
Почему сильно топят, 
когда на улице тепло? 
Ответы на вопросы читателей 

>> стр. 6
Сколько платить 
сантехнику и электрику 

>> стр. 7
При детских садах созданы
центры игровой поддержки. 
Как записаться

>> стр. 8
Какие улицы 
исчезли с карты округа 

>> 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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«Бой тигров в долине» 
>> стр. 14

>> стр. 9

Где в СВАО 

Почему вдоль Ярославки начали
сносить торговые павильоны >> стр. 5

лягут «полицейские»
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За прошедшую неделю в
округе произошло 4 пожара
и 17 возгораний. Пострадал
1 человек.

В Останкине 
из�за пожара 
погиб мужчина

Звонок в пожарную служ�
бу поступил из дома 22а по
Калибровской улице. Жи�
тель дома сообщил, что из
окон квартиры на 3�м этаже
идёт густой дым. Прибыв�
шим на место пожарным
пришлось взломать метал�
лическую дверь квартиры.
В коридоре на полу пожар�
ные нашли 59�летнего муж�
чину без сознания. Постра�
давшего госпитализирова�
ли, но через несколько ча�
сов, не приходя в сознание,
он скончался от отравления
продуктами горения. 

В таксомоторном
парке на Полярной
сгорела маршрутка

Пожар возник на стоянке
20�го таксомоторного парка
на Полярной улице. Из�за
короткого замыкания заго�
релась проводка в салоне
одного из маршрутных так�
си. Работники парка самос�
тоятельно справились с ог�
нём, но салон автомобиля
успел серьёзно пострадать.

Пожары
ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Православная молодёжь
подготовила концерт 
ко Дню Победы

В ДК «Северный» 9 Мая в
16.00 состоится концерт пра�
вославной молодёжи, посвя�
щённый Дню Победы. Прово�
дит его молодёжный клуб
при храме Владимирской
иконы Божией Матери в Ви�
ноградове. 

Адрес: 3�я Северная линия,
17, авт. или марш. №685 от 
м. «Алтуфьево».

Любителей 
велопрогулок 
ждут на ВВЦ 

Концерт и встреча молодых
людей, волонтёров и просто
любителей велосипеда прой�
дёт 27 апреля с 16 до 20 часов
на центральной аллее ВВЦ
под названием «Город моло�
дёжи». В программе — пока�
зательные выступления и со�
ревнования мастеров BMX,
роллеров, скейтеров, выступ�
ления групп «Мураками»,
«Пара Нормальных», «Каста».

КОРОТКО

Мэр Москвы посетил

детскую поликлини�

ку №110 в Отрад�

ном. Он пообщался с врача�

ми и маленькими пациента�

ми и посмотрел, как работа�

ют электронный терминал

самозаписи и новое обору�

дование.

Детская поликлиника

№110 — одна из самых

крупных в округе. За год

действия программы мо�

дернизации столичного

здравоохранения здесь

произошли большие пере�

мены. Проведён капре�

монт, закуплено новое вы�

сокотехнологичное обо�

рудование. Какие возмож�

ности даёт для проведения

диагностики суперсовре�

менный эндоскоп, Сергею

Собянину продемонстри�

ровал заведующий окруж�

ным лор�отделением Де�

нис Попов.

В этом году поставки обо�

рудования в 110�ю полик�

линику будут продолжены.

Ведь на её базе сформиро�

ван один из трёх в округе

амбулаторных центров для

детей. К каждому центру

прикрепят по несколько

детских поликлиник — та�

ким образом, высокотехно�

логическая медицинская

помощь будет доступна для

каждого ребёнка.

Как идёт реорганизация

детский медицины в горо�

де, Сергей Собянин обсудил

в ходе совещания с главны�

ми врачами медучреждений

города, которое прошло тут

же, в 110�й поликлинике.

Мэру сообщили, что в СВАО

она уже завершается. Новая

система поможет решить и

проблему отсутствия узкого

специалиста в той или

иной поликлинике. Если

где�нибудь заболеет нев�

ролог или уролог, глав�

ный врач «головного»

амбулаторного центра

будет обязан немедленно

прислать сюда замену.

Ольга НОВАК

На прошедшем 14�15 ап�

реля первом в истории офи�

циальном открытом чемпи�

онате Москвы по спортив�

ному метанию ножей клуб

«Твёрдая рука» занял 2�е

место. 10 лет его возглавляет

житель Бибирева Владимир

Ковров. 

— Фактически мы стали

серебряными призёрами во

всех трёх номинациях, —

подчеркнул он. — Бросали

ножи с 5, 7 и 9 метров — это

официальные международ�

ные спортивные стандарты.

Уступили только чуть�чуть

спортсменам из Нижнего

Новгорода.

Интересно, что спортсме�

ны используют не какие�то

свои клинки, к которым

привыкает рука, а особые

ножи для метания — опре�

делённых веса и формы. 

Тимур КЕРИМОВ

На сайте
Мосводоканала
можно узнать, 
что за вода 
течёт из крана 

На сайте ГУП «Мосводока�

нал» (www.mosvodokanal.ru)

заpаботал новый сервис. Те�

перь любой желающий может,

зайдя на сайт, практически

мгновенно получить послед�

ние сведения о качестве во�

допроводной воды. 

На сайте надо найти раз�

дел «Качество воды» (колон�

ка справа). Войдя в него,

увидите два поля — «улица»

и «номер дома». Введя туда

свой адрес, нажмите «по�

иск». В окне ниже высветят�

ся параметры по воде в ва�

шем районе: по её мутности,

количеству железа, микро�

бов, бактерий в сравнении с

нормой. 

Как сообщили в пресс�

службе Мосводоканала, дан�

ные обновляются ежене�

дельно. 

Алексей ТУМАНОВ

На минувшей неделе из

зоомагазина, расположен�

ного в торговом центре

«Рио» на Дмитровском шос�

се, был украден бенгальский

котёнок стоимостью 34 ты�

сячи рублей. Кражу совер�

шил 16�летний школьник из

Лианозова: решил подарить

котёнка своей знакомой де�

вушке. Раскрыть это прес�

тупление удалось благодаря

внимательности сотрудни�

ков магазина, которые, пос�

мотрев запись с камеры ви�

деонаблюдения, вовремя

вызвали полицию, когда

юноша заявился спустя два

дня и стал крутиться возле

клетки с хорьком и шин�

шиллой. 

— Он пришёл с красным

воздушным шариком, чем

сразу привлёк к себе внима�

ние, — рассказывает ком�

мерческий директор зоома�

газина Елена Комарова. —

Всё шутил: «А хорька не по�

дарите?» Мы его сразу узнали

и позвонили в полицию. 

Как выяснилось, молодой

человек уже не первый раз

попадается на краже. До этого

он был приговорён к услов�

ному сроку на 10 месяцев за

кражу техники из «М.видео».

Поначалу он категорически

отрицал свою вину, заявляя,

что просто играл с котёнком.

Но вынужден был сознаться

под тяжестью улик. Сейчас в

отношении него возбуждено

уголовное дело. А котёнок

возвращён в магазин.

Елена ХАРО

Сергей Собянин в Отрадном обсудил 
с врачами проблемы детской медицины

На Дмитровском шоссе раскрыта кража
котёнка стоимостью 34 тысячи рублей

(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
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На пейджер префекта об�
ратилась Алина Ивановна
из Бабушкинского района.
Она рассказала, что выход
из трамвая №17 на останов�
ке «Комбинат «Лира» не бе�
зопасен: машины мчатся
прямо по рельсам, и её чуть
не сбили.

Из Управления транспор�
та, связи и гаражного хозяй�
ства префектуры СВАО со�
общили, что для исключения
движения автотранспорта по
трамвайным путям от улицы
Менжинского до проспекта
Мира в настоящее время
сотрудниками ГУП «Мосго�
ртранс» произведены рабо�
ты по демонтажу отдельных
участков межрельсового
покрытия с обустройством
заглублений. Запланирова�
но проведение работ по ус�
тановке ограждений, отделя�
ющих трамвайные пути от
тротуаров. Кроме того, в
2012 году по окончании ре�
конструкции трамвайных пу�
тей и запуска современного
подвижного состава импорт�
ного производства службой
движения ГУП «Мосгорт�
ранс» планируется органи�
зация скоростного движения
трамвая по маршруту №17.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер
префекта

(495) 660,1045

Маршрут 
трамвая №17

станет безопасным 
и скоростным 

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

26 апреля в 18.00 — встреча
администрации Алексеевского
района с жителями (конференц�
зал управы, просп. Мира, 104).

26 апреля с 17.00 до 18.30 —
горячая линия администрации
района Северное Медведково с
населением, тел. (499) 476�7786.

26 апреля в 18.00 — встреча
администрации Останкинского
района с жителями (управа, ул.
Академика Королёва, 10) по
благоустройству и санитарной
очистке территории района.

Говорите громчеМетатели ножей из Бибирева 
стали серебряными призёрами

первенства Москвы 
ii



ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 33№16 (286) 2012 апрель

Несколько лет назад в

третий подъезд дома 8

на улице 2�й Останки�

нской переехала Инна Иш�

карина с семьёй. Посмотре�

ла она, что творится в доме,

и взялась за дело. Сначала

навела порядок у себя на

этаже, а затем и во всём

подъезде. 

— Вывесила объявление:

давайте, мол, соберёмся, по�

думаем, как подъезд облаго�

родить, — рассказывает Ин�

на Александровна. — Тут

главное — быть готовым, что

поначалу многие не помо�

гут. Но как минимум пятая

часть жильцов окажут под�

держку. Остальные подтя�

нутся, когда увидят резуль�

тат. 

Так и вышло. Сейчас уже

деньги сдают почти все

жильцы. Завидуют в сосед�

них подъездах — третьему.

Здесь чисто, стильно. Под

ногами — плитка, какую не

грех у себя на кухне уложить.

Почтовые ящики со стек�

лянными дверцами, крыль�

цо с пластиковыми окнами. 

— Соседи дружными ста�

ли. Поговорили и решили

детский центр открыть. Ис�

кали помещение, — говорит

Ишкарина. — В Останкинс�

ком парке двухэтажный до�

мик предоставили. 

Кто деньгами помог, кто иг�

рушки из дома принёс, другие

из дерева фигуры выпилили.

Теперь этот домик похож на

сказочную избушку, где инте�

ресно и детям и взрослым.

Бассейн с каштанами. Палат�

ки, плита, чтобы вкусности

готовить, книги, куклы,

конструкторы. А ещё сюда

коллективы музыкальные

приглашают. Родители ски�

дываются рублей по 100�150.

— Я и ещё несколько чело�

век ИП оформили. Открыли

детский досуговый центр.

Плата необязательна. Нет

лишних денег — приносите

игрушки. 

Так много детей стали сю�

да приводить, что нам фили�

ал понадобился. Арендовали

недорого домик у Хованско�

го входа ВВЦ. Обустраиваем.

Ещё подумываем театр само�

деятельности открыть. Глав�

ное — не бояться начать, к

вам обязательно присоеди�

нятся, — советует Инна

Александровна.

Егор ПЕРЕЖОГИН 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Жительница Останкина открыла детский центр

Житель Абрамцевской

улицы нападал на женщин в

лесном массиве, примыкаю�

щем к Череповецкой улице.

Угрожая ножом, он отбирал

у жертв ценности: деньги, ук�

рашения, мобильные теле�

фоны. На сегодняшний день

доказана его причастность к

двум нападениям. Ещё пять

случаев проверяются. Два

дня назад его жертвой стала

жительница дома на Черепо�

вецкой улице. В 6 утра жен�

щина, направляясь на рабо�

ту, пошла пешком через лес к

станции Лианозово. Мужчи�

на отобрал у неё мобильный

телефон и кошелёк. Позже

потерпевшая назвала приме�

ты грабителя, и его задержа�

ли у подъезда собственного

дома. При задержании у

преступника изъяли охотни�

чий нож и электрошокер. 

Ольга ОВЧИННИКОВА 

Житель
Северного

выбросился 
с 14�го этажа
26�летний житель до�

ма 165д по Дмитровско�

му шоссе покончил

жизнь самоубийством,

выбросившись с балкона

14�го этажа. Трагедия

произошла после того,

как он поссорился с ма�

терью. Как рассказывают

соседи, в этом году он

вёл себя очень странно.

Нередко буянил, нес�

колько раз приходилось

вызывать полицию.

Иногда мог позвонить в

дверь ночью и попро�

сить хлеба, а затем раск�

рошить его у двери и уй�

ти спать. По словам его

матери, странности у сы�

на начались полгода на�

зад, после того как она

развелась с его отцом.

Как сообщили в поли�

ции, это уже четвёртый

случай самоубийства в

районе в этом году. 

Елена ХАРО

Праздничный благотво�

рительный концерт в подде�

ржку строительства храма

во имя Торжества Правосла�

вия в Алтуфьеве прошёл на

Пасхальной неделе, 17 апре�

ля, в клубе Rock House. Выс�

тупали группы «Если» (идея

концерта принадлежит ли�

деру группы Стасу Бартене�

ву), «Белый шаман», «Зёрна»

и «Горе от ума». 

Одна из последних запи�

санных группой «Если» пе�

сен носит название «200

храмов». Видеоклип на неё

— подборка сцен закладки,

строительства и воздвиже�

ния креста на храме Сергия

Радонежского в Бибиреве,

настоятель которого — о.

Сергий (Рыбко), он же нас�

тоятель и инициатор строи�

тельства храма в Алтуфьеве. 

Традиционно обратился к

публике со сцены о. Сергий

(Рыбко), человек, далеко не

чуждый рок�музыки и не�

формальной молодёжи: в

прошлом хиппи, играл в

группе на барабанах. Позд�

равив всех с праздником

Пасхи, он отдельно поблаго�

дарил музыкантов за иници�

ативу. 

Павел ИЗМАЙЛОВ 

В четверг на минувшей не�

деле в доме 78 по Алтуфьевс�

кому шоссе сгорел незастек�

лённый балкон на восьмом

этаже. Из�за большого коли�

чества вещей, хранившихся

на балконе, огонь быстро

распространился по всей его

площади. Перекинуться на

квартиру пламя не успело.

Прибывшие на место пожар�

ные быстро всё потушили. По

словам дознавателя 1�го

РОНД Сергея Кима, причи�

ной пожара стал брошенный

с верхнего этажа окурок.

