконной
миграции».
Кроме того, его привлекут к
административной ответ
ственности за незаконное
использование
труда
иностранных граждан. Ему

Т. (499) 476 9783

реклама 1461

ПРОДАВЦЫ

реклама 1927

реклама 189/

срочно требуются

СТАРШЕГО СМЕНЫ, от 25 т.р.,
ПОМ. ОФИЦИАНТА, от 15 т.р.
К/т «Будапешт», email:info@stopkadrkafe.ru
тел. 89151259283

БЕЗ ОПЫТА.

Крупная компания приглашает на работу

ВОДИТЕЛЯ ШТАБЕЛЁРА

УБОРЩИЦ
реклама 1869

реклама 1923

Гр. раб. cменный, 2/2, питание, оформление
по ТК РФ. Р!н Алтуфьево.
Тел.: 8 (495) 6600790; 8 (916) 6822412,
Анастасия

Наладчика ств с ПУ
Токаря
Шлифовщика по металлу
(станки круглой шлифовки)
Токаряревольверщика (обучение
с опытом работы станочником)
Фрезеровщика
Слесаря: ремонтника (универс.
станки), механосборочных работ
Резчика на пилах, ножовках
(обучение)
Электрохимобработчика
(обучение)
Контролёра станочных и
слесарных работ (жен., обучение)
Машиниста моечных машин
(жен. обучение)

Тел. 8 (495) 9676767
email: rabota@alefm.ru

Крупная компания приглашает на работу
Гр. РФ, без в/п, обязательно наличие прав
на управление штабелёром, ричтраком.

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

УПРАВЛЯЮЩИХ
АДМИНИСТРАТОРОВ
ПРОДАВЦОВ
КОНСУЛЬТАНТОВ
реклама 1641

реклама 1869

реклама 1368

Приглашаем на работу
в кафе «СтопКадр»:

Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
Гр. раб. сменный, 2/2, питание,
оформление по ТК РФ, соцпакет.
З/п от 30 000 руб. Р!н Алтуфьево.
Тел.: 8 (495) 6600790, Анастасия;
8 (916) 6815645, Екатерина

Юлия НОВИКОВА

Елена ДЕЛИБАШ

Крупная компания приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРА
ПО ИНТЕРНЕТЗАКАЗАМ

Полиция ищет двух мошен
ников, предположительно цы
ган, которые обманом заста
вили 36летнюю женщину от
дать им 17 тысяч рублей. Дело
было на Алтуфьевском шоссе,
возле дома 86, стр. 1. К жен
щине подошли двое незнако
мых людей, которые стали ут
верждать, что приходятся ей
родственниками. Они просили
обменять деньги. Женщина
спокойно отдала им всё, что у
неё было. И лишь через 10 ми
нут поняла, что её обманули.
Позже она призналась поли
цейским, что не понимает, как
это с ней произошло.

Хлебушек пекли здесь
залось, что последняя про
верка санитарного состоя
ния помещений проводи
лась в 2009 году. Медицинс
ких книжек у людей, рабо
тающих на выпечке, просто
не было.
По итогам проверки в от
ношении директора под

ЗАО «Медведково»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

реклама 1869

С заявлением в полицию об
ратилась 57летняя сотрудница
телецентра «Останкино», со
общив, что из её квартиры в
доме 6 по улице Академика Ко
марова украдены золотые юве
лирные изделия. Общий ущерб
от украденного составил около
40 тысяч рублей. Полиция про
вела допрос нескольких ранее
арестованных за квартирные
кражи лиц и нашла вора. Им
оказался 67летний уроженец
Москвы, ранее неоднократно
судимый за разбой, мошенни
чество, кражи.

Прокуратура СВАО: (495)
6390208. Горячая ли
ния Управления образова
ния: (495) 6190674,
электронная приёмная —
на сайте svouo.ru в разделе
«Главное»

реклама 1927

Она состояла из трёх человек,
которые занимались грабежами
в нашем округе и в соседнем,
Восточном. Одной из их жертв
стала 14летняя школьница из
Алексеевского района: в октябре
в районе железнодорожных пу
тей возле Яузы к ней подошли
трое мужчин азиатской наруж
ности и пригрозили: «Не отдашь
телефон — убьём!». Перепуган
ный ребёнок не стал спорить, и
простенькая «Нокиа» за 5 тыс.
рублей перекочевала в руки
преступников…
Как рассказал старший следо
ватель Останкинского МРСО СУ
по СВАО ГСУ СК РФ по г. Москве
Александр Печерский, сейчас
преступники задержаны. За ни
ми числится уже 9 эпизодов: 7
грабежей и 2 разбоя.
Если вы пострадали при похо
жих обстоятельствах, позвоните
по телефону (495) 616 6685.

спецгруппы и провела нес
колько собеседований. Соб
рав паспортные данные
претенденток, на работу ни
кого не приняла, но на одну
из соискательниц оформи
ла трудовой договор. В ре
зультате заведующей уда

Гр. раб. 5/2 с 8.00 до 17.00.
Питание, соцпакет, з/п 20 000 руб.
Тел.: 8 (495) 6600790, Анастасия;
8 (916) 6815645, Екатерина

реклама 1750

Задержана банда,
отбиравшая мобильные
телефоны

(495) 4102608,
(499) 2054140

67летний
рецидивист
обокрал квартиру
сотрудницы
телецентра

Елена СМИРНОВА

Ищ у т св ид ет ел ей

Грамотная речь, знание ПК
(Word, Excel).
Офис — м. «Бибирево»,
оплата: оклад + премия.
Для резюме: rek@zbulvar.ru

Ночью две компании моло
дых людей выпивали в кафе
по улице Хачатуряна. Между
ними завязалась ссора, после
чего один из мужчин выхва
тил из кармана травматичес
кий пистолет и сделал три
выстрела. К счастью, серьёз
но никто не пострадал — пули
из травматики угодили троим
парням в руки. Задержанный
— 32летний житель Отрад
ного, сотрудник городского
казначейства. Возбуждено
уголовное дело.

Андрей Грабовский, на
чальник окружного Управ
ления образования, так
прокомментировал ситуа
цию:
— Безусловно, правоох
ранительные органы долж
ны дать свою оценку имею
щейся информации. Лично
я считаю, что когда руково
дитель образовательного
учреждения вступает в
конфликт с законом — это
чрезвычайная ситуация.
Поэтому Управление обра
зования принимает все воз
можные меры, чтобы не до
пустить возникновения по
добных ситуаций в наших
школах и детских садах.

