
Какие развязки построят
на Ярославке

>> стр. 5

Как прогнать выпивох
с лавочек во дворе      

>> стр. 7

Борсеточники
активизировались
Чаще нападают в Северном,
Бибиреве и Свиблове

>> стр. 10
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Актёр Владимир
Вдовиченков:  

«Я пришёл во ВГИК 
в кожанке, 

с цепью золотой»
>> стр. 14

>> стр. 6

«Ремонт». 
Продолжение следует

23 дома СВАО вошли в программу
софинансирования капремонта >> стр. 8

Что ждёт кинотеатры округа     

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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NEW

Ярославское/Осташковское ш., 10 км
Т. 518�17�16   WWW.5181716.RU

ЛЕСНЫЕ УЧАСТКИ
БЕЗ ПОДРЯДА!

лес, река, водохранилища
охраняемая территория

городские коммуникации
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Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru
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За неделю в округе
произошло 7 пожаров и 18
возгораний. Пострадавших
нет.

На улице Яблочкова
вспыхнул 
фонарный столб

Это произошло в три часа
ночи у дома 18, корп. 4, по
улице Яблочкова. К счастью,
пламя не успело перекинуть�
ся на деревья и потухло са�
мо. Прибывшим на место
электрикам пришлось обес�
точить линию. Причиной про�
исшедшего стало короткое
замыкание.

В Бибиреве 
горел балкон

В четыре часа дня заго�
релся балкон на 7�м этаже
дома 10 по Костромской ули�
це. Причиной пожара стал
непотушенный окурок, бро�
шенный с верхнего этажа.
Хранившиеся на балконе ве�
щи моментально вспыхнули,
но хозяева квартиры, кото�
рые на тот момент были до�
ма, вовремя потушили пла�
мя. Пострадавших нет.

В Останкине 
подожгли 
«Мерседес»

Днём у дома 2/5 по Боль�
шой Марьинской со стороны
водительского сиденья заго�
релся припаркованный во
дворе «Мерседес». Постра�
дало кресло водителя и тор�
педная панель. По словам
старшего дознавателя 3�го
РОНД Юрия Серёгина, при�
чиной пожара стал поджог.

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 В Ростокине «Бурановских бабушек» 
благословили на победу в Евровидении

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Музее космонавтики —
новая выставка

Она посвящена 70�летию
космонавта Владимира Джа�
нибекова. Здесь представле�
ны фотографии, архивные до�
кументы, личные вещи и по�
лётный костюм космонавта.
Адрес: просп. Мира, 111. Часы
работы: ежедневно с 11.00 до
19.00, кроме понедельника.

В Екатерининском парке 
отметят 90'летие пионерии 

Праздник начнётся 23 мая в
13.30 на территории Екатери�
нинского парка и Дома вете�
ранов войн и Вооружённых
сил. В программе различные
игры на открытом воздухе, по�
том — концерт. Адрес: Олим�
пийский просп., 7, корп. 2.

КОРОТКО

В спортивно
техническом клубе

«Вертикаль» в Алексеевском районе «до


вели до ума» 18
килограммовый, дли


ной в 2,5 метра «Еврофайтер» с реактив


ным двигателем. Модель испытана и

полностью готова к полётам. Это пер


вый и единственный самолёт в мире с

двигателем уникальной конструкции —

форсажной камерой и управляемым

соплом. 

Как рассказал руководитель «Вертика


ли» мастер спорта международного клас


са Олег Захаров, максимальная скорость

в горизонтальном полёте на последних

испытаниях составила почти 350 км/ч!

Сейчас спортсмены готовятся к фес


тивалю радиоуправляемых моделей 

«Аэрошок», который пройдёт в Киеве 

3
4 июня. 

Алексей ТУМАНОВ

14
летняя Ольга Милае	
ва в личном зачёте завоева


ла сразу две награды — золо


то в поединках и бронзу в

формальных упражнениях. 

— Ольга — девушка очень

спортивная, занимается в

секции клуба «Весёлка» уже

4 года, — рассказывает тре


нер команды Андрей Васи


ленко. — Она стабильно за


воёвывает призы и награды.

Раньше Ольга занималась

спортивной гимнастикой, и

именно гимнастическая

гибкость помогает ей сегод


ня в боевом искусстве.

Стоит отметить, что тхек


вондо — корейское боевое

искусство — не совсем

подходит девушам в силу его

жёсткости. Поединки там

проходят с полным контак


том, а высший балл

спортсмен получает за удар

ногой в прыжке в голову

противника. 

Алексей ТУМАНОВ

Школьница 
из Отрадного

стала чемпионкой
России 

по тхеквондо 

Президент России под


писал указ в честь 67
й го


довщины Победы выпла


тить ветеранам Великой

Отечественной войны в

мае — июне дополнитель


ные средства. По 5 тысяч

рублей — инвалидам, вете


ранам, бывшим несовер


шеннолетним узникам

концлагерей, вдовам воен


нослужащих, погибших во

время войны с Японией, с

Финляндией и во время Ве


ликой Отечественной, а

также вдовам умерших ин


валидов войны. Кроме того,

дополнительная выплата в

размере 1 тысячи рублей

положена ветеранам, кото


рые работали в тылу не ме


нее 6 месяцев. В эту катего


рию входят и граждане,

награждённые орденами и

медалями СССР за самоот


верженный труд во время

Великой Отечественной

войны и бывшие совершен


нолетние узники лагерей. 

