
Арест за неправильную
парковку 
Почему надо вовремя
заплатить штраф
за нарушение ПДД

Полицейские округа
раскрыли 
несколько мошенничеств
с квартирами 

Цицин и Сталин 
Несколько эпизодов 
из жизни основателя
Ботанического сада 
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В актрису Лянку Грыу
влюбился 

Шерлок Холмс 
>> стр. 14

>> стр. 6

Какие серии домов в СВАО
будут сносить, а какие нет 

Когда в округе заработают ярмарки
выходного дня? >> стр. 5

>> стр. 9

>> стр. 10

>> стр. 11

м. «Медведково»,
ул. Тихомирова, д. 1, 
656#956#1,  656#96#85
www.dento#lux.ru

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

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

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

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

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

Предъявителю

СКИДКИ: ЛЕЧЕНИЕ —  25%

Цены для предъявителя купона:
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Отбеливание Air Flow — 970 руб.
Полный съёмный протез — 5700 руб.
Металлокерамика — 2500 руб.
Удаление БЕСПЛАТНО
при протезировании

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

Исправление прикуса
невидимыми брекетами

Стоматологическая клиника «СКАЙС»

25%
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Утром 23 марта на ул. Ко�

минтерна, 26, где идёт строи�

тельство 23�этажного жило�

го дома, у башенного крана

оборвался трос арматуры.

Стрела крана рухнула на

двухэтажный металлический

вагончик, в котором находи�

лись рабочие. Выходивший в

это время из него прораб

скончался на месте, трое  с

серьёзными травмами до�

ставлены в 20�ю городскую

больницу и сейчас находятся

в тяжёлом состоянии. 

Через несколько часов

работы были возобновле�

ны. Соседние здания и но�

востройка не пострадали.

По предварительной вер�

сии, причиной несчастно�

го случая стало нарушение

правил безопасности при

проведении строительных

работ. В настоящее время

следственный комитет

проводит проверку по фак�

ту гибели прораба.

Артём БУРЦЕВ
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За прошедшую неделю
пожарные совершили 55
выездов, из них 26 — лож�
ные. В округе произошло 8
пожаров и 9 возгораний.
Два человека погибли,
один получил травмы.

На Широкой 
из#за курения 
погибли 
два человека

На пульт пожарной охра�
ны поступило сообщение
из дома 18 на улице Широ�
кой. Звонил прохожий, за�
метивший пламя и клубы
дыма, которые вырыва�
лись из окна дома на по�
следнем этаже 9�этажного
дома. К моменту прибытия
пожарных вся лестничная
клетка была в дыму. В ходе
тушения они обнаружили в
квартире два обгоревших
трупа — мужчины и жен�
щины. Их смерть наступи�
ла в результате отравле�
ния угарным газом. А квар�
тира сгорела полностью.
По словам старшего до�
знавателя 6�го РОНД Мак�
сима Князева, причиной
пожара стало неосторож�
ное обращение с огнём при
курении.

На Полярной 
произошёл пожар
от короткого 
замыкания 

В доме 7, корп. 2, на ули�
це Полярной в результате
короткого замыкания элек�
тропроводки на кухне в од�
ной из квартир начался по�
жар. Прибывшие пожар�
ные вытащили из горящей
квартиры хозяина, который
с ожогами 10% тела был
доставлен в 36�ю город�
скую клиническую больни�
цу. В результате пожара
сгорели мебель и личные
вещи, площадь возгорания
составила 25 кв. метров.

Артём БУРЦЕВ

Пожары

С
емья Ворониных пе�

реехала в Москву из

Томска пару лет назад,

когда мужа Галины позвали

сюда работать. Живут в Ос�

танкине, на улице Кондра�

тюка. Галина сидит с ма�

леньким ребёнком — Вите

год и восемь месяцев.

— Как�то мы пошли в ма�

газин за игрушками для Ви�

ти, смотрим — что�то всё

так дорого! — рассказывает

Галина. — И вот нам пришла

в голову идея проката игру�

шек. Ведь детям очень быст�

ро надоедают игрушки. Ча�

ще всего пару неделек поиг�

рают и отказываются от

них. Я знаю, что подобные

прокатные пункты есть в

других городах, а в Москве

— таком большом городе —

почему�то их не оказалось.

Галина зарегистрировала

ИП, закупила хорошие иг�

рушки — батуты, качели,

электропоезда — и дала

объявления в Интернете.

Цену назначила совсем сим�

волическую — от 20 рублей

в сутки и от 100 рублей в не�

делю. Все игрушки моются и

обрабатываются кварцем.

Уже есть первые клиенты,

которые оказались новым

сервисом очень довольны.

Мини�бизнес Галина будет

развивать: скоро закупит

новую партию игрушек.  

Галина также планирует

организовать киноклуб, в ко�

торый могли бы приходить

мамы и не только общаться,

но и смотреть фильмы. 

Марина СИМАГАНОВА

Галина Воронина из Останкина 
открыла первый в Москве прокат игрушек

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Телефон вызова пожарной
охраны и спасателей 01.
При вызове с мобильных
телефонов: 112.
Телефон доверия ГУ МЧС
России по г. Москве
(495) 637�2222

Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru

1 апреля на ВВЦ 
отметят День смеха

Праздник пройдёт на
площадке между пави�
льоном №1 «Централь�
ный» и фонтаном
«Дружба народов». С
12.00 до 17.45 посетите�
лей будут развлекать
клоуны, аниматоры, ак�
кордеонисты.

В программе: выступ�
ление лучших команд
КВН СВАО, студии эст�
радного вокала «Конфет�
ти», театра танца «Кара�

мельки», артистов театра
«Базиллиум». 

В Отрадном пройдёт
турнир по карате

Любителей восточных
единоборств приглашает
школа №267 (ул. Бестуже�
вых, 23). Там 7 апреля в
10.00 начнётся открытое
клубное первенство. В по�
единках на татами сойдут�
ся спортсмены организа�
торов турнира АНО «Клуб
спортивного карате «Маяк
— Северо�Восток» и гос�
тей из СДЮШОР №75. 

iiКОРОТКОВ руках школьника с Ярославки
взорвался самодельный 
реактивный двигатель

16�летний житель Ярославского шоссе

пострадал во время изготовления двигателя

для модели реактивного самолёта. Школь�

ник уже давно увлекается авиамоделизмом

и этот самолёт собрал самостоятельно. Что�

бы сделать двигатель, он взял металличес�

кую трубку и набил её серой, которую со�

скрёб со спичек. Затем зажал с двух сторон

плоскогубцами и попытался поджечь на

кухне. Но «двигатель» взорвался, травмиро�

вав школьника осколками. Мальчика доста�

вили в Институт Склифосовского, где ему

оказали первую помощь и сделали рентген.

К счастью, серьёзных повреждений обнару�

жено не было.

Екатерина МИЛЬНЕР

Интересный экспери�

мент скоро начнётся в Ли�

анозове. Как рассказал за�

меститель начальника

ГКУ «ИС района Лианозо�

во» Валерий Храпов, ус�

ловно его можно назвать

«Плати за ЖКУ, не выходя

из дома».

— Платёжные терминалы

в подъездах сегодня не ред�

кость, — пояснил он, — но

оплатить по ним можно

только услуги, указанные в

едином платёжном докумен�

те. А вот чтобы платить за во�

ду по приборам учёта, надо

снять показания КПУ, запи�

сать их в специальную бу�

мажку и отнести в абонент�

ский отдел. То же и с элек�

тричеством: заполнил бланк

и понёс его в Сбербанк. А но�

вый терминал позволит пла�

тить и за воду, и за электри�

чество, не выходя из дома.

Сегодня идёт выбор площад�

ки под первый, эксперимен�

тальный терминал.

Алексей ТУМАНОВ

Ежемесячные 
денежные выплаты

вырастут 
на 6 процентов

С 1 апреля 2012 года будет про�
изведена индексация на 6 процен�
тов размеров ежемесячных денеж�
ных выплат отдельным категориям
граждан. Как сообщили в Главном
управлении №6 ПФР по Москве и
области, это коснётся инвалидов и
участников Великой Отечественной
войны, инвалидов 1�й, 2�й, 3�й
групп, лиц, подвергшихся воздей�
ствию радиации вследствие катаст�
рофы на Чернобыльской АЭС, а
также вследствие ядерных испыта�
ний на Семипалатинском полигоне.
Также выплаты повысят Героям Со�
ветского Союза, Героям Российской
Федерации, полным кавалерам ор�
дена Славы и членам их семей, Ге�
роям Социалистического Труда и
полным кавалерам ордена Трудо�
вой Славы и другим категориям фе�
деральных льготников. Эта индек�
сация проводится в соответствии с
федеральным законодательством.

Виталий КОЛБАСЮК

В Лианозове можно будет заплатить
за свет и воду, не выходя из дома 

На улице Коминтерна упал башенный кран 

Стрела крана рухнула на металлический вагончик

Объявление
в газете — 
не выходя 

из дома
На сайте «Звёздного

бульвара» работает 
полезный сервис: интер�
нет�магазин рекламы
(shop.zbulvar.ru). Теперь
вы сможете разместить
своё объявление в газете
и оплатить его в режиме
онлайн, не выходя из до�
ма. Информация по тел.: 

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

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

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

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

Л
иц

. 
№
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39

0

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

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

ДИАГНОСТИКА
Рентгенология
Лабораторная
Эндоскопия
Функциональная

(УЗИ, ЭКГ и др.)
Велоэргометрия
Аудиометрия
Денситометрия

ЛЕЧЕНИЕ
Физиотерапия
Сургитрон
Рефлексотерапия
Колоногидротерапия
Гирудотерапия
Процедуры
Косметология
Массаж

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Вакцинация
Малые
гинекологические
операции
Пластическая
хирургия
Криосауна
Миостимуляция

СОБСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ,
все виды анализов в течение 1�3

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

ОБОРУДОВАНИЕ
ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА!

ЗАО «Медицинские услуги»

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

СПРАВКИ,
КОМИССИИ
Водительская
медкомиссия
Медкнижка
Оружейная
Справки в бассейн,
вуз, на работу,
мигранты
Больничные листы
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Аргуновская ул., д. 3, корп. 1. Работаем с 10 до 21 ч., вых. — воскр. 
Рекомендуем предварительно записаться по тел. (495) 956
64
37

Все виды лечения зубов и дёсен в удобное для пациента время
Современные методы  протезирования, в том числе
безметалловая керамика, облегчённые
нейлоновые протезы и т.д.

Лечение патологии
височно#нижнечелюстного сустава
и прикуса

Имплантация

Лиц. № ЛО�7701�000�944.
Необходима

консультация специалиста.

«В лечении и протезировании не бывает мелочей и важны все нюансы. 
Каждый человек уникален, и поэтому у нас к пациенту индивидуальный подход. 
Наши врачи  — это специалисты высокой квалификации, 
имеющие опыт работы в российских и зарубежных клиниках».
Главный врач клиники Роман Геннадьевич Герчаников

БЕСПЛАТНЫЕ РАЗВЁРНУТЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ПРОТЕЗИРОВАНИЮ, ЛЕЧЕНИЮ ПАРОДОНТОЗА И ПАРОДОНТИТА

NEW!
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С
31 марта 2012 года

по выделенным по�

лосам для обще�

ственного транспорта в

Москве по субботам, вос�

кресеньям и праздникам

разрешат ездить всем во�

дителям.

Как сообщили в пресс�

службе Департамента

транспорта, такое решение

принято после рассмотре�

ния вопроса в Центре орга�

низации дорожного движе�

ния совместно с УГИБДД го�

рода.

Чтобы довести нововве�

дение до сведения водите�

лей, непосредственно под

дорожными знаками 5.14

«Полоса для маршрутных

транспортных средств» и

3.1 «Въезд запрещён»

(«кирпич») на выделенных

полосах Москвы установят

таблички 8.5.2 «Рабочие

дни» (белый прямоуголь�

ник с двумя чёрными скре�

щёнными молоточками

посередине). В городе по�

требуется установить око�

ло 160 таких табличек.

В ОБ ДПС ГИБДД УВД по

СВАО считают, что такое из�

менение сможет несколько

облегчить ситуацию на вре�

мя дачного сезона для тех

водителей, которые выезжа�

ют за город или возвраща�

ются в Москву в выходные

по Ярославке.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

В выходные разрешат ездить 
по выделенке

На пейджер префекта обра�
тилась Татьяна Владимиров�
на, жительница района Отрад�
ное. Она сообщила, что после
открытия амбулаторного цент�
ра на базе 110�й детской поли�
клиники, к которому прикреп�
лено 10 поликлиник, не хвата�
ет парковочных мест для посе�
тителей. Необходимо увели�

чить размеры автостоянки.
Из управы района Отрад�

ное сообщили, что для посе�
тителей амбулаторного цент�
ра на базе детской поликли�
ники №110 по ул. Декабрис�
тов, 39, в 2012 году по данно�
му адресу запланирована ор�
ганизация парковочных зон.

Алла ВИКТОРОВА

На базе Детского дома

творчества на Радужной, 13,

открылась бесплатная шко�

ла вожатых. В планах — обу�

чение ребят основам педаго�

гики и психологии, умению

работать в команде и много�

му другому. Как рассказали

нам в муниципалитете райо�

на, в школу принимают сту�

дентов старше 18 лет. Курс

обучения рассчитан на три

месяца, а потом будет прак�

тика в детских оздорови�

тельных лагерях. Занятия

проводятся по понедельни�

кам с 17.00 до 21.00. Подроб�

ности по телефону 8�906�
747�3066.

Дмитрий ГУСЕВ

У амбулаторного центра в Отрадном 
парковочных мест станет больше 

Второкурсница Елизавета

Голованова победила в фина�

ле конкурса красоты «Мисс

Россия�2012». Финал прохо�

дил в пафосном зале «Барвиха

Luxury Village», где самую кра�

сивую девушку выбирали из

нескольких десятков претен�

денток. Лиза приехала учиться

в МИИТ из города Сафонова

Смоленской области, посту�

пила на юрфак. Как говорят

преподаватели, учится хоро�

шо. За победу она получит 100

тысяч долларов. 

Марина СИМАГАНОВА

Семиклассница Алиса Яки�

менко из лицея №1537 стала

победительницей лично�ко�

мандного турнира среди

школьников СВАО. Это не

первый её титул, она уже ста�

новилась чемпионкой Моск�

вы среди девочек до 10 лет. 

В командном зачёте 1�е ме�

сто заняла команда школы

№180 из района Бибирево. 

Светлана ШОМПОЛОВА 

В двухкомнатной квартире

на Берёзовой аллее, 9, жили

20 мигрантов. Нелегальное

общежитие обнаружили со�

трудники окружного УФМС в

ходе рейда. «Дома» удалось за�

стать 8 жильцов, однако, по

их словам, в двушке каждую

ночь собиралось почти два

десятка мигрантов. В этом до�

ме удалось обнаружить ещё

несколько таких квартир. 

По словам заместителя на�

чальника отделения прове�

рочных мероприятий

ОУФМС по г. Москве в СВАО

Алексея Арапова, за послед�

ние 4 дня были задержаны

50 мигрантов. Все они при�

влечены к административ�

ной ответственности за про�

живание не по месту регист�

рации. Районные суды уже

вынесли решения о выдво�

рении мигрантов. 

Хозяев квартир оштрафу�

ют на 5 тысяч рублей за

каждого нелегального по�

стояльца.