пиской о невыезде, по зако
ну ей грозит до 10 лет лише
ния свободы.
Аналогичный случай про
изошёл в Марьиной роще. В
апреле 2011 года заведую
щая детским садом объявила
о вакансии воспитателя

9

Заработная плата на предприятии
высококвалифицированных специалистов
20 00035 000 руб.
Полный социальный пакет:
бесплатное медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т.д.

8 (499) 2010056, 8 (499) 2010355,
8 (495) 6854662
Адрес: Алтуфьевское ш., д. 29а
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РЕКЛАМА

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

Срок вклада

% ставка годовых

Сумма

В РУБЛЯХ
КОПИЛКА
(с возможностью
пополнения)

91 день

8,5

Без ограничений

КЛАД

181 день
181 день
1 год + 1 день
1 год + 1 день
2 года
2 года

8,5
9
10
10,5
11,5
12

до 500 000
от 500 001
до 500 000
от 500 001
до 500 000
от 500 001

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

Без срока

0,1

Без ограничений

ПЕНСИОННЫЙ
(с возможностью
пополнения и снятия)

1 год + 1 день

11

Минимальная сумма вклада
и неснижаемого остатка —
20 000 руб.

VIPСТОЛИЧНЫЙ

181 день

12

Минимальная сумма вклада —
1 000 000 руб.

СТОЛИЧНЫЙ
(с возможностью
пополнения,
с возможностью
ежемесячного получения
начисленных процентов)

1 год + 1 день

12

Минимальная сумма вклада —
10 000 руб.

В Д О Л Л А РА Х С Ш А , Е В Р О
30 ДНЕЙ

31 день

1

Без ограничений

90 ДНЕЙ

91 день

2

Без ограничений

180 ДНЕЙ

181 день

3

Без ограничений

1 ГОД

1 год + 1 день

4

Без ограничений

Лицензия Банка России №3315 от 26.02.1999

Общие условия по вкладам:
Процентная ставка неизменна в течение все
го срока действия вклада.
При невостребовании вклада в срок он про
длевается по действующей ставке по вкладам
до востребования.
Вклад с начисленными процентами возвра
щается по первому требованию вкладчика.
В случае невостребования вклада по оконча
нии срока или досрочного расторжения депо
зитного договора проценты по вкладу рассчи
тываются по действующей на тот момент став
ке по вкладам до востребования.

1732

1502

г. Москва, Олимпийский проспект, д. 26, тел.: (495) 6881337, 6886048

1397

(495) 4104603
(495) 4102603
(499) 2057449
(499) 2050425
(499) 2054140
email: rek@zbulvar.ru

1682

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

ПОЛИКЛИНИКА
Лиц. №77010003336
от 02.12.2004

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

1148

пн.пт. 7.4521.00
сб. 8.0018.00
воскр. 9.0015.00
www.polyclin.ru

Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8 (499) 9 0 3  4 4 4 0 , 8 ( 4 9 9 ) 9 0 3  8 6 5 1

Приёмы врачей ВСЕХ специальностей в поликлинике и на дому.
УРОЛОГИЯ: лечение простатита, инфекций, эректильной дисфункции и др.
ГИНЕКОЛОГИЯ: лечение бесплодия, инфекций. Лазерное лечение эрозии,
кондилом. ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ. Все виды УЗИ, 3D4D.
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, вуз086/у, бассейн).
Собственная лаборатория. Надёжные, качественные анализы за 12 дня.
Вызов медсестры на дом. Забор анализов, в т.ч. на дому.
* ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ.

КАРДИО
ЛОГИЧЕСКОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ

ПОДАРКИ!
СКИДКИ!

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Ж И Л И Б Ы Л И
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Во дворе были коровник
и амбар с ледником
Алексей Шкляев знает историю Ярославки от и до

П

олвека назад
Алексей Шкляев
знал в лицо всех,
кто жил вдоль
Ярославского
шоссе, от Северянина до ре
ки Ички, что течёт теперь у
самой МКАД. Сейчас он жи
вёт на улице Проходчиков, а
родился в доме, который его
дед построил в 1911 году у
Ярославского шоссе, на мес
те одного из корпусов ны
нешнего дома 109.

— Зимой ездили на лыжах
или на «железке», — вспоми
нает он. — «Железкой» назы
валось особое устройство —
оно крепилась на ботинок
так, что можно было сколь
зить по льду, отталкиваясь од
ной ногой. Чтобы его сделать,
нужна была полоса из метал
лического профиля, которая
использовалась в американс
ких грузовиках «Форд» и
«Студебеккер». Их гдето дос
тавали, распиливали и заги
бали по подошве. Это чудо
техники легко умещалось в
портфеле. За «железки» дра
лись, отнимали друг у друга,
их можно было обменять: «Я
тебе «железку», а ты мне — ку
сок жмыха». Жмых после вой
ны тоже был большой цен
ностью.

Куркули
и волосатики
— Мы жили на Маломыти
щинской улице города Ба
бушкина, которая шла парал
лельно шоссе и железной до
роге, — рассказывает Алексей
Васильевич. — Улочка была
маленькой и тянулась от ны
нешнего Малыгинского про
езда до Федоскинской, кото
рая годов до 50х называлась
Красноармейской. Хозяева
ми участков были дети и вну
ки тех, кто купил их ещё до
революции в тогдашнем дач
ном посёлке «Дубки». Помню
довоенные тихие улочки, уто
пающие в садах, где царили
чистота и порядок. Коегде
ещё стояли вековые дубы и
ели. Домики строили дачно
сельского типа, с претензией

— коровник (многие держали
коров), амбар с ледником и
дощатый сарайчик, который
называли летней дачей.
Семья перебиралась туда на
лето, а дом сдавали.
Но стоило пройти немного
вдоль шоссе, и взору открыва
лась совсем другая картина:
по обе стороны Ярославки
тянулись серые бараки мет
ростроевцев.
— Там было тяжело, —
вспоминает старожил. — Тес
нота, грязь, крысы. У нас и му
сорато не водилось — всё ли
бо сжигали, либо закапывали,
а около бараков — кучи, за
мерзавшие за зиму, а по вес
не… Тамошняя шпана совер

В Бабушкине до войны
были социальные контрасты
на дизайн: с резными налич
никами и карнизами. Сбоку,
на солнечной стороне, всегда
была большая терраса. Она не
отапливалась, и на зиму вход
туда закрывали. В кухне —
русская печь с лежанкой и по
латями, где спали дети, в боль
шой комнате — нарядная гол
ландка с белыми изразцами.
Перед домом была круглая
клумба с цветами, которую
обходили песчаные дорожки.
Рядом — кусты сирени и ска
меечка со спинкой. Во дворе

шала набеги на наши сады, а
мы не понимали, как можно
есть яблоки только по празд
никам. За неопрятный вид мы
называли метростроевских
«волосатиками», а они нас за
чистоту и зажиточность —
«куркулями».