Виталий КОЛБАСЮК

Вхрам Ризоположения Пресвя


той Богородицы в Леонове на

улице Докукина приезжали

«Бурановские бабушки», знамени


тый фольклорный коллектив из Уд


муртии. Священнослужитель храма

отец Михаил благословил выступ


ление ансамбля в финале Евровиде


ния, который пройдёт в ближайшие

дни в Баку, и пожелал исполнитель


ницам победы.

— Их привезли буквально на 15

минут, — рассказала одна из работ


ниц храма. — Они были одеты в

фартуки и ситцевые платьица, как

самые обычные бабушки. Ещё в

прошлом году они приезжали к нам

в храм, и он им очень понравился.

Сказали, что не могут поехать на

конкурс без благословения.

Мария БАРАНОВА

Ветераны в честь Дня Победы 
получат дополнительные выплаты 

(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

. 
№

Л
О

�7
7�

01
�0

01
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. №ЛО$77$01$004842 от 17 апреля 2012 г.
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.

ре
кл

ам
а 

14
60

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
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Коммунальщики
соберутся на конгресс
7 июня пройдут 12
й Всероссийский

конгресс руководителей предприятий и ор


ганизаций жилищно
коммунального хозяй


ства и 3
я специлизированная выставка

«Чистый город». Место проведения — здание

Правительства Москвы по адресу: ул. Новый

Арбат, 36/9. 

Дополнительную информацию можно

получить в оргкомитете по телефону (499)
271	3316 или по электронной почте vmcen	
tr@bk.ru и на сайте: www.v	mc.ru

В пруду у «Марса» 
утонул мужчина 

Как рассказали в полиции Алтуфьевского

района, в тот день возле пруда у «Марса» от


дыхало много народа. Мужчина был явно в

подпитии. Очевидцы видели, как он оглядел

отдыхающих, а потом быстро разделся до

плавок и нырнул… Но не вынырнул. Через

несколько минут люди позвонили в поли


цию. Полицейские осмотрели брошенную

одежду ныряльщика и вызвали водолазную

группу МЧС. Нырнувшего гражданина нашли

уже без признаков жизни. Ему было 44 года.  

Владимир ВИКТОРОВ

Авиамоделисты из Алексеевского района 
собрали 2,5�метровый реактивный самолёт

ii
«Бурановские бабушки» приезжают в храм в Леонове не впервые



На пейджер префекта об�
ратился Михаил Дмитриевич
из района Ростокино. Он жа�
ловался, что после того, как
парковку на ул. Касаткина, 8,
возле поликлиники №75 и
больницы №40 перекрыли
шлагбаумом, инвалидам при�
ходится ставить машины за 1
км от них.

Из управления развития
соцсферы префектуры СВАО
сообщили, что в связи с пла�
новой реконструкцией под�
земных коммуникаций в лет�

не�осенний период организа�
ция парковки возле этих уч�
реждений здравоохранения
не представляется возмож�
ной. Однако префектурой ок�
руга в рамках проведения ло�
кальных мероприятий по бла�
гоустройству территории
Алексеевского района при на�
личии финансирования будет
обустроено 30 парковочных
мест по ул. Касаткина, 7�11, в
том числе и для автотранс�
порта инвалидов.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта 
(495) 660&1045

Для инвалидов у поликлиники №75
обустроят парковочные места
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При благоустройстве микрорайо


на на улице Добролюбова — до


ма 19, 21, 21а, корп. А и Б — ста


раются воссоздать облик старой Моск


вы, но, конечно, с учётом современных

требований.

— Сюда часто приезжают киношни


ки, когда им нужно снять виды старой

московской застройки, — рассказал

первый заместитель главы управы Бу


тырского района Алексей Беляев. 

Цоколи домов облицевали камнем

под старину. Рабочие продолжают вык


ладывать брусчаткой пешеходные до


рожки. Козырьки у подъездов заменят на

кованые, а во дворах, где будут располо


жены прогулочные зоны, установят 24

кованых фонаря в старинном стиле. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Дворы в Бутырском районе
благоустраивают в стиле старой Москвы 

30 мая с 15.00 по 17.00
— горячая линия админи�
страции района Ростоки�
но с населением, тел.
(495) 602
8590; в 19.00 —
встреча администрации
Бабушкинского района с
жителями (конференц�зал
управы, ул. Лётчика Ба�
бушкина, 1, корп. 1).

31 мая в 18.00 — встре�
ча администрации района
Марьина роща с жителя�
ми (конференц�зал упра�
вы, ул. 2�я Ямская, 15).

5 июня в 13.30 — встре�
ча администрации района
Ростокино с жителями
(ЦСО, ул. Бажова, 5).