Правда, найти виновных, ве�

роятно, не удастся из�за

слишком большого количест�

ва квартир. Двумя днями ра�

нее похожий случай произо�

шёл в доме 1 на Палехской

улице: там тоже причиной

возгорания стала непотушен�

ная сигарета. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

Рокеры поддержали 
программу «200 храмов»

В Лианозове 
задержан серийный грабитель

Один из главных критериев,
влияющих на стоимость
жилья, — месторасположение
дома: в каком районе он нахо�
дится и насколько удалён от
станции метро. Существует и
понятие престижности района:
например, квартира в девятиэ�
тажном доме на юго�западе до�
роже аналогичного жилья на
востоке столицы. Квартиры в
современных зданиях комфор�
табельнее, чем в пяти� и девя�
тиэтажных, возведённых в го�
ды массовой застройки. И ес�
ли такие дома находятся в од�
ном районе, то квадратный
метр в новом будет стоить до�

роже, чем в старом. Исключе�
ние, пожалуй, составляют так
называемые «сталинские» до�
ма. Несмотря на почтенный
возраст, они пользуются неиз�
менной популярностью и всег�
да в цене. 

При оценке учитываются вы�
сота потолков, планировка,

площадь комнат и кухни, нали�
чие балкона и вспомогательных
помещений. Кроме того, влияет
на цену и этаж, на котором на�
ходится квартира. Если на пер�
вом, то стоимость может быть
снижена на 10�15%, на послед�
нем — до 5% по сравнению со
средними этажами. 

Казалось бы, определить стои�
мость жилья проще простого —
достаточно заглянуть в газету
или на сайт с объявлениями о
продаже недвижимости и найти
квартиру, сходную по парамет�
рам с интересующей вас. Но та�
ким образом можно получить
лишь приблизительную оценку

и, не зная всех нюансов, легко
допустить ошибку. А в денеж�
ном эквиваленте она может ока�
заться весьма значительной. 

В последнее время на стои�
мость и на ликвидность кварти�
ры стал влиять и такой фактор,
как продолжительность нахож�
дения в собственности кварти�
ры у нынешнего владельца.

Если вы планируете покупку,
продажу или обмен жилья, об�
ращайтесь к профессиональ�
ным риелторам. Мы точно оп�
ределим стоимость недвижи�
мости и поможем провести
сделку с максимальной выго�
дой для вас.

ПОЧЁМ КВАДРАТНЫЙ МЕТР?
Любой человек, планирующий купить или продать квартиру, неизбежно озадачивается:

«А сколько она стоит?» или «Какую сумму я получу?» При проведении обмена обязательно
встаёт вопрос: сколько доплатить? И можно с уверенностью сказать, что любая операция с
недвижимостью начинается с определения её стоимости. О том, как это сделать правильно,
мы попросили рассказать начальника отдела «ИНКОМ�Недвижимость — Отрадное»
Мартынюка Виталия Ивановича.

ВНИМАНИЕ!!!
С 23 апреля по 20

мая вы можете узнать
рыночную стоимость

вашей квартиры,
комнаты или доли

у экспертов
«ИНКОМ�Недвижимость —

Отрадное» бесплатно
по тел. 363�63�43. 

Наш адрес: ул. Декабристов,
д. 20, корп. 1 (м. «Отрадное»). 

Часы работы: с 09.00 до 21.00
по будням, с 10.00 до 17.00

по выходным дням.
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Балконы горят из�за брошенных сверху окурков 

У Галины Логвиновны Ду�

ховой из Северного Медвед�

кова — вековой юбилей. В

этом году именины совпали

с Пасхой. Бабушка в компа�

нии с внуками и правнуками

за здоровье выпила четыре

рюмочки коньячку и откры�

ла секрет долголетия:

— Ослабленную сестру�

близнеца мама вскармлива�

ла грудным молоком, а меня

бабушка — коровьим. Сест�

ричка вскоре умерла. А я ос�

талась. Так что живу за дво�

их.

До войны в Доме культуры

в Ростокине познакомилась

с будущим супругом. Поже�

нились, в семье родилась

дочь. Молодая Галина рабо�

тала проводницей в поезде

Москва — Варшава. В ночь на

22 июня 1941�го в Белорус�

сии состав попал под бом�

бёжку. Если бы выехали на

три часа раньше, то оказа�

лись бы уже в оккупирован�

ной Польше. 

— Тогда я, наверное, до�

мой бы не вернулась. 

Остатки бригады вернули в

Москву. Она устроилась на

завод, после войны — в

школьный буфет, чтобы дочь

не оставлять без внимания.

Супруг с фронта вернулся, но

ушёл к фронтовой подруге. А

когда состарился и оказался в

той семье ненужным, — объя�

вился. Но, как говорится, каж�

дому своё. А Галина Логви�

новна уже привыкла с делами

управляться сама. Она и сей�

час старается не беспокоить

своих внуков и правнуков

просьбами о помощи: по до�

му всё делает сама.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

100 лет живёт за двоих

Инна Ишкарина (слева) считает, что главное — начать

Алтуфьевское шоссе, 78

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

46,58% — да, конечно. 
24,66% — да, но обращаюсь и в частные. 
15,07% — вообще ни в какие не хожу. 
13,70% — нет, только в частные

Наш следующий вопрос: 
Как оградить пенсионеров 

от мошенников?
Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

Ходите ли вы в государственные поликлиники?
?? ВАШЕ МНЕНИЕ



21 апреля префект Вале�

рий Виноградов проверил,

как идут субботники. Он

объехал несколько районов

округа и нашел ряд «мед�

вежьих углов» , которые не�

обходимо привести в поря�

док.

Территорию 
за Пятницким
кладбищем
благоустроят

Первую остановку пре�

фект сделал в Графском пе�

реулке, у сплошного забора

позади Пятницкого кладби�

ща в Алексеевском районе.

Заглянув в щель, префект

обнаружил на этом участке

кладбища переполненные

мусорные контейнеры и го�

ру отходов. Ещё хуже карти�

на — в закутке за забором

кладбища. Похоже, местные

гаражи� «ракушки»  облюбо�

вали бомжи. В распахнутую

дверь одного из гаражей

видно грязное спальное

место, вместо стола — горка

автомобильных покрышек,

на верёвке сушатся штаны.

Префект тут же вызвал главу

Алексеевского района Бо�

риса Андреева. Тот объяс�

нил, что этот «медвежий

угол»  не стоит нигде на ба�

лансе, оттого и столь неп�

риглядный вид. Но этот

вопрос уже решается, есть и

план по благоустройству

этой территории.

— Доложите мне этот

план. Если нужна матери�

альная или физическая по�

мощь — окажем, — сказал

Валерий Виноградов. 

Он распорядился немед�

ленно вызвать на место руко�

водителей УВД и отдела

УФМС по г. Москве в СВАО,

чтобы они лично осмотрели

импровизированное жильё в

гаражах и приняли меры. Так�

же он пригласил в префекту�

ру начальника ГУП «Комплекс

ритуального обслуживания

№4»  Александра Крылова.

Уже во второй половине

дня план благоустройства

территории за кладбищем

лежал у префекта на столе.

На совещании, посвящён�

ном этой проблеме, было

принято решение, что тер�

ритория будет приведена в

порядок в течение недели, а

гаражи возьмут под охрану.

С промзонами 
в Алексеевском
разберутся

Внимание префекта

привлекли две промзоны в

Алексеевском районе — на

ул. Новоалексеевской, 22, и

в 1�м Рижском переулке.

Почти сразу за храмом Жи�

воначальной Троицы при

бывшем приюте Бахруши�

ных начинается глухой бе�

тонный забор. Валерий Ви�

ноградов заглянул в щель

ворот. Внутри — та же кар�

тина: горы мусора. Но рек�

ламный щит призывает

взять здесь в аренду склады

и даже офисы.

— А у нас архитекторы с

трудом находят землю для

строительства социально

значимых объектов, — уди�

вился Валерий Виноградов.

— Надо разобраться, имеет

ли смысл плодить тут пром�

зоны, которые потом прев�

ращаются в отстойник му�

сора. Это же старый район

Москвы! Его следует при�

вести в порядок.

На проспекте Мира пре�

фект взял на заметку невымы�

тый парапет моста и ржавчи�

ну на ограждениях у дома 184,

корп. 1, а также самодельные

домики для кошек, обустро�

енные жительницами этого

дома прямо на площадке для

выгула собак. Как пожалова�

лись префекту жильцы, это

стало источником постоян�

ного конфликта между со�

бачниками и кошатниками.

Валерий Виноградов дал по�

ручение главе Алексеевского

района Борису Андрееву

снести «кошачий самострой».

В Северном Медведкове он

осмотрел дворы и подъезд

одной из пятиэтажек на ули�

це Грекова, пообщался с жи�

телями и взял на карандаш

плохую уборку территории.

К строящемуся
храму подведут
внутренние сети

Ещё одну остановку Вале�

рий Виноградов сделал у

строящегося храма Серафи�

ма Саровского на проезде

Шокальского. Настоятель

храма протоиерей Сергий

Теплов рассказал префекту,

как идут работы. Корпус хра�

ма уже закончен, но нужно

подвести воду и тепло. За�

меститель префекта Игорь

Колесников пояснил Вале�

рию Виноградову: для этого

нужно сделать «прокол»  под

проездом Шокальского.

Префект пообещал помочь с

решением этого вопроса.

— Это будет одно из са�

мых красивых мест района.

Будет тепло, будет освеще�

ние — и люди смогут сюда

ходить, — заметил он.

Также в этот день Валерий

Виноградов посмотрел, как

идут работы на строитель�

стве храма во имя Собора

Московских Святых на ули�

це Костромской в Бибиреве.

Ольга НОВАК
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Скоростной трамвай
— в приоритете 

Префект сообщил, что ра�

боты по организации в округе

движения скоростного трам�

вая начнутся уже в 2013 году. 

— Скоростной трамвай —

один из наших приоритетных

проектов, — отметил Валерий

Виноградов. — Надеюсь, при

прокладке рельсового полот�

на не возникнет проблем, так

как по ходу трассы ничего

сносить и передвигать не на�

до: место под трассу уже есть.

Маршрут скоростного

трамвая пройдёт через Лиа�

нозовский транспортно�пе�

ресадочный узел и свяжет

сразу 4 района округа: Север�

ное Медведково, Лианозово,

Бибирево и Северный. 

Спорткомплекс
вместо бань 

Жители задавали особенно

много вопросов о новом стро�

ительстве. Спрашивали, нап�

ример, можно ли расширить

Лианозовский парк, который

стал любимым местом отдыха

жителей всего округа. 

— Нет, — сказал В.Виногра�

дов, — расширять парк мы не

можем. Наша задача — сделать

так, чтобы парк развивался и

своими услугами удовлетво�

рял жителей. 

Зато объекты социально�

культурной сферы строить

будут. Жители интересова�

лись строительством здания

на Илимской, 1: ходят слухи,

что здесь возведут большие

общественные бани. Префект

развеял эти опасения: здесь

построят ФОК с бассейном. 

Также префект сообщил,

что в ближайшее время, ско�

рее всего летом, в районе Се�

верный начнёт работать боль�

шая новая поликлиника.

— С вводом нового совре�

менного медучреждения сок�

ратятся очереди и в лианозо�

вской поликлинике, в кото�

рой сейчас лечатся жители

Северного, — подчеркнул

В.Виноградов. 

Заместитель префекта Ва�

лентина Заботина сообщила,

что центр образования №166

получит дополнительную

пристройку. На 2013 год зап�

ланирована разработка прое�

ктно�сметной документации,

а в 2014 году начнётся строи�

тельство. 

Транспорт 
поедет быстрее 

Как сообщил префект, сей�

час в завершающей стадии на�

ходится разработка проекта

реконструкции Алтуфьевско�

го шоссе. Пока рано говорить

о том, какие именно работы

будут здесь проведены. Но из�

вестны сроки реализации

проекта — 2013�2014 годы. 

Также он рассказал, что у

платформы Лианозово будет

построен транспортно�пере�

садочный узел (ТПУ) — один

из крупнейших узлов города,

который возьмёт на себя

большой поток транспорта,

идущий из районов Подмос�

ковья. 

— В этом году мы сделаем

ТПУ пока в плоскостном ис�

полнении, — добавил Вале�

рий Виноградов. — Подмос�

ковные жители оставят свои

машины на большой стоянке

и пересядут на электричку

или автобус, которые довезут

их до ближайшего метро. 

Виталий КОЛБАСЮК 

На Илимской построят ФОК с бассейном
Валерий Виноградов встретился с жителями района Лианозово

На сайт префектуры
СВАО svao.mos.ru

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

Ответ 
через Интернет   

Правомерна ли
установка тентов
вместо «ракушек»? 

Какие документы бу�
дут мне предоставле�

ны при установлении метал�
лического навеса вместо га�
ража�«ракушки»? Сносят «ра�
кушки» на ул. Мусоргского, 5,
корп. 3, и предлагают за свой
счёт установить навесы стои�
мостью 90 тыс. рублей. 

И.В.Егорова, район Отрадное 

Автостоянка №68 с уста�
новкой металлических тентов
на 49 машино�мест в связи с
отсутствием земельно�право�
вых отношений запланирова�
на к выводу в 2012 году. Рабо�
ты по реконструкции автосто�
янки с заменой металличес�
ких тентов на пластиковые на�
весы с управой района не сог�
ласовывались. 

Глава управы 
В.В.Литовский 

Прерывистую линию 
на  Менжинского
восстановят 

На улице Менжинс�
кого всегда был пово�

рот налево к Раевскому клад�
бищу (разрыв, не доезжая пе�
шеходного светофора). Неко�
торое время назад при нане�
сении разметки разрыв убра�
ли. Предлагаю вернуть раз�
рыв на его законное место,
так как было очень удобно как
ездить к Раевскому кладбищу
и близлежащим домам, так и
совершать разворот. 

Д.Зелинский, 
Бабушкинский район  

Согласно информации
ОГИБДД по СВАО, изменения
в разметке перед светофором
по адресу: ул. Менжинского,
38, корп. 3, учтены при пере�
согласовании планов органи�
зации движения на 2012 год.
Прерывистая линия, позволя�
ющая произвести поворот к
Раевскому кладбищу и разво�
рот в сторону улицы Дежнёва,
будет восстановлена в весен�
не�летний период 2012 года
при проведении плановых ра�
бот по нанесению дорожной
разметки. 

Глава управы 
А.Р.Алисултанов 

Об этом сообщил пре�

фект Валерий Виноградов

на оперативном совещании

в минувшую пятницу. Об�

суждались вопросы состоя�

ния природных зон, цве�

точного оформления райо�

нов и подготовки площадок

к новому зимнему сезону. 