Новобранцев
учили три дня
Дачная идиллия кончилась
в июне 41го. С первых дней
войны к станции Лосиноост

Рай для лыжников

1940 год. Стадион «Стрела» и кусочек
Малой Мытищинской улицы. На лыжне —
будущий тренер Алексея Шкляева Николай Щербаков
ровской потянулась армейс
кие колонны.
— От станции Черкизово
войска и техника шли по Бу
мажной просеке Лосиного
Острова, — вспоминает Алек
сей Шкляев. — А затем свора
чивали и, пересекая Ярослав
ку, по Красноармейской (Фе
доскинской) направлялись к
нашей станции. Их было так
много, что иногда заполняли
всю нашу улицу. Зенитчики
разрешали мальчишкам пок
рутиться на орудии (пушка
вращалась вокруг своей оси),
я даже залезал в самоходку.
На опушке леса, там, где
сейчас улица Проходчиков,
новобранцев учили рыть око
пы и ходить в атаку. Занятия
длились всего 23 дня, и — на
фронт. Позднее часть Лоси
ного Острова решили отдать
под огороды, деревья спили

ли, а на вырубке стали трени
ровать будущих подрывни
ковдиверсантов, чтобы по
том забрасывать в тыл врага, в
партизанские отряды. Взры
вать вражеские объекты они
учились на пнях. То, что оста
валось от раскуроченных
пней, мы с дядей потом соби
рали на дрова. Кусочки подг
нивших корней, которые
долго были в земле, светились
в темноте, и мы, мальчишки,
вешали их на стены — это бы
ло эффектно.

Транспорт
умещался
в портфеле
В 1945м школы разделили
на мужские и женские, и
Алексею пришлось ходить на
уроки за 3 километра от дома,
в район нынешнего МГСУ.

— В старших классах я стал
заниматься
лыжами
в
спортшколе у стадиона «Стре
ла», — рассказывает Алексей
Васильевич. — Он распола
гался у церкви на Ярославке и
до наших дней, к сожалению,
не сохранился. Там я, как и
многие мои товарищи, влю
бился в этот вид спорта. Здесь
было редкое раздолье для
лыжников. До строительства
МКАД вокруг шумела настоя
щая тайга, в Лосином Острове
можно было легко заблудить
ся, а вот на лыжах — мчись
хоть до Болшева! Хороший
круг считался — 30 километ
ров. Здесь часто тренирова
лись знаменитые лыжники,
наши кумиры: Владимир Оля
шев из сборной СССР, супру
ги Ерошины, легендарный
Павел Колчин. Их база нахо
дилась в Сокольниках, и по
лесу до нас доехать ничего не
стоило. Часто в лесу устраива
ли соревнования «Локомоти
ва», здесь же проходили со
ревнования на первенство
Москвы по лыжным гонкам.
Жаль, всё это ушло в прошлое.
Юрий СТАРОДУБОВ
Фото предоставил старожил
Александр Стрелкин

Полезно
знать

Охотничьи
билеты
выдают
бесплатно
Корреспондент
«ЗБ»
обменял свой охотничий
билет на новый и удивил
ся: где корешки, на кото
рых отмечали уплату
членских взносов?
— Теперь никому пла
тить не надо, — говорит
госинспектор по охране
ООПТ СВАО Маргарита
Чернова. — Раньше суще
ствовало немало органи
заций, выдававших охот
билет. Вот они и брали
взносы в «добровольно
принудительном поряд
ке». С охотбилетом ново
го образца вы можете
охотиться на всей терри
тории РФ, оплатив только
путёвку. Кроме этого, в
старом билете была стра
ничка, где записывалось
принадлежащее человеку
оружие. Теперь на охот
ничье ружьё достаточно
лицензии установленно
го образца на оружие.
Процедура получения
охотбилета проста. Надо
внимательно
изучить
охотминимум (есть в Ин
тернете в открытом дос
тупе), приготовить две
фотографии 25х35 мм и
прийти в ближайший
Многофункциональный
центр по продоставле
нию госуслуг (МФЦ). Там
вы заполните анкету,
приложите к ней фото и
ксерокопию паспорта и
карты пенсионного стра
хования. Сдадите доку
менты, оставите контакт
ный телефон и через пару
недель получите охотби
лет. Или зайдите на сайт
www://pgu.mos.ru/ru и
оформите всё через Ин
тернет. Эта услуга тоже
бесплатная, как и обмен.
Алексей ТУМАНОВ

i

В СВАО действуют по
ка 4 МФЦ: ул. Тихоми
рова, 12, корп. 1 (Север
ное Медведково), ул. По
лярная, 2 (Южное Медвед
ково), ул. Бажова, 6 (Рос
токино), Игарский пр., 8
(Свиблово)

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДОЛГИ ЗА КВАРТИРУ И НЕ ТОЛЬКО
К нам обратился гражданин, проживающий с семьёй в
неприватизированной квартире, показал повестку в суд и
исковое заявление от ДЕЗ о переселении должника за
неоплату коммунальных услуг более чем за год. Оплатить
накопившуюся задолженность гражданин уже не мог, а
предлагаемая площадь для переселения его не устраивала.
Тогда компания предложила продать его квартиру после
приватизации и купить ему аналогичную квартиру чуть
подальше от метро, с погашением всех задолженностей.
Семья после сделки получила ещё небольшую сумму на
переезд.
Аналогичные ситуации могут возникнуть и при
невозможности погашения в срок взятых у банка кредитов.
Только не нужно доводить ситуацию до ареста имущества,
потому что выходить из неё придётся с большими потерями.
Если у вас возникают такие проблемы — обращайтесь
за консультацией к нашим специалистам и они вам помогут.

Более подробную информацию вы можете получить в офисе
ООО «СВРК» или по телефонам:

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

1746

1853

8 (499) 1860860, 8 (499) 7903069
По субботам с 11.00 до 14.00 — День открытых дверей. Берингов проезд, 3
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НА ДО СУ ГЕ

Известный писательфантаст
представил в Медведкове
книжку о кентаврёнке

С

ергей Дяченко —
«сильная» половина
семейного дуэта пи
сателейфантастов, которые
пишут, кажется, все разно
видности жанра — от горо
дского фэнтези до научной
фантастики. Кроме этого,
Марина и Сергей Дяченко
написали сценарий к таким
известным фильмам, как
«Обитаемый остров» Фёдо
ра Бондарчука, а также к се
риалу «Белая гвардия». Не
давно в Доме книги «Медвед
ково» состоялась презента
ция их первой книги для де
тей «Последний кентавр».
— Сергей, расскажите, о
чём ваша детская книга?