Елена СМИРНОВА

Сложно спорить с утверждени�
ем, что стоимость столичного
квадратного метра «кусается».
Поэтому в сознании большинства
москвичей прочно укоренился те�
зис о том, что улучшение жилищ�
ных условий без серьёзных капи�
таловложений — несбыточная
мечта. Такую точку зрения сложно
назвать правильной. И всегда сле�
дует помнить, что имеющаяся в
собственности недвижимость —
это надёжный капитал, и если им
грамотно распорядиться, то мож�
но оперативно и эффективно ре�
шить квартирный вопрос.

Ведь существует множество вари�
антов выгодного обмена. Приведу

лишь несколько примеров. Типовую
одно�двухкомнатную квартиру в
Москве вполне реально обменять
на таунхаус в ближнем Подмос�
ковье. При этом вы получаете ком�
фортабельные двухэтажные апар�
таменты площадью более 100 кв. м
со всеми привычными городскими
удобствами, земельным участком и
солидную доплату. 

Можно и не покидать столицу.
В Москве немало районов, где це�
ны на недвижимость в разы вы�
ше, чем на соседних улицах. На
деле это означает, что, совершив
переезд даже в пределах одной
станции метро, можно без вложе�
ния дополнительных средств вы�
гадать дополнительные квадрат�
ные метры. Если же вы готовы

сменить район проживания, то
часто при грамотном подходе к
этому вопросу можно без каких�
либо доплат удвоить жилпло�
щадь. А грядущее в недалеком
будущем присоединение к Моск�
ве новых территорий позволит не
только приобрести квартиру по
цене существенно ниже столич�
ной, но и переехать в экологичес�

ки чистый район, сохранив мос�
ковскую прописку и льготы.

Так что мечта о просторном и
комфортабельном жилье вполне
может стать реальностью. И всем,
кто хочет с выгодой для себя уже
сегодня решить квартирный воп�
рос, наши эксперты помогут это
сделать. Они имеют большой
практический опыт, уверенно ори�

ентируются в ценах как на столич�
ном, так и на подмосковном рын�
ках жилья, без проблем подберут
оптимальный вариант улучшения
жилищных условий и помогут
претворить его в жизнь. 

Всю интересующую вас ин#
формацию можно получить по
телефону 363#99#63.

У многих москвичей в собственности есть недвижимость, однако жилищные условия зачастую далеки от идеала. Квадратный
метр отнюдь не дёшев, так что не каждому удаётся накопить на доплату, а уж тем более на покупку новой квартиры, и квартирный
вопрос остаётся нерешённым. Однако, по мнению руководителя компании «ИНКОМ#Недвижимость — Проспект Мира» Серёгина
Павла Анатольевича, практически всегда можно найти выход из положения, причём без вложения дополнительных средств.

НАШ АДРЕС:
проспект Мира,

д. 36, стр. 1,
м. «Проспект Мира»

(кольцевая)

ВЫГОДНЫЙ ОБМЕН БЕЗ ЗАТРАТ
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Студентка МИИТа стала 
«мисс Россия#2012»

40,74% — Да, пора на дачу и на шашлыки!
31,85% — Нет, потом две субботы работать!
12,59% — Мне безразлично!
7,41% — Всё равно работаю.
6,67% — Ура, поеду в отпуск!

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

Наш следующий
вопрос: 

Вы пойдёте 
на субботник?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

5 апреля в 18.30 в прямом
эфире программы «Шире ок�
руг» телеканала «Доверие»
— администрация района Би�
бирево. 

10 апреля с 15.30 до 17.00
— горячая линия админист�
рации Останкинского района

и муниципального образова�
ния с населением, тел.: 615

6768, 616
8806.

12 апреля в 18.00 — встре�
ча администрации района
Бибирево с жителями (биб�
лиотека №99, ул. Корнейчу�
ка, 40). 

Говорите громче Алиса из Ярославского района 
играет в шахматы лучше всех в СВАО

В Бабушкинском районе открылась
бесплатная школа вожатых

Общежитие на 20 мигрантов обнаружено
в двушке на Берёзовой аллее, 9 

В субботу утром из�за уг�

розы взрыва были эвакуиро�

ваны жители одного из

подъездов жилого дома по

адресу: ул. Енисейская, 17.

Как рассказали очевидцы,

незадолго до этого на бал�

кон, расположенный на 4�м

этаже, выскочил молодой

человек и заорал, что он пус�

тил в квартире газ и сейчас

покончит жизнь самоубий�

ством, прихватив с собой

всех жителей дома. Увидев

подъезжающие машины по�

лиции и МЧС, он заметался,

затем скинул с балкона бель�

евую веревку и, съехав по

ней, попытался скрыться.

Вскоре он был задержан и

доставлен в отдел полиции

по Бабушкинскому району.

Как выяснилось, молодой

человек был сильно пьян. Он

пожаловался полицейским

на то, что расстался со своей

девушкой и в связи с этим

пил всю ночь, а потом решил

свести счёты с жизнью. Сей�

час решается вопрос о воз�

буждении в его отношении

уголовного дела за угрозу

взрыва. Возможно, парню

предстоит пройти психиат�

рическую экспертизу. 

Елена ХАРО

Житель Енисейской улицы напугал
весь дом сообщением о взрыве

Выделенка на Ярославке

Отдыхаем 4 дня на майские — это хорошо?

Пейджер префекта (495) 660$1045
Из�за пьяной «шутки» из дома эвакуировали десятки жителей
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На сайт префектуры СВАО
svao.mos.ru 

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

Ответ 
через Интернет   

Сделайте современную
детскую площадку 

Прошу организовать
современную дет

скую площадку с пла


стиковыми покрытиями для
детей от одного года по ад

ресу: ул. Касаткина, 21. 
О.В.Белоус, Алексеевский район

Детская площадка по этому
адресу включена в предвари�
тельный план капитального
ремонта на 2012 год, и при ус�
ловии выделения бюджетных
средств работы по благоуст�
ройству площадки будут вы�
полнены. 

На тротуарах 
большие лужи 

Обращаем внимание
на плохое состояние
тротуара между дома


ми 120 и 122, 120 и 118 по
проспекту Мира. Первые лу

чи солнца — и по указанным
адресам образовались не

преодолимые лужи. 

А.П.Кучеренко, 
Алексеевский район 

По информации, получен�
ной из ГКУ «Кольцевые маги�
страли», которая является ба�
лансодержателем этого участ�
ка, вышеуказанные адреса
включены в титульный список
2012 года объектов дорожно�
го хозяйства, подлежащих те�
кущему ремонту большими
картами.

Глава управы Б.В.Андреев

Подписано 
трёхстороннее 

соглашение
В префектуре СВАО про�

шло заключение трёхсто�

роннего соглашения между

органами исполнительной

власти, профсоюзами и ра�

ботодателями округа на

2012 год. Свои подписи под

документом поставили

префект Валерий Виногра�

дов, председатель окружно�

го совета Московской фе�

дерации профсоюзов Вик�

тор Салобаев и председа�

тель Ассоциации предпри�

нимателей СВАО Алексей

Шебаров. 

Документ включает в се�

бя целый комплекс мер, на�

правленных на обеспече�

ние гарантии занятости

жителей, их социальную и

правовую защищённость. В

частности, им предусмот�

рено, что размеры заработ�

ной платы в округе не мо�

гут быть ниже величины

прожиточного минимума,

определённого для трудос�

пособного населения Пра�

вительством Москвы. Также

стороны считают необхо�

димым заключение коллек�

тивных договоров в орга�

низациях, расположенных

на территории округа. Ряд

положений соглашения на�

правлены на увеличение

занятости среди молодёжи

и инвалидов.

Елена НОВИКОВА 

О противопожарной
безопасности

Подавляющая часть по�

жаров — 75 процентов —

происходит из�за не�

брежного обращения с

огнём или хулиганства:

поджигают мусор, старую

листву, бросают окурки в

вентиляционные камеры

и камеры мусоросборни�

ков, бывает, что люди за�

сыпают с непогашенной

сигаретой.

— Недостаточно ак�

тивно происходит про�

филактическая работа,

— заметил префект. —

Конечно, мы требуем от

пожарной службы уси�

ления мер. Но она не мо�

жет у каждого подъезда

поставить сотрудника.

Особенно эта работа ак�

туальна сейчас, когда

начнутся месячники по

благоустройству райо�

нов. Хотел бы призвать

наших жителей, чтобы

они проявляли бдитель�

ность и сообщали в про�

тивопожарную службу

обо всех случаях возго�

раний и поджогов.

О месячнике
по благоустройству

— В каждую управу мы

направляем перечень

требований того, что

необходимо сделать в

районе, что должны сде�

лать управляющие ком�

пании, гаражники, —

рассказал префект. —

Мы чётко прописали, по

каким критериям будем

проверять чистоту и по�

рядок в каждом районе.

Надеюсь, что активные,

инициативные люди,

которые есть в каждом

районе, не только при�

мут участие в субботни�

ках, которые пройдут 21

и 28 апреля. Все они бу�

дут обеспечены необхо�

димым инвентарём. 

Также префект под�

черкнул, что к Пасхе (15

апреля) будут приведе�

ны в порядок террито�

рии вокруг храмов и

кладбища.

О парковках
Валерий Виноградов

отметил, что работы по

обустройству парковок

во дворах будут продол�

жены:

— В прошлом году мы

сделали много более 80

тысяч дополнительных

машино�мест. Более двух

тысяч мы должны обуст�

роить в этом году. 

Префект подчеркнул,

что в этом году акцент бу�

дет сделан на создание

парковок возле объектов

социальной сферы, осо�

бенно у поликлиник.

Ирина МИХАЙЛОВА

«У поликлиник появятся 
дополнительные парковочные места» 

Валерий Виноградов выступил в программе «Час префекта»
На коллегии префектуры рас�

смотрели вопрос о правонару�

шениях среди подростков. Было

отмечено, что число совершён�

ных ими преступлений в про�

шлом году выросло по сравне�

нию с позапрошлым годом на

30%. 

Непростая ситуация в Алексе�

евском и Бутырском районах,

Лианозове, Останкине, Отрад�

ном, Свиблове, Северном.

Анализ показал, что основные

причины такого роста — незаня�

тость подростков работой или

учёбой, организованным досу�

гом, а также отсутствие контроля

со стороны родителей. Многие

из нарушителей закона выросли

в асоциальных семьях.

Глава управы района Север�

ный Виктор Киренкин предло�

жил поднять на уровне города во�

прос о запрете на продажу алко�

голя поблизости от школ. Пре�

фект подержал эту идею. 

— Нам нужен комплекс запре�

тительных мер, направленных на

пресечение торговли спиртным

возле образовательных учрежде�

ний, — сказал Валерий Виногра�

дов. — Давайте вместе с Управле�

нием образования посмотрим,

где какие торговые точки распо�

лагаются, внесём корректировку

в схему размещения мелкороз�

ничной торговли. 

Заместитель префекта Вален�

тина Заботина подняла ещё одну

важную проблему. Она сообщи�

ла, что мониторинг работы бюд�

жетных досуговых учреждений

в выходные дни показал: они ра�

ботают так, как удобно специа�

листам, а не детям. 

Префект предложил проду�

мать комплекс мероприятий по

работе с родителями подростков�

правонарушителей, отметив, что

эта работа ведётся не на должном

уровне. Также Валерий Виногра�

дов сказал, что необходимо обоз�

начить приоритеты в сфере орга�

низации подросткового досуга и

проанализировать эффектив�

ность использования для этого

имеющихся помещений. 

Ольга НОВАК 

В округе растёт 
подростковая преступность 

П
рефект Валерий
Виноградов
в субботу совер

шил объезд
строящихся объ


ектов. Он проверил, как
идут работы по возведе

нию пристройки к социаль

ному приюту на Алтуфьев

ском ш., 13, по реконструк

ции Лианозовского проез

да и поликлиники в районе
Северный.

Приют 
будет строиться 
в две смены

Строительство пристрой�

ки к социальному приюту

для детей и подростков на

Алтуфьевском ш., 13, должно

быть завершено к сентябрю.

В ней разместятся большая

столовая, спортивный и ак�

товый залы. В старом здании

останется только спальный

корпус.

В этот социальный при�

ют попадают подростки,

оказавшиеся в трудной жиз�

ненной ситуации, практи�

чески со всей страны. Это те

ребята, которых подбирают

на вокзалах и улицах. В при�

юте они живут временно,

пока решается их дальней�

шая судьба. Отметив соци�

альную важность объекта,

префект подчеркнул необ�

ходимость завершения

строительства в срок.

Представители техничес�

кого заказчика признали,

что строительство немного

отстаёт от графика. Но уже

со следующей недели, как

только будут залиты полы,

работы будут вестись в две

смены. Сегодня выполнен

уже практически весь объём

нулевого цикла. Работы бу�

дут завершены в срок.

— Навёрстывайте, — по�

дытожил префект. — Не

подводите себя и город.

Новые дорожные
полосы вот#вот
начнут «одевать» 

Следующую остановку

Валерий Виноградов сделал

на строительстве новых до�

рожных полос, которые

расширят Лианозовский

проезд. Их длина — около

километра. В зоне, расчи�

щенной от гаражей, уже

проложен водосток. «Как

только установится тёплая

погода, начнём делать до�

рожную «одежду», — обеща�

ют представители органи�

зации�заказчика.

Среди проблемных во�

просов — необходимость

сноса ещё двух зданий, на�

ходящихся в частной соб�

ственности. Однако, как

сообщил первый замести�

тель префекта Игорь Ко�

лесников, компромиссные

решения с соб�

с т в е н н и к а м и

уже достигну�

ты.

Валерий Ви�

ноградов обра�

тил внимание на старый

бетонный забор, который

отделяет будущее дорож�

ное полотно от Савёлов�

ской железной дороги.

«Здесь нужно современное

красивое ограждение», —

отметил префект. Он пору�

чил Игорю Колесникову за�

няться проработкой этого

вопроса.

Строители 
поликлиники почти
догнали график

На строительстве поли�

клиники в районе Север�

ный сегодня работают 250

человек. «По необходимос�

ти добавляем людей», —

рассказали Валерию Вино�

градову представители ор�

ганизации�заказчика.

Результат налицо. Если ещё

недавно строительство объ�

екта сильно отставало от гра�

фика, то сегодня этот разрыв

практически ликвидирован.

Сегодня высота здания до�

стигла своей проектной точ�

ки, строители заливают кры�

шу, монтируют оконные бло�

ки, начали монтаж электри�

ки. К концу марта они обеща�

ют завершить все монолит�

ные работы, а летом поли�

клиника должна быть сдана.

Валерий Виноградов вы�

разил надежду, что строители

выполнят своё обещание.

Также префект побывал в

новом здании гостиницы

«СК Рояль». Конференц�зал

на 25�м этаже, откуда от�

крывается панорама всего

района Северный, стал мес�

том импровизированного

совещания. Глава управы

района Виктор Киренкин

показал префекту площад�

ку, на которой можно было

бы построить большой

физкультурно�реабилита�

ционный комплекс. По�

скольку часть этой земли

принадлежит ГУВД, Вале�

рий Виноградов предложил

поднять этот вопрос на

ближайшем совместном со�

вещании.

Ольга НОВАК 

Поликлинику в районе Северный
сдадут летом

Валерий Виноградов проверил, 
как идёт строительство cоциальных и дорожных объектов 

На строительстве
поликлиники работают
250 рабочих

На коллегии

В Северном префекту показали площадку, где можно построить спортивный комплекс



С
начала марта в округе

работала только одна

ярмарка выходного

дня — на Ярославском ш.,

111. На остальных ярмароч�

ных площадках торговля по

выходным так и не началась.

В почте «ЗБ» немало писем с

вопросами читателей: в чём

причина задержки?

Как оказалось, главная

причина — в коммерческих

организациях, выигравших

аукционы на право органи�

зации работы ярмарок. 

