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Мы проверили
уровень радиации 

в СВАО 
>> стр. 9

Сергей Собянин:
В метро 

заменят вагоны 
и вентиляцию

>> стр. 4

Никита
Михалков:
От моего
имени говорят
мерзости 
и глупости>> стр. 8
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Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

м. «ВДНХ», Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
656�13�13, 8 (499) 183�19�19
www.dento�komfort.ru
м. «Медведково», ул. Тихомирова, д. 1, 
656�956�1,  656�96�85
www.dento�lux.ru

Предложение действительно до 10.05.2011

Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей

Анестезия 180 100 р.
Профилактическое отбеливание зубов Air�Flow 2500 1500 р.

Профессиональное отбеливание ZOOM  12000 8900 р.
Пломба светового отверждения (пр�во США) от 800 500 р.

Удаление от 800 500 р.!!!
Металлокерамическая коронка (ед.) 3500 2500 р.

Съемный протез (отеч.) 8500 6000 р.!!!

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 15% + ПОДАРОК

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Социальная программа
ПЕНСИОНЕРАМ

ОСТЕКЛЕНИЕ
квартир 

окнами ПВХ
по заводским ценам

997
98
62
с 9.00 до 20.00 без выходных

(495)

ОКНА ПВХ 

8 (495) 6620384

ОСТЕКЛЕНИЕ
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

вывоз мусора
бесплатно

скидки
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Лиц. ЛО�77�01�00�1006 от 27.01.09 г. О возможных противопоказаниях необходимо проконсультироваться у специалиста.
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Полный график: районы и дома
КОГДА ОТКЛЮЧАТ ГОРЯЧУЮ ВОДУ

>> стр. 7

Вес
учебников
ограничат

>> стр. 11

В школах
вводятся

новые
нормы

4 кг
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В квартире 
на Ярославке 
погибла женщина 

Вечером подвыпившая
хозяйка квартиры сидела
на кухне и курила. Задре�
мав, она не заметила, как
окурок упал на диван. Че�
рез несколько минут вся
кухня уже пылала. Пожар�
ных вызвали соседи, почу�
вствовавшие запах гари.
Пожарные, потушив огонь,
обнаружили тело хозяйки
квартиры. 

Задохнулись в гараже
на Алтуфьевском

Поздно вечером в ме�
таллическом гараже №81,
расположенном по адресу
Алтуфьевское ш., 37, два
товарища курили и выпи�
вали. Решили заночевать
в гараже. От неосторожно
брошенного окурка заго�
релся хлам, которым был
завален гараж. Помеще�
ние быстро наполнилось
дымом. К моменту приез�
да пожарных оба мужчины
были уже мертвы — отра�
вились угарным газом.

Артем БУРЦЕВ

На Изумрудной 
предотвратили 
самоубийство

По телефону 01 позво�
нили жители дома 46, кор�
пус 2, по улице Изумруд�
ной. Они рассказали, что
на крыше соседнего до�
ма, свесив ноги, сидит
мужчина. На место при�
были сотрудники МЧС,
милиция и машина ско�
рой помощи. Оказалось, 
30�летний мужчина под
воздействием наркотиков
принял решение вскрыть
себе вены. С порезом на
левой руке его доставили
в больницу.

Перенесли диабетика
За помощью обратились

врачи скорой помощи. По
вызову они приехали на
Абрамцевскую улицу к 40�
летнему мужчине, который
находился в состоянии ги�
погликемической комы. Но
оказалось, что пациент ве�
сит почти 400 килограм�
мов. Прибывшие на место
спасатели помогли врачам
транспортировать его в
больницу.

Алла ФОНОВА
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Алексей Губарев, учи�

тель технологии гим�

назии №1506 на Ши�

рокой улице, стал победи�

телем первых московских

соревнований по спортив�

ной орнитологии. Он наб�

рал максимальное количе�

ство очков — 21, сфотогра�

фировав и правильно опре�

делив 6 видов птиц, кото�

рые прилетели на кормуш�

ку, вывешенную им в парке

напротив дома на ул. Кор�

нейчука, 20.

— Малый пестрый дятел,

поползень, синица�лазо�

ревка, синица�московка —

чтобы застать их в процес�

се угощения, приходилось

подежурить с камерой не

один час, — рассказывает

Алексей Викторович. —

Они чуткие, малейшее дви�

жение — срываются и уле�

тают. Прилетала и редкая

для города птица — бурого�

ловая гаечка, за нее дают 5

очков.

Очков могло быть и боль�

ше — по веткам прыгала пи�

щуха, под кормушкой клева�

ли корм овсянки, на сосед�

ние деревья садились сойки.

Но жюри засчитывало толь�

ко те фото, где птицы запе�

чатлены непосредственно

на самой кормушке.

Необычную кормушку —

из 30�литровой пластико�

вой бутыли для воды — учи�

тель сделал специально для

конкурса, объявленного не�

коммерческим партнер�

ством «Люди и птицы». А на

уроках с учениками он де�

лает традиционные кор�

мушки и птичьи домики из

дерева. Ребята развешивают

их в парке между школой и

МКАД.

В гимназии №1506 Алек�

сей Викторович работает 10

лет. А вообще технологию

преподает с 1994 года, хотя

по первой специальности —

музыкант�педагог, окончил

музыкальное училище по

классу баяна и аккордеона,

играл в оркестрах, работал

аккомпаниатором.

Марина МАКЕЕВА

Учитель из Северного Медведкова победил 
на городском конкурсе орнитологов

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Дом книги «Медведково» приезжает 
писатель Александр Владимиров

1 апреля в 18.00 в Доме книги «Медведко�
во» состоится встреча с писателем Александ�
ром Владимировым, на которой он представит
свою новую книгу «Двойники: раскол мира».
Все желающие смогут задать автору вопросы.

В «Космосе» покажут фильмы, 
снятые школьниками

31 марта в 12.00 в кинотеатре «Космос» уже
в шестой раз состоится традиционный фести�
валь школьных видеофильмов. Ребята со всей
Москвы присылают на конкурс свои фильмы по
разным темам — документальные, игровые и
даже мультики.

Спасатели

iiКОРОТКО

Пожары

16 и 23 апреля в округе

пройдут традиционные

субботники. В каждом

районе определили основ�

ные площадки, куда приг�

лашают жителей помочь

навести порядок. Это скве�

ры, парки, площади (адреса

вам скажут в управе или ГУ

ИС района). Инвентарь —

грабли и мешки для мусора

— выдадут на месте. А мож�

но не ходить далеко, а по�

мочь убраться в собствен�

ном дворе.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Приходите 
на субботник,
инструмент

дадут

Заместителем пре�

фекта по вопросам

транспорта, связи и

гаражного хозяйства

стал Виктор Фролов.

До этого назначения

он 7 лет был главой

управы района Север�

ное Медведково.

Родился в 1953 году в

Москве. Окончил Московс�

кий радиотехнический тех�

никум им. Распле�

тина. Служил в

армии на Чукотке.

Окончил Московс�

кую высшую пар�

тийную школу. 

В 2008 году был

награжден знаком

отличия «За безупречную

службу городу Москве».

Женат, имеет сына и дочь.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Заместителем префекта 
стал Виктор Фролов

Сайт префектуры СВАО:
www.svao.mos.ru
Тел. справочно�информаци�
онной службы префектуры
(495) 777�2802

Назначение
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15 апреля в 17.00 — встре�
ча администрации района
Марьина Роща с жителями
(конференц�зал управы, 2�я
Ямская, 15).

19 апреля в 13.30 — встреча
администрации района Марьи�
на Роща с жителями (ЦСО, ул.
Советской Армии, 15); в 17.15 в
прямом эфире — администра�
ция района Марьина Роща.

21 апреля с 15.00 до
17.00 — горячая линия ад�
министрации района Марь�
ина Роща с населением
(каждый третий четверг
месяца), тел. (495) 602

6098.

25 апреля с 15.00 до 16.00
— горячая линия администра�
ции района Свиблово с насе�
лением, тел. (495) 471
2886.

Говорите громче

1 апреля начинается

прием документов буду�

щих первоклассников в

школы. Изменений по

сравнению с прошлым

годом в правилах прие�

ма нет. Принимаются

все дети, которым к 1

сентября исполнится 6

лет и 6 месяцев.

Отказать в приеме в

школу не имеют права.

Единственная возмож�

ная причина — отсут�

ствие мест в данной

школе. В этом случае

Управление образова�

ния предоставляет ин�

формацию о наличии

мест в других школах,

максимально близких к

дому, обычно при пос�

редстве директора, ко�

торый отказал в прие�

ме. Никакие вступи�

тельные испытания

при приеме не допуска�

ются, возможно только

собеседование с целью

определения уровня

подготовки.

Петр ПЛЮХИН

Начинается прием 
документов первоклашек

На прошлой неделе в

Северном Медведкове за�

держали сразу трех нарко�

дилеров. Незадолго до

этого к окружным нарко�

полицейским поступила

информация о заплани�

рованной сделке: продаже

крупной партии метадона

около перехода через

МКАД. Засада длилась нес�

колько часов. Ближе к ве�

черу преступников взяли с

поличным. Один из них

оказался жителем Влади�

мирской области, двое

других — приезжие из

Азербайджана. Во время

задержания было изъято

более 100 граммов нарко�

тика. Еще почти полтора

килограмма метадона

нашли в их квартире.

— Мы следили за бан�

дой более полугода, —

рассказывает начальник

окружного наркоконтро�

ля Шамиль Айгинин. —

Знаем, что метадон они

привозили из Санкт�Пе�

тербурга. Предполагаем,

что другие члены прес�

тупной группы пока оста�

ются на свободе. Рассле�

дование продолжается.

Мария БАРАНОВА

Наркотик в Медведково возили из Петербурга

Жестокого и циничного граби�

теля задержали на днях сотрудни�

ки ОВД «Лосиноостровский». 

В начале марта он совершил на�

падение на супружескую пару пен�

сионеров. В тот день пожилые лю�

ди приехали в банк на Челюскинс�

кой, чтобы снять свои пенсии.

Деньги, 300 тысяч рублей, им пере�

числялись на сберкнижки в тече�

ние года, и они их не забирали: хо�

телось накопить побольше. На вы�

ходе из банка пенсионеры сложи�

ли в сумку всю сумму и отправи�

лись домой на автобусе. Они не по�

дозревали, что за ними следят. За

пенсионерами преступник ехал на

своей машине. Когда те вышли на

своей остановке, он догнал у подъ�

езда, вырвал сумку и скрылся. Сы�

щикам удалось найти свидетеля на�

падения: один из жителей дома хо�

рошо разглядел грабителя и смог

его описать. При задержании прес�

тупник сознался в содеянном. И со�

общил, что все деньги успел потра�

тить. Следствие продолжается.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Задержан грабитель,
обворовавший

пенсионеров в Лосинке

Алексей Губарев сфотографировал и правильно назвал 
6 видов птиц, прилетевших к его оригинальной кормушке



Дарья Ивлиевна Наза�
рян из Отрадного перешаг�

нула 100�летний рубеж. Ей

исполнился 101 год. Она хоть

и была Блиновой в девичест�

ве, но армянскую долму  мо�

жет приготовить и сейчас. Ре�

цепт узнала на родине мужа.

А родилась она в деревне

на Смоленщине. В семье бы�

ло 7 детей — пять отца и двое

мачехи. На всю жизнь ма�

ленькая Даша запомнила, как

в Первую мировую войну в

избу вошли царские поли�

цейские (со слов Дарьи Ив�

лиевны — «стражники») и

забрали последнюю лошадь.

Оставшись без нее, ели реп�

ку, заправленную луком и

маслом.

Чтобы выучиться грамо�

те, в 20�е годы она уехала в

Москву. Устроилась на за�

вод «Москабель», при кото�

ром была школа рабочей

молодежи. Без отрыва от

производства за 2 года

прошла 4�летний курс. Как�

то, возвращаясь в трамвае с

ночной смены, уснула. Оч�

нулась, а перед ней жгучий

мужчина в военной форме:

«Девушка, проснитесь, ко�

нечная». Так познакоми�

лась с будущим супругом —

Ваганом из Армении. Вой�

на не позволила мужу сво�

зить молодую жену к род�

ным. Он — на фронт, она с

дочерью отказалась от эва�

куации и осталась в Москве.

На родину к мужу поехали

уже в 50�е. Когда уезжали

обратно, свекр собрал всех

родственников и объявил:

«Ты, Дарья, самая лучшая из

армянок».

Виталий ЛЕСНИЧИЙ
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В «Рабочем и колхознице» 
открылась выставка 
Василия Нестеренко

Торговцев и бомжей 
на Тимирязевской 

будут гонять
еженедельно    

На пейджер префекта
обратилась Раиса Иванов�
на, которая живет в доме
31 на улице Яблочкова.
Она жаловалась на тесно�
ту и антисанитарию в же�
лезнодорожном переходе у
станции Тимирязевская
из�за развернутой здесь
несанкционированной тор�
говли и ночующих бомжей. 

Из управы Бутырского
района сообщили, что в ре�
зультате совместного обс�
ледования объекта предс�
тавителями балансодержа�
теля перехода (ПЧ�12 Мос�
ковско�Смоленского отде�
ления ОАО «МЖД») и ли�
нейного отделения внут�
ренних дел руководством
ЛОВД на станции Москва�
Савеловская принято ре�
шение о проведении еже�
недельных рейдов в пере�
ходе. Для этой цели был
специально организован
выход сотрудников ППСМ в
железнодорожный переход
на станции Тимирязевская.
Рассматривается вопрос
создания стационарного
поста в переходе. Ситуа�
цию с незаконной торгов�
лей в переходе держит на
контроле управа района.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта
(495) 660�1045

101�летняя Дарья Назарян помнит, 
как в Первую мировую у них забрали лошадь

С апреля повысятся ежемесячные
выплаты федеральным льготникам

В случае наследования части сов�
местной собственности выделяется
доля умершего и определяется круг
наследников. В вашем случае нас�

ледниками по закону являетесь вы
и сестра. Таким образом, вы може�
те стать владельцами принадле�
жавшей бабушке половины кварти�

ры, то есть каждому из вас достанет�
ся по 1/4. Поскольку полугодовой
срок для открытия наследственного
дела вы пропустили, то придется
действовать через суд. А уже после
того как у каждого полностью будут
определены доли, квартиру можно
продавать целиком. Только в дого�
воре купли�продажи будут фигури�
ровать все собственники жилья и их
долевая часть имущества.

Во многих жилищных ситуациях
можно выделить общую проблему:
перед продажей жилья часто воз�
никают так называемые «подвод�
ные камни», о которых граждане
могут даже и не догадываться. Поэ�
тому всем, кто задумывается о про�
ведении сделок с жильем, предла�
гаю сначала проконсультироваться

у специалистов в крупных агент�
ствах недвижимости. 

Если вы обратитесь в нашу ком�
панию для продажи своей кварти�
ры, то мы готовы взять на себя про�
ведение деления долей, оформле�
ние наследства и подготовку всех
необходимых документов для про�
дажи вашей квартиры. 

Для консультаций по жилищным
вопросам у нас работает консульта�
ционный центр, где все консульта�
ции — бесплатные.

Консультационный центр: 
363�60�28 

Время работы: 
будни с 9.00 до 21.00 

и выходные с 10.00 до 17.00
Консультации бесплатные 

Адрес офиса: м. «Отрадное», 
ул. Декабристов, д. 20, корп. 1 

СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ
В редакцию нашей газеты приходит множество писем от наших

читателей, в которых они делятся своими жилищными проблемами и
просят совета. Прокомментировать одно из них мы попросили
начальника отдела «ИНКОМ�Отрадное» Томину Веру Анатольевну.

«Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Мы хотим продать
квартиру, но агенты покупателей говорят, что у нас право собственнос�
ти не определено. Моя мама приватизировала квартиру совместно со
своей свекровью — моей бабушкой — без определения долей. Год на�
зад бабушка умерла, завещания не было. Тогда никто не задумывался о
вступлении в наследство, и к нотариусу мы не обращались. Не так дав�
но узнали, что предусмотренный законом срок для заявления о своих
правах мы пропустили. И теперь не можем понять, кто и в каком поряд�
ке будет наследовать бабушкину долю (отец умер, но у меня есть сест�
ра) да и возможно ли это, если мы все равно хотим продать квартиру».
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С 1 апреля на 6,5% будут

проиндексированы ежеме�

сячные денежные выплаты

(ЕДВ), которые получают

федеральные льготники. Об

этом сообщила начальник

отдела организации соци�

альных выплат ГУ Пенсион�

ного фонда РФ №6 по Моск�

ве и Московской области

Ольга Саломатина.

Также вместе с индексаци�

ей ежемесячных денежных

выплат на 6,5% увеличится

стоимость набора социаль�

ных услуг. Она составит 750

руб. 83 коп. В набор социаль�

ных услуг входят: обеспече�

ние по рецептам врача необ�

ходимыми лекарствами, из�

делиями медицинского наз�

начения и специализиро�

ванными продуктами лечеб�

ного питания для детей�ин�

валидов (578 руб. 30 коп.);

предоставление при нали�

чии медицинских показа�

ний путевки на санаторно�

курортное лечение (89 руб.

46 коп.); бесплатный проезд

на пригородном железнодо�

рожном транспорте, а также

на междугородном транс�

порте к месту лечения и об�

ратно (83 руб. 07 коп.). 

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Вмосковском выставочном цент�

ре «Рабочий и колхозница» на

просп. Мира, 123, открылась

персональная выставка жителя нашего

округа, народного художника России

Василия Нестеренко. Значительная

часть выставки посвящена русской во�

енной и духовной истории. Среди но�

вых работ — триптих «Эхо прошедшей

войны», портрет бывшего градона�

чальника Москвы, великого князя Сер�

гея Александровича. Часть экспозиции

посвящена духовной живописи. Здесь

представлены картины «Пасха», «Трои�

ца», эскизы росписей храма Христа

Спасителя.

Выставка продлится до 30 апреля.

Она работает с 10 до 20 часов, кроме

понедельника. Стоимость билетов от

100 до 150 руб.

Ирина КОЛПАКОВА

Об этом заявил мэр города

Сергей Собянин. Проблема с

утилизацией отходов будет ре�

шаться иначе — с помощью глу�

бокой переработки на высоко�

технологичных, щадящих  по от�

ношению к окружающей среде

комбинатах, которые предстоит

построить за чертой города.

Этот вопрос уже обсуждается с

Московской областью, начался

подбор земельных участков.

Отходы будут перерабатывать

после предварительной селекции.

Решено применить метод гидросе�

парации: струя воды вымывает из

массы мусора бумагу, металл, стек�

ло, органику, другие фракции. Затем

все это будет перерабатываться в

композиты (идущие, например, на

изготовление гравия или дорожно�

го бордюра), а также в биогаз, на ко�

тором работает само предприятие.

Марина МАКЕЕВА

Мусоросжигательные заводы 
в Москве строить не будут

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

Раздражает ли вас отключение горячей воды?
61,34% — да, ужасно!
15,13% — нет, я привык
13,45% — отношусь философски
5,04% — мне все равно
4,20% — а для чего это нужно?

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Наш следующий вопрос: 
Как вы относитесь к курению в подъездах?  

Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

Восьмиклассник из Лосинки

Дмитрий Загорский стал лауре�

атом международного конкурса

юных исполнителей на русских

народных инструментах. Дмитрий

сыграл на гуслях. По его словам,

этот старинный русский инстру�

мент становится все популярнее. 

17�струнные звончатые гусли

он осваивает уже восьмой год.

Еще в детском саду пришел в му�

зыкальную школу имени Свири�

дова. Хотели его, как и всех, отдать

на популярные фортепиано или

гитару. Но там все места были за�

няты. Пошел на гусли и не жалеет.

Есть даже свои плюсы. В отличие

от своего друга�барабанщика ни�

каких проблем с соседями. Только

вот струны на инструменте иног�

да рвутся...