— Эта книга — первая
часть трилогии. История
начинается с того, что су
ществует мир, где в дрему
чих лесах живут кентавры, а
человеческая цивилизация
наступает всё ближе, и кен
тавры, чтобы не вступать в
конфликты, улетают на
свою прародину, на звёзды.
В суматохе в лесу остаётся
маленький кентаврёнок Се
бастьян, который считает
людей врагами. Но позже
он спасает от волков ма
ленького мальчика и реша
ет спуститься вместе с ним
в посёлок к людям. Так на
чинаются его приключе
ния.
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Игра напоминает бильярд, только играют
в неё не шарами, а фишками. Она впервые
появилась в Прибалтике в 20е годы. Привез
ли новус моряки, которые любили играть в
него на кораблях: ведь корабль качает — в
традиционный бильярд не сыграешь…
— Новус, или морской бильярд, быстро
стал популярным, — рассказывает президент
Московской федерации новуса Надежда Чай
ко. — Стол для игры имеет размер метр на
метр, без сукна, с бортиками. Пользуясь кием
и фишкойбитой, надо загнать свои фишки в
четыре лузы, расположенные по углам стола.
При этом задевать битой чужие нельзя — за
это начисляется штраф. Кто быстрее забил
все фишки, тот и победил. Правила ударов
как в бильярде: забил фишку — бьёшь ещё
раз. Не забил — ход переходит к сопернику.
Алексей ТУМАНОВ

Сергей Дяченко с женойсоавтором, дочкой и котом
— А что заставило обра
титься именно к детской
прозе?

— Мы ведь пишем совер
шенно разные жанры, ре
шили освоить и этот. Когда
через два года после знаком
ства с Мариной у нас появи
лась дочь Стаска, мы стали
ей рассказывать на ночь ис
тории. И историй этих было
рассказано сотни! У Марины
стенографическая память,
она помнит практически
всё, что прочла.
— Это природный дар?

— Да, от рождения! И её
стиль письма — тоже. Когда
мы познакомились, я ведь
уже был известным писате
лем, и она смотрела на меня
«снизу вверх». А теперь уче
ница превзошла своего учи

теля. В наших романах я,
скорее, отвечаю за интерес
но описанные психопатоло
гии: страха, ревности... Я
ведь бывший психиатр. А
вот Марина вообще не по
нимает, что такое ревность.
— Кстати, о любви. Мно
гие любят ваши романы
именно за невероятно кра
сивые и драматичные ис
тории любви.

— Да, это один из крае
угольных камней нашего
творчества. Дело в том, что
романтика — она не только
образ наших книг, но и об
раз нашей жизни. Невозмож
но представить жизнь без
неё. Я каждый день наслаж
даюсь красотой своей жены,
своей дочери и… своего кота.
Алина ДЫХМАН

На ВВЦ
приглашают
юных
дзюдоистов
Открытый форум для
детей и молодёжи «Масте
ра дзюдо — юным дзюдо
истам!»,
посвящённый
130летию создания этой
борьбы, организует центр
боевых искусств «Дамо».
Он начнётся 8 декабря в
11.00 в павильоне №53.
Посетители смогут побе
седовать с мастерами этой
борьбы, задать все интере
сующие их вопросы, уз
нать историю дзюдо. Так
же на форуме можно будет
увидеть дзюдо в действии:
мастера и воспитанники
школы проведут показа
тельные поединки.
Алексей ТУМАНОВ

В космос на Новый год!

В Мемориальном музее космонавтики

реклама 1918, 1919

Близятся новогодние праздники —
время чудес и исполнения желаний.
Для детей — это ожидание волшеб
ного праздника, для родителей —
головная боль, чем удивить люби
мое чадо и как подарить настоящую
сказку.
Компания «Живая планета» раз
работала специальную новогоднюю
программу, которая станет интерес
ным приключением как для малень
ких, так и для взрослых. Кроме того,
это отличная возможность расска
зать ребёнку о Вселенной и развитии
космоса, а также познакомить с уни
кальной экспозицией музея. Увере
ны, она увлечёт и родителей!
Итак, самых смелых, ловких и на
ходчивых ждёт захватывающее путе
шествие в поисках сказочного звез
долёта Деда Мороза, без которого
наступление Нового года находится
под угрозой. Необходимо собрать
команду отважных и весёлых по

Даты проведения меро
приятий: 2230 декабря
2012 г.; 29 января 2013 г.
Экскурсии
проходят
каждые полчаса.
Билет необходимо при
обретать заранее.
Стоимость билета —
650 руб. (с подарком).

мощников, которые готовы к прик
лючениям, чтобы спасти Новый год!
В ходе увлекательного путешест
вия ребят ждут весёлые конкурсы,
общение со сверстниками, удиви
тельные открытия и масса положи
тельных эмоций. Ну а какой Новый
год без подарков? Каждый участник
экспедиции получит подарок лично
от настоящего Деда Мороза!

Адрес: м. «ВДНХ», просп. Мира, 111.

Среди поклонников новуса немало людей с
ограниченными возможностями.
910 декабря в 10.00 в ФОКе «Лианозово» (ул.
Зональная, 9) пройдёт традиционный открытый
городской турнир по новусу среди инвалидов. Но
придти могут все желающие: 9го — посмотреть
сам турнир, понять правила, а 10го — пройти
мастеркласс по этой игре, записаться в секцию.
Подробные правила новуса и чертёж стола
на сайте www.novussport.ru

В монументе «Рабочий и колхозница»
покажут советскую женщину

12 декабря в музейновыс
тавочном центре «Рабочий и
колхозница» откроется выс
тавка «Венера советская». До 3
февраля здесь «пропишутся»
экспонаты Русского музея, а
это более 120 произведений
живописи, графики, скульп
туры, а ещё фотографии и
плакаты, изображающие жен

щин советской эпохи. Не
только в образе труженицы,
спортсменки, комсомолки.
Анна ПЕСТЕРЕВА

МФЦ «Рабочий и колхозни
ца»: просп. Мира, 123б. Ра
ботает ежедневно с 12.00 до
21.00, выходной день — по
недельник

Московский государственный
ИСТОРИКОЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Художественный руководитель театра — Михаил Мизюков.

25#й юбилейный сезон!
БЛИЖАЙШИЕ СПЕКТАКЛИ В ДЕКАБРЕ:
7, пт., 14 пт., 19.00 — КАК ФРАН
ЦУЗ МОСКВУ БРАЛ. Премьера!
Героикоромантическое представ
ление.