Говорите
громче

— Чтобы прожить сто лет,

нужно любить жизнь, — счи


тает Юлия Ивановна с Берё


зовой аллеи, справившая 

15 мая вековой юбилей. —

Нужно заботиться о своём

здоровье, поменьше обра


щать внимание на неприят


ности, общаться с людьми.

Коренная москвичка, она

родилась на Мытной улице.

Отец — слесарь, мама —

портниха в частной фирме.

Помнит, как в 1915 году отца

провожали на фронт, где он

и пропал без вести. Перед

отъездом отец долго молил


ся стоя на коленях, все пла


кали...

Осталось в памяти, как пя


тилетней девочкой она хо


дила с дедом на голосование.

Дед выбрал пятый номер в

списке — большевиков.

Всю жизнь Юлия Иванов


на занималась геодезичес


кими приборами — в юнос


ти занималась их сборкой,

позже трудилась в конструк


торском отделе. На работе

познакомилась с будущим

мужем...

Сейчас, будучи на пенсии,

смотрит телевизор, успевает

шить и вышивать, встречать


ся с друзьями.

Марина ТРУБИЛИНА

Юлия Ивановна Ватутина 
из Отрадного отметила

столетний юбилей 

19
летняя студентка

РГСУ, обладательница титу


ла «Мисс «Студенчество

Москвы» Яна Дан
Чин
Ю

скончалась в реанимации

ярославской клинической

больницы. Несколько дней

назад девушка попала в

серьёзную аварию. В Ярос


лавле на одном из перекрё


стков её автомобиль столк


нулся с маршрутным такси,

после чего загорелся. Яна,

находившаяся за рулём, по


лучила серьёзную черепно


мозговую травму, много


численные ожоги и разрыв

селезёнки. После аварии де


вушка находилась в коме и

умерла, не приходя в созна


ние.

Ольга ОВЧИННИКОВА

В офисе «Райфайзенбан


ка» на улице Космонавтов

был задержан сотрудник по


лиции, который пытался

снять со счёта одного из кли


ентов 25 тысяч евро. 28
лет


ний сотрудник патрульно


постовой службы отдела

МВД по району Бибирево

приехал в банк в 11 утра,

после того как по телефону

сообщил сотрудникам бан


ка, что планирует снять

крупную сумму денег. Он

представился одним из кли


ентов, предъявив паспорт

этого клиента (настоящий,

но с переклеенной фотогра


фией). Когда все необходи


мые документы для снятия

денег были почти оформле


ны, в дело вмешались сот


рудники службы безопас


ности: они усомнились в

подлинности паспорта. По


лицейский был задержан.

Как сообщили в окружной

прокуратуре, в отношении

него возбуждено уголовное

дело по статье «мошенниче


ство». 

Ольга ОВЧИННИКОВА

Полицейский из Бибирева пытался украсть миллион рублей

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

37,50% — нужны, у нас их нет  
32,14% — да, они есть, и всё хорошо 
26,79% — нет, у них собираются
шумные компании 
3,57% — мне всё равно 

Íàø ñëåäóþùèé âîïðîñ: 
Íóæíî ëè ïðåïîäàâàòü
îñíîâû ðåëèãèîçíûõ
êóëüòóð â øêîëàõ?
Ãîëîñóéòå íà ñàéòå
www.zbulvar.ru

Нужны ли скамейки в ваших дворах?

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

В Ярославле погибла 
мисс «Студенчество

Москвы»

При проведении сделок с недви$
жимостью первостепенное значе$
ние имеет юридическая чистота
всех участвующих в операции
квартир. Мы тщательно проверяем
историю жилья, которое приобре$
тают или продают наши клиенты.
И, как показывает практика, наи$
более пристального внимания зас$
луживает недвижимость, неоднок$
ратно переходившая из рук в руки.

Одна из рядовых сделок, прово$
дившаяся нашими сотрудниками,
не предвещала никаких осложне$
ний. Валерий П. обратился к нам
за помощью в обмене московско$
го жилья на пригородное. Ему
понравилась квартира в неболь$
шом подмосковном городе: нес$

пешный ритм провинциальной
жизни, дом, утопающий в зелени,
да ещё и перспектива получения
солидной доплаты… 

Но при проверке документов
выяснилось, что квартиру четыре
года назад приватизировал Ни$
колай Е., человек весьма прек$
лонного возраста. Через нес$
колько дней после получения
свидетельства о собственности
он выдал гражданину Г. так на$
зываемую генеральную доверен$

ность. Этот документ имеет срок
действия до трёх лет и позволяет
доверенному лицу совершать
любые операции с жильём, в том
числе продажу и получение де$
нег. Три недели спустя Николай
Е. умер, а через два месяца Г.,
располагающий доверенностью,
продал квартиру. Конечно же, та$
кая сделка незаконна: владелец
давно был мертв. Тем не менее
впоследствии жильё продава$
лось ещё дважды. Скорее всего,

покупатели не удосуживались
проверить его историю. И совер$
шенно напрасно: нарушение бы$
ло допущено ещё при первой
продаже, а стало быть, и после$
дующие были незаконны. Это оз$
начает, что в любой момент каж$
дый из договоров купли$прода$
жи может быть оспорен в суде. А
в результате владелец рискует
потерять жильё и деньги.