Зоя БАРЫШЕВА

Юный гусляр из Лосинки 
отличился на конкурсе

Фотофакт

Церковные колокола 
привезли на Коминтерна

В муниципальном учреждении «Лосинка» на Коминтерна, 46,
выставили церковные колокола. На этой неделе их

переправят в один из псковских храмов



23 марта мэр Москвы Сергей Со�

бянин в программе «Наш город» те�

леканала «ТВ�Центр» пообщался с

москвичами. Одна из камер была ус�

тановлена у станции метро «ВДНХ»,

так что жители округа могли задать

вопросы мэру в прямом эфире.

О метро 
и указателях 
на дорогах

— При входе в метро в часы пик
очень часто возникают настоя�
щие людские заторы. И в основ�
ном из�за длинных очередей к
кассам. Может быть, от�
крывать больше касс? Или устано�
вить автоматы по продаже биле�
тов?

— Мы вместе с руководством

метрополитена определили план

мероприятий, который включает в

том числе и установку таких авто�

матов по продаже билетов. Их бу�

дет установлено около полутора

тысяч. Стоимость программы не�

маленькая, примерно около 450

млн рублей. Я считаю, что с этой

задачей метрополитен справится,

и в этом году весь необходимый

объем таких автоматов по прода�

же билетов будет установлен.

— В метро нечем дышать — и на
перронах, и в вагонах. Существу�
ют ли какие�то варианты, как ре�
шить эту проблему?

— Решить эту проблему не так

просто, потому что у нас огромный

объем подвижного состава — боль�

ше 4 тыс. вагонов, это огромное ко�

личество. Стоимость этого подвиж�

ного состава, если покупать новый,

— около 300 млрд рублей. Но тем не

менее этой задачей, конечно, надо

заниматься. И мы уже в этом году бу�

дем закупать новые вагоны — около

160 вагонов будет куплено. И в тече�

ние трех лет будет заменена вся вен�

тиляция метро, для того чтобы улуч�

шить приток воздуха, чтобы не бы�

ло такой духоты, которая сегодня

есть.

— Система указателей на горо�
дских магистралях, на Третьем
кольце, на Ярославском шоссе, ря�
дом с которым мы находимся, не�
совершенна и требует доработки.
Будет ли что�то сделано в этом
направлении?

— Действительно, дополнитель�

ная информация на дорогах долж�

на быть в том объеме, который не�

обходим для того, чтобы водители

могли сориентироваться. В Моск�

ве таких информационных табло

установлено около пяти тысяч. Я

думаю, что в течение двух лет мы

увеличим практически в 2 раза

объем этих информационных

табло, для того чтобы водители за�

ранее перестраивались, заранее

могли знать о той или иной до�

рожной ситуации. Помимо того,

мы буквально на днях объявили

тендер на создание интеллекту�

альной транспортной системы, в

с о о т в е т �

ствии с

к о т о р о й

будут ус�

танавли�

ваться дополнительные электрон�

ные табло, информирующие води�

теля о состоянии дороги в режиме

онлайн. И эти табло, конечно, то�

же будут дополнительно создавать

удобства для водителей города.

О школьном 
питании

— Мы недовольны организаци�
ей школьного питания. Может,
нужно вернуться к советской сис�
теме, где в каждой школе была
столовая с кухней? 

— С нынешнего учебного года

была внедрена система, когда от�

дельно закупались продукты, от�

дельно кто�то готовил, отдельно

обслуживал в той или иной столо�

вой. В результате сейчас невозмож�

но найти, кто прав, кто виноват, кто

поставил в школу плохую картошку

или некачественное мясо, кто неп�

равильно приготовил, кто плохо

раздал и так далее. Конечно, такого

не должно быть. Мы уже со следую�

щего года будем вводить новые

системы. Готовить качественные

продукты для школ будут по новой

технологии на новых фабриках�

кухнях. Такой эксперимент мы

проводим сейчас в Санкт�Петер�

бурге —

это даже

не экспе�

р и м е н т ,

здесь уже

внедрена вполне работоспособная

система, есть качество, есть уде�

шевление, есть и выбор блюд. Мне

кажется, это более прогрессивная

система, чем та, советская, о кото�

рой вы говорите. Там ведь 70% всех

продуктов выбрасывалось на по�

мойку или растаскивалось по до�

мам.

О сносе домов
— Проживаю по проезду Шо�

кальского, дом 41, корпус 2. Нас с
2007 года включали в список сно�
симых домов. Управа нам ответи�
ла, что включила нас в список на
2012 год. Но телевидение, радио

говорят, что программа по сносу
пятиэтажек отнесена на 2014 год.
Можем ли мы надеяться на снос
все�таки в 2012 году?

— Наверное, это очень жесткое ра�

дио, потому что никто не объявлял о

том, что такая программа по сносу

ветхого жилья откладывается на 2014

год. Ничего подобного. В бюджете

все необходимые ресурсы есть, и мы

будем продолжать эту программу. В

этом году будет снесено 83 дома, на

следующий год — 95 домов. И мы бу�

дем продолжать последовательно ре�

ализовывать эту программу по сносу

ветхого жилья так, как это было опре�

делено программой города.

О слиянии Москвы 
и области

— Ходят разговоры о возмож�
ном слиянии Москвы и Московс�
кой области.

— У нас во взаимоотношениях с

Московской областью этих планов

нет, и мы их не обсуждаем. Но мы

сверяем планы по развитию города

и Московской области: по разви�

тию транспорта, социальной сфе�

ры, промышленности, жилищного

строительства. Без координации,

без тесной связи, без помощи друг

другу невозможно развивать ни

Московскую область, ни Москву.

Нужно дружить и вместе решать на�

болевшие проблемы.

Подготовил Юрий МИРОНЕНКО

В метро поставят 1,5 тысячи
билетных автоматов
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Снос ветхого жилья
никуда не откладывается
Мэр Сергей Собянин в прямом эфире ответил на вопросы жителей СВАО

ГОРОД

Бывший игровой
клуб мешает 
обзору

На перекрестке
А л т уф ь е в с ко г о
шоссе у северного

выхода метро «Алтуфьево»
стоит здание бывшего игро�
вого клуба, которое закрыва�
ет обзор дороги. Сейчас к пе�
рекрестку выходят много
едущих с работы в Север�
ный. Люди опасаются машин,
которых не видно: дорога в
этом месте поворачивает.
Это здание нужно снести ра�
ди нашей безопасности.

Игорь Петрович, 
район Лианозово

Не закрывайте 
ярмарку на Лескова!

Прошел слух о зак�
рытии ярмарки вы�
ходного дня на ул.

Лескова, 14, возле кинотеатра
«Будапешт». Об этом настой�
чиво говорят продавцы. Пер�
вый сигнал уже был две неде�
ли назад, когда запретили отк�
рывать ярмарку в пятницу. Те�
перь она работает только по
выходным. Мы собираем под�
писи против закрытия ярмар�
ки, она нам необходима.

Елена Александровна, 
ул. Лескова, район Бибирево 

Собаки 
загаживают 
Ботанический сад

Сейчас в Бота�
ническом саду и
других парках со�

бачники беззастенчиво выгу�
ливают собак, причем часто
спускают их с поводков побе�
гать без намордников. Не по�
нимаю, почему, несмотря на
запретительные знаки в са�
ду, им это разрешается?
Предлагаю увеличить размер
штрафа собачников до 100
тыс. рублей. 

Александр Григорьевич, 
ул. Академика Комарова, 

район Марфино

У вас есть вопросы? Жалобы?
Вас что�то волнует, 

задевает за живое? Пишите,
звоните нам. Будем разбираться!

Ваш «Звездный бульвар»: 
(495) 681�4227, 681�3328, 

681�1405, доб. 156;
pochta@zbulvar.ru

Хочешь жить
лучше?

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»

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

e�mail: rek@zbulvar.ruСВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

Показываем квартиру
Показ квартиры потенциальному покупателю — очень

важный этап в большой эпопее по подготовке и проведе�
нию сделки купли�продажи недвижимости. Задача

предпродажной подготовки — создать такое впечатление от квартиры,
чтобы с первой минуты показа клиент захотел в ней жить.

Универсальной рекомендации на этот счет нет. Если вы обрати�
тесь к опытному риелтору, то, оценив вашу ситуацию, он подска�
жет, как правильно и с наименьшими затратами подготовить вашу
квартиру к продаже. Нужно помнить, что покупатель будет рассмат�
ривать вашу квартиру в сравнении с несколькими другими и легко
может заметить те недостатки, которые вы, долго проживая в ней,
почти не замечали, мирясь с ними. 

Не вдаваясь в подробности, хочу напомнить об основных необ�
ходимых моментах в подготовке квартиры. Осветите и осветлите
квартиру, вымойте окна, полы, плиту и сантехнику, замените лам�
почки и снимите темные шторы. Если есть возможность, стоит вы�
везти все, без чего можно жить во время продажи квартиры: она
сразу станет просторнее. Исключите приготовление и прием пищи
за час до показа. Уберите одежду, сувениры и фотографии.

Более подробную информацию вы сможете получить от риелто�
ра, с которым будете работать.

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»



Н
ачиная с 15 апре

ля управы райо

нов больше не
будут принимать
решения 

о постановке на жилищный
учет. Теперь эти функции
переданы в окружные уп

равления Департамента жи

лищной политики и жилищ

ного фонда г. Москвы.

Как будут ставить
на очередь

— С 15 апреля департа�

мент будет принимать реше�

ния по признанию граждан

как нуждающимися в улуч�

шении жилищных условий,

так и нуждающимися в со�

действии города Москвы в

приобретении жилых поме�

щений по платным (возмезд�

ным) городским програм�

мам, — рассказывает на�
чальник Управления Де�
партамента жилищной
политики и жилищного
фонда г. Москвы в СВАО
Татьяна Макаренко.

Раньше документы на

улучшение жилищных усло�

вий принимались только в

службах «одного окна»

районных управ и рассмат�

ривались на заседании

районных общественных

жилищных комиссий. А со

второй половины апреля до�

кументы будут принимать не

только там, но и в Управле�

нии Департамента жилищ�

ной политики в СВАО. Там

же, в департаменте, будут их

рассматривать и принимать

по ним соответствующие ре�

шения.

Каких�то дополнительных

сложностей для жителей но�

вая система не создаст. Нап�

ротив, считает Татьяна Алек�

сандровна, теперь появляется

альтернативный способ по�

дачи документов — либо в

«одно окно» управы по месту

жительства, либо непосред�

ственно в управление Депар�

тамента жилищной политики

и жилищного фонда в СВАО

(ул. Руставели, 12а, стр. 1).

По комнате 
на человека? 
Это реально!

За два последних года

очередь на жилье в округе

сократилась. Если в начале

2009 года в ней состояло

около 21 тысячи семей, то

на сегодняшний день на

жилищном учете состоит

18 333 семьи.

— В этом году в СВАО

подлежат обеспечению на

общих основаниях очеред�

ники, поставленные на жи�

лищный учет по 1989 год

включительно, — поясняет

Татьяна Макаренко. — А

среди льготных категорий

очередников (так называе�

мых первоочередников) бу�

дут обеспечиваться жильем

те, кого приняли на учет по

1991 год включительно.

Всего на нынешний год в

программу обеспечения

жилой площадью по дого�

ворам социального найма

включены 643 семьи.

Однако этим очередни�

кам предлагается не только

договор социального най�

ма, но и участие в льготных

платных (возмездных)

формах обеспечения

жильем. Естественно, у лю�

дей возникает вопрос: за�

чем им платить за квадрат�

ные метры деньги, если

квартиру и так предоставят

бесплатно?

— Все очень просто, —

поясняет Татьяна Александ�

ровна. — Если бесплатное

жилье предоставляется по

социальной норме (18 кв. м

на человека), то по возмезд�

ной программе его можно

приобрести из расчета по

комнате на каждого члена

семьи.

Сегодня по возмездным

программам очередникам

предлагают квартиры в

городах ближнего Под�

московья — Красногорс�

ке, Чехове, Одинцове, Ба�

лашихе.

Михаил ЗИБОРОВ

Ключи от квартир получат
643 семьи из СВАО
В Москве меняется порядок постановки на жилищный учет

В этом году обеспечивают тех,
кто стоит на очереди 
по 1989 год включительно
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Официальный ответ

ПОДРОБНОСТИ

Начальник Управления Департамента жилищной политики и
жилищного фонда г. Москвы в СВАО Татьяна Александровна

Макаренко принимает граждан по жилищным вопросам каждую
среду с 16 до 17 ч. по предварительной записи. Запись по теле�
фону (495) 619�2271. Адрес: ул. Руставели, 12а, стр. 1
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реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МАГАЗИН «ПРИМУС»
Декоративные

экраны 
для батарей 
всех типов

СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ
с 10.00 до 20.00

без обеда и выходных!
ул. Летчика Бабушкина, 33, корп. 4

т. (495) 470�16�21

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

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

50%каждый 
2+й потолок за  

Объявление
в газете — 
не выходя 

из дома
На сайте «Звездного

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

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

В редакцию газеты обратилась На�

дежда Григорьевна, проживающая в

доме 99 на проспекте Мира. Она жа�

ловалась, что ее квартиру заливает

водой с верхнего балкона. Жительни�

ца просила найти причину залива и

ликвидировать его последствия.

Из управы Останкинского района

сообщили, что 23.03.2011 г. проведе�

но комиссионное обследование

квартиры заявительницы представи�

телями ГУП ДЕЗ «Останкинский» и

эксплуатирующей организации ООО

«Терра Стайн». В результате было ус�

тановлено, что залив происходит во

время обильного таяния снега по

причине неисправности гидроизоля�

ционного слоя балконной плиты

квартиры 219. Работы по устранению

причин залива и следов протечек в

квартире заявительницы будут про�

ведены ООО «Терра Стайн» в срок до

30.05.2011 г.

Алла ВИКТОРОВА

На проспекте Мира 
восстановят гидроизоляцию

ЦРП помогает 
предпринимателям

ЦРП СВАО г. Москвы оказыва�
ет услуги: консультации по вопро�
сам ведения бизнеса, составле�
ние договоров; юридические ус�
луги, включая претензионную ра�
боту; подготовка документов для
участия в конкурсах и электрон�
ных аукционах; арбитраж; подго�
товка официальных писем, зап�
росов; комплекс услуг по охране
труда на предприятии.

Обращаться по адресу: ул. Лет�
чика Бабушкина, 1, корп. 1, комн.
125. 

Сайт http://www.svao.mbm.ru

Единороссы проконтролируют 
очереди в детсадах 

Это одна из задач, которые

поставил перед ними секретарь

политсовета Московского горо�

дского регионального отделе�

ния партии «Единая Россия»

Сергей Собянин. Он поручил

столичным единороссам взять

под особый контроль очеред�

ность в детские сады, чтобы иск�

лючить возможность злоупот�

реблений при записи детей в

дошкольные учреждения столи�

цы.

Александр ЛУЗАНОВ

6 апреля 2011 года в 17.00 в акто�
вом зале по адресу: ул. Летчика Ба�
бушкина, 1 корп. 1, состоятся публич�
ные слушания по вопросу придания

территории ландшафтного заказника
«Долина реки Яузы» правового ста�
туса особо охраняемой природной
территории регионального значения.

Вниманию жителей районов Лосиноостровского,
Бабушкинского и Свиблово!
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БЕЗОПАСНОСТЬ

И
горный бизнес,
объявленный в
Москве вне зако

на, ушел в под

полье и замаски


ровался под интернет
кафе.
Их закрывают. Но «игро

дельцы» открывают вновь. 

Партизанские 
отряды «одноруких
бандитов»

С виду — обычное кафе на

улице Декабристов, 17г. Но

один из залов почему�то за�

перт. На входе в него —

фейс�контроль (пускают

только своих). Стать своим

несложно, если готов спус�

тить кровно заработанные. В

помещении — 25 игровых

автоматов. Все те же старые

знакомые «однорукие банди�

ты», переделанные под лоте�

рейные. Платишь в автомат

или кассу — и играешь.

— В клубе под видом кли�

ента играл наш подставной

сотрудник, потом уже ос�

тальные вошли, — рассказы�

вает инспектор группы
информации и общест�
венных связей окружно�
го УВД Ольга Терещенко�
ва, присутствовавшая при

закрытии клуба. — Поздним

вечером там играли человек

десять. С них взяли объясне�

ния и отпустили. А вот орга�

низатора или директора на

месте не оказалось, только

персонал. Все аппараты и

несколько тысяч рублей, на�

ходящихся в обороте, изъя�

ли. Первые отправятся на

склад, деньги пойдут городу.

С начала года в округе зак�

рыли уже 10 подобных залов

игровых автоматов. Выявля�

ют их с помощью агентур�

ной сети и отработки терри�

тории. Обычные граждане

тоже нередко сообщают о

них по 02. Сама операция

проводится силами трех�че�

тырех сотрудников ОБЭП.

Но бывают и исключения.

Так, дополнительные силы

понадобились на проспекте

Мира, 146. Автоматы там сто�

яли в помещении на первом

этаже жилого дома за желез�

ной дверью. По�хорошему

дверь не открыли, пришлось

срезать. Оборудование все

было отключено, в зале на�

ходилось несколько человек

персонала и игроков.

Компьютерные 
шалости 
у Ярославки

Кроме залов автоматов,

ликвидировано также 10

игорных заведений, перео�

борудованных под интер�

нет�кафе. На улице Дудинке,

1, это выглядело так: одноэ�

тажная постройка, мигает

лампочками табличка

«Компьютерный клуб». За

дверью — 30 компьютеров и

терминал. Оплачиваешь че�

рез него игру и получаешь

чек с персональным кодом.

Открываешь в компьютере

программу с нужной азарт�

ной игрой, вводишь код — и

все, можно играть. Компью�

теры, естественно, изъяли,

клуб закрыли.

Подпольных казино в ок�

руге выявлено не было, но на

Олонецкой улице, 24, над

рестораном ликвидировали

покерный клуб. Запертая

дверь, три стола, 12 игроков

и сотовый телефон, с кото�

рого осуществлялась рас�

сылка СМС с предложением

присоединиться. Было изъя�

то 11 тысяч рублей.

Закон слишком
либерален 

— Есть две причины, поче�

му игорные заведения, нес�

мотря на все запреты, про�

должают работать. Это их вы�

сокая доходность и несовер�

шенство законодательства, —

объясняет начальник отде�
ления 1�й оперативно�ра�
зыскной части окружно�
го ОЭБ Виктор Крыхтин.

— В законе отсутствуют нор�

мы, по которым нарушите�

лей можно привлечь к серь�

езной ответ�

с т в е н н о с т и .

Уголовное де�

ло можно за�

вести только в

том случае, ес�

ли будет изъя�

то не менее 1,5 миллиона

рублей. Но учитывая, что хо�

зяева снимают кассу нес�

колько раз в сутки, это почти

невыполнимое условие. 

Обычно все дело кончает�

ся административным нака�

занием: штрафы и изъятие —

уничтожение игрового обо�

рудования...

Егор ПЕРЕЖОГИН

В округе 
закрыли 10 клубов 
и 10 лжеинтернет!кафе

Чтобы зайти в клуб,
пришлось срезать дверь

Как отдел экономической безопасности УВД СВАО 
борется с подпольными игорными заведениями

РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом 

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

граждан РФ

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

г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 29а

Заработная плата на предприятии
высококвалифицированных

специалистов 17 000�30 000 рублей.
Полный социальный пакет: бесплатное

медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т. д. 

Наладчика технологич.
оборудов. (вибросверлильное,
обучение)
Шлифовщика 
(круглая, плоская шлиф.)
Наладчика станков с ПУ
Электромонтера по ремон. 
и обслужив. универ. станков
Слесаря механосборочных
работ с опытом работы
Токаря, токаря�револьверщика
(обучение)
Контролера станочных и
слесарных работ
Штамповщика (жен.)
Машиниста моечных машин

НА ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЕТСЯ:
МАСТЕР в цех по раскрою ДСП

м. «Дмитровская»
Прописка или регистрация М/МО, 

ТОЛЬКО граждане РФ.
ТОЛЬКО с о/р от 1 года по раскрою 
ДСП на производстве мебели, кухонь
и т.п.: на присадочном, кромочном, 
форматно�раскроечном или ЧПУ 

станкам по ДСП. 
З/п по результатам собеседования.