Родители смогут ожидать
ребёнка в холле музея или
сопровождать группу, для
этого необходимо приоб
рести входной билет на месте. Стои
мость билета — 200 руб.
Дети от 4 до 6 лет приглашаются
только в сопровождении родителей.

Заказ, бронирование биле
тов и информация по тел.
(495) 9297072.

Хо бб и

Как играть в новус

15, сб., 18.00 — РУССКИЙ КА
ЛЕНДАРЬ. Обрядовое действо.
16, вс., 18.00 — ЯРМАРКА НАЧАЛА
ВЕКА. Антология городских увесе
лений России.
Спектакли для детей:
8, сб., 12.00 — СКАЗ О ДОБРОЙ
МАРЬЮШКЕ, ХРАБРОМ ИВАНУШ
КЕ И ЗЛОЙ БАБЕЯГЕ.
Русская народная сказка.

8, сб., 18.00 — ШАР И КРЕСТ.
Г.К.Честертон. Фантастическая
реальность в 2х частях.
9, вс., 18.00 — НАРОДНАЯ МОЗАИ
КА. Театрализованный концерт.

9, вс., 12.00 — ПРО ВЕСЁЛОГО
СОЛДАТА И ВОЛШЕБНОГО КОНД
РАТА. Г.Панин. Русская сказка.
15, сб., 12.00 — СПРОСИ СВОЁ
СЕРДЦЕ. С.Федотов. Амурская
сказка.
16, вс., 12.00 — ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕ
ЛЕНЬЮ. Русская народная сказка.
С 22 по 30 декабря,
10.00, 12.30, 15.00 — ВОЛШЕБНАЯ
СКАЗКА С ИНТЕРМЕДИЕЙ У ЕЛКИ.

Стоимость билетов от 200 до 600 руб. Адрес театра: ул. Рудневой, 3.
Проезд: м. «Бабушкинская», далее авт. №124, 174, 238; м. «Свиблово»,
далее авт. №183, 185; м. «Медведково», далее авт. №601 до ост. «Ст. Лоси
ноостровская» или от м. «Комсомольская» любой электричкой с Ярославско
го вокзала до ст. Лосиноостровская. Бронирование и заказ билетов:
(495) 4111135. Касса работает с 11.00 до 19.00.
Сайт театра в Интернете: mgiet.ru Новая версия сайта: etnoteatr.ru
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В парке «Сокольники» появится гигантская горка

Как поститься
в дороге?

вой снежной горки.
Весь день гостей
праздника будут разв
лекать диджеи, попу
лярные артисты и
звёзды спорта. Завер
шит зимний фести
валь файершоу.
«Зима» в Сокольни
ках начнётся в 14.00.
Подробную информа
цию можно найти на
сайте park.sokolni
ki.com
Анна ПЕСТЕРЕВА

Ст ар ая фо то гр аф ия

Культсовет
От писателя
Олега Роя

Посмотрите драму
с Томом Хэнксом
На улице сейчас холодно и
скучновато, поэтому в это
время как никогда хочется по
баловать себя походом в ки
нотеатр на новый фильм или
провести уютный вечер с хо
рошей книгой. Из последних
кинопремьер хотелось бы по
рекомендовать фильм «Об
лачный атлас» с Томом Хэнк
сом и Халли Берри в главных
ролях. Это фантастическая
драма, в которой невероят
ным образом пересекаются
настоящее, прошлое и буду
щее сквозь призму судеб со
вершенно разных героев.
Фильм весьма оригинален и
вряд ли оставит коголибо
равнодушным.

Так уходила в прошлое
деревня Ватутино
Последние деревенс
кие избы в 1980 году за
печатлел для истории
краевед Андрей Тимаев.
Снимок сделан с балкона
дома 61, корп. 1, по про
езду Шокальского. Нап
равление съёмки — юго
запад. Несколько двори
ков с остатками садов на
пригорке — словно ост
ровок в окружении гара
жей. Дорога, что справа
от них, — проезд Шо
кальского. Слева на зад
нем плане темнеет Яуза.
— Если проследить за
рекой, видно, как она ухо
дит под бетонный мост, —
говорит автор фотогра
фии. — Над ним — скры
тый в насыпи — проходит

Первая — «Ель из природ
ных материалов»: сухие
веточки, шишки, сучки и
пр. Вторая — «Ель из втор
сырья»: фольга от шокола
док, полиэтиленовые па
кеты, пластиковые бутыл
ки, ткань. Третья номина
ция — «Съедобная ёлка».
Это может быть, напри
мер, тортик в виде ели или
дерево из макарон, укра
шенное орехами.
Алексей ТУМАНОВ

тоннель метро. Направо
он устремляется в сторо
ну станции «Медведково»,
а налево — в сторону «Ба
бушкинской». Вдали спра
ва видны новостройки Су
хонской улицы. Деревян
ные дома снесли в середи

не 80х, в 1988м там были
одни фундаменты, а сей
час — парковая зона. Те
перь о старинной деревне
напоминает лишь назва
ние Староватутинского
проезда.
Юрий СТАРОДУБОВ

8 декабря,
19.00 — Ла
риса Долина
в новой прог
рамме «Сны
экстраверта. Live».
9 декабря, 19.00 — «Ро
за с двойным ароматом».
Лирическая комедия. В ро
лях: Л.Удовиченко, Ж.Эп
пле, Э.Кюрдзидис и др.
13 декабря, 19.00 —
Стас Пьеха в программе
«Я и Ты».
15 декабря, 19.00 —
Песни нашего века. Звёзд

РЕМОНТ ВАННАЯ
под
КВАРТИР ключ

реклама 1180

реклама 1943

реклама 1563

капитального

Услуга Доставка материалов
МАСТЕР (495) 9749091
на ЧАС практикаремонта.рф

Льготникам предоставляются скидки. Узнать стоимость
можно с 11.00 до 20.00 (кроме вторника) по тел.:
(495) 641—7814, 8—926—112—9193, info@zhiclub.ru
http://zhivayaistoria.livejournal.com/

