
В доме у метро «ВДНХ» 
жили 14 Героев
Советского Союза  

>> стр. 11

Начался сезон
квартирных краж. 
Как обезопасить свой дом? 

>> стр. 10

Андрей 
Мерзликин 
вспоминает 
общагу 
на Бориса 
Галушкина >> стр. 14

М о с к в а .  С е в е р о 
 В о с т о ч н ы й  а д м и н и с т р а т и в н ы й  о к р у г

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ

№17 (287)

апрель
2012

WWW.ZBULVAR.RU                 Е�MAIL:  ZB@ZBULVAR.RU                 ТЕЛЕФОН: (495)  681�0086

График отключения
горячей воды: 
адреса и сроки

>> стр. 6�7
>> стр. 5

Так что же станет 
с монорельсом?
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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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За неделю в округе прои�
зошло 16 пожаров и 20 возго�
раний. Пострадал 1 человек. 

На Изумрудной ребёнка
эвакуировали из окна

Инцидент произошёл ве�
чером в доме 36 по Изумруд�
ной улице. Хозяйка кварти�
ры ушла в магазин, оставив
дома своего 9�летнего сына.
В отсутствие мамы мальчик
решил перекусить. Включил
плиту, поставил на конфор�
ку сковородку с крупой и
ушёл в комнату. Сковородка
раскалилась, крупа начала
тлеть, и квартира быстро за�
полнилась едким дымом.
Пожарных вызвали ответ�
ственные соседи. Мальчика
пришлось эвакуировать че�
рез окно, благо квартира на
2�м этаже. С лёгким отрав�
лением продуктами горения
ребёнка доставили в боль�
ницу. На следующий день
мама забрала его домой.

На Ивовой кухня 
сгорела от свечки

На пульт пожарной охра�
ны поступил сигнал из дома
6, корпус 2, по Ивовой ули�
це. Житель дома рассказал,
что из кухни соседки идёт
густой дым. Дома никого не
оказалось, и прибывшим на
место пожарным пришлось
вскрывать входную дверь.
Как рассказал дознаватель
5�го РОНД Евгений Реунов,
причиной пожара стала аро�
матическая свеча, которую
хозяйка оставила зажжён�
ной на полке. Площадь по�
жара составила 4 квадрат�
ных метра.

Ольга ОВЧИННИКОВА

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

Пожары

На прошлой неделе

глава управы Алексе�

евского района вру�

чил грамоту за мужество Ар�

кадию Шелия, который в

конце марта помог задер�

жать пьяного рецидивиста,

убившего прохожего у мет�

ро «ВДНХ». 

Сам Аркадий живёт в

Ярославском районе, но в

тот вечер оказался на месте

трагедии. Он припарковал

свой автомобиль у входа в

метро, когда в дверях вести�

бюля столкнулись молодой

парень и нетрезвый мужчи�

на плотного телосложения.

Последний в ярости дважды

ударил парня ножом и пус�

тился наутёк. Аркадий Ше�

лия бросился за ним. Помог

случай. Убийца споткнулся

и потерял равновесие, тогда

Аркадий прыгнул на него

сверху, схватил за руки и

удерживал до прибытия по�

лиции.

Аркадию 30 лет. Он женат

и воспитывает троих детей. В

прошлом серьёзно занимал�

ся рукопашным боем. О себе

говорить не любит: скромни�

чает. А убийца арестован и

ждёт суда. Как выяснилось, за

спиной у него уже несколько

судимостей.

Кирилл СМИРНОВ

Аркадий Шелия задержал
рецидивиста
убийцу у метро «ВДНХ»

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

23 апреля в Москве старто�
вала акция «Георгиевская лен�
точка», которая уже семь лет
проходит в Москве и по всей
России. В нашем округе полу�
чить ленточку можно на пере�
сечении проспекта Мира с Ку�
лаковым переулком, рядом с
метро «Алексеевская». Лен�

точки раздают ежедневно по
будням с 9.00 до 19.00, по вы�
ходным — с 9.00 до 18.00. 

9 мая откроются ещё две
точки раздачи ленточек. С
14.00 их можно будет получить
у Ростокинского акведука и на
Певческом поле недалеко от
Управления Департамента се�

мейной и молодёжной полити�
ки СВАО г. Москвы (Чукотский
пр., 4).

Всего в Москве ленточки
раздают в 17 пунктах. Узнать,
где они находятся, можно на
сайте акции «Георгиевская
ленточка» www.gl.9may.ru

Светлана ШОМПОЛОВА

(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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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: ул. Пестеля, д. 11, м. «Отрадное». 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.
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ТЭКС
ФАРМ

АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745�29�67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

м. «Отрадное»,
ул. Декабристов, д. 15Б
ТЦ «МАЛ», 2$й этаж

20 метров
от метро
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Московская межрегиональ�
ная транспортная прокуратура
утвердила обвинительное зак�
лючение в отношении двух
москвичей — 18�летнего Геор�
гия Голованова и 21�летнего
Евгения Маренчука. В СВАО
криминальный дуэт отметился,
совершив два преступления на
Стрелецкой улице. Сначала мо�
лодые люди напали на приез�

жего из Киргизии: избили его и
несколько раз пырнули ножом.
Жертве чудом удалось выжить.
Затем ограбили гражданина
Армении, предварительно
серьёзно ранив его ножом. Как
выяснилось, у налётчиков были
знакомые из националистичес�
ки настроенных групп. Теперь
их судьбу решит суд.

Дмитрий ГУСЕВ

Националисты из Марьиной рощи
предстанут перед судом 10 мая с 16.00 до 17.00

— горячая линия админист�
рации Бабушкинского райо�
на с населением, тел. (495)
471
4477; в 18.00 — встре�
ча администрации района
Бибирево с жителями (биб�
лиотека №99, ул. Корнейчу�
ка, 40).

15 мая в 18.00 — встреча
администрации района Свиб�

лово с жителями (к/т «Са�
турн», ул. Снежная, 18). 

16 мая с 17.00 до 18.00 —
горячая линия администра�
ции района Бибирево с насе�
лением, тел. (499) 205
3202.

17 мая в 18.00 — встреча
администрации района
Марьина роща с жителями
(школа №1956, Старомарь�
инское ш., 5).

Говорите громче

13�летний Иван Матвеев из

гимназии №1565 недавно

стал чемпионом Москвы по

гонкам на картах, а сейчас

участвует в чемпионате Рос�

сии. Серьёзно заниматься

гонками Ваня стал, когда ему

исполнилось 9 лет. До этого

любил смотреть их по теле�

визору, но играл всё�таки в

футбол. Всё изменилось, ког�

да они с другом пришли пос�

мотреть на соревнования в

русской школе картинга «Пи�

лот» на проезде Шокальско�

го. Иван заболел картингом и

забросил футбол! Только за

последний год он успел выиг�

рать несколько чемпионатов

и даже стать чемпионом меж�

дународного турнира по кар�

тингу среди юниоров. Глав�

ная мечта Ивана — победа в

«Формуле�1». Правда, совме�

щать спорт и учёбу непросто.

«Чтобы сделать уроки, Ване

приходится вставать в 5 утра,

— говорит его мама. — Ведь

после школы — тренировки».

Светлана ШОМПОЛОВА

Ваня Матвеев 
из Свиблова —
лучший гонщик

Москвы

Зеленоватая дымка, которая

периодически появлялась в

воздухе последние 10 дней,

взволновала многих жителей

округа. Что это, химические

испарения? Такими письмами

жители буквально засыпали

Отдел экоконтроля СВАО.

— Это не химия, а пыльца

вербы и берёзы, — рассказал

начальник ОЭК СВАО Алексей

Горелов. — Причиной того,

что этой весной жители заме�

чают её, стало совмещение

нескольких факторов. Пер�

вый — резкое, буквально по�

роговое потепление. Обычно

верба цветёт рано, а берёза —

позже, но из�за резкого потеп�

ления деревья проснулись

практически одновременно.

И сегодня концентрация

пыльцы в кубометре воздуха

— 20 тыс. единиц при средней

апрельской норме 5 тыс. Вто�

рая причина — аллюзия, то

есть движение воздушных по�

токов вертикально вверх. Это

происходит из�за смены цик�

лонов. Пыльца в высокой сте�

пени концентрации подни�

мается в воздух и зависает. По�

этому и кажется, что над горо�

дом стоит зелёное марево.

По словам Алексея Горело�

ва, достаточно нескольких

прохладных, дождливых и

ветреных дней, чтобы пыльца

частично рассеялась, частич�

но опустилась на землю. Кста�

ти, тогда по краям луж, на кры�

шах и капотах автомобилей и

появляются странные зелено�

ватые разводы, которые неко�

торые склонны принимать за

последствия неких мифичес�

ких кислотных дождей.

Алексей ТУМАНОВ

Зелёная дымка над городом 
оказалась пыльцой

На Центральной аллее ВВЦ
запретили автотранспорт

С 1 мая движение автотра�
нспорта по центральной ал�
лее ВВЦ запрещено. Как по�
яснили в пресс�службе ВВЦ,
это сделано для безопаснос�
ти гуляющих. 

В Северном
появится лесопарк

Его разобьют в этом году
на территории у 9�го микро�
района возле Дмитровского
шоссе. Планируется выса�
дить более 400 деревьев,
обустроить детские площад�
ки, а у пруда установить нас�
тилы для рыболовов.

iiКОРОТКОГеоргиевские ленточки раздают на Алексеевской



На пейджер префекта об�
ратился Давид Ильич, пен�
сионер из Останкинского
района. Его волнует судьба
Ярославского рынка: ходят
слухи, что его собираются
закрыть и построить на его
месте стоянку. А рынок
обеспечивает необходи�
мой сельхозпродукцией
два района — Останкинс�
кий и Алексеевский. Из уп�
равления потребительско�
го рынка и услуг префекту�
ры СВАО сообщили, что
закрывать Ярославский
рынок никто не собирает�
ся. Напротив, в соответ�
ствии с постановлением
Правительства Москвы от
29.12.2009 г. №1497�ПП он
включён в перечень сохра�
няемых объектов инфраст�
руктуры округа. 

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер
префекта

(495) 660�1045

Ярославский рынок
никто не закроет
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Мэр Москвы приехал

в Останкино на суб�

ботник 28 апреля. В

это время вдоль дорожки на

берегу Останкинского пру�

да высаживали плакучие

ивы. Сергей Собянин тоже

посадил крупный саженец. 

Заместитель мэра Пётр

Бирюков рассказал ему о

планах предстоящей рекон�

струкции парка «Останки�

но». В этом году здесь благоу�

строят территорию вокруг

прудов, соорудят лодочные

причалы, поставят лежаки.

Сложившуюся зону отдыха

ждёт капитальный ремонт с

устройством спортивных

площадок, современного

скейт�парка, площадок тихо�

го отдыха. В следующем году

планируется восстановле�

ние исторической части

парка. Пётр Бирюков сооб�

щил, что проект реконструк�

ции будет готов к концу мая,

а работы начнутся с 1 июля.

— Подробную информа�

цию о предпроектных рабо�

тах разместите на стендах,

— распорядился Сергей Со�

бянин. — Чтобы жители

могли с ней ознакомиться,

внести свои предложения и

замечания. Это должно быть

общее творчество. Парк

должен быть наполнен объ�

ектами отдыха и спорта.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Сергей Собянин посадил плакучую иву 
у Останкинского пруда

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

29,73% — обязать участковых вести разъяснительную работу
21,62% — давать больше информации о мошенниках в СМИ
18,92% — выпустить специальные памятки с примерами обманов
10,81% — обязать социальных работников вести разъяснительную работу
10,81% — размещать информацию в банках, в почтовых отделениях и т.д.
8,11% — другое

Наш следующий
вопрос: 

Пользуетесь ли вы
монорельсом?  

Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

Как защитить наших пенсионеров 
от мошенников?

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Новая остановка 649�го

автобуса (который следует

по маршруту Ясный проезд

— улица Осташковская) поя�

вилась между остановками

«Суворовское училище» и

«Осташковская улица». Она

называется «Извилистый

проезд». Как сообщили в ок�

ружном Управлении транс�

порта и связи, это сделано

по многочисленным прось�

бам жителей ближайших до�

мов.

Ещё одна новая остановка

— «Чукотский проезд» — не�

давно появилась на маршру�

те 17�го трамвая между оста�

новками «Сухонская улица» и

«Улица Менжинского, 38».

Это сделано в целях удобства

пациентов стоматологичес�

кой поликлиники и травмпу�

нкта, расположенных на Чу�

котском пр., 8. Трамваи оста�

навливаются на новой оста�

новке только по требованию.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

У 649
го автобуса 
появилась новая остановка

Если вы претендуете на получение
безвозмездной субсидии на строи$
тельство или приобретение жилья,
вам следует обратиться в территори$
альное управление Департамента
жилищной политики и жилищного
фонда г. Москвы и подать заявление
и все необходимые документы. В
случае положительного решения
оформляется свидетельство о пре$
доставлении безвозмездной субси$
дии и на специально открытый имен$
ной блокированный целевой счёт
(ИБЦС) в банке перечисляются день$
ги. Естественно, никаких наличных
денег приобретатель субсидии на ру$
ки не получает.

Реализовать субсидию необходимо
в течение 6 месяцев со дня выхода рас$
поряжения префекта округа о выделе$
нии субсидии. Причём квартира долж$
на быть свободной от претензий треть$
их лиц, иметь общую площадь не ме$
нее социальной нормы проживающих,
не находиться под арестом, а жильё в
новостройке должно быть в степени

готовности не менее 70%, причём ад$
реса новостроек необходимо согласо$
вать с Агентством по реализации жи$
лищных займов и субсидий. Есть осо$
бенность и при проведении расчётов:
непосредственно перед сделкой купли$
продажи на ИБЦС поступает субсидия в
виде безналичных денежных средств и
с него деньги перейдут на счёт продав$

ца, но не ранее чем через 3 недели пос$
ле государственной регистрации. Если
очередник не реализовал выделенную
субсидию в установленные сроки, то
ИБЦС автоматически закрывается и
субсидия подлежит возврату в бюджет
г. Москвы.

Совершить подобную сделку без по$
мощи специалистов затруднительно.

Поэтому обладателю свидетельства о
предоставлении субсидии целесооб$
разно обратиться в риелторскую
компанию. Имея большой опыт про$
ведения сделок с использованием
жилищных субсидий, мы поможем
преодолеть все трудности, учитывая
все нюансы именно вашей конкрет$
ной ситуации. 

Как купить жильё на бюджетные средства
Городские власти принимают меры, направленные на оказание помощи москвичам в решении

квартирного вопроса. И каждая семья, стоящая на очереди на улучшение жилищных условий,
имеет право на получение безвозмездной жилищной субсидии. О том, как её получить и
реализовать, мы попросили рассказать руководителя «ИНКОМ
Недвижимость — Бабушкинское»
Макееву Елену Владимировну.

Ждём вас в нашем офисе
по адресу: 

ул. Менжинского, д. 15, к. 2,
м. «Бабушкинская».  

Информация по телефону 
(495) 363–02–20
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Автомобили, обору�

дованные комплексами

фотофиксации нару�

шений правил останов�

ки и стоянки (система

«Паркон»), начали пат�

рулировать дороги сто�

лицы. По информации

московского Центра

организации дорожно�

го движения, они дви�

жутся по 69 маршрутам,

5 из них — на террито�

рии СВАО. Все они про�

ходят вдоль трассы сле�

дования автобуса�полу�

экспресса №903: по

обеим сторонам прос�

пекта Мира и Ярослав�

ки от «Рижской» до ули�

цы Егора Абакумова. В

зоне, где остановка зап�

рещена правилами, ап�

паратура автоматичес�

ки включает видеоза�

пись, программное

обеспечение распозна�

ёт номера автомоби�

лей�нарушителей.

Пока столицу инспек�

тируют 10 автомобилей,

оснащённых «Парко�

ном». Но к 1 июля (когда

штрафы за нарушения

правил парковки повы�

сятся с 300 до 3 тыс. руб.)

их число планируют уве�

личить до 100.

Александр МЕДВЕДЕВ

«Парконы»
начали

патрулировать
проспект 

Мира 
и Ярославку

Такие необычные свето�

форы начали устанавливать

по всей Москве на нерегули�

руемых пешеходных пере�

ходах: они состоят всего из

одной секции и мигают жёл�

тым светом для привлечения

внимания водителей.

Как сообщили в группе ор�

ганизации движения ОБ ДПС

ГИБДД УВД по СВАО, в нашем

округе такие светофоры уста�

новлены уже по 15 адресам,

на очереди ещё 5. В первую

очередь их ставят в тех мес�

тах, где зафиксированы очаги

повышенной аварийности, а

также там, где много пешехо�

дов, особенно детей. Напри�

мер, мигающие жёлтые свето�

форы уже установлены у

«зебр» на Енисейской ул., 12

(на участке шестиполосной

дороги, где много пешехо�

дов), на Холмогорской, 1

(напротив школы №760), на

ул. Малыгина, 5 (здесь за 2 го�

да пострадали 2 пешехода).

Новые светофоры имеют

интересную техническую

особенность: они получают

энергию от солнечных бата�

рей, укреплённых в верхней

части конструкции.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

В округе устанавливают жёлтые
мигающие светофоры

На прошлой неделе зак�

рылся для посетителей

скейт�парк «Адреналин»,

расположенный на Чермя�

нском проезде в Северном

Медведкове. Как рассказал

нам владелец заведения Ев�

гений Герасимов, последние

месяцы он приносил сплош�

ные убытки: минус 3 млн

рублей в месяц. 

Напомним, «Адреналин»

считался самым крупным

скейт�парком не только

Москвы, но и Европы. Здесь

были установлены самые

современные трюковые фи�

гуры, проводились крупные

соревнования по экстре�

мальным видам спорта.

Теперь на месте скейт�

парка будет склад компью�

терной техники. Рабочие

уже приступили к демонтажу

рамп и фигур для трюков. К

сожалению, собрать их за�

ново в другом месте вряд ли

удастся. Скорее всего, их

просто вывезут на свалку.

Дмитрий ГУСЕВ 

На Чермянском проезде закрыли
самый большой в Европе скейт�парк

Телецентр «Останкино»

скоро преобразится. Фасад

его главного корпуса приоб�

ретёт знакомые всем цвета

телевизионной настроеч�

ной таблицы. Как сообщили

нам в пресс�службе телеце�

нтра, здание покрасят, а

сверху наклеят морозостой�

кую плёнку — её понадобит�

ся больше тонны. В оформ�

лении будут задействованы

десятки высотников.