(495) 518�25�98

ТРЦ «Золотой Вавилон»
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 

в магазин обуви «Крейзи Хорс»
23�35 лет, рег�я М/МО 

оформление по ТК + соцпакет
Т. 8�916�444�39�08

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ!
Гр. 5/2, з/пл. от 16 000 руб. 

Граждане РФ 
м. «Алексеевская» (пл. Москва�3)

Т. 787�47�74

Сеть парикмахерских 
«Мастер�стриж»объявляет

дополнительный набор 
по вакансиям: 

МАСТЕРА�УНИВЕРСАЛЫ
и МАСТЕРА НОГТЕВОГО СЕРВИСА

8 (499) 181�72�64 
8�962�96�45�422 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

ГУ «ИС СВАО» на постоян�
ную работу требуется глав�
ный бухгалтер. Требования:
высшее профессиональное
образование; стаж; знание
бюджетного учета и норма�
тивно�правовых актов Моск�
вы; владение компьютерны�
ми программами. Зарплата
— 47 000 рублей. Адрес: г.
Москва, пр. Шокальского, 55,
стр. 3. Контактный телефон:
(499) 476
1863 (специалист
по кадрам Пугач Елена Вик�
торовна).

(499) 476�6097, (495) 741�3969, (495) 741�3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

ремонт пластиковых окон

ППООДДААРРООКК!! !! !!

Если вы узнали,
где работает игровой

клуб, звоните 
по телефону 02

ii

ГУ ИС
требуется бухгалтер

Инспекция ФНС России
№17 по г. Москве (ул. Сельс�
кохозяйственная, 11, корп. 4)
приглашает на работу специ�
алистов с экономическим

высшим  образованием. Те�
лефон (499) 181
3413. Резю�
ме направлять по факсу:
(499) 181
4127. E�mail:
admin17@mosnalog.ru

«Мазду» угнали 
слесари из автосервиса

В дежурную часть Останки�
нского района обратилась де�
вушка: у нее угнали «Мазду».
В ходе расследования выяс�
нилось, что незадолго до это�
го она забрала машину из ав�
тосервиса… Оказалось, что
два механика во время ре�
монта сделали дубликат клю�
чей. Потом проследили за де�
вушкой и ночью угнали авто�
мобиль прямо от ее дома. Их
задержали по приметам на
проспекте Мира. Машину они
уже успели разобрать на зап�
части. Есть версия, что это не
первое их преступление. Рас�
следование продолжается.

В Ростокине украли 
1,5 километра... ткани

В милицию обратился ге�
неральный директор фирмы,
занимающейся оптовыми
продажами тканей. Он рас�
сказал, что утром к нему в
офис на улице Докукина при�
шел мужчина, который хотел
купить крупную партию блу�
зочной материи. За 1400 мет�
ров он предлагал 96 тысяч
рублей. Предприниматель
согласился. Покупатель по�
догнал на склад свою машину
и погрузил товар. Но вместо
того чтобы вернуться в офис
и заплатить, сел за руль и уе�
хал. Спустя час в двух квар�
талах от места преступления
его задержали. Краденую
ткань вернули законному вла�
дельцу.

Яна Олифир, 
пресс�служба УВД СВАО

Обитатель сарая 
в Северном ранил гостя

По телефону 03 позвонили
жители дома №17 по Ново�
дачной улице в районе Се�
верный. В металлическом са�
рае около их дома, истекая
кровью, лежал мужчина. С
ножевой раной грудной клет�
ки его доставили в больницу.
Спустя два часа по тому же
адресу сотрудники милиции
задержали подозреваемого.
Им оказался 50�летний при�
езжий из Казахстана, в Моск�
ве без регистрации. По его
словам, в этом сарае он жил
уже несколько месяцев. А в
тот день к нему в гости при�
шел знакомый. Мужчины
поссорились, и хозяин схва�
тился за нож. Возбуждено
уголовное дело.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Хроника «02»

Проспект Мира, 146. Автоматы здесь стояли 
на первом этаже за железной дверью

15�я налоговая
переходит 
на особый 

режим работы 
Инспекция ФНС Рос�

сии №15 по г. Москве со�

общает, что для приема

граждан по вопросу сдачи

отчетности по форме 3�

НДФЛ с дохода физичес�

ких лиц за 2010 год уста�

навливается особый ре�

жим работы.

В окне №8 будет осуще�

ствляться прием граждан

в рабочие дни с 9.00 до

18.00.  В окнах №9 и 13 с

28 марта по 3 мая прием

будет вестись с 9.00 до

20.00 в рабочие дни и с

9.00 до 16.00 в выходные. 

30 апреля прием будет

осуществляться в окне

№9 с 9.00 до 13.00, 1 и 2

мая приема не будет. 

Адрес: ул. Руставели,

12/7, окно №9 и 13. Теле�

фон (499) 760�5026. 

Налоговая инспекция приглашает на работу

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 77№10 (243) 2011 март

Алексеевский
С 28 июня по 7 июля 2011 г.
Графский пер., дома 10/12 корп. 2, 3; 12; 
Кучин пер., дома 12; 14 стр. 5; 
Мира просп., дома 108; 110; 112; 114;
114а; 114б; 116; 116а; 116б; 
Мытищинская 3�я ул., дома 14; 14а; 
Новоалексеевская ул., дома 1; 3; 3а; 
4 корп. 1, 2, 3, 4; 5; 5а; 7; 9 
С 29 июня по 8 июля 2011 г.
Галушкина Бориса ул., дом 26; 
Зубарев пер, дом 17; 
Кибальчича ул., дома 2 корп. 1, 2, 3, 4;
4/6; 8; 10; 11 корп. 1, 2, 3; 12; 12 корп. 2;
13; 14; 15; 
Константинова ул., дома 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;
8; 9; 10 корп. 1, 2; 11; 12; 14 корп. 1, 2;
16; 18; 20 корп. 1; 22; 24 корп. 1, 2; 26;
28; 30; 32 корп. 1, 2; 34 корп. 1, 2; 
Корчагина Павла ул., дома 1; 2/1; 3; 4; 5;
7; 8; 9; 10; 11; 13 корп. 1, 2, 3, 4, 5; 14;
15; 16; 
Космонавтов ул., дома 4; 6; 8 корп. 2, 3;
10 корп. 1, 2, 3; 16; 18 корп. 1; 20; 22; 24;
26; 28; 
Маломосковская ул., дома 2 корп. 1, 2; 
3 корп. 1, 2; 5; 6 корп. 1, 2; 8; 15а; 19; 27;
29; 31; 
Мира просп., дома 118; 118а; 120; 122;
124 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; 146 корп. 1,
1А, 2; 
Новоалексеевская ул., дома 11; 13; 15;
17; 18 корп. 1, 3, 4; 19 корп. 1; 20; 23; 
Ракетный бул., дома 1; 3; 5; 7; 8; 9 корп.
1, 2; 10; 11 корп. 1, 2; 12; 13 корп. 1, 2;
15; 17; 
Рижский 1�й пер., дом 3; 
Рижский пр., дома 1/5; 3; 5; 7; 9; 11; 
13; 17;
Рижский 1�й пр., дома 2 корп. 1, 2, 3, 
4, 7;
Староалексеевская ул., дома 14 корп. 1,
2; 16; 
Ярославская ул., дома 1/9; 2; 3; 4 корп. 1;
5; 7; 9; 10
С 14 по 23 июля 2011 г.
Галушкина Бориса ул., дома 3 корп. 1,
2; 8/18; 10 стр.1; 12; 12 корп. 2; 
14 корп. 1, 2; 15; 16; 17; 18; 19 корп. 1,
2; 21; 23; 25; 
Касаткина ул., дома 16; 16б; 20; 21; 22; 
Космонавтов ул., дома 7; 12; 14 корп. 1,
2, 3; 16; 
Мира просп., дома 180 корп. 1, 2; 182
корп. 1, 2, 3; 184; 
Ярославская ул., дома 14 корп. 1, 2; 16;
17; 21

Алтуфьевский
С 1 по 10 июня 2011 г.
Алтуфьевское ш., дом 79;
Инженерная ул., дома 8а; 9; 9 корп. 1;
11; 13; 15; 22; 24; 26 корп. 1, 2; 28; 30;
32; 34 корп. 1, 2; 36/48; 
Путевой пр., дома 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 
14 корп. 1; 16; 18; 20 корп. 1; 22; 22а; 24;
26;  26а; 26 корп. 2; 28; 30; 32; 34; 36; 38;
38а; 40 корп. 1, 2, 3; 42; 44; 50; 
Стандартная ул., дома 15 корп. 1, 2; 
17 корп. 1, 2; 19 корп. 1, 2; 23; 23 корп.
1; 25; 27; 29; 31; 
Черского пр., дома 1; 3; 5; 7; 9; 11; 17;
21а; 27 
С 27 июня по 6 июля 2011 г.
Инженерная ул., дома 2; 4; 6; 8; 10 корп. 1,
2; 14 корп. 1, 2; 18 корп. 1, 2; 20 корп. 1,
2; 
Стандартная ул., дома 1; 3; 5; 7; 
9 корп. 1, 2 
С 4 по 13 июля 2011 г. 
Алтуфьевское ш., дома 56; 56а; 58а;
58б; 60; 62а; 62б; 62в; 64; 64в; 66/2; 
Бибиревская ул., дома 1; 3; 7; 9; 11; 15;
17; 17в; 19; 
Костромская ул., дома 4; 4а; 6; 6 корп. 2;
10; 12; 12а; 14а; 16; 18; 20 

Бабушкинский
С 17 по 26 мая 2011 г.
Енисейская ул., дом 19; 
Искры ул., дом 19; 
Ленская ул., дома 23; 28; 
Менжинского ул., дома 23 корп. 1, 2; 25;
29; 
Чичерина ул., дома 8 корп. 1, 2; 10/1;
12/2; 
Чукотский пр., дома 2; 4 
С 31 мая по 9 июня 2011 г. 
Олонецкий пр., дома 18; 18 корп. 1; 20
С 1 по 10 июня 2011 г.
Енисейская ул., дома 2 корп. 2; 3 корп. 1,
2, 5; 5; 
Кольская ул., дом 2 корп. 5
С 14 по 23 июня 2011 г.
Анадырский пр., дома 5 корп. 1, 2; 
7 корп. 1, 2, 3; 9; 11; 13; 15/1; 17/1; 
Верхоянская ул., дома 2; 4; 6 корп. 1; 8;
10; 11; 12; 16; 18 корп. 1, 2; 
Енисейская ул., дома 2; 4; 6; 8; 10; 
12 корп. 1, 2; 
Искры ул., дома 3; 7; 9; 11; 13 корп. 1, 
2, 3; 
Коминтерна ул., дома 3 корп. 1, 2; 4; 5; 6;
7; 8; 9 корп. 1, 2; 11/7; 12 корп. 2; 13/4;
14; 14 корп. 2; 16; 18/5; 20/2; 
Летчика Бабушкина ул., дома 3; 5; 7; 
9 корп. 1, 2; 10/1; 11/2 корп. 1, 2; 12; 14;
16 корп. 1, 2; 18; 18 корп. 2; 22; 24; 
Менжинского ул., дома 3; 5; 
Радужная ул., дома 3 корп. 1, 2; 
4 корп. 1, 2; 5 корп. 1, 2; 6; 8; 9 корп.
1, 2; 10; 11; 12 корп. 1, 2; 14 корп. 1, 2,
3; 15 корп. 1, 2; 16; 17; 24; 26; 
Рудневой ул., дома 6; 8; 9; 11

С 12 по 21 июля 2011 г.
Енисейская ул., дома 11; 13 корп. 1, 2;
15; 16/21; 17 корп. 1, 2, 3; 18/20; 20; 21;
22 корп. 1, 2; 24; 25; 26; 28 корп. 1, 2; 29;
30; 31 корп. 1; 32 корп. 1, 2; 33; 34; 
Извилистый пр., дом 11; 
Ленская ул., дома 2/21; 3; 7; 8 корп. 1, 2;
9; 10 корп. 2, 3; 12; 14; 17; 18; 19; 21; 
Летчика Бабушкина ул., дома 15; 17;
19/1; 23; 25/16; 27; 29 корп. 1, 2, 3, 4; 31
корп. 1, 2; 33 корп. 1, 2, 3, 4, 5; 35 
корп. 1, 2; 37 корп. 1, 2; 39 корп. 1, 2, 3;
41 корп. 1, 2; 43; 45 корп. 1, 2; 
Менжинского ул., дома 7; 9; 11 корп. 1,
2; 13 корп. 1, 2, 3; 15 корп. 1, 2; 17 
корп. 1, 2; 18; 19 корп. 1, 2; 20 корп. 1;
21 корп. 1; 24 корп. 1, 2; 26 корп. 1, 2; 
28 корп. 1, 2, 3, 4; 32 корп. 1, 2, 3; 38
корп. 1, 2, 3; 
Олонецкий пр., дома 4; 8; 10; 12; 
Осташковская ул., дома 5; 7 корп. 1, 2, 3,
4, 5; 9 корп. 1, 2, 3, 4; 13; 15 стр. 6; 17;
19; 21; 23; 
Печорская ул., дома 1; 2; 3; 4; 5; 6; 
6 корп. 1; 8; 9; 11; 13; 14; 16; 
Староватутинский пр., дома 1; 3; 7; 11;
13; 15; 17; 
Чичерина ул., дома 6; 2/9 

Бибирево
С 23 июня по 2 июля 2011 г.
Алтуфьевское ш., дома 74; 78; 82; 86;
88; 92; 96; 100; 102б;
Белозерская ул., дома 1а; 3; 3а; 3б; 5; 9;
9а; 9б; 11; 11а; 11б; 17; 17а; 17б; 19; 21;
23; 
Коненкова ул., дома 5; 7; 8в; 9; 10; 11;
11б; 11в; 12 (п. 1�8); 12а; 13; 14; 15; 15в;
15 корп. 1; 16; 17; 18; 19; 19а; 19в; 19г;
21; 21а; 23; 23б; 23в; 
Корнейчука ул., дома 14; 16; 18; 20; 22;
24; 26; 30; 32; 34; 
Лескова ул., дома 3; 3а; 5; 6; 6а; 8; 9; 9а;
9б;10; 10а; 10б; 10в; 11а; 12; 13; 15; 17;
17а; 19; 20; 22; 26; 28; 30; 30 корп. 1; 
Мелиховская ул., дома 2; 4; 6; 
Мурановская ул., дома 3; 4; 4 корп. 1; 6;
7; 7б; 8; 9; 10; 11; 12; 12а; 13; 13б; 15; 17;
17б; 19; 19б; 21; 21а; 
Плещеева ул., дома 11; 13; 15; 15а; 15б;
15 корп. 1; 15в корп. 2;
Пришвина ул., дома 3; 7/1; 9/2; 10; 11;
13; 13б; 15/1; 
Шенкурский пр., дома 2; 4; 6; 6б; 8; 8б;
10; 10б; 10в; 12 (1�8 п.); 12а; 14 
С 4 по 13 июля 2011 г.
Коненкова ул., дома 4; 4б; 6; 6а; 8; 
Корнейчука ул., дома 33; 33а; 36; 36а;
36б; 37; 38; 38а; 39; 41; 41а; 42; 43; 44;
46; 47; 48; 48а; 49; 50; 51; 51б; 52; 54;
54а; 55; 56; 58; 58а; 58в; 59; 59а; 
Лескова ул., дома 21; 23; 23б; 25; 25б; 
Плещеева ул., дома 1; 3; 5; 6; 6а; 7; 7в; 8;
9; 10; 11в; 12; 14; 14а; 16; 18; 18 корп. 2;
20; 22; 22а; 24; 26; 28; 30; 
Пришвина ул., дома 17; 19; 21; 23

Бутырский
С 16 по 25 июня 2011 г.
Гончарова ул., дома 1/6; 3; 5; 5а; 6; 6б; 7;
8/13; 9; 11а; 11б; 13; 13б; 13 корп. 1; 15;
17в; 
Добролюбова пр., дома 5; 5а; 7; 9;  9/11;
11; 11а; 18; 20; 20/25; 25; 25а корп. 1, 2;
27; 27а; 
Милашенкова ул., дома 3 корп. 3, 4; 
5 корп. 2; 7 корп. 3; 8; 9 корп. 1, 2; 10;
10а; 11 корп. 1, 2; 12; 12а; 12б; 12в; 12г;
12д; 13 корп. 1, 2, 3; 15; 16; 17; 18; 19;
20; 22; 
Огородный пр., дома 17; 19; 19а; 21; 21а
корп. А, корп. Б; 23; 25/20; 
Руставели ул., дома 1/2; 3 корп. 2, 3, 5,
6, 7; 4 корп. 1, 2; 6а корп. 1, 2, 3; 6 корп.
5, 6; 8б; 8 корп. 1, 2; 9; 9а корп. 1, 2; 
10 корп. 2, 3, 4; 12/7а; 12/7б; 13/12 
корп. 1, 2; 15; 15а; 17; 17а; 19; 
Фонвизина ул., дома 2а; 2/14; 4; 4а; 4б;
6; 6а; 6б; 7; 8б; 9 корп. 1; 10; 10а; 11; 12;
12а; 13; 14; 15; 
Яблочкова ул., дома 4; 6а; 8; 10а; 12; 15;
16; 18; 18 корп. 3, 4; 19; 20 корп. 2; 21;
21 корп. 2; 22 корп. 1, 2, 3; 23; 23 корп.
2, 3; 24 корп. 1, 2; 25; 25 корп. 3, 4; 26
корп. 1, 2; 27 корп. 2; 28 корп. 1, 2; 29;
29а; 29б; 29 корп. 4; 30; 30а; 31; 31г; 31
корп. 3, 4; 32; 34; 35; 35а; 35б; 36; 37;
37а; 37б; 37в; 37г; 41; 41а; 41б; 43; 43а;
43б; 43в; 45; 47; 49 
С 26 июля по 4 августа 2011 г.
Бутырская ул., дома 2; 4; 6 корп. 1, 2, 3;
84; 86; 86а; 86б

Лианозово
С 23 мая по 1 июня 2011 г.
Псковская ул., дома 2 корп. 1, 2; 4; 
5 корп. 1, 3, 4; 6; 7 корп. 1; 8 стр. 1; 9
корп. 1, 2;10 корп. 1; 12 корп. 1, 2 
С 8 по 17 августа 2011 г.
Абрамцевская ул., дома 1; 2; 2 корп. 2;
3а; 3б; 4; 4 корп. 1, 2; 5; 6; 8; 8а; 9 корп.
1, 2, 3; 11 корп. 1, 2; 12; 14; 14 корп. 1;
16б; 18; 20; 22; 24; 24 корп. 1; 
Алтуфьевское ш., дома 83; 85а; 87 (п. 1�
9); 87в; 87 корп. 1; 89; 89а; 91; 91 корп.
1; 93; 93 корп. 1; 95б; 97; 97 корп. 1, 2; 
Илимская ул., дома 2; 2в; 3 корп. 3; 4; 5;
6; 8/2; 10; 12; 
Новгородская ул., дома 3 корп. 1; 4; 5; 7;
7 корп. 1; 10; 10 корп. 1; 11; 11 корп. 2;
13; 13 корп. 1; 14; 14 корп. 2; 16; 16
корп. 1; 19; 19 корп. 1; 21; 22; 22 корп. 1;
23; 24; 26; 27; 30; 31; 33; 34; 35 корп. 1,
2; 36; 
Угличская ул., дома 2; 4; 6; 6 корп. 2; 

Череповецкая ул., дома 4; 4 корп. 1, 2;
5/14; 6; 6б; 7; 8; 9/17; 10; 11/20; 12; 13;
14; 15; 16; 22; 24