Руководитель окружной

Административно�техни�

ческой инспекции Леонид

Бородулин рассказал о

скоплении строительного

мусора в заказниках «Лиа�

нозовский» и «Алтуфьевс�

кий», а также сообщил, что

возбуждены администра�

тивные дела в отношении

должностных лиц Мосзе�

ленхоза, а к подрядчикам

применены штрафные

санкции.

О том, как в округе будет

реализовываться програм�

ма цветочного оформле�

ния, доложил начальник

Дирекции жилищно�ком�

мунального хозяйства и

благоустройства СВАО

Андрей Акимов. В этом году

цветы будут высажены на

площади более 21 тыс. кв.

метров, также предусмот�

рено размещение 285 вазо�

нов.

В этом году в округе поя�

вятся новые цветники на

площади 1,5 тыс. кв. метров,

что на 20% больше, чем в

прошлом году. 

Об итогах зимнего отды�

ха и о подготовке к новому

зимнему сезону рассказала

заместитель префекта Ва�

лентина Заботина. Она со�

общила, что будущей зимой

будет залит 191 каток и их

число будет расти. У школ

появится 8 новых ледовых

площадок. В парках — 3 но�

вые спортивные площадки.

Кроме того — 1 новая лыж�

ная трасса, а 2 лыжные трас�

сы будут оборудованы осве�

щением.

Ещё одна хорошая но�

вость: в этом году в каждом

районе планируется обуст�

роить по ледовой площадке

с искусственным покрыти�

ем. Средства на это уже пе�

речислены управам райо�

нов.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

В округе пройдёт фестиваль цветников 

Что скрывалось за заборами
Префект проверил, как идут работы по благоустройству в округе

План благоустройства
территории за кладбищем лёг 
на стол префекта в тот же день

Настоятель храма Серафима Саровского отец Сергий рассказал префекту, 
как идёт строительство



А
люминиевый
корпус, серый
цвет — установ�
ленные более 
10 лет назад, эти

киоски давно перестали
быть украшением города.
На прошлой неделе всего
за 2 дня на проспекте Мира
и Ярославском шоссе было
снесено сразу 30 павильо�
нов. Все — по маршруту
следования скоростного ав�
тобуса №903.

Чистка прошла 
по всей столице

На остановке «Улица Веш�

них Вод» по Ярославскому

ш., 49, куда прибыл коррес�

пондент «ЗБ», павильон раз�

бирают несколько рабочих.

Это так называемый

остановочно�торго�

вый модуль: сплав

торгового киоска и

пункта ожидания об�

щественного транс�

порта. 

— Возле этих моду�

лей постоянно парку�

ются машины, — говорит

зам. руководителя Департа�

мента торговли и услуг г.

Москвы Андрей Марсий. —

Водители выходят купить

пиво и сигареты, а автобус

не имеет возможности ос�

тановиться.

По словам Андрея Мар�

сия, чистка от торговли ма�

гистралей, где пролегают

скоростные маршруты об�

щественного транспорта,

прошла по всей столице. В

СВАО — вдоль выделенной

для общественного транс�

порта полосы на проспекте

Мира и Ярославском шоссе,

где проходит 903�й автобус.

За 2 дня здесь было снесено

30 торговых павильонов, из

них 23 — остановочно�тор�

говые модули.

Договоры аренды
расторгнуты давно

Как сообщили нам в уп�

равлении потребительского

рынка и услуг префектуры

округа, все демонтирован�

ные объекты не вошли в Схе�

му размещения объектов

мелкорозничной торговли,

которая была утверждена на

уровне города ещё в прош�

лом году. Тогда же с владель�

цами этих павильонов город

расторг договоры аренды

земли. Но лишь часть предп�

ринимателей сразу вывезли

свои объекты. Один павиль�

он — на Ярославском ш., 115,

— демонтирован по реше�

нию суда. Остальные па�

вильоны снесены силами уп�

рав районов по соглашению

с предпринимателями.

— При этом 4 социально

значимых киоска было ре�

шено сохранить: их перед�

винули вглубь улиц. Это ки�

оски «Печать» и «Мороже�

ное» на Ярославском ш., 142,

киоск печати у станции мет�

ро «ВДНХ» и киоск печати у

площади Рижского вокзала,

— сообщили нам в

префектуре.

К слову, скоро по всей

Москве не должно остаться

ни одного остановочно�

торгового модуля, так как

они затрудняют движение

по дорогам. Такое решение

было принято в прошлом

году на городском уровне.

Остановки�киоски заменят

на простые пункты ожида�

ния общественного транс�

порта. 

Ольга НОВАК
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Остановки�киоски
мешали движению
скоростного 
903�го автобуса

Вместо
муниципальных

образований
будут

муниципальные
округа

Недавно Мосгордума

внесла поправки в законы

о местном самоуправле�

нии. Они определили ста�

тус муниципальных обра�

зований Подмосковья,

включённых в состав

Москвы.

С 1 июля Троицк и Щер�

бинка станут городскими

округами Москвы. Ещё 19

присоединённых к столи�

це городских и сельских

поселений получат статус

поселений в составе

Москвы.

Так что в столице будет

уже не 125 внутригородс�

ких муниципальных обра�

зований, а 146. Кстати, 125

нынешних муниципаль�

ных образований, к кото�

рым относится и 17 из

СВАО, с июля будут пере�

именованы в муниципаль�

ные округа.

— По сути, ничего не

изменится. Полномочия у

муниципальных округов

останутся прежними: про�

ведение местных празд�

ников, досуговых и спор�

тивных мероприятий,

создание различных сове�

тов — молодёжных, се�

мейных, клубов по инте�

ресам. Также у них никто

не отнимет полномочий,

переданных федеральным

законом, — работу с орга�

нами опеки и попечитель�

ства, — комментирует из�

менения депутат Мосгор�

думы, председатель ко�

миссии Думы по государ�

ственному строительству

и местному самоуправле�

нию Татьяна Портнова.

— Просто нынешние гла�

вы ВМО станут главами

муниципальных округов,

а муниципалитеты будут

переименованы в адми�

нистрации. Вместо муни�

ципальных собраний бу�

дут советы муниципаль�

ных округов. Но спешу

успокоить недавно изб�

ранных депутатов: пере�

избираться им не при�

дётся. Все они автомати�

чески станут депутатами

Совета своего муници�

пального округа.

Юрий МИРОНЕНКО

Магистраль торговле 
не товарищ 

Вдоль Ярославки и проспекта Мира снесли павильоны

Демонтаж павильона на Ярославском шоссе, 49

ре
кл

ам
а 

12
61

Префект Валерий Виног�

радов провёл совещание,

посвящённое проблемам в

транспортной и пешеход�

ной инфраструктурах ново�

го жилого микрорайона на

Юрловском пр., 14. Жители

новостройки оказались от�

резанными от ближайшей

станции метро — «Бибире�

во». Напрямую до неё 700

метров, однако пройти не�

возможно: всё перегороже�

но заборами, гаражами и

свалками металлолома. До�

рога в обход — это полтора

километра по необустроен�

ному проходу между гара�

жами: тротуаров нет, надо

переходить через железку

(см «Остров Юрлово», «ЗБ»

№15). 

Как сообщила замести�

тель начальника Террито�

риальной проектно�плани�

ровочной мастерской СВАО

Галина Николаева, согласно

перспективным планам

здесь должно развернуться

большое жилищное строи�

тельство. ЖСК «Юрлово» —

первая ласточка. Планиро�

валось, что строительство

пойдёт высокими темпами,

а рядом с жилыми квартала�

ми так же быстро начнут

строить дороги. Но планы

были скорректированы,

масштабного строительства

жилья не ведётся — соответ�

ственно, и дорожная сеть

пока не развивается. 

— Ведь люди�то уже прие�

хали и живут, — возразил

Валерий Виноградов. —

Значит, надо создать им для

этого условия! 

Как рассказал глава упра�

вы района Отрадное Вла�

димир Литовский, на

участке находятся гаражи,

у которых давно, уже лет

пять как истекли договоры

на аренду земли. Что каса�

ется прохода, то его начали

расчищать в рамках работ

по благоустройству, но

взять на обслуживание

нельзя: территория не сто�

ит на балансе. 

Префект дал поручение

правовому управлению пре�

фектуры, своему первому

заместителю Галине Бразд�

никовой и главе управы

района Отрадное разоб�

раться с земельными отно�

шениями на этой террито�

рии — с ГСК, гаражами и

стоянками. 

— Как только мы начнём с

этим разбираться, наверняка

обнаружим структуры, кото�

рые не имеют права нахо�

диться на этой территории,

— заметил В.Виноградов.

Также он дал поручение

главе управе организовать

работы по расчистке про�

хода от Юрловского проез�

да к метро «Бибирево». 

— Бесхозных дорог быть

не должно, — подытожил

префект. 

Марина МАКЕЕВА

«Остров Юрлово�2»
Как власти будут решать проблемы новостройки в Отрадном 
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У меня больная
нога. Обратилась
в фирму на улице

Отрадной, которая пред(
лагает лечебный массаж
на кроватях с турмали(
ном. Но после этого мас(
сажа моя нога так распух(
ла, что я уже неделю не
могу ходить. Считаю, что
такая фирма просто опас(
на для здоровья.

Валентина Халабуденко, 
Отрадное

Мы попросили проком�

ментировать письмо чита�

тельницы начальника отде�

ла организации медицинс�

кой помощи взрослому на�

селению ГКУ «Дирекция по

обеспечению деятельности

государственных учрежде�

ний здравоохранения

СВАО» Алию Сененко:

— Действительно, сей�

час немало фирм, пригла�

шающих пройти оздоро�

вительные сеансы или ку�

пить оздоровительное

оборудование. Однако оз�

доровительные процеду�

ры требуют не менее про�

фессионального подхода,

чем лечение. Это и показал

настоящий случай: чита�

тельница, видимо, страда�

ет хроническим заболева�

нием, и любые оздорови�

тельные мероприятия у

неё должны проходить

только по назначению и

под контролем врача. Мас�

саж относится к медици�

нским процедурам. К со�

жалению, наши пациенты

нередко пренебрегают

мнением врачей и сами

решают, какие медицинс�

кие процедуры им нужны.

Принимая самостоятель�

ное решение о примене�

нии лечебных или оздоро�

вительных процедур, пом�

ните: любое непрофессио�

нальное вмешательство

может вызвать обострение

имеющихся болезней. Ес�

ли у вас хроническое забо�

левание, лучше всего ле�

читься у профессионалов. 

Ольга НОВАК 

ПИСЬМА

С этого года в мо(
ей платёжке ис(
чезла строка с

ежемесячным платежом
по добровольному стра(
хованию жилья. Может,
это связано с тем, что я
больше не зарегистри(
рован в этой квартире?

Александр Евгеньевич, 
район Северный

— Да, это связано с тем,

что житель не зарегистри�

рован в квартире, — отве�

тил заместитель директо�

ра ГКУ «Дирекция ЖКХиБ

СВАО» Ростислав Пасько.

— Система добровольного

страхования жилья регла�

ментируется постановле�

ниями Правительства

Москвы и Положением о

системе страхования в го�

роде Москве. В соответ�

ствии с этими документа�

ми страхователями поме�

щений могут выступать

собственники и нанимате�

ли, зарегистрированные в

них по месту жительства.

Собственники, не зареги�

стрированные в этом по�

мещении, могут участво�

вать в этой программе в

том случае, если они пре�

доставили его на закон�

ных основаниях в пользо�

вание гражданам, состоя�

щим на жилищном учёте.

Страховщиками высту�

пают компании, отобран�

ные по результатам отк�

рытого конкурса. В СВАО

с 2012 года работает ком�

пания ООО «СК «Согла�

сие». 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему из платёжки исчез платёж 
за добровольное страхование?

Вдоль нашего дома разбиты
цветочные клумбы, где мы, жи(
тели, выращиваем гортензии,

хосту, папоротники и др. Сейчас, когда
снег растаял, край клумб обильно усы(
пан белыми крупинками «химии», ос(
татками реагентов, которыми посыпа(
лась дорога вдоль подъездов. Насколько
они вредны? Надо ли их убирать? 

Жители дома 9 по ул. Пестеля

Как объяснил начальник отдела экоко�

нтроля (ОЭК) СВАО Алексей Горелов, это

не «химия», а мраморная крошка, которая

входит в состав противогололёдных ма�

териалов. Попадает она на края около�

бордюрных зон газонов при подметании

дороги трактором. Щетки отбрасывают

эти камешки довольно далеко. Убирать

мраморную крошку не обязательно, разве

что она лежит очень уж густо. А так расте�

ния спокойно прорастут из�под неё. Вре�

да от крошки тоже нет, так как мрамор,

попадая в почву, препятствует её окисле�

нию.

Алексей ТУМАНОВ

Что за белая крошка у кромки газона?

Каждый год в ап(
реле задыхаемся в
квартире от жары.

Батареи горячие, как в 30(
градусный мороз. Мест(
ные коммунальщики от(
ветили, что они ничего
сделать не могут, так как
тепло регулирует МОЭК. 

Александр, СВАО

Температура воды в систе�

ме отопления регулируется

автоматически в зависимос�

ти от температуры наружно�

го воздуха, пояснили в 3�м

филиале «Северо�Восточ�

ный» ОАО «МОЭК».

— На северной стене каж�

дого ЦТП (центрального

теплового пункта), куда не

попадают солнечные лучи,

установлен датчик темпера�

туры. Он передаёт информа�

цию о среднесуточной тем�

пературе на специальное

устройство, регулирующее

температуру воды для систе�

мы отопления.

По температурному графи�

ку МОЭК при среднесуточ�

ной температуре наружного

воздуха +10 вода на входе в

жилой дом должна быть наг�

рета до +37�38 градусов. При

среднесуточной температуре

за окном +8 градусов из ЦТП

подаётся вода, нагретая до

+41�43 градусов. В переход�

ные периоды, осенью и вес�

ной, при большом перепаде

дневной и ночной темпера�

тур — от +15 днём до +1

ночью — неудобства могут

испытывать жильцы квартир,

выходящих на солнечную

сторону, так как температур�

ный график разработан так,

чтобы обеспечивать темпера�

туру воздуха не ниже +18 гра�

дусов в квартире с окнами на

север в самое холодное время

суток. Отключат отопление,

когда среднесуточная темпе�

ратура в течение трёх дней

будет больше +8 градусов.

В самом выгодном положе�

нии находятся жители домов,

в которых провели капре�

монт с утеплением фасадов.