Работы должны быть за�

вершены уже летом 2012

года — если погода не под�

ведёт.

Кирилл СМИРНОВ

На телецентр «Останкино»
наклеят тонну плёнки

50�миллиметровая мина

времён Второй мировой

войны была обнаружена воз�

ле одного из корпусов Мос�

ковского университета МВД

на ул. Кольской, 2, корп. 1.

Прибывшие полицейские

обеспечивали охрану мины

до прибытия сапёров. Пред�

положительно она попала

сюда вместе с землёй: нака�

нуне её привезли для работ

по благоустройству.

Елена ХАРО

На Кольской нашли мину 
времён Второй мировой 

Мэр принял участие в субботнике

Светофор на Енисейской, 12

Так будет выглядеть фасад главного корпуса
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Н
а коллегии пре

фектуры 27 ап

реля обсудили
ход подготовки
к реализации

программы благоустрой

ства территории и ситуа

цию с рыночной и мелко

розничной торговлей 
в СВАО.

О благоустройстве
дворов 
и зон отдыха

Начальник управления

ЖКХ и благоустройства

префектуры Михаил Фи�

лин сообщил, что в этом го�

ду запланировано благоуст�

ройство 835 дворов. Приве�

дут в порядок 129 детских

площадок и межкварталь�

ных игровых городков и

капитально отремонтиру�

ют 49 спортивных площа�

док. Запланировано обору�

довать более 2700 допол�

нительных парковочных

мест. В 381 дворе пройдут

работы по устройству на�

ружного освещения.

Большая работа предсто�

ит по созданию рекреаци�

онных зон. Так, в этом году

благоустроят территорию

по Палехской улице от ули�

цы Дудинки до Малыгинс�

кого проезда, по улице Яб�

лочкова вдоль Савёловской

железной дороги, бульвар

вдоль улицы Бестужевых, а

также территорию, приле�

гающую к храму святых му�

чеников Адриана и Ната�

лии на Ярославском ш., 61,

корп. 1. По многочислен�

ным просьбам жителей в

план благоустройства

включены этнографичес�

кая деревня в Бибиреве и

несколько парков в поймах

рек. В этом году начнут бла�

гоустраивать огромную

парковую зону в долине ре�

ки Яузы. Здесь появятся

теннисные корты, спорт�

площадки, цветники и но�

вые дорожки. Всего в окру�

ге облагородят 19 природ�

ных территорий и парко�

вых зон.

Валерий Виноградов

подчеркнул, что важно не

просто выполнить всё, что

запланировано, но и сохра�

нить сделанное.

— Подчас мы строим

красивые объекты, а через

год�два к ним бывает неп�

риятно или стыдно приб�

лизиться, — заметил он.

Префект призвал с осо�

бым вниманием подойти к

ремонту контейнерных

площадок и потребовал

строго контролировать ра�

боту подрядчиков, которые

в прошлом году показали

слабую работу. 

О рынках 
и ярмарках 
выходного дня

В этом году рынков в ок�

руге станет меньше. В связи

со строительством новой

линии метро до 30 июля

закроют рынок на Гости�

ничном проезде в Марфи�

не. Будет реконструирован

объект оптово�розничной

торговли на Дмитровском

ш., 118�122а. Об этом сооб�

щил зам. префекта Николай

Зверев. В будущем, отметил

он, планируется реконстру�

ировать рынок «Северный»

на ул. Лётчика Бабушкина,

30. А в связи со строитель�

ством лианозовского

транспортно�пересадочно�

го узла может измениться

схема торговли на рынке

«Лианозово». Сейчас эти

вопросы прорабатываются.

Непросто пока обстоят

дела с ярмарками выходно�

го дня. В округе утверждено

13 ярмарочных площадок,

но работают не все ярмар�

ки. С 5 организациями, вы�

игравшими конкурс на их

обслуживание, контракты

пришлось расторгнуть по

инициативе самих коммер�

сантов. В таких местах вре�

менно ответственность за

организацию ярмарок воз�

ложена на управы районов.

Префект поручил главам

управ следить, чтобы ком�

мерсанты, выигравшие

конкурсы на обслуживание

ярмарок, не брали деньги с

фермеров за торговые мес�

та — это запрещено.

— Установите на ярмар�

ках дежурства, — сказал он.

— И если они вздумают

«стричь купоны», строго

это пресекайте.

О мелкорозничной
торговле

По сравнению с прош�

лым годом число объектов

мелкорозничной торговли

на улицах округа сущест�

венно снизилось — с 1297

до 897. Необходимо демон�

тировать 705 торговых

объектов. 

В округе появляются тор�

говые модули и нового, ут�

верждённого Москомархи�

тектурой образца. Сейчас

установлено уже 72 таких

павильона из 128. Ещё 37

предпринимателей, выиг�

равших аукционы на раз�

мещение модулей, от зак�

лючения контрактов отка�

зались.

— Обеспеченность жите�

лей услугами торговли в ок�

руге составляет 110%, так

что если никто не придёт

на заявленное место, ниче�

го страшного, — подчерк�

нул префект. — Мы благоу�

строим эту территорию и

сделаем востребованной

жителями. Главное — не

опустить планку требова�

ний к предпринимателям.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В план благоустройства 
по просьбе жителей 
включена этнографическая
деревня в Бибиреве

На сайт префектуры СВАО
svao.mos.ru поступают

обращения жителей округа.
Публикуем ответы на
некоторые из них.

Ответ 
через Интернет   

Откуда взялся 
автосервис?     

Откуда и по чьему раз�
решению на перекрёстке

Северного бульвара и Юрловс�
кого проезда появился непо�
нятный автосервис возле авто�
заправки?      

А.Квасников, Отрадное  

В соответствии с решением
Арбитражного суда города Моск�
вы данный объект подлежит вы�
воду. Владельцу предписано в
срок до 15 мая 2012 года освобо�
дить земельный участок. 

Глава управы В.В.Литовский 

Будут ли продавать
жильё на Русанова?     

В ближайшем будущем
будут сносить некото�

рые дома по проезду Русанова.
Подскажите, будут ли прода�
ваться квартиры в построен�
ных домах?         

И.А.Иванова, Свиблово  

В соответствии с постановле�
нием Правительства Москвы
№702�ПП от 27 августа 2002 года
«О ликвидации пятиэтажного и
ветхого жилого фонда на терри�
тории района Свиблово» строи�
тельство домов осуществляется
за средства городского бюджета
для переселения граждан из до�
мов сносимых серий. Продажи
недвижимости в планируемых к
строительству домах не предус�
мотрено. 

Глава управы П.П.Литовченко 

Заасфальтируйте 
площадку 
перед садиком      

Прошу оказать помощь
в благоустройстве при�

легающей к детскому саду
№1439 территории по адресу:
ул. Отрадная, 5б. На протяже�
нии многих лет весной и
осенью вход в детский сад со
стороны жилого дома 3б по
улице Отрадной затруднён. Де�
ти и родители приходят в сад
все в грязи.         

А.И.Митина, Отрадное  

Работы по асфальтировке и бла�
гоустройству прилегающей к детс�
кому саду №1439 территории бу�
дут выполнены в весенне�летний
период 2012 года. Управа района
Отрадное приносит извинения за
доставленные неудобства. 

Первый заместитель главы управы
Н.В.Кошелева 

Встреча прошла в центре

образования №1499. Пре�

фект сообщил новость: через

полгода, 4 ноября, в парке у

Ростокинского акведука поя�

вится стела в честь 400�летия

освобождения Москвы от

польской интервенции. Мес�

то, подчеркнул руководитель

округа, выбрано неслучайно.

Историки выяснили, что в

1612 году именно здесь, на

пересечении реки Яузы и

Троицкой дороги — сегодня

это проспект Мира, — стояло

лагерем ополчение Минина и

Пожарского, шедшее на

Москву.

Валерий Виноградов также

ответил на десятки вопросов.

Большинство из них каса�

лись непростой транспорт�

ной ситуации. По мнению

префекта, решить проблемы

поможет создание попереч�

ных эстакад и артерий, кото�

рые должны соединить части

города. Большие перспекти�

вы — у Северо�Западной хор�

ды, которая должна пройти

вдоль Малого кольца Моско�

вской железной дороги. Она

разгрузит часть территорий,

снизит нагрузку на существу�

ющие магистрали.

— Северо�Западная хорда

— это наше спасение. Мы бу�

дем делать всё, чтобы придви�

нуть ближе сроки её проекти�

рования и строительства, —

заявил Валерий Виноградов.

На вопрос о транспортно�

пересадочном узле, который

намечается построить у мет�

ро «Ботанический сад», пре�

фект заметил следующее: 

— Есть такой план. Пока

задумано разместить там

транспортно�пересадочный

узел в горизонтальном ис�

полнении. Но не исключаю,

что позже будет построена и

специальная «этажерка» для

автомобилей. Тогда люди,

едущие со стороны области,

смогут оставлять здесь ма�

шины.

Валерий Виноградов по�

обещал добиваться скорей�

шего строительства подзем�

ного перехода под улицей

Докукина. Для этого надо

продлить переход под прос�

пектом Мира, закруглить и

продолжить под Докукина.

Этот вопрос уже обсуждался с

главным архитектором Алек�

сандром Кузьминым.

Марина МАКЕЕВА

Стела в честь победы над польскими
интервентами появится у акведука

Валерий Виноградов встретился с жителями Ростокина

В этом году благоустроят 
835 дворов и 19 парковых зон  

Префект поручил строго контролировать
работу подрядчиков с подмоченной репутацией

Темы встреч префек�

та СВАО с населением

будут формироваться с

учётом пожеланий жи�

телей. Такое заявление

сделал Валерий Виног�

радов в ходе заседания

экспертно�консульта�

тивного общественно�

го совета, на котором

обсуждался вопрос: как

сделать обратную связь

органов власти и жите�

лей округа более эф�

фективной. 

Префект объявил о

своём намерении с по�

мощью официального

сайта префектуры СВАО

собирать предложения

жителей о темах встреч,

требующих активного

участия префекта. Жи�

тели округа могут нап�

равлять их прямо на фо�

рум сайта префектуры.

Валерий Виноградов

дал поручение своему

пресс�секретарю, на�

чальнику отдела пресс�

службы префектуры

Александру Латышеву

сформировать пере�

чень самых актуальных

для жителей округа тем

в целях проведения

встреч префекта с насе�

лением.

— Пусть даже на такие

встречи, посвящённые

конкретной проблеме,

придёт меньше народу,

— заметил он. — Мы за

числом не гонимся, а де�

лаем это для реального

обсуждения и решения

вопроса.

Ольга НОВАК

Жители могут направить 
префекту предложения о темах

его встреч с населением

Приходите обсудить 
строительство участка 

новой линии метро 
14 мая в 18.00 по адресу: ул.

Милашенкова, 14, состоятся пуб�
личные слушания, где будет об�
суждаться проект планировки
участков новой линии метро от
станции «Марьина Роща» до про�
ектируемой станции «Селигерс�
кая» и до «Петровско�Разумовс�
кой». Экспозиция открыта с 6 по
13 мая 2012 года на ул. Милашен�
кова, 14. Подробная информация
— в управе Бутырского района,
тел. (495) 619
8047, и на сайте
svao.mos.ru

Этнографическую деревню ждут большие перемены



Н
едавнее заявле

ние заместителя
руководителя го

родского Депар

тамента транс


порта Евгения Михайлова о
том, что монорельсовая до

рога, возможно, будет зак

рыта и демонтирована,
взволновало жителей окру

га. Корреспондент «ЗБ» раз

бирался в ситуации.

О демонтаже 
говорить пока рано

Монорельсовая транс�

портная система открылась

для первых «платных» пасса�

жиров в 2004 году. В январе

2008�го её перевели с экс�

курсионного на обычный

режим: поезда пошли чаще и

быстрее, стоимость проезда

снизилась.

Слухи о том, что город пе�

рестанет субсидировать мо�

норельс, а это может привес�

ти к его закрытию, явились

ещё в марте. Но тогда эти

данные не подтвердились.

Более того, руководитель Де�

партамента транспорта Мак�

сим Ликсутов сообщил жур�

налистам, что монорельсо�

вую систему, возможно, бу�

дут развивать и концепция

должна быть подготовлена

до 1 июня 2012 года. Цель —

оптимизировать работу мо�

норельса, заставить его

функционировать с боль�

шей отдачей.

Сегодня же в пресс�службе

департамента сообщают, что

окончательного решения по

монорельсу ещё не принято,

говорить о его закрытии и

тем более демонтаже пока

рано.

В пресс�службе Московс�

кого метрополитена (к нему

относится монорельс) доба�

вили, что метрополитен бу�

дет выполнять то решение,

которое примут в департа�

менте. И сообщили, что пас�

сажиропоток на монорельсе

продолжает расти. Сегодня

он составляет около 15 тыс.

человек в сутки.

Надо ли содержать
убыточную 
систему?

Этот вопрос звучит чаще

всего. Все как�то забыли, что

он уже ставился и ответ на

него был дан вполне одноз�

начный. В 2008 году, когда

стоимость проезда на моно�

рельсе снизили, пассажиро�

поток на нём резко вырос —

с 2 до 6 тыс. человек в сутки.

Выручка осталась практи�

чески прежней, ведь билеты

подешевели, да и 

льготников начали возить

бесплатно.

Но на вопрос о возмож�

ных убытках в Департаменте

транспорта тогда ответили:

цель непременно сделать

монорельсовую дорогу рен�

табельной изначально и не

ставилась. Ведь и другие ви�

ды городского обществен�

ного транспорта получают

дотации. Основное требова�

ние к нему — не извлечение

прибыли, а создание удоб�

ных транспортных связей

для всех жителей, в том чис�

ле льготников. А то, что сое�

динить соседние районы,

разделённые железной до�

рогой, необходимо, с самого

начала ни у кого не вызыва�

ло сомнений. Как и то, что

общественный транспорт,

не зависящий от пробок,

Москве очень нужен.

По сравнению с метропо�

литеном, на каждую стан�

цию которого в 2011 году

приходилось в среднем 35

тыс. пассажиров в сутки, мо�

норельс был загружен, ко�

нечно, гораздо меньше (12,2

тыс. в сутки на всю линию из

6 станций). Но пассажиро�

поток на нём продолжает

расти. А если уж

говорить об

удобстве для

жителей, мож�

но добавить,

что на моно�

рельсе льготни�

ки в 2011 году составляли

39,9% пассажиров, а в метро

— только 29,9%. И число 

льготников, пользующихся

монорельсом, растёт гораз�

до быстрее, чем общее коли�

чество пассажиров. В начале

2008 года их было менее ты�

сячи в день, в 2011�м — уже

около 5 тыс. ежедневно.

Александр КАРЧЕВСКИЙ
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Снесут ли монорельс?
Почему заговорили о демонтаже линии, которой

пользуются 15 тысяч пассажиров в сутки

Пассажиропоток 
на монорельсе
продолжает расти

В нынешнем виде моно�
рельс убыточен, но не сно�
сить же всё! Просто нужно
задаться вопросом, как
сделать, чтобы он не при�
носил убытков. Перестро�
ить в эстакады, сделать
надземной трамвайной ли�
нией, на части трассы
оборудовать ресторанный
комплекс со столиками в
двигающихся вагонах.
Сломать — проще всего!

Сергей
Раз построили, так надо

думать, как его рентабель�
ным сделать, а не ломать.
Продлить, например, в сто�
рону Преображенки и по�
езда пускать, как в метро,
каждые 2�3 минуты. 

rubus_caesius
Монорельс нужно оста�

вить, а вот оплату проезда
желательно включить в
единый проездной или в
метрокарточку.

mr. S
То, что проект нерента�

белен, всем было понятно
с самого начала. В Москве
много незаконченных про�
ектов или просто пустую�
щих точно по такой же при�
чине. ВВЦ частично зак�
рыт, Останкинская башня.
Если лично кому�то моно�
рельс нужен и необходим,
не надо думать так про
всех жителей СВАО. 

ekonda
Один из ярких примеров

того, как в Москве можно
сделать транспорт не зави�
сящим от пробок. Неуже�
ли, к примеру, троллейбу�
сы, простаивающие в
пробках приличную часть
дня, более рентабельны,

чем монорельс? Утром там
очень много народа, не
протолкнуться, и вечером
тоже. Почему мы опять пы�
таемся пойти советским
путём: сломать, чтобы сде�
лать лучше. Неужели нам
не хватило примеров в ис�
тории?

Посторонним В v.2
Продлить до Преобра�

женки — отличная мысль,
построить монорельс
вместо трамвайных путей,
по утрам и вечерам там
всегда пробки. Зимой 11�е
трамваи выстраиваются
чуть ли не от самой Преоб�
раженки до проспекта Ми�
ра. Раньше приходилось
ходить пешком, чтобы не
сидеть в набитом битком
транспорте два часа. Да,
надо подумать, как сде�
лать остановки, ведь про�
езжая часть довольно уз�
кая. 

Олег Журавлёв
Монорельс давно стал

одним из символов если
не Москвы, то уж СВАО
точно, и я не представляю,
как можно взять и разру�
шить эту колоссальную
систему. Их нужно строить
больше, соединять, как ли�
нии метро. Хотят сломать
— хорошо, какая нам бу�
дет предложена альтерна�
тива? Как можно быстро и
удобно перескочить с ры�
жей ветки на серую? А ве�
чером, когда стоят Акаде�
мика Королёва и Ботани�
ческая? Проект можно
сделать если не прибыль�
ным, то самоокупаемым
уж точно.

Dollly

…А лучше — продлить его 
до Преображенки

«ЗБ» онлайн

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещает более 
1000 человек. Присоединяйтесь к дискуссиям, оставляйте 

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

ii

Весной водители всегда

жалуются на состояние до�

рог: за зиму асфальт разру�

шается наиболее сильно. По�

этому конец апреля — тради�

ционное время начала масш�

табного ремонта дорог.

В списке — 
162 адреса

Ямочный ремонт дорог

идёт круглый год. Но там, где

в верхнем слое асфальта об�

разуется большое количест�

во трещин, а заплаты всё бли�

же соседствуют друг с дру�

гом, он становится неэффек�

тивным. Выход — ремонт

большими участками (свыше

100 квадратных метров), или,

как их называют специалис�

ты, большими картами. В от�

личие от заплаток, большие

карты можно укладывать,

только если температура не

опускается ниже +5 градусов,

в том числе и ночью. Иначе

слой нового асфальта про�

держится недолго. 