Лосиноостровский
С 19 по 28 мая 2011 г. 
Малыгина ул., дома 6; 8; 10 корп. 2; 14
корп. 1, 2; 18 корп. 1, 2; 22 корп. 1, 2; 
Стартовая ул., дома 5 корп. 2; 9 корп. 1,
2; 11; 15 корп. 1, 2; 17; 19 корп. 2; 21; 23
корп. 1, 2; 25; 27 корп. 1, 2; 31 корп. 1;
33; 35; 37; 39; 
Тайнинская ул., дома 11; 13; 13 корп. 2;
15 корп. 1; 17 корп. 1, 2 
С 6 по 15 июня 2011 г.
Стартовая ул., дома 1 корп. 1; 7; 
7 корп. 1
С 14 по 23 июня 2011 г.
Анадырский пр., дома 19/2; 21; 25 
корп. 1, 2; 27; 29; 31/1; 35; 37; 39 корп. 1,
2; 41; 43; 
Изумрудная ул., дома 2/12; 4; 6; 8; 12;
14; 16/11; 20; 22; 24 корп. 2; 26; 28 корп.
1, 2; 32; 
Коминтерна ул., дома 22 корп. 1, 2; 26;
26 корп. 2, 2а; 28; 30; 32/5; 34/6; 36; 40;
42; 46; 48/5; 
Менжинского ул., дом 10; 
Минусинская ул., дома 1; 3; 9; 10; 11; 12;
14; 
Шушенская ул., дома 2; 3 корп. 1, 2; 4; 7;
9; 12; 
Янтарный пр., дома 1/8; 3; 5; 7; 9; 11; 15;
17; 19; 21; 25 корп. 1, 2; 27; 29; 31; 33;
35/7 
С 16 по 25 июня 2011 г.
Анадырский пр., дома 55; 57; 61; 63; 67;
69; 73; 77; 
Челюскинская ул., дома 2; 4; 6 корп. 1,
2; 8; 10 корп. 1, 2; 12; 12 корп. 1; 14
корп. 1, 2; 16 
С 28 июня по 7 июля 2011 г.
Анадырский пр., дома 45/2; 47 корп. 1,
2, 3; 49; 51 стр. 2; 
Изумрудная ул., дома 36; 38; 40; 42; 44;
46 корп. 1, 2, 3; 48 корп. 1, 2; 50; 52;
63/1; 
Коминтерна ул., дома 2/21; 33 корп. 2;
54 корп. 1, 2, 3; 
Магаданская ул., дома 6; 8; 10; 12;
Малыгина ул., дома 1; 1 корп. 2; 3; 
3 корп. 2, 3; 5 корп. 1, 2; 9; 11;
Минусинская ул., дома 4; 6; 8; 16; 
Напрудная 1�я ул., дома 3; 5; 7; 9; 11; 34; 
Напрудная 2�я ул., дом 15; 
Норильская ул., дома 1; 3; 5; 6; 8; 
Оборонная ул., дома 2; 4; 6; 8; 
Осташковский пр., дом 4; 
Тайнинская ул., дома 12; 14; 16 корп. 1,
2; 18; 20; 22; 24; 26
С 12 по 21 июля 2011 г.
Изумрудная ул., дома 11; 13 корп. 1, 2;
7; 9; 
Летчика Бабушкина ул., дома 32 корп. 1,
2; 36; 38 корп. 1; 40; 42; 
Магаданская ул., дома 1; 3; 5; 13; 
Осташковская ул., дома 8; 10; 12; 
Осташковский пр., дома 6; 8;
Тайнинская ул., дома 3; 4; 5; 6; 7 корп. 3,
4; 8

Марфино
С 11 по 20 мая 2011 г.
Ботаническая ул., дома 8; 10; 10а; 12;
14а; 14б; 16; 33 корп. 5, 6, 7, 8; 37а; 37б;
37 корп. 2; 39; 
Гостиничная ул., дома 6; 6 корп. 1; 7а;
7б; 9б; 9в; 10а; 
Гостиничный пр., дома 2; 4; 4а; 
Комдива Орлова ул., дома 10; 2/37 
корп. 2, 3; 4; 6; 8
С 4 по 13 августа 2011 г.
Академика Комарова ул., дома 1; 1а; 1б;
1в; 3; 3а; 3б; 5; 5а; 5б; 5 в; 6; 7; 7а; 7б; 7в;
8; 9а; 10; 11; 11б; 11в; 11а; 12; 13; 13а;
14; 14а; 16; 18; 18а; 20; 20а; 22; 
Академика Королева ул., дома 14; 16;
20; 22; 26; 28 корп. 1, 2, 3; 30; 32; 
Большая Марфинская ул., дома 1 
корп. 1, 2, 3, 4; 2; 6; 
Ботаническая ул., дома 1; 3; 5; 7; 9; 15;
17; 19; 19а; 19б; 23; 27; 
Кашенкин Луг ул., дома 1; 2 корп. 1; 3; 5;
9; 11;
Малая Ботаническая ул., дома 1; 2; 3; 4;
5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 

Марьина Роща
С 26 мая по 4 июня 2011 г.
Анненская ул., дома 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7
корп. 1, 2; 8; 9; 
Марьиной Рощи 9�й пр., дом 6а; 
Марьиной Рощи 17�й пр., дом 2; 
Октябрьская ул., дома 105; 105 корп. 1; 
Старомарьинское ш., дома 2/10; 3; 6; 
6 корп. 1; 8; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18;
20; 22; 23;
Шереметьевская ул., дома 19 корп. 1, 2;
23/2; 25; 27; 31 корп. 1, 2; 35; 37; 
37 корп. 1, 2; 39 корп. 2; 41; 43; 45
С 21 по 30 июня 2011 г.
Сущевский Вал ул., дом 13/1
С 27 июня по 6 июля 2011 г.
Институтский пер., дома 10; 12; 
Лазаревский пер, дома 2; 4; 8; 
Марьиной Рощи 1�й пр., дома 3; 7/9; 11;
Марьиной Рощи 2�й пр., дома 11/15; 17;
21/23; 
Марьиной Рощи 3�й пр., дома 3/9; 5; 
Марьиной Рощи 4�й пр., дома 3/5; 10;
Марьиной Рощи 2�я ул., дома 10/14; 12;
14; 14а; 14б; 14в; 16; 20; 22; 
Марьиной Рощи 3�я ул., дома 3/7; 
4 корп. 1, 2, 3; 6; 17; 19; 22/28; 30 стр. 2; 

Марьиной Рощи 4�я ул., дома 4; 4а; 6; 8;
8а; 9/11;17; 23/25; 
Марьиной Рощи 5�й пр., дом 3/7; 
Образцова ул., дома 8а; 12; 22; 24; 
Октябрьская ул., дома 1; 4; 5; 7; 9/1; 11;
16а; 18; 19; 20; 33; 35; 36; 37; 38 корп. 1,
2, 4, 5, 6, 7; 40; 42; 56 корп. 1, 2; 60 корп.
1, 2; 62; 64; 66; 68; 69; 89; 91 корп. 1, 2,
3, 4; 
Октябрьский пер, дом 13; 
Советской Армии ул., дома 7; 13; 15;
17/52; 
Сущевский Вал ул., дома 3/5; 3/5а; 55;
63; 67; 69; 71; 73; 
Трифоновская ул., дома 4/22; 11; 12; 
Шереметьевская ул., дома 1 корп. 1, 2; 
5 корп. 1, 2; 7 корп. 2; 9 корп. 1, 2; 11
корп. 2; 13 корп. 1, 2; 15 корп. 2; 17
корп. 1, 2; 
Ямская 1�я ул., дом 10
С 13 по 22 июля 2011 г.
Двинцев ул., дома 4; 8; 
Минаевский пр., дом 3; 
Новосущевская ул., дома 9; 13 корп. 1; 
15 корп. 1, 2; 37 корп. 4;  
Полковая ул., дома 16; 20; 
Стрелецкая ул., дома 5; 7; 8; 9 корп. 1, 2;
10; 11; 13; 14 корп. 1, 2; 15; 16; 18; 
Стрелецкий 1�й пер., дом 3; 
Стрелецкий 2�й пер., дома 10; 7; 
Стрелецкий 4�й пер., дома 4; 5; 7а; 11;
13;
Сущевский Вал ул., дома 14/22 корп. 1,
2, 3, 4, 5, 7; 22; 23; 41/45; 
Тихвинская ул., дома 12; 16; 18/5; 20; 
Ямская 1�я ул., дома 3/7; 15/17;
Ямская 2�я ул., дома 7; 11 

Останкинский
С 24 мая по 2 июня 2011 г.
Академика Королева ул., дома 1; 3а; 
9 корп. 1; 11; 
Звездный бул., дома 2; 6; 8 корп. 1, 2; 
10 корп. 2; 12 корп. 1, 2; 14; 16 корп. 2;
18; 20; 22 корп. 1, 2; 26 корп. 1, 2; 28; 
30 корп. 1, 2; 34 корп. 2; 4; 
Кондратюка ул., дома 1; 2; 4; 6; 8; 
9 корп. 2; 10; 12; 14; 
Новоостанкинская 2�я ул., дома 6; 12;
Цандера ул., дома 4 корп. 1, 2; 10; 12; 
С 26 мая по 4 июня 2011 г.
Академика Королева ул., дома 4 корп. 1,
2; 8 корп. 1, 2; 
Останкинская 1�я ул., дома 13 корп. 1;
14 корп. 7; 19; 21; 21а; 25; 37/39; 37/41;
41/9; 
Останкинская 2�я ул., дома  2; 4; 8; 10;
Останкинский 5�й пр., дома 11; 11а; 
Хованская ул., дома 3 корп. 1, 1а, 2, 2а;
6;
С 14 по 23 июня 2011 г.
Академика Королева ул., дома 3; 5;
7 корп. 1, 2, 3, 4; 9 корп. 2, 3, 4, 5; 
Аргуновская ул., дома 2; 4; 6 корп. 1, 2;
8; 10 корп. 1, 2; 12; 14; 16 корп. 1, 2; 18; 
Звездный бул., дома 34 корп. 1; 36; 38
корп. 1, 2; 42 корп. 1, 2; 
Новоостанкинская 2�я ул., дома 2; 13;
15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 
Новоостанкинская 3�я ул., дома 2; 4; 15;
19; 21; 23; 
Прудовой пр., дом 10; 
Цандера ул., дома 7; 11 
С 28 июня по 7 июля 2011 г.
Бочкова ул., дома 3; 5; 6 корп. 1, 2; 7; 8;
8 корп. 1; 9; 11; 
Годовикова ул., дома 1 корп. 1, 2; 2; 3; 5;
6; 7; 10 корп. 1, 2; 12 корп. 1, 2; 14; 16; 
Звездный бул., дома 1; 3; 5 корп. 1, 2, 3;
25;
Калибровская ул., дома 11; 20а; 22а;
22б; 24а; 
Марьинская Б. ул., дома 1; 2; 3; 5; 
7 корп. 1, 2; 8; 10; 11 корп. 1, 2; 13; 
15 корп. 1, 2; 17; 19; 23; 
Мира просп., дома 81; 85; 89; 91 корп. 1,
2, 3; 97; 99; 101а; 101б; 103;
Мурманский пр., дома 6; 16; 18; 20; 22; 
Ольминского пр., дом 3

Отрадное
С 11 по 20 мая 2011 г.
Алтуфьевское ш., дома 7; 11; 11 корп. 2,
3; 13 корп. 1, 2, 3 
С 12 по 21 мая 2011 г.
Алтуфьевское ш., дома 2 корп. 1, 2; 
4 корп. 1; 6; 8а; 10; 12; 14; 18; 18в; 18г;
20а; 20б; 22а; 24; 24в; 26а; 26б; 26в; 28а;
30; 30в; 32; 34а; 40; 40а; 40б; 40г; 42;
42а; 42г; 
Ботаническая ул., дом 16а; 
Римского�Корсакова ул., дом 1; 
Хачатуряна ул., дома 2; 4; 6
С 24 мая по 2 июня 2011 г.
Березовая аллея, дома 5; 7; 7в; 9; 
10 корп. 1; 12; 14; 
Бестужевых ул., дома 4; 4а; 6; 8; 8а; 
Декабристов ул., дома 10 корп. 1, 2, 3;
11 (п. 1�9); 20 корп. 1, 2, 3; 22; 24а; 26;
28 корп. 1, 2; 32; 34; 36; 36б; 36 корп. 1;
38; 
Каргопольская ул., дома  2; 4; 6; 10;
Олонецкая ул., дома 15; 15б; 17; 17а; 21;
23; 25; 27; 
Отрадная ул., дома 1; 2; 3; 3б; 5; 7; 9;10;
11; 12; 13; 13а; 14; 14а; 15; 15б; 16а; 18;
18а; 18в; 18 корп. 1; 20; 
Отрадный пр., дома 2а; 3; 3а; 4; 5; 6; 8; 
9 корп. 2; 10; 11; 
Санникова ул., дома 1; 3 корп. 1, 2; 7; 
9 корп. 1, 2; 
Северный бул., дома 1; 3 корп. 1, 2; 
Хачатуряна ул., дома 7; 12 корп. 1, 2, 3;
16; 18; 20; 22б; 
Якушкина пр., дома 1; 2; 3; 5; 6; 6а; 6б; 8

С 7 по 16 июня 2011 г.
Алтуфьевское ш., дом 34 корп. 2; 
Декабристов ул., дома 2 корп. 1, 2, 3; 
4 корп. 1, 3; 6 корп. 1, 2; 8 корп. 1; 
Каргопольская ул., дома 11 корп. 1, 2;
12; 13 корп. 1; 14 корп. 1; 16 корп. 2; 17;
18; 
Санникова ул., дома 11 корп. 1; 13; 
15 корп. 2; 17
С 28 июля по 6 августа 2011 г.
Cеверный бул., дом 6; 
Бестужевых ул., дома 1а; 1б; 3; 3а; 3б; 7;
7б; 7в; 8б; 9; 9а; 10; 12; 12а (п. 1�8); 12б;
12г; 13; 13б; 13в; 14; 16; 17; 17а; 17б; 21;
21б; 21в; 25; 25а; 25в; 27; 27а; 
Декабристов ул., дома 1; 21; 21а; 29;
29а; 35; 35а; 43; 
Мусоргского ул., дома 1; 1а; 5 корп. 1, 2,
3; 7; 9; 11; 11б; 15; 
Пестеля ул., дома 1; 2; 2а; 3; 3а; 4; 4а; 4б;
4в; 6; 6б; 7; 8; 8а; 8б; 8в; 9; 11;
Римского�Корсакова ул., дома 2; 4; 6; 8;
10; 12; 14; 16; 18; 22;
Северный бул., дома 2; 2а; 3; 4; 5а; 6а; 7;
7а; 8; 9; 12; 12б; 12в; 13; 14; 15; 17; 19;
19а; 19б; 21; 21а; 
Юрловский пр., дома 1; 7; 7а; 9; 11; 13а;
17; 19; 21; 25; 27; 27 корп. 9, 10 

Северный
С 23 мая по 1 июня 2011 г.
Дмитровское ш., дома 165д корп. 1, 2, 4,
5, 6; 165е корп. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
14; 
Северная 9�я линия, дома 11 корп. 1; 13;
15; 17; 23 корп. 1, 2, 3; 25 корп. 1, 2, 3; 
Челобитьевское ш., дома 2 корп. 1; 
10 корп. 1, 2, 3; 12 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6;
14 корп. 1, 2, 3, 4, 5
С 1 по 10 июня 2011 г.
Северная 1�я линия, дома 2; 4; 6; 8; 10;
11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22;
23; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 
Северная 2�я линия, дома 1; 2; 3; 4; 5; 6;
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21;
23; 25; 29; 31; 33; 
Северная 3�я линия, дома 5; 7; 8; 9; 10;
11; 12; 13; 14; 16; 
Северная 4�я линия, дома 1; 2; 3; 4; 5; 6;
7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 
Северная 5�я линия, дома 1; 3; 4; 5; 6; 7;
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
21; 23; 25; 27; 29; 
Северная 6�я линия, дома 3; 5; 7; 9; 
Северная 7�я линия, дома 1; 3; 4; 5; 6; 7;
8; 9; 10; 11; 12; 15; 17; 
Северная 8�я линия, дома 1; 3; 5; 7; 9;
11; 13; 15; 
Северная 9�я линия, дома 1; 1 корп. 1, 3;
2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 21 

Ростокино
С 1 по 10 июня 2011 г.
Ивовая ул., дом 6 корп. 1, 2
С 14 по 23 июля 2011 г.
Бажова ул., дома 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
11 корп. 1, 3; 13 корп. 1, 2; 15 корп. 1, 2;
16; 20; 24 корп. 2; 26; 
Будайская ул., дома 3; 5; 7; 9; 11; 13; 
Будайский пр., дома 1; 2; 3; 4; 6 корп. 1,
2; 7 корп. 1, 2; 9; 
Кадомцева пр., дома 3; 5 корп. 1, 2; 7; 9;
11 корп. 1, 2; 13; 15; 17; 19; 21; 
Малахитовая ул., дома 1; 5; 6 корп. 1, 2;
8 корп. 1, 2, 3; 9; 10 корп. 1, 2; 12 корп.
1, 2; 13 корп. 1, 2, 3; 14; 17; 19; 21; 23; 
Мира просп., дома 188; 188а; 190; 192;
194; 196 корп. 2; 198; 198 корп. 2; 200;
200 корп. 2; 202; 202а; 
Ростокинская ул., дома 1; 10; 5 корп. 1,
2; 6; 8
С 26 июля по 4 августа 2011 г.
Вильгельма Пика ул., дом 4а; 
Докукина ул., дома 11 корп. 1, 2; 3 корп.
1, 2; 5 корп. 1; 7 корп. 1; 9 корп. 1, 2; 
Мира просп., дома 129; 131; 131 корп. 1,
2; 133; 135; 135а; 161; 163; 163 корп. 1;
165; 167; 169; 171; 173; 175; 177 корп. 1,
2, 3; 179; 179а; 181; 183; 185 корп. 1, 2; 
Сельскохозяйственная ул., дома 2; 11
корп. 1, 2, 3, 4; 7; 9/1; 13 корп. 1, 2, 3, 4,
5; 14 корп. 1, 2; 15 корп. 1, 2; 15/1; 17/2
корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 18 корп. 1, 2, 3, 4;
19; 20 корп. 2; 22 корп. 1; 26; 28; 
Сельскохозяйственный 1�й пр., дома 3;
5; 
Эйзенштейна Сергея ул., дома 2; 
6 корп. 1, 2, 3;

Свиблово
С 1 по 10 июня 2011 года
Все дома

Северное Медведково
С 19 по 28 мая 2011 г.
Заревый пр., дом 15 корп. 2; 
Молодцова ул., дома 2а; 2в; 2 корп. 1, 2;
4; 6; 
Осташковская ул., дома 26; 28; 30; 
Полярная ул., дома 20 корп. 1; 22 корп.
3, 4; 34 корп. 2; 40 корп. 1; 42 корп. 1; 
Северодвинская ул., дома 9; 11; 13; 19; 
Сухонская ул., дома 9; 11; 11а; 15; 
Тихомирова ул., дома 1; 1 корп. 2; 2; 3; 5;
7; 12 корп. 1, 2; 
Широкая ул., дома 2 корп. 2; 25/24; 
Шокальского пр., дома 17; 18б; 18в; 
18 корп. 1; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25;
26; 27 корп. 1; 28; 28а; 29 корп. 1, 2, 5;
30; 30б; 31 корп. 1, 2, 3; 32; 33; 34; 35; 