НОРКОВЫЕ ШУБЫ
по фабричным
доступным ценам

от
Безопасные
косметического НАТЯЖНЫЕ
до
ПОТОЛКИ

реклама 1253

Экскурсии в декабре и январе с лучшими экскурсоводами Москвы
синагоги, мечети, костёла,
8 декабря, 9.30, 4 января,
10.00 — СвятоТроицкая Сергиева
монастыря).
лавра — Черниговский скит — Ра
5 января, 7.00 — Суздаль.
донеж — Покровский монастырь.
5 января, 10.00 — Остафье
9 декабря, 8.00 — Павловский
во — Ивановское — Дубровицы.
Посад.
6 января, 10.00 — Дмитров.
15 декабря, 9.00 —
6 января, 12.00 — Монастыри
Звенигород.
сторожи (Данилов, Донской, Спа
16 декабря, 8 января, 10.00 —
НиколоУгрешский и Николо
соАндроников, НовоСпасский).
Перервинский монастыри.
7 января, 12.00 — 1812.
3 января, 11.00 — Усадьба
Непокорённая Москва.
Абрамцево.
7 января, 10.00 — Усадьба
3 января, 12.00 — Москва
Мураново.
многогранная.
8 января, 8.00 — Годеново —
4 января, 11.00 — Мировые
Ростов Великий.
религии в Москве (с посещением

ный ансамбль бардов Рос
сии в программе «Новый
год настаёт!..».
19 декабря, 19.00 —
Надежда Кадышева в шоу
программе «Небо попо
лам».
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31 декабря, 11.00,
13.30, 16.00, 18.30 — В дни
зимних школьных каникул.
«Тёпа и машина време
ни». Музыкальная ново
годняя сказка.

М. «Тимирязевская», ул. Тимирязевская, д. 17,
бесплатный автобус за час до концерта.
М. «Дмитровская», трамв. №27 до ост. «Улица Вишневского».
М. «Савёловская», авт. №72, 82 до ост. «Театр «Золотое кольцо».
Т. (495) 611—48—00

Работы принимаются до 10
декабря в библиотеке №113
им. СоколоваМикитова:
ул. Полярная, 26, корп. 1

СТРИЖЕНЫЙ БОБЁР от 7500 р.
МУТОН от 9900 р.
ЖИЛЕТЫ ИЗ ЧЕРНОБУРКИ
И ЛИСЫ от 6000 р.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ ВСЕГДА!
пр. Дежнёва, 23, ТД «Вавилон 92»,
2й эт., м. «Отрадное»,
«Бабушкинская»

Тел. 8 (495) 7827611

Фирменные магазины качественной и удобной
финской обуви Janita, Pomarfin,
европейской обуви Rieker, Caprice, Jana, ARA,
Burgerschuhe, Adanex.

м. «Свиблово»,
ул. Снежная, 27, ТРЦ «Свиблово», 2й эт., тел. 89175142236
м. «Планерная»,
ул. Планерная, 7, ТПУ «Планерная», 1й эт., тел. 89852909079
Адреса всех магазинов — на сайте http://bertashoes.ru/

ца может только крыльями
махать, а взлететь ей не
под силу. Лёгкая же птица
тут же взлетает в небо. Ес
ли душа начинена разными
яствами — как ей поднять
ся к Богу? По канонам, если
православный христианин
пост не соблюдает, — он
подлежит отлучению от
Церкви. Потому что духов
ная жизнь без поста невоз
можна.
Однако, по словам отца
Сергия, и в соблюдении
правил поста надо руковод
ствоваться не буквой, а ду
хом. Он вспоминает, что
когда служил в Оптиной
пустыни, иногда слышал на
исповеди, что человек по
дороге в Оптину на важное
для него причастие был вы
нужден поесть колбаски,
потому что ничего другого
не было. И отец Сергий до
пускал его до причастия,
разрешал этот грех.
— Так что одна ситуация,
когда человек не имеет воз
можности соблюдать пост,
и другая, когда человек
просто не хочет себя ни в
чём ущемлять, — говорит
игумен. — То же самое ка
сается, если человек рабо
тает далеко от дома и каж
дый день далеко ездит на
работу, его положение при
равнивается к путешеству
ющему. Можно коечто и
ослабить.

Исторические экскурсии клуба
«Живая история»

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
НА ДЕКАБРЬ 2012 г.

Объявлен конкурс
на «экологическую ёлку»
Экологи нашего округа
объявили необычный кон
курс. Принять в нём участие
смогут не только дети, но и
взрослые.
Конкурс будет прово
диться в трёх номинациях.

Есть в церковных прави
лах соблюдения поста ого
ворка относительно путе
шествующих. Им разреша
ются некоторые послабле
ния в питании. Однако ус
ловия жизни меняются. И
это заставляет несколько
иначе взглянуть на привыч
ные представления.
Как замечает наш чита
тель, для человека, путеше
ствующего сейчас в само
лёте, такие скидки кажутся
излишними. Ведь там, как
правило, есть выбор в ме
ню, и вполне можно хорошо
подкрепиться, не нарушая
пост. С другой стороны, на
работу каждый день наш
читатель добирается за
полтора часа, это так же по
времени, как полёт из одно
го города в другой. Ну и
чем же он отличается от пу
тешествующего?
Священники объясняют,
что главное — понимать
смысл поста. Не упустить
этот смысл, разбираясь в
тонкостях правил и исклю
чений.
— Православный пост —
это исповедание нашей ве
ры, исповедание того, что
есть Бог, что душа выше те
ла, — говорит игумен Сер
гий (Рыбко), настоятель би
биревского храма Собора
Московских святых. —
Один из учителей благочес
тия сказал, что жирная пти

реклама 1789

15 декабря в парке
культуры и отдыха
«Сокольники» состо
ится открытие зимне
го сезона. Все желаю
щие смогут опробо
вать каток «Лёд». Здесь
с новичками будут ра
ботать инструкторы,
которые подскажут,
как правильно дер
жаться на коньках. А
любители экстрима
cмогут скатиться на
тюбинге (надувных
санках) с 200метро
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Сосо Павлиашвили:

«Рояль на 20й этаж
сам залетел»
Почему популярный певец прижился в нашем округе

С

осо Павлиашвили проч
но обосновался в СВАО
— сначала жил на ули
це Руставели в Бутырс
ком районе, а недавно
перебрался вместе с семьёй в
Ростокино, на Сельскохозяйствен
ную улицу. Сейчас у певца горячие
дни: концерты, подготовка к Ново
му году, съёмки… Мы встретились
в гримёрке «Форумхолла» на Лет
никовской улице, где Сосо плани
ровал выступить. Когда он вошёл,
в воздухе сразу появилось ощу
щение домашнего уюта и раду
шия…

Первыми соседями
стали тёща с тестем
— Сосо, почему именно Росто
кино? Так район понравился?

— Район и правда хороший — ти
хий и уютный. Когда у нас с Ири
ной появилась ещё одна дочка —
Сандра, мы стали задумываться о
переезде. Я решил, что в старой
квартире нам будет тесно. Един
ственный минус — бесконечные
пробки на Ярославском шоссе, из
за них я часто опаздываю.
— С соседями быстро познако
мились?