Как сообщили в ГКУ «Ди�

рекция заказчика ЖКХ и бла�

гоустройства по СВАО», в

нынешнем году в округе ре�

монт дорожного покрытия

большими картами планиру�

ется выполнить по 162 адре�

сам. В список вошли участки,

где трещины в асфальте пок�

рывают дорогу густой сетью,

и участки, где образовалась

продольная колея.

Кое�где работы уже нача�

лись. Например, сейчас до�

рожники ремонтируют

Изумрудную, улицы Яблочко�

ва (от Милашенкова до Фон�

визина) и Добролюбова. По

возможности выбирайте

маршруты объезда!

Впрочем, полного перек�

рытия улиц, на которых идёт

ремонт, не произойдёт: ас�

фальт будут менять пооче�

рёдно на отдельных полосах.

Помимо названных, наи�

более крупными объектами

ремонта в этом году станут:

улицы Академика Королёва,

Декабристов, Космонавтов,

1�я Останкинская, Римского�

Корсакова, Бориса Галушки�

на, Стартовая, Череповецкая,

Полярная, Пришвина, Пле�

щеева, Бестужевых, Костро�

мская, Северный бульвар,

проезды Путевой и Дежнёва.

Работы завершат 
к 20 августа

Общая площадь ремонта

дорог большими картами в

этом году в СВАО составит

более 1,7 млн квадратных

метров. Работы должны пол�

ностью завершиться к 20 ав�

густа, основная их часть

(около 70%) придётся на

июнь — июль. По данным на

26 апреля, работы идут с опе�

режением графика.

Любопытно, что стои�

мость старого асфальта,

слой которого подрядчики

срезают и увозят, вычитает�

ся из сумм, выделяемых им

на ремонт дороги. То есть

городу не нужно искать на

него покупателей: за него

платят ремонтники! Полу�

ченную асфальтовую крош�

ку подрядчики используют

по своему усмотрению: пус�

кают в дело при выполне�

нии других заказов либо

сдают предприятиям�парт�

нёрам.

Разметку 
нанесут в мае

Везде, где необходимо,

свежую разметку нанесут

пластиком. Исключение

составляют те самые 162 ад�

реса, где слой старого ас�

фальта вместе с ней всё рав�

но увезут. Здесь её временно

подновят более дешёвой

нитрокраской. Этот этап на�

несения разметки (и плас�

тиком, и краской) закончат

уже в первой декаде мая. А

там, где асфальт заменят,

новую разметку пластиком

выполнят не позднее чем

через 10 дней после его ук�

ладки. Такой технологичес�

кий перерыв необходим,

чтобы разметка сразу не

стала серой от битума, кото�

рый разносится колёсами

автомобилей, едущих по

свежему асфальту. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Полный перечень адресов,
где пройдут ремонтные

работы, — на сайте
www.zbulvar.ru

Такому транспорту пробки не страшны

На Изумрудной, Яблочкова 
и Добролюбова начался ремонт дорог
На каких ещё улицах округа обновят асфальт

При разрушении дорож�
ного покрытия (образова�

нии трещин и выбоин) 
обращайтесь в диспетчерс�
кую службу ГКУ «Дирекция
заказчика ЖКХ и благоуст�
ройства СВАО». 
Тел. (495) 619�8821

ii

Читатели «ЗБ» обсуждают на форуме 
слухи о возможном закрытии монорельса

В этом году отремонтируют 1,7 млн кв. метров асфальта
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

График отключения 

В этом году горячую воду в
домах москвичей будут отклю�
чать в основном на 10 дней,
как и в прошлом. Об этом со�
общил руководитель 3�го фи�
лиала «Северо�Восточный»
ОАО «МОЭК» Антон Свири�
дов. В качестве эксперимента
в нескольких десятках домов,
где для этого есть технические
возможности, постараются
совсем не отключать горячую
воду. Больше всего таких до�
мов в районах Лосиноостровс�
кий, Отрадное, Останкинский
и Ростокино. В крайнем случае
воду там могут отключить на
день�два. 

Более чем в 160 домах Ба�
бушкинского и Лосиноостровс�
кого районов горячей воды не
будет всего 5 дней. Это стало
возможным благодаря пере�
кладке магистральных тепло�
сетей с использованием сов�
ременных материалов. В ре�
зультате специалисты успеют
выполнить проверку и испыта�
ние этих участков в более ко�
роткие сроки. В этом году в
СВАО запланирована перек�
ладка 30 километров трубоп�
роводов, поэтому постепенно
будет сокращаться срок отк�
лючения горячей воды и в ос�
тальных домах.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Если вы не нашли 
в графике свой дом
3�й филиал ОАО «МОЭК» обс�
луживает около 90% всех зда�
ний округа. Исключение сос�
тавляют ряд ведомственных
домов, общежитий институтов
и предприятий, зданий 
с собственной котельной. По�
этому если вы не нашли свой
дом в графике отключения го�
рячей воды, обращайтесь 
за информацией в управу сво�
его района.

Куда жаловаться
О перебоях с горячим водо�
снабжением и о случаях нару�
шения графика отключения го�
рячей воды сообщайте на го�
рячую линию МОЭК, 
тел. (495) 662�5050

Воду будут
отключать 

на срок 
от 5 до 10 дней

Алексеевский
С 30 мая по 8 июня 
Бориса Галушкина ул., дома 3 корп.
1, 2; 8/18; 10; 12; 12 корп. 2; 14 корп.
1, 2; 15; 16; 17; 18; 19 корп. 1, 2; 21;
23; 25;
Касаткина ул., дома 16; 16б; 20; 21;
22;
Космонавтов ул., дома 7; 12; 
14 корп. 1, 2, 3; 16;
Мира просп., дома 180 корп. 1, 2;
182 корп. 1, 2, 3; 184;
Ярославская ул., дома 14 корп. 1, 2;
16; 17; 21

С 14 по 23 июня 
Бориса Галушкина ул., дом 26;
Зубарев пер., дом 17;
Кибальчича ул., дома 2 корп. 1, 2, 3,
4; 4/6; 8; 10; 11 корп. 1, 2, 3; 12; 
12 корп. 2; 13; 14; 15;
Константинова ул., дома 1; 2; 3; 4; 5;
6; 7; 8; 9; 10 корп. 1, 2; 11, 12; 
14 корп. 1, 2; 16; 18; 20 корп. 1; 22; 
24 корп. 1, 2; 26; 28; 30; 32 корп. 1, 2;
34 корп. 1, 2;
Космонавтов ул., дома 4; 6; 8 корп.
2, 3; 10 корп. 1, 2, 3; 16; 18 корп. 1;
20; 22; 24; 26; 28;
Маломосковская ул., дома 2 корп. 1,
2; 3 корп. 1, 2; 5; 6 корп. 1, 2; 8; 15а;
19; 27; 29; 31;
Мира просп., дома 118; 118а; 120;
122; 124 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
146 корп. 1, 1А, 2;
Мытищинская 3�я ул., владение 3
корп. 2; дом 3 корп. 1, 2;
Новоалексеевская ул., дома 11; 13; 15;
17; 18 корп. 1, 3, 4; 19 корп. 1; 20; 23; 
Павла Корчагина ул., дома 1; 2/1; 3;
4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16;
Ракетный бул., дома 1; 3; 5; 7; 8; 
9 корп. 1, 2; 10; 11 корп. 1, 2; 12; 
13 корп. 1, 2; 15; 17;
Рижский 1�й пер., дома 2 корп. 1, 2,
3, 4, 7; 3;
Рижский пр., дома 1/5; 3; 5; 7; 9; 11;
13; 17;
Староалексеевская ул., дома 14
корп. 1, 2; 16;
Ярославская ул., дома 1/9, 2; 3; 
4 корп. 1; 5; 7; 9; 10

С 7 по 16 августа 
Графский пер., дома 10/12 корп. 2, 3;
12;
Кучин пер., дома 12; 14 стр. 5;
Мира просп., дома 108; 110; 112;
114; 114а; 114б; 116; 116а; 116б;
Мытищинская 3�я ул., дома 14; 14а;
Новоалексеевская ул., дома 1; 3; 3а;
4 корп. 1, 2, 3, 4; 5; 5а; 7; 9

Алтуфьевский
С 11 по 20 мая 
Алтуфьевское ш., дом 79;
Инженерная ул., дома 8а; 9; 9 корп.
1; 11; 13; 15; 24; 26 корп. 1, 2; 28; 30;
32; 34 корп. 1, 2; 36/48;
Путевой пр., дома 2; 4; 6; 8; 10; 12;
14; 14 корп. 1; 16; 18; 20 корп. 1; 22;
22а; 24; 26; 26 корп. 2; 26а; 28; 30;
32; 34; 36; 38; 38а; 40 корп. 1, 2, 3;
42; 44; 50;
Стандартная ул., дома 15 корп. 1, 2;
17 корп. 1, 2; 19 корп. 1, 2; 23 корп. 1;
29; 31;
Черского пр., дома 1; 3; 5; 7; 9; 11;
17; 21а; 27

С 18 по 27 июня 
Инженерная ул., дома 2; 4; 6; 8; 
10 корп. 1, 2; 14 корп. 1, 2; 18 корп. 1,
2; 20 корп. 1, 2;

Стандартная ул., дома 1; 3; 5; 7; 
9 корп. 1, 2

С 9 по 18 августа 
Алтуфьевское ш., дома 56; 56а; 58а;
58б; 60; 62а; 62б; 62в; 64; 64в; 66/2;
Бибиревская ул., дома 1; 3; 7; 9; 11;
15; 17; 17в; 19;
Костромская ул., дома 4; 4а; 6; 
6 корп. 2; 10; 12; 12а; 14а; 16; 18; 20

Бабушкинский 
С 10 по 14 мая 
Верхоянская ул., дом 2;
Лётчика Бабушкина ул., дома 3; 5; 7;
9 корп. 1, 2;
Радужная ул., дома 3 корп. 1, 2; 
5 корп. 1, 2

С 14 по 18 мая 
Анадырский пр., дома 5 корп. 1, 2; 
7 корп. 1, 2, 3; 9; 11; 13; 15/1; 
Енисейская ул., дома 16/21; 18/20;
20; 22; 22 корп. 2;
Коминтерна ул., дома 3 корп. 1, 2; 5;
7; 9 корп. 1, 2; 11/7; 12 корп. 2; 14; 14
корп. 2; 16; 18/5;
Лётчика Бабушкина ул., дома 10/1;
12; 14; 16 корп. 1, 2; 18; 18 корп. 2;
22; 24;
Радужная ул., дом 16;
Рудневой ул., дома 9; 11

С 21 по 25 мая 
Анадырский пр., дом 17/1;
Коминтерна ул., дом 13/4;
Менжинского ул., дом 3;
Рудневой ул., дом 6

С 29 мая по 7 июня
Енисейская ул., дом 19;
Искры ул., дом 19;
Ленская ул., дома 23; 28;
Менжинского ул., дома 23 корп. 1, 2;
25; 29;
Олонецкий пр., дома 18; 18 корп. 1;
20;
Чичерина ул., дома 8 корп. 1, 2; 
10 корп. 1; 12/2; 
Чукотский пр., дома 2; 4

С 3 по 12 июля 
Енисейская ул., дома 11; 13 корп. 1,
2; 15; 17 корп. 1, 2, 3; 21; 24; 25; 26;
28 корп. 1, 2; 29; 30; 31 корп. 1; 32
корп. 1, 2; 33; 34;
Извилистый пр., дом 11;
Ленская ул., дома 17; 19; 21;
Менжинского ул., дома 32 корп. 1, 2,
3; 38 корп. 1, 2, 3;
Олонецкий пр., дома 4; 8; 10; 12;
Печорская ул., дома 14; 16;
Староватутинский пр., дома 7; 11;
13; 15; 17;
Чичерина ул., дома 2/9; 6

С 9 по 18 июля 
Енисейская ул., дома 2 корп. 2; 3
корп. 1, 2, 5;
Кольская ул., дом 2 корп. 5

С 17 по 26 июля 
Енисейская ул., дома 16/21; 18/20;
20; 22; 22 корп. 2;
Ленская ул., дома 2/21; 3; 7; 8 корп.
1, 2; 9; 10 корп. 2, 3; 12; 14; 18;
Лётчика Бабушкина ул., дома 15;
17; 19/1; 23; 25/16; 27; 29 корп. 1, 2,
3, 4; 31; 31 корп. 2; 33 корп. 1, 2, 3,
4, 5; 35 корп. 1, 2; 37 корп. 1, 2; 39
корп. 1, 2, 3; 41 корп. 1, 2; 43; 45
корп. 1, 2;
Менжинского ул., дома 7; 9; 11 корп.
1, 2; 13 корп. 1, 2, 3; 15 корп. 1, 2; 
17 корп. 1, 2; 18; 19 корп. 1, 2; 
20 корп. 1; 21 корп. 1; 24 корп. 1, 2;
26 корп. 1, 2; 28 корп. 1, 2, 3, 4;

Осташковская ул., дома 5; 7 корп. 1,
2, 3, 4, 5; 9 корп. 1, 2, 3, 4; 13; 15 стр.
6; 17; 19; 21; 23;
Печорская ул., дома 1; 2; 3; 4; 5; 6; 
6 корп. 1; 8; 9; 11; 13;
Староватутинский пр., дома 1; 3

С 30 июля по 3 августа 
Енисейская ул., дома 2; 4; 6; 8; 10 

С 13 по 17 августа 
Верхоянская ул., дома 10; 12; 16; 
18 корп. 1, 2;
Искры ул., дом 7;
Радужная ул., дома 9 корп. 1, 2; 10;
11; 12 корп. 1, 2; 14 корп. 3; 15 корп.
1, 2; 17

С 20 по 24 августа 
Енисейская ул., дом 12, корп. 1, 2;
Искры ул., дома 3; 9; 11; 13 корп. 1,
2, 3;
Лётчика Бабушкина ул., дом 11/2
корп. 1, 2;
Радужная ул., дома 4 корп. 1, 2; 6; 8;
24; 26

Не отключают воду 
Верхоянская ул., дома 4, 6, корп. 1;
8, 11;
Коминтерна ул., дома 4; 6; 8; 20/2; 
Менжинского ул., дом 5;
Радужная ул., дом 14, корп. 1, 2;
Рудневой ул., дом 8

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

С 24 июля по 2 августа 
Алтуфьевское ш., дома 74; 78; 82;
86; 88; 92; 96; 100; 102б; 
Мурановская ул., дома 7; 7б; 9; 11;
Пришвина ул., дом 3;
Шенкурский пр., дома 2; 4; 6; 6б; 8;
8б; 8в; 10; 10а; 10б; 10в; 12 
(1�4�й под.); 12а 

С 9 по 18 августа 
Плещеева ул., дома 6; 6а; 8; 10; 12;
14; 14а; 16; 18; 18 корп. 2; 20; 22;
22а; 24; 26; 28; 30

Бутырский 
С 13 по 22 июня 
Гончарова ул., дома 1/6; 3; 5; 5а; 6;
6б; 7; 8/13; 9; 11а; 11б; 13; 13 корп. 1;
13б; 15; 17в;

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

С 27 июля по 5 августа
Бутырская ул., дома 2/18; 4; 6, корп.
1, 2, 3; 84; 86; 86а; 86б

Лианозово 
С 29 мая по 7 июня 
Алтуфьевское ш., дом 87;
Псковская ул., дома 2 корп. 1, 2; 4; 5
корп. 1, 3, 4; 6; 7 корп. 1; 8 стр. 1; 9
корп. 1, 2; 10 корп. 1; 12 корп. 1, 2

С 24 июля по 2 августа 
Абрамцевская ул., дома 1; 2; 2 корп.
2; 3; 3а; 3б; 4; 4 корп. 1, 2; 5; 6; 8; 8а;
9 корп. 1, 2, 3; 11 корп. 1, 2; 12; 14;
14 корп. 1; 16б; 18; 20; 22; 24; 24
корп. 1;
Алтуфьевское ш., дома 83; 85а; 87;
87 (6�9�й под.); 87 корп. 1; 87в; 89;
89а; 91; 91 корп. 1; 93; 93 корп. 1;
95б; 97; 97 корп. 1, 2;
Илимская ул., дома 2; 2в; 3 корп. 3;
4; 5; 6; 8/2; 10; 12;
Новгородская ул., дома 3 корп. 1; 4;
5; 7; 7 корп. 1; 10; 10 корп. 1; 11; 11
корп. 2; 13; 13 корп. 1; 14; 14 корп. 2;
16; 16 корп. 1; 19; 19 корп. 1; 21; 22;
22 корп. 1; 23; 24; 26; 27; 30; 31; 33;
34; 35 корп. 1, 2; 36;
Угличская ул., дома 2; 4; 6; 
6 корп. 2;
Череповецкая ул., дома 4; 4 корп. 1,
2; 5/14; 6; 6б; 7; 8; 9/17; 10; 11/20; 12;
13; 14; 15; 16; 22; 24

Лосиноостровский 
С 10 по 14 мая 
Изумрудная ул., дома 2/12; 4; 6; 8;
12;
Коминтерна ул., дома 46; 48/5;
Менжинского ул., дом 10;
Минусинская ул., дома 1; 3;
Янтарный пр., дома 1/8; 3; 5; 7; 11;
15

С 15 по 24 мая 
Анадырский пр., дома 55; 57; 61; 63;
67; 69; 73; 77;
Челюскинская ул., дома 2; 4; 6 корп.
1, 2; 8; 10 корп. 1, 2; 12; 12 корп. 1; 14
корп. 1, 2; 16

С 16 по 25 мая 
Малыгина ул., дома 6; 8; 10 корп. 2; 14
корп. 1, 2; 18 корп. 1, 2; 22 корп. 1, 2;

Стартовая ул., дома 5 корп. 2; 9
корп. 1, 2; 11; 15 корп. 1, 2; 17; 19
корп. 2; 21; 23 корп. 1, 2; 25; 27 корп.
1, 2; 31 корп. 1; 33; 35; 37; 39;
Таймырская ул., дом 8 корп. 1, 2;
Тайнинская ул., дома 11; 13; 13 корп.
2; 15 корп. 1; 17 корп. 1, 2; 19