Так что после выяснения обс$
тоятельств мы посоветовали

Валерию отказаться от покупки
«нехорошей» квартиры. Для
клиента подобрали другое
жильё, без сюрпризов. Так что
обмен прошёл благополучно.
Ведь для наших сотрудников
главное — решить квартирный
вопрос клиента с соблюдением
всех правовых норм. И если вы
хотите без проблем купить, про$
дать или обменять квартиру —
обращайтесь, обязательно по$
можем.

ВНИМАНИЕ!!!
С 21 мая по 10 июня проходит

акция «Экспресс'обмен». Вы мо$
жете позвонить по тел. 363$63$43
и узнать размер доплаты при об$
мене, наши эксперты предложат
варианты исходя из ваших зап$
росов.

ОБМЕН С «СЮРПРИЗОМ»
Публикации о проведении операций с недвижимостью вызывают живейший интерес наших читателей. По уже сложившейся традиции

начальник отдела «ИНКОМ'Недвижимость — Отрадное» Вера Анатольевна Томина регулярно рассказывает о проблемах, с которыми
можно столкнуться при проведении сделок с жильём. Сегодня она делится ещё одним интересным примером из практики.

Телефон горячей линии
«ИНКОМ&Отрадное»

336633&&6633&&4433
ежедневно

с 9.00 до 21.00 по будням, 
с 10.00 до 17.00 по выход. дням 

Адрес нашего офиса:
ул. Декабристов, д. 20, корп. 1

(м. «Отрадное»)
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В Южном
Медведкове

желающих обучат
технике граффити

Там ждут всех поклонни


ков этого вида современно


го искусства. «Холсты», то

есть стены, ЦТП, подстан


ции и пр., предоставляет ху


дожникам ДЕЗ района. Тем

более что опыт рисунков на

цоколях домов в этом райо


не есть: ранее граффитисты

уже украсили яркими, не


обычными рисунками дом 2,

корп. 1, по улице Полярной. 

Алексей ТУМАНОВ

Сразу 5 краж велосипедов

раскрыли сотрудники уго


ловного розыска ОМВД по

району Бабушкинский. Пер


вая была зарегистрирована

в ноябре прошлого года, на

улице Коминтерна: неизве


стный похитил с лестнич


ного пролёта между 1
м и 2


м этажами велосипед

«Нордвей» стоимостью 10

тысяч рублей. В начале мая

оперативникам удалось

выйти на предполагаемого

похитителя — 25
летнего

Сергея, проживающего в

поселке Дорохово. Он был

задержан. Вскоре выясни


лось, что парень причастен

к еще 3 кражам: на Анадырс


ком пр., 3., на ул. Менжинс


кого, 24, корп. 2, и на ул. Чи


черина, 6. Сейчас полиция

проверяет его на причаст


ность к аналогичным прес


туплениям.

Ещё одна кража велосипе


да произошла в доме 9 по

Осташковской улице 6 мая.

По горячим следам полиция

задержала 30
летнего нера


ботающего мужчину, про


живающего в соседнем доме.

Он признался в совершении

преступления.

Екатерина МИЛЬНЕР

В Бабушкинском пойман 
похититель велосипедов

Информацию можно полу�
чить в ГУП «ДЕЗ района Юж�
ное Медведково» 
по тел. (499) 473�7597
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Н
а минувшей не

деле мэр Моск

вы побывал 
в Северном
Медведкове,

где ознакомился с ходом
благоустройства парка в
пойме реки Яузы между
улицей Сухонской и Оло

нецким проездом. Его
сопровождали префект
СВАО Валерий Виногра

дов и руководитель Де

партамента жилищно
ком

мунального хозяйства и
благоустройства г. Моск

вы Андрей Цыбин. 

Работы здесь начались

10 мая. Уже убран мусор,

расчищены участки ста


рых русел вдоль реки, на


чалась прокладка дорож


но
тропиночной сети. В

парке планируется пост


роить две велодорожки

протяжённостью 3,5 и 4,5

км, зимой же здесь можно

будет проложить лыжные

трассы. Кроме того, будут

построены 7 спортивных

площадок: 2 волейболь


ные, 1 баскетбольная, 2 с

силовыми тренажёрами, 2

теннисных корта. Поя


вится в парке и скейтдром

со специальным покры


тием. 

Москвичи, гулявшие в

парке, узнали мэра и по


дошли поздороваться.  

— Сергей Семёнович, —

обратилась к мэру пожи


лая жительница Северного

Медведкова, —  одна прось


ба: поставьте побольше

скамеек. 

—  По плану предусмот


рена установка 250 скаме


ек, —  сказал мэр. 

Были еще пожелания:  

—  Яузу бы почистить! 