Эти здания были оборудова�

ны автоматическими узлами

управления, которые регули�

руют температуру в системе

отопления конкретного дома. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему в квартирах так сильно топят? После массажа
распухла нога…

1 апреля стартовал весен�

ний призыв. Количество но�

вобранцев, которые отпра�

вятся в армию из нашего ок�

руга, снизилось на 20% по

сравнению с весной прошло�

го года. Как объяснил началь�

ник отдела Военного комис�

сариата СВАО г. Москвы по

Останкинскому району Геор�

гий Англиченков, связано это

с тем, что в рядах вооружён�

ных сил увеличилось количе�

ство контрактников. Призыв

продлится до 15 июля.

В этом году повышено де�

нежное довольствие солдат

срочной службы с 400�600

рублей до 2 тыс. рублей в

месяц, деньги теперь будут

перечислять на пластико�

вые карты. Хозяйственные

работы, такие как дежурства

по кухне и уборка террито�

рии, теперь будут выпол�

нять сторонние подрядчи�

ки. Выпускники средних

школ, сдавшие ЕГЭ, получат

отсрочку, позволяющую им

поступать в вузы. Выпуск�

ники средних специальных

и высших учебных заведе�

ний смогут при желании

проходить службу вместе со

своими товарищами по учё�

бе, причём неподалёку от

места жительства. 

Кирилл СМИРНОВ

Дежурства по кухне отменяютсяВ СВАО открылась
Школа бизнеса

21 апреля окружное Управле�
ние Департамента семейной и
молодёжной политики запустило
работу Школы бизнеса. Эта об�
разовательная программа бесп�
латная, по ней могут учиться жи�
тели округа, а также те, кто здесь
учится и работает. Обучение раз�
бито на несколько блоков: «Мас�
тер продаж», «Бизнес изнутри»,
«Бизнес�план». Те, кто успешно
подготовит бизнес�план, смогут
поучаствовать в конкурсе iSVAO
Start up, победители которого по�
лучат организационную, юриди�
ческую и финансовую поддержку
в открытии собственного бизне�
са. Все подробности — на сайте
www.mysvao.ru 

Горячая линия МОЭК: 
(495) 662�5050, сайт
www.moek.ru (здесь можно
ознакомиться с температур'
ным графиком)

Во всех налоговых инспек�
циях округа с 19 по 26 апре�
ля проходит акция «Бесплат�
но сдайте отчётность через
Интернет». Налогоплатель�
щики — индивидуальные
предприниматели и юриди�
ческие лица смогут запол�
нить интернет�декларации
непосредственно в здании
своих инспекций при помощи

представителей компаний�
операторов.

— Налоговую декларацию
можно представить тремя спосо�
бами: принести её лично, отпра�
вить по почте или через Интер�
нет. Но в последнем случае пла�
тельщики — юридические лица
и индивидуальные предприни�
матели должны сначала купить
программный продукт у любого

оператора. В ходе акции опера�
торы предоставят возможность
воспользоваться им бесплатно,
— объяснили в ИФНС №15.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

ИФНС №15: ул. Руставели, 12/7.
ИФНС №16: ул. Малыгина, 3,
корп. 2. 
ИФНС №17: ул. Сельскохозяй'
ственная, 11, корп. 4

13
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Декларацию через Интернет можно сдать бесплатно

Призыв

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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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
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Одна из возмездных программ по
улучшению жилищных условий оче�
редникам — бюджетные субсидии
для приобретения жилья. Эта прог�
рамма, действующая на основании
закона города Москвы от 14.06.2006
№29 «Об обеспечении права жите�
лей города Москвы на жилые поме�
щения», позволяет быстро и реаль�
но приобрести жильё. Но сегодня ей
могут воспользоваться только оче�
редники, ставшие на очередь до
1 марта 2005 г. Те, кто был на очере�
ди более 20 лет или имеет 3 несо�
вершеннолетних детей, получают
100% субсидию. Для тех, кто отсто�
ял 10 лет, субсидия составляет 70%.
Есть ещё категория льготников, для
которых действуют другие сроки.
С 1 января стоимость 1 кв. м жилья
для расчёта размера субсидии сос�
тавляет 96 477 рублей. Норма пре�
доставления площади на одного че�
ловека 36 кв. м, на двоих — 50 кв. м,

на троих — 70 кв. м, на четверых —
85 кв. м, на пятерых и более — по
18 кв. м на одного члена семьи. Оче�
редники, получившие на руки свиде�
тельство с указанием денежной
суммы и площади жилья, должны
заняться подбором квартиры. Но эта
задача без РИЕЛТОРА трудно�
разрешима.

Наша компания 12 лет работает с
жилищными субсидиями, и наши
специалисты всегда смогут вам по�
мочь в приобретении квартиры по
субсидии. Квартиру по субсидии вы
сможете приобрести там, где вы хо�
тите, а не только по тем адресам, где
предоставляется льготное жильё для
очередников города. Как правило, в
последнее время это не Москва, а
Подмосковье. Квартиру по субсидии
разрешено приобретать не только на
вторичном рынке, но и в строящихся
объектах, степень готовности
которых должна быть не менее 70%.

ПОКУПАЕМ КВАРТИРУ ПО СУБСИДИИ

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

В субботу с 11.00 до 14.00 — День открытых дверей в ООО «СВРК».
СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.13
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В
последнее время
в редакцию пос�
тупает много воп�
росов о том, по�
чему диспетчерс�

кие отказываются прини�
мать от жителей заявки 
на замену и ремонт сантех�
ники, установку электрообо�
рудования, другие ремонт�
ные работы. А если и согла�
шаются — называют цены 
в 1,5�1,8 раза выше, чем ука�
зано в сборнике расценок
утверждённом Департамен�
том ЖКХ. 

Ответить на эти и другие

вопросы, касающиеся ре�

монта внутри квартиры, по�

могла заместитель директо�

ра по информационной и

технической деятельности

ГКУ «Дирекция жилищно�

коммунального хозяйства и

благоустройства» СВАО

Алевтина Буханастюк. 

1. Где ознакомиться 
со сборником 

28 февраля этого года Де�

партамент ЖКХ и благоуст�

ройства Москвы выпустил

распоряжение №05�14�59/2

«О сборнике расценок на ра�

боты по содержанию и теку�

щему ремонту внутриквартир�

ного оборудования, не отно�

сящегося к общему имуществу

в многоквартирном доме». На�

до отметить, что речь идёт о

стоимости работ, сюда не вхо�

дит цена используемых мате�

риалов, деталей крепежа и т.д. 

Вот некоторые расценки:

замена отечественного сме�

сителя «ёлочка» стоит 710

руб. 97 коп., установка импо�

ртного унитаза и бачка типа

«компакт» — 649 руб. 50 коп.,

крепление люстры с лампа�

ми накаливания — 167 руб.

39 коп., врезка глазка — 153

руб. 29 коп. 

Ознакомиться с ним в пол�

ном объёме можно, в част�

ности, на сайте Департамента

ЖКХиБ www.dgkh.ru/?nor(
mativnyeakty(gilichniy(
fond 

2. Почему в диспетчерских
говорят, что это стоит 
в 1,5 раза дороже? 

Подрядные организации, с

которыми УК (ДЕЗ или дру�

гая организация) заключила

договор, является самостоя�

тельной коммерческой орга�

низацией, работает по це�

нам, сложившимся в данный

момент на рынке. 

3. Разве работы в квартире
не входят в перечень
обязанностей подрядной
организации, которая
обслуживает дом? 

Нет, не входит. По догово�

ру с УК подрядчики обслужи�

вают лишь общедомовое

имущество: трубы, кабели и

другие коммуникации, кото�

рые находятся в подвале, на

чердаке, в стенах, на лестни�

це, но — до двери в квартиру.

Замена смесителя, установка

нового унитаза и другие ра�

боты в квартире не входят в

обязанности подрядных ор�

ганизаций. 

4. Зачем выпустили
сборник расценок, 
если они всё равно 
не соблюдаются? 

Эти расценки являются ре�

комендуемыми, выполнять

эти рекомендации или нет —

решает руководство компа�

нии. Сборник разработан на

основании действующих

норм времени и расценок на

работы из расчёта, что затра�

ты на заработную плату ра�

бочих составляют 12 190 руб.

в месяц, накладные расходы

— 20% от зарплаты с начис�

лениями, прибыль — 5%, ко�

эффициент загромождения

помещений (стеснённости)

— 15%. Понятно, что компа�

ния может заложить и другие

отправные точки, с более вы�

сокими показателями. 

5. А если авария? 
Все аварийные работы

проводятся бесплатно. Их

главная цель — ликвидиро�

вать — или блокировать —

источник опасности, не до�

пустить создания ситуации,

опасной для жизни и здо�

ровья людей, минимизиро�

вать ущерб, нанесённый

имуществу. Работники под�

рядной организации перек�

роют стояк, обесточат ка�

бель, произведут другие не�

отложные работы. Но даль�

нейшим восстановлением и

плановым — не аварийным

— ремонтом  заниматься не

обязаны. 

6. Что делать, если
подтекает кран, сочится
вода из бачка, пора менять
раковину? 

Позвонить в УК или зайти

на сайт и узнать, сколько сто�

ит этот вид работ. Если цена

вас не устраивает, можно по�

пытаться найти через Интер�

нет или по объявлению в газе�

те фирму или мастера, кото�

рые занимаются тем же видом

работ по более низким рас�

ценкам. Таких мало, но они

встречаются. Второй вариант

— договориться с мастером,

работающим в подрядной ор�

ганизации, частным образом.

Он придёт в своё нерабочее

время. 

А глобально решить проб�

лему можно следующим об�

разом: на общем собрании

поставить перед управляю�

щей компанией вопрос о

том, чтобы она нашла по

конкурсу других подрядчи�

ков — которые готовы вы�

полнять те же работы за

меньшие деньги. 

7. Есть ли льготы и скидки?
Официально — нет. Но по

сложившейся практике под�

рядные организации с 50�

процентной скидкой или

бесплатно выполняют заявки

по текущему ремонту от ве�

теранов, инвалидов, одино�

ких пенсионеров, не выходя�

щих из дома, иногда — от се�

мей с больными детьми. 

Подготовила Марина МАКЕЕВА 

Сколько платить мастеру 
7 вопросов о ценах на замену и ремонт сантехники,

электрики и другого оборудования в квартире 

Замена и ремонт сантехники, 
как и другие работы внутри
квартиры, в обязанности
подрядчиков не входят 

На территории дизайн�

завода «Флакон» прошла

неформальная конферен�

ция о городских инициа�

тивах «ДелайСаммит». Мас�

тер�класс по изготовле�

нию «экологических бомб»

провёл гость их Хельсин�

ки, специалист по урба�

нистическому садоводству

Джоэль Розенберг. 

— С помощью таких

«бомб» легко оживить заб�

рошенный пустырь с вы�

топтанной травой, — пояс�

нил господин Розенберг.

— Причём не понадобится

даже вскапывать его. Тех�

нология впервые была

применена в Великобрита�

нии два года назад. Затем

её применили в Хельсин�

ки. Результаты отличные.

Для изготовления

«бомб» надо очень�очень

тщательно смешать специ�

альную землю, семена га�

зонной травы (например,

сорт «Цветущий город») и

любую глину в пропорции

1:1:3 соответственно. За�

тем добавить воды и ещё

раз тщательно перемешать

до консистенции плотно�

го теста. Потом из полу�

ченной массы надо сле�

пить шарики диаметром

примерно с 10�рублёвую

монету. Шарики нужно

подсушить несколько

дней. Затем их можно

разбрасывать на любой не�

озеленённой территории.

После первого же дождя

глина размокнет и трава

даст всходы. Но «миниро�

вать» землю таким образом

можно только тогда, когда

снег полностью сойдёт и

земля оттает, то есть в кон�

це апреля, в мае.

Алексей ТУМАНОВ

Во «Флаконе» учили 
делать «экологические бомбы» 

для пустырей

Департамент культурно�

го наследия Москвы совме�

стно с журналом «Большой

город» повесят новые таб�

лички на исторические до�

ма. Они будут куда более

информативными, чем

нынешние. Вот, например,

отрывок из текста, кото�

рый разместят на храме

Сергия Радонежского на

Костромской улице: «В

1873 году, когда в селе Би�

биреве и окрестностях бу�

шевала холера, сюда при�

несли икону преподобно�

го Сергия Радонежского,

отслужили молебен, и эпи�

демия прекратилась. В па�

мять об этом местные жи�

тели построили на месте

старой деревянной церкви

Благовещения новый ка�

менный храм в честь пре�

подобного Сергия». Ещё

табличками снабдят слу�

жебный корпус и главный

дом усадьбы Свиблово. 

— Тексты готовы, сейчас

продумываем, как будут

выглядеть таблички, из че�

го будут сделаны. Главное

условие — чтобы они слу�

жили долго и их невоз�

можно было бы сорвать.

Потом проведём откры�

тый конкурс и найдём ис�

полнителей. К июню пла�

нируем управиться, — рас�

сказали в пресс�службе де�

партамента.

Егор ПЕРЕЖОГИН

На трёх исторических зданиях 
в СВАО появятся

информативные таблички

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Гость из Хельсинки Джоэль Розенберг провёл мастер�класс



П
ри садиках наше�
го округа работа�
ют 17 центров иг�
ровой поддержки
(сокращённо их

называют ЦИПР). Воспитате�
ли одного из них рассказали
корреспонденту «ЗБ», что
там примечательного, во что
играют дети и зачем вообще
нужны такие центры. 

Очередь в детсад
не теряется

Центры игровой поддерж�

ки появились ещё в 2008 го�

ду, но были малоизвестны.

Сейчас они стали популяр�

ными: родители с удоволь�

ствием водят туда своих де�

тей, которые по разным при�

чинам пока не устроены в са�

дики. 

— В этом и следующем го�

ду мы планируем открыть

ещё несколько ЦИПРов, —

рассказала начальник отде�

ла дошкольного образова�

ния окружного Управления

образования Людмила Са�

мойленко. — Если ребёнка

записали в ЦИПР, он не те�

ряет своей очереди в детс�

кий сад. Можно ходить туда,

пока не пришло время посе�

щать сад. А стоят занятия в

игровых группах столько

же, сколько и в обычном са�

дике. 

В ЦИПР можно записать

ребёнка от годика до трёх.

Занятия проходят два раза в

неделю в течение года. Неко�

торые дети на следующий

год записываются снова. А

некоторые переходят в груп�

пы кратковременного пре�

бывания или в детский сад. 

Сенсорную
тропинку 
можно пощупать

В ЦИПРе при детском саду

№1956 в Останкине — отдель�

ный вход, на нём висит таб�

личка «Ципрята». Здесь зани�

маются 5 групп по 10 ребяти�

шек в каждой.