Фермеры теперь
не платят

В прошлом году поста�

новлением Правительства

Москвы порядок органи�

зации ярмарок выходного

дня был изменён. Если

раньше каждый фермер

платил за место (эти сред�

ства шли на монтаж обо�

рудования, уборку терри�

тории и прочее), то теперь

деньги выделяются из го�

родского бюджета. В этом

году организации — полу�

чатели бюджетных денег

определялись по итогам

аукционов, которые про�

водили управы районов. 

В нашем округе аукцио�

ны прошли по 12 ярма�

рочным площадкам. Но

после победы приступила

к работе только одна под�

рядная организация — в

Ярославском районе. Дело

в том, что остальные уча�

стники аукционов, желая

во что бы то ни стало

одержать победу, в ходе

торгов бесконечно снижа�

ли цену госконтракта. До�

шло до того, что все ком�

мерсанты не только отка�

зались от бюджетных де�

нег, но и обязались при�

платить городу за право

обслуживать ярмарки — в

некоторых случаях нема�

лые деньги.

— Похоже, предприни�

матели плохо изучили но�

вые правила проведения

ярмарок и рассчитывали

позже «отбить» эти деньги,

взимая плату за торговые

места с фермеров, — гово�

рит начальник отдела
Управления потреби�
тельского рынка и ус�
луг префектуры Елена
Сафронова. — Но с этого

года вовсе не предприни�

матели, а управы районов

принимают заявки от фер�

меров на участие в ярмар�

ках, проводят их расста�

новку по местам.

В итоге ряд коммерсан�

тов отказались от заключе�

ния госконтрактов, а дру�

гие отказались их опла�

тить. Тем не менее без яр�

марок выходного дня жи�

тели не окажутся. Сейчас в

округе идёт работа по рас�

торжению контрактов с

горе�победителями. После

этого пройдут новые аук�

ционы. В префектуре рас�

считывают, что большин�

ство ярмарок начнут рабо�

тать уже в апреле�мае.

Адреса прежние
Всего в нашем округе

для организации ярмароч�

ной торговли распоряже�

нием префекта было опре�

делено 13 площадок. Все

адреса остались прежни�

ми. Из перечня исключена

только площадка в Бабуш�

кинском районе на Старо�

ватутинском пр., 4 (ярмар�

ка здесь не окупалась), за�

то добавлено два новых

адреса: площадка в Бутыр�

ском районе на ул. Руста�

вели, 3, и в Северном Мед�

ведкове на ул. Молодцова,

2а. Последняя пока прохо�

дит процесс согласования

с Департаментом приро�

допользования и охраны

окружающей среды г. Мос�

квы. Поэтому по ней аук�

цион ещё не проводился.

Ориентировочно она нач�

нёт работать к лету.

Ольга НОВАК
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А коммерсанты
не поняли

Почему никак не заработают ярмарки выходного дня

П
ланы возобнов

ления пассажир

ского движения
по Московской
окружной желез


ной дороге (МОЖД, или Ма

лому кольцу МЖД) посте

пенно приобретают конкрет

ные очертания. В 2011 году
ОАО «РЖД» и Правительст

во Москвы в равных долях
учредили ОАО «Московская
кольцевая железная доро

га» (ОАО «МКЖД») специ

ально для реализации этого
проекта. А недавно пресс

служба ОАО «МКЖД» рас

пространила информацию
о том, какими будут поезда
на кольце.

На радость 
велосипедистам

Подвижной состав для

МКЖД решено разработать

свой собственный, чтобы он

максимально соответствовал

потребностям обновлённого

кольца и его пассажирам.

Прежде всего, использо�

вать на коротких перегонах

МКЖД привычные элек�

трички с тамбурами нет

смысла: посадка и высадка

отнимали бы слишком мно�

го времени. Вагоны будут

бестамбурными, с тремя две�

рями на каждую сторону.

Новые вагоны хотят сде�

лать очень вместительными:

планируемая ширина — 3,52

метра, то есть даже чуть

больше, чем в обычных элек�

тричках. Есть где развер�

нуться! Для сравнения: ваго�

ны московского метро име�

ют ширину до 2,7 м.

В поезде будет 7 вагонов.

Это число основано на рас�

чёте ожидаемого пассажи�

ропотока. Причём исходили

из весьма скромной нормы

— не более 3,5 человека на

квадратный метр. Однако

платформы построят с запа�

сом, чтобы в будущем они

смогли принимать и более

длинные поезда.

Если всё получится как за�

думано, новый транспорт

обещает стать довольно ком�

фортным. Вагоны хотят так�

же оснастить всякими удоб�

ными дополнительными ме�

лочами, например крепле�

ниями для перевозки вело�

сипедов!

Одно из требований к но�

вым поездам — максималь�

ная скорость в переделах

120�160 км/ч. Перегоны на

линии будут короткими, и

поезда не везде смогут до�

стичь таких скоростей. Зато

там, где надо будет разо�

гнаться, технические харак�

теристики самого поезда

точно не ограничат эту воз�

можность.

Конкурс по выбору произ�

водителя поездов ОАО

«МКЖД» пройдёт в 2012 году.

Уже состоялись предвари�

тельные переговоры с ОАО

«Трансмашхолдинг» (это

производитель поездов для

московского метро), «Шко�

да» (Чехия), «Хёндай» (Ко�

рея), «Бомбардье» (Канада) и

«Сименс» (Германия). Теперь

эти компании разрабатыва�

ют коммерческие предложе�

ния для участия в конкурсе. 

В 2012#м — проект,
в 2015#м — запуск
движения

Реализовать проект в ОАО

«МКЖД» планируют поэтапно.

2012 год: завершение раз�

работки проектной докумен�

тации всего кольца; начало

строительных работ на

участке Пресня — Канатчи�

ково; утверждение техничес�

ких требований к подвижно�

му составу и транспортно�пе�

ресадочным узлам (ТПУ); на�

чало проектирования ТПУ;

выбор производителя по�

движного состава.

2013 год: продолжение

строительства инфраструк�

туры; электрификация всего

кольца; продолжение про�

ектных и начало строитель�

ных работ по ТПУ.

2014�2015 годы: заверше�

ние реконструкции инфра�

структуры; строительство

30 остановочных пунктов;

запуск кольцевого пасса�

жирского движения (около

100 пар электропоездов в

сутки).

Ожидается, что с начала

2016 года поезда на кольце�

вой будут ходить с интерва�

лами в часы пик не более 5

минут и около 12 минут в не�

пиковое время. 

МКЖД в СВАО
На территории СВАО бу�

дет 3 пассажирские станции:

Северянин (здесь можно бу�

дет пересесть на электрички

Ярославского направления),

Ботанический сад (с пере�

садкой на Калужско�Риж�

скую («оранжевую») линию

метро) и Владыкино (с пере�

садкой на Серпуховско�Ти�

мирязевскую («серую») ли�

нию метро).

Вообще, МКЖД задумана

как новый контур, который

позволит быстро перемес�

титься с одной радиальной

линии внеуличного транс�

порта (метро или железной

дороги) на другую, и наш ок�

руг в этом смысле не станет

исключением. В местах пе�

ресадок построят ТПУ с зала�

ми ожидания, перехватыва�

ющими парковками, касса�

ми, автоматами по продаже

билетов и системой вне�

уличных переходов для вы�

хода к различным видам

транспорта.

Длина перегона от Северя�

нина до Ботанического сада

— всего около двух километ�

ров, от Ботанического сада

до Владыкина — около трёх.

Так что от проспекта Мира

до Алтуфьевки поезд МКЖД

дойдёт за считаные минуты.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

От проспекта Мира до Алтуфьевки
поезд МКЖД дойдёт за считаные
минуты

Вагоны будут шире, 
чем в метро 

Для Окружной железной дороги сконструируют специальные поезда 

ре
кл

ам
а 

11
40

Проект транспортно�пересадочного узла «Владыкино»
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П
рактически ежед

невно в редак

цию «Звёздного
бульвара» прихо

дят вопросы:

«Снесут ли наш дом?», «Ко

гда сломают нашу пятиэтаж

ку?» и т.п. Мы решили их
объединить и сдать началь

нику управления строитель

ства СВАО Игорю Маренову. 

Когда и какие 
пятиэтажки снесут?

Сейчас в округе остаётся

95 пятиэтажек сносимых се�

рий — К�7, II�32, 1605АМ и

МГ�300. В постановлении

Правительства Москвы

№608 от 6 июля 1999 г. в пе�

речень сносимых включена

также серия II�35, но таких

домов в СВАО нет. Больше

всего у нас пятиэтажек серии

К�7 — без балконов, с глухи�

ми торцами, они стоят в Юж�

ном и Северном Медведкове

(на Ясном, Полярной, Деж�

нёва, Молодцова, Заревом,

Шокальского), в Бутырском

(на Милашенкова, Яблочкова

и Фонвизина), в Свиблове

(на Русанова, Снежной), а

также в Марьиной роще (на

Шереметьевской и Аннен�

ской). Серия II�32 — с балко�

нами на столбиках�подпор�

ках — остаётся на Лётчика

Бабушкина, Большой Марь�

инской, Стандарной, Инже�

нерной, а также на Добролю�

бова. Дома МГ�300 — со спа�

ренными балкончиками на

две квартиры — стоят на Гре�

кова; серия 1605 АМ — с бал�

конами, окна квартир выхо�

дят только на одну сторону

— на Годовикова. 

Все эти дома были включе�

ны в программу сноса как

морально устаревшие: ма�

ленькие кухни, совмещён�

ный санузел, в К�7 нет балко�

нов. Другие серии пятиэтаж�

ных домов — кирпичные 

1�511, 1�528, II�14 и блочные

1�510, 1�515, 1�335, 1�507, ОД

к сносимым не относятся. О

сносе кирпичных пятиэта�

жек даже в перспективе раз�

говора нет. Там, где сделан ка�

премонт, заменены перекры�

тия, поставлены лифты, — ус�

ловия проживания можно

считать комфортными. А вот

некоторые блочные пятиэ�

тажки несносимых серий в

будущем, возможно, тоже бу�

дут сломаны. Но до тех пор,

пока не будет завершена ны�

нешняя программа, эта рабо�

та начаться не может.

Уточнённый график сноса

будет вывешен через две не�

дели на сайте префектуры.

Что будет 
с аварийными 
и ветхими домами?

Решение о том, что дом

аварийный, принимает Мос�

жилинспекция. По итогам

обследования сейчас в СВАО

аварийными признаны два

дома: ул. 2�я Ямская, 5, и Ого�

родный пр., 19а. Согласно

экспертному заключению,

они не пригодны для прожи�

вания, подлежат отселению

и сносу. По ещё одному адре�

су: ул. Сельскохозяйственная,

18, корп. 1, дом был признан

аварийным ранее, отселение

уже идёт.  Но переселение

происходит не сразу — нуж�

но время, чтобы подготовить

квартиры.

Что будет с другими
старыми домами, 
например с 3#4#этаж#

ными на Палехской,
на Ярославке, в Лосинке? 

В своё время, в августе

2009�го, все они попали в

долгосрочную программу

сноса некомфортного жилья

на период до 2025 года. В по�

становлении Правительства

Москвы №772�ПП от

25.08.2009 г., в частности, го�

ворится о реконструкции 1,

14, 15 и 18�го микрорайонов

в Бабушкинском и 2 и 3�го

микрорайонов в Лосиноост�

ровском. Еще раньше, в 2006

году, был разработан проект

планировки 34�го микро�

района Ярославки, где

предусмотрен снос 23 домов

— четырех� и пятиэтажных

— на Палехской, Егора Аба�

кумова, Лосевской и Ярос�

лавском и строительство 10

новых многоэтажных корпу�

сов. Но и это может начаться

только после того, как будет

закончена нынешняя про�

грамма — по сносимым се�

риям. 

Что делать жителям,
если дом в программу
сноса не включён, 

но находится в плохом 
состоянии? 

Ставить вопрос о ремонте

— капитальном или текущем.

Общее собрание собствен�

ников жилья может принять

решение об участии в про�

грамме софинансирования

капремонта: жители платят

5% его стоимости, остальное

платит город.

Почему сроки сноса
всё время 
сдвигаются?

Прежде чем сносить пятиэ�

тажку, надо построить новый

дом, куда будут переселены

жители. По действующим в

Москве правилам, переселе�

ние из сносимых домов

должно происходить в преде�

лах того же района. В услови�

ях плотной застройки трудно

найти стартовую площадку

для первого нового дома,

трудно начать «волну» пере�

селения: снос старых домов,

освобождение площадок,

строительство нового жилья. 

К примеру, сейчас эта мо�

дель реализуется в Южном

Медведкове: на месте, освобо�

дившемся после сноса дома на

Полярной, 9, корп. 4, идёт со�

оружение 17�этажного жило�

го корпуса 33. Началось рытьё

котлована под корпус 33А на

Ясном. В середине марта на�

чался снос на Полярной, 9,

корп. 3 и 2. На этом месте бу�

дет строиться корпус 30 на

300 квартир. Следующей

стройплощадкой в Южном

Медведкове станет участок на

Полярной, 17�19, строитель�

ный адрес — корпус 26 («свеч�

ка», 22 этажа, 2 секции, 200

квартир) и корпус 28 — 14 эта�

жей, 5 секций, около 290 квар�

тир). Таким образом, к концу

этого года в микрорайоне 1�2�

3 планируется построить пять

новых домов, а по двум адре�

сам — 33 и 33А, возможно, и

начать заселение. 

А в целом по округу на се�

годняшний день отселены

шесть пятиэтажек: это Стан�

дартная, 27, Полярная, 9,

корп. 2 и 3, Грекова, 14, 16, 22.

Все они готовы к сносу, на

Полярной он уже начался, на

Грекова начнётся в ближай�

шее время, на Стандартной

до середины апреля предсто�

ит определить подрядчика. 

Марина МАКЕЕВА

Мы будем оперативно со�
общать читателям «ЗБ» об
изменении сроков сноса и
расселения жилья в округе  

Когда снесут наш дом? 
Пять вопросов о судьбе старого жилья в СВАО

Сносят пятиэтажку на улице Полярной, 9, корпус 3 Из аварийного дома на Сельскохозяйственной, 18, корпус 1,
идёт отселение

Собрание собственников жилья 
может принять решение 
об участии в программе 
софинансирования капремонта

1

2

3

4

5

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Металлокерамика от 5 000 руб.
Съёмные протезы (Германия) от 10 000 руб.

Лиц. № 77�01�000472 от 12.05.05

Удаление от 1 000 руб.
Пломба от 2 000 руб.

Весь спектр стоматологических услуг: 
лечение, удаление, протезирование

СТОМАТОЛОГИЯ «Дина8К»

Проконсультируйтесь у специалиста о  возможных противопоказаниях.

Весенние цены!!!