—  Такие работы запла


нированы, —  сказал Сер


гей Собянин, —  наши спе


циалисты не только очис


тят реку, но и углубят

русло. 

Мэр рассказал жителям,

что в парке будут построе


ны 6 детских игровых пло


щадок с безопасным рези


новым покрытием. Откро


ются медпункт и пункт ох


раны порядка. Предусмот


рено строительство 3 ста


ционарных туалетов, пло


щадок для выгула собак со

спецконтейнерами для от


ходов. 

Как подчеркнул мэр,

парк делается для жителей.

И именно они должны

взять под свой контроль

ход работ: 

«Следите, за тем, как

здесь идут дела. И если что

не так, обращайтесь к пре


фекту и к главе управы, —

сказал Сергей Собянин. 

Виталий КОЛБАСЮК  

На сайт префектуры СВАО
svao.mos.ru поступают

обращения жителей округа.
Публикуем ответы 
на некоторые из них.

Ответ 
через Интернет   

Поменяйте покрытие 
на детской площадке 

Большая детская пло�
щадка во дворе дома
12в на улице Милашен�

кова имеет покрытие из мелкого
щебня, что является травмо�
опасным. Прошу поменять его на
резиновое. 

Е.В.Пантелеева, район Бутырский 

Замена основания детской
площадки на покрытие из рези�
новой крошки включена в пред�
варительный план благоустрой�
ства дворовых территорий на
2013 год. Работы планируется
выполнить при условии выделе�
ния финансовых средств. 

Глава управы А.А.Потапов 

Установите 
светофоры 

От перекрёстка (Север�
ный бульвар) до улицы�
Римского�Корсакова, 20,

машины едут с недопустимой
скоростью в любое время суток.
Убедительная просьба — уско�
рить решение вопроса относи�
тельно установки светофоров и
знаков, предупреждающих о
снижении скорости. 

И.В. Балабанова, район Отрадное 

Вопрос об устройстве пеше�
ходного перехода рассмотрен
окружной комиссией по безопас�
ности дорожного движения.
Строительство объекта планиру�
ется в 2012 году. 

И.о. главы управы Н.В.Кошелева 

Устройте
спортплощадку 
для подростков 

В дворе нашего дома
(ул. Широкая, 9, корп. 1)
просим сделать спортив�

ную площадку для подростков.
Мы просим установить два�три
турника разной высоты и два�
три теннисных стола под наве�
сом, а также положить искус�
ственное покрытие. 

Л.Ф.Чухлебова, 
район Северное Медведково 

Дворовая территория дома 9,
корп. 1, по улице Широкой вклю�
чена в программу благоустрой�
ства дворовых территорий на
2012 год. Пожелания по оснаще�
нию оборудованием спортивной
площадки будут учтены при бла�
гоустройстве указанной террито�
рии за счёт средств экономии от
проведённых торгов в ходе вы�
полнения работ. 

Глава управы М.Ю.Михайлов 

Наведите порядок 
в лифте 

В подъезде 1 по адресу:
ул. Б.Галушкина, 20, в
лифт просто страшно за�

ходить. Он жутко грязный, кнопки
сожжены и тоже грязные, вентиля�
ционная решётка вся забита окур�
ками, лампа в лифте еле горит. 

Е.Диброва, район Алексеевский 

Силами специализированной
организации ОАО «МОС ОТИС»
СУ�204, занимающейся обслу�
живанием лифтов в СВАО, рабо�
ты по замене кнопок в лифте и
укладке линолеума на полу лиф�
товой кабины будут выполнены в
срок до 31.05.2012 г. 

Глава управы Б.В.Андреев

На очередном оператив


ном совещании в префек


туре обсудили вопросы на


ведения порядка на терри


ториях промзон, ремонта

дорог и реализации Прог


раммы комплексного бла


гоустройства. 

По информации окруж


ной АТИ, с начала года на

территориях промзон и

возле железных дорог вы


явлено 164 нарушения, вы


дано 144 предписания об

их устранении и 48 раз

применены штрафные

санкции на общую сумму

более полумиллиона руб


лей. Большинство наруше


ний устранены. На контро


ле — ликвидация наруше


ний в промзоне на Мурма


нском пр., 14, на станции

Лось Ярославской желез


ной дороги, в промзоне

Ростокинского ремонтно


го завода; расчистка нава


лов бытового мусора под

Крестовским путепрово


дом Октябрьской железной

дороги. 

Префект Валерий Виног


радов потребовал сооб


щать обо всех случаях на


рушений, которые угрожа


ют жизни и здоровью лю


дей, в прокуратуру. 

Руководитель ГКУ «Ди


рекция ЖКХ и благоуст


ройства СВАО» Андрей

Акимов сообщил, что на 21

объекте округа уже завер


шён ремонт дорог больши


ми картами, идёт приёмка.

В работе — 41 объект. Там,

где не ведутся ремонтные

работы, закончено нанесе


ние разметки. 

Основная проблема — с

исправлением нарушений,

допущенных подрядными

организациями в прош


лом году. Сейчас 18 таких

объектов в работе, но 3

подрядные организации

отказались исправлять не


доделки. 