С 21 по 25 мая 
Напрудная 2�я ул., дом 15

С 28 мая по 1 июня 
Анадырский пр., дома 19/2; 21; 25
корп. 1, 2; 27; 29; 31/1;
Коминтерна ул., дома 22 корп. 1, 2;
26; 26 корп. 2, 2А; 28; 30; 32/5;
Шушенская ул., дом 3 корп. 1, 2

С 4 по 13 июня
Стартовая ул., дома 1 корп. 1; 7; 7
корп. 1

С 13 по 22 июня 
Анадырский пр., дома 45/2; 47 корп.
1, 2, 3; 49; 51 стр. 2;
Изумрудная ул., дома 36, 38, 40, 42,
44; 46 корп. 1, 2, 3; 48 корп. 1, 2; 50; 52;
Коминтерна ул., дома 21/2; 33 корп.
2; 54 корп. 1, 2, 3; 
Магаданская ул., дом 12;
Малыгина ул., дома 1, 1 корп. 2; 
3 корп. 2, 3; 5 корп. 1, 2;
Минусинская ул., дома 4; 6; 8; 16;
Норильская ул., дома 1; 3; 5; 6; 8;
Тайнинская ул., дома 12; 14; 16 корп. 2

С 17 по 26 июля 
Изумрудная ул., дома 7; 9; 11; 13
корп. 1, 2;
Лётчика Бабушкина ул., дома 32
корп. 1, 2; 36; 38 корп. 1; 40; 42;
Осташковская ул., дома 8; 10; 12;
Тайнинская ул., дома 3; 5; 7 корп. 3, 4 

С 30 июля по 3 августа 
Анадырский пр., дома 35; 37; 39
корп. 1, 2; 41; 43;
Коминтерна ул., дома 34/6; 36; 40;
42;
Шушенская ул., дома 2, 4

С 6 по 10 августа 
Магаданская ул., дома 1; 3; 5; 13;
Малыгина ул., дом 9;
Напрудная 1�я ул., дома 3; 5; 7; 9; 11;
Осташковский пр., дома 4; 6; 8;
Тайнинская ул., дома 4; 6; 8

С 14 по 23 августа
Магаданская ул., дома 8; 12

С 22 по 26 августа
Янтарный пр., дом 9

Не отключают воду
Изумрудная ул., дома 14; 16/11; 20;
22; 24 корп. 2; 26; 28 корп. 1, 2; 32;
63/1; 
Магаданская ул., дома 6; 10; 
Малыгина ул., дом 11; 
Минусинская ул., дома 9; 10; 11; 12;
14; 
Напрудная 1�я ул., дом 34;
Оборонная ул., дома 2; 4; 6; 8; 
Таймырская ул., дома 4, 6; 6, корп. 1;
6 стр. 2; 
Тайнинская ул., дома 16 корп. 1; 18;
20; 22; 24; 26; 
Шушенская ул., дома 7; 9; 12;
Янтарный пр., дома 17; 19, 21, 25,
корп. 1, 2; 27; 29; 31; 33; 35/7

Марфино 
С 23 мая по 1 июня 
Ботаническая ул., дома 8; 10; 10а;
12; 14а; 14б; 16; 37а; 37б, 37,
корп. 2; 39;

Приёмы врачей ВСЕХ специальностей в поликлинике и на дому.

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

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

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

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

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

П О Л И К Л И Н И К А

* ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ.    ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
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ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 77№17 (287) 2012 апрель

горячей воды в СВАО
Гостиничный пр., дома 2; 4; 4а; 
Гостиничная ул., дома 6; 6 корп. 1; 7а;
7б; 9б; 9в; 10а;
Комдива Орлова ул., дома 2/37 корп.
2, 3; 4; 6; 8; 10

С 6 по 15 августа 
Академика Комарова ул., дома 1; 1а;
1б; 1в; 3; 3а; 3б; 5; 5а; 5б; 5в; 6; 7; 7а;
7б; 7в; 8; 9а; 10; 11; 11а; 11б; 11в; 12;
13; 13а; 14; 14а; 16; 18; 18а; 20; 20а; 22;
Академика Королёва ул., дома 14; 16;
20; 22; 26; 28 корп. 1, 2, 3; 30; 32; 
Большая Марфинская ул., дома 1
корп. 1, 2, 3, 4; 2; 6;
Ботаническая ул., дома 1; 3; 5; 7; 9;
15; 17; 19; 19а; 19б; 23; 27; 33 корп. 5,
6, 7, 8;
Кашёнкин Луг ул., дома 1; 2 корп. 1;
3; 5; 9; 11;
Малая Ботаническая ул., дома 1; 2; 3;
4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;
17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24

Марьина роща 
С 17 по 26 мая 
Сущёвский Вал ул., дома 3/5; 3/5а

С 25 июня по 4 июля
Двинцев ул., дома 4; 8;
Минаевский пер., дом 3;
Новосущёвская ул, дома 9; 13 корп.
1; 15 корп. 1, 2; 37 корп. 4;
Полковая ул., дома 16; 20;
Стрелецкая ул., дома 5; 7; 8; 9 корп.
1, 2; 10; 11; 13; 14 корп. 1, 2; 15; 16;
18;
Стрелецкий 1�й пр., дом 3;
Стрелецкий 2�й пр., дома 7; 10;
Стрелецкий 4�й пр., дома 4; 5; 7а; 11;
13;
Сущёвский Вал ул., дома 14/22 корп.
1, 2, 3, 4, 5, 7; 22; 23; 41/45;
Тихвинская ул., дома 12; 16; 18/5; 20;
Ямская 1�я ул., дома 3/7; 15/17;
Ямская 2�я ул., дома 7, 11

С 9 по 18 июля
Анненская ул., дома 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7
корп. 1, 2; 8; 9;
Институтский пер., дома 10; 12;
Лазаревский пер., дома 2; 4; 8;
Марьиной Рощи 1�й пр., дома 3; 7/9;
11;
Марьиной Рощи 2�й пр., дома 10/14;
11/15; 12; 14; 14а; 14б; 14в; 16; 17; 20;
21/23; 22;
Марьиной Рощи 3�й пр., дома 3/9; 5;
Марьиной Рощи 4�й пр., дома 3/5;
10; 
Марьиной Рощи 5�й пр., дом 3/7;
Марьиной Рощи 9�й пр., дом 6а;
Марьиной Рощи 17�й пр., дом 2;
Марьиной Рощи 3�я ул., дома 3/7; 4
корп. 1, 2, 3; 6; 17; 19; 22/28; 30;
Марьиной Рощи 4�я ул., дома 4; 4а; 6;
8; 8а; 9/11; 17; 23/25;
Образцова ул., дома 8а; 12; 22; 24;
Октябрьская ул., дома 1; 4; 5; 7; 9/1;
11; 16а; 18; 19; 20; 33; 35; 36; 37; 38
корп. 1, 2, 4, 5, 6, 7; 40; 42; 56 корп. 1,
2; 60 корп. 1, 2; 62; 64; 66; 68; 69; 89;
91 корп. 1, 2, 3, 4; 105; 105 корп. 1;
Октябрьский пер., дом 13;
Советской Армии ул., дома 7; 13; 15;
17/52;
Старомарьинское ш., дома 2/10; 3; 6;
6 корп. 1; 8; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17;
18; 20; 22; 23;
Сущёвский Вал ул., дома 55; 63; 67;
69; 71; 73;
Трифоновская ул., дома 4/22; 11; 12;
Шереметьевская ул., дома 1 корп. 1,
2; 5 корп. 1, 2; 7 корп. 2; 9 корп. 1, 2;
11 корп. 2; 13 корп. 1, 2; 15 корп. 2; 17
корп. 1, 2; 19 корп. 1, 2; 23/2; 25; 27;

31 корп. 1, 2; 35; 37; 37 корп. 1, 2; 39
корп. 2; 41; 43; 45;
Ямская 1�я ул., дом 10

С 16 по 25 июля 
Сущёвский Вал ул., дом 13/1

Останкинский 
С 18 по 27 июня 
Академика Королёва ул., дома 1; 3а;
Звёздный бул., дома 2; 4; 6; 8 корп. 1,
2; 10, корп. 2; 12 корп. 1, 2; 14; 16
корп. 2; 18; 20; 22 корп. 2;
Кондратюка ул., дома 1; 2; 4; 6; 8; 9
корп. 2; 10; 12; 14;
Цандера ул., дома 4 корп. 1, 2; 10; 12

Со 2 по 6 июля
Аргуновская ул., дом 2

С 4 по 8 июля
Прудовой пр., дом 10

С 6 по 10 июля 
Аргуновская ул., дома 4; 6 корп. 1, 2;
8; 10 корп. 1;
Новоостанкинская 2�я ул., дом 2

С 6 по 15 июля 
Академика Королёва ул., дома 4
корп. 1, 2; 8 корп. 1, 2;
Останкинская 1�я ул., дома 13 корп.
1; 14 корп. 7; 19; 21; 21а; 25; 37/39;
37/41; 41/9;
Останкинская 2�я ул., дома 2; 4; 8; 10;
Останкинский 5�й пер., дома 11; 11а;
Хованская ул., дома 3 корп. 1, 1А, 2,
2А; 6

С 7 по 16 августа
Большая Марьинская ул., дома 1; 2;
3; 5; 7 корп. 1, 2; 8; 10; 11 корп. 1, 2;
13; 15 корп. 1, 2; 17; 19; 23;
Бочкова ул., дома 3; 5; 6 корп. 1, 2; 7;
8; 8 корп. 1; 9; 11;
Годовикова ул., дома 1 корп. 1, 2; 2; 3;
5; 6; 7; 10 корп. 1, 2; 12 корп. 1, 2; 14; 16;
Звёздный бул., дома 1; 3; 5 корп. 1, 2,
3; 25;
Калибровская ул., дома 11; 20а; 22а;
22б; 24а;
Мира просп., дома 81; 85; 89; 91 корп.
1, 2, 3; 97; 99; 101а; 101б; 103;
Мурманский пр., дома 6; 16; 18; 20; 22;
Ольминского пр., дом 3

Не отключают воду
Академика Королёва ул., дома 3; 5; 7
корп. 1, 2, 3, 4; 9, корп. 1, 2, 3, 4, 5; 11;
Аргуновская ул., дома 10 корп. 2; 12;
12 корп. 2 (стр. 2, 3), 3; 14; 16 корп. 1,
2, 3; 18; 
Звёздный бул., дом 42 корп. 1, 2; 26
корп. 1, 2; 28; 30 корп. 1, 2; 34 корп. 1,
2; 36; 38 корп. 1, 2;
Новоостанкинская 2�я ул., дома 4; 6;
10а; 12; 13; 14а; 15; 17; 19; 21; 23; 25;
27; 
Новоостанкинская 3�я ул., дома 2; 4;
15; 19; 21; 23;
Цандера ул., дома 7; 11

Отрадное 
С 11 по 20 мая 
Алтуфьевское ш., дома 2 корп. 1, 2; 4;
6; 8а; 10; 12; 14; 18; 18в; 18г; 20а; 20б;
22а; 24; 24в; 26а; 26б; 26в; 28а; 30;
30в; 32; 34а; 40; 40а; 40б; 40г; 42; 42а;
42г;
Берёзовая аллея, дома 5; 7; 7в; 9; 10
корп. 1; 12; 14;
Ботаническая ул., дом 16а;
Декабристов ул., дома 20 корп. 1, 2,
3; 22; 24а; 26; 28 корп. 1, 2; 32; 34; 36;
36б; 36в; 38;

Олонецкая ул., дома 15; 15б; 17; 17а;
21; 23; 25; 27;
Отрадная ул., дома 1; 2; 3; 3б; 5; 7; 9;
10; 11; 12; 13; 13а; 14; 14а; 15; 15б;
16а; 18; 18 корп. 1; 18а; 18в; 20;
Отрадный пр., дома 2а; 3; 3а; 4; 5; 6;
8; 9; 10; 11;
Римского�Корсакова ул., дом 1;
Хачатуряна ул., дома 2; 4; 6; 12 корп.
1, 2, 3; 16; 18; 20; 22б;
Якушкина пр., дома 1; 2; 3; 5; 6; 6а;
6б; 8

С 23 мая по 1 июня 
Алтуфьевское ш., дома 7; 11; 11 корп.
2, 3; 13 корп. 1, 2, 3 

С 29 июня по 8 июля 
Бестужевых ул., дома 1а; 1б; 3; 3а;
3б; 4; 4а; 6; 7; 7б; 7в; 8; 8а; 8б; 9; 9а;
10; 12; 12а; 12б; 12г; 13; 13б; 13в; 14;
16; 17; 17а; 17б; 21; 21б; 21в; 25; 25а;
25в; 27; 27а;
Декабристов ул., дома 1; 10 корп. 1,
2, 3; 11; 21; 21а; 29; 29а; 35; 35а; 43;
Мусоргского ул., дома 1; 1а; 5 корп. 1,
2, 3; 7; 9; 11; 11б; 15;
Пестеля ул., дома 1; 2; 2а; 3; 3а; 4; 4а;
4б; 4в; 6; 6б; 7; 8; 8а; 8б; 8в; 9; 11;
Римского�Корсакова ул., дома 2; 4; 6;
8; 10; 12; 14; 16; 18; 22;
Северный бул., дома 1; 2; 2а; 3; 3
корп. 1, 2; 4; 5а; 6; 6а; 7; 7а; 8; 9; 12;
12б; 12в; 13; 14; 15; 17; 19; 19а; 19б;
21; 21а;
Юрловский пр., дома 1; 7; 7а; 9; 11;
13а; 17; 19; 21; 25; 27; 27а; 27б

Со 2 по 4 июля 
Санникова ул., дома 1; 3 корп. 1;
Хачатуряна ул., дом 7

Не отключают воду
Алтуфьевское ш., дом 34 корп. 2;
Декабристов ул., дома 2 корп. 1, 2, 3;
4 корп. 1, 3; 6 корп. 1, 2; 8 корп. 1;
Каргопольская ул., дома 2; 4; 6 стр. 1;
10; 11 корп. 1, 2; 12; 13 корп. 1; 14
корп. 1; 15 корп. 1; 16 корп. 2; 17; 18;
Санникова ул., дома 3 корп. 2; 7; 9
корп. 1, 2; 11 корп. 1; 13; 15 корп. 2; 17

Ростокино
С 30 мая по 8 июня 
Бажова ул., дом 8; 
Будайский пр., дом 9

С 9 по 18 июля 
Бажова ул., дома 1; 3; 5; 7; 11 корп. 1,
3; 13 корп. 1, 2; 15 корп. 1, 2;
Малахитовая ул., дома 1; 2; 9;
Мира просп., дома 188; 188а; 190;
192; 194; 196; 198; 198 корп. 2; 200;
200 корп. 2; 202; 202а;
Ростокинская ул., дом 1;
Сельскохозяйственная ул., дома 18
корп. 1, 2; 20 корп. 2

С 17 по 23 июля 
Бажова ул., дома 9; 16; 20; 24 корп. 2;
26;
Будайская ул., дома 5; 7; 9; 11; 13;
Будайский пр., дома 1; 2; 3; 4; 6 корп.
1, 2; 7 корп. 1, 2;
Докукина ул., дома 3 корп. 1; 5 корп.
1; 7 корп. 1; 9 корп. 1; 11 корп. 1;
Кадомцева пр., дома 17; 19; 21;
Малахитовая ул., дома 12 корп. 1, 2;
19; 21; 23;
Мира просп., дома 129; 131; 169; 171;
173; 175; 177 корп. 1, 2, 3; 179; 179а;
181; 183; 185 корп. 1, 2;
Ростокинская ул., дом 5 корп. 1, 2

С 31 июля по 9 августа 
Вильгельма Пика ул., дом 4а;
Малахитовая ул., дома 1; 5; 9;

Сельскохозяйственная ул., дома 7/1;
9/1; 11 корп. 1, 2, 3, 4; 13 корп. 1, 2, 3,
4, 5; 14 корп. 1, 2; 15 корп. 1, 2; 15/1;
17/2 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 18 корп. 3,
4; 19; 22 корп. 1; 26; 28;
Сельскохозяйственный 1�й пр., дома
3; 5;
Сергея Эйзенштейна ул., дома 2, 6
корп. 2, стр. 1, 2; 6 корп. 3

Не отключают воду
Бажова ул., дома 2; 4; 6;
Будайская ул., дом 3;
Докукина ул., дома 3 корп. 2; 11 корп.
2; 9 корп. 2;
Кадомцева пр., дома 3; 5 корп. 1, 2; 7;
9; 11 корп. 1, 2; 13; 15; 
Малахитовая ул., дома 6 корп. 1, 2; 8
корп. 1, 2, 3; 10 корп. 1, 2; 13 корп. 1,
2, 3; 14; 17
Мира просп., дома 131 корп. 1, 2; 133;
135; 135а; 161; 163; 163 корп. 1; 165;
167;
Ростокинская ул., дома 6; 8; 10;
Сельскохозяйственная ул., дом 2

Свиблово
С 26 июня по 5 июля 
Вересковая ул., дома 7; 9; 12 корп. 1,
2; 13; 14; 16; 18;
Ивовая ул., дома 4; 5; 6 корп. 1, 2; 7; 9;
Игарский пр., дом 8;
Кольская ул., дома 9; 11; 13; 
Тенистый пр., дома 6; 8; 10; 12; 14

С 9 по 18 июля 
Амундсена ул., дома 1 корп. 1, 2; 3
корп. 1, 2, 3; 5; 6, корп. 1, 2; 7; 8; 10;
11; 11 корп. 1, 2; 12; 13 корп. 1, 2; 14;
15 корп. 1, 2, 3; 16 корп. 1, 2; 17 корп.
1, 2; 19 корп. 1;
Берингов пр., дома 1; 3; 4; 5; 6 корп.
1, 2;
Ботанический 1�й пр., дома 1; 3; 3а; 5;
Ботанический 2�й пр., дома 4; 6;
Вересковая ул., дома 1 корп. 1, 2; 4;
Игарский пр., дома 13; 17; 19;
Лазоревый пр., дома 2; 4; 6; 8; 10; 12;
13; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26;
Нансена пр., дома 2 корп. 1, 2; 4; 4
корп. 2; 5; 6 корп. 1, 2, 3; 10 корп. 1, 2,
3; 12 корп. 1, 2, 3;
Русанова пр., дома 5; 11 корп. 1, 2; 13
корп. 1; 21 корп. 1, 2; 23; 23 корп. 2; 27
корп. 1, 2; 29 корп. 1, 2; 31 корп. 1, 2;
33 корп. 1, 2; 35;
Седова ул., дома 2 корп. 1, 2; 3; 4
корп. 2; 5 корп. 1, 2; 6 корп. 2; 7 корп.
1, 2; 8 корп. 1, 2; 9 корп. 1, 2; 10 корп.
2; 13 корп. 1, 2; 15 корп. 1, 2; 17 корп.
1, 2;
Серебрякова пр., дома 1 корп. 2; 3; 5;
7; 9 корп. 1, 2, 3;
Снежная ул., дома 1; 3а; 4; 5; 6; 7; 8;
9; 11; 12; 14 корп. 1, 2, 3; 17 корп. 1, 2;
19; 19 корп. 1, 2; 21/1; 23; 25; 27 корп.
1, 2;
Тенистый пр., дом 2 корп. 1;
Уржумская ул., дома 1 корп. 1, 2; 3
корп. 1, 2, 3, 4; 5 корп. 1, 2