— Обычно в

группу ребята

входят парово�

зиком, — рас�

сказала Татья�

на Кутырева, педагог раннего

развития. — Мы танцуем та�

нец приветствия и начинаем

занятие. Сегодня вместе с ма�

мами лепили из солёного

теста. В следующий раз будем

раскрашивать. 

Самые маленькие «ципря�

та» в группу обычно вполза�

ют: ходить они ещё не умеют.

Но занимаются с удоволь�

ствием. 

В группе — множество са�

мых разных игрушек. Напри�

мер, огромный бассейн с

крупой, в котором можно

строить замки и проводить

археологические раскопки,

сенсорный столик и сенсор�

ная тропинка с материалами

разной текстуры, которые

можно щупать и руками, и

ногами. Татьяна рассказала,

что периодически для малы�

шей устраивают и игры с во�

дой. Они плещутся в ней и

ловят там «рыбу». 

Проблемы 
с горшком
обсуждают 
все вместе

В среднем занятия вместе с

родителями длятся пример�

но полчаса. А еще полчаса де�

ти играют сами, а мамы зани�

маются с психологом.

— Сегодня мы рисуем

настроение, — рассказала пе�

дагог�психолог Татьяна Аме�

лина. — До этого мамы созда�

вали портрет идеального ре�

бёнка.

В ЦИПРе можно обсудить

множество самых разных

вопросов. 

— Обычно на первых заня�

тиях мы обсуждаем детей и

проблемы воспитания, — го�

ворит Татьяна Амелина. — Ко�

го�то волнует проблема приу�

чения к горшку, а кто�то не мо�

жет справиться с проявления�

ми детской агрессии, кто�то не

знает, что делать с капризами в

магазине, — всё это мы обгова�

риваем всей группой, делимся

опытом, даём советы...

Не жалейте красок 
Мам учат играть с детьми

не только в группе, но и дома. 

— Сейчас такой ритм жиз�

ни, что родители очень часто

заняты, и на общение с ре�

бёнком почти не остаётся

времени. Вот и получается,

что игрушек у детей много, а

внимания родителей не хва�

тает, — рассказала Татьяна

Кутырева. — Но даже во время

приготовления обеда ребён�

ка можно занять делом. Вы�

дайте ему десяток крупных

макарон и толстую леску —

пусть сделает маме бусы. А

потом готовые бусы можно

будет раскрасить. И мама обя�

зательно должна их носить.

Это ведь подарок! Другой

способ занять маленького ре�

бёнка — выдать ему краски.

Но вместо кисточек взять не�

большие губочки, закреплён�

ные на карандаши. Справить�

ся с таким инструментом ре�

бёнку будет значительно лег�

че. Да и ляпать на бумаге раз�

ноцветные квадратики ему,

без сомнения, понравится. 

Светлана ШОМПОЛОВА

Как сделать маме бусы из макарон 
В центрах игровой поддержки дети строят замки и проводят раскопки
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Обычно в группу ребята 
входят паровозиком...

РОДИТЕЛЯМ

Записаться в ЦИПР можно,
непосредственно обратив�
шись к заведующей тем сади�
ком, где он есть, либо в окруж�
ных службах информационной
поддержки

Филиал №1: Алексеевский,
Останкинский, Марьина роща,
Бутырский, Марфино, Росто�
кино. Адрес: ул. Цандера, 3 (в
здании школы №287), тел.
(495) 683�2219, e�mail:
sv.osip1@yandex.ru

Филиал №2: Отрадное,
Алтуфьевский, Лианозово,

Северный, Бибирево. Ад�
рес: Алтуфьевское ш., 42б
(в здании школы №970),
тел. (499) 903�2056, e�mail:
sv.osip2@yandex.ru

Филиал №3: Северное
Медведково, Южное Медвед�
ково, Лосиноостровский, Ба�
бушкинский, Свиблово, Ярос�
лавский. Адрес: ул. Коминтер�
на, 4, корп. 1 (в здании школы
№281), тел. (495) 471�4244, 
e�mail: sv.osip3@yandex.ru 

Список ЦИПРов на сайте
zbulvar.ru

Сколько должна
работать

продлёнка?

РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПРИЁМНАЯ

Мой ребёнок ходит в шко�
лу на продлёнку. Наша груп�
па работала до пяти вечера,
и всё было нормально. Но
недавно я сменила работу и
теперь не могу забирать ре�
бёнка раньше шести. Воспи�
татель говорит, что оста�
ваться позже не может. Ей
оплачивают пребывание
только до пяти вечера. Како�
во же официальное время
работы продлёнки?

Наталья Ш., Отрадное

На вопрос отвечает на�
чальник отдела школь�
ного образования ок�
ружного Управления об�
разования Ольга Поля�
кова:

— Официальное время
работы продлёнки с 12.00
до 18.00. Но это не зна�
чит, что до 18.00 должны
работать все группы. Ког�
да родители пишут заяв�
ление на продлёнку, они
указывают время, когда
будут забирать ребёнка.
На основе этих заявлений
формируются группы. Не�
которые из них могут ра�
ботать до 16.00, некото�
рые до 17.00. Но одна
группа называется де�
журной и должна рабо�
тать до 18.00. В неё пере�
ходят дети из других
групп, которых не успели
забрать. Если такой груп�
пы в школе нет — это по�
вод обратиться к завучу,
который обычно состав�
ляет расписание прод�
лёнки. Если вопрос с
продлёнкой не будет ре�
шён, можно обратиться в
Управление образования
по телефону (495) 619�
0674.

Светлана ШОМПОЛОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГБОУ средняя общеобразовательная школа №962

с 1 сентября 2012 года открывает набор
в 10!й класс юридического профиля

с углублённым изучением истории и обществознания.

Обучение проводится на основе договорных отношений 
с Российской правовой академией Министерства

юстиции Российской Федерации (РПА).
Вступительные экзамены в РПА: история, русский язык.

м. «Отрадное», ул. Санникова, д. 3, корп. 3.
Т. (499) 903!16!19

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

Детский сад от 3�6 лет
Школьники от 7�10 лет
Группы «Вместе с мамой» (от 1 до 3 лет)

Возможное пребывание:
полный день (с 8 до 19 ч.) 
круглосуточно  почасовое 
вечерне�ночное

Свежий воздух, вкусная здоровая еда, много
подвижных и развивающих игр, бассейн!!!

ЛЕТНИЙ загородный детский лагерь
для дошкольников и школьников «ВЕШКИ�2»

Наш сайт:
www.montessori�city.ru

Адрес:
Алтуфьевское ш., 2 км
от МКАД, пос. Вешки�2

Наши телефоны:
(495) 971�38�08
(495) 743�90�42
(968) 858�88�1814

82

м. «Новослободская», «Менделеевская» —
трам. 19; м. «Рижская» — трол. 18, 42,

авт. 0, 84 до ост. «Ул. Образцова».
Новосущёвский пер., д. 4.

Т.: (495) 689,15,55, 689,11,74  

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей города Москвы 

«Детская музыкальная школа имени Н.П.Ракова»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ НА 2012/2013 уч.г.
Приём заявлений с 1 апреля.
Приёмные испытания в мае.

13
30

НОУ ОСШ «Разум�Л»
проводит акцию

по дополнительному набору
в единственный в Москве

лингвоэкологический 2�й класс. 

М. «Бабушкинская»,
«Свиблово».

Проезд Дежнёва, д. 11/2,
т.: (499) 186�56�01,

(495) 472�28�44.
www.razum�l.ru razuml@list.ru

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603
(499) 205�7449 
(499) 205�0425 
(499) 205�4140
(495) 410�4603 

e�mail: rek@zbulvar.ru

Удаление от 1 000 руб.   Пломба от 2 000 руб.
Металлокерамика от 5 000 руб.

Съёмные протезы (Германия) от 10 000 руб.

Лиц. № 77�01�000472 от 12.05.05
Проконсультируйтесь у специалиста о  возможных противопоказаниях.

Весенние цены на стоматологию:

Адрес: м. «Отрадное» , ул. Пестеля, д. 11. Т. (499) 907�35�78, (499) 907�52�47.
Гр. работы:  пн.�пт. с 10.00 до 20.00, сб. с 10.00 до 18.00

Действие акции ограниченно.
Своя лаборатория.

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
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14
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В ЦИПР можно записать ребёнка от годика до трёх
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П
отребность в но�
вых искусствен�
ных неровностях
на дорогах
СВАО возникает

редко, поскольку эта рабо�
та идёт давно и «лежачие
полицейские» установлены
почти везде, где они необ�
ходимы.

Как сообщили в окружном

Управлении транспорта и

связи, в этом году в программу

установки новых неровнос�

тей на улицах пока включены

лишь 4 адреса. Причём по од�

ному из них (Алтуфьевcкое ш.,

91) неровность уже есть, но её

нужно перенести, так как дуб�

лёр стал односторонним, и

нужно передвинуть её так,

чтобы она оказалась перед

«зеброй», а не после.

Во дворах планируется ус�

тановить неровности в 14

местах, в основном у школ и

детсадов.

С просьбой об установке

искусственной неровности

нужно обращаться в управу

района по месту предполага�

емой установки. Но их нель�

зя поставить где угодно. По

действующим в Москве нор�

мам неровности могут быть

установлены на улицах

районного и местного зна�

чения, боковых и местных

проездах, перед детскими

учреждениями, местами мас�

сового отдыха и другими

объектами, у которых обыч�

но много пешеходов, а также

перед опасными участками

дорог, где скорость ограни�

чена до 40 км/ч и ниже.

И наоборот, применение

неровностей не допускается

на остановках общественно�

го транспорта, магистралях,

улицах, имеющих более 3

полос в одном направлении,

и вообще там, где их установ�

ка нарушит необходимую

пропускную способность до�

роги. Нельзя их ставить там,

где часто ездит спецтранс�

порт, — например, на подъ�

езде к больницам. Кроме то�

го, неровности нельзя уста�

навливать на маршрутах

троллейбусов, иначе их

трансмиссия, чувствитель�

ная к толчкам, быстро разру�

шится. В целях безопасности

неровности не ставят на

участках с большим уклоном

и на крутых виражах.

Во дворах противопоказа�

ний меньше, но они есть и

там. Например, проезд дол�

жен быть обязательно хоро�

шо освещён, причём так,

чтобы свет попадал и на до�

рожные знаки, чтобы вовре�

мя предупредить водителя.

Более дешёвые монолит�

ные неровности (из асфаль�

тобетона) могут применять�

ся только во дворах.

Решение об установке

принимает специальная ко�

миссия после выезда на мес�

то, ведь если не учесть все де�

тали, неровность вскоре,

возможно, придётся убирать

по жалобам тех же жителей!

А удовольствие это недешё�

вое: оборудование наборной

неровности на обычной

двухполосной улице обхо�

дится минимум в 100 тысяч

рублей.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Где в округе 
лягут «полицейские» 

В программу вошли 4 адреса на улицах и 14 — во дворах
Программа обустройства

неровностей на улицах СВАО

Район Адрес Объект

Северный Дмитровское ш., 165е, корп. 3 Остановка общественного
транспорта, поликлиника

Лианозово Ул. Зональная, 6 Физкультурно�оздоровительный
комплекс

Лианозово Алтуфьевское ш., 91 (дублёр) Перенос неровности перед
«зеброй»

Южное
Медведково Ул. Молодцова, 27 Остановка общественного

транспорта

Программа обустройства неровностей 
во дворах СВАО

Район Адрес Объект

Алтуфьевский Ул. Инженерная, 12а — 20,
корп. 2 Школа №302

Алтуфьевский Ул. Бибиревская, 7, корп. 1,
— 9, корп. 1 Школа №961

Алтуфьевский Ул. Бибиревская, 17�17в, 
ул. Костромская, 12а — 12г Школы №1370, 1446

Лианозово Ул. Молокова, 6 Коттеджи для многодетных

Отрадное Ул. Бестужевых, 25а ГОУ СОШ №267

Отрадное Северный бул., 8�10 ДОУ №955

Северное Медведково Ул. Молодцова, 2б ГОУ СОШ «Уна»

Северное Медведково Ул. Молодцова, 4, стр. 1, 
ул. Полярная, 32, корп. 1

ГОУ СОШ №1316, 
детсад №1878

Северное Медведково Ул. Широкая, 11 Библиотека №89

Северное Медведково Ул. Грекова, 11б ГОУ СОШ №290

Южное Медведково Ясный пр., 30 ДОУ №2150

Южное Медведково Ясный пр., 10а ГОУ СОШ №289, ДОУ №1867

Южное Медведково Ясный пр., 15а — 15б Проезд вдоль жилых домов

Южное Медведково Пр. Дежнёва, 22, корп. 1, —
26, корп. 3 Детские площадки

В прошлом номере мы на�
чали публикацию схем на�
рушений ПДД, которые вы�
зывают наибольшее число
споров. Сегодня публикуем
разъяснения, касающиеся
обгонов.

Рассмотрим случаи обго�

на, при которых могут ли�

шить прав по ст. 12.15, ч. 4,

КоАП.

Знак 3.20 «Обгон запре(
щён» — при выезде на дачу

мы встречаем их очень час�

то. Он запрещает обгон всех

транспортных средств (ТС),

кроме тихоходных, гужевых

повозок, мопедов и двухко�

лёсных мотоциклов. Зона

действия знака — до конца

населённого пункта или до

перекрёстка, но она не пре�

рывается в местах пересече�

ния с полевыми или лесны�

ми дорогами.

Что такое тихоходное ТС?

Это транспорт, для которого

заводом�изготовителем ус�

тановлена максимальная

скорость не больше 

30 км/ч. Сзади на нём дол�

жен быть специальный

опознавательный знак —

флуоресцирующий (светя�

щийся в сумерках) красный

треугольник с основанием

35 см в жёлтой окантовке.

Верховный суд разъяснил:

если даже знака на тихоходе

нет, обогнать его можно, так

как вас нельзя привлечь к от�

ветственности за бездей�

ствие другого лица (водите�

ля тихохода).

Но на практике сотрудни�

ки ГИБДД советуют воздер�

жаться от обгона, если крас�

ного треугольника на трак�

торе нет. Ведь многие сель�

хозмашины имеют большую

конструктивную скорость,

даже если едут медленно.

Гужевые повозки, мото�

циклистов и тихоходы под

знаком 3.20 можно обгонять

даже через сплошную линию

разметки (сх. 08). Почему?

Потому что, согласно прило�

жению 2 к ПДД, когда дорож�

ные знаки и разметка проти�

воречат друг другу, нужно

руководствоваться знаками.