Префект обратил внима


ние на высокий процент

брака в этом году. По оцен


ке АТИ, он составил 26% —

каждый четвёртый объект! 

— Если бы в прошлом году

дороги принимались как по


ложено, сегодня не возник


ло бы проблем с устранени


ем недоделок, — подчеркнул

Валерий Виноградов. 

Префект потребовал от

глав управ серьёзно отнес


тись к информированию

населения о видах, объё


мах, сроках сдачи объектов

по программе благоустрой


ства. 

— Мы ещё в прошлом го


ду определились, какими

должны быть стенды, где их

установить и где должен

находиться журнал прове


дения работ. За нечёткое

информирование населе


ния будем спрашивать

очень строго, — предупре


дил он.

Ольга НОВАК 

В префектуре
обсудили ремонт
дорог и порядок 

в промзонах

О выделенной 
полосе 

Много вопросов, адре


сованных префекту, каса


лись транспортной ситуа


ции. Жители жаловались,

что введение выделенной

полосы на проспекте Ми


ра замедляет движение ав


томобилей. 

— Проблема транспорта

вышла сейчас на первое

место, — согласился Ви


ноградов. — Руководство

города приняло решение о

приоритете общественно


го транспорта. Да, нужны

новые дороги, и для нас

большим подспорьем ста


нут радиальные попереч


ные дороги, особенно в

районе «Золотого Вавило


на». Но без приоритета об


щественного транспорта

двинуться дальше нельзя. 

По словам префекта,

эффективна и реверсив


ная полоса: она не дохо


дит до Алексеевского

района, но влияние на не


го оказывает, помогая

разгрузить движение. 

О локальных
мероприятиях 
на проспекте Мира 

Жительница дома 122

по проспекту Мира задала

вопрос о расширении

этой трассы: что под этим

подразумевается? 

— Никаких кардиналь


ных работ по расшире


нию проспекта Мира на

участке от Рижского вок


зала до ВВЦ не будет, — за


явил Виноградов. — Пре


дусмотрены лишь локаль


ные мероприятия по орга


низации дополнительных

парковок. Серьёзные раз


вязки и пешеходные пере


ходы будут строиться на

территории других райо


нов. 

О поликлиниках 
Многие жители жалова


лась на перегруженность

детской и взрослой по


ликлиник — №75 и 89. В

частности, прозвучал воп


рос, почему так трудно

попасть на приём к оку


листу: врач принимает

только два раза в неделю.

При этом оборудование

кабинета оставляет же


лать лучшего, оно сильно

устарело. 

— Оснащение наших

поликлиник современ


ной медицинской техни


кой только началось, —

сообщил префект. — Нам

ещё далеко до ситуации,

когда проблема оснаще


ния поликлиник будет ре


шена хотя бы на «хоро


шо». Надеюсь, что это

произойдёт к концу 2014

года. 

Отвечая на вопрос о пе


регруженности лечебных

учреждений, Валерий Ви


ноградов напомнил, что

поликлиники Алексеевс


кого района обслуживают

также жителей Останкина,

где не хватает своих

медучреждений, и Росто


кина, где вообще нет ни

одной поликлиники. 

— Очень сложно найти

место, где можно было бы

построить новую поликли


нику, — сказал префект. —

Сейчас это вроде бы получа


ется. Я буду ставить на горо


дском уровне вопрос о

включении в план на этот

год проектирования, а на

2014 год — строительства

нового лечебного учрежде


ния. 

Подводя итог встречи,

Виноградов поблагодарил

жителей за вопросы, каса


ющиеся развития района. 

— Чем больше мы дела


ем, тем больше получаем

нареканий, — заметил он.

— И это правильно. Зна


чит, уровень потребнос


тей возрастает. Префект

пообещал, что каждый из

вопросов, поступивших в

ходе встречи — устно или

письменно, — будет

оформлен в виде отдель


ного поручения и постав


лен на контроль.

Марина МАКЕЕВА

«Оснащение поликлиник новым
оборудованием полностью

завершим в 2014 году»
Валерий Виноградов встретился 

с жителями Алексеевского района

«Жители должны 
контролировать ход работ»

Сергей Собянин проинспектировал благоустройство в пойме Яузы

Мэр Москвы Сергей Собянин и префект Валерий Виноградов ответили на вопросы жителей
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В
Марфине прошло
последнее засе

дание согласи

тельной комис

сии по вопросу

строительства новой доро

ги, которая должна соеди

нить улицы Академика Ко

ролёва и Большую Марфи

нскую и разрядить транспо

ртную ситуацию на Ботани

ческой. Документы собран

ные комиссией, подтверди

ли: строительство ведётся 
с учётом всех необходимых
нормативов.

Почему пришлось
создать
согласительную
комиссию

Новая дорога, как барри


када, едва не разделила жите


лей Марфина на два лагеря. В

январе, как только началось

строительство, в районе за


кипел конфликт интересов.