Северное
Медведково

С 16 по 25 мая 
Осташковская ул., дома 26; 28; 30;
Северодвинская ул., дома 9; 11; 13;
19;
Широкая ул., дом 25/24

С 18 по 27 июня
Заревый пр., дома 5 корп. 1, 3; 7; 15
корп. 2;
Молодцова ул., дома 2 корп. 1, 2; 2а;
2в; 4; 6;

Полярная ул., дома 20 корп. 1; 22
корп. 3, 4; 34 корп. 2; 40 корп. 1; 42
корп. 1;
Сухонская ул., дома 9; 11; 11а;15;
Тихомирова ул., дома 1; 1 корп. 2; 2;
3; 5; 7; 12 корп. 1, 2;
Широкая ул., дом 2 корп. 2;
Шокальского пр., дома 17; 18 корп. 1;
18б; 18в; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26;
27 корп. 1; 28; 28а; 29 корп. 1, 2, 5;
30; 30б; 31 корп. 1, 2, 3; 32; 33; 34; 35;
35 корп. 2; 36 корп. 2; 37 корп. 1, 2, 3;
39 корп. 1, 2; 41; 41 корп. 1, 2; 47
корп. 1

С 29 июня по 8 июля 
Молодцова ул., дом 8 корп. 2;
Полярная ул., дома 20; 22 корп. 1, 1А,
2; 26 корп. 1, 2; 30 корп. 1, 2, 3; 32; 32
корп. 2, 3; 34 корп. 1; 36; 40; 42; 46;
48;
Шокальского пр., дом 27 корп. 2

С 12 по 21 июля 
Грекова ул., дома 1; 2; 3 корп. 2, 3; 4;
5; 7; 8; 9; 10; 11; 18 корп. 2, 3, 4;
Заревый пр., дома 2; 4; 6; 8; 9; 10; 11;
12; 13; 14/12; 15; 17; 19;
Полярная ул., дома 50; 52 корп. 1, 2,
3, 4, 5; 54 корп. 1, 2, 4; 56 корп. 1, 2;
Студёный пр., дома 1 корп. 1; 2 корп.
1, 9; 3; 4 корп. 1, 2, 4, 5, 6; 5; 6 корп. 2,
3; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18;
19; 20; 22 корп. 1, 2; 24; 26 корп. 1, 2;
28; 30; 32 корп. 1, 2; 34 корп. 1; 36; 38
корп. 1, 2;
Тихомирова ул., дома 11 корп. 1, 2; 15
корп. 1, 2;
Широкая ул., дома 1 корп. 1, 2, 3, 4, 5;
2 корп. 1; 3 корп. 1, 2, 4; 4 корп. 1, 2;
5 корп. 1, 2, 4; 6 корп. 4; 7 корп. 1, 2,
6, 7; 8 корп. 1, 2; 9 корп. 1, 2; 10 корп.
1; 11; 13 корп. 1, 2; 15 корп. 1, 2; 16;
17 корп. 1, 2, 3, 4; 18; 19 корп. 1, 2, 3;
20; 21; 21 корп. 2; 22; 23 корп. 1, 2; 24;
Шокальского пр., дома 55 корп. 2; 57
корп. 1, 2; 59 корп. 1, 2; 61 корп. 1, 2;
63; 63 корп. 1; 65 корп. 1, 2; 67 корп.
1, 2; 69

Не отключают воду
Заревый пр., дом 1 корп. 1;
Шокальского пр., дома 45 корп. 1, 2;
49 корп. 1, 2; 53; 55 корп. 1 

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

С 29 мая по 7 июня 
Дмитровское ш., дома 165д корп. 1, 2,
4, 5, 6; 165е корп. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 12, 14;
Челобитьевское ш., дома 2 корп. 1;
10 корп. 1, 2, 3; 12 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6;
14 корп. 1, 2, 3, 4, 5

Южное 
Медведково 

СС  1188  ппоо  2277  ииююнняя  
Дежнёва пр., дома 2; 2а; 5 корп. 1; 6
корп. 1; 8; 9 корп. 1, 2, 3; 10; 11 корп.
1; 12 корп. 1; 14; 15 корп. 1; 17; 18; 19
корп. 1, 2;
Заповедная ул., дома 20; 20а; 24; 26;
28;
Молодцова ул., дома 1а; 1в; 3; 5; 9;
Полярная ул., дома 2; 2 корп. 1; 4
корп. 1, 2; 6 корп. 1; 8; 10; 12; 14; 14
корп. 1; 16 корп. 1, 2; 18;
Сухонская ул., дома 1; 1а; 5; 5а; 7; 7а;
Шокальского пр., дома 1; 1 корп. 1; 2
корп. 2; 2а; 3 корп. 1, 2; 4; 5; 6; 6а; 7
корп. 1; 10; 11; 12; 12б; 13; 13 корп. 1;
15

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

Ярославский
С 15 по 24 мая 
Дудинка ул., дом 2 корп. 1, 2;
Егора Абакумова ул., дома 2; 3; 4; 5;
6; 7; 8; 9; 10 корп. 1, 2, 3; 11; 12;
Лосевская ул., дома 1 корп. 1, 2, 3, 4;
3; 5; 6; 7 корп. 1, 2; 20; 22;
Палехская ул., дома 11 корп. 1, 2; 5; 5
корп. 2; 6; 7; 9 корп. 1, 2, 3; 12; 13; 15;
17; 19 корп. 1, 2; 21; 122 корп. 1, 2;
124 корп. 1, 2; 128 корп. 2; 131; 133;
143; 145; 147; 147 корп. 1;
Федоскинская ул., дома 1; 2; 3; 5; 6; 7;
9 корп. 1, 2, 3;
Хибинский пр., дома 14; 26; 28; 30
корп. 1, 2; 32;
Холмогорская ул., дома 1; 2 корп. 1,
2; 3; 6 корп. 1, 2; 7; 8;
Югорский пр., дома 6; 16/13; 18/14; 22
корп. 1, 2;
Ярославское ш., дома 11; 63; 67; 107;
107 корп. 2; 107а; 109 корп. 1, 2, 3;
111 корп. 1, 2, 3; 117; 119; 125; 127;
129; 131; 133; 135

С 23 июля по 1 августа
Вешних Вод ул., дома 2; 2 корп. 1, 2,
3, 4, 6; 4 корп. 1, 2; 6 корп. 1, 2; 8 корп.
1, 2, 3; 8б;
Проходчиков ул., дома 1; 3; 4; 5; 7
корп. 1, 2, 3; 8; 10 корп. 1, 2; 16; 17;
Ротерта ул., дома 1; 3; 7; 9; 10 корп. 1,
2, 3, 4, 5; 11;
Ярославское ш., дома 2 корп. 1, 2; 4
корп. 1, 2, 3, 4; 6 корп. 1, 2; 8 корп. 1,
2; 10 корп. 1; 12 корп. 1, 2; 14; 16; 18;
18 корп. 2; 20; 22 корп. 1, 2, 3; 24 корп.
1, 2; 28; 30; 34; 55; 57; 59; 61; 114
корп. 1, 2; 116 корп. 1; 118 корп. 1, 2,
3; 120 корп. 1, 2, 3; 122 корп. 1; 126;
128; 130 корп. 1, 2; 132; 134; 136; 138;
140; 142; 144

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ОБМЕН ПОКУПКА
ПРОДАЖА ИПОТЕКА

СРОЧН. 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

тел: (495) 210&03&22

тел: (495) 229�11�86

03
96

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

w
w

w
.o
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ve
ri.
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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
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93

15
63

12
10

16
17

15
92

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



У
же в этом году 
в каждом районе
СВАО при шко

лах появятся сов

ременные пло


щадки для занятий спортом
и прогулок. Здесь будут
проходить уроки физкульту

ры у школьников, но пло

щадки будут открыты и для
всех желающих: с 8 утра до
10 вечера. 

И городки, 
и тренажёры

Благоустроенные спор�

тивные площадки нужны

были округу давно, но денег

на их возведение не выделя�

лось. Массовое возведение

спортивных объектов при

школах начинается в этом

году. 39 площадок — это

почти половина от нужного

округу количества стадио�

нов. Остальные планируют

обустроить в следующем

году.

Поскольку площадки бу�

дут строить при

учебных заведе�

ниях, здесь бу�

дет установлено

всё необходи�

мое для уроков

ф и з к у л ь т у р ы :

беговые дорож�

ки, полосы пре�

пятствий, гимнастические

городки и площадки для

прыжков в длину. На каждом

таком небольшом стадионе

появятся трибуны и освеще�

ние — его проведут от школ. 

— На 22 стадионах мы пла�

нируем сделать искусствен�

ную траву, — говорит на�

чальник окружного Управле�

ния образования Сергей Ми�

хайлов. — Такое покрытие

прочно и долговечно.

Кроме того, на многих но�

вых стадионах появятся ан�

тивандальные тренажёры,

которым будут не страшны

ни перепады погоды, ни по�

пытки разобрать их на зап�

части. 

Кроме стадионов, на тер�

ритории школ округа также

планируется построить два

катка с искусственным 

льдом. На таких кататься

можно практически до лета.

Один появится в Северном

возле школы №2044, а вто�

рой — в Марфине у школы

№296. 

Работы по обустройству

площадок начнутся сразу

после последнего звонка и

закончатся 25 августа.

Посторонним 
вход разрешён

Все школьные стадионы

открыты для жителей райо�

на. Сюда могут приходить за�

ниматься и дети и взрослые,

на школьных дворах могут

гулять мамы с колясками,

тренироваться дворовые ко�

манды — охранники всех

обязаны пропускать. Об этом

сказано в распоряжении Де�

партамента образования го�

рода Москвы №916р от 2 но�

ября 2011 года «Об эффек�

тивном использовании тер�

риторий образовательных

учреждений округа».

Понятно, что школьные и

дворовые команды не долж�

ны мешать друг другу. Поэто�

му, как сообщил Сергей Ми�

хайлов, скоро на всех школь�

ных стадионах появятся ин�

формационные стенды. На

них вывесят расписание

школьных занятий и трени�

ровок, а также время работы

стадионов.

К слову, планируется отк�

рыть при школьных стадио�

нах и кружки, где школьные

тренеры будут вести занятия

со всеми желающими ребя�

тами. 

Если на стадион 
не пустила охрана…

Недавно в редакцию «ЗБ»

пришло письмо от жителей

Бибирева. Они пожалова�

лись, что охранники одной

из школ выпроваживают с

территории детей на велоси�

педах и роликах после шести

вечера. 

— Это неправильно, —

объяснил Сергей Михайлов.

— Территория школьных

стадионов должна быть отк�

рыта для посещения ежед�

невно с 8 утра до 10 вечера

для всех желающих. Ведь

часто это единственное сво�

бодное от движения транс�

порта место, подходящее для

детских игр и прогулок. Кро�

ме того, многие жители

района по утрам бегают на

школьном стадионе, занима�

ются на тренажёрах.

Как подчеркнул начальник

окружного Управления об�

разования, охранники име�

ют право выгонять с терри�

тории только тех, кто при�

шёл на стадион пить пиво и

курить, выгуливать собак. 

— В данном случае мы уже

связались с директором

школы, — говорит Сергей

Михайлов, — и он пообещал,

что самоуправству охраны

будет положен конец.

Светлана ШОМПОЛОВА

У каких школ построят пло�
щадки — смотрите на сайте
«ЗБ» zbulvar.ru
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Почему ребёнка 
не берут 

в выбранный
садик?

РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПРИЁМНАЯ

Прочитала в вашей
газете, что при пере�
езде из одного райо�

на в другой у родителей
есть возможность выбрать
для ребёнка подходящий
садик, если он нужен не
срочно. Мы недавно пере�
ехали, а водить ребёнка в
сад собираемся с 1 сентяб�
ря. Но нам говорят, что в
сад, который мы выбрали,
нас не возьмут. Почему?   

Светлана В., Алтуфьево

На вопрос Светланы от�
вечает начальник отдела
дошкольного образова

ния Северо
Восточного
окружного управления
Департамента образова

ния г. Москвы Людмила
Самойленко:

— По закону мы обяза�
ны предоставить ребёнку
место в детском саду в
том районе, куда перееха�
ла семья. И мы стараемся
это делать, учитывая как
пожелания родителей, так
и местоположение сади�
ка. Выбираем такой, что�
бы водить в него ребёнка
было не очень далеко. Но
дело в том, что не во всех
садах есть свободные
места, а «уплотнять»
группы запрещают сани�
тарные нормы. В таких
случаях мы предлагаем
родителям временно по�
водить ребёнка в тот сад,
где есть места. А в систе�
ме записи указываем, что
они желают сменить ДОУ.
Как только место в выб�
ранном ими садике осво�
бодится, ребёнка переве�
дём.  

Римма АКИМОВА

На каждой площадке
появятся трибуны 
и освещение

РОДИТЕЛЯМ

Школьные стадионы
станут открытыми для всех 

А к 1 сентября у школ округа построят 39 новых спортплощадок

Если охрана не пускает
вас или вашего ребёнка

на школьный стадион, сооб�
щайте об этом в окружное
Управление образования 
по телефонам: (495) 619�
0674, (495) 619�1017

ii

В школы будут принимать до 5 сентября
Минобрнауки утверди�

ло новый порядок приё�

ма детей в школы. Сог�

ласно приказу министе�

рства №107 от 25 апреля

теперь приём будет про�

водиться в два этапа.

Преимущество получили

ребята, которые живут в

домах на прикреплён�

ных к школам террито�

риях: их обязаны зачис�

лять в школу с 1 марта до

31 июля. А уже с 1 августа

до 5 сентября в школу

будут зачислять осталь�

ных. В первую очередь —

льготников (детей из

многодетных семей, ос�

тавшихся без попечения

родителей, детей воен�

нослужащих и др.) и тех,

кто раньше занимался в

дошкольных отделениях.

Записывать детей в об�

щеобразовательное уч�

реждение будут по�

прежнему через Интер�

нет, лично прийти в

школу с документами

родители должны будут

позже, согласно школь�

ному графику. Вступи�

тельные экзамены для

первоклашек — под зап�

ретом. Но школы с углуб�

лённым изучением пред�

метов (а также спортив�

ные и школы искусств)

могут отбирать ребят, у

которых есть склон�

ность к изучению этих

предметов.

Светлана ШОМПОЛОВА

При записи в школу нужны
следующие документы:

— заявление;
— оригинал и ксерокопия свидетель�
ства о рождении;
— оригинал и ксерокопия свидетель�
ства о регистрации ребёнка на зак�
реплённой территории.
По желанию родителей — другие до�
кументы, в том числе медицинская
справка

ii

Задай вопрос руководи�
телю Управления обра�
зования
Руководитель Северо�Вос�
точного окружного управле�
ния образования Сергей
Михайлов готов лично при�
нять и рассмотреть вопросы
родителей, связанные 
с этой темой. Вопросы 
можно высылать 
на электронный адрес
mihailov.svouo@yandex.ru

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
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м. «Алексеевская», ул. Новоалексеевская, д. 25.
Тел. 8 (495) 364
31
27 www.dom
zdorovia.ru

ВЫЛЕЧИМ ДЕТЯМ
и ВЗРОСЛЫМ

лор,заболевания
простуду
кашель, насморк
одышку, аллергию

аденоиды, полипы
гайморит, отит
бронхит
астму, бронхит  астматический

Медицинский центр «ДОМ ЗДОРОВЬЯ» с 1987 года 

Перед получением услуг проконсультируйтесь со специалистом.

Лиц.: ЛО$77$01$000874 от 19.12. 2008, ЛО 77$01$003674

16
09

Банузова
Татьяна Александровна —
директор Центра:

Мы предлагаем все виды орто$
донтического лечения. Ортодон$
тия — это не только исправление
положения зубов и прикуса, но и
здоровье организма в целом.

В нашем Центре за 2011 год
начали лечение более 400 человек. 

Мы будем рады, если счастливых обладате$
лей красивых улыбок станет ещё больше! 

Совершенно новый подход в организации
работы персонала позволяет нам принимать
пациентов в удобное для них время, удержи$
вать доступные цены с возможностью оплачи$
вать ортодонтическое лечение в течение всего
срока лечения.

Некоторые цены лечения (обе челюсти) на:
металлических брекетах 70�75 000 рублей
керамических брекетах 100�104 000 рублей
самолигирующих брекетах 105�110 000 рублей
Стоимость включает: брекеты, фиксацию
брекетов, ежемесячные активации, снятие
брекетов и удерживающие аппараты.

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

15
81

НОУ ОСШ «Разум�Л»
в связи с открытием дополни$
тельных классов приглашает

на работу
УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

и ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЯ
МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

М. «Бабушкинская», «Свиблово».
Проезд Дежнёва, д. 11/2,

т.: (499) 186�56�01, (495) 472�28�44
www.razum�l.ru razuml@list.ru

Проконсультируйтесь у специалиста.
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МЕДЦЕНТР

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

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

15
96

13
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Недавно построенный стадион у школы №245 в Бибиреве. Скоро такие появятся везде
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З
а последние два
месяца в редак

цию поступило
много жалоб на
засилье крыс в

районах Бибирево, Север

ное Медведково, Алексеевс

кий, Бутырский и Марьина
роща. 