35 корп. 2; 36 корп. 2; 37 корп. 1, 2, 3; 
39 корп. 1, 2; 41; 41 корп. 1, 2; 47 корп.
1
С 17 по 26 июня 2011 г.
Грекова ул., дома 1; 2; 3 корп. 2, 3; 4; 5;
7; 8; 9; 10; 11; 14; 16; 18 корп. 1, 2, 3, 4;
22; 
Заревый пр., дома 2; 4; 5 корп. 1, 3; 6; 7;
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14/12; 15; 17; 19; 
Полярная ул., дома 50; 52 корп. 1, 2, 3,
4, 5; 54 корп. 1, 2, 4; 56 корп. 1, 2; 
Студеный пр., дома 1 корп. 1; 2 корп. 1,
9; 3; 4 корп. 1, 2, 4, 5, 6; 5; 6 корп. 2, 3;
7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19;
20; 22 корп. 1, 2; 24; 26 корп. 1, 2; 28;
30; 32 корп. 1, 2; 34 корп. 1; 36; 38
корп. 1, 2; 
Тихомирова ул., дома 11 корп. 1, 2; 
15 корп. 1, 2; 17 корп. 1; 19; 21; 
Широкая ул., дома 1 корп. 1, 2, 3, 4, 5; 
2 корп. 1; 3 корп. 1, 2, 4; 4 корп. 1, 2; 
5 корп. 1, 2, 4; 6 корп. 4; 7 корп. 1, 2, 6,
7; 8 корп. 1, 2; 9 корп. 1; 10 корп. 1; 11;
13 корп. 1, 2; 15 корп. 1, 2; 16; 17 корп.
1, 2, 3, 4; 18; 19 корп. 1, 2, 3; 20; 21; 21
корп. 2; 22; 23 корп. 1, 2; 24; 
Шокальского пр., дома 45 корп. 1, 2; 53;
55; 55 корп. 2; 57 корп. 1, 2; 59 корп. 1,
2; 61 корп. 1, 2; 63; 63 корп. 1; 65 корп.
1, 2; 67 корп. 1, 2; 69
С 28 июля по 6 августа 2011 г.
Молодцова ул., дом 8 корп. 2; 
Полярная ул., дома 20; 22 корп. 1, 1а, 2;
26 корп. 1, 2; 30 корп. 1, 2, 3; 32; 
32 корп. 2, 3; 34 корп. 1; 36; 40; 42; 46;
48; 
Шокальского пр., дом 27 корп. 2

Южное Медведково
С 19 по 28 мая 2011 г.
Дежнева пр., дома 2; 2а; 5 корп. 1; 
6 корп. 1; 8; 9 корп. 1, 2, 3; 10; 11 корп.
1; 12 корп. 1; 14; 15 корп. 1; 17; 18; 
19 корп. 1, 2; 
Заповедная ул., дома 20; 20а; 24; 26; 28; 
Молодцова ул., дома 1а; 1в; 3; 5; 9; 
Полярная ул., дома 2; 2 корп. 1; 4 корп.
1; 6 корп. 1; 8; 10; 12; 14; 14 корп. 1; 16
корп. 1, 2; 18; 
Сухонская ул., дома 1; 1а; 5; 5а; 7; 7а; 
Шокальского пр., дома 1; 1 корп. 1; 2а; 2
корп. 2; 3 корп. 1; 4; 5; 6; 6а; 7 корп. 1;
10; 11; 12; 12б; 13; 13 корп. 1; 15
С 28 июля по 6 августа 2011 г.
Дежнева пр., дома 20 корп. 1; 22 корп. 1,
2, 3; 24 корп. 1; 25 корп. 1, 2, 3; 26 
корп. 1, 2, 3; 27 корп. 1, 2, 3; 28 корп. 1;
29 корп. 1; 30 корп. 1, 2, 3; 32; 34; 36; 38;
38а; 
Заповедная ул., дома 2; 4; 6; 8; 8 корп. 1;
10; 14; 14 корп. 1;  
Молодцова ул., дома 15 корп. 1; 17 корп.
1; 19 корп. 1, 2; 23 корп. 1; 25 корп. 1; 27
корп. 1, 2, 3; 31 корп. 1, 2, 3; 33 корп. 1,
2, 3; 
Полярная ул., дома 1; 3 корп. 1, 2; 5
корп. 1, 2; 7 корп. 1; 9 корп. 1, 2, 3, 4; 11
корп. 2; 13 корп. 1, 2, 3, 4; 15 корп. 1, 2,
3; 17 корп. 1; 19; 
Ясный пр., дома 1; 4 корп. 1, 2; 5; 5а; 7;
8 корп. 1, 2, 3, 4; 9; 9а; 11; 11а; 12 корп.
1, 2, 3; 13; 13а; 14; 14 корп. 1; 15; 15а;
15б; 16 корп. 1, 2; 18 корп. 1; 19; 2 корп.
1, 2; 20 корп. 1, 2; 22; 24 корп. 1, 2; 25;
25 корп. 2; 26; 26 корп. 3; 28; 30 корп. 1,
2; 32; 34 корп. 1, 2 

Ярославский
С 10 по 19 мая 2011 г.
Вешних Вод ул., дома 2; 2 корп. 1, 2, 3,
4, 6; 4 корп. 1, 2; 6 корп. 1, 2; 8 корп. 1,
2, 3; 8б; 
Ярославское ш., дома 2 корп. 1, 2; 4
корп. 1, 2, 3, 4; 6 корп. 1, 2; 8 корп. 1, 2;
10; 12 корп. 1, 2; 14; 16; 18 корп. 1, 2; 20
корп. 1; 22 корп. 1, 2, 3; 24 корп. 1, 2; 28;
30; 34; 55 корп. 1; 57; 59; 61; 114 корп. 1,
2; 116 корп. 1; 118 корп. 1, 2, 3; 120
корп. 1, 2, 3; 122 корп. 1
С 23 мая по 1 июня 2011 г. 
Проходчиков ул., дома 1; 3; 4; 5; 7 корп.
1, 2, 3; 8; 10 корп. 1, 2; 16; 17; 
Ротерта ул., дома 1; 10 корп. 1, 2, 3, 4, 5;
3; 7; 9; 11; 
Ярославское ш., дома 126; 128; 130
корп. 1, 2; 132; 134; 136; 138; 140; 142;
144
С 16 по 25 июня 2011 г.
Абакумова Е. ул., дома 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9; 10 корп. 1, 2, 3; 11; 12; 
Дудинка ул., дом 2 корп. 1, 2; 
Лосевская ул., дома 1 корп. 1, 2, 3, 4; 3;
5; 6; 7 корп. 1, 2; 20; 22; 
Палехская ул., дома 11 корп. 1, 2; 5; 5
корп. 2; 6; 7; 9 корп. 1, 2, 3; 12; 13; 15;
17; 19 корп. 1, 2; 21; 122 корп. 1, 2; 124
корп. 1, 2; 128; 131; 133; 143; 145; 147
корп. 1; 147а; 
Федоскинская ул., дома 1; 2; 3; 5; 6; 7; 9
корп. 1, 2, 3; 
Хибинский пр., дома 14; 26; 28; 30 корп.
1, 2; 32; 
Холмогорская ул., дома 1; 2 корп. 1, 2; 3;
6 корп. 1, 2; 7; 8; 
Югорский пр., дома 16/13; 18/14; 22
корп. 1, 2; 6; 
Ярославское ш., дома 11; 63; 67; 107;
107 корп. 2; 107а; 109 корп. 1, 2, 3; 111
корп. 1, 2, 3; 117; 119; 125; 127; 129; 131;
133; 135

График  отключения горячей воды

В районах: Алексеевский, Бабушкинский, Бутырский, Лосиноостровский, Марьина Роща, От�
радное, Ярославский расположены дома, подключенные к ведомственным котельным, кото�
рые могут отключать горячую воду по собственному графику. Информацию можно получить
в своей управляющей компании, ее адрес и телефон указаны в платежке по квартплате.

Информация предоставлена ОАО «МОЭК». Графики отключения горячей воды размещены на сайтах всех районов (www.svao.mos.ru) 
Также их можно узнать на горячей линии МОЭК: (495) 662
5050. Сюда же сообщайте о случаях нарушения графика

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ



реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР88

В
Политехническом
музее в рамках
проекта «По

лит.ru» состоя

лась встреча 

с известным кинорежиссе

ром Никитой Михалковым.
На ней побывал наш коррес

пондент.

— Никита Сергеевич, не�
давно вышла ваша книга
«Прямая речь». Что в нее
вошло?

— Это сборник моих ин�

тервью, который собрали

коллеги из Фонда культуры.

Причем интервью начиная с

1964 года. Я, честно говоря, в

ужасе открывал эту книгу и

думал о том, что же я «набу�

ровил» в 64�м? Но когда ее

полистал, с огромной ра�

достью обнаружил, что под�

писываюсь под каждым сво�

им словом.

— А зачем вы создали в
Интернете проект «Бесо�
гон�ТV»?

— Понимаете, во Всемир�

ной паутине появилось 15

или 17 сайтов «Никита Ми�

халков», «Н.С. Михалков»,

«Михалков�кино» и так далее,

на которых от моего имени

говорят мерзости и глупос�

ти. Но к этим сайтам я ника�

кого отношения не имею.

Поэтому и открыл свой лич�

ный блог, названный по име�

ни моего небесного покро�

вителя. Например, недавно я

вел мастер�класс, и там меня

спросили о землетрясении в

Японии. Я ответил, что это

общее состояние мира, неу�

важение к природе. Сегодня

ударило в Японии, завтра мо�

жет ударить в Москве и где

угодно. И на следующий день

во многих СМИ появилась

моя якобы цитата: «Михал�

ков объявил, что землетрясе�

ние и цунами — это божья

кара японцам за их безбо�

жие». В своем блоге я опро�

вергаю эту информацию и

даже показываю запись того,

что я говорил на самом деле

в Доме кино.

— Почему вы решили
построить гостиницу на
месте старинного особняка
в Козихинском переулке?

— Стоит в Козихинском пе�

реулке разваливающийся дом.

Восемь лет мы обращаемся в

правительство Москвы с

просьбой дать нам возмож�

ность его переделать или сло�

мать, потому что эта земля —

наша собственность. Но в

этом доме жить нельзя. В нем

сидят мои коллеги по фирме

«Три Т», и они буквально не

могут нормально работать

из�за того, что в стенах пошли

трещины величиной с лапоть.

Рядом с нашим домом строи�

лись другие дома, и мы терпе�

ли шум от стройки. Но надея�

лись, что скоро и нам разре�

шат все сделать правильно, по

закону. И вот через восемь лет

нам разрешили его ломать,

для того чтобы построить там

очень красивое, абсолютно

вписывающееся в архитек�

турное лицо Москвы здание. А

оказалось, что мы разрушили

археологический пласт, как

будто он был только под на�

шим домом. Так что интересу�

ет всех не строительство этой

гостиницы, а тот факт, что

оно связано с моим именем. 

— Из снятых вами филь�
мов какой самый люби�
мый? 

— «Утомленные солнцем�

2». Но я не думал, что он так

будет воспринят. Деформа�

ция произошла из�за того,

что это трилогия, и смотреть

эти фильмы надо вместе, на�

чиная с первой части. Если

первый фильм — это закру�

чивание пружины, метафи�

зика разрушения, то в треть�

ем — моей новой картине

«Цитадель» — все пружины

раскручиваются, все ответы

получаются, и это метафизи�

ка созидания. Поэтому, когда

люди посмотрели две пер�

вые части моей трилогии,

они были раздражены тем,

что много загадок, а ответов

пока нет. Но скоро на экра�

ны выйдет «Цитадель», и все

встанет на свои места. Съем�

ки «Цитадели» шли восемь

трудных лет. Вы не представ�

ляете себе, что такое снимать

военную картину в сегод�

няшних условиях! При этом

для меня и всей съемочной

группы это были восемь лет

счастья. Когда настал пос�

ледний холодный октябрьс�

кий съемочный день, мы си�

дели на этой возвышенности

Цитадели. Все очень устали,

и хотелось уже пойти в баню

и выпить водки. И вдруг я

слышу разговоры: «Слушай, а

мы ведь еще не сняли укруп�

нение, давайте снимем ук�

рупнение». Не хотели люди

расставаться. И это очень до�

рогого стоит после такой

картины.

— Кого вы считаете сво�
им учителем в жизни? 

— Это, конечно, мой стар�

ший брат Андрон. Его уроки,

особенно в детстве, мне при�

годились и даже уберегли. И

еще отец. Уже во взрослом

возрасте очень много я чер�

пал из его внутреннего мира. 

— А кого можете назвать
своим учеником?

— Своим учеником я счи�

таю хорошего режиссера

Владимира Хотиненко. Он

попал ко мне на курс доволь�

но странно. Как�то в Екате�

ринбурге подошел молодой

человек в погонах и сапогах

и говорит: «Я буду режиссе�

ром». С этого момента мы

стали с ним дружить.

— Много ли раз в жизни
вы переступали через дру�
зей или шли на сделку со
своей совестью, чтобы до�
биться успеха?

— Была у меня одна исто�

рия с покойным режиссером

Ваней Дыховичным. Он был

моим товарищем. Учился Ва�

ня тогда на высших режиссе�

рских курсах, я помогал ему

там. Он в это время снимал

свою курсовую работу. Я в

тот же год дал в «Мосфильм»

заявку на съемки по рассказу

Бунина «Солнечный удар».

Конечно, я понимал, что в то

время снимать кино по Бу�

нину было нельзя, но я наде�

ялся, что настанут другие

времена, и хотел застолбить

место. И как�то мне звонит

Ваня: «Слушай, я хочу снять

курсовую работу по «Сол�

нечному удару» Бунина на

«Мосфильме». Я отвечаю:

«Ваня, я тебя умоляю, у меня

там лежит заявка на эту вещь,

не делай этого!» — «Ну это же

курсовая», — говорит Ваня. Я

говорю: «Я прошу тебя, Ваня,

не делай этого! Я могу тебе

отдать другой замечатель�

ный сценарий». На этом мы

закончили разговор. Прохо�

дит три месяца. Я прихожу

на студию «Мосфильм» и ви�

жу, что лежит сценарий

«Солнечный удар», авторы:

Сергей Соловьев и Иван Ды�

ховичный. Я захожу к дирек�

тору студии и кричу: «Если

вы это запустите, я уйду со

студии, потому что не могу

работать вместе с человеком,

который не выполнил

просьбу друга и так посту�

пил». Ваня был с этим не сог�

ласен, и с того дня мы прак�

тически не разговаривали. Я

считаю, Иван должен был

позвонить мне и сказать про

этот сценарий. Я так пони�

маю мужские отношения.

— Зачем вам на машине
мигалка?

— Я вхожу в совет Минис�

терства обороны, поэтому

мне дали ведомственную ма�

шину с мигалкой. И потом, я

столько за день езжу по де�

лам, что без мигалки не успе�

вал бы, наверное, и в полови�

ну мест, куда мне надо по�

пасть. Понимаю, что вас вол�

нует не сама мигалка, а то, что

под ней сижу я. Но ведь проб�

ки�то в столице не исчезнут,

если я перестану ездить с ми�

галкой. И вообще, пусть Ми�

нистерство обороны решает

вопрос, нужна мне мигалка

или нет. А если министерство

вдруг не сможет решить этот

вопрос, то и защитить Родину

нашу оно не сможет. 

Записал Константин ЧУПРИНИН

Никита Михалков рассказал о съемках последнего фильма трилогии
«Утомленные солнцем» и объяснил, почему ездит с мигалкой

«Это землетрясение — 
результат неуважения к природе»
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На 17 сайтах от моего имени
говорят мерзости

Фильм «Утомленные солнцем�2» многие не поняли
потому, что все сюжетные ходы завершатся 
в последней ленте трилогии — «Цитадель»



Э
хо катастрофы
на японской АЭС
«Фукусима
1»
докатилось до
Западной Евро


пы: там зафиксировано не

большое повышение радиа

ционного фона. А как у нас?
Мы проверили уровень ра

диации в СВАО вместе 
с МосНПО «РАДОН».

Мобильный
экспресс�анализ 

В белой «Газели» с затем�

ненными стеклами и крас�

ной надписью «Радиацион�

ный контроль» — целая ла�

боратория. На столике —

компьютер с диаграммой и

меняющимися цифрами. Но

главное — два больших се�

ребристых цилиндра.

— Это датчики мощности

гамма�излучения. Они

включаются каждые 6 се�

кунд и выводят данные на

экран, — говорит Елена Ку�
лагина, ведущий инже�
нер службы мониторин�
га МосНПО «РАДОН».

Едем медленно, иначе

прибор не успеет провести

анализ. Под мостом на Саве�

ловской — 0,08 микрозивер�

та в час (то же самое, что 8

микрорентген), на Бутырс�

кой улице — 0,05 микрози�

верта, на Яблочкова — 0,04,

на Гончарова — тоже 0,05.

Получается, в районе Саве�

ловского фонит?

— Это соответствует естест�

венному радиационному фо�

ну в городе, он может дости�

гать 0,3 микрозиверта (30

микрорентген). Контрольным

для нас считается уровень 10

микрорентген, — говорит

Елена Кулагина.

Но на этот раз до десятки не

дошло. А вообще, при уровне

10 микрорентген цифры и

диаграмма на мониторе стали

бы красными, прибор запи�

щал бы. В таких случаях ма�

шина останавливается, сот�

рудники берут дозиметр и вы�

ходят на улицу, чтобы найти

источник излучения.

— Повышение показате�

лей могут давать дорож�

ное покрытие, бор�

дюрный камень,

столбы, заборы,

мосты, туннели:

при их изготовле�

нии разрешено ис�

пользовать щебень

с ощутимым фоном

радиации. При пе�

рекладке асфальта,

строительстве на поверх�

ности может оказаться заг�

рязненный грунт. Имеет

свой фон гранитная обли�

цовка первых этажей зданий.

Цифры могут расти у боль�

ниц и поликлиник, где дела�

ют рентген и томографию.

Прибор реагирует и на ма�

шины, которые перевозят

что�то радиоактивное.

Выявив источник радиа�

ции, служба мониторинга

сообщает об этом в диспет�

черскую. И на следующий

день (а если уровень сущест�

венный, то немедленно) на

место выезжают дезактива�

торы.

Мачта с датчиком
в Альтуфьеве

Помимо мобильной служ�

бы контроля, в СВАО, как и

по всей Москве, действует и

стационарная.

Путевой пр., 20, стр. 1. На

стене — электронное табло,

на нем чередуются время и

показатель. Здесь же мачта с

небольшим датчиком.

— Это автоматический

измеритель радиационного

фона, каждые 10 минут он

определяет суммарный уро�

вень гамма�излучения и пе�

редает данные в МЧС и в

Институт безопасной

эксплуатации ядерных уста�

новок, — говорит первый
з а м е с т и т е л ь
директора ра�
д и о э к о л о г и �
ческого центра
МосНПО «РА�
ДОН» Вячеслав
Атрашков. —

Кроме того, в СВАО 12 на�

земных монитор�постов,

где берут пробы грунта и

снега. Образцы воды и дон�

ных отложений берут в 7

пунктах на Яузе, Лихоборке,

Чермянке.

Личный дозиметр
Итак, всё под контролем.

Но может, все�таки подстра�

ховаться и купить дозиметр?

Например, чтобы проверять

мясо и овощи на рынке.

— Дозиметр для контроля

пищевых продуктов не очень

эффективен, — говорит на�
чальник отделения служ�
бы мониторинга «РАДОН»
Олег Варенников. — Он из�

меряет гамма�фон, а не со�

держание радиоактивных ве�

ществ в продукте. 

Гораздо более эффектив�

ный прибор для определения

уровня опасности продукта

— спектрометр. Правда, он

очень дорогой — 70�90 тыс.

рублей. Зато четко определя�

ет количество радиоактив�

ных веществ в продукте. Кла�

дешь в специальную капсулу

кусочек продукта — то же мя�

со, выставляешь индикатор, и

на панели высвечивается,

сколько в продукте радиоак�

тивных веществ и можно ли

его употреблять в пищу.

Марина МАКЕЕВА
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СПЕЦРЕПОРТАЖ

Мониторинг грунта 
и снега в округе
проводят 12 постов

До нас «Япония» не дошла
Мы проверили уровень радиации на улицах округа. Всё в норме

Присутствие радиоактивных ве�
ществ на днях было обнаружено в про�
бах морской воды, взятых в непосред�
ственной близости от АЭС «Фукусима�
1». Ранее появились сообщения об их
обнаружении в молоке и шпинате на
территории Японии.

В японских ресторанах СВАО уверя�
ют, что закупают только «чистые» про�
дукты. Правда, при этом в кафе «Ния�
ма» на улице Снежной и в ресторане
«Япоша» на проспекте Мира заявили,
что информация о том, откуда им пос�
тавляют продукты, является коммер�
ческой тайной. То же самое нам сооб�

щили и в пресс�службах этих сетевых
компаний.