Велосипедистов в списке

тех, кого можно обгонять

под знаком 3.20, нет. Значит,

обойти велосипедиста нуж�

но, не выезжая на встреч�

ную. Если места не хватает,

за городом вы можете поп�

росить его подвинуться, ос�

торожно посигналив зара�

нее. 

Сигналить велосипедисту

нужно метров за 100�150, а

не перед самым его ухом.

Иначе бедняга может от нео�

жиданности непредсказуе�

мо сманеврировать.

Александр МЕДВЕДЕВ

Схемы с сайта
www.gibdd.ru 

напечатаны с разрешения
ГУОБДД МВД России

Как правильно обогнать повозку, велосипедиста, тихоход...

4 КОЛЕСА

Неровности 
не ставят на участках 
с большим уклоном 
и на крутых виражах

05
23

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13
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15
09

Оборудование наборной неровности стоит 100 тысяч рублей
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В округе перехватили
две партии героина

Задержаны два нарко�
торговца с крупными пар�
тиями героина. На улице
Малыгина участковые из
Лосиноостровского ОМВД
остановили уроженца
Тамбовской области. А на
улице Ленской силами
сотрудников уголовного
розыска Бабушкинского
ОМВД был задержан не�
работающий москвич, ко�
торый принёс для прода�
жи около трёх граммов ге�
роина. 

После драки мужчина
остался без глаза

В кафе «Уют» на Лазо�
ревом проезде после неп�
родолжительной словес�
ной перепалки двое под�
выпивших мужчин подра�
лись. В результате один из
соперников нанёс своему
оппоненту такие тяжёлые
травмы, что тот лишился
глаза. Незадачливый боец
задержан, в отношении не�
го возбудили дело по
статье «нанесение тяжких
телесных повреждений».

В Отрадном 
раскрыли серию краж

В дежурную часть обра�
тилась жительница улицы
Пестеля и сообщила, что
утром к ней в квартиру,
представившись сотрудни�
ком собеса, пришла моло�
дая женщина. Пока пенси�
онерка отвлеклась, та ук�
рала шкатулку с украше�
ниями. Ущерб составил
240 тысяч рублей. Тремя
днями позже 27�летняя
приезжая из Владимирс�
кой области была задер�
жана. На этот раз женщи�
на, представившись сот�
рудницей Пенсионного
фонда, похитила 700 тысяч
у жительницы Огородного
проезда.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Правая сторона —
моя!»

В Лосе к последнему вагону

электрички бегут по шпалам

трое мальчишек, один кри�

чит: «Правая сторона — моя,

не занимать!»

Как только они начинают

карабкаться на поезд, поли�

цейскому удаётся поймать

одного.

Вскоре с другой электрич�

ки снимают сразу троих,

среди которых 14�летняя де�

вочка.

«Улов» за час — 5 зацеперов

и 1 подросток, ходивший по

путям. Всех везут в линейный

отдел на станции Лосиноост�

ровская. Пока оформляют,

сотрудник, дежуривший в Ло�

синке, приводит молодого

человека, ехавшего между ва�

гонами.

Делать 
было нечего

Те, кому 12�13, просят от�

пустить, клянутся, что сегод�

ня впервые залезли на сцепку

(но в ходе беседы выясняется,

что «стаж» у многих есть).

Старшие спокойнее, но на�

чинают нервничать, когда до�

ходит до звонка родителям,

сообщения по месту учёбы.

Родители спасибо не скажут,

особенно если их вызовут на

комиссию по делам несовер�

шеннолетних, да и в учебном

заведении, если оно заботит�

ся о своём престиже, не обра�

дуются учащемуся с таким

«послужным списком». Тех,

кому уже 16, заносят в базу ад�

министративных правонару�

шений.

А я спрашивал ребят: зачем

вы это делаете? Отвечали

одинаково: уговорили друзья,

рассказывали, как это при�

кольно. Но прилив адренали�

на (и это тоже общее мнение)

был только в первый раз, а по�

том оказалось не так клёво,

как думали. Зачем же продол�

жать? Ответ и тут был одина�

ков: нечем заняться.

«Я думала, 
меня разыгрывают»

На звонок из полиции ро�

дители реагировали спокой�

но, думая, что это розыгрыш.

О том, что их дети катаются

на сцепке, практически ник�

то и не подозревал. «Была уве�

рена, что это не мой сын»,

«Такого даже представить не

могла» и «Я в шоке!» — напи�

сали они в объяснениях.

Многим поговорить с ре�

бёнком о безопасности на

железной дороге и в голову

не приходило, поскольку жи�

вут от неё далеко и ею не

пользуются.

Если вы думаете, что с ва�

шим ребёнком такого быть

не может, учтите: родители

зацеперов тоже были в этом

уверены. Расстояние для за�

цеперов вообще ничего не

значит: пресытившись элект�

ричками, они «пробуют» раз�

ные поезда, вплоть до «Сапса�

на», «осваивают» метро.

Взрослые и дети
За I квартал 2012 года на

железных дорогах Централь�

ного федерального округа

травмированы 12 несовер�

шеннолетних, 7 из них —

смертельно.

Как сообщила Наталия Че�

пурнова, инспектор направ�

ления по делам несовершен�

нолетних линейного отдела

полиции на станции Лосино�

островская, за время мероп�

риятия «Внимание, поезд!» с

10 по 19 апреля на участке от

Москвы�3 до МКАД сняли с

поездов 18 зацеперов.

Среди них трое взрослых.

Самый старший (32 года)

оказался большим оригина�

лом: когда его сняли со «сцеп�

ки», выяснилось, что велоси�

пед, который он вёз в тамбу�

ре, уехал в Софрино без хозя�

ина. Остальные 15 — несо�

вершеннолетние.

Страшные
последствия 

Однажды при заходе поез�

да на станцию Лосиноостро�

вская подростку, висевшему

на поручнях задней кабины,

отпилило ноги платформой.

Маме и бабушке вызвали ско�

рую, когда они увидели, что с

ним стало.

В Семхозе 14�летний па�

рень, прыгая со сцепки, уда�

рился о край платформы.

Приехавшие полицейские

были уверены, что это труп:

кости раздроблены, позво�

ночник повреждён, открытая

черепно�мозговая травма —

часть мозга на рельсе. Но па�

рень остался жив, став

умственно отсталым, беспо�

мощным инвалидом.

Руфрайдеры — любители

ездить на крыше — регулярно

с неё срываются. Но на крыше

подстерегает и более страш�

ная смерть. Человек, теряя

равновесие, рефлекторно

хватается за то, что под рукой.

А под рукой там только конта�

ктный провод. В прошлом го�

ду на Красноармейской ветке

два 15�летних парня бегали

по верхним балкам железно�

дорожного моста. Один осту�

пился, падая, схватился за

провод и буквально поджа�

рился на нём. Тело было изу�

родовано до неузнаваемости:

выжгло живот, обуглились

кости.

Страховка, которой поль�

зуются зацеперы постарше,

часто помогает лишь в од�

ном: труп доезжает до конеч�

ного пункта (например, пос�

ле удара о столб), и поли�

цейским не приходится те�

ряться в догадках, откуда он

взялся на путях.

«Зацепинг практически бе�

зопасен» — фраза с зацеперс�

кого сайта, которую подрост�

ки охотно цитируют, попав в

полицию. Но аргументов в

пользу этого мнения привес�

ти не могут.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Родители и не подозревают, 
что их дети катаются на «сцепке»

Зацепка с риском для жизни 
Корреспондент «ЗБ» вместе с полицией снимал с поездов зацеперов 

82�летняя жительница От�

радного сама отдала злоу�

мышленнику 75 тысяч руб�

лей. Мужчина позвонил по

телефону и сказал: «Ваш

внук попал в ДТП, срочно

нужны деньги», после чего

пришёл за наличностью. По�

жилая женщина не смогла

даже вспомнить его внеш�

ность.

Аналогичный случай про�

изошёл в Свиблове. 74�лет�

ней пенсионерке позвонил

человек, представившийся

сотрудником ГИБДД. Он пот�

ребовал 500 тысяч рублей,

чтобы не возбуждать дело в

отношении её сына, кото�

рый якобы насмерть сбил

пешехода. Женщина помча�

лась в банк и отдала мошен�

никам всё, что было, — 180

тысяч рублей.

А 73�летняя женщина из

Северного Медведкова стала

жертвой другой схемы обма�

на. Пенсионерка сняла со

счёта в банке часть своих сбе�

режений. На проезде Шо�

кальского к ней подошёл мо�

лодой человек и показал ко�

шелёк. «Я нашёл его на доро�

ге, давайте поделим деньги»,

— предложил он и начал отс�

читывать купюры. Минутой

позже рядом возник подстав�

ной владелец кошелька и пот�

ребовал его вернуть. Прове�

рив содержимое, он заявил,

что там не хватает 68 тысяч.

Мошенники обвинили в про�

паже денег пенсионерку и

вынудили её отдать эту сумму. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

За неделю в округе мошенники обманули трёх пожилых женщин 

Что такое 
зацепинг 

Зацепингом называют ка�
тание на сцепном устрой�
стве последнего вагона, а
также любую езду снаружи
подвижного состава, при ко�
торой опираются на всевоз�
можные поручни, подножки,
кронштейны, любые наруж�
ные детали, за которые
можно схватиться или пос�
тавить на них ногу. 
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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 
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
(обучение)
Слесаря�ремонтника кузнечно�
прессового оборудования
Контролёра станочных и слесар�
ных работ (жен. до 45 лет, обучение)
Машиниста моечных машин
(жен. до 50 лет, обучение)
Распределителя работ (жен. до
50 лет, обучение)
Подсобного рабочего

Врач акушер�гинеколог
Врач�неонатолог
Врач�терапевт
Врач клинико�диагности�

ческой лаборатории
Акушерка
Медицинская сестра

палатная

Медицинская сестра
процедурная

Медицинская сестра по
физиотерапии

Медицинская сестра ЦСО
Фельдшер�лаборант
Инженер по охране труда
Специалист по кадрам
Бухгалтер по расчёту з/п
Делопроизводитель
Рабочий по комплексному

обслуживанию зданий
Повар    Электрик

На швейное производство
ООО «Эссена»

в связи с расширением
срочно требуются:
МОДЕЛЬЕР,

КОНСТРУКТОР
(з/п от 35 т.р.),

ШВЕИ ПО ПОШИВУ
ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ

(з/п от 28 т.р.).
О/р от 3 лет, гр�во РФ. 

Т. 8!926!610!6743

В стоматологическую клинику
требуются МЕДСЁСТРЫ

и ЗАМ. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
(УСН). М. «Отрадное». 

Т. (499) 203�68�91,
Галина Петровна

РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом 
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Мастера по ремонту
кожаных и меховых изделий;

Мастера по крашению кожи и дублёнок;
Мастера по проф. чистке обуви и сумок.

Регистрация М./МО, гражданство РФ.
Режим работы: 2/2. З/п 35 000�40 000 руб.

М. «Бабушкинская». Т. 8�903�796�0222ре
кл
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Всего за час с поездов сняли 5 подростков
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В
начале 60�х, пос�
ле строительства
МКАД и присое�
динения к Москве
огромных терри�

торий, начался топонимичес�
кий бум. В новых микро�
районах называли и переи�
меновывали десятки улиц.
Однако не все они дожили
до наших дней. И сегодня,
может быть, есть смысл по�
думать о том, чтобы вернуть
на карту некоторые имена.

От десяти
Ватутинских
переулков не
осталось ни одного

В августе 1960 года в состав

столицы вошли 5 подмосков�

ных городов, в том числе Ба�

бушкин. Топонимика в то

время была на редкость одно�

образной, поэтому в мегапо�

лисе оказалось сразу 20 Сове�

тских улиц и почти столько

же Московских, Централь�

ных, Школьных и Полевых.

— Чтобы избежать путани�

цы, в 1964 году в Бабушкине

провели массовое переиме�

нование, — рассказывает зна�

ток географии округа крае�

вед Андрей Тимаев. — Пос�

кольку округ Северо�Восточ�

ный, в новых названиях стала

преобладать северная тема�

тика: возникли Таймырская,

Норильская, Верхоянская и

другие улицы. Кое�где стояли

одноэтажные дома, которые

в дальнейшем были снесены,

а сами улицы отданы под

промзоны и многоэтажную

застройку. В итоге несколько

названий уже через полтора�

два десятилетия исчезли с

карт.

Андрей Тимаев живёт в От�

радном и уже несколько лет

занимается редким делом:

восстанавливает топонимику

округа полувековой давнос�

ти. Он может рассказать об

улице Мезенской, которая со�

единяла Таймырскую с Изум�

рудной, об исчезнувшем Ин�

дигирском проезде…

— В старом Бабушкине я

насчитал 157 улиц, а сейчас

на той же территории оста�

лось всего 52, — рассказывает

краевед. — Исчезли 10 Вату�

тинских переулков, 1, 2 и 3�я

Медведковские улицы, улица

Бескудниковская Ветка, Учи�

тельский проезд и другие.

В той части Бабушкина, где

сейчас Ярославский район,

было несколько улиц, назван�

ных по центрам народных

художественных промыслов.

Кроме сохранившихся Пале�

хской и Федоскинской, здесь

были Хохломская, Каслинс�

кая и Дымковский проезд.

Хохломская шла параллельно

Палехской, между ней и же�

лезной дорогой, Каслинская

— между Палехской и Ярос�

лавским шоссе, Дымковский

проезд соединял Ярославку с

Палехской между Федоски�

нской и школой искусств.

Сейчас Тимаев пытается

выяснить, где именно прохо�

дили Пионерский проспект,

улицы 8�й Километр, Коопе�

ративная и Кирова.

Забытые
покорители Арктики

В 70�80�е годы исчезли и

две улицы, названные в честь

покорителей Арктики, —

Ивана Васильевича Дорони�

на и Петра Кузьмича Пахту�

сова. Первая проходила па�

раллельно улице Лётчика Ба�

бушкина от дома 1 до дома 17.

А улица Пахтусова вошла в

состав Путевого проезда в се�

верной части Алтуфьевского

района.

Оба героя достойны того,

чтобы их имена не были за�

быты. Иван Доронин (1903�

1951) — прославленный по�

лярный лётчик, один из пер�

вых получивший звание Ге�

роя Советского Союза за спа�

сение экипажа ледохода «Че�

люскин». Пётр Пахтусов

(1800�1835) — русский мо�

реплаватель и гидрограф,

возглавлял экспедицию на

Новую Землю, где первым

описал значительную часть

побережья. Его корабль раз�

бивался о скалы, учёный нес�

колько раз был на краю гибе�

ли, в ледяной воде, но чудом

спасался и снова уходил в

море. 

— Хорошо бы вернуть их

имена на карту нашего окру�

га, — говорит Андрей Тимаев.