ДЕЗ послал 
к руководству 
магазина

По сообщениям читате�

лей, грызуны расплодились

на помойке у магазина «Пя�

тёрочка» на ул. Бориса Га�

лушкина, 14. Такой же рас�

садник крыс более полугода

существует у магазина «Пе�

рекрёсток» на Широкой. При

этом ДЕЗ района Северное

Медведково отправил Галину

Новикову, старшую по дому

на ул. Широкой, 9, корп. 2,

жаловаться на помойку к ру�

ководству магазина «Перек�

рёсток», который её же и уст�

роил! 

Грызуны обжили огром�

ный пень у подъезда дома 2

по Лазаревскому переулку.

По слова жительницы дома

Ольги Кубаревой, это всё,

что осталось от засохшего

дерева. Коммунальщики

спилили его и увезли, бро�

сив выкорчеванный пень во

дворе. Теперь в нём заве�

лись крысы, которые нача�

ли забегать в подъезд. На

крыс во дворе пожалова�

лись жители с ул. Лескова,

26. Появились они и в подъ�

ездах на ул. Яблочкова, 30.

По этой же причине в пани�

ке молодые мамы с детьми,

живущие на ул. Корнейчука,

32, и Лескова, 30.

На крысах 
решили сэкономить

За комментариями мы об�

ратились к подрядной орга�

низации, которая проводит

дератизацию, ООО «Восточ�

ный грот». Она обслуживает

шесть районов округа: Алек�

сеевский, Бабушкинский, Бу�

тырский, Марьину рощу,

Свиблово и Северный. Ведёт

учёт численности грызунов,

истребляет крыс в жилых до�

мах и во дворах по догово�

рам с управляющими компа�

ниями и ГКУ ИС районов.

— Работа идёт постоянно,

— говорит генеральный ди�

ректор компании кандидат
медицинских наук Анд,
рей Андросов. — Другое де�

ло, что многое зависит от са�

нитарного состояния дворов

и подвалов.

Иными словами, захламлён

в доме подвал — крысы быст�

ро расплодятся, им в таких ус�

ловиях комфортно. А разрос�

шаяся помойка — ещё и прек�

расная кормушка. Поэтому

жителям стоит требователь�

нее относиться к работе сво�

ей управляющей компании.

Ещё одна причина роста

численности грызунов, по

мнению Андрея Андросова, в

том, что УК и инженерные

службы стали… экономить на

дератизации.

— Раньше практиковалась

так называемая сплошная де�

ратизация, когда грызунов

истребляли во всём доме и

по всей территории двора.

Сегодня же ГКУ «Инженер�

ная служба» обычно заклю�

чает договор на обработку

только контейнерных пло�

щадок, а управляющая ком�

пания — только подвалов, —

объясняет он.

Впрочем, как показывают

проверки окружного Рос�

потребнадзора, находятся и

такие управляющие компа�

нии, которые

вовсе не заклю�

чают догово�

ров на дерати�

зацию! В этом

году была ошт�

рафована УК

« У н и в е р с а л » ,

которая обслу�

живает дома в

Ярославском районе. 

— Получив жалобу жите�

лей на крыс в домах, мы про�

вели документарную про�

верку компании, которая не

смогла подтвердить факт

заключения такого договора,

— говорит зам. руководи,
теля ТОУ Роспотребнадзо,
ра по Москве в СВАО Ва,
силий Моргачёв.

Как бороться 
с грызунами

Управляющие компании и

инженерные службы долж�

ны проводить не только пла�

новую дератизацию, но и

внеплановые — по заявкам

жителей. 

Важно знать, что догово�

ры на дератизацию обязаны

заключать также и предпри�

ятия потребительского

рынка. Поэтому, если вокруг

магазина бегают крысы, —

смело пишите в Роспотреб�

надзор.

— По таким жалобам мы

выходим на место. Если

факт подтверждается — на

юридическое лицо накла�

дывается штраф в размере

до 20 тыс. рублей, — гово�

рит главный санитар,
ный врач СВАО Людми,
ла Волхонская. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Весеннее
наступление 

Почему в некоторых районах 
расплодились крысы?

Проверка показала, 
что управляющая
компания вовсе 
не заключала договор
на дератизацию

КОММУНАЛКА

Вопрос — ответ

Возле башни за
м а г а з и н о м
«Виктория» ра,

бочие красят бордюр
краской с ужасным за,
пахом. Уверена, что эта
краска — боевое отрав,
ляющее вещество. Безо,
пасна ли она? 

Надежда Жукова, 
ул. Череповецкая, 16

Как рассказала замести,
тель начальника управ,
ления ЖКХ и благоуст,
ройства префектуры
округа Татьяна Игнат,
кова, краски, которые

применяются для окраски

бордюров и оград во дво�

рах, а также цоколей до�

мов, дверей в подъездах,

должны быть безопасны

для здоровья. Если, конеч�

но, у человека нет аллер�

гии на запах их компонен�

тов.

— Краски у подрядных

организаций обязаны со�

ответствовать ГОСТ и соп�

ровождаться всеми необ�

ходимыми документами:

сертификатами, указания�

ми по применению, — под�

черкнула она. — Ознако�

миться с документацией

можно в инженерной

службе (если красят что�

либо на улице) или в уп�

равляющей компании (ес�

ли красят в доме) своего

района.

Алексей ТУМАНОВ

Документы на краску 
обязаны показать в ГКУ ИС

Координаты УК и ГКУ
ИС района можно

узнать в диспетчерской;
телефон указан 
в платёжном документе

ii

Куда обращаться
О крысах во дворе или в подъезде необходимо сообщить 

в свою диспетчерскую. Заявку на дератизацию двора передадут 
в ГКУ ИС района, контролирующее санитарное состояние дворов,
а на обработку дома — в управляющую компанию.
Если ваши жалобы игнорируют, обращайтесь в АТИ СВАО, 
тел. (499) 186�2385, на горячую линию Мосжилинспекции, 
тел.: (495) 681�7780, (495) 681�2145, 
в ТОУ Роспотребнадзора по Москве в СВАО: ул. Бочкова, 5 
(тел. для справок (495) 615�9651)

ii

Подрядная организация

«Визма», что работает в

Алексеевском районе, при�

думала, как превратить бе�

тон в благородный старый

камень. И уже замостила

им территорию у дома 3 на

Рижском проезде.

— Идея лежала на повер�

хности! — говорит дирек�

тор компании Андрей

Зинков. — Мы просто ста�

ли заливать бетон в форму,

а она может повторять

контуры хоть камня, хоть

брусчатки.

Когда бетон застывает,

его обрабатывают консер�

вирующим раствором. Так

он дольше служит, стано�

вится менее скользким и…

приобретает цвет старого

камня. Получается не толь�

ко долговечнее асфальта,

но и дешевле.

Камил КЕРИМОВ

В Алексеевском превращают
бетон в старый камень

Ноу�хау

Эту крысу мы сняли во дворе дома 2 в Лазаревском переулке

ре
кл
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а 
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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!674315
42

Лосиноостровскому электротехническому заводу
(филиал ОАО «ЭЛТЕЗА») на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ. Адрес: ул. Лёт. Бабушкина, влад. 1. 
Тел.: (495) 470
8076, (495) 471
4011

МОНТАЖНИК РЭАиП 3�5�го
разр., ж./м. до 45 лет, о/р от 3 лет,
з/п от 25 000 р.

ИНЖЕНЕР�КОНСТРУКТОР, ж./м.
до 40 лет, в/о. Разраб. проектов,
з/п от 25 000 р.

ИНЖЕНЕР�ТЕХНОЛОГ, ж./м. до
40 лет, в/о. Работа по металлу,
з/п от 25 000 р.

ИНЖЕНЕР�МЕТРОЛОГ, ж./м. от
25 лет. Работа в области метроло$
гического обеспечения производ$
ства, з/п от 20 000 р.

ШЛИФОВЩИК 5�6�го разр.,
муж. от 35 лет без вр. привычек.
Работа на плоской шлифовке, из$
готов. инструмент. оснастки,
з/п от 40 000 р. 

Приглашаем на работу в кафе
«Стоп�Кадр»:

водителей от 20 т.р.
пом. официанта от 15 т.р. без опыта
старших смены 25 т.р. без опыта

К/т «Будапешт», т. (495) 601�33�4814
83

16
00

15
82

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.ru
(495) 649�82�83

(многоканальный)

Обучение только на иномарках

16
44

Объявление в газете — 
не выходя из дома

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

На сайте «Звёздного
бульвара» работает 
полезный сервис: интер$
нет$магазин рекламы
(shop.zbulvar.ru). 

Вы сможете разместить
своё объявление в газете
и оплатить его в режиме
онлайн, не выходя из до$
ма. Информация по тел.:
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В квартире 
на Менжинского 
обнаружен арсенал

В одной из квартир до�
ма на улице Менжинского
был обнаружен боевой
пистолет с патронами и
две гранаты. Пистолет,
переделанный из газово�
го, мог использоваться с
боевыми патронами. Вла�
делец оружия задержан.
Его подозревают в совер�
шении преступлений с
применением этого пис�
толета и, возможно, в тор�
говле оружием. Возбуж�
дено уголовное дело.

В Ростокине произошло
дерзкое ограбление 

Неизвестные в масках
проникли на территорию
предприятия, располо�
женного на просп. Мира,
107а, и, связав уборщи�
цу, похитили из сейфа 55
тыс. рублей. Женщина
была так напугана, что
после не смогла внятно
описать полиции приме�
ты нападавших. Найти
налётчиков пока не уда�
лось. 

Кирилл СМИРНОВ

В Марфине подростков
задержали за разбой

Уголовное дело по
статье «разбой» возбуж�
дено в отношении двух
десятиклассников из
Марфина. Ребята потре�
бовали у детей младших
классов отдать мобильни�
ки. В подтверждение сво�
их угроз один из ребят
выстрелил в воздух из
пневматического писто�
лета. Дети отдали теле�
фоны и сразу обратились
в полицию. Как отмечают
полицейские, по статье
«разбой» десятиклассни�
кам может грозить реаль�
ный тюремный срок.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

C
татистика утве

рждает: каждый
будний день в ок

руге совершает

ся хотя бы одна

квартирная кража, а в празд

ничные и выходные — 10
15.
По оценке полицейских, са

мые опасные дни — майские
праздники. Так, в прошлом
году за первые две недели
мая обокрали 61 квартиру.

Залез в окно 
на 12�м этаже 
по верёвке

Домушники активизируют�

ся с наступлением тепла. В

этом году в полиции уже за�

фиксировали рост числа

форточников. Только за пос�

ледние две недели от них

пострадали владельцы более

10 квартир. На улице Палехс�

кой вор, дождавшись ухода

хозяйки, залез в квартиру че�

рез открытое окно, схватил

дублёнку и зимние сапоги и

убежал. На Ярославском шос�

се домушник взобрался на 2�й

этаж по газовой трубе, отжал

оконную раму и украл фото�

аппарат стоимостью 50 тысяч

рублей. На улице Кондратюка

хозяйка квартиры лишилась

дорогого пальто и ноутбука. 

Почти все пострадавшие

— жители квартир на 2�х эта�

жах. Но есть и исключения: в

Лианозове вор проник в

квартиру на 12�м этаже через

открытое окно по верёвке с

крыши. 

Сотрудники полиции от�

мечают интересную законо�

мерность: пластиковые окна

домушники вскрывают чаще,

чем деревянные.

— Открыть деревянное ок�

но, не разбивая стекла — за�

дача непростая, — объясняет

начальник уголовного ро,
зыска УВД по СВАО Вита,
лий Лукьянов. — Пластико�

вое окно взломать проще. На�

до только знать, куда нажать

отвёрткой — и оно откроется

тихо и без повреждений.

Домушники 
сначала следят 
за квартирой 

Домушников, специализи�

рующихся на взломе вход�

ных дверей, в округе тоже

хватает. Несколько дней на�

зад на улице Двинцев прои�

зошла  крупная квартирная

кража: пока хозяев не было

дома, незваные гости вскры�

ли два замка на входной две�

ри и вынесли из дома шубы,

золотые украшения, компь�

ютер — всего на сумму более

800 тысяч рублей. А в Отрад�

ном неизвестные умудри�

лись с помощью отмычек

открыть суперсовременную

дверь и вынести 450 тысяч

наличными.

— Воры�профессионалы

тратят много времени, преж�

де чем пойти на дело, — го�

ворит начальник след,
ственного отдела УВД по
СВАО Александр Баранов.

— Они обращают внимание

на свет, на положение штор,

на количество писем в поч�

товых ящиках, на показания

электросчётчиков. Бывает,

устанавливают на дверной

ручке «маячок» — спичку,

клочок бумаги, рекламную

листовку. Если в течение нес�

кольких дней он остаётся на

месте — значит, хозяева в

отъезде. 

Как обезопасить
жильё

По мнению полицейских,

вскрыть можно любой за�

мок, даже самый хитрый.

Вопрос лишь в том, сколько

преступник потратит време�

ни на взлом. Ведь если от�

мычка не подходит, в ход

пойдёт портативная дрель. 

В общем, лучше подумать

и о других мерах безопас�

ности. Лучший охранник —

лающая собака. Но такая

«сигнализация» подходит не

всем. Можно оставить в квар�

тире включённое радио. Ещё

один способ — лампочки�

«обманки». Эти устройства,

имитирующие сигнализа�

цию, не так давно появились

в магазинах. Но опытный до�

мушник такую уловку раску�

сит, замерив электронапря�

жение.

По мнению сотрудников

полиции, самый действен�

ный способ уберечься от во�

ров — поставить квартиру на

сигнализацию. В нашем ок�

руге охраной таких квартир

занимается межрайонный

отдел вневедомственной ох�

раны ГУ МВД России по

СВАО.  

— За всё время нашей ра�

боты ни в одной квартире,

поставленной на сигнализа�

цию, краж не произошло, —

говорит старший инже,
нер отдела Юрий Казинс,
кий. — Хотя попытки были!

Последний такой случай

произошёл на улице Плеще�

ева 2 месяца назад. Вор толь�

ко начал обрабатывать за�

мок, как раздался громкий

гудок сигнализации. Домуш�

нику пришлось удирать со

всех ног.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Самый лучший способ уберечься
от воров — поставить квартиру 
на сигнализацию

Пластиковые окна
вскрывают чаще деревянных 

Начинается сезон квартирных краж

Подробно узнать 
об охранной системе

можно по телефону дежур�
ной части окружного отдела
вневедомственной охраны 
(499) 184�1001
или у своего участкового

ii

Завершено расследование уголов�
ного дела, возбуждённого в отношении
27�летнего менеджера. Мужчину обви�
няют сразу по нескольким статьям УК:
вымогательство, вмешательство в
частную жизнь, грабёж. Сам он счита�
ет, что стал жертвой любви. Хотя нас�
тоящей жертвой деспота стала его
бывшая возлюбленная из Отрадного.

Неприятности в жизни пары нача�
лись, когда в дом начали приходить

письма из банков. Выяснилось, что па�
рень — злостный неплательщик креди�
тов и назанимал уже огромные суммы
денег. Дошло до ссоры и разрыва. Де�
вушка попросила покинуть квартиру.

Парень ушёл, но спустя пару недель
вернулся со скотчем и электрошоке�
ром. Сказал: «Буду бить тебя, пока не
пообещаешь вернуться». К счастью, на
этот раз всё обошлось лишь угрозами.

Ещё через месяц он снова вернулся.

Теперь — пригрозил разослать по элект�
ронной почте интимные фотографии де�
вушки её сотрудникам и начальству. И на
сей раз угрозу выполнил. А заодно раз�
местил эти фото и в Интернете — с объ�
явлением об оказании интимных услуг и
с телефоном любимой. Последний шаг
он предпринял спустя ещё месяц: подка�
раулил подругу у дома, отнял сумку, заб�
рал оттуда паспорт и убежал. Когда к де�
вушке стали поступать звонки от банков

с сообщением, что кредит, который она
якобы желает оформить, благополучно
одобрен, она пошла в полицию…

На допросе задержанный пояснил:
«Я хотел сделать так, чтобы от неё все
отвернулись, чтобы она осталась одна
и поняла, что только я её люблю!»

Следственное управление по СВАО
ГУ СУ СК России по г. Москве направи�
ло дело в суд. 

Елена ХАРО

«Буду бить, пока не поймёшь, как я тебя люблю»



В Москве открылся фирменный магазин «Мособувь»
Обувь, представленная на

полках «Мособуви», произво

дится на обувной фабрике
«Юничел». Фирменный магазин
обуви «Юничел» на Полярной,
33, уже полюбился жителям
Медведкова, теперь мы с
радостью приглашаем вас
за удачными покупками и
в магазин «Мособувь» на
Енисейской, 5. 

КАРАМЕЛЬ,
КОРЗИНКА, ХИППИ!

В магазин «Мособувь» посту�
пила новая летняя коллекция
обуви — более 500 новых моде�
лей! Вот что дизайнеры совету�
ют примерить этим летом:

Хищный принт! Леопар�
ды, тигры и питоны — «законо�
датели» нынешней летней мо�
ды! Высший пилотаж — микс
принтов! 

Акцент на подошву! На пи�
ке моды танкетки, декорирован�
ные плетением «под корзинку».

Современные тех�
нологии произ�

водства по�
дошв позво�
ляют безуп�
речно ими�
т и р о в а т ь
э л е м е н т ы

плетения из
натураль�

ных воло�
кон. Платформа мо�
жет быть полностью
«сплетена» или де�
корирована каким�то
одним элементом, к
примеру, аккуратной
косичкой.

«Карамелька» —
главный цвет этого сезона.
Все оттенки коричневого — от

тёмных до нежных
пастельных —
очень актуальны
этим летом!

Хиппи возв

ращаются! А
вместе с ними и
яркие самодоста�
точные платформы
самых неожиданных
форм со смелым графичес�
ким принтом! 

Конечно, классика!
Аккуратный каблук,

сквозная перфора�
ция, спокойный цвет!
Идеальный вариант
для лета в офисе!

НАТУРАЛЬНАЯ
КОЖА

Неоспоримое преи�
мущество обуви «Юни�

чел» перед китайским ширпот�

ребом — её
к ач е с т в о .

Обувь шьёт�
ся из натураль�
ной кожи, что особенно
важно в летний период.
Только натуральная ко�

жа умеет «дышать»,
а значит, регулировать

воздухообмен и влажность
стопы, принимать со временем
её форму. 

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
Ценники на фирменную обувь

«Юничел» в магазине «Мособувь»
вас тоже приятно удивят! Здесь
на качественную обувь из нату�
ральной кожи предложена самая
привлекательная цена.