В кафе «Якитория» на проезде
Дежнева тайны из географии поста�
вок делать не стали. По словам персо�
нала, для приготовления блюд исполь�
зуются красная рыба из Норвегии и
дальневосточный краб. К слову, у бе�
регов Камчатки (где ловят самого
вкусного краба), по официальным со�
общениям Роспотребнадзора РФ, ра�
диационный фон пока в норме.

— На самом деле сегодня мы поку�
паем и едим ту замороженную рыбу,
которая прибыла в Москву еще прош�

лым летом. А поставки про�
дуктов, произведенных в
целом ряде японских
префектур после 11 мар�
та, Роспотребнадзором
РФ временно приостанов�
лены. За этим следят сани�
тарные и ветеринарные посты
на границе. Мы тоже в ходе проверок
отслеживаем все документы, — гово�
рит руководитель ТОУ Роспотреб

надзора по г.Москве в СВАО Люд

мила Волхонская.

Главный государственный ветери

нарный инспектор по СВАО Анна

Агафонова напомнила, что импо�
ртная продукция проходит ради�
ологический контроль от грани�
цы до рынка. Пока, по ее сло�
вам, превышений норм обнару�

жено не было. 
В Департаменте торговли и ус�

луг Москвы сообщили, что в целом
поставки продуктов из Японии в столи�
цу ничтожно малы. Действительно,
настоящую японскую свежую рыбу по�
дают лишь в нескольких японских рес�
торанах в центре города.

Елена СМИРНОВА, 
Ольга НОВАК

Что едим

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Спасибо!

Купив аппарат «Домашний Уро�
лог», вы станете обладателем само�
го эффективного и безопасного
прибора, предназначенного для са�
мостоятельного пользования. В
кратчайший срок он позволит вам
восстановить и многократно уси�
лить эрекцию, нормализовать рабо�
ту предстательной железы, улуч�
шить процесс мочеиспускания, пре�
дотвратить аденому и рак простаты.

Уникальность прибора в том, что,
улучшая кровоснабжение проста�
ты, он одновременно активирует
участки головного мозга, которые
контролируют работоспособность
всей мочеполовой системы. Увели�
ченный таким образом биопотен�
циал головного мозга запускает за�

щитный механизм вашего орга�
низма, который без лекарств и
вмешательства хирурга устраняет
многие заболевания мужчин. 

Простой принцип использования
аппарата «Домашний Уролог» и
удобное устройство делают его
превосходным выходом для тех
мужчин, которые по различным
причинам не могут регулярно наб�
людаться у врача. 

Многолетняя практика примене�
ния аппарата показывает: в бли�
жайшее время вы навсегда забуде�
те о простатите, а ваша потенция
будет радовать любимых женщин.

Директор НИЦ 
восстановительной медицины

«ГУП Интра» Петр Помозов
СПРАШИВАЙТЕ АППАРАТ «ДОМАШНИЙ УРОЛОГ» 

В МАГАЗИНАХ «МЕДТЕХНИКА» 

Справки по телефону: (495) 771�15�88.
Подробности на www.домашний�уролог.рф, info@intragup.ru

Рег. уд. №ФСР2009/06499. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. 

Японские рестораны СВАО закупают рыбу в Норвегии

Если прибор в машине показывает 
10 микрорентген, выходит специалист 
и проводит проверку дозиметром
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С
амым распрост

раненным нару

шением ПДД в
округе остается
неправильная

парковка. Как сообщили в
отделении исполнения ад

министративного законода

тельства ОГИБДД УВД
СВАО, нарушения правил
остановки и стоянки в этом
году составили более 80%
всех нарушений ПДД води

телями!

Впрочем, вскоре ситуация

может поменяться. В Госду�

ме РФ уже прошел первое

чтение проект поправок в

КоАП, повышающий штра�

фы за неправильную парков�

ку в Москве с нынешних 100�

300 рублей до 5000. Если

поправки будут приняты, это

наверняка заставит водите�

лей внимательнее относить�

ся к тому, где они бросают

машину. Тем более что и эва�

куацию снова хотят сделать

платной.

Лихачить 
стали реже

В январе — феврале прош�

лого года в СВАО суды лиши�

ли прав 373 водителей. В

этом году за тот же период —

всего 170. Конечно, причина

отчасти в том, что срок рас�

смотрения дел был недавно

увеличен с 2 до 3 месяцев,

поэтому многие дела просто

еще в суде и в эту статистику

не вошли.

С другой стороны, по сло�

вам инспекторов ГИБДД, ко�

личество многих наруше�

ний, в том числе грубых,

действительно снизилось.

Например, гораздо реже

водители стали превышать

скорость. Также стало замет�

но меньше не пропускаю�

щих пешеходов на «зебре»:

по сравнению с прошлым

годом число таких случаев

резко снизилось — с 68 до

15. Видимо, сказалось не

только повышение штрафа,

но и кропотливая разъясни�

тельная работа последних

лет. 

Не пристегиваться ремнем

стали втрое реже (29 случаев

против 90 в прошлом году).

Заметно меньше стало во�

дителей в состоянии алко�

гольного или наркотическо�

го опьянения. В январе —

феврале прошлого года их

попалось 489, а в этом году

— всего 199. В ГИБДД это

объясняют комплексом при�

чин: тут и применение арес�

та к злостным нарушителям

ПДД, и ужесточение уголов�

ной ответственности для пь�

яных водителей, по чьей ви�

не пострадали люди, и то,

что в случае аварии пьяному

приходится компенсировать

расходы страховой компа�

нии из своего кармана.

Лишен прав... 
до 2042 года

До 2008 года водители, ли�

шенные прав за пьянку за ру�

лем, нередко продолжали ез�

дить без них, иногда в нет�

резвом виде. Их задерживали

снова, но по действовавшему

тогда КоАП суды ничего не

могли сделать, кроме как до�

бавить к сроку лишения еще

1,5�2 года.

В результате появились

своего рода рекордсмены.

Среди жителей СВАО лиди�

рует молодой человек из Ба�

бушкинского района: его ли�

шили прав в общей сложнос�

ти на 16 лет и 7 месяцев, срок

лишения закончится в 2023

году!

Второе место разделили

двое мужчин, один — с прос�

пекта Мира, другой — из

Медведкова, — оба лишены

прав на 15 лет, до 2021 года.

На третьем месте — «ле�

гендарная» личность, знако�

мая почти всем инспекторам

в СВАО. Это 28�летняя води�

тельница из Отрадного, ко�

торая на протяжении одного

только 2007 года 6 раз попа�

далась на том, что управляла

своим ВАЗом�2114 в состоя�

нии наркотического опьяне�

ния! Ей права вернут не

раньше чем в 2018 году.

А не так давно инспекто�

рам ОГИБДД СВАО попался

водитель, претендующий на

абсолютный рекорд. На се�

годняшний день этот мужчи�

на из подмосковных Мытищ

лишен прав различными су�

дами в общей сложности на

41 год и 10 месяцев! Как и у

других рекордсменов,

статьи, по которым он ли�

шался прав, не отличаются

разнообразием: это либо ез�

да в нетрезвом виде, либо от�

каз от медосвидетельствова�

ния.

Срок лишения истекает у

рекордсмена в 2042 году,

когда ему самому исполнит�

ся 80 лет!

С 2008 года водителей, ли�

шенных права управления и

вновь севших за руль (в том

числе в нетрезвом виде), са�

жают под арест на срок до 15

суток (срок лишения при

этом не увеличивается). С

тех пор рекорды в этой об�

ласти расти перестали.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Спустились 
с колес на землю 

За что чаще всего лишают прав

У молодого
бабушкинца 
отняли руль 
на 16,5 года 

Попал 
под «Ситроен» 
в Отрадном

Днем 23 марта 31�летний
пешеход попытался перей�
ти Березовую аллею в не
предназначенном для этого
месте около дома 12. Его
сбил автомобиль «Ситроен
Берлинго», ехавший в сто�
рону Сельскохозяйственной
улицы. С переломом руки
пострадавшего отвезли в
больницу.

Не пропустил 
«Хендай» 
на Анадырском

Вечером 23 марта води�
тель автомобиля «Крайс�
лер Вояджер», поворачивая
с Анадырского проезда на�
лево на улицу Малыгина, не
пропустил встречный «Хен�
дай Акцент». При столкно�
вении пострадала 42�лет�
няя пассажирка «Крайсле�
ра». Ее доставили в больни�
цу с переломом ребра.

Сбил пешехода 
на «зебре»

Днем 24 марта водитель
БМВ�525 ехал по Станцион�
ной улице в сторону Гости�
ничного проезда. У дома 6
он сбил 54�летнего мужчи�
ну, переходившего дорогу
по переходу�«зебре». Пеше�
хода с сотрясением мозга,
травмой живота и ушибами
доставили в больницу №1.

На Юрловском 
пострадала 
водительница

Утром 25 марта мужчи�
на, управляя автомобилем
«Мицубиси», двигался по
Юрловскому проезду в нап�
равлении улицы Римского�
Корсакова. Напротив дома
25 он из�за несоблюдения
дистанции столкнулся с
ехавшим впереди «Мерсе�
десом». При этом 30�лет�
няя водительница «Мерсе�
деса» получила травму го�
ловы. Ее доставили в 20�ю
больницу.

Свидетелей этих ДТП
просим обратиться в группу
дознания: (495) 616
0916.

Андрей Поляков, 
инспектор ОГИБДД УВД СВАО

г. Москвы

Страсти
на дорогах

КАК ПОЛУЧИТЬ 50 ТЫСЯЧ 
ЗА СТАРОЕ АВТО?

В стране действует программа: 
сдав старую машину, можно получить 
50 000 рублей в счет покупки новой.

Обратившись непосредственно к утилизатору
ООО «Дробус» (Алтуфьевское ш., 31г),

участвующему в программе Минпромторга,
вы сэкономите деньги и время.

Сама утилизация будет для вас бесплатной, 
а услуги эвакуатора жителям СВАО в «Дробусе»

предоставят по льготной цене — 800 рублей!

Обратившись в «Дробус», вы сможете купить 
новую машину на 50 тысяч дешевле, 

чем указано в ценнике, в самые кратчайшие сроки.

(499) 903+1285
(495) 778+8766
(499) 903+1284
круглосуточно, без выходных

Код утилизатора Минпромторга РФ 77
U10
02

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.ru

514�6887, 542�0601

Объявление в газете — 
не выходя из дома

На сайте «Звездного бульвара» появился новый полез�
ный сервис: интернет�магазин рекламы (shop.zbulvar.ru).
Теперь вы сможете разместить свое объявление в газете
и оплатить его в режиме онлайн, не выходя из дома. 
Информация по тел.: 

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

Вид нарушения Статья
КоАП РФ

Количество
водителей, лишенных

прав в судах СВАО 
в январе — феврале

2011 года
Выезд на встречную, не связанный с
разворотом, поворотом налево или
объездом препятствия

12.15, ч. 4 116

Управление ТС в состоянии
опьянения

12.8, ч. 1 15

Оставление места ДТП 12.27, ч. 2 10
Езда на машине без номеров 12.2, ч. 2 8
Отказ от медосвидетельствования 
на состояние опьянения

12.26, ч.1 8

За какие нарушения 
чаще всего лишают прав 

в округе

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В кабинете медосвидетельствования: сестра пытается
сфокусировать взгляд водителя на шариковой ручке

ОГИБДД УВД СВАО на Вешних Водах: 
«разбор полетов» незадачливого водителя



У
тверждены но

вые санитарно

эпидемиологи

ческие нормы,
касающиеся

школ. Вступить в силу они
должны 1 сентября. Нормы
включают в себя требования
к размещению школ, к их
территории, зданиям, обо

рудованию, к режиму обра

зовательного процесса,
учебным планам. Мы пос

мотрели, какими станут на

ши школы, если эти прави

ла будут выполнены.

Новостройки 
получат 
медкомплексы

Половина школьного дво�

ра будет засажена деревьями

и кустарниками.

Классы для первоклашек

будут не выше первого эта�

жа, а для учеников 2�4�х

классов — не выше третьего.

Библиотеки станут простор�

нее.

Школы�новостройки по�

лучат несколько помещений

под медицинский комплекс:

кабинет врача, прививочный

и процедурный кабинеты,

помещение для приготовле�

ния растворов, помещение

для хранения инвентаря.

В гимназиях 
и лицеях
отменят
вторую
смену

Обучение в 2

смены разре�

шено только в

обычных шко�

лах (не лицеях,

гимназиях и

школах с уг�

л у б л е н н ы м

и з у ч е н и е м

предметов). Но

1, 5, 9 и 11�й

классы в любом

учебном заведении должны

учиться в одну смену.

Продолжительность уро�

ков — 45 минут (в первом

классе — 40). На уроках будут

проводить физкульт�минут�

ки и гимнастику для глаз.

Самые трудные предметы

будут ставить на 2, 3, 4�й уро�

ки. По шкале трудности

предметов в начальных клас�

сах самые трудные — мате�

матика, русский язык, приро�

доведение, информатика. В

средних — химия, геометрия,

физика, алгебра. В старших

— физика, геометрия, химия,

алгебра, русский язык.

В течение учебного дня

запрещено проводить более

одной контрольной работы. 

Первоклашкам
нельзя ставить
оценки

Первые классы будут

учиться только 5 дней в неде�

лю. Для тех, кто ходит на

продленку, будет организо�

вано трехразовое питание,

прогулки и часовой сон (для

этого в новых школах долж�

ны оборудоваться спальни

для мальчиков и девочек).

Первоклассникам нельзя

ставить оценки и давать до�

машнее задание. Для них

должны устраиваться допол�

нительные каникулы в сере�

дине третьей четверти.

Вес учебников — 
от 1,5 до 4 кг

Домашнее задание будет та�

ким, чтобы ребенок выполнял

его не дольше 1,5 часа (2�3�и

классы), 2 часов (6�8�е клас�

сы) и 3,5 часа (9�11�е классы).

Вес комплекта учебников на

день не должен превышать:

для 1�2�х классов — 1,5 кг, для

3�4�х классов — 2 кг, для 5�6�х

— 2,5 кг, для 7�8�х — 3,5 кг, для

9�11�х — более четырех.

При спортзалах 
будут душевые

Спортзалы будут распола�

гаться на первом этаже. Вы�

сота потолка — не менее 6

метров. Даже старые школы

оборудуют отдельными раз�

девалками, душевыми, туале�

тами и снарядными (для

спортинвентаря). А в новых

школах построят также са�

нитарные комнаты.

Во всех классах будет не

менее трех уроков физкуль�

туры в неделю. Заменять

эти уроки другими запре�

щено. Как можно больше

уроков должно проводить�

ся на улице.

Все это, конечно, здорово.

Но реально ли всего за пол�

года создать в каждой школе

такие условия? Хочется ве�

рить, что реально...

Марина СИМАГАНОВА, 
Петр ПЛЮХИН, 

Светлана ШОМПОЛОВА
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В школах оборудуют спальни 
для мальчиков и девочек   

Приняты новые санитарно�эпидемиологические нормы для средних учебных заведений

Запрещено
проводить
больше одной
контрольной
работы в день

Татьяна Трунова, директор лицея
№1537 (Ярославский район):

— Изменения, которые предусмотрены
в новых нормах, мне нравятся. Обучение
первоклассников на первом этаже или в
отдельных помещениях — очень хорошая
и правильная идея. А пункт о переустрой�
стве библиотеки понравился особенно.
Вопрос, к сожалению, упирается в финан�
сирование. Если его не будет, то школам
просто не на что будет производить про�
писанные новыми нормами изменения.
Кроме того, мне очень нравится пункт об
организации рабочего места ребенка до�
ма. Его полезно прочитать всем родите�
лям.

Андрей Иванович Грабовский, ди

ректор гимназии №1565 (Свиблово),
эксперт по контролю и надзору в сфе

ре образования Министерства образо

вания РФ:

— Весьма своевременный документ.
Надо понимать, что в основном здесь
идет речь о вновь строящихся школах.

Шкала трудности предметов — очень
правильный момент. Наконец�то в табли�
цах отражен факт, что на разных этапах
обучения максимально трудны различ�
ные предметы. В начальных классах —
математика и русский, в средних — хи�
мия, физика и геометрия.

Пункт, где речь идет о весе комплек�

та учебников в килограммах — на мой
взгляд, слегка устаревший. Думаю, че�
рез 3�4 года можно будет говорить об
электронных учебниках.

Людмила Гугушвили, директор шко

лы №1956 (Марьина Роща):

— Честно говоря, многое в этих прави�
лах кажется мне надуманным. Та же шка�
ла трудности предметов — весьма сомни�
тельные таблицы. Определенные труд�
ности есть в любом предмете, на любом
этапе обучения. Что касается требований
к зданию и территории — тут все пра�
вильно и реально. Но на какие средства
это делать?

В основном это касается строящихся школ

Мнение директоров

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ГОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956»

объявляет набор учащихся  8-х классов
на подготовительные курсы для поступления в 2012 г.  

в 10-й лицейский химико-биологический класс 
на базе 2-го медицинского института (РГМУ). 

тел.: 8 (499) 186
38
92, 8 (499) 186
39
56
ул. Заповедная, д. 22

Занятия проводятся по предметам: 
химия, биология, русский язык.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ «ВСТРЕЧА»
ВОСКРЕСНЫЕ ЭКСКУРСИИ

для детей и родителей

«ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ»
Тема: «Как смотреть картину»

10 апреля   

«ЗАГАДКИ КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ»

24 апреля 

Стоимость — 700 руб.

ул. Абрамцевская, д. 6�а
8�916�486�8528, 8�903�674�7027

www.vstrecha�club.ru

Отправление  автобуса от школы «ЗНАК»в 9.00 

Стоимость — 700 руб.

Фрагария Веска

ЛЛ ОО ГГ ОО ПП ЕЕ ДД
ДД ЕЕ ФФ ЕЕ КК ТТ ОО ЛЛ ОО ГГ
высшей категории

8 (499) 902�1000, 8�916�565�3401
м. «Алтуфьево», м. «Бибирево»

Алтуфьевское ш., д. 64ВЛи
ц.
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Для тех, кто ходит на продленку,
организуют трехразовое питание

Первоклассники будут учиться только пять дней в неделю

Высота потолка в спортзале
не должна быть меньше
шести метров



В магазине «Пяте�
рочка» (ул. Поляр�
ная, 5) в очеред�

ной раз стоимость продук�
та на ценнике одна, а кас�
сир выбивает другую, вы�
ше. Так, на ценнике «Не�
скафе Голд» (195 г) указано
148 руб., а кассир взяла 172
руб. 60 коп. Когда прекра�
тится этот обман?

Ольга Николаевна Рябова, 
Северное Медведково 

— Это не намеренный

обман, а недоработка мага�

зина, — объясняет руково�
дитель отдела пресс�
службы компании X5
Retail Group N.V. Влади�
мир Русанов. — Цены сей�

час действительно меняют�

ся каждый день, а инфор�

мация об этом сразу посту�

пает в корпоративную сеть,

к которой подключены все

кассы. Поэтому, когда кас�

сир подносит упаковку со

штрихкодом к считываю�

щему устройству, автома�

тически высвечивается но�

вая цена.

В компании признают,

что по закону сразу же

должны менять ценники и

в торговом зале. Но в неко�

торых магазинах делать

это не успевают. За нару�

шение должностных обя�

занностей и рядовые со�

трудники, и администра�

ция подлежат наказанию

штрафом. 

Что касается покупателя, то

он имеет полное право отка�

заться от покупки. Но можно

потребовать и возврата пере�

плаченных денег. Ведь несо�

ответствие сумм на ценнике

и в чеке — это нарушение

Гражданского кодекса РФ.

— Ценник — это публич�

ная оферта, предложение

заключить договор купли�

продажи, и отказ от него в

одностороннем порядке не�

допустим (ст. 494, 426 ГК

РФ), — говорит начальник
отдела защиты прав по�
требителей ТОУ Роспот�
ребнадзора по г. Москве
в СВАО Игорь Бойко. —

Налицо и нарушение закона

«О защите прав потребите�

лей» (ст. 10 и 12). Мы прове�

ряем такие жалобы и в слу�

чае подтверждения фактов

налагаем штраф. 