Жители новых микрорайо


нов потребовали закрыть

стройку «под окнами», кото


рая ухудшит экологическую

ситуацию. А жители старой

части Марфина, примыкаю


щей к улице Ботанической,

выступили за продолжение

работ. В апреле конфликт

был рассмотрен на совеща


нии в префектуре СВАО, где

присутствовали представи


тели обеих сторон. В итоге

было принято решение: для

изучения вопроса, нормати


вов и документов создать

согласительную комиссию. В

неё вошли члены обеих ини


циативных групп жителей.

Кому нужна
дорога?

Жители старого Марфина

просили построить новую

дорогу давно — ещё новых

микрорайонов не было. И

это понятно. Ведь сегодня

район с остальной Москвой

соединяет лишь Ботаничес


кая улица. Получается, на

ней застревает в пробках

транспорт чуть ли не со всей

столицы. Ботаническую бы


ло необходимо разгрузить

ещё несколько лет назад. А

теперь в Марфине выросли

новые микрорайоны, и, со


ответственно, машин стало

ещё больше. 

Но, казалось бы, жителям

новостроек дорога тоже

нужна! Сегодня их автомо


били вынуждены пробивать


ся на ту же Ботаническую че


рез… дворы. Из
за отсутствия

дороги к новостройкам не

ходит общественный транс


порт, с трудом могут подъ


ехать скорая и пожарные. 

Может быть, дело действи


тельно в несоответствии

проекта экологическим нор


мативам? Ответ на этот воп


рос согласительная комис


сия искала месяц. Делали за


меры дворов, шума, отсыла


ли запросы в разные ведом


ства.

Все нормативы
соблюдены

На минувшей неделе на

строительстве дороги в Мар


фине побывал префект Вале


рий Виноградов. Он поинте


ресовался результатами ра


боты согласительной комис


сии. Зам. главы управы Алек


сандр Кузнецов рассказал,

что на все запросы жителей

получены ответы заинтере


сованных организаций. Из

них следует, что необходи


мые нормативы при строи


тельстве соблюдены. Самое

узкое место от дороги до до


мов — 11,59 м. Но на послед


нее заседание комиссии чле


ны «протестной» группы не

пришли.

— Это их право, — заметил

префект. — Задача согласи


тельной комиссии — найти

и предоставить ответы на все

вопросы жителей.

Ознакомиться с докумен


тами и сейчас может любой

желающий: они находятся в

управе района.

С владельцами
гаражей будут
говорить в суде

Префект осмотрел терри


торию, где будет новая до


рога. Её планируют сдать в

декабре. Первый участок,

который берёт начало от

дома 7а на Большой Марфи


нской, уже почти готов, по


ложен первый слой асфаль


та. Сейчас идёт перекладка

коммуникаций на проходя


щем рядом проезде №589

вдоль Октябрьской желез


ной дороги. Для продолже


ния строительства до улицы

Академика Королёва необ


ходимо снести здание 12
го

филиала МОЭК и 67 част


ных гаражей. 

Здание к сносу уже готово.

А с гаражами, по словам

Александра Кузнецова, —

проблема. Владельцы 30

строений получили компен


сацию и передали ключи.

Но снести боксы оказалось

невозможно. Остальные

владельцы гаражей (боль


шинство из них не являются

жителями Марфина) каж


дый день перегораживают

подъезды к гаражам автомо


билями. О компенсации они

и слышать не хотят.

— Тут надо действовать

исключительно через суд, —

подчеркнул префект. 

Он дал поручение своему

первому заму Игорю Колес


никову разобраться в ситуа


ции. В ближайшее время по

этому вопросу в префектуре

пройдёт совещание с учас


тием строителей и других

заинтересованных ве


домств.

Ольга НОВАК

Новую дорогу в Марфине
планируют сдать в декабре 

Валерий Виноградов проверил, как идёт строительство

Пока из�за отсутствия дороги 
к новостройкам 
не ходит общественный транспорт

С этим вопросом всё чаще

обращаются читатели «ЗБ».

Как сообщил Виктор Тихо


нов, заместитель генерально


го директора ЗАО «Объеди


нение «ИНГЕОКОМ», в ходе

реконструкции на Ярославс


ком шоссе появятся две эста


кадные развязки — на пересе


чениях с улицей Вешних Вод

и с Малыгинским проездом.

Они будут похожи одна на

другую. Основной ход Ярос


лавки пройдёт поверху, по

эстакаде, где поток не будут

тормозить светофоры и пе


рекрёстки. А развернуться

или повернуть в нужную сто


рону можно будет под эста


кадой, заранее съехав на дуб


лёр. После проезда развязки

с дублёра при необходимос


ти можно будет снова по


пасть на основной ход.

Станет удобнее не только

тем, кто проезжает этот учас


ток по прямой, но и жителям

района, а также всем, кому

нужно подъехать к опреде


лённому дому на Ярославке.

Утром значительно проще

будет выехать в центр с чёт


ной стороны, а вечером легче

попасть из центра на нечёт


ную.

Обе эстакады будут соору


жать одновременно. Актив


ная фаза их строительства

начнётся, когда построят

дублёры и движение можно

будет переключить на них.