— Например, дать имя Доро�

нина безымянному проезду,

идущему от улицы Коминтер�

на к железной дороге. А улицу

Пахтусова логичнее всего

разместить в Свиблове, среди

улиц, названных в честь по�

лярных исследователей.

Будет ли в округе
Раевский бульвар?

Некоторые сёла, вошедшие

в Северо�Восточный округ,

тоже канули в Лету: их имён

на карте сегодня не найти.

Всё меньше горожан знает,

что между улицей Тихомиро�

ва и проездом Шокальского

была деревня Раево, а на тер�

ритории современного Юж�

ного Медведкова — деревня

Сабурово. Нынешний район

Отрадное расположен там,

где были деревни Козеево и

Слободка. В старом Бабушки�

не раньше находился посё�

лок Джамгаровка, имя кото�

рого осталось только в назва�

нии пруда. В Бибиреве корен�

ные жители вспоминают де�

ревню Подушкино, что стоя�

ла в районе улиц Корнейчука

и Белозерской.

Недавно на собрании Би�

биревского землячества ста�

рожилы обратились к предс�

тавителям управы района с

просьбой дать название села,

где они родились, одной из

улиц района. Эту идею под�

держивает и Андрей Тимаев.

У него есть конкретные пред�

ложения: Раевским бульва�

ром назвать сквер, который

соединяет проезд Шокальс�

кого с Полярной улицей, а в

Бибиреве проезд между до�

мами 15 и 17 по улице Леско�

ва сделать Подушкинским.

Юрий СТАРОДУБОВ

По Хохломской, по Дымковской…
Краевед из Отрадного восстановил карту исчезнувших географических названий в СВАО

Старожилы просят вернуть 
на карту имена деревень, 
которые вошли в состав Москвы

м. «Медведково», «Бабушкинская»,
ул. Малыгина, д. 3, стр. 2.

Тел. (495) 474�9314

Лиц.
77�01�000036 

от 13.10.2005 г. 

Проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 21.00
www.vitadent.su 

Коллектив высококлассных специалистов
и техника, позволяющая оказать

стоматологическую помощь любой сложности

После полной санации,
независимо
от количества
пролеченных зубов
15% скидка
на последующее
лечение
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603
(499) 205�7449 
(499) 205�0425 
(499) 205�4140
(495) 410�4603 

e�mail: rek@zbulvar.ru
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Один из Ватутинских переулков в старой Лосинке
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Корреспондент «ЗБ»
присутствовала 
на презентации 

блокбастера «Мстители», 
который с 3 мая пойдёт 
в кинотеатрах города

«Мстители» — фильм в

жанре фэнтези о борьбе со

злом известных супергеро�

ев американских комиксов:

Железного Человека, капи�

тана Америка, Халка, Тора...

Представить картину в

Москву приехали почти все

исполнители главных ро�

лей, в том числе Скарлетт

Йоханссон, сыгравшая Чёр�

ную Вдову — русскую шпи�

онку Наташу Романофф.

В начале пресс�конфе�

ренции Йоханcсон призна�

лась, что для съёмок ей

пришлось выучить несколь�

ко фраз по�русски. 

— Правда, сейчас я могу

произнести только слово

«борщ», — сказала актриса.

— Хотя моя семья родом из

Минска. Мама давно мне со�

ветует туда съездить, да и я

сама хотела бы побольше

узнать о корнях, изучить ис�

торию семьи. Но пока не

удаётся. 

На экране героиня Йо�

ханссон вытворяет совер�

шенно невероятные вещи,

доступные разве что цирко�

вому артисту, но оказалось,

что до этого фильма актри�

са никогда не занималась

спортом.

— Подготовка к проекту

была абсолютно сумасшед�

шей. Встаёшь в 4 утра и за�

нимаешься по своей специ�

альной программе, а потом

работаешь весь день, то есть

дерёшься со всякими плохи�

ми парнями. Даже в выход�

ные приходилось много за�

ниматься в спортзале, учить

разные трюки. Я сидела и

думала: когда же это всё за�

кончится? Но постепенно

втянулась в такой ритм и он

мне даже стал нравиться. До

этого проекта я никогда не

занималась спортом и ела,

как двенадцатилетняя дев�

чонка. Никакой диеты. Сей�

час же много знаю о пита�

нии и о своём теле. Знаю,

как изменить свою фигуру,

если захочу.

— Что вы считаете сво(
ей слабостью?

— Мне кажется, я по�хо�

рошему амбициозна, я вер�

ная и достаточно проница�

тельная. Зато всегда опазды�

ваю и не могу избавиться от

этой дурной привычки. Но я

работаю над этим. 

На шутливый вопрос жур�

налистов, какими суперспо�

собностями актёры облада�

ют в жизни, Скарлетт Йоха�

нссон сказала, что она, нап�

ример, умеет печь кексы.

Ирина КОЛПАКОВА

НА ДОСУГЕ

Голливудская звезда Скарлетт
Йоханссон сыграла русскую шпионку 

В кинотеатре «Вымпел» с

29 апреля по 6 мая (в 12.00 и

в 13.00) в рамках столичного

форума «Страна мультфиль�

мов» состоится показ мульт�

фильмов из коллекции «Зо�

лотого фонда», а также луч�

шие современные произве�

дения российской анима�

ции. 

Программа форума будет

также демонстрироваться в

кинотеатрах «Искра», «Мо�

лодёжный», «Полёт», «Са�

лют», «Юность», «Художест�

венный», «Звезда», «Факел».

Кроме того, ребят в киноте�

атрах ждут программы с

участием профессиональ�

ных аниматоров. Все ме�

роприятия форума прово�

дятся на благотворительной

основе. 

Ирина КОЛПАКОВА

Лучшие отечественные
мультики покажут бесплатно 
в «Вымпеле» на Коминтерна

Адрес: ул. Коминтерна, 8,
тел. для справок 
(499) 184�4109
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Экскурсии для москвичей
от клуба «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/

29 апр., 10.30 — Остафьево —
Ивановское — Дубровицы.
Ведёт Л.М.Видгоф.

29 апр., 12.00 — Таинственная
вязь Арбатских переулков (пе�
шеходная). Ведёт Е.А.Богачёва.

29 апр., 12.00 — Ваганьковс�
кое кладбище (пешеходная).
Ведёт М.С.Покровская.

30 апр., 10.00 — Николо�Угре�
шский и Николо�Перервинский
монастыри. Ведёт Е.А.Богачёва.

1 мая, 9.00 — Большие Вязе�
мы — Захарово. Ведёт Т.Ю.Му�
зыко.

1 мая, 11.00 — Монастыри
Бульварного кольца. Ведёт
Е.А.Богачёва.

2 мая, 19.00 — От Страстной
до Арбата (пешеходная). Ведёт
Е.А.Богачёва.

6 мая, 10.00 — Усадьба Аб�
рамцево. Ведёт М.С.Покров�
ская.

7 мая, 12.00 — Московские
фонтаны. Ведёт Т.Ю.Музыко. 

8 мая, 12.00 — Юмор и сати�
ра — московские страницы.
Ведёт Л.М.Видгоф. 

13 мая, 9.00 — Свято�Троиц�
кая Сергиева лавра — Черни�
говский скит —  Радонеж —
Покровский монастырь. Ведёт
Е.А.Богачёва.

19 мая, 8.00 — Ростов Вели�
кий.  Ведёт П.М.Дмитриев.

Москва, пр. Мира, д. 119, ВВЦ, павильон №84.
Справки и заказ билетов по тел. 8 (499) 760�22�16.

Концертно�Выставочный Центр на ВВЦ
представляет:

Программа
«АРОМАТ ТАНГО» 
Мариэль Мартинес 

в сопровождении Трио
Аргентинского Танго 

28, 29, 30 апреля и 1 мая
в 21.00 и 23.00

Ансамбль виртуозов
Москвы

игра на национальных
музыкальных инструментах
в программе «ИСКУССТВО

НАРОДОВ СССР»
28 апреля в 17.00;

29 и 30 апреля,
1 мая в 13.00 и 15.00

Экспозиция истории СССР
«СЛАВА СОВЕТСКОЙ

ДЕРЖАВЕ»
по материалам из фондов

библиотеки ВВЦ
Ежедневно с 11.00 до 21.00

Театр Фламенко Томаса
де Мадрида (Испания)

в новой программе
«ВСЁ ЭТО ФЛАМЕНКО»

28 апреля в 19.00;
29 и 30 апреля,

1 мая в 17.00 и 19.00 

Мне очень понрави�

лась книга Павла Баси�

нского «Толстой.

Бегство из рая». Это не

развлекательная книга,

а очень серьёзная, бо�

левая. Басинский опи�

сал в ней взрыв некоего

пласта, очень важного в

сознании и в судьбе пи�

сателя. Конечно, жизнь

писателя — это част�

ный случай. Но этого

нельзя сказать про би�

ографию Толстого для

России. А ещё меня в

этой книге потрясла

судьба глубоко несча�

стной жены Толстого,

Софьи Андреевны. Я в

который раз подумала:

всё�таки какие писате�

ли в своей частной

жизни ужасные.

от писательницы 
Дины Рубиной

Почитайте 
про бегство Толстого 

КультсоветКонный клуб
набирает бесплатные
группы для занятий 

в Лианозовском
парке

В клубе «Матадор», располо�

женном в Лианозовском парке,

идёт набор в две бесплатные

группы, в каждую — по 10 чело�

век. Занятия первой группы бу�

дут проходить по четвергам с

19.00, а второй — по воскре�

сеньям с 19.00. Программа

включает 10 занятий, в ходе ко�

торых ученики получат базовые

навыки обращения с лошадьми.

Запись в группы проходит лич�

но по адресу: ул. Угличская, 13,

(здание конюшни). Что нужно

для записи, можно узнать по те�

лефону 8(926(286(6260.
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В фондовой оранжерее Главно�

го ботанического сада открылась

уникальная выставка цветущих

азалий. На ней представлено бо�

лее 100 сортов этих растений. По�

мимо азалий всех цветов и разме�

ров, посетители могут полюбо�

ваться и их дикими сородичами —

рододендронами. 

В Россию азалии попали в на�

чале XX века как подарок царской

семье. В середине прошлого века

их популярность достигла макси�

мума, в год продавалось более 50

миллионов растений по всему

миру. 

Выставка продлится до тех пор,

пока будут цвести азалии. 

Кирилл СМИРНОВ

В выставочном зале «Творчество» открылась

персональная выставка фотографий Виталия

Буянова. Она приурочена к годовщине смерти

фотохудожника. На выставке представлены

снимки разных лет. В основном — из серии

«Уходящая Москва», уральские пейзажи и от�

дельные фото. Среди представленных работ

есть фотографии, выполненные в различных

техниках. Цифровые снимки Виталий обраба�

тывал самостоятельно, а аналоговые, плёноч�

ные сам печатал. Причём, как отмечают посе�

тители выставки и друзья фотохудожника, в

качестве печатника он достиг профессиональ�

ного уровня.

Сергей КИРИЛЛОВ 

В Ботаническом саду 
посмотрите на цветущие азалии

Посмотрите на «Уходящую Москву» 

Оранжерея открыта для посетителей ежедневно, кроме чет'
верга, с 10.00 до 18.00 без перерыва. Стоимость входного
билета 200 руб. Для льготных категорий — 100 руб.; ма'
ленькие дети, инвалиды и участники войн — бесплатно.
Добраться до фондовой оранжереи можно наземным транс'
портом от станции метро «Владыкино» или «ВДНХ», оста'
новка «Гостиница «Останкино»

Выставочный зал «Творчество» работает ежеднев'
но с 11.00 до 19.00 (в воскресенье — с 11.00 
до 18.00), без перерыва на обед, выходной день —
понедельник. Цена входного билета — 40 руб., 
льготного — 20 руб.
Адрес: ул. Таганская, 31/22. Тел. (495) 678�5578
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В программе фестиваля:
выставка�продажа высокоху�
дожественных авторских из�
делий мастеров и художников
промыслов, дизайнеров; рабо�
та «города мастеров»; конкур�
сы творческих работ; шоу�де�
филе и показы мод; презента�
ции арт�салонов; выступления
фольклорных коллективов;
национальная северная кухня;
этническое стойбище; выстав�
ка «Сокровища Севера», вклю�
чающая в себя презентацию

национальной этнической
одежды, продукцию оленевод�
ства, рыболовства, охотничье�
го промысла; аборигенный
экологический туризм.

Вас ждут региональные
экспозиции Кировской, Во�
логодской, Псковской, Вол�
гоградской, Ярославской,
Московской областей и Ал�
тайского края. 

На фестивале широко
представлены уникальные из�
делия ростовской финифти,

торжокское золотное шитьё,
беломорская резьба по кости,
скопинская и псковская кера�
мика, знаменитые жостовские
и тагильские подносы и мно�
гое другое.

ВРЕМЯ РАБОТЫ
ВЫСТАВКИ:
4'7 мая с 11.00 до 19.00,
8 мая с 11.00 до 16.00.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.
Подробности на сайтах:
www.nkhp.ru,
www.svkvvc.ru

VII ФЕСТИВАЛЬ 
НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ И ХУДОЖНИКОВ

РОССИИ

«ЖАР�ПТИЦА»
4�8 мая 2012 г.

Москва, ВВЦ, павильон №69

Экскурсионно�образователь�
ная программа «Живая плане�
та» — это интерактивное зани�
мательное и похожее на абсо�
лютно реальное космическое
приключение. Вы почувствуете
себя покорителями космичес�
ких просторов.

В конце экскурсии участников
ждут подарки и сюрпризы. Кро�
ме того, каждый получит диплом
«Жителя планеты Земля», заве�
ренный собственноручным ав�
тографом нашей планеты.

Действует удобная форма
продажи билетов на экскурсию
— с открытой датой. Вы можете
приобрести билет уже сейчас и
посетить экскурсию в течение
месяца. Главное, не забудьте
забронировать место в группе.

Заказ и бронирование мест в экскурсионной группе: 
(495) 929�7072. Экскурсии проводятся ежедневно с 11.00 

до 17.30, кроме понедельника. Продолжительность экскурсии —
1 час 20 минут. Группа — от 20 до 30 человек.
Стоимость билета — 550 руб. Дети до четырёх лет проходят 
по одному билету со взрослым. Мемориальный музей
космонавтики. Адрес: м. «ВДНХ», просп. Мира, 111

Музей космонавтики приглашает 
в «Космическое путешествие»

В главном павильоне на

ВВЦ есть неприметная

дверь. За ней находятся сек�

ретный бункер и бомбоубе�

жище. Пожелтевшие газеты

времён Великой Отечест�

венной, голос Левитана из

репродуктора, портреты

Сталина — всё это создаёт

ощущение путешествия во

времени. Раньше здесь стоя�

ли трехъярусные полати.