Адрес: м. «Бабушкинская», «Медведково» , ул. Лётчика Бабушкина, д. 45, корп. 2
Т. (499) 184#74#98.  Гр. работы:  пн.#пт. с 10.00 до 20.00, сб. с 10.00 до 18.00

Собственная зуботехническая лаборатория

Цены действительны до 31 мая

07
42

07
40

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e#mail: rek@zbulvar.ru

Все виды анализов
Справки
Медицинские карты
УЗИ
ЭКГ                            

Все специалисты для детей и взрослых
Обслуживание на дому
Программы прикрепления на год
Качественная медпомощь для всей
семьи рядом с домом

ул. Б. Марфинская, д. 4, к. 5 («носорог»)

Позаботьтесь о себе и самых близких!
Лиц. ЛО�77�01�00�4082

от 29.08.2011.
Проконсультируйтесь

со специалистом.07
72

11
17

Проконсультируйтесь у специалиста.
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МЕДЦЕНТР

(499) 207$6150
ул. Лескова, д. 32 (вход со двора)

www.АСЕРК.РФ
Стоматология
Протезирование
Гинекология
Урология  УЗИ
Гирудотерапия
Все виды анализов

11
99

Дом на Большой Марьинской, 11, корпус 2, подлежит сносу

Дом на Руставели 17а. 
Кирпичные пятиэтажки сносить пока не планируют

Дом на Палехской. Судьба 3�4�этажных домов будет
решаться после завершения программы сноса пятиэтажек
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Правительство Москвы утвер�

дило единый сборник расценок

на практически все виды ремонт�

ных работ в квартирах жителей

(«Приложение к распоряжению

Департамента ЖКХиБ г. Москвы

№05�14�59/2 от 28.02.2012 г.»).

Как cообщили в некоторых ДЕЗах

СВАО, раньше при установке рас�

ценок они ориентировались на

среднерыночную стоимость ра�

бот, сегодня же цены на ряд пози�

ций снижены.

Эти цены обязательны для

ДЕЗов и тех управляющих компа�

ний, которые получают субсидии

от города на содержание жилищ�

ного фонда. Для ТСЖ и ЖСК, ком�

мерческих УК они являются реко�

мендуемыми. 

Надо заметить, что в стоимость

работ не входит цена используе�

мых материалов, деталей крепежа

и т.д. То есть в сборнике указаны

цены на работу. 

К примеру, стоимость замены

вышедших из строя: унитаза «ком�

пакт» — 474 руб. 05 коп., смесителя

«ёлочка» — 710 руб., смесителя с

душем — 483 руб. 29 коп.. 

Тимур КЕРИМОВ

Полный сборник расценок на сайте
www.zbulvar.ru
Подробный материал читайте в следу%
ющем номере 

В Москве утверждены единые расценки на ремонт внутри квартир

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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84

ОБМЕН ПОКУПКА
ПРОДАЖА ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ, НАСЛЕДСТВО

для своих пост. клиентов
СНИМЕМ КВАРТИРЫ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

квартиры, комнаты
зем.участки, дома

АН «Компания+Град»
www.mk+grad.ru   

м. «Пр+т Мира», ул. Щепкина, д. 28

СОГЛАСОВАНИЕ
ПЕРЕПЛАНИРОВОК
т. 210+03+22, 771+20+56

тел. (495) 229�11�86

03
96

г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 16 Б
(495) 662
0352,
(499) 200
2501

АН «ЛИАНОЗОВО»

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ 

АГЕНТОВ ПО
НЕДВИЖИМОСТИ

Обучение,
карьерный рост

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

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

Сегодня нет недостатка в рекламных предложениях о том, как сберечь
и приумножить ваши накопления. Банки предлагают различные
программы по вкладам, паевые инвестиционные фонды зазывают ещё
большими процентами, но если провести углублённый анализ
инвестирования средств за 10�15 лет, то мы увидим следующую картину.
Даже если не принимать во внимание два серьёзных кризиса, которые
ударили по финансам в 1998�м и 2008 гг., мы увидим, что наиболее
стабильным инструментом инвестирования оказалась недвижимость.
Так, например, однокомнатная квартира, стоившая в 1999 г. 20 000 долл.,
сегодня стоит не менее 200 000�230 000 долл. Если у вас в 1999 г. было
10 000 долл., то, положив их на счёт в банке, сегодня вы не имели бы 
и 100 000 долл. Но если бы вы взяли в 1999 г. 10 000 долл. в кредит по
ипотеке, то сегодня вы бы имели квартиру, продав которую за 
200 000 долл. и вычтя проценты по кредиту, смогли заработать по
сравнению с вкладом в банке на 80 000 долл. больше. Арифметика
показывает, что московская недвижимость всегда в цене.

Специалисты ООО «СВРК» помогут вам подобрать такую ипотечную
программу, которая позволит минимизировать ваши финансовые 
и временные потери.

НЕДВИЖИМОСТЬ ВСЕГДА В ЦЕНЕ

11
22

11
21

Читатели «ЗБ» обсуждают
на форуме приближающиеся

субботники
Каждый год в апреле наблю�

даю из окна, как привозят двор�
ников для уборки зелёной зоны
около Яузы. Уборка заканчива�
ется, и владельцы собак выхо�
дят на чистую, убранную терри�
торию, чтобы их любимые пи�
томцы нагулялись и сделали
всё, что им надо. Убирать за сво�
ими собаками они, конечно, не
будут. Я не принимаю участия в
субботниках, т.к. у меня нет со�
баки, никаких бумаг и мусор не
выбрасываю никуда, кроме по�
моек и урн. А вот собачники в
обязательном порядке должны
ходить на эти субботники.

Мария Брун

Субботники — одна из немно�
гих советских традиций, кото�
рые действительно радуют. Я
высаживаю цветочки у себя во
дворе внизу. А бабульки так во�
обще огородили клумбы и сде�
лали во дворе целый сад, по
весне там радостно ковыряют�
ся. Субботники нужны и для то�
го, чтобы разные организации,
магазины вместе приводили в
порядок свои территории. 

Посторонним В v.2

В прошлом году привели в
порядок парки и заказники, по�
ставили лавочки и сделали ме�
ста для шашлыков. Я не пони�
маю, как люди могут за сезон
всё свести на нет! Надеюсь, в
этом году всё будет убрано ещё
лучше, а жители будут более
адекватно себя вести в отноше�
нии чистоты. Мой вклад в суб�
ботники — не мусорить, чему я
также учу своих детей.

Олег Журавлёв

Очень хочется, чтобы ско�
рее провели субботники в Бо�
таническом саду и у Останкин�
ского пруда. Сам я уже наот�
рабатывался в школах и ин�
ститутах, сколько можно. По�
этому надеюсь на работу до�
блестных дворников. 

Petrovskii

«В первую очередь
должны собачники

выходить!» 

«ЗБ» онлайн

Форум сайта zbulvar.ru ежеднев�
но посещает более 1000 человек.

Присоединяйтесь к дискуссиям,
оставляйте на форуме свои жало�
бы, идеи и предложения. Все обра�
щения, где указан адрес, переда�
ются в префектуру СВАО

ii

Зачем так обреза�
ют тополя? Обру�
бают все ветки,

оставляя голый ствол? 
Наталья Новикова, Отрадное 

Как рассказал начальник
отдела экоконтроля
(ОЭК) СВАО Алексей Го�
релов, такое кронирование

(его ещё называют омолажи�

вающим) имеет ряд плюсов.

Прежде всего, не стоит вол�

новаться за неприглядный

внешний вид дерева: весной

молодые побеги отрастут

достаточно быстро и тополь

вновь зазеленеет, а вот пуха

от него не будет несколько

лет. Второе — именно такое

кронирование укрепляет де�

рево. Ведь тополя в Отрад�

ном (их более двух тысяч) в

основном были посажены в

50�60 годах, и с годами их

древесина стала рыхлой,

хрупкой. И третье — обре�

занный подобным образом

тополь имеет меньшую па�

русность и риск того, что по�

рыв ветра его свалит, значи�

тельно уменьшается. А слу�

чаи падения тополей в СВАО

были, например в Останки�

не дерево упало на припар�

кованный автомобиль.

— К тому же постепенно

мы будем совсем избавлять�

ся от тополей, — добавил

Алексей Горелов. Ещё одна

причина, по которой тополя

надо вырубать, — тополиная

моль. В 2010 году было на�

стоящее нашествие моли.

Это вредитель, который зи�

мует в зданиях, а весной пе�

рекочёвывает на тополя и

начинает активно размно�

жаться. Потом снова прони�

кает в жилища, доставляя

людям массу неудобств. 

Алексей ТУМАНОВ

Мой внук хо�
дит в детский
сад №1435. И

недавно мы выясни�
ли, что в садике сов�
сем нет подушек. Я
знаю, что по всем нор�
мам положено, чтобы
в саду были подушки,
но у нас их нет. Я обра�
щалась во многие ин�
станции, но нигде
мне не помогли. Вер�
ните детям подушки!

Зинаида Д. 

На вопрос Зинаиды

отвечает начальник
отдела дошкольного
образования Севе�
ро�Восточного уп�
равления Департа�
мента образования

г. Москвы Людмила
Самойленко:

— В садик №1435 не�

давно завезли новые ор�

топедические матрасы.

На них дети могут спать

без подушек. Это даже

рекомендовано ортопе�

дами. Родителям долж�

ны были объявить об

этом на собрании. Если

же родители хотят, что�

бы их ребёнок спал на

подушке, то стоит обра�

титься к воспитателям

— подушку малышу обя�

зательно положат. Мы

связались по этому об�

ращению с заведующей

садиком, она обещала

лично проконтролиро�

вать этот вопрос.

Светлана ШОМПОЛОВА

В январской пла�
тёжке за услуги
ЖКХ всем жителям

нашего дома повысили
плату за отопление, увели�
чив расход тепла на 50%. На
основании чего повысили
расход тепла? 

Пётр Яковлевич, 
Алтуфьевское ш., 66/2 

Отвечает начальник або�
нентского отдела ЕИРЦ
Ольга Марковцева:

— В соответствии с поста�

новлением Правительства РФ

№307 от 2006 года ежегодно

производится коррекция (пе�

ресчёт) оплаты за отопление в

соответствии с фактическим

расходом гигакалорий тепла за

год. Мы произвели такой пере�

расчёт на основании данных о

фактическом расходе в 2011 го�

ду, полученных от МОЭК. В ито�

ге в доме №66/2 получилось

больше, чем уже было оплачено

жильцами: 0,16 вместо 0,10 Гкал.

Разница и была включена в ян�

варскую платёжку. Каждый год

такой перерасчёт даёт разные

результаты, это зависит от того,

какая температура стоит зимой

и осенью, в какие сроки вклю�

чают отопление. Так, в про�

шлом году в том же доме была

обратная картина — остались

лишние деньги, что тоже было

учтено. Плата же за отопление,

то есть тариф, остаётся неиз�

менной. О нынешней ситуации

мы информировали жителей, в

том числе в объявлениях непо�

средственно в доме.

Когда льготнику
поставят 

зубной протез?
Без зубов хожу пя

тый месяц. В поли

клинике №32, где я

6 лет назад ставил бесплат

но протезы, сейчас мне от

казывают поменять сло

мавшийся протез: якобы
нет материалов. Куда дева

ются материалы для бес

платного протезирования?

Борис Георгиевич, 
Северное Медведково 

За разъяснениями мы обра�
тились к главному врачу по

ликлиники №32 Любови Ми

хайловой. 

— Видимо, наш пациент
что�то недопонял. Материалы
поликлиника приобретает на
выделенные городским бюд�
жетом деньги. С начала года
медицинский персонал выпол�
нил работы на 17 млн. руб. Зу�
бопротезирование окончили 1
тыс. 447 пациентов. Это на
30% больше, чем в прошлом
году за это же время. 

Из�за возросшего количест�
ва обращений с 5 марта льгот�
ников на зубопротезирование
записывают в очередь. Пред�
положительное время ожида�
ния — 2 месяца. Без очереди
на протезирование зубов при�
нимаются участники Великой
Отечественной войны, боевых
действий, ликвидаторы по�
следствий Чернобыльской
аварии, инвалиды 1�й группы. 

Но на ремонт, хочу это под�
черкнуть, протезы принима�
ются без очереди. Работы де�
лаются в течение двух дней. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Зачем у тополей обрубают все ветки,
оставляя голый ствол?

Почему в нашем доме 
повысили плату за отопление?

Почему в садике 
дети спят без подушек?

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
Ваш «Звёздный бульвар»

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

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

129090, Москва, 
просп. Мира, 18
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Уровень заболеваемос�

ти туберкулёзом в Москве

и округе по�прежнему

растёт. Как сообщили нам

в ТОУ Роспотребнадзора

по Москве в СВАО, уже с

начала года в округе выяв�

лено 82 новых случая, а в

прошлом году — 533, по�

чти на треть больше, чем в

позапрошлом. При этом,

как отмечают врачи, среди

детей число случаев забо�

левания туберкулёзом за

год выросло в 2,2 раза, а

среди детей от 7 до 14 лет

— в 3,5 раза. Очаги тубер�

кулёза в прошлом году бы�

ли выявлены в школах и

детских садах Алтуфьев�

ского, Бабушкинского и

Алексеевского районов,

Отрадного, Марьиной ро�

щи, Бибирева, Северного

Медведкова, Марфина и

Останкина. В прошлом го�

ду в округе от него умерли

10 взрослых и 1 ребёнок. В

числе основных причин

наступления болезни Рос�

потребнадзор называет

отказ родителей делать

ребёнку прививку и еже�

годную пробу Манту, а

также пренебрежение

взрослых такой важной

профилактической про�

цедурой, как флюорогра�

фия. Так, причиной смер�

ти ребёнка стал врождён�

ный туберкулёз лёгких: оба

родителя своевременно не

прошли флюорографию и

не подозревали, что боль�

ны. Врачи напоминают,

что проходить флюорогра�

фию необходимо не реже

чем раз в 2 года, а предста�

вителям ряда профессий

(медикам, продавцам, ра�

ботникам детских учреж�

дений и т.д.) — ежегодно.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

ЗДОРОВЬЕ

С
января по сере

дину марта в ок

руге зарегистри

ровано в 1,5 ра

за больше слу


чаев заболевания корью,
чем за весь прошлый год.
20 марта в 1
ю городскую
инфекционную больницу
с диагнозом «корь» была
доставлена молодая со

трудница торгового ком

плекса «Золотой Вавилон».
Женщина работала продав

цом детской одежды
и средств гигиены. Каждый
день в отдел приходили де

сятки мам с детьми.

Где были обнаружены
очаги болезни

С прошлого года по сто�

лице пошла гулять корь. За�

везённый из Европы штамм

вируса адаптировался к сто�

лице. Первая волна подъёма

заболеваемости была заре�

гистрирована в ноябре. А

уже с января по середину

марта, по данным ТОУ Рос�

потребнадзора в СВАО, в на�

шем округе было зарегист�

рировано 48 случаев кори.

Это почти в 1,5 раза больше,

чем за весь прошлый год.

Отличительная особен�

ность ситуации — болезнь

поражает не только детей,

но и взрослых.

Корь — опасное заболева�

ние, чреватое серьезными

осложнениями. Пневмония,

менингоэнцефалит, рассе�

янный склероз, дегенера�

тивное заболевание нерв�

ной системы — вот далеко

не полный их перечень. И

главное, она передаётся воз�

душно�капельным путём.

— Между тем мы продол�

жаем регистрировать слу�

чаи кори среди лиц, работа�

ющих с большим количест�

вом людей: работников дет�

ских учреждений, продав�

цов… — говорит главный ин�

фекционист СВАО Татьяна

Адамовская.

По данным Роспотреб�

надзора, очаги кори в этом

году были зафиксированы

не только в ТЦ «Золотой Ва�

вилон», но и в продуктовом

магазине в Лианозове, на

Мытищинском рынке — там

работает продавцом забо�

левший житель Южного

Медведкова.

Почему нужно 
прививаться

Единственная защита от

кори — прививка. Поэтому

ещё в январе главный сани�

тарный врач Москвы Нико�

лай Филатов издал поста�

новление о проведении са�

нитарно�эпидемиологичес�

ких мероприятий против

кори. Один из пунктов этого

документа обязал руководи�

телей предприятий предос�

тавить до 20 февраля в поли�

клиники списки сотрудни�

ков до 35 лет для проведения

массовой иммунизации.

Вакцины во всех поликли�

никах округа есть.