Если, столкнувшись в сле�

дующий раз с таким наруше�

нием, вы не намерены оста�

вить это без последствий,

сразу займитесь подготов�

кой доказательной базы: вер�

нитесь к прилавку и сфотог�

рафируйте ценник и товар,

обязательно с датой (можно

положить рядом сегодняш�

нюю газету). Не забудьте, что

чек надо сохранить. 

Марина МАКЕЕВА 
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ПИСЬМА

Тел. ТОУ Роспотреб�
надзора по Москве 

в СВАО (495) 615�9651 
ii

Ценник вводит в заблуждение?
Можно потребовать вернуть деньги

Торговля

Пешеходный переход у

этого перекрестка существу�

ет и сейчас, но без выделен�

ной пешеходной фазы. Как

сообщили в отделе органи�

зации движения ОГИБДД ок�

руга, светофоры на этом пе�

рекрестке планируется реко�

нструировать, установив но�

вые секции для пешеходов.

Эти работы станут частью

комплекса мер по совершен�

ствованию перекрестка: по�

мимо обновления светофо�

ров, здесь предполагается уб�

рать левые повороты с ос�

новного створа Алтуфьевс�

кого шоссе на Илимскую и

улицу Пришвина. Они будут

выполняться с боковых до�

рожек�дублеров (как на пе�

рекрестке Алтуфьевки с ули�

цами Лескова и Череповец�

кой), для чего нужно сделать

съезды с основного створа

на дублеры. Эти работы пла�

нируется осуществить ны�

нешним летом, если не будет

задержек в финансировании.

После всех усовершенство�

ваний перекресток должен

стать гораздо удобнее и для

пешеходов, и для водителей.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Перекресток на Алтуфьевке
реконструируют

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ!
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
Ваш «Звездный бульвар»

(495) 681
4227, 681
3328, 681
1405, доб. 156
pochta@zbulvar.ru 

129090, Москва, просп. Мира, 18

Прочли, что запланировано оборудование назем�
ного перехода через Алтуфьевское шоссе в месте
его пересечения с Илимской улицей. Наши дети

переходят здесь дорогу ежедневно. Хотелось бы узнать,
когда начнутся работы по оборудованию этого перехода?

Владимир Михайлович, Лианозово

Более 5 лет назад наш бал�
кон был признан аварий�
ным и постепенно разру�

шается. Осенью в углу балкона об�
разовалось отверстие размером
20х20 см. Нам официально запре�
щено выходить на наш балкон, но
когда его будут ремонтировать, не�
известно.

Кирилл Юрьевич, 
ул. Ботаническая, 15 

Хозяин встречает меня и ведет в

комнату, где расположен балкон.

Уже около четырех лет никто из жи�

телей квартиры не выходит туда —

все крепко заклеено строительным

скотчем. Кириллу Юрьевичу требу�

ется не менее 5 минут, чтобы все

отодрать. Весь балкон завален сне�

гом. А вот и огромная дыра в углу. 

— Еще год назад она была мень�

ше, — рассказывает Кирилл Юрье�

вич. — Соседи этажом ниже посто�

янно жалуются, что на их балкон

падают строительные обломки.

Сейчас весна, все тает и течет вниз.

В позапрошлом году всем жителям

дома отремонтировали балконы, одна�

ко нас обошли — у нас последний

подъезд и последний этаж. В прошлом

году мы оставляли заявление на ре�

монт, но пока ничего не изменилось.

Мой отец в прошлом году пережил ин�

фаркт, и ему необходимо бывать на

свежем воздухе. Но он лишен этой воз�

можности — ведь выходить на балкон

опасно.

Звоним в ДЕЗ «Марфино», трубку бе�

рет диспетчер. Фамилию свою назвать

отказывается, но называет свой номер

— 23. Она советует Кириллу Юрьевичу

повторно обратиться с заявлением в

технический отдел и связаться с глав�

ным инженером Аллой Рощиной. Зво�

ним ей. На вопрос о судьбе балкона

она отвечает, что ремонт балконных

плит — работы капитальные, на это

нужны средства. Просит позвонить

через 2 недели.

Мы связались с начальником ДЕЗа
«Марфино» Юрием Пантюховым. Он

пообещал, что балкон отремонтируют в

апреле. Ремонтом будет руководить глав�

ный инженер Алла Рощина.

Владимир ВОЛКОВ

Балкон с дырой пообещали отремонтировать
Тогда мы идем к вам

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

м. «Бабушкинская»
ул. Менжинского, д. 25

м. «Свиблово»
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642-53-82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a-
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es

t.
ru

Утепление деревянных и пластиковых окон, 
дверей по шведской технологии:

из окон не дует, их легко открывать, уменьшается
проникновение уличного шума и полностью исключается

проникновение пыли.  Заключается договор. Гарантия на работу 2 года.
Утепление двухстворчатого окна обойдется вам 
примерно в 2400 р., балконной двери — 2100 р.

тел. (495) 969�68�95

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ОКОН

делаем быстро, качественно, недорого
ООО «Оконный лекарь»

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

REHAU
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЙ
Установка откосов 

и подоконников 
Ремонт окон

Без выходных. Низкие цены
Современный дизайн 

(495) 410
1141
8
985
976
0229

О О О  « К И Т И М П УЛ Ь С С Т Р О Й »БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево).
Шкафы, тумбы.

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора. 

Работают москвичи.
ППЕЕННССИИООННЕЕРРААММ  ССККИИДДККАА

ттооччнныыее  ццеенныы  
ппоо  ттееллееффооннаамм::

(495) 9618072
(495) 9616764

Соседи ниже жалуются, что на них падают обломки

В нашем доме по ул. Грекова, 11,
открывается ветеринарная кли�
ника. Но разве санитарные нор�

мы не запрещают размещать ветклиники
в жилых домах?

М.С., Северное Медведково

— Санитарные нормы действительно запреща�

ют размещать ветеринарные клиники в жилых

домах. Кроме того, запрещено размещать в них

рентгеновские установки (без которых вести пол�

ноценное лечение животных невозможно), — го�

ворит руководитель ТОУ Роспотребнадзора
по г. Москве в СВАО Людмила Волхонская. —

Однако, по нашим сведениям, прием животных

по этому адресу осуществляться не будет. Учреж�

дение представляет собой аптечный пункт и

пункт, где будут дежурить ветеринары, готовые

выехать для оказания помощи животным на дому.

По словам Людмилы Волхонской, если эти

требования не будут соблюдены, можно пожа�

ловаться в окружной отдел Роспотребнадзора. 

Елена СМИРНОВА

Адрес ТОУ Роспотребнадзора по г. Моск�
ве в СВАО: ул. Бочкова, 5 (заявления при�

нимаются в письменном виде)
ii

Ветклиника 
в жилом доме — 
это нормально?
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«Берг», угловой диван�кровать, итальянская кожа
«Dizaro», механизм трансформации «Дионис», 

разм. 2660*950*1720, с/м 1380*1900

«»Эвита», трёхместный диван�кровать, итальянская кожа
«Dizaro», механизм трансформации «Высоковыкатной», 

разм. 2000*970*950, с/м 1400*1900

«Питсбург», трехместный диван, иск. кожа,
разм. 1980*900*920

«Принцесса», угловой диван�кровать, 
механизм трансформации «еврокнижка», два ящика
для белья, разм. 2750*850*2200, с/м 2190*1400

«Мартель», трехместный диван�кровать, 
100% кожа, механизм трансформации «Спартак»,

разм. 1920*1070*1000, с/м 1350*1860 

«Йорк», трехместный диван�кровать, 100% кожа,
механизм трансформации «Дионис», 
разм. 2230*1070*1080, с/м 1350*1860

«Венеция», набор для спальни 
из массива карельской берёзы

«Верди», набор для спальни 
из массива беленого дуба

119 990 р. 139 990 р.

39 990 р.39 990 р. 59 990 р.

69 990 р.39 990 р. 19 990 р.от 11 700 р.

«Верди», гостиная,
массив беленого дуба

«Цезарь», дуб натуральный

59 990 р.

от 13 900 р.

«Фараон�2», дуб античный

СКИДКИ ДО 30% НА ДВЕРИ 
ИЗ 100% МАССИВА ДУБА

ААККЦЦИИЯЯ!!

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

Приемы врачами всех специальностей в поликлинике и на дому
УУррооллооггиияя  ГГииннееккооллооггиияя. Воспалительные заболевания, бесплодие.

ООннккооггииннееккооллооггиияя  ЭЭннддооккррииннооллооггиияя
ККааррддииооллооггиияя:: нарушение ритма, кардиомониторинг, Эхо
КГ

ННееввррооллооггиияя:: заболевания центральной и периферической нервной системы.
Болезни суставов и позвоночника

ВВррааччееббннааяя  ККООССММЕЕТТООЛЛООГГИИЯЯ,,  ббооллееззннии  ккоожжии:: ддииааггннооссттииккаа,,  ааппппааррааттннооее
ллееччееннииее..  УУддааллееннииее  ннооввооооббррааззоовваанниийй  ((ллааззеерр,,  ссууррггииттрроонн))

ППррооккттооллооггиияя
CChheekk++uupp  — программы диспансеризации: индивидуальный подход, 

выдача врачебного заключения
ССппррааввккии  ((ГГААИИ,,  ввуузз,,  ббаассссееййнн,,  ддлляя  ррааббооттыы)).. Надежные, качественные анализы 

за 1
2 дня ((ссооббссттввееннннааяя  ллааббооррааттоорриияя)),,  ззааббоорр  ааннааллииззоовв  ннаа  ддооммуу

П О Л И К Л И Н И К А

пн.�пт. 7.00�21.00
сб. 9.00�18.00

вскр. 9.00�15.00

www.polyclin.ru 
ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Лиц. № 77�01�000336 от 02.12.2004
Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8 (499) 903�4440 ,  8  (499)  903�8651

Фотоэпиляция

Устранение 
пигментаций
сосудистых 
«звездочек»
акне

Фотоомоложение

Гибкая система 
скидок

Кардиология
ЦЦЕЕННЫЫ

ССННИИЖЖЕЕННЫЫ

УЗИ сердца,
сосудов

Холтер ЭКГ

Мониторинг А/Д

Но не все знают, что есть в
мире еще один драгоценный
камень, заслуживающий вни�
мания женщин. Изумруд —
драгоценный камень благород�
ного насыщенного зеленого
цвета. Крупные качественные
изумруды ценятся дороже
бриллиантов.

Красота изумруда ценилась
еще в глубокой древности, люди
были очарованы магией этого
драгоценного камня и приписы�
вали ему сакральную силу. Ук�

рашения с изумрудами носили
индийские раджи и египетские
царицы, ими украшали себя
благородные патриции в Древ�
нем Риме и придворные фрей�
лины при французском дворе.
Использовали изумруд и в обря�
довых культах.

И сегодня изумруды символи�
зируют собой надежду, радость
и гармонию. Этот камень заклю�
чает в себе магическое таинство
веков и силу природной красо�
ты. Теперь и у вас есть шанс

прикоснуться к легенде и сде�
лать прекрасный подарок своей
избраннице. 

Известный салон серебряных
изделий у станции метро «От�
радное» представляет целую
коллекцию необыкновенных из�
делий с изумрудами. Предлага�
ются серебряные кольца, серь�
ги, пусеты, подвески с нату�
ральным камнем стоимостью от
800 рублей. Такой подарок ста�
нет понятен без слов: ваши на�
мерения и чувства более чем
серьезные. А это верный путь к
женскому счастью! 

Особое место в ассортименте
салона�магазина занимает кол�
лекция серебряных изделий с

полудрагоценными камнями.
При всем своем совершенстве
кольца, серьги, ожерелья,
перстни доступны по цене и не�
повторимы на вид. В ассорти�
менте полный модельный ряд
на любой вкус и возраст — от
классики до модернизма. 

Настоящие мастера огранки
достигли такого совершенства
имитации, что от бриллианта их
отличить практически невоз�
можно. Кстати, циркон известен
еще с библейских времен. Наши
предки приписывали камню
особые свойства. Считалось,
что он оберегает от обмана,
лжи, способен вывести челове�
ка на чистую воду. А вот искус�

ственный минерал фианит вы�
ращен специально, чтобы ими�
тировать бриллиант. В класси�
ческом варианте отличить ими�
тацию от подлинника могут
только профессионалы. 

Виталий РАССКАЗОВ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Магазин находится 
у метро «Отрадное». 
Ул. Декабристов, 15 Б 
ТЦ «МАЛ»,3�й этаж, пав. 312. 
АДРЕС НОВОГО МАГАЗИНА:
ул. Арбат, 10, ТЦ «Старая
улица», 2�й этаж.
ТЕЛЕФОН: (499) 706�80�90
(многоканальный)
САЙТ: www.Zoloto�Serebro.ru

ИИЗЗУУММРРУУДД ——  ВВЕЕРРННЫЫЙЙ  ППУУТТЬЬ  КК  ЖЖЕЕННССККООММУУ  ССЧЧААССТТЬЬЮЮ
Салон
магазин «Северная чернь» в Отрадном 
предлагает новую коллекцию ювелирных украшений

Говорят, что лучшие друзья девушки — это бриллианты. Одним своим
видом они способны поднять настроение, дать почувствовать себя самой
красивой и необыкновенной, а значит — счастливой. И как бы мы,
мужчины, ни старались, едва ли нам удастся затмить собой блеск
драгоценного камня: перед его магией мы бессильны. 

сертифицированные

изумруды

РЕКЛАМА



22�24 апреля в Эко�

Центре «Сокольники»

пройдет фестиваль бе�

ременных женщин.

Здесь они смогут бесп�

латно получить кон�

сультацию специалис�

тов в области акушер�

ства и гинекологии.

Семейные пары, у ко�

торых недавно поя�

вился малыш, и те, кто

только ожидает появ�

ления ребенка, могут

поучаствовать в кон�

курсе на лучшую колы�

бельную песенку в се�

мейном празднике

«Фестиваль колясок

детских и кукольных». 

Участники фестива�

ля оцениваются по но�

минациям «Сам себе

дизайнер — украше�

ние коляски», «Семей�

ный Кулибин —

конструктивные изме�

нения», «Папа, мама, я

— колясочно�спор�

тивная семья», «Самая

дружная команда»,

«Приз зрительских

симпатий», «Специаль�

ный приз�сюрприз». 

Ирина ГАВРИЛОВА

Фестиваль детских
колясок пройдет 
в Сокольниках

Татьяну Полякову считают основатель

ницей современного российского
авантюрного детектива. Писать она

начала в 1997 году для собственного удо

вольствия. И с тех пор из
под ее пера вы

шел не один десяток книг, которые разош

лись многомиллионными тиражами. Новый
роман писательницы называется «Трижды
до восхода солнца». В нем есть и любовь, и
страсть, и опасные приключения...

— Татьяна Викторовна, в чем главное
отличие вашего нового произведения от
других?

— «Трижды до восхода солнца» — это уже

третья книга со «сквозной» героиней. Во всех

книгах меня интересовал вопрос предатель�

ства. На человека, если он не законченный

негодяй, очень сильно влияет собственное

предательство... Судьбы героев, завязанных в

этой истории, очень интересно прослежи�

вать. Так что, возможно, в данной серии поя�

вятся новые книги.

— Почему изначально вы для себя выб�
рали именно жанр детектива?

— Сегодня в детективах можно встретить

элементы самых разных жанров — и аван�

тюрного романа, и криминального, и лю�

бовного, и исторического, и политическо�

го. У меня в зависимости от настроения то�

же получаются самые разные «подвиды».

Если брать мой сериал романов об Ольге

Рязанцевой, то это скорее политический

детектив с элементами мелодрамы, борьба

одиночки в жестоком мире. А в «Законе се�

ми» присутствуют элементы историческо�

го романа. Так что жанр очень широкий и

позволяет попробовать все. О чем еще

можно мечтать автору?

— По вашим романам поставлено нес�
колько фильмов — «Тонкая штучка», «Как
бы не так», «Строптивая мишень»... Нра�

вятся ли вам эти экранизации и игра ак�
теров?

— Если говорить о старом фильме «Тон�

кая штучка», то скорее нравится. Хотя сю�

жет там далек от первоначального замысла.

Но получилась действительно смешная ко�

медия. Там работал хороший сценарист —

Аркадий Яковлевич Инин. Отлично сыгра�

ла главную роль Саша Захарова. Остальные

фильмы, если честно, мне не нравятся: в

них создатели ушли далеко от книг, а лучше

не сделали.

— Вы живете во Владимире. Не возни�
кало желания перебраться в Москву?

— Дело в том, что у меня уже 10 лет как

есть квартира в Москве и московская про�

писка. Но для человека, который работает

так, как я, — не ходит ежедневно в офис, а

устраивает себе рабочее место там, где есть

стол и стул, — важны покой и уют. Во Вла�

димире не надо долго стоять в пробках,

жизнь течет неторопливо, что для меня

очень важно.

Ирина КОЛПАКОВА
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Татьяне Поляковой не нравятся
экранизации ее детективов

НА ДОСУГЕ

Посмотрите 
«Варшавскую мелодию»

от актера 
Александра
Семчева

Культсовет

Из последних впечатлений —

спектакль Театра Ермоловой «Вар�

шавская мелодия» по пьесе Леонида

Зорина. Это история о мужчине и

женщине, о памяти первой любви,

об одиночестве... Молодые люди

знакомятся в Московской консер�

ватории в 1946 году. Но счастливой

любви препятствует пресловутый

закон, запрещающий браки между

гражданами разных стран. Через

много лет судьба снова сводит геро�

ев вместе — уже постаревших. Каза�

лось бы, уже нет препятствий, но

они снова расстаются. Что�то им

мешает. Возможно, это гордость,

малодушие...

Сбор участников 
фестиваля колясок  
24 апреля в 11.00 
в павильоне №2 
ВЦ «Сокольники».
Контактный телефон 
8�926�527�7606

C 26 марта в Музее имени Пушкина впер�

вые в Москве будет представлена картина

Рафаэля Санти «Дама с единорогом». Работа

лишь несколько раз покидала Галерею Бор�

гезе в Риме, где она находится в постоянной

экспозиции. В Москву картина была достав�

лена спецрейсом в специальном контейне�

ре с постоянно поддерживаемым микрокли�

матом. Первоначально считалось, что на по�

лотне изображена святая Екатерина Алекса�

ндрийская, но впоследствии ученые описы�

вали картину как портрет Джулии Фарнезе,

любовницы папы Александра VI Борджиа. 

Полотно Рафаэля пробудет в Москве до

15 апреля.