Бомбоубежище было рас�

считано примерно на 300

человек. Сейчас мебели нет.

Лишь огромные цистерны с

водой напоминают о том,

что до начала 70�х годов

прошлого века бомбоубежи�

ще поддерживалось в рабо�

чем состоянии на случай

войны. Главная достоприме�

чательность — «комната Ген�

сека», рабочий кабинет, ко�

торый располагался над убе�

жищем. Генсек имел возмож�

ность поработать, когда

приезжал на выставку, и в

случае воздушной тревоги

спуститься вниз и продол�

жить работу.

К 29 апреля экскурсион�

ное бюро ВВЦ подготовило

5 новых маршрутов: «Леген�

ды и мифы ВДНХ», «Вечер�

няя прогулка по ВВЦ», «Серд�

це «Каменного цветка», «Зе�

лёный наряд и ландшафт�

ный дизайн ВВЦ», «Гастро�

номический тур по ВВЦ». 

Говорят, что счастливчики

по сей день могут найти под

ногами «камень судьбы» —

плоский, овальный, с глаз�

ком, который, согласно ле�

генде, помогает изменить

жизнь.

Елена ХАРО

На ВВЦ можно спуститься 
в настоящее
бомбоубежище

Идём 
в музей

28 апреля в 10.00 в ФОКе

«Полярная звезда» (пр. Шо�

кальского, 45, корп. 3) — 4�я

спартакиада «Мир равных

возможностей» по плава�

нию среди детей�инвалидов

и инвалидов, посвящённая

Празднику Весны и Труда.

28(29 апреля в 9.30 в

спортивных залах школ

№950 (ул. Отрадная, 1а) и

1120 (ул. Дубнинская, 36а) —

окружное первенство Люби�

тельской футбольной лиги

(8 х 8).

2 мая в 18.30 и 3 мая в

17.00 в шахматной школе

«Этюд» (ул. Римского�Кор�

сакова, 10) — турнир по

быстрым шахматам.

5 мая в 11.00 на межш�

кольном стадионе школы

№245 (ул. Конёнкова, 10) —

весеннее первенство округа

по мини�регби среди дворо�

вых и школьных команд. Фи�

нал.

5 мая в 17.00 в ФОКе «Ли�

анозово» (ул. Зональная, 6)

— открытый весенний фес�

тиваль настольного тенниса

СВАО.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Спортафиша

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

В Отрадном —
шахматы, 

в Лианозове —
пинг�понг

Экскурсовод расскажет о тайном бункере для генсеков



«Не стесняйтесь
попросить 
о помощи»

— Марина Анатольевна,
что вас побудило написать
книгу «Бой тигров в доли(
не»?

— Я эгоистка, поэтому пи�

шу только то, что лично мне в

данный момент интересно.

Вот меня интересовал вопрос

помощи, и я написала «Бой

тигров в долине». Писала,

чтобы саму себя убедить: не

уверена в своих

силах — попро�

си помощи, что

в этом стыдно�

го. А вторая

мысль романа:

не заработан�

ные тобою

деньги никогда

не сделают тебя лучше. 

— В вашей жизни были
случаи, когда вам приходи(
лось просить о помощи? 

— Почти всю свою жизнь я

прожила с мыслью, что я не�

удалая, неумелая, у меня ни�

чего не получится без посто�

ронней помощи. Но попро�

сить помощи стыдно. Поэто�

му я должна постараться сде�

лать всё сама. На пороге 55�

летия я вдруг поняла, что это

совершенно не правильно. В

моей биографии был эпизод,

когда родители, переехав из

Ленинграда в Москву, первое

время вынуждены были жить

в общежитии. Меня, тогда

уже ученицу 6�го класса, на

этот период отправили на

год во Львов, к маминым ро�

дителям. Но если в РСФСР в

6�м классе алгебру начинали

преподавать со второго по�

лугодия, то в Украинской

ССР алгебру преподавали с 1

сентября. Я пришла в школу

после первой четверти и с

ужасом поняла, что дети уже

два месяца изучали алгебру,

о которой я никакого предс�

тавления не имела. И вместо

того, чтобы подойти к учи�

тельнице и сказать, что мы

этого не проходили, — и

учительница наверняка

предложила бы мне позани�

маться дополнительно, — я

постеснялась признаться. У

меня тут же «заболело гор�

ло», и болело оно у меня до

тех пор, пока по учебнику ал�

гебры я сама не разобрала

всю программу за два месяца.

К сожалению, вот этот идио�

тизм, когда мне стыдно поп�

росить помощи, меня прес�

ледует всю жизнь.

Мои родители хотели как

можно раньше сделать меня

самостоятельной, чтобы у

них были развязаны руки. Я

их понимаю. В три года они

научили меня читать — и всё,

мной можно было с этого мо�

мента не заниматься. Посади�

ли с книжкой, поставили гор�

ку бутербродов и усвистали в

гости, в театр, на концерт. И

не страшно меня было одну

оставить, потому что кварти�

ра�то коммунальная, есть со�

седи. 

— А когда у вас впервые
возникло желание писать?

— Интерес к письму у ме�

ня был с детства: писала сти�

хи, очень хорошо писала со�

чинения. Но у меня никогда

не было мысли стать писате�

лем. Мне была интересна

аналитика, и ей я с удоволь�

ствием прозанималась все

годы, когда после универси�

тета служила в МВД. Но слу�

жебное, академическое

письмо требует определён�

ного языка, и настал момент,

когда этот язык стал мне глу�

боко противен. В конце 80�х

годов наше министерство

искренне хотело понять, что

происходит с преступ�

ностью, всплеск которой

пришёлся на 1989 год. И мне

так захотелось написать обо

всём, что я думаю, нормаль�

ным, человеческим языком.

Начала я с публицистики. А

потом наступил момент,

когда я очень сильно обиде�

лась на своё руководство. Но

идти к начальству и выска�

зывать в лицо всё, что я о

нём думаю, окаянства не хва�

тило. А обида клокотала... И

тогда я подумала, что всё это

можно выплеснуть в художе�

ственном произведении. Я

написала книгу «Стечение

обстоятельств» и отнесла её

в журнал «Милиция», где её с

удовольствием напечатали.

Там я высказала всё, что я ду�

маю о наших министерских

и неминистерских началь�

никах. 

«В одно 
из следующих
произведений
включу историю
своей мамы»

— Как вы относитесь к пе(
реименованию милиции в
полицию?

— Очень плохо. Угроблена

куча денег на бланки, штам�

пы, форму и прочее. Сейчас

прошёл ровно год со дня на�

чала реформы — и что мы по�

лучили в итоге? Всё то же са�

мое, если не хуже. 

— Вы производите впе(
чатление спокойного, урав(
новешенного человека. А
бывали в жизни ситуации,
которые выводили вас из
себя?

— Конечно. Это было доста�

точно давно, мне было лет 38.

Тогда ещё был жив мой дед —

участник войны, ветеран. Он

пошёл в магазин, и какие�то

хулиганы отобрали у него сум�

ку с продуктами, ударили… Он

упал, разбил лицо. Была вызва�

на милиция и возбуждено уго�

ловное дело. И вот к нам домой

пришла мама одного из арес�

тованных молодых людей лет

17�18 и стала слёзно просить,

чтобы её деточку не посадили.

Разговаривала она с дедушкой

и бабушкой и о моём присут�

ствии не подозревала. Я, услы�

шав разговор, вышла и через

несколько минут с ужасом по�

няла, что ору звучным, напол�

ненным ненавистью голосом:

«Как вы смели переступить по�

рог этого дома, ваш сын под�

нял руку на участника войны!»

Честно говоря, я у себя такого

страшного голоса больше ни

разу не слышала. 

— О чём вам хотелось бы
написать следующий ро(
ман?

— Моей матушке, дай ей

Бог здоровья, 80 лет. Она

доктор юридических наук,

профессор и продолжает ра�

ботать. Когда началась вой�

на, она оказалась в Прилуках

на Западной Украине, куда

её направили на отдых к

родне вместе с бабушкой.

Когда туда пришли немцы,

бабушку расстреляли у мамы

на глазах. Мама выжила чу�

дом. Когда её вели на

расстрел, сын женщины, ко�

торая отказала ей в помощи,

бежал рядом и кричал: «Всё,

кончилась ваша власть, ком�

муняки проклятые!» Мама

сейчас только призналась,

что её всю жизнь преследо�

вала мысль о том, как бы она

поступила, если бы ей попа�

лось уголовное дело, в кото�

ром был бы замешан этот

уже выросший мальчик. При

этом она бы понимала, что

он не виновен, хотя улики и

свидетельствуют против не�

го... Мама сказала, что она до

сих пор не знает, как бы она

поступила. И я подумала, что

я буду не я, если не напишу

об этом книгу.

Записала Ирина КОЛПАКОВА
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Почти всю свою жизнь 
я прожила с мыслью, 
что я неудалая, 
неумелая

Александра Маринина
свой первый роман написала
из�за обиды на начальство 
В Доме книги «Медведково» писательница 
представила «Бой тигров в долине» 

СКИДКИ пенсионерам
Выезд и диагностика

БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776�1009

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных и
посудомоечных

машин

14
58

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.     

15
22

12
11

Гарантия до 2 лет, жителям СВАО 15% скидка 

Р Е М О Н Т :
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЭЛЕКТРОПЛИТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН КОНДИЦИОНЕРОВ 
ШВЕЙНЫХ МАШИН 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
комнат,
кухни,
ванной

15
12

13
89

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

(495) 222�05�63

12
53

14
09

12
10

СКИДКИ ВСЕМ!
на каждый
2�й потолок

Бибиревская ул., д. 17 Б,
т. 988,07,53

Зелёный просп.,
д. 91, 2�й эт.,

т. 8,901,535,45,50

50%
www.fortstyle.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

11
93

15
04

15
28

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�676413

44

12
77

15
34
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а 

12
65
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ам
а 

13
82

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ОКОННЫЕ РЕШЁТКИ

От завода�
изготовителя

(495) 772,8657,
974,0406

www.stanmet.net
Гарантийное обслуживание

ре
кл

ам
а 

14
25

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603, (499) 205�0425, 
(499) 205�7449, (499) 205�4140, 
(495) 410�4603, e�mail: rek@zbulvar.ru
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12
54
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15
07

ре
кл
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15
28

ре
кл

ам
а 

11
47

ре
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а 

12
86

ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ
НА ФОРТЕПИАНО

(возможно у вас дома)
Сольфеджио

Развитие слуха
Репетиторство

Опытный преподаватель с кон�
серваторским образованием
Т. 8,910,459,57,75,

Татьяна Николаевна

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 »
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На даче:
— Ну давайте уже костёр

жарить будем!

— Мам, покажи подарок! А
то мне уже терпеть нечем!

Про шорты:
— Ты зачем мне голые шта�

ны одеваешь?

Завидует ловкости
старшей сестры:

— Вот в следующий раз
я тоже рожусь девочкой и
буду так же лазить по ка�
нату.

Берёт фонарик и зовёт:
— Пойдём в темнилку!

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:Пособник.

Тёс. Линолеум. Гитара. Краска.
Мерзлота. Аврал. Муксун. Ис�
ход. Лад. Десерт. Поло. Иори.
Злак. Терем. Капуста.

По вертикали:Александрит.
Агрессор. Лиризм. Бальзам.
Стол. Рак. Гармоника. Кроки.
Зуд. Толк. Тщета. Осло. Ритуал.
Сумма. Андорра.

Сканворд

Тёма, 3 года

Не пропустил мопед 
на Снежной

Днём 19 апреля 63�летний
мужчина, управляя автомо�
билем «Субару», ехал по
Снежной улице со стороны
метро «Ботанический сад».
Поворачивая налево на Ла�
зоревый проезд, он не про�
пустил молодого человека
на мопеде, двигавшегося по
встречному направлению. В
результате водителя мопеда
увезли в 20�ю больницу с пе�
реломом бедра.

Сбил на «зебре»
Утром 20 апреля водитель

внедорожника «Тойота
RAV4» ехал по Кольской ули�
це в сторону метро «Свибло�
во». Напротив дома 8 (неда�
леко от перекрёстка с Иво�
вой) он сбил мужчину, пере�
ходившего дорогу по перехо�
ду, обозначенному размет�

кой «зебра» и дорожными
знаками. 34�летнего пешехо�
да доставили в больницу с
ушибом колена.

Юный велосипедист
пострадал на улице
Бестужевых

Днём 20 апреля водитель
«Шевроле» двигался по дво�
ру на улице Бестужевых в
сторону проезжей части.
Когда он проезжал между
домами 6 и 8, справа из�за
угла дома на приличной ско�
рости выехал десятилетний
велосипедист. Столкновения
избежать не удалось. Ребён�
ка доставили в детскую
больницу с ушибами.

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

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД

по СВАО

Страсти на дорогах

ул. Полярная, д. 4, к. 1
(499)  391�4791

ул. Широкая, д. 29
(499) 391�4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные,
входные ДВЕРИ, 
ШКАФЫ,КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ruре
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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»ре
кл

ам
а 

12
12

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
кл

ам
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2 мая. Правильность заполне�
ния платёжных документов по
ККТ. Правильность заполнения
платёжных документов. Преиму�
щества сдачи отчётности по ТКС. 

Начало в 11.00. Семинары
проводятся по адресу: ул. Рус�
тавели, 12/7, каб. 409. Справ�
ки по телефону (499) 760�
5026. 

15�я налоговая проводит бесплатный семинар 

«Давайте жарить костёр!»

Высказывания прислала мама Нина Сударикова

Консилиум врачей в больни�
це. Главврач — лечащему врачу:

— Каково состояние боль�
ного?

— Состояние больного два
миллиона!

— Отлично, завтра будем
оперировать!

Жена — мужу:
— Помнишь, дорогой, ка�

кая буря была в тот день,
когда мы познакомились?

— Ещё бы не помнить... Я
с тех пор верю в приметы...

Чем ближе живёт бабушка,
тем толще внуки.

Одна актриса говорит
другой:

— Меня пригласили в
спектакль «Горе от ума». Бу�
ду играть там главную роль!

— Горе, что ли?!

Ужасная несправедливость:
нервные клетки не восстанав�
ливаются, а жировые — не по�
гибают!

Мама ругает младшего
сына.

— Ты зачем ударил брата
в глаз?

— Я не специально, я
вдруг!

Анекдоты