— Однако более трети

предприятий округа поста�

новление проигнорирова�

ли, — говорит зав. отделом

по иммунопрофилактике

Дирекции по обеспечению

деятельности государствен�

ных учреждений здравоох�

ранения СВАО Елена Белова.

— Тревожит, что среди них

— крупные торговые пред�

приятия: тот же «Золотой

Вавилон», «Панинтер», сети

магазинов «Седьмой Конти�

нент» и «Перекрёсток». 

Не лучше обстоят дела с

иммунизацией детей. В по�

следние годы среди роди�

телей стало модным отка�

зываться прививать ребён�

ка. По словам зам. руково�

дителя ТОУ Роспотребнад�

зора по Москве в СВАО Та�

тьяны Бехтеревой, среди

не привитых от кори детей

от 2 до 3 лет 64% не полу�

чили вакцины из�за отказа

родителей.

Эпидемиологи констати�

руют: за последние 20 лет

выросла целая прослойка

людей без иммунитета к

ряду болезней. Чем это

чревато, демонстрирует

статистика Всемирной ор�

ганизации здравоохране�

ния. В прошлом году в ре�

зультате вспышки кори в

благополучной Европе

умерли 11 человек, в небла�

гополучной Африке — 11

тысяч.

Ольга НОВАК

За последние 20 лет выросла
целая прослойка людей 
без иммунитета к ряду болезней

Детского
туберкулёза 
за год стало 

в 2 раза больше

Температура, кашель, сыпь…
Число заболевших корью в округе растёт 

Кому надо
прививаться

от кори
От кори прививаются дваж�

ды. В идеале первую привив�
ку ребёнок должен получить в
1 год, вторую — в 6 лет. Но
можно прививаться и позже.
Должны привиться 2 раза от
кори люди до 35 лет (а также
любого возраста при контакте
с больным), если они не при�
вивались раньше или не име�
ют сведений о прививках, не
болели корью. Особенно если
они собираются за рубеж.

Людям до 35 лет (и контак�
тировавшим с больным) при�
вивка делается бесплатно.
Чтобы её сделать, надо прий�
ти на приём к терапевту в по�
ликлинику по месту житель�
ства или работы. Врач прове�
дёт осмотр и выпишет на�
правление в прививочный ка�
бинет. Экстренная профилак�
тика кори при контакте с
больным может проводиться
на дому прививочной брига�
дой поликлиники.

Единственная защита от кори — прививка
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Ременская Софья Олеговна —
врач�ортодонт:

Наступает весна — время перемен
и новых свершений! И только вам, ува�
жаемые читатели, мы предлагаем вос�
пользоваться возможностью получить
скидки на лечение!!!

Уже несколько лет в Центре «Улыб�
нись» установлены и держатся стабильные цены, что да�
ёт нашим пациентам возможность контролировать свой
бюджет. В нашем Центре заведомо не завышены цены,
поэтому и скидок у нас не бывает. Только этой весной мы
решили сделать подарок читателям «Звёздного бульва�
ра» и предложить ограниченное количество купонов на:

бесплатную консультацию врача#ортодонта;
50% скидку на диагностику (2465 р. вместо 4930 р.);
5% скидку на ортодонтическое лечение на всех видах

брекетов.
Вам необходимо вырезать купон и предъявить его

администратору при записи на приём.

Некоторые цены лечения (обе челюсти) на:
металлических брекетах 70#75 000 рублей
керамических брекетах 100#104 000 рублей
самолигирующих брекетах 105#110 000 рублей

Стоимость включает: брекеты, фиксацию
брекетов, ежемесячные активации, снятие
брекетов и удерживающие аппараты.

СИСТЕМА ОПЛАТЫ:
15 000 рублей — первоначальный взнос.
Оставшаяся сумма разбивается на равные
ежемесячные взносы относительно
составленной сметы на лечение
(ежемесячный взнос от 3200 до 6000 рублей).
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ЕЖЕГОДНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХ 

ПРОТИВ БЕШЕНСТВА И ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

против бешенства  (импортная вакцина) — 60 руб.

КОМПЛЕКСНЫЕ ВАКЦИНЫ:
Гексадог — 550 руб.

Нобивак, Квадрикат, Эурикан — 700 руб.

ЕЖЕДНЕВНО (без выходных) с 9.00 до 21.00 
www.vetbibirevo.ru

(499) 901#26#23, ул. Бибиревская,  д. 17 «б»
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e#mail: rek@zbulvar.ru
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О
том, что из
за
неоплаченного
штрафа могут
не выпустить
за границу,

многие знают. Не случайно
перед сезоном отпусков
многие интересуются нали

чием непогашенных штра

фов.

Но проблемы могут воз�

никнуть и у тех, кто не соби�

рается выезжать из страны.

Согласно ст. 20.25 ч. 1 КоАП

РФ, неуплата штрафа в срок

влечёт наложение штрафа в

двукратном размере (но не

менее 1000 рублей), либо

административный арест

на срок до 15 суток! Однако

избежать таких проблем не�

сложно.

Как правильно
платить штрафы

Прежде всего не теряйте

квитанцию, чтобы потом не

тратить своё время на вос�

становление информации,

без которой не сможете

произвести оплату. Если всё

же потеряли — обратитесь в

ГИБДД по месту вынесения

постановления.

По закону вы обязаны оп�

латить штраф в течение 30

дней с момента вступления

постановления в силу. Всту�

пает оно в силу через 10

дней после того, как вас ош�

трафовали, если только вы

его не обжаловали. Значит,

максимум через 40 дней

после того, как выписали

штраф, его надо оплатить.

Но лучше не тянуть до по�

следнего, чтобы случайно

не пропустить срок.

Будьте внимательны при

оплате: если перепутаете,

например, всего один сим�

вол номера постановления

об административном пра�

вонарушении, штраф в базе

данных останется непога�

шенным! Поэтому если пла�

тите через банк, убедитесь,

что оператор внёс все дан�

ные верно. Практика пока�

зывает, что самостоятель�

ная оплата через электрон�

ный терминал, в котором

есть функция оплаты штра�

фов ГИБДД, даже надёжнее.

Но учтите, что при этом ко�

миссия составит 60�100

рублей.

По закону оплаченную

квитанцию никуда отправ�

лять не нужно: из сберкас�

сы информация поступает

в базу данных примерно

через сутки, с электронно�

го терминала — через не�

сколько часов. Но это

опять�таки в том случае, ес�

ли не произошло каких�

либо сбоев. На всякий слу�

чай лучше предоставить

копию квитанции в то по�

дразделение, сотрудник

которого вас оштрафовал:

по факсу, бумажной по�

чтой или лично.

Квитанции храните у се�

бя минимум 2 года — это

срок, по истечении которо�

го согласно КоАП РФ адми�

нистративное наказание

уже не подлежит исполне�

нию (ст. 31.9).

Что бывает 
за неуплату

В прошлом году в СВАО

был случай: водитель при�

ехал в группу

разбора, что�

бы получить

для страхо�

вой компа�

нии обыкно�

венную справку о мелком

ДТП. Здесь выяснилось, что

за ним числится непога�

шенный штраф в 300 руб�

лей, выписанный чуть

больше года назад. На води�

теля составили материал

по ст. 20.25 и передали в

суд. В суде мужчина заявил,

что с тем, первым, наруше�

нием он не согласен, пото�

му и не стал платить. Судья

отметил, что в этом случае

ему следовало обжаловать

постановление в отведён�

ный законом срок (10

дней), а не вспоминать об

этом год спустя. Не оплачи�

вая же штраф после вступ�

ления постановления в си�

лу, гражданин совершил

уже новое административ�

ное правонарушение!

Но водитель стоял на

своём: считаю, что платить

не обязан. Кончилось тем,

что мужчину, совершенно

не ожидавшего такого ис�

хода, арестовали на трое

суток — таково было

решение судьи!

Как сообщили в ОБ ДПС

ГИБДД УВД по СВАО, в про�

шлом году их инспекторы

направили в суды 445 мате�

риалов по ст. 20.25, в этом

году — уже 97. Примерно в

каждом десятом случае де�

ло заканчивалось арестом,

остальным водителям при�

судили удвоенные штрафы.

Водителя могут «пробить»

на наличие неоплаченных

штрафов при любом обра�

щении в ГИБДД или просто

на посту при обычной про�

верке документов. И если

долги есть — могут сразу от�

везти к судье!

Как проверить
свои долги

Проверить наличие неоп�

лаченных штрафов можно

через сайт www.gosuslugi.ru
в разделе «ГИБДД», указав в за�

просе номера авто и свиде�

тельства о регистрации ТС.

Но для этого на сайте нужно

заранее зарегистрироваться,

указав страховой номер ин�

дивидуального лицевого счё�

та (СНИЛС) застрахованного

лица (со своего страхового

свидетельства): через пару не�

дель вы получите обычной

бумажной почтой код актива�

ции личного кабинета. 

Если с этим возникли

трудности или дело не тер�

пит отлагательств, можно

проверить наличие штра�

фов, лично обратившись в

ГИБДД. В нашем округе мож�

но приехать в ОБ ДПС

ГИБДД УВД по СВАО (ул.

Вешних Вод, 10, стр. 1). Здесь

в группе по исполнению ад�

министративного законода�

тельства (ИАЗ) при предъяв�

лении документа, удостове�

ряющего личность, прове�

рят наличие непогашенных

штрафов, выписанных в

Москве (квитанции по тем

штрафам, которые вы уже

оплатили, не забудьте взять с

собой). Часы работы: втор�

ник с 9.00 до 20.00, среда —

суббота с 9.00 до 18.00, обед с

14.00 до 15.00. Учтите, что по

телефону эту информацию

не дадут, поскольку она свя�

зана с предоставлением лич�

ных данных граждан.

Если вас штрафовали в

другом регионе, например в

соседней области при по�

ездке на дачу, для проверки

наличия долга обратитесь в

соответствующее регио�

нальное управление ГИБДД.

Например, туда можно на�

править бумажной почтой

письмо (лучше заказное с

уведомлением о вручении)

с копией квитанции и

просьбой дать вам ответ,

внесена ли информация об

оплате в базу данных.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

За неуплату штрафа 
суд приговорил мужчину 
к аресту на трое суток

4 КОЛЕСА

Оплачивайте штрафы
вовремя

Из�за забытой квитанции могут арестовать, 
не выпустить за рубеж или оштрафовать в двойном размере
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e#mail: rek@zbulvar.ru

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий, квадроциклов,

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

и юридическим лицам
по вопросам предоставления

жилищно#коммунальных
услуг, расчётам, начислениям.

ул. Енисейская, д. 20
(рядом с м. «Бабушкинская»)

Вторник�пятница с 10 до 18 часов.
Суббота с 10 до 15 часов.

Т.: (495) 470#27#19,
(495) 471#23#55
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С начала 2012 года предель�
ные расценки на коммерческих
ПТО страны устанавливаются ре�
гиональными властями. В Москве
временные цены на услуги ПТО
на первые 3 месяца были уста�
новлены постановлением прави�
тельства города от 29.12.11 г.
№667�ПП.

Теперь, как это и планирова�
лось, они будут пересмотрены.
Как сообщили в пресс�службе
Департамента транспорта, про�
ект соответствующего документа
уже готов, ожидается, что его
примут в ближайшие дни.

Согласно проекту постановле�
ния новые предельные расценки
для коммерческих ПТО в Москве с
1 апреля 2012 года будут такими:

Легковой автомобиль — 720
руб. (было 690);

Автобус с полной массой до 5 т
— 1290 (было 910);

Автобус свыше 5 т — 1560 (бы�
ло 1100);

Грузовой автомобиль до 3,5 т
— 770 (было 790);

Грузовой автомобиль от 3,5 до
12 т — 1510 (было 1140);

Грузовой автомобиль свыше 
12 т — 1630 (было 1140);

Прицеп, полуприцеп до 3,5 т —
600 (было 470);

Прицеп, полуприцеп свыше 
3,5 т — 1050 (было 590);

Мотоцикл — 240 (было 230).
То есть стоимость техосмотра

немного повышается для всех ка�
тегорий транспортных средств,
кроме одной — грузовиков до 
3,5 т («Газелей» и им подобных).
Как сообщили в департаменте, в
расчёте принимали участие спе�
циалисты Федеральной службы
по тарифам, Российского союза
автостраховщиков, УГИБДД Мос�
квы, ГУП МГСТК и других органи�
заций.

При этом учитывались отрас�
левые нормы и правила, а также
фактические данные, в первую
очередь время, необходимое
для осмотра ТС разных катего�
рий.

Поскольку любой автовладе�
лец, независимо от места регис�
трации, теперь имеет право
пройти техосмотр в любом ПТО
страны, вы можете немного сэ�
кономить, обратившись на ПТО
другого региона, например по
пути на свою дачу. В Москов�
ской области предельный раз�
мер платы за техосмотр легко�
вого автомобиля составляет се�
годня 680 рублей, в соседней
Ярославской — 390, в Тверской
— 350.

Александр МЕДВЕДЕВ

В Москве меняются
цены на техосмотр
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В Ростокине сын 
украл у матери 
67 тысяч рублей

В отдел полиции района Ро�
стокино обратилась пожилая
женщина, проживающая по ад�
ресу: просп. Мира, 194, которая
сообщила, что у неё пропало
67 тыс. рублей. В тот же день
полиция нашла человека, кото�
рый украл эти деньги, — им
оказался сын пенсионерки. Его
задержали неподалёку от до�
ма. К этому моменту он уже ус�
пел потратить 20 тыс. рублей.

Кирилл СМИРНОВ

В Отрадном 
задержан серийный
грабитель

У дома 19 на Северном
бульваре задержан грабитель.
Как рассказал начальник от�
деления уголовного розыска
ОМВД по району Отрадное
Алексей Касаточкин, сначала
в отдел с заявлением обрати�
лась девушка, рассказавшая,
что только что на неё напали в
сквере. На место выехали со�
трудники уголовного розыска
и у дома 19 на Северном буль�
варе задержали одного из гра�
бителей, который прямо перед
этим умудрился ограбить ещё
и мужчину. Второй злоумыш�
ленник успел скрыться. В ходе
следствия выяснилось, что
мужчина, ставший второй
жертвой преступников, был за
неделю до этого случая ограб�
лен и избит этими же людьми:
они отобрали у него мобиль�
ный телефон. 

Артём БУРЦЕВ

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

О
кружные сыщи

ки раскрыли де

ло о захвате
квартиры
на улице Лётчи


ка Бабушкина. Проживавший
там одинокий мужчина скон

чался, не оставив наследни

ков. А юрист, случайно уз

навший об этой квартире,
достал «левый» паспорт
со своей фотографией
и подделал судебное реше

ние о передаче квартиры се

бе в наследство. Как расска

зал начальник следственно

го управления УВД по СВАО
Александр Баранов, подо

зрение сотрудника регистра

ционной службы вызвала
доверенность, выписанная
в Дальневосточном регионе,
и он приостановил сделку…

Лжесоцработник 
с договором 
купли#продажи

Чаще всего жертвами афе�

ристов, получивших в народе

название «чёрные риелторы»,

становятся злоупотребляю�

щие спиртным и одинокие

пенсионеры. К примеру, 89�

летняя жительница Бутыр�

ского района так и не поняла,

в какой момент перестала яв�

ляться собственницей своей

квартиры. Полиции она рас�

сказывала, как однажды к ней

пришли «из собеса» и попро�

сили подписать бумаги, яко�

бы необходимые для получе�

ния дополнительных матери�

альных благ. Старушка, ко�

нечно, не запомнила лица

приходившего к ней челове�

ка и уж тем более не стала

вчитываться в бумаги, отпе�

чатанные мелким шрифтом.