Обувь в магазины поступает
сразу с фабрики, без перекупщи�
ков и оптовиков, что позволяет
держать конечную цену продаж в

Хорошая обувь должна быть кожаной! А цена на неё — доступной!
СПРАВКА: ЗАО «Обув�
ная фирма «Юничел» —
один из крупнейших рос�
сийских производите�
лей обуви. Первая фаб�
рика компании основана
в Челябинске в 1932 г.
Сегодня компания объе�
диняет три обувные
фабрики, ежегодно
с конвейеров сходит
3 миллиона пар обуви.
Обувь «Юничел» уже
знают покупатели в
130 городах России —
от Москвы до Читы. 

магазинах ниже среднеры�
ночной на 20�30%.

Мы приглашаем жите

лей города за покупками
в магазин «Мособувь»!  

Адрес:
ул. Енисейская, д. 5.

Режим работы:
10.00�20.00.
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В «генеральском» доме на Кибальчича
жили 14 Героев Советского Союза

Василий Брюхов помог раскрыть планы вермахта, 
а Иван Мартынов стал истребителем «тигров»

Н
едалеко от метро
«ВДНХ» есть
дом, который на

зывают «гене

ральский». Нака


нуне Дня Победы наш кор

респондент побывал в гос

тях у его жителей. 

Фронтовики — 
соседи 
по площадке

Внушительную много�

этажку на улице Кибальчича

(д. 2, корп. 1) строило Ми�

нистерство обороны СССР

для советской военной эли�

ты. Большинство подъездов

было заселено в 1975 году к

30�летию Победы. Квартиры

здесь получили десятки гене�

ралов, полковников и под�

полковников, почти все —

фронтовики.

В этом доме свой Совет ве�

теранов — «первичка» вете�

ранской организации Алек�

сеевского района. Возглавля�

ет её подполковник запаса

Мирон Киселёв. В юности в

оккупированной Белорус�

сии он помогал брату�парти�

зану, не раз ходил в разведку,

бывал связным партизанско�

го отряда.

— Сегодня у нас живут 22

генерала, — рассказывает

Мирон Казимирович. — В

их числе — 10 генерал�лей�

тенантов и 2 генерал�пол�

ковника. Генерал�полков�

ник Константин Курочкин

— участник Парада Победы

1945 года. Из 134 наших ве�

теранов почти четыре де�

сятка фронтовиков —

участники и инвалиды Ве�

ликой Отечественной, а

ведь ещё в 1998 году их бы�

ло 150… Когда�то в доме

проживали 14 Героев Сове�

тского Союза, из них трое

были удостоены высшей

награды дважды — это Ни�

колай Гулаев, Александр

Колдунов и Павел Таран.

Сегодня из тех жильцов,

кто был удостоен звезды Ге�

роя, осталось только двое —

генерал�лейтенанты Васи�

лий Брюхов и Иван Марты�

нов.

В портфеле фрица
хранились 
секретные карты 

В 1941�м Василий Брюхов

добровольцем ушёл на

фронт. Сначала воевал рядо�

вым, а после окончания Ста�

линградского танкового

училища оказался на Курс�

кой дуге командиром танко�

вого взвода.

— Я, наверное, остался

один из немногих, кто пом�

нит бой под Прохоровкой, —

рассказывает Василий

Павлович. — Тогда

столкнулись две

огромные ко�

лонны тан�

ков. Боевые

п о р я д к и

с м е ш а �

лись. В

наш танк

попал фа�

шистский

снаряд…

П о с л е

того боя

из всего

взвода Брю�

хова в живых

осталось только

двое, самого его

контузило. За войну

Брюхова подбивали девять

раз, а он подбил 28 танков. 

Однажды в Венгрии Васи�

лий Брюхов на танке выр�

вался вперёд и километров

на 15 оторвался от главных

сил бригады. Тогда он уже

командовал ротой, хотя

ему было всего 19

лет.

— Гляжу —

едет немецкая легковушка

«Опель Адмирал». Ну, ду�

маю, важная птица. Скоман�

довал механику�водителю:

«Наперерез!» Упёрлись в

неё пушкой, я вылез из тан�

ка, дал очередь из автомата

по мотору. Из машины вы�

ходят четыре здоровенных

фашиста — офицеры. Вдруг

один хватает портфель — и

бежать. Я — за ним. Сумел

выпустить в него весь мага�

зин. Подошёл, смотрю, а в

его портфеле — военные

карты! 

Эти карты потом помог�

ли командованию 3�го Ук�

раинского фронта разга�

дать замысел немцев и

план контрнаступления. За

это Василия Брюхова наг�

радили орденом Суворова.

А ведь обычно этим орде�

ном награждали офицеров

не ниже командира баталь�

она.

К званию Героя танкиста

В.Брюхова представили за

успешную операцию в Венг�

рии. После войны Василий

Павлович окончил три воен�

ные академии и занимал вы�

сокие посты в вооружённых

силах.

На личном счету —
14 вражеских танков

Иван Мартынов артилле�

ристом прошёл всю войну,

боевое крещение получил

под Одессой, защищал Моск�

ву. Звезду Героя получил за

взятие Берлина, а Победу

встретил военным комен�

дантом Карловых Вар.

— Я был командиром от�

дельного противотанко�

вого истребительного

дивизиона, — вспомина�

ет Иван Петрович. — Би�

ли из пушек по танкам

прямой наводкой. Не раз

приходилось и самому вста�

вать за прицел. Один раз, ког�

да немецкие танки прорва�

лись через наши позиции и

уничтожили несколько ору�

дий, я увидел уцелевшую пуш�

ку, у которой погиб весь рас�

чёт. Спрыгнул в окоп, встал на

место наводчика, а лейтенант

Ципко стал подносить снаря�

ды. Успел подбить несколько

танков, пока не контузило. 

На личном счету Ивана

Мартынова — 14 подбитых

танков, из них 2 «тигра»!

Шесть раз он был ранен, че�

тыре раза — тяжело. 

На Курской дуге дивизион

Ивана Мартынова уничто�

жил 77 танков! 

— А взяли Берлин — посту�

пил приказ срочно отпра�

виться в Чехию. В Праге тог�

да вспыхнуло восстание

против фашистов, и гитле�

ровцы решили стереть с ли�

ца земли этот красивейший

старинный город. Но советс�

кие войска этому помешали.

Иван Петрович закончил

войну майором, а в армии

прослужил 53 года.

Юрий СТАРОДУБОВ

В доме есть свой 
Совет ветеранов

Генерал�лейтенант 
Иван МартыновГенерал�лейтенант Василий Брюхов

Тот самый «генеральский» дом

9 МАЯ
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3мая в прокат выходит фильм Ка

рена Шахназарова «Белый тигр».
В основу киносценария легла по


весть Ильи Бояшова «Танкист, или
«Белый тигр». 

— Карен Георгиевич, это ваш пер,
вый военный фильм. Трудно ли вам
было его снимать?

— Вообще, я давно хотел снять воен�

ную картину. Но не находил в себе ни

физических, ни моральных сил, пото�

му что понимал: это очень тяжёлая ра�

бота. Но я уже приближаюсь к возрас�

ту, после которого вообще никаких

сил не останется, и решил, что фильм

надо сделать сейчас. Все знания, кото�

рые я получил, снимая свои предыду�

щие картины, я вложил в это кино.  Ис�

тория, написанная Ильёй Бояшовым,

очень интересна, очень кинематогра�

фична. Я решил, что с такой историей

можно попробовать снять военную

картину. Фильм я посвятил своему от�

цу — фронтовику, прошедшему всю

войну, и его товарищам.

— В картине много военной техни,
ки времён Великой Отечественной
войны... 

— Этот фильм в определённой сте�

пени моя гордость как директора ки�

ностудии. Мы продемонстрировали

всю мощь военно�технической базы

«Мосфильма». Без ложной скромнос�

ти скажу, что  все пушки, самоходки,

танки, которые есть в картине, — мос�

фильмовские. И все они работают, хо�

тя машинам по 70 лет, они участники

войны. У меня не было случая, чтобы

танк не завёлся на съёмках, — а я в 

70�х годах служил в бронетанковых

войсках и хорошо помню, что у нас

по тревоге процентов 30 машин не

выводилось. Для съёмок массовых

атак мы привлекали людей со сторо�

ны, и многие приходили бесплатно,

лишь бы поездить на танке. Хотя сов�

ременному танкисту Т�34 не так легко

водить — это другой тип машины. Но

актёр Алексей Вертков, который игра�

ет танкиста Ивана Найдёнова, танк

водить научился.

— А где взяли танк «Белый тигр»?

— Нам пришлось сделать два танка.

Один был более похож на «Тигр» вре�

мён войны, но снимался в итоге второй,

более устрашающий. Драматургия поз�

воляет нам отходить от исторической

достоверности. У реального «Тигра»

пушка была 88 мм, а у нашего — 122 мм.

И эта вот пушка даёт главный эффект.  

— По сюжету героя Алексея Верт,
кова находят сильно обгоревшим в
подбитом танке. Сложно ли было
создавать такой грим?

— Это заняло 5 часов, а Алексей потом

еще 12 часов в нём находился. Я бы и

врагу не пожелал того, что он испытал. 

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

«У меня не было случая, 
чтобы танк не завёлся на съёмках» 

Фильм «Белый тигр» режиссёр Карен Шахназаров 
посвятил отцу
фронтовику

НА ДОСУГЕ

На Останкинском
пруду пройдёт

парусная регата
Традиционная детская па�

русная регата начнётся 9 мая

в 11.00 на Останкинском

дворцовом пруду. Померять�

ся силами на швертботах со�

берутся юные яхтсмены

Москвы, Питера, Ярославля,

Мытищ, Калининграда, Ниж�

него Новгорода. Заплывы

пройдут на яхтах класса «Оп�

тимист», «Кадет» и «Зум�8».

Один из них — «Никто не за�

быт и ничто не забыто» —

посвящён Великой Победе.

Останкинская детская па�

русная регата впервые была

проведена в 1975 году в

честь 30�летия Победы в Ве�

ликой Отечественной вой�

не. Её инициаторами были

председатель Московской

парусной федерации Алек�

сандр Лаппо и известный

московский яхтсмен мастер

спорта Виталий Валуев. За�

тем наступил длительный

перерыв. Традицию удалось

возродить в 2000 году бла�

годаря инициативе спор�

тивного центра «Авангард»

и поддержке Всероссийс�

кой федерации парусного

спорта и префектуры СВАО.

Алексей ТУМАНОВ
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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

ЕЖЕГОДНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХ 

ПРОТИВ БЕШЕНСТВА И ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

против бешенства  (импортная вакцина) — 60 руб.

КОМПЛЕКСНЫЕ ВАКЦИНЫ:
Гексадог — 550 руб.

Нобивак, Квадрикат, Эурикан — 700 руб.

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

(499) 901�26�23, ул. Бибиревская,  д. 17 «б»
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Концертно
выставочный центр на ВВЦ
представляет:

Программа
«АРОМАТ ТАНГО» 
Мариэль Мартинес

в сопровождении Трио
аргентинского танго 

30 апреля, 1, 2, 3, 5, 6, 9,
12, 13 мая в 21.00 и 23.00;

7, 8 мая в 23.00 и 1.00

Ансамбль виртуозов
Москвы

Игра на национальных
музыкальных инструментах
в программе «ИСКУССТВО

НАРОДОВ СССР»
30 апреля, 1, 5, 6, 9 мая

в 13.00 и 15.00;
2, 3, 12, 13 мая в 17.00

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»
30 апреля, 1, 5, 6, 9 мая

в 17.00 и 19.00; 2, 3, 12,13 мая
в 19.00; 7, 8 мая в 21.00

Москва, просп. Мира, д. 119, ВВЦ, павильон №84.
Справки и заказ билетов по тел.:
(499) 391�6063, (499) 760�2216.   www.DKnaVDNH.ru

Московский государственный
ИСТОРИКО
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Художественный руководитель театра — Михаил Мизюков.

10, чт., 19.00 — НАРОДНАЯ МО�
ЗАИКА. Театрализованный концерт. 

15, вт., 19.00 — КАЗАЧЬЕ
ДЕЙСТВО. Музыкально$драмати$
ческий спектакль.

16, ср., 19.00 — КОМЕДИЯ О
ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ. Д.Аверкиев.
Премьера! Замечательная
вещь в 2 действиях.

17, чт., 19.00 — УЧЕНИК ЛИЦЕЯ.
А.Платонов. Посвящение Алек$
сандру Пушкину. 

Спектакли для детей: 
2, ср., 14.00 — ПРО ВЕСЁЛОГО

СОЛДАТА И ВОЛШЕБНОГО КОНД�
РАТА. Г.Панин. Премьера! Рус$
ская сказка. 

3, чт., 14.00 — СВЕТ�ЛУНА
И ИВАН�БОГАТЫРЬ. Русская на$
родная сказка. 

4, пт., 14.00 — ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕ�
ЛЕНЬЮ. Русская народная сказка.

5, сб., 14.00 — ВОЛШЕБНОЕ
КОЛЬЦО. Русская народная сказка.

8, вт., 14.00 — ФИНИСТ�ЯСНЫЙ
СОКОЛ. Н.Шестаков. Русская
сказка.

11, пт., 14.00 — ПОДИ ТУДА —
НЕ ЗНАЮ КУДА, ПРИНЕСИ ТО —
НЕ ЗНАЮ ЧТО. Русская народ$
ная сказка.

12, сб., 12.00 — СКАЗ О ДОБ�
РОЙ МАРЬЮШКЕ, ХРАБРОМ
ИВАНУШКЕ И ЗЛОЙ БАБЕ�ЯГЕ.
Русская народная сказка.

Стоимость билетов 100�600 руб.
Адрес театра: ул. Рудневой, д. 3.

Проезд: м. «Бабушкинская»,
авт. 124, 174, 238; м. «Свиблово»,
авт. 183, 185; м. «Медведково»,
авт. 601 до ост. «Станция Лосино�
островская» или от м. «Комсо�
мольская» любой электричкой
с Ярославского вокзала до стан�
ции Лосиноостровская.
Бронирование и заказ билетов:
411�11�35.
Касса работает с 11.00 до 19.00.
Сайт театра www.mgiet.ru

Ближайшие спектакли в мае 2012 года:

На съёмках «Белого тигра»

Парусную регату возродили в 2000�м году



Спортафиша

Турнир ветеранов
и спортивный

праздник 
в День Победы

7 мая в 10.00 в бассейне
детско�спортивной юношес�
кой школы №2 (ул. Заповед�
ная, 1) — открытое первен�
ство округа по синхронному
плаванию.

7
9 мая в 9.00 в ФОКе «Яу�
за» (Олонецкий пр., 5) — отк�
рытый турнир по теннису сре�
ди инвалидов.

9 мая в 10.00 на стадионе
ФОКа «Яуза» (Олонецкий пр.,
5) — спортивный праздник,
посвящённый Дню Победы. В
программе: показательные
выступления по боевым иску�
сствам, тяжёлой атлетике и
боксу; соревнования по мини�
регби, пейнтболу, стрельбе из
лука, перетягиванию каната,
гиревому спорту, стритболу,
лёгкой атлетике, настольному
теннису, шахматам, футболу,
скалолазанию, а также  се�
мейные эстафеты и «Весёлые
старты».

11 мая в 18.00 в шахматной
школе «Этюд» (ул. Римского�
Корсакова, 10) — турнир вете�
ранов по быстрым шахматам. 

13 мая на кортах ФОКа
«Яуза» (Олонецкий пр., 5) —
детский турнир СВАО по тен�
нису, посвящённый 1150�ле�
тию зарождения российской
государственности.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Управление физической куль�
туры и спорта СВАО: 
(495) 619�9418

№17 (287) 2012 апрель ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 1133НА ДОСУГЕ

Рекомендую читателям
«Звёздного бульвара»
прочитать сборник новелл
Олеси Николаевой «Не�
бесный огонь и другие
рассказы». Здесь собра�
ны очень интересные ис�
тории из жизни её мужа,
пресс�секретаря Патриар�
ха отца Владимира (Виги�
лянского), священников,
монахов, известных писа�
телей и актёров. Многие
из них поучительные, мно�
гие просто смешные, а не�
которые вызывают грусть
и сострадание. По сути, в
этих историях — Божий
промысел, его проявление
на этой земле. 

От писателя 
Алексея 
Варламова

Прочитайте
«Небесный огонь»

Культсовет

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»

ул. Минусинская, д. 3
8 (499) 184�5511, 184�5577, (495) 788�1620

ПРОФМЕДПОМОЩЬ
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Перед обращением за медицинскими услугами проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

КЛИНИКА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Предъявителю
консультация косметолога,

стоматолога, уролога
БЕСПЛАТНО!

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

ЛЕЧЕНИЕ ЛОПОУХОСТИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

35000 руб.

ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ — СКИДКИ!

ВСЕ ВИДЫ СПРАВОК,
больничные листы,

медкнижки
Комфортабельный

стационар

www.profmedhelp.ru

ЭФФЕКТИВНЫЕ
ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕНИЯ
ГРЫЖ ПОЗВОНОЧНИКА

На дому: УЗИ, уколы, капельницы, массаж, забор анализов
Вся стоматология: детская и взрослая (скидки до 10%) 
Артролог, флеболог — диагностика и лечение суставов и сосудов
Гастроскопия, колоноскопия во сне Геморрой без боли за 1 день!

Пластическая коррекция молочных желёз у мужчин. СКИДКИ!
Урология — инфекции, простатит, эректильные дисфункции
Гинекология — бесплодие, инфекции, гистероскопия, РДВ, эрозии,
кондиломы. Ведение беременности. Интимная пластика
Лечение варикоза лазером (без боли, без операции)
Лазерное удаление бородавок,
родинок, папиллом, вросшего ногтя

ПЛАЗМОЛИФТИНГ + ФРАКСЕЛЬ —
нанометодика омоложения.

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

ре
кл

ам
а 

14
72

М. «Тимирязевская», ул. Тимирязевская, д. 17,
бесплатный автобус за час до концерта.

М. «Дмитровская», трам. №17 до ост. «Улица Вишневского». 
М. «Савёловская», авт. №72, 82 до ост. «Театр «Золотое кольцо». 

Тел. (495) 611�4800 

Майские праздники с клубом
«Живая история»

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

6 мая, 10.00 — Усадьба
Абрамцево. Ведёт М.С.Пок�
ровская.

6 мая, 16.00 — Булгаковс

кая Москва (пеш.). Ведёт
Л.М.Видгоф. 