Ирина МИХАЙЛОВА

Картина Рафаэля 
впервые приехала 

в Москву

«Дама с единорогом»

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Сниму квартиру. 
Т. 8�909�667�1412  

Куплю участок. 
Т. 8�906�794�0401  

Сниму квартиру/комнату. 
Т. 772�1067 

Снимем квартиру.
Интеллигентная семья
москвичей. Агентам не
звонить. Т. 8 (495) 784�0629 

Сдать/снять. Премия
хозяевам. Ремонт. Т. 782�5671  

Сдать/снять. 
Т. (495) 761�5868

Сниму квартиру. Срочно! 
Т. 8�985�295�0404 

Поможем сдать/снять
квартиру. 
Т. 8�906�748�3388 

Продам 1�ком. кв. СВАО, 
ул. Полярная, 16, 5/24мон,
40/18/11м2. 6 000 000. 
Т. 8�925�514�7296 

Дорого сниму. 
Т. 8�965�390�4892 

Сдам недорого. 
Т. 8�965�283�6299 

Сниму квартиру. 
Т. (495) 729�6406 

Сниму жилье. 
Т. 8 (495) 410�9276, Полина

Семья снимет комнату,
квартиру без посредников. 
Т. 8�925�178�5641

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом Лиц. 99�
01�00 от 11.05.2006 г. Вывод,
кодировка. Т. (495) 585�4212,
(495) 585�44�04, (495) 22�555�66.
Круглосуточно. О возможных
противопоказаниях проконсультироваться 
со специалистом

ОБУЧЕНИЕ

Математика. Т. (499) 476�9540 
Приглашаю учеников 

по классу домры и бас�гитары. 
Т. 8�965�407�5778, 
Маргарита Аркадьевна 

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Компьютерная помощь.
Эконом. Т. (495) 227�8979,
8�903�628�8085

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

Антенны. Разводка. 
Т. (495) 728�8505

Компьютерная помощь.
Т. (495) 226�9328 

Компьютерная помощь. 
Т. 8�965�326�8307 

Компьютерная помощь.
Скидки. Т. 8�925�035�8508 

Компьютерная помощь. 
Т. 8�925�809�2208 

Квалифицированный
ремонт, настройка
телевизоров, антенн. 
Т. 8 (495) 517�3579  

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

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 471�5528 

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 506�2959  

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

Ремонт стиральных машин.
Выезд  бесплатно. 
Т. 8 (495) 641�7986 

Кондиционеры.
Профессионально! 
Т. 8�929�053�9646, 
8�910�425�4504 

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

Продажа и установка
кондиционеров. Т. 507�1045

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

Компьютерный ремонт! 
Т. (495) 972�6162

Ремонт компьютеров,
ноутбуков. Выезд. 
Т. (495) 502�2685

Ремонт телевизоров,
антенн, аудиотехники. 
Т. 8 (499) 181�6248

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. 
Т. (495) 798�2067

Электрика. 
Т. (499) 206�6572, 
8�929�584�0490 

Электрик. 
Т. 8�903�222�5459

Комплексный ремонт
квартир.  Т. 8�926�227�9739  

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

Малярные работы. 
Т. 8�916�587�9084  

Электромонтажные работы,
ТВ�кабель. Т. (495) 988�0736 

Домашний мастер�
универсал. Т. 8�917�522�1802  

Маляры. Т. (495) 741�9564  

Электрика. 
Т. (499) 205�7197,  
8�915�497�2313 

Окна. Т. (495) 585�7141
www.luxok.ru 

Электрика. Т. 8�985�360�9713
Ремонт квартир. 

Т. 8�916�219�3824  
Плотник. Т. 8�916�848�1311,

8 (495) 639�1913   
Мелкий бытовой ремонт.

Недорого. Т. 8�916�371�8096 
Ремонт квартир. 

Т. 8�926�530�9360, 
(499) 185�5385 

Перетяжка мебели.
Т. (495) 589�0090  

Электрика. Т. 8 (495) 778�0769 
Сантехник. Т. (499) 182�8975  
Сборка, навеска мебели. 

Т. 8�905�745�2874 
Сантехник. Т. (499) 188�7975
Плиточники. Маляры. 

Т. (495) 500�8271
Ремонт квартир

качественно и быстро.
Недорого. Т. 8�926�584�7437

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокаты. Т. (499) 184�7318 
Адвокат. Т. 8�905�553�5775

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Объявления

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Пенсионерам — льготы

Выезд, диагностика —
БЕСПЛАТНО

(495) 740+34+11
Гарантия до 2 лет, пенсионерам льготы 

Р Е М О Н Т :

ППООДДККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 
КОНДИЦИОНЕРОВ 

ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

проспект Мира, д. 95/1. Т. 8 (495) 410+04+94

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
МАТРАСЫ

(495) 335�4537, (495) 542�1927
www.newsofa.ru

(495) 760�2174
(499) 347�7538

Выезд и диагностика 
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ — 
СКИДКИ ДО 20%

ул. Илимская, 8/2
www.lineservis.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ 
от 13 000 руб/м2 из газобетона

Экспертиза проектов. 
www.Castwall.com  

8�903�798�5387, 8�903�761�8095

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Бланк гос. образца (БО�1)
Удаление накипи — 
в ПОДАРОК

(495) 585�4110
АКЦИЯ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА VEKA
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

(495)  7618078
www.tr i  la in.ru

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

www.tandem�k.ruреклама

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков

(495) 402�28�21, 8�903�141�32�00
м. «Отрадное», Отрадный пр., д. 6
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НА ДОСУГЕ

2 апреля (суббота) в 10.00
загородная экскурсия «Свято�
Троицкая Сергиева лавра и Ра�
донеж». Ведет Е.А.Богачева.

2 апреля (суббота) в 12.00
автобусная экскурсия «Люби�
мец муз и вдохновения. Федор
Шаляпин». Ведет М.С.Покро�
вская.

3 апреля (воскресенье) в
15.00 автобусная экскурсия
«Из уголовного прошлого
Москвы». Ведет Л.М.Видгоф.

3 апреля (воскресенье)
в 12.00 пешеходная про�

гулка «Пестрая жизнь Ки�
тай�города». Ведет Е.А.Бо�
гачева.

5 апреля (вторник) в 12.00
пешеходная прогулка «Дворя�
нский клуб». Ведет Е.А.Бога�
чева.

9 апреля (суббота) в 12.00
автобусная экскурсия «Петро�
вская Москва». Ведет Т.Ю.Му�
зыко.

10 апреля (воскресенье) в
12.00 автобусная экскурсия
«Булгаков в Москве». Ведет
Л.М.Видгоф. 

Ожившая история Москвы 
и Сергиевой обители

Пешеходные прогулки: полный билет — 390 руб., льготный — 
350 руб., дети до 14 лет — бесплатно. Автобусные экскурсии: 
полный билет — 690 руб., льготный — 650 руб., детский — 600 руб. 
Экскурсия в Троице�Сергиеву лавру: полный билет — 1000 руб.,
льготный — 900 руб., детский — 850 руб. Запись (с 11 до 20): 
(495) 641�7814, 8�926�112�9193. 
Страница клуба http://zhivayaistoria.livejournal.com

Касса работает с 10.00 до 19.00. Наш сайт в Интернете: www.mdktk.ru  
Заказ билетов по телефону (499) 181�2044. Цена билетов: в будние дни — 200 рублей, 
в выходные дни —  250�300 рублей. Адрес театра: ул. Бажова, 9. Проезд: м. «ВДНХ», 

далее авт. №56, 93, 172, 195, 244, тролл. №14, 76 или трам. №17 
до остановки «Улица Докукина». Тел. (499) 181�2044, тел/факс (499) 181�5141

Главный режиссер театра — Валерий Баджи,  
директор театра — почетный работник культуры г. Москвы 
Анатолий Александров

Московский детский камерный театр кукол
Репертуар 
на  апрель 

4 апреля в 18.30 в конференц�зале ЦДХ в

рамках выставки «Дизайн и реклама» японс�

кие студенты московских музыкальных учи�

лищ выступят с концертом Help Japan! («По�

могите Японии!»). Сбор средств в пользу

пострадавших в результате колоссальной

природной катастрофы. В рамках благотво�

рительного концерта состоится продажа

постеров, присланных российскими худож�

никами на эту акцию. Вход на концерт для

участников и посетителей выставки «Ди�

зайн и реклама» свободный.

Ирина ГАВРИЛОВА

Приходите на концерт
«Помогите Японии!»

Адрес ЦДХ: Крымский Вал,10.

9 апреля
приглашаем в

б е с п л а т н ы е

т р е н и р о в о ч �

ные походы

в ы х о д н о г о

дня. При дос�

т а т о ч н о м

снежном пок�

рове походы

пройдут на лы�

жах. Желаю�

щие пройти по маршруту

Калистово — Мартьянково

— Калистово собираются

к 7.20 в зале пригородных

касс Ярославского вокза�

ла. Руководители: В.И.Га�

нелин, К.В.Домонтович,

В.Е.Попков. Те, кого заин�

тересовал маршрут Пова�

ровка — озеро Долгое —

Луговая, собираются к 6.55

(электричка в 7.10) в зале

пригородных касс Лени�

нградского вокзала. Руко�

водители А.И.Сафронов,

М.А.Афанасенков. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Кто хочет в поход, 
приезжайте на вокзал 

http://www.mgctk.ru/
category/pohod/city

1 апреля, пт., 12.00. «Котенок на снегу»,
П.Катаев, К.Мешков, спектакль с антрактом,
1 ч. 20 мин. (от 6 лет).

2 апреля, сб., 12.00, 15.00. «Котенок на
снегу», П.Катаев, К.Мешков, спектакль с ант�
рактом, 1 ч. 20 мин. (от 6 лет).

3 апреля, вс., 12.00, 15.00. «Таинственный
гиппопотам», В.Лившиц, И.Кичанова, спек�
такль с антрактом, 1 ч. 10 мин. (от 4 лет).

8 апреля, пт., 12.00. «Доброта! Эй, добро�

та! Сделай божью милость…», С.Козлов,
спектакль с антрактом, 1 ч. 40 мин. (от 8
лет).

9 апреля, сб., 12.00, 15.00. «Принтипрам!»,
Н.Гернет, спектакль с антрактом, 1 ч. 30 мин.
(от 4 лет). 

10 апреля, вс., 12.00, 15.00. «Невероятное
Путешествие по Реке Времени», И.Мазнин,
М.Тарловский, В.Елисеев, спектакль с ант�
рактом, 1 ч. 40 мин. (от 5 лет).

Покормите уточек!
«ЗБ»онлайн

Покормите уточек! Их стали
меньше кормить. Им голодно.
Они встречают людей на бе�
регу, хотя у них мерзнут лап�
ки. Они уже едят из рук. Пой�
дете гулять на Яузу, возьмите
батон хлеба, поделитесь
праздником.

Медведковец

Кто не знает, уточню — это
рядом с «Детским миром»!
Подход к пойме очень удоб�
ный. Детишки в восторге, при�
ходите!

КЛИМ

На Ростокинском акведуке
очень много уточек, все вре�
мя ходим на горку и берем
хлеб. Они такие трогатель�
ные! У меня ребенок одну да�
же гладил — совсем ручная!

Едят из рук, обступают со
всех сторон!

Ятокиса

Птичьим гриппом вы от них
вряд ли заразитесь, но есть
куча другой дряни, которую
передают птицы. Поэтому луч�
ше их не гладить и не подби�
рать перья!

Liska

Всей семьей ездили на Рос�
токинский акведук. Зная, что
там много уток, из дома зах�
ватили 2 батона хлеба. Бед�
ные утки передрались из�за
хлеба, так мы на обратном пу�
ти купили еще 3 батона. Скор�
мили меньше чем за 5 ми�
нут... Селезни были быстрее,
чем уточки...

Trishunya

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещают более 1000 че�
ловек. Присоединяйтесь к дискуссиям, оставляйте на форуме

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

ii

Читатели «ЗБ» обсуждают на форуме, 
где и как лучше кормить птиц

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». Т. 8 (499) 409�3643  
«Газель». Грузчики. 

Т. 8�916�532�6815 
Автопереезды. 

Т. 8�495�517�6055  
Переезды. Грузчики. 

Т. 8 (495) 740�8921 . 
«Газель». Грузчики. 

Т. (495) 988�4152  
«Газель». Т. 8�910�403�7093 
Такси. www.vashe�taksi.ru  

Т. (495) 220�2252, 8�915�110�1022 
«Газели». Грузчики. 

Т. (495) 792�9609  
Такси.  Т. (495) 760�6695 
«Газель». Т. 8�917�590�6006  
Автопереезды. 

Т. 8�962�932�0803  
«Газель». Т. 8�926�361�6079 
Переезд. pereezd�moskva.

ucoz. ru Т. 8 (499) 500�9651
Автогрузопереезды.

Грузчики. Т. (495) 728�8742
Грузчики + авто. Недорого.

Т. 726�2265
Недорогой переезд. 

Т. (495) 589�0078

«КОМИССИОНКА»

Женские босоножки 
42�го размера. Т. 689�8871 

«РЫНОК»

Куплю драгоценные метал�
лы (золото, серебро, платину)
и драгоценные камни. Доро�
го. Т. (495) 507�6249 

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

Работа у м. «Бабушкинская»
в «ИНКОМ�недвижимости» 
Т. (495) 363�0220 

Требуется водитель�грузчик
категорий В, С. м. «Отрадное».
Т. (495) 922�7767 

ООО «МПП РИТМ�5» требу�
ется мастер�производствен�
ник с опытом работы.
Т. 8 (495) 799�9605

Требуется продавец�кон�
сультант в салон мебели «КУХ�
НИ». С опытом работы. 
Т. 8�926�527�9981, 
8�901�502�5059 

Требуется дворник. 
Т. (495) 682�5140 

Требуются заведующая
аптекой и фармацевты 
с опытом работы от 2 лет.
Дмитровское ш., д. 165, к. 2.
Т. 8�903�968�9828 

Организации требуются
уборщики. Т. 8 (499) 182�8453

Требуются расклейщики 
и распространители по п/я.
Еженедельная оплата 
от 3000 р. Т. 8 (499) 747�7601

Требуется мойщик окон,
муж. Москва и МО. 
Работа в центре. Оклад. 
Т. (495) 922�8295 

Требуется парикмахер,
косметолог, мастер 
ногтевого сервиса. 
Т. (499) 550�0089 

Тенториум. Требуется
оператор�консультант. 
Т. (499) 201�1453   

Требуется консьержка. 
Т. 8�915�004�6233 

Сотрудница в офис, 
м. «Бабушкинская»
(автогрузоперевозки).
Женщина 20�30 лет. 
От 25 000 р.
Т. (495) 971�6839  

Врач:  ревматолог,
физиотерапевт, гематолог,
УЗИ�диагностики, медсестра
эндоскопического кабинета
требуются поликлиническому
комплексу. Т. 8 (499) 184�5511 

ООО «Аякс», химчистка�
прачечная, приглашает на
работу уборщицу. 
З/п 20 000 руб. 
Т. (495) 470�3132, 
(495) 796�0222

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха. 
Т. (495) 721�0528

ЖИВОТНЫЕ

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

Стрижка. 
Т. 8�910�472�3805 

Подстригу. 
Т. 8�915�252�9440 

Гуманное усыпление.
Вывоз. Кремация. 
Т. (495) 799�0540 

Ветврач. 
Т. (495) 506�5249

РАЗНОЕ

Ателье с 1970 г. 
Пошив, перекрой, 
ремонт меховых изделий.
Чистка. Т. 8�925�187�6756 

ПРОПАЖА

Найдена

ушастая

дворняжка.

Девочка. 

Т. 8�910�425�6798 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

(495) 96�100�97, 727�13�27
www.100media.ru

Интернет�магазин рекламы

ЗЗААММККИИ
врезка
замена

вскрытие

ООББИИВВККАА
ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ

(495) 920
06
68
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ЕЖЕГОДНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХ 

ПРОТИВ БЕШЕНСТВА И ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ !

против бешенства  (пр�во Чехия) — 60 руб.
комплексные вакцины : Гексадог — 550 руб.
Нобивак, Квадрикат, Эурикан — 650 руб.

ЕЖЕДНЕВНО (без выходных): с 9 до 21
www.vetbibirevo.ru

(499) 901�26�23, ул. Бибиревская,  д. 17 Б

АА ДД ВВ ОО КК АА ТТ ЫЫ
Жилье, рента, наследство, земля 

Выселение  родственников
Взыскание долгов

(495) 517�53�33,  517�53�84

•перекрой, ремонт  
любой сложности

•индивидуальный пошив 
из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи

и дубленочного материала
Путевой пр . ,  д .  22

8�962�999�3751
(499) 901�0500

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ



— Мне очень нравится мое имя — Люд

милочка.

— Почему?
— А меня можно звать Люда, Люся, Ми


ла. У меня три имени. Я богатая.

— Милочка, что ты так тихо одеваешься?
— У меня левая ручка и левая ножка устает.

— Бабушка, ты лежи, не вставай, а я пой

ду с мамочкой разговоры разговаривать.

Мила играет во врача.
— У тебя, бабушка, в животике живет ля�

гушка. Выпей горькое лекарство, чтобы она
выскочила.

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1166 №10 (243) 2011 март

«Выпей лекарство, чтобы лягушка выскочила»

Летят два летчика друг другу
навстречу. 

— Слушай, надо нам как�то разлететься. 
— Ну давай, ты налево, я направо.

Лето. Деревня. Сидят бабушки возле доми

ков. Мимо пехота куда
то направляется. Одна
бабушка посмотрела на командира и говорит
другой так спокойно: 

— О, военный карту достал. Сейчас дорогу
спрашивать будет.

Закон жизни: в каком бы районе ты ни посе�
лился, сосед с перфоратором разыщет тебя и
поселится рядом...

— Молодой человек, — сердится отец, —
вы обещали привести мою дочь домой в пол

ночь. А сейчас три часа ночи, да и дочь не
моя.

В магазине: 
— Дайте мне бутылку водки. 
— С собой? 
— Нет, без вас.

— Дорогой, ты где был? 
— Бегал. 
— А почему футболка сухая и не пахнет? 
— Значит, где дубленка, шапка, костюм и

борсетка с деньгами, тебя не интересует?!

Анекдоты

Люда, от 3 до 4 лет

Сканворд

Детский лепет

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

Фотографию и высказывания внучки прислала
бабушка Ираида Дмитриевна Калинина
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Эскулап. Ве�
сы. Брат. Июнь. Хафиз. Анонс.
Гоби. Террикон. Тлен. Бард.
Лапа. Вратарь. Веер. Игра.
Класс. Окалина. 

По вертикали:Забастовщик.
Опечатка. Лавис. Лабух. Туа�
рег. Пьеро. Платформа. Рак.
Изгиб. Меню. Ока. Набор.
Мышь. Индианка.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»

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

e�mail: rek@zbulvar.ru
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С ПОЯВЛЕНИЕМ ПОДУШКИ «АКСИОМИЯ» 
жизнь превращается в радостный процесс наблюдения 

за собой и окружающим миром. Слова эти не вымысел, 
а реальные ощущения, которые испытали люди, купившие подушку.

Организм человека излучает энер�
гию в виде тепловых и инфракрас�
ных лучей. Наполнитель подушки из
природных минералов (кварц и
кремний) в виде микросфер отра�
жает это тепло и возвращает его об�
ратно. За счет этого включается
процесс саморегуляции организма.

В настоящее время ассор�
тимент изделий с напол�
нителем «Аксиомия»
значительно расширен:

подушки различных
размеров, матра�
сы, пояса, разные

виды наколен�
ников, ободки
на голову, по�
вязки на глаза

(очки), воротни�
ки, стельки и т.д. 

Помощь организму без медикаментов

ПРИМЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ СПОСОБСТВУЕТ:
улучшению зрения и слуха 
нормализации давления 
снятию боли при артрите,

полиартрите, радикулите и невралгиях
профилактике простатита, геморроя,

гинекологических заболеваний
укреплению памяти
активизации роста волос
более быстрому заживлению

ушибов, переломов, ожогов
снятию головных болей.

Размер — 37 х 45 см, вес 1,3 кг.
Центр розничных продаж на ВВЦ
(м. «ВДНХ») в пав. № 71, справа 
от фонтана «Дружба народов».
Ежедневно с11.00 до 18.00.
8�915�212�5911, 8�916�268�7707, 
8�916�489�2134.
Бесплатная доставка — 748�9361.www.dreambest.ru
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РЕМОНТ МЕБЕЛИ

(499) 409�9098, (495) 643�4974, 8�916�282�9632
кр. суб. и праздников, с 10 до 19 ч.

www.remont�mebell.ru

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ замена обивки,
пружин, внутридиванной раскладушки, поролона,
бруса, полная проклейка, выбор ткани, нат. кожи.
МАТРАСЫ. РЕМОНТ В ЦЕХЕ. ВЫВОЗ И ДОСТАВКА
МЕБЕЛИ НАШИМ ТРАНСПОРТОМ.

ггааррааннттиияя
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Наша редакция ищет редак�
торов — грамотных, опытных,
работоспособных. Требования:
четкое планирование работы,
умение быстро писать и редак�
тировать. Интересные идеи при�
ветствуются. Хорошие перспек�
тивы, дружный коллектив. Резю�
ме высылайте по адресу
zb@zbulvar.ru

Есть вакансии
редакторов