Бумаги оказались договором

купли�продажи. 

Водка лилась рекой 
В Алексеевском районе од�

но время орудовала целая

организованная группа. Гла�

ва этой группы по фамилии

Хугаев за несколько лет ско�

лотил агентурную сеть из

людей, которые за выпивку

рассказывали ему о своих со�

бутыльниках — собственни�

ках хороших квартир. Хугаев

входил к тем в доверие, спаи�

вал — как рассказывала одна

из потерпевших, в квартиру

ежедневно завозили по ящи�

ку водки. Тем временем по�

друга Хугаева собирала юри�

дические документы, ходила

по инстанциям, а затем при�

сутствовала на сделках как

доверенное лицо. Далее в де�

ло вступала женщина�риел�

тор и ещё один участник

группы — мастер спорта по

боксу. Последний был необ�

ходим для запугивания тех,

кто, протрезвев, отказывался

выезжать из квартиры… «Чёр�

ных риелторов» во главе с

Хугаевым удалось вычислить

благодаря родственникам

очередной жертвы. Главарь

получил наказание в виде 11

лет лишения свободы, ос�

тальные отделались более

мягкими сроками. 

Если сосед — 
бывший уголовник

В последние годы получи�

ло распространение поня�

тие «рейдерский захват»

квартиры. Родственник, име�

ющий в собственности долю

квартиры, продаёт её чужим

людям, не ставя при этом в

известность второго соб�

ственника. Для этого исполь�

зуется метод «оповещения

по почте» — заручившись

квитком с почты, всегда мож�

но сказать, что было направ�

лено письмо с предупрежде�

нием о продаже. Затем на

жилплощадь вселяется чело�

век, соседствовать с которым

крайне непросто, — бывший

уголовник или пьяница. Вы�

ход один — либо долгие су�

дебные тяжбы, либо вынуж�

денная продажа доли. 

Именно такая ситуация

сложилась у двух жительниц

Марьиной рощи: бывший су�

пруг продал свою долю в од�

нушке, где оставались жить

его жена и дочь, и в один

прекрасный день туда въеха�

ла целая семья из другого го�

рода. Владельцам квартиры

оставалось только продавать

свою долю, чтобы подыскать

себе новое жильё, ведь по за�

кону их соседи имели пол�

ное право требовать ключи и

вести себя как собственники. 

Как подстраховаться?
Как сообщил начальник от�

дела уголовного розыска УВД

по СВАО Виталий Лукьянов,

каждую неделю в окружное

подразделение по борьбе с

мошенничествами на рынке

недвижимости поступают за�

явления от граждан, которые

беспокоятся за судьбу своих

квартир. Иногда проводимые

проверки помогают остано�

вить мошенников, но часто

вмешательство полиции бес�

полезно: документы оформ�

лены по закону, а моральная

сторона вопроса не может яв�

ляться в суде причиной, по

которой сделка будет призна�

на недействительной. Можно

ли подстраховаться от подоб�

ной ситуации? Можно. Сдел�

ки, связанные с передачей

прав на недвижимость, регис�

трируются в Федеральной

службе государственной ре�

гистрации, кадастра и картог�

рафии, который также назы�

вают Росреестром. Собствен�

ник может написать заявле�

ние с просьбой о том, чтобы

никакие сделки по переходу

прав на имущество не регист�

рировались без его участия.

Также можно написать заяв�

ление об ограничении сделок

с квартирой в отделе уголов�

ного розыска УВД по СВАО.

Благодаря такому заявлению

был предотвращён захват

квартиры в Лианозове. Род�

ственники обратились вовре�

мя в полицию, и выяснилось,

что пенсионер, проживав�

ший один в квартире, выве�

зен в Рязанскую область, где

его заставили подписать до�

говор на продажу.

Елена ХАРО

Вы здесь больше не живёте 
Окружные полицейские раскрыли мошенничество с квартирами

Потом за дело взялись риелтор
и мастер спорта по боксу

УВД по СВАО находится
по адресу: ул. Вешних Вод,
10.

Тел. дежурной части УВД
по СВАО (499) 183
0101 (10),
(495) 616
0601

Телефон доверия для об�
ращения граждан (495) 616

0601

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приглашаем на работу в кафе
«Стоп#Кадр»:

водителей от 20 т.р.
пом. официанта от 15 т.р. без опыта
детских аниматоров 1000 р./день
старших смены 25 т.р. без опыта

В «Боттегу Мурано»
(продажа муранского стекла):
офис#менеджера 25 т.р.
менеджера по продажам 25 т.р.+%
К/т «Будапешт», тел. для записи

на собеседование (495) 601#33#48ре
кл

ам
а 

05
68

Требуются 
ПРОДАВЦЫ�КОНСУЛЬТАНТЫ

в РС «Красивые люди»
Алтуфьевское ш., д. 70, к. 1, 

ТРЦ «Маркос�Молл»
Т.: 8#926#373#56#24, 8#906#056#77#41

ре
кл

ам
а 

10
46

ОАО «Гостиница «Восход» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

МОЙЩИЦУ
ПОСУДЫ

зз//пп  оотт  1177  тт.. рр..

8 (499) 201#50#66
8 (499) 201#50#34

Мы предлагаем:
работу в соответствии с ТК РФ,

систему поощрений, полный соцпакет

Редакция рекламных технических журналов
приглашает на постоянную работу

ММЕЕННЕЕДДЖЖЕЕРРООВВ
по продаже рекламных площадей
Муж. 30#55 лет, в/о, о/р в СМИ от 2 лет. З/п + %.

Офис м. «Свиблово».
ТТ//фф  ((449955))  223311��4444��5555 (с 10 до 18 ч.)

Резюме e#mail: ra@stroymat.ru

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

граждан РФ

(499) 201#00#56, (499) 201#03#55, 
8 (495) 685#46#62

Адрес: Алтуфьевское ш., д. 29а

З/п на предприятии высококва�
лифицированных специалистов

17 000–30 000 руб.
Полный соцпакет: б/п медицинское

обслуживание, обеды с дотацией и т. д.

Оператора ст#в с ПУ (обучение),
наладчика ст#в с ПУ  
Токаря (обучение)
Токаря#револьверщика (обучение с
опытом р�ты станочника)
Резьбонарезчика на спец. станках
(обучение)
Фрезеровщика, шлифовщика на
кругл. шлифовку
Резчика на пилах и ножовках
(обучение)
Слесаря механосборочных работ  
Слесаря#ремонтника кузнечно#
прессового оборудов.
Контролёра станочных и слесарных
работ (жен. до 45 лет, обучение)
Машиниста моечных машин
Распределителя работ
(жен. до 45 лет, обучение)
Подсобный рабочий
Паяльщик (обучение)

ре
кл

ам
а 

10
23

Требуется
ПОВАР

на полный рабочий день.
Гражданство РФ.
З/п от 25 000 р.

Т. (495) 689
60
35,
Епихина Дарья

Требуется на постоянную работу
КУРЬЕР

з/п 20 000 руб.
(офис рядом с м. «Алтуфьево»)

Т. (495) 740�72�07

РАБОТА
рядом 

с домом 

ре
кл

ам
а 

11
55

ре
кл

ам
а 

11
63

ре
кл

ам
а 

11
27

ре
кл

ам
а 

11
55

ре
кл

ам
а 

11
55

ре
кл

ам
а 

11
87

ре
кл

ам
а 

12
02

ре
кл

ам
а 

11
69

ре
кл

ам
а 

11
20

ре
кл

ам
а 

10
55



ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 1111№12 (282) 2012 март

РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПРИЁМНАЯ

На вопрос Ирины отве�

чает начальник отдела
общего образования ок�
ружного Управления
образования Ольга По�
лякова:

— Такая практика неза�

конна. Образовательный

процесс нарушать в школе

не имеют права. И если раз�

говоры с директором не по�

могают и управляющий со�

вет школы не может ничего

сделать, то нужно обратить�

ся к нам в Управление обра�

зования к куратору района, в

котором находится школа.

Мы разберёмся в этой ситуа�

ции, и дети будут посещать

уроки. 

Телефон Управления об�

разования (495) 619�0674.

Светлана ШОМПОЛОВА

У нас в школе дав�
но такая практика:
раз в несколько не�

дель детей снимают с
уроков, и, заплатив 100�
200 рублей за билет, они
идут смотреть спектакль
какого�нибудь неболь�
шого театра, актёры ко�
торого выступают в ак�
товом зале. Вроде бы и
деньги небольшие, нам
не жалко. Но проблема в
том, что дети и так не ус�
певают по школьной
программе. А тут ещё те�
атр… Что делать в такой
ситуации? Насколько
это законно?

Ирина Ф. 

ЖИЛИ�БЫЛИ

Е
сли бы не акаде�
мик Цицин, Глав�
ный ботанический
сад страны распо�
лагался бы сегод�

ня не в нашем округе, а на
Воробьёвых горах, в районе
Дворца пионеров. Именно
там начали его строительст�
во в 1936 году. Но вскоре за�
морозили: приближалась
война. А в начале победного
45�го Цицин предложил пере�
нести стройку на место Ос�
танкинского парка, взяв за
основу будущего сада ста�
ринную Шереметевскую дуб�
раву и живописные ланд�
шафты. Вскоре он стал пер�
вым директором своего дети�
ща и проработал здесь 35
лет — до самой смерти
в 1980 году. 

Как породнить
пшеницу и пырей

Будущий дважды Герой

Соцтруда родился в 1898 го�

ду в бедной крестьянской

семье под Саратовом и в том

же году лишился отца. Рос в

приюте, подростком рабо�

тал посыльным и телегра�

фистом. Всё изменила рево�

люция: в начале Граждан�

ской войны он — комиссар,

в августе 1920�го — зав. от�

делом культуры и член губ�

кома связи в Саратове.

Однако партийной карье�

ре Цицин предпочёл науку и

после окончания Саратов�

ского института сельского

хозяйства и мелиорации ув�

лёкся выведением новых ги�

бридов зерновых культур.

Мичурин посоветовал моло�

дому селекционеру не увле�

каться скрещиванием раз�

ных сортов пшеницы, а «ис�

кать новые пути». И Цицин

их нашёл: стал скрещивать

пшеницу с дикорастущим

злаком пыреем, который хо�

рошо переносит зиму, и в

результате вывел несколько

высокоурожайных сортов

пшеницы для средней поло�

сы и северо�западных райо�

нов СССР. 

Первый директор
Всесоюзной 
выставки 

В 1934 году на Первом

всесоюзном съезде колхоз�

ников�ударников Цицин

встретился со Сталиным и

показал ему результаты сво�

ей работы — колосья новых

сортов пшеницы. «Дерзай�

те, товарищ Цицин, мы вас

поддержим!» — эти слова

вождя означали для учёного

«зелёный свет» в

дальнейшей работе. Через

год Николай Васильевич

получил первый орден Ле�

нина — всего у него их бу�

дет семь.

Судьбоносной стала и

следующая встреча со Ста�

линым — на Втором съезде

колхозников�ударников.

Тогда было принято реше�

ние о создании Всесоюз�

ной сельскохозяйственной

выставки (ВСХВ) — предте�

чи современного ВВЦ. Гла�

ва государства вместе с де�

легатами отправился осма�

тривать место будущей вы�

ставки. По пути Цицин вы�

сказал несколько идей о

предстоящей экспозиции.

Реакция Сталина была

мгновенной: «Вот пусть он

и будет директором!» Ни�

колай Васильевич возглав�

лял ВСХВ дважды: в 1938�

1948 и 1953�1957 годах, то

есть даже тогда, когда уже

был директором Ботаниче�

ского сада.

В третий раз его «обще�

ние» со Сталиным произо�

шло… через газету. В 1943 го�

ду, в разгар Великой Отечест�

венной, Цицин получил Ста�

линскую премию и пожерт�

вовал её на производство тя�

жёлой артиллерии для фрон�

та. Об этом он сообщил Ста�

лину в письме, опубликован�

ном в «Правде». Чуть ли не на

следующий день в газете вы�

шло ответное письмо — бла�

годарность вождя.

Кремль, пальмы,
дубовый лист 

— Ботанический сад и

Всесоюзная сельскохозяй�

ственная выставка пред�

ставлялись Цициным как

единый комплекс, — рас�

сказывает заместитель ди�

ректора Главного ботани�

ческого сада им. Н.В.Цици�

на РАН Зиновий Кузьмин.

— Идея такая: люди смот�

рят достижения сельского

хозяйства на выставке, а

потом идут знакомиться с

многообразием раститель�

ного мира в Ботанический

сад. У Николая Васильевича

было много замечательных

идей. Он лично участвовал

в проектировании ботани�

ческого сада вместе со зна�

менитым Щусевым и вни�

кал во все детали проекта.

Как�то перед администра�

тивным корпусом на месте

картофельного поля хоте�

ли сделать пруд прямоу�

гольной формы, так он это

не одобрил, а палкой на�

чертил на земле новые

овальные границы пруда,

да ещё остров посередине!

Николай Васильевич даже

нарисовал первый бланк

нашей организации, для

которого придумал эмбле�

му с силуэтами Кремля,

пальмы и дубового листа,

символизирующими исто�

рию нашего сада. 

Юрий СТАРОДУБОВ

«Дерзайте, товарищ Цицин» 
Как основатель Ботанического сада общался с вождём народов 

Реакция Сталина была 
мгновенной: «Вот пусть 
он и будет директором!»

Могут ли 
заставлять ходить 

на спектакли вместо
уроков?

Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru

Н.В.Цицин осматривает растения многолетней пшеницы.
1938 год

Маршал С.М.Будённый, академик К.И.Скрябин
и Н.В.Цицин после осмотра ВСХВ. 1958 год
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ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru11
24

м. «Свиблово»
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642
53
82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные,
входные ДВЕРИ, 
ШКАФЫ$КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

09
53

т.: (495) 641�70�54, (499) 713�26�94

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста – БЕСПЛАТНО!!! 
* Установка изделий под ключ, отделка

* Остекление лоджий и балконов
* Установка перегородок  

Ул. Лескова, д. 19А, ТЦ «ГРАН#ПЛЮС»07
90

СОЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ

О К Н А  П В Х
остекление балконов, AL

!!! доступная цена !!!
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР,

КОНСУЛЬТАЦИИ

8 (495) 943/16/55
8 (901) 593/16/55

ТЁПЛЫЕ     ОТКОСЫ
ОТДЕЛКА  С УЛИЦЫ
ГАРАНТИЯ   КАЧЕСТВА

08
78

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены 
по телефонам:

(495) 961�8072
(495) 961�676404

85

11
64

12
06

REHAU
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЙ
Установка откосов 

и подоконников 
Ремонт окон

Без выходных. Низкие цены
Современный дизайн 

8 (495) 410
1141
8
985
976
0229

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

08
39

00
30

11
79
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И
звестный режиссёр

Павел Лунгин, вы�

пускник Высших ре�

жиссёрских и сценарных

курсов ВГИКа, снял новый

фильм «Дирижёр». С 29 мар�

та он выходит в прокат, а на

Пасху, 15 апреля, его пока�

жут по телевидению. 

— Павел Семёнович, как
у вас родилась идея снять
фильм «Дирижёр»?

— Фильм начался со зна�

комства с митрополитом

Иларионом (Алфеевым),

правда, тогда он был ещё свя�

щенником, он мне дал по�

слушать свою ораторию

«Страсти по Матфею». Музы�

ка меня так захватила, что за�

хотелось, чтобы она сущест�

вовала в кино. Появилась

идея соединить простую

жизненную историю с этим

симфоническим произведе�

нием. Понятно, что с челове�

ком должны произойти ка�

кие�то драматические собы�

тия, которые рифмуются с

Пасхальной ораторией. Она

звучит в фильме постоянно,

как бы в голове главного ге�

роя, которого играет замеча�

тельный актёр Владас Багдо�

нас. Когда духовная музыка

накладывается на простые

бытовые действия, получает�

ся удивительный эффект. 