— Ещё бы! Моими первыми сосе
дями стали тесть и тёща! Ещё один

наш сосед — брат моей жены. Мы
все живём на 20м этаже. А на 6м
этаже живёт теперь мой старший
сын. Вот такая у нас большая и
дружная семья. Что касается ос
тальных соседей, то у нас довольно
быстро сложились замечательные
отношения. Я гостеприимный че
ловек — так воспитан.
— На двадцатом этаже! Ваш
знаменитый рояль, про который
вы рассказывали несколько лет
назад читателям «ЗБ», тоже с ва
ми переехал?

— Нет, он остался в старой квар
тире. Бог даст, перемещу его в заго
родный дом, когда достроим его.
Но без рояля я не могу, пришлось
обзавестись новым.

Сын не стал певцом,
и это — его выбор.
Хотя голос всё#таки перешёл
ему по наследству
— Сложно было на двадцатый
этаж его доставить?

— (Смеётся.) А он сам к нам зале
тел! Только пришлось угостить его
домашним грузинским вином.

На пародии
не обижаюсь
— Над чем вы сейчас работаете?

— Со дня на день начнутся съём
ки новогодних передач на цент
ральных телеканалах, и я приму
участие во многих проектах. Как и
любой артист, часто выступаю на
корпоративных мероприятиях. В
новогоднюю ночь у меня заплани
ровано 6 выступлений — везде по
немногу отмечу праздник. (Смеёт
ся.) В общем, наслаждаюсь жизнью,
а она наслаждается мной.
— Сейчас в моде фраза «Я вооб
ще не смотрю телевизор». К вам
её можно отнести?

— Наверное, всётаки нет. Я
смотрю «ящик», тем более что на
телевидении работает множество
моих друзей и коллег. Например,
участники шоу Comedy Club. Заме
чательные ребята! Почти все они

Сын Леван окончил
Суворовское училище

пришли из КВН, на телевидении
выступают давно. Помню, пару лет
назад Гарик Харламов пригласил
меня принять участие в записи од
ной из программ — она называлась
«Конкурс двойников Сосо Павли
ашвили». Ребята по одному выходи
ли на сцену и исполняли мои пес
ни, специально коверкая слова и
манеру исполнения. А потом вы
шел я и спел так, как нужно. Гарик
тогда мне сказал: «Понимаете, это
конкурс двойников Сосо Павлиаш
вили, а не конкурс Сосо Павлиаш
вили! Вы нам не подходите, слиш
ком правдоподобно!» Все смеялись
до слёз, мы отлично провели время
и зрителей, надеюсь, порадовали.
Так что, если позовут сняться ещё
— обязательно
приду.
— Вас действи
тельно часто па
родируют.
Не
обижаетесь?

—
Конечно,
нет! Кстати, боль
шинство артистов, которые изоб
ражали меня, — мои друзья. Напри
мер, Максим Галкин и Тимур Род
ригез. А когда я первый раз увидел
пародию на самого себя, уже и не
вспомню — так давно это было.

Дочку в школу
водим по очереди
— Сосо, расскажите о своих лю
бимых местах в нашем округе?

— Очень люблю церковь, распо
ложенную неподалёку от Леоновс
кого парка, — буквально сегодня
там был. Вообще, все самые мои
любимые места находятся рядом с
домом. Судите сами: ВДНХ, Ботани
ческий сад… Это же рай, иначе не
скажешь! К тому же идеальные мес
та для занятия спортом. Спорт мне
всегда нравился. Раньше много в
футбол играл, теперь занимаюсь
ходьбой, хожу в бассейн, летом ка
таюсь на велосипеде по Ботаничес
кому саду. Чем больше ты общаешь
ся с природой, тем лучше тебе жить
— во всех отношениях. К тому же
не зря говорят: «В здоровом теле —
здоровый дух».

Неподалёку от дома достраиваю
студию… Напротив дома — наш
ресторан «Шабада». Мы занимаем
ся им вместе с друзьями и моей же
ной Ирочкой, которая как дизай
нер творит чудеса. Да и дочка Лиза
учится в школе под нашими окна
ми. Сейчас уже ходит во 2й класс. А
мы всей семьёй по очереди водим
её по утрам. У нас даже график сос
тавлен.

Суворовское
уберегло сына
от соблазнов
— Ваш сын Леван окончил Су
воровское училище в Бабушки
нском районе. Не побоялись отп
равить его служить?

— Конечно, нет! Я всегда считал,
что военная служба дисциплини
рует любого юношу. Леван тогда
толькотолько переехал в Москву
из Грузии, а столица — город соб
лазнов. Особенно для тех, кто не
давно сюда перебрался. Я рад, что
мой сын не стал парнем, который
проводит ночи в клубах, употреб

ляя алкоголь. Он очень целеустрем
ленный, самостоятельный и орга
низованный человек, и во многом
это заслуга преподавателей учили
ща. После Суворовского он окон
чил технический университет, сей
час работает в строительстве.
— Неужели он никогда не хотел
стать профессиональным пев
цом, как отец?

— Сын не стал певцом, и это его
выбор. Хотя голос всётаки пере
шёл ему по наследству. Если Леван
хочет — то поёт, не хочет — не по
ёт. Я не давлю на него, мне кажется,
что человек должен развиваться во
всех направлениях, а не замыкаться
на чёмто одном.
— Судя по тому, как вы говори
те о детях, они очень важная
часть вашей жизни?

— Да. Дети — это то, чем я живу,
они очень меня радуют. Не хочу се
бя сглазить, но у меня всё замеча
тельно. С Божьей помощью.
Беседовали
Елена СМИРНОВА,
Елена ХАРО

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

БАЛКОНЫ

СОЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ

AL ПВХ (КБЕ REHAU)
Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

ТЁПЛЫЕ
ОТКОСЫ
ОТДЕЛКА С УЛИЦЫ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Окна ПВХ (КБЕ REHAU)

О
КНА ПВХ
остекление балконов, AL

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

(495) 9618072
(495) 9616764

http://oknabalkon.ucoz.ru

!!! доступная цена !!!
1804

1169

Выезд и диагностика
БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ

1886

под ключ. Вывоз мусора
Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА
Точные цены по телефонам:

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ
(495) 2220563

(495) 7602174
(499) 3477538

8 (495) 9431655
8 (901) 5931655

ООО «Родек»

РЕМОНТ КВАРТИР
(495) 7294402
www.remotd.ru

74 999

рублей

1347

1922

ecoakril.ru

1462

www.lineservis.ru

1925

1596

АКЦИЯ!
Ванная + туалет
под ключ
с черновым материалом
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Лёва, от 3 до 5 лет

«У меня глазки швыряются»

— Шурумбурум, шу
румбурум... Мама! Я
научился говорить по
английски!
— Мам, дай мне СО
КОладку!
Мама приносит шо
коладку.
Лёва:
— А сок где?