7 мая, 12.00 — Московс

кие фонтаны. Ведёт
Т.Ю.Музыко. 

7 мая, 13.00 — Басман

ная слобода (пеш.). Ведёт
Е.А.Богачёва.

8 мая, 12.00 — Юмор и
сатира — московские стра

ницы. Ведёт Л.М.Видгоф. 

8 мая, 13.00 — Пёстрая
жизнь Китай
города (пеш.).
Ведёт Е.А.Богачёва. 

13 мая, 9.30 — Свято
Тро

ицкая Сергиева лавра —
Черниговский скит — Ра

донеж — Покровский мо

настырь. Ведёт Е.А.Бога�
чёва.

13 мая, 16.00 — Воронцо

во Поле — Бараши (пеш.).
Ведёт Л.М.Видгоф.

16 мая, 19.00 — От Вол

хонки до Арбата (пеш.).
Ведёт Е.А.Богачёва.

19 мая, 8.00 — Ростов
Великий.  Ведёт П.М.Дмит�
риев.

20 мая, 10.00 — Мировые
религии в Москве. Ведёт
Л.М.Видгоф.

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

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

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ

Репертуар на МАЙ 2012 г.
11 мая, пт., 12.00 — Как Иван

ходил Курочку Рябу искать. Б.Су$
дарушкин. Спектакль с антрактом
1 ч. 20 мин. (от 5 лет).

12 мая, сб., 12.00 — Кошкин
дом. С.Маршак. Спектакль с ант$
рактом 1 ч. 10 мин. (от 4 лет).

13 мая, вс., 12.00 — Разноцвет�
ные проказники. С.Поливанова.
Спектакль с антрактом 1 ч. 10 мин.
(от 3 лет).

18 мая, пт., 16.00 — Невероят�
ное путешествие по Реке Времени.
И.Мазин, В.Елисеев, М.Тарловс$
кий. Спектакль с антрактом 1 ч. 40
мин. (от 5 лет).

19 мая, сб., 12.00 —
Людвиг+Тутта=? В.Граевский.

Спектакль с антрактом 1 ч. 30 мин.
(от 5 лет).

20 мая, вс., 12.00 —  Почемучка.
Б.Житков. Спектакль с антрактом
1 ч. 10 мин. (от 3 лет). Премьера!

25 мая, пт., 12.00 — Лев, Кол�
дунья и платяной шкаф. С.Алекса$
ндрова, В.Елисеев.  Спектакль
с антрактом 1 ч. 45 мин. (от 7 лет).

26 мая, сб., 12.00 —  Притча о
деревянном сыне, или Буратино
А.Макаров$Век. Спектакль с ант$
рактом 1 ч. 20 мин. (от 4 лет).

27 мая, вс., 12.00 — Расскажи
мне про Красную Шапочку. С.До$
рожко. Спектакль с антрактом
1 ч. 10 мин. (от 3 лет). 

15, 23 мая, 19.00 — На

дежда Кадышева в
шоу�программе «Луч

шие песни».

17 мая, 19.00 — Дуэт
«Непара» в программе
«Лучшее».

24 мая, 19.00 — Сер

гей Пенкин в программе
«Возьми с собой мою
любовь».

30 мая, 19.00 — Витас
в новой программе
«Мать и сын».

31 мая,
19.00 — Вик

тор Третья

ков в прог�
рамме «Продолжение
Музыки...». Презентация
нового альбома.

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
НА МАЙ 2012 г.

В праздники 
ряд музеев будут

работать бесплатно
C 6 по 9 мая в ряде музеев

Москвы будут бесплатно ра�

ботать выставки�экспозиции,

посвящённые Великой Оте�

чественной войне и войне

1812 года. Это объединение

«Музеи Москвы», Государ�

ственный музей обороны

Москвы, музейно�мемориаль�

ные комплексы истории ВМФ

и «История танка Т�34», пано�

рама «Бородинская битва» и

выставочный зал «Манеж».

В Лианозовском
парке — конкурс
гармонистов

С 14.00 на «Лианозовском
Арбате» (участок Угличской
улицы, примыкающий к парку)
любой желающий сможет при�
нять участие в традиционном
конкурсе гармонистов под наз�
ванием «Привал Василия Тёр�
кина». Желающим спеть и сыг�
рать предоставят гармонь. Ис�
полнение песен военных лет
приветствуется.

В самом же парке на глав�
ной аллее с 12.00 пройдут два
праздничных фестиваля и кон�
церт. Здесь можно будет пос�

лушать детские духовые кол�
лективы округа и посмотреть
на выступления кадетского
корпуса.

На Певческом поле
можно будет 
сразиться на мечах

Праздник на Певческом по�
ле в Южном Медведкове (пр.
Дежнёва, 1) начнётся в 13.00.
Здесь можно будет посоревно�
ваться в исполнении военных
песен, принять участие в вик�
торине. Опытные тренеры обу�
чат всех желающих основным
приёмам боя на мечах. Прой�
дёт здесь и праздничный кон�

церт с участием ансамблей и
танцевальных коллективов.
Праздник завершится в 16.00
небольшим фейерверком

У Ростокинского
акведука —
большой концерт

Праздничный концерт на
Малахитовой улице у Росто�
кинского акведука начнётся
в 14.00. В программе: выс�
тупления детских творчес�
ких коллективов, песни во�
енных лет, выступление на�
родного артиста России Ва�
силия Овсянникова в сопро�
вождении ансамбля русских
народных инструментов.
Также выступят фольклор�
ные ансамбли «Рябинушка»,
«Казаки Дона» и мужской
камерный хор. 

На ВВЦ научат 
танцам 40�х

Начиная с 14.00 возле па�
вильона «Центральный» у
фонтана «Дружба народов»
опытные танцоры будут учить
желающих танцевать вальс,
фокстрот и краковяк. В 15.20
на площадке выступят ан�
самбль песни и пляски из Ма�
хачкалы, канатоходцы, хореог�
рафические коллективы.

Рядом в течение дня будет
проходить фестиваль кузнеч�
ного дела «Огнивёнок» —
здесь любой желающий смо�
жет попробовать себя в роли
кузнеца.

Куда пойти на 9 Мая



О
н не поступил во
ВГИК, но остался
там учиться. Он
успешный актёр
и хороший отец,

но в кино превращается то в
злодеев, то в неудачников. И
иногда — в смешных. Андрей
Мерзликин снимается в новой
комедии «Невидимки» режис

сёра Рената Давлетьярова.
Своими впечатлениями он по

делился с читателями «ЗБ».

Борис Кавун 
называл меня 
талисманом

— Андрей, вы часто игра,
ете отрицательных персо,
нажей. А в этот раз?

— И в этот раз я играю зло�

дея. Видимо, мне от этого ни�

куда не деться — на утвержде�

ние артиста на те или иные ро�

ли влияет шлейф предыдущих

работ. Но это не имеет отно�

шения ко мне как к человеку.

Доля самоиронии позволяет

мне относиться с юмором к

этому шлейфу и стараться по

возможности быть разным и в

образах отрицательных пер�

сонажей. А «Невидимки» — это

для меня ещё и прекрасная

возможность сняться в кино в

жанре комедии. 

— Когда фильм выйдет на
экраны? 

— Это новогодняя исто�

рия. И сам проект — совер�

шенно замечательный. Я бы

даже назвал его своеобраз�

ным экспериментом. Пос�

мотрите — убедитесь.

— Читала, что вы парал,
лельно снимаетесь и в
«Шерлоке Холмсе»… 

— Да. Но в «Шерлоке Холм�

се» у меня небольшая роль: в

одной из серий я играю ху�

дожника�афериста. Весьма

забавный персонаж, но сов�

сем не драматический. Для

меня здесь важно другое. С

Андреем Кавуном, режиссё�

ром этого фильма, мы дру�

жим с первого курса институ�

та. Более того, я снимался в

его самой первой видеорабо�

те. Потом он снял меня в сво�

ём дипломном фильме, в сво�

ём первом сериале... По воз�

можности он зовёт меня в

каждую свою картину — хотя

бы на эпизод. Раньше он на�

зывал меня талисманом, сей�

час «талисманами» для него

стали уже другие артисты, а

мы просто остались друзья�

ми. Жизнь развивается. 

Во ВГИК с первого
раза не поступил

— До того, как окончить
ВГИК, вы учились в технику,
ме космического машиност,
роения. Полученные там
знания как,то пригодились?

— Если дома что�то слома�

ется, я всегда могу это подпа�

ять. Могу, к примеру, взять и

починить гирлянду. Но есть и

другое. Образование, кото�

рое я получил в техникуме,

позволяет мне общаться с не�

известным. В данном случае я

говорю об электрическом то�

ке. Он как Бог — мы его не ви�

дим, но он есть. Не веришь —

засунь пальцы в розетку.

— Правда ли, что первый
год вы проучились во ВГИКе
как вольный слушатель?

— У меня хватило авантю�

ризма, а у педагогов и руково�

дителей института — чувства

юмора по отношению ко мне.

Я не поступил во ВГИК с пер�

вого раза, но остался учиться.

Сначала мне позволили суще�

ствовать в институте на воль�

ных основаниях, потом пред�

ложили коммерческое обуче�

ние. А затем, когда поняли,

что я в некотором смысле во�

жу их за нос и у меня нет ни�

каких денег, подарили мне

одно из бесплатных мест. И

даже место в знаменитом вги�

ковском общежитии на улице

Бориса Галушкина. 

Годы учёбы я всегда вспо�

минаю с большим удоволь�

ствием. С первого по четвёр�

тый курс у нас образовался

коллектив, который даже

правильнее назвать сообще�

ством. Мы дружили, вместе

отмечали праздники, гуляли

и параллельно занимались

экспериментами с кино. Сту�

денты�режиссёры радова�

лись, что мы соглашаемся у

них сниматься, а мы были

рады получить этот опыт.

У студентов�
операторов 
были телевизоры 

— Расскажите, как жили в
общаге. Жизнь студентов,
артистов отличается от
жизни обычных студентов?

— Ничем. У нас, к примеру,

был такой же, как и у всех,

«семейный совет», на кото�

ром решалось, как распоря�

жаться общими деньгами.

Помню, первым всегда поку�

пался майонез, потому что с

майонезом можно съесть всё

что угодно. Потом — хлеб и

макароны. А дальше, если ос�

тавались деньги, можно бы�

ло уже устраивать праздник.

Мы дружили с соседними

этажами, на которых жили

студенты дру�

гих факульте�

тов. Я, напри�

мер, часто бе�

гал на «опера�

т о р с к и й »

этаж. У ребят,

которые там жили, всегда

были не только телевизоры,

но и новые фильмы. Хотя,

конечно, общежитие всё�та�

ки в большей степени оста�

валось местом, куда мы при�

ходили ночевать. Жизнь всё

равно была вне стен и инсти�

тута, и общаги.

— Читала, что вы сотруд,
ничаете с детскими дома,
ми…

— Это лишь попытки сот�

рудничества. К примеру,

прошлой осенью мои друзья

— Андрей и Маша Поповы —

организовали Всероссийс�

кий детский театральный

конкурс «Класс мира». Я при�

нял в нём посильное участие,

сыграв в уникальном спек�

такле, поставленном по но�

веллам детей�инвалидов. Ес�

ли позволяет время, я с удо�

вольствием помогаю своим

друзьям, которые организу�

ют благотворительные теат�

ральные фестивали для де�

тей. Однако в силу того, что я

сам молодой отец, всё сво�

бодное от работы время ста�

раюсь оставить для своей

семьи. 

Беседовала Елена ХАРО
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«Мне позволили
остаться в институте
на вольных основаниях»

«В общаге на Бориса Галушкина
сначала покупался майонез…»

Известный артист Андрей Мерзликин рассказал о новом фильме и о старой доброй альма$матер

В легендарной общаге Андрей прожил несколько лет

СКИДКИ пенсионерам
Выезд и диагностика

БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776
1009

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных и
посудомоечных

машин

15
47

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

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

(495) 222
05
63

15
66

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»12
12

15
68

11
96

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 »

14
92

16
23

Завершена реставрация уникальных
иконостасов в Останкине

Научная реставрация ико�
ностасов в церкви Живона�
чальной Троицы на 1�й Остан�
кинской шла целый год и про�
водилась под патронатом Де�
партамента культурного насле�
дия г. Москвы. Реставраторы
трудились над всеми тремя
иконостасами церкви — в

центральном, южном и север�
ном приделах храма. Главная
достопримечательность —
центральный иконостас высо�
той в 13,5 метра. Выполненный
в стиле барокко, он сохранился
с 1692 года. Мастера бережно
обновили деревянные элемен�
ты, сами иконы не трогали.

Как сообщил нам клирик
храма иерей Кирилл, на вре�
мя реставрационных работ
службы не прекращались.
Когда работа шла на цент�
ральном иконостасе, служ�
бы проходили в боковых
приделах. 

Кирилл СМИРНОВГлавная достопримечательность храма — иконостас 1692 года

Налоговая инспекция
приглашает 

на бесплатный семинар
17 мая в 11.00 в зрительном

зале ДК им. Луначарского инс�
пекция ФНС РФ №17 организу�
ет бесплатный семинар для на�
логоплательщиков по теме
«Правильность заполнения на�
логовой декларации по налогу
на прибыль: строки 210, 290».
Приглашаются все желающие.

ДК им. Луначарского: ул.
Сельскохозяйственная, 24.
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Детский лепет

— Ой, мама! Уже темно:
нам темнота в окно све�
тит!

Мама стирает Варины
вещи. 

— Мамочка, ты мои ве

щи стираешь? Ах ты,
моя стиралка!

Папа пытается накор�
мить Варю кашей. Начина�
ет рассказывать ей о
пользе каши, используя

научные термины. Варя
его перебивает: 

— Пап, а ты кому это го�
воришь?

Варя причёсывает ма

му. 

— Ты, мама, теперь
красивая! Ты теперь, как
кукла Маша! 

Причёсывает даль

ше. 

— А теперь ты, как та
розовая собачка!

«Уже темнота в окно светит!»
Варя, от 2 до 4 лет

А ведь ещё в XIX веке сло

восочетание «получить
ссылку» имело совсем дру

гой смысл…

Урок в школе.
— Кто прочитал «Войну и

мир»?
— А что, её прочитать надо

было?
— Конечно.
— Блин, а я переписала.

Район был настолько неб

лагополучный, что даже детс

кие качели на ночь выкапыва

ли и заносили в подъезд.

Если ты купила обруч, а он
тебе как раз… Значит, пора
худеть!

Из
за преступной халат

ности работников художест

венной галереи картина Ка


зимира Малевича «Чёрный
квадрат» провисела два ме

сяца вверх ногами.

Они были идеальной парой:
он — тряпкой, она — шваброй.

Помни, начальник сообра

жает быстрее тебя! И пока
ты медленно обдумываешь
хорошее решение, он уже
быстро принимает плохое…

Сканворд

Анекдоты

Дорогие читатели! 
Присылайте нам фотографии своих детей 

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

pochta@zbulvar.ru

Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Предчув�

ствие. Различие. Стерня. Про�
рок. Анонимка. Тулуп. Вокзал.
Рачок. Дуб. Ночлег. Дата. Сабо.
Стыд. Кукла. Каналья.  

По вертикали: Воспитанник.
Отличник. Пресса. Черника.
Агат. Бык. Сковорода. Салат.
Нок. Ёрик. Вечер. Мзда. Нокаут.
Емеля. Албания.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Ваш «Звёздный
бульвар»

(495) 681
4227, 
681
3328, 

681
1405, доб. 156
pochta@zbulvar.ru 

129090, Москва, 
просп. Мира, 18
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Фотографию и высказывания дочери 
прислал папа Руслан Боровский

26 апреля примерно в
21.45 на улице Широкой (не�
далеко от перекрёстка Широ�
кой и Чермянского проезда)
произошло ДТП.

Неустановленный води�
тель, управляя предполо�
жительно джипом тёмного
цвета, двигался со стороны
улицы Лескова. На пеше�
ходном переходе он сбил
женщину, переходившую
дорогу.

Пострадавшую отбросило
на встречную полосу, где на
неё наехал автомобиль

«Фольксваген». Женщина
скончалась на месте.

Водитель автомобиля, со�
вершивший наезд на перехо�
де, не останавливаясь,
скрылся в направлении мет�
ро «Медведково».

Очевидцев этого ДТП сот�
рудники ГИБДД просят об�
ратиться в ОБ ДПС ГИБДД
УВД по СВАО по телефо�
нам: (495) 616
0902, (495)
616
0901 (дежурная часть),
(495) 616
0975 (группа ро�
зыска).

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Страсти на дорогах
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СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ОКОННЫЕ РЕШЁТКИ

От завода�
изготовителя

(495) 772�8657,
974�0406

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

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
очное, очно�заочное, заочное

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И ОЧНО�ЗАОЧНОЕ
занятия по субботам

АСПИРАНТУРА
очная 
и заочная

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
для 11�классников, 
выпускников лицеев и колледжей

Государственный диплом
Удобный график оплаты

Менеджмент
Экономика
Иностранные
языки
Журналистика

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

Лицензия № 003336
от 20 мая 2010 г.

Свидетельство 
о государственной

аккредитации № 000308
от 25 марта 2010 г.

Отсрочка от армии
Практика в лучших организациях

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

www.dashkova.ru

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
13 мая в 11.00

Психология
Клиническая
психология
Туризм
Гостиничное дело

Государственное
и муниципальное
управление
Таможенное дело
Юриспруденция 
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Шестиклассники сразились за звание лучшего чтеца
В Московском театре кукол

прошёл городской тур Всерос�
сийского конкурса юных чте�
цов «Живая классика». За
звание лучшего чтеца Москвы
сразились 30 юных чтецов, все
они — ученики 6�х классов. С
приветственным словом к ре�

бятам обратился народный ар�
тист Олег Табаков. «Сегодня
умные и серьёзные люди спо�
рят о том, каким путём должна
развиваться Россия. Мне этот
путь неведом. Но я твердо
знаю, что наше будущее свя�
зано с чтением», — сказал он.

Лучшими чтецами столи�
цы стали Даниил Никитин,
Илья Виноградов и Олеся
Жмакина. Теперь им предс�
тоит сразиться в заключи�
тельном, всероссийском эта�
пе конкурса.

Анна КАГАНОВИЧ

ГИБДД ищет очевидцев 
наезда на Широкой