— Как вам работалось в
Иерусалиме? Были ли ка�
кие�то трудности?

— Иерусалим — необыч�

ный город, потому что во

всём чувствуется его силь�

ная энергия, и не всегда по�

ложительная. Когда мы на�

чали снимать, то увидели,

что город довольно уродли�

вый, современный, он весь

выстроен из белого иеруса�

лимского камня. Поймать

его атмосферу, его образ

сложно. А очень хотелось,

потому что город должен

был стать одним из героев. 

Хорошо, что в Иерусали�

ме можно обо всём догово�

риться, как и у нас в Моск�

ве. Чтобы нам разрешили

снимать в храме Гроба Гос�

подня, который принадле�

жит четырём конфессиям,

мы написали соответству�

ющие письма с просьбами.

Три конфессии дали разре�

шения, а армянский патри�

арх упёрся, и всё. Я помню,

как мимо нас прошли во�

инственные армянские мо�

нахи с палками, охраняю�

щие гордого старца. Мы не

знали, что делать, и вдруг к

нам подошёл арабский

сторож храма: «Давайте

быстро, пока его нет. У вас

15�20 минут». В общем, за

100 долларов решили

проблему.

Ирина КОЛПАКОВА

Павел Лунгин: 
«В Иерусалиме, как и в Москве, 
можно договориться обо всём»

7 апреля в 12.00 в нацио�

нальном парке «Лосиный ост�

ров» пройдёт День птиц. Мож�

но будет принять участие в

экологической викторине, на�

учиться мастерить скворечни�

ки, посетить живой уголок, где

живут морские свинки, кроли�

ки, шиншиллы, хомячки, хол�

могорские гуси. Вместе с

опытным экскурсоводом уча�

стники отправятся на автобу�

се на лосиную ферму, посмот�

реть на хозяев парка — лосей.

Елена СМИРНОВА

В Лосином Острове 
научат мастерить скворечники 

Адрес: г. Москва, Ярослав%
ское ш., 12%я линия Красной
Сосны, 28. 
Проезд: м. «ВДНХ», ост.
«Полиграфический колледж»,
авт. №172, 136, 244;
трол. №76; маршр. №144,
344, 76, 244, 675

Военно�исторический клуб при СТК

«Гипромез» приглашает и детей, и

взрослых. Минимальный возраст для

начала занятий — 14 лет.

— В нашем клубе можно подержать в

руках автомат, научиться его собирать�

разбирать. Кроме этого, можно постре�

лять из пневматического страйкбольно�

го оружия, оно интересно тем, что до по�

следнего винтика копирует боевые об�

разцы. И, в отличие от пейнтбола, попа�

дание страйкбольного шарика по телу

почти безболезненно, — рассказывает

руководитель клуба Дмитрий Шляпкин.

Кроме этого, летом воспитанники

клуба ездят на полигоны, устраивают

военные игры, изучают тактику боя в

различных условиях. Стать членом клу�

ба может любой житель СВАО, занятия

бесплатные.

Алексей ТУМАНОВ

В Останкинском клубе 
можно бесплатно пострелять

СТК «Гипромез»: пр. Дубовой Рощи,
вл. 1, тел. (495) 615�5505
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ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956»

объявляет набор учащихся  8�х классов
на подготовительные курсы для поступления в 2013 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.

07
84

АТЕЛЬЕ
Пошив и ремонт
головных уборов,

изделий из меха,
кожи и всех видов

ткани
Пошив штор

Художественная
штопка

(499) 207�6114, (495) 972�0402
ул. Лескова, д. 32 (вход со двора)

www.АСЕРК.РФ

08
24

11
99

Касса работает с 10.00 до 19.00.
Заказ билетов по т. (499)181%2044

Наш адрес: м. «ВДНХ», ул. Бажова, д. 9.
Т. (499)181�2044, (499)181�5141   www.mdktk.ru

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ КАМЕРНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ

Репертуар на АПРЕЛЬ 2012 года
1 апр., вс., 12.00, 15.00 — Сказ�

ка о потерянном времени.
Е. Шварц. Спектакль с антрактом
1 ч. 45 мин. (от 7 лет).

6 апр., пт., 12.00 — Сказка о по�
терянном времени. Е. Шварц.
Спектакль с антрактом 1 ч. 45 мин.
(от 7 лет).

7 апр., сб., 12.00 — Таинствен�
ный гиппопотам. В. Лифшиц, И.
Кичанова. Спектакль с антрактом
1 ч. 10 мин. (от 4 лет).

7 апр., сб, 18.00 — Два дона.
Ж.�Б. Мольер, М. Булгаков. Спек�
такль с антрактом 2 ч. 10 мин.
(от 16 лет). Для взрослых.

8 апр., вс., 12.00, 15.00 —
Ну, волк, погоди! А. Курлян�
дский, А. Хайт. Спектакль с ант�
рактом 1 ч. 10 мин. (от 4 лет).

13 апр., пт., 12.00 — Весенние
хлопоты Тимчо. Я. Вильковский.
Спектакль с антрактом 1 ч. 15 мин.
(от 5 лет).

14 апр., сб., 12.00, 15.00 — Ве�
сенние хлопоты Тимчо. Я. Виль�
ковский. Спектакль с антрактом
1 ч. 15 мин. (от 5 лет).

15 апр., вс., 12.00, 15.00 — Раз�
ноцветные проказники. С. Поли�
ванова. Спектакль с антрактом
1 ч. 10 мин. (от 3 лет).

Изучаем историю Москвы и России
с клубом «Живая история»

Льготникам предоставляются скидки.
Узнать стоимость экскурсий и записаться можно
с 11.00 до 20.00 (кроме вторника) по телефонам:
(495) 641�7814, 8�926�112�9193.
Страница клуба «Живая история»
http://zhivayaistoria.livejournal.com/

31 марта — «Литературная
Москва» (Булгаков, Гоголь,
Пушкин, Лермонтов, Герцен,
Толстой). Ведёт Л.М.Видгоф.

1 апреля — Поленово —
Бехово. Ведёт П.М.Дмитриев.

1 апреля — Басманная сло

бода (пешеходная). Ведёт
Е.А.Богачёва.

7 апреля — Усадьба Мура

ново. Ведёт Е.А.Богачёва.

7 апреля — Ваганьковское
кладбище (пешеходная). Ве�
дёт М.С.Покровская. 

8 апреля — «Москва в вой

не 1812 года». Детская экс�
курсия (1�5�е классы). Ведёт
Т.Ю.Музыко.

14 апреля — Иосифо
Во

лоцкий монастырь — Во

локоламск. Ведёт П.М.Дми�
триев.

21 апреля — Свято
Троиц

кая Сергиева лавра — Черни

говский скит — Радонеж —
Покровский монастырь. Ве�
дёт Е.А.Богачёва.

Кадр из фильма «Дирижёр»
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Эту фотографию 1956 го�

да из архива краеведа Вла�

димира Чижова бережно

хранят сотрудники юноше�

ской библиотеки №99 на

улице Корнейчука в Биби�

реве. На ней фотограф запе�

чатлел деревню Подушки�

но, что стояла на месте со�

временных кварталов Би�

бирева, в районе улиц Бело�

зерской и Корнейчука. Сей�

час примерно на этом месте

стоят дома 24�26 по улице

Корнейчука и магазин «Ко�

пейка». За спиной у лихого

велосипедиста видны кры�

ши старинных домов, бре�

венчатый амбар и большой

школьный сарай, у стены

которого сложены старые

парты — за ними когда�то

сидели бабушки и дедушки

нынешних старожилов —

уроженцев Бибирева, По�

душкина, Юрлова и других

окрестных сёл и деревень.

Юрий СТАРОДУБОВ

Интересная экспозиция

открылась в Народном музее

в ГКУ «ИС района Лианозо�

во». На ней представлены все

паспорта Советского Союза

и России.

— Мы проследили всю исто�

рию этого документа от пет�

ровских времен до наших

дней, — рассказывает основа�

тель музея заместитель руково�

дителя ГКУ ИС Валерий Хра�

пов, — от самых первых регис�

трационных книжек, появив�

шихся сразу после революции,

до паспортов, действующих

сегодня. Есть у нас и обще�

гражданские, и заграничные.

Помимо паспортов, собрали

образцы многих старых доку�

ментов: трудовые книжки, про�

пуска, профсоюзные билеты.

Кроме этого, в музее най�

дётся немало интересного

для любителей старины:

коллекция уникальных че�

моданов, дореволюцион�

ные посуда, швейные ма�

шинки, раритетные издания

книг, игрушки и множество

других необычных и забав�

ных вещиц.

Алексей ТУМАНОВ

В Лианозове открылась выставка паспортов Спортафиша

Советую читателям
«Звёздного бульвара» по�
сетить Бородинскую пано�
раму, где проводится вы�
ставка «1812�2012. Время
и вещи, история и леген�
ды». Музей только что от�
крылся после реконструк�
ции, появились электрон�
ные экраны, которые по�
зволяют увеличить живо�
писное полотно и разгля�
деть подробности. Кроме
того, представлена масса
новых любопытных вещей
из того времени. 

От телеведущей 
Ольги Шелест 

Посмотрите обновлённую
Бородинскую панораму 

Культсовет

Музей работает ежедневно,
кроме воскресенья, с 9.00 до
20.00, в субботу — до 15.45.
Вход свободный. Также музей
принимает от жителей пред%
меты быта советской эпохи

Где научат расписывать пасхальные яйца 

Сыграем 
в шахматы 

и бадминтон 
28 марта в 10.00 в плава�

тельном бассейне Управле�

ния образования СВАО (ул.

Касаткина, 23) — соревнова�

ния по плаванию «Дельфи�

нёнок» среди дошкольных

учреждений округа.

28�30 марта в 18.30 в шах�

матной школе «Этюд» (ул.

Римского�Корсакова, 10) —

первенство округа по шах�

матам.

31 марта и 1 апреля в

10.00 в ФОКе (ул. Зональная,

6), в ФОКе «Марьина Роща»

(3�я ул. Марьиной Рощи, 8) и

в школе №709 (9�я Северная

линия, 1, корп. 2) — седьмая

межрайонная спартакиада

«Кубок префекта СВАО�

2012» по бадминтону.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

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

С п о р т и в н о � д о с у г о в ы й

центр «Норд�СВАО» на ул.

С.Эйзенштейна, 2, закрывает

зимний сезон последними

лыжными походами. 25 мар�

та, 1 и 8 апреля туристичес�

кие группы пройдут марш�

рутами Ярославского на�

правления Калистово —

Хотьково и Калистово — Ях�

рома. Все три похода — од�

нодневные, или, как их назы�

вают, походы выходного

дня. Они отлично подходят

начинающим туристам.

В такой поход можно сме�

ло отправляться всей семьёй.

С собой нужно взять тёплые

вещи на смену, продукты в

общий котёл, небольшую

сумму на проезд, ну и, конеч�

но, лыжи.

Елена СМИРНОВА

Таким было детство
в Подушкине Старая фотография

ре
кл

ам
а 

48
07

ПРЕМЬЕРА
мюзикла «Пиратская история»
1 апреля, 19.00

Музыка, либретто Лиза Монд
Режиссёр#постановщик Лариса Крупина

Просторы бескрайнего Ат�
лантического океана бороз�

дит пиратский корабль «Красная
орхидея». Капитан — одноглазый
Клод Сидд, известный своей жес�
токостью. Он ведёт отважных
флибустьеров на поиски славы,
приключений и золота. Его глав�
ная цель — Мираклион, потерян�
ный остров, таящий несметные
сокровища. Однако удача давно
не улыбалась пиратам. Вот уже
три месяца они не видели ни од�
ного судна на горизонте, не слы�

шали канонады и звона абордаж�
ных сабель.

Но только ли в удаче дело?
Первый помощник капитана
Альф и навигатор Альбус насто�
раживаются: судно, повинуясь
воле капитана, слишком часто
меняет курс. В команде растёт
недовольство. Альф узнаёт, что
на капитане лежит проклятие.
Одержимый жаждой стать глав�
ным на корабле, он подговарива�
ет Альбуса и боцмана Гнуса уст�
роить бунт. Сторону бунтовщиков

принимает и подруга капитана —
певичка Сэм. 

Изменники хитростью уст�
раивают переворот на судне.
Жизнь капитана висит на во�
лоске. Но планы бунтовщиков
спутаны неожиданным явле�
нием. К капитану Сидду прихо�
дит призрак убитой им дочери
губернатора — Мэри�Энн. Да�
рует ли она прощение или со�
вершит возмездие? Что ждёт
капитана и изменившую ему
команду? 

ГБУК г. Москвы «Культурный центр «Южный» (ДК АМО «ЗИЛ»)
м. «Автозаводская», ул. Восточная, д. 4, корп. 1. Тел. кассы (495) 675#15#76, пн.#пт. 10.00#19.00

Недалеко от метро «ВДНХ»

открылся Музей истории теле�

фона. Экспозиция расположе�

на в офисе компании «Мастер�

тел» и насчитывает более 500

экспонатов XIX — XX веков. 

В экспозиции музея — теле�

фоны и телетайпы самого

разного назначения: коммута�

торы, аппараты для телефон�

ных станций, монтёрские

трубки, таксофоны... Есть даже

секретный «шпионский»

скремблер, принадлежавший

руководству компании Вritish

Tobacco. В небольшом кейсе

находилось устройство, по�

зволявшее подключаться к

стационарной телефонной

линии, но при этом защищён�

ное от прослушивания. В му�

зее есть экскурсовод, который

со знанием дела расскажет об

истории телефона и конкрет�

ных моделях. 

Кирилл СМИРНОВ

Последние лыжные походы выходного дня 

Спортивно%досуговый центр
«Норд%СВАО» 
Тел. (495) 181�0519

Идём в музей

Здесь можно увидеть 
скремблер для шпионов

Марфо�Мариинская оби�

тель приглашает всех желаю�

щих с детьми научиться тради�

ционным техникам росписи

пасхальных яиц и приготовле�

нию разнообразных пасхаль�

ных подарков. Мастер�классы

за благотворительное пожерт�

вование пройдут 31 марта и 1

апреля с 12.00 до 16.00 по адре�

су: Большая Ордынка, 34. Со�

бранные средства будут пере�

даны одиноким больным, по�

допечным православной

службы «Милосердие».

Занятия проведут профес�

сиональные художники, на�

родные умельцы, педагоги

православных московских

школ. Для участия в мастер�

классах приглашены извест�

ные священники, деятели

культуры и экономики. 

Подробности на сайте

www.miloserdie.ru

Адрес: ул. Краснобогатыр%
ская, 89. Посетить экспози%
цию можно в будние дни с
11.00 до 17.00. Предвари%
тельная запись по телефону
(495) 787�0777



Сценарий читала
как книгу

— Лянка, ты сейчас жи�
вёшь между двумя города�
ми. Как тебе Питер?

— Очень люблю этот го�

род. Мне нравятся там люди

— очень расслабленные, по�

зитивные, мне с ними очень

комфортно. И там потрясаю�

щая архитектура — а для ме�

ня важно ходить по улицам и

любоваться красотой вокруг.

Плюс сказочная атмосфера

приближающегося путешес�

твия, когда ты знаешь, что че�

рез пару дней тебе ехать в

Питер, а потом снова в Моск�

ву. Это очень здорово!