Страсти на дорогах

Сбил на «зебре»
на Аргуновской
Днём 28 ноября водитель
автомобиля «Опель Астра»
двигался по Аргуновской ули

Вечером 28 ноября мужчи
на, управляя «Мерседесом»,
ехал по улице Плещеева в
направлении улицы Лескова.
У дома 12 он, не справившись
с управлением, врезался в
мачту городского освещения.
В итоге пассажирку «Мерсе
деса» увезли в больницу с
травмой колена.

Наехал на «Тойоту»
и её водительницу
Днём 29 ноября молодой
человек на автомобиле «Нис
сан Максима» двигался по
улице Лескова со стороны Ал
туфьевского шоссе. Возле
дома 8 он наехал на припар
кованную «Тойоту», владели
ца которой в этот момент на
ходилась у своей машины
снаружи. Женщина получила
перелом голени и ушибы.
Андрей ПОЛЯКОВ, инспектор
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Анекдоты

— Бабушка, я тебя се
годня от смерти спас!
— Как это, внучек?
— Врач приходил, я его
не впустил!

реклама 1622

Врач пациенту:
— Как ваше состояние,
больной?
— Благодаря вам, доктор,

моё состояние стало значи
тельно меньше.
Подрастая, дети стано
вятся всё меньше и мень
ше забавными. А фраза:
«Дай сто евро, отец!» — во
обще не смешная.
Письмо Деду Морозу:
«Дорогой Дедушка Мороз,
я очень хочу, чтобы в этом
году ты мне подарил толс
тую пачку денег и худое те
лосложение. Я надеюсь, ты
не перепутаешь, как в прош
лом году».

Елена СМИРНОВА

реклама 1926

Две блондинки.
— Не помнишь, кто была
первая
женщинакосмо
навт?
— Белка или Стрелка, точ
но не помню.

реклама 1894

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1
Т. 8 (495) 7685760

реклама 1616

Врезался в столб
на улице Плещеева

Жителям СВАО скидка
на ремонт 15%

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

реклама 1873

В Центре развития
предпринимательства
СВАО (ул. Лётчика Бабуш
кина, 1) прошла городская
конференция «Оптимиза
ция процедур регистрации
прав собственности», а
также круглые столы «Ре
гистрация прав и защита
объектов интеллектуаль
ной
собственности»,
«Практика решения ос
новных вопросов по реги
страции объектов недви
жимости».
Представители власти
и бизнеса обсудили нес
колько насущных вопро
сов малого и среднего
предпринимательства.
Одной из главных тем
стала новость о гряду
щей отмене льготных
ставок аренды нежилой
недвижимости.
Если
раньше предпринимате
ли малого и среднего
сектора могли снимать
помещения за 1,8 тыс.
рублей за квадратный
метр в год, то с 2013 года
они будут платить от 10
до 30 тыс. рублей за
квадрат. Как отметила
директор юридического
департамента
группы
компаний «В2В Консал
тинг» Ирина Левина, ме
ра по введению льготы
была временной, а её от
мена произойдёт соглас
но изменениям в законе
№47538ФЗ. Изза отме
ны льготы многие малые
бытовые предприятия,
такие как магазины, хим
чистки и парикмахерс
кие, могут закрыться, пе
реехать за пределы
МКАД или поднять цены
на 30%. Предпринимате
ли высказали мнение,
что правительство горо
да должно создать аль
тернативу этой льготе.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
ВЫЕЗД И
ДИАГНОСТИКА –
БЕСПЛАТНО
Без выходных с 9.00 до 21.00.

(495) 4102603, (499) 2050425,
(499) 2057449, (499) 2054140,
(495) 4104603, email: rek@zbulvar.ru

реклама 1873

Утром 25 ноября 50летняя
женщина, управляя автомо
билем «Хёндай Гетц», ехала
по улице Лётчика Бабушкина
со стороны Тайнинской. По
ворачивая налево на перек
рёстке с улицей Лётчика Ба
бушкина (около киноконцерт
ного зала «Орион»), она не
пропустила встречный авто
мобиль «Киа Соренто», и ма
шины столкнулись. После
этого «Киа» опрокинулся на
бок, и в таком положении уда
рился крышей о фонарный
столб.
В результате 12летняя де
вочка, которую перевозили в
«Киа» непристёгнутой, без
специального детского удер
живающего устройства, в тот
же день скончалась в больни
це от полученных при аварии
травм. Её маму, ехавшую на
переднем сиденье, госпита
лизировали с переломом
бедра.

це со стороны Звёздного
бульвара. Возле дома 2 он
сбил мужчину, переходивше
го дорогу по нерегулируемой
«зебре». С сотрясением моз
га и ушибом бедра 51летнего
пешехода доставили в 20ю
больницу.

profstroymsk.ru
ЦЕНЫ
РАДУЮТ

20%
скидка

РЕМОНТ
реклама 1166

12летняя девочка
погибла в результате
аварии у «Ориона»

Сервисцентр СВАО
РЕМОНТ:

Льготные ставки
аренды отменят.
Что взамен?

реклама 1570

М ал ый би зн ес

реклама 1710

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии своих детей и интересные истории
о них: 129090, г. Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

КВАРТИР И ВАННЫХ
звоните с 9.00 до 21.00
ежедневно

8 (495) 5086231

Все новости
на сайте

www.zbulvar.ru

реклама 1766

Увидел из окна отк
рытый канализацион
ный люк и говорит:

— Большая дырка,
надо зашить!

реклама 0993

Лёва
проснулся
раньше обычного. Я
прошу его полежать и
ещё немного поспать.
Он послушно ло
жится и через пару
минут говорит:
— Мама, я не могу
больше спать, у меня
глазки швыряются!

Публичные слушания
в Ростокине
отменены
В связи с новым решени
ем Градостроительнозе
мельной комиссии города
Москвы публичные слуша
ния, назначенные на 18.00
4 декабря 2012 года (место
проведения — помещение
школы №306 по адресу: ул.
Сельскохозяйственная, 20,
корп. 1), по проекту градо
строительного плана зе
мельного участка по адре
су: Сельскохозяйственная
ул., вл. 18, корп. 6, отменя
ются.
О дате проведения пуб
личных слушаний по данно
му проекту будет сообщено
дополнительно.
Управа района Ростокино
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