— Расскажи, пожалуйста,
о своей роли.

— Я играю Ирэн Адлер.

Мне повезло — это вторая

главная женская роль в

фильме. В книге у Ирэн яр�

кая, запоминающаяся, но ко�

роткая роль. В фильме она

постоянный персонаж, пере�

ходящий из истории в исто�

рию, как и миссис Хадсон.

— Читала, что Шерлока
сыграл Игорь Петренко,
а Ватсона — Андрей Па�

нин. А кто — миссис
Хадсон?

— Ингеборга Дапку�

найте! А вот актёра,

сыгравшего профес�

сора Мориарти, пока

назвать не могу.

— В последнее
время тема
Холмса весьма по�
пулярна в кине�
матографе. Рос�
сийский фильм
ближе к класси�
ческому вари�
анту или дело
происходит в
современности?

— Он довольно

каноничен. Дело

происходит в Анг�

лии, в XIX веке. Сценарий не

сильно отличается от книги,

хотя, конечно, там есть и но�

вые персонажи, и некоторый

экшен — сценаристы добави�

ли визуаль�

ных красок. К

слову сказать,

с ц е н а р и й

просто пре�

восходный:

читала его

как книгу и получила огром�

ное удовольствие! Да и сам

проект выше всяких похвал.

Профессиональная команда,

сильный актёрский состав,

прекрасные декорации, ло�

шади, кареты… Даже костюмы

все шили для нас вручную! 

— Насколько я поняла,
работа ещё не закончена?

— Да, съёмки продолжают�

ся. Думаю, что завершатся

они к началу лета, а премьера

состоится ближе к концу го�

да. Это будет многосерий�

ный фильм, состоящий из

восьми историй, каждая по

две серии.

Летом приезжаем
на ВДНХ кататься
на велосипедах

— Лянка, когда ты учи�
лась во ВГИКе, то жила
где�то неподалёку? Какие
места тебе нравятся в на�
шем округе?

— Когда я училась, я сни�

мала квартиру в центре. Но

мы с друзьями часто ходили

гулять на ВДНХ. Я и сейчас

приезжаю туда иногда —

там ведь лучшая пончиковая

в Москве! И ещё можно

взять напрокат велосипеды

и кататься по этой огром�

ной территории. Этим ле�

том обязательно поедем ту�

да с мужем Мишей и нашим

сыном. 

— Рождение сына тебя
изменило?

— Я в восторге, всё заме�

чательно. У меня они оба

золотые — и муж, и сын. До

встречи с Мишей я опаса�

лась темы о детях, боялась,

что это помешает работе,

да и вообще это ведь страш�

ная, нереальная ответствен�

ность на всю жизнь! Миша

повернул моё внутреннее

состояние к тому, что жизнь

— она во всём, а не только в

работе. Раньше, когда я жи�

ла одна, то с удовольствием

бралась за все роли, потому

что очень люблю работать.

Теперь я решила не идти на

компромиссы и достаточно

придирчиво отношусь к

проектам, которые мне

предлагают, ведь качество

от количества не зависит. У

меня теперь есть приорите�

ты. Есть семья и общение с

ребёнком. Он с удовольст�

вием смотрит книжки, а я

покупаю ему пазлы, кон�

структоры и кучу обучаю�

щих игрушек. Даже хобби у

меня новое появилось: по�

любила готовить и научи�

лась печь пироги и ватруш�

ки! Конечно, я не стала до�

мохозяйкой, просто нашла

для себя в жизни много ин�

тересного и поняла, что ра�

бота — это не самое глав�

ное. 

Чтобы поступать
во ВГИК, сменила
фамилию

— Ты снималась в кино с
раннего детства. Видимо,
вопрос, куда поступать
после школы, не стоял? 

— Я с самого начала ре�

шила для себя, что посту�

пать в театральный вуз буду

только один раз, и если не

смогу это сделать, то поищу

для себя другое занятие. Ко�

гда я попала на прослушива�

ние во ВГИК, конкурс там

был чуть ли не 200 человек

на место. И очень серьёз�

ный отбор: сначала прослу�

шивание, потом три тура,

потом конкурс, а потом уже

экзамен, кажется, тогда это

были история, сочинение и

литература. Слава богу, у ме�

ня практически везде шло

хорошо. Я выступала с мо�

нологами. Мне иногда не

верят, когда я говорю, что

не готовила для прослуши�

вания ни басню, ни прозу,

но на самом деле это на по�

ступлении не главное. Важ�

но, чтобы ты знал и любил

то, что читаешь, и чтобы ты

сам чувствовал каждое сло�

во на 100 процентов. Те, кто

умеет это делать, поступают

в институт и становятся из�

вестными актёрами. 

— До 18 лет ты была Ля�
ной Ильницкой, а поступая
во ВГИК, изменила фами�
лию на свою настоящую. С
чем это было связано?

— Дело в том, что во вре�

мя поступления я узнала,

что курс набирает Влади�

мир Грамматиков — режис�

сёр, который хорошо меня

знает: в конце 90�х я снима�

лась в его фильме «Малень�

кая принцесса». Вот и реши�

ла поступать под своей на�

стоящей фамилией, чтобы

он меня не вычислил. Он

появился только один раз,

уже на 3�м туре, и был удив�

лён, потому что думал, что

Грыу — мальчик. Надеюсь,

что взял всё�таки за талант.

(Смеется.)

— Ты проучилась во
ВГИКе два года и ушла. С
чем это было связано, если
не секрет?

— Я ушла, когда начала

сниматься в «Возвращении

мушкетёров». Это было моё

личное решение. Очень

много людей, в том числе и

мама, были против этого и

выдвигали миллион аргу�

ментов на тему, что мне на�

до доучиться и получить

диплом. Но у меня было вну�

треннее ощущение того,

что я должна идти дальше, и

вера в то, что это правиль�

но. Тем летом я встретила

случайно Грамматикова, и

он спросил, как у меня дела.

Я ответила, что много рабо�

таю, снимаюсь сейчас в

«Мушкетёрах». Он посмот�

рел на меня, улыбнулся и

сказал: «У тебя всё будет хо�

рошо». Так и получилось.

Елена ХАРО
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Я и сейчас прихожу 
на ВВЦ — там
замечательная пончиковая

В неё влюбился 
Шерлок Холмс 

Актриса Лянка Грыу рассказала о новом сериале 
про великого сыщика и почему не доучилась во ВГИКе 

О
на снялась в кино, когда ей было три года. На
вопрос, где её нашёл режиссёр, она смеётся:
«В коридоре ВГИКа». Мама Лянки училась тог

да на 3
м курсе, а дочку иногда брала с собой.
Там её и приметили. На счету у 24
летней ак


трисы роли более чем в 35 фильмах. А сейчас она снима

ется в многосерийной картине о Шерлоке Холмсе вместе с
Андреем Паниным и Игорем Петренко. В день нашей
встречи Лянка как раз вернулась из Питера, где снимались
очередные сцены фильма.

СКИДКИ пенсионерам
Выезд и диагностика

БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776
1009

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных и
посудомоечных

машин

11
67

06
37

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(495) 760#2174
(499) 347#7538

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

www.lineservis.ru

ул. Инженерная,
д. 18, к. 2.     

11
59

05
78

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

(495) 222
05
63

08
67

ЦЕНТР
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

ШИРОКИЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ И ФАКТУР,
ФОТОПЕЧАТЬ, МНОГОУРОВНЕВЫЕ

Бибиревская ул., д. 17 Б, т. 988#07#53
Зелёный просп., д. 91, 2#й эт.,

т. 8#901#535#45#50

fortunamoscow@mail.ru
www.fortstyle.ru 

ГА
РА

НТИ
Я

15
 Л

ЕТ

Ски
дка

 50
%

на
 ка

ждый

2#й 
по

тол
ок

11
93

Гарантия до 2 лет, жителям СВАО 15% скидка 

Р Е М О Н Т :
ХОЛОДИЛЬНИКОВ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

КОНДИЦИОНЕРОВ ЭЛЕКТРОПЛИТ ШВЕЙНЫХ
МАШИН ПЫЛЕСОСОВ МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕМОНТ
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО

РАСПРОДАЖА КОНДИЦИОНЕРОВ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1. Т. 8 (495) 768�57�60
Часы работы � с 9.00 до 21.00 (пн.�вс.)

РЕМОНТ
квартир
и офисов

11
54

11
76

11
68

11
66

С маленьким сыном
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— Мама, а когда зима будет?
— Когда листья все упадут, тогда и будут.
— А давай все листья на дереве сорвём,

чтобы зима быстрее настала.

— Я сидела, сидела, думала, думала... Ух,
устала...

Смотрим на ночное небо. Ульяна и говорит:
—  Боже мой, боже мой, луна в отпуске, а

мы стоим, ждём её, мёрзнем.

— У меня ножки уже не ходят, а только
падают.

«Ножки уже не ходят, а падают»
Ульяна, 4 года

У врачей в поликлинике
только два диагноза: «Ну и
чего припёрся, если ходить
можешь?» и «А где ж ты, до

рогой, раньше был?»

— Ты до скольких хочешь
дожить?

— До десяти миллионов
долларов.

— Вот скажи честно, Сёма,
что ты ко мне испытываешь?

— Терпение, Люся... Гро

мадное терпение...

Беседа двух олигархов:
— Ну, как дела, Миша?
— Знаешь, пару лет назад я

был в «Форбсе» на тринадца�
том месте, потом на двадца�

том, а сейчас вот на вось�
мом...

— Да уж, поболтала тебя
жизнь...

Если жена ругает мужа, а он
слушает её с открытым ртом,
то не факт, что он подкаблуч

ник. Возможно, это старая
привычка артиллериста.

Анекдоты

Дорогие читатели! 
Присылайте нам фотографии своих детей 

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

pochta@zbulvar.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали:Полемика.

Сук. Скалолаз. Провал. Услада.
Бригадир. Антре. Хоромы. Ра�
дон. Зуб. Синтез. Нато. Тора.
Иван. Оптик. Безухов.

По вертикали:Государство.
Латинист. Еретик. Масштаб.
Азов. Раб. Прихожанин. Аллюр.
Гон. Омар. Сплав. Доза. Азимут.
Кизил. Рыболов.

На Алтуфьевке 
пострадал пешеход

21 марта в первом часу
ночи водительница автомо�
биля ВАЗ�2172 «Приора»,
двигаясь по Алтуфьевскому
шоссе в сторону области,
сбила мужчину, переходив�
шего дорогу по нерегулиру�
емой «зебре» у дома 96. С
сотрясением мозга и уши�
бами 47�летнего пешехода
отвезли в 20�ю больницу.

Погиб 
на улице 
Комдива Орлова

21 марта в седьмом часу
утра 52�летний водитель ав�
томобиля «Хёндай Акцент»
ехал по улице Комдива Ор�
лова со стороны Алтуфьев�
ки в направлении улицы Ми�
лашенкова. Напротив дома
3 (в начале эстакады над пу�
тями Октябрьской железной
дороги) он не справился с
управлением, машина пере�
секла разделительный га�
зон шириной более трёх ме�
тров и выехала на встреч�
ную, где столкнулась с мик�
роавтобусом «Ивеко». В ре�
зультате водитель «Акцен�
та» погиб на месте.

Наехал на «зебре»
на улице Хачатуряна

Днём 21 марта водитель
«Газели», двигаясь по ули�
це Хачатуряна со стороны
Алтуфьевки, у дома 6 сбил
мужчину, который шёл по
нерегулируемому переходу,
обозначенному разметкой�
«зеброй» и дорожными зна�
ками. Пешехода доставили
в Институт Склифосовского
с ушибами и ссадинами.

Сбил у метро 
«Бабушкинская»

Днём 22 марта 25�летний
водитель самосвала марки
МАЗ ехал по улице Менжин�
ского со стороны проезда
Дежнёва. На регулируемом
переходе напротив дома 36
(у метро «Бабушкинская») он
сбил переходившую дорогу
60�летнюю женщину. С пере�
ломом плеча пострадавшую
увезли в 20�ю больницу.

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

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Страсти 
на дорогах

www.mos.ru — официальный сайт Правительства
Москвы (можно получить ответы на все вопросы о горо�
дской жизни) 

www.svao.mos.ru — официальный сайт префектуры СВАО
(можно получить ответы на все вопросы о жизни округа) 

www.doroga.mos.ru — публичный портал по уборке улиц
(можно передать властям замечания по содержанию конкрет�
ной улицы или по работе обслуживающей её организации) 

www.ec.mosedu.ru — электронная комиссия по комп�
лектованию детских дошкольных учреждений (можно за�
писать ребёнка в детский сад) 

mom@post.mos.ru — электронный адрес Центра мони�
торинга общественного мнения (можно отправлять заме�
чания по любым городским проблемам и оставлять отзы�
вы о работе специалистов любого уровня)

www.gorod.mos.ru — портал «Наш город. Программа
развития Москвы» (можно оставлять комментарии о бла�
гоустройстве города, о работе поликлиник, больниц, детс�
ких садов и других учреждений)

Интернет
справочная 

15�я налоговая 
проводит бесплатные

семинары

27, 29, 30 марта. Тема:
«Декларирование доходов и
получение налоговых вычетов
в 2012 году». Начало в 11.00.
Семинары проводятся по ад�
ресу: ул. Руставели, 12/7, каб.
409. Справки по телефону
(499) 760
5026.  

Сканворд
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СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ОКОННЫЕ РЕШЁТКИ

От завода�
изготовителя

(495) 772$8657,
974$0406

www.stanmet.net
Гарантийное обслуживание
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Помощь в получении

КРЕДИТА
ПОД ЗАЛОГ

НЕДВИЖИМОСТИ
Без подтверждения дохода
Без анализа кредитной

истории
Решение за 1 день

(495) 664�32�93
(926) 236�32�93
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка в
ТЦ «Бабушкинский», 1�й эт.
(495) 971#06#52, 740#94#73

www.tandem#k.ruре
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а 

11
42

Налоговые 
инспекции переходят

на особый режим 
работы

С 28 марта по 2 мая пройдёт
декларационная кампания: фи�
зические лица заполняют дек�
ларации по форме 3�НДФЛ для
получения налоговых вычетов.
В будни налоговые будут рабо�
тать до 20.00 без перерыва на
обед, по субботам — с 10.00 до
15.00. Также рабочим днём ста�
нет воскресенье, 29 апреля. Ча�
сы приёма с 10.00 до 15.00. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ
Инспекция ФНН №15: ул.

Руставели, 12/7; (499) 760

5026;

№16: ул. Малыгина, 3, 
корп. 2; (499) 760
4916, (495)
471
1355;

№17: ул. Сельскохозяй�
ственная, 11, корп. 4, 3; (499)
181
2208, (499) 181
0277.

Требуется редак

тор районных газет 
Требования: работос�

пособность, грамот�
ность, опыт журналист�
ской, в том числе редак�
торской работы, умение
выстраивать доброже�
лательные отношения с
людьми, знание мест�
ной московской пробле�
матики (желательно от�
личать ДЮЦ от ДЕЗа). 

Отдел 
информации 
приглашает 

корреспондента 
Требования: умение

быстро и грамотно пи�

сать, энергичность и
ответственность. 

Резюме высылайте
по адресу: zb@zbul

var.ru

Приглашаем
корректора

Редакции требуется
опытный корректор
(стаж работы не менее
3 лет, желательно в пе�
риодике). Требования:
профильное образова�
ние, опытный пользова�
тель ПК (Word, Интер�
нет). Запись на собесе�
дование по тел. (495)
681
1405, доб. 131,
Илья Анатольевич.

В нашей редакции 
есть вакансии 