Светофоры и левые пово


роты в конце Ярославки на

перекрёстках с улицами Его


ра Абакумова и Холмогорс


кой также уберут, что позво


лит сделать участок от моста

Северянин до МКАД пол


ностью бессветофорным.

Сегодня с Ярославки нале


во, на Холмогорскую, по


ворачивает общественный

транспорт. Чтобы избавить


ся от светофора, нашли ори


гинальное решение: городс


кие автобусы и троллейбусы,

двигаясь из центра по пра


вому дублёру, под эстакадой

на Малыгинском проезде бу


дут переходить на левый

дублёр по ходу движения и

уже по нему доезжать до раз


воротной площадки на Хол


могорской. Пригородные

автобусы (до Королёва, Бол


шево и т.д.) пойдут по основ


ному ходу Ярославки.

Тем, кому надо с улицы Его


ра Абакумова повернуть нале


во в сторону МКАД, после ре


конструкции придётся ехать

до развязки на Малыгинском.

Впрочем, вряд ли на это уйдёт

больше времени, чем сегодня

при наличии почти постоян


ной пробки у этого светофора. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

От Северянинского моста до МКАД — без светофоров
Какими будут новые развязки на Ярославке

Первый участок новой дороги уже покрыт слоем асфальта
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ВЫ устали от боли? Есть решение для ВАС и ВАШЕЙ семьи!
Элпласт Плёнка — «скорая помощь» всегда рядом

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
травмы, суставные заболевания, радикулит, ревматизм, кардиалгия,
печёночная колика, почечная колика, гастриты, колиты, головные боли,
варикоз, боли при менструациях, гипертония, зубная боль.

(495) 545'6708;
(499) 390'5100

www.элпласт'пленка.рф
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Эстакада на улице Вешних Вод Развязка на Малыгинском проезде
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П
о распоряже

нию мэра гра

достроитель

но
земельная
комиссия

Москвы подготовила
программу реконструк

ции 65 кинотеатров, 
из них 10 находятся в на

шем округе. Что же будет
с «Космосом», «Будапеш

том», «Полярным», «Ри

гой», «Ладогой», «Мар

сом», «Круговой панора

мой», «Байконуром», «Са

турном», «Орионом»? 

Летом пройдёт 
аукцион

— А что, кинотеатр зак


рыт? — В «Сатурн» на ули


це Снежной, 18, пытаются

зайти две бабушки. 

— Из
за ремонта теперь

все сеансы начинаются

только с часу дня. Прихо


дите позже! — объясняет

им вежливый охранник.

То, что работы идут,

видно невооружённым

взглядом. В правом крыле

доделывают помещение

под кафе. Боковая витри


на оформлена любопыт


ной всячиной. Полки с

книгами, огромная голова

человечка Lego, старин


ный будильник, плёнка,

костюм космонавта. Ки


нотеатр входит в сеть

ГБУК «Московское кино».

— Ремонт мы начали

ещё до распоряжения мэ


ра, обходимся своими си


лами, — рассказывает ру


ководительница «Моски


но» Анна Пендраковская. 

Директор к/т «Сатурн»

Саида Акбаева добавляет:

— Кафе откроется в на


чале июня, снаружи —

уличная веранда, внутри

— большой экран. Днём

будем показывать детские

фильмы, вечером — спор


тивные трансляции и ки


но для взрослой аудито


рии. В июле основной зал

и левое крыло кинотеатра

закроются на ремонт.

Примерно на два месяца.

Но кафе с видеозалом

продолжат работу.

К сети «Москино» также

принадлежит к/т «Круго


вая панорама» на ВВЦ.

Там планируется косме


тический ремонт зала, фа


сада и купола.

— Летом пройдёт аук


цион, какая организация

и каким образом осущест


вит этот подряд, — гово


рит Анна Пендраковская. 

На балансе ГБУК также

давно пустующий «Марс»

и работающая как кафе и

досуговый центр «Рига». 

— Исполняем все пред


писания инспекций, в

«Риге», например, начнём

ремонтировать кровлю.

Будет ли масштабная ре


конструкция, станет изве


стно после аукциона.

Судьба «Марса» пока

неясна и будет решаться

на уровне правительства

столицы, — говорит Анна

Пендраковская. 

Из «Байконура»
могут сделать
фитнес'центр?

ГУП «Объединённая

дирекция по управлению

имущественным комп


лексом киносетей» ведёт

хозяйство 5 наших кино


театров. Работают для

зрителей только «Ладога»

и «Байконур». В «Поляр


ном», в «Будапеште» дав


но уже не крутят фильмы.

«Космос» закрылся сов


сем недавно, уже висит

табличка «Ремонт». О не


обходимости его сигна


лизирует крутая лестни


ца ко входу. Некоторые

ступеньки разваливаются

прямо под ногами. Одна


ко кипучей рабочей дея


тельности не просматри


вается. Разве что гастар


байтер в спецовке посту


чался в дверь.

На запрос нашей газеты

о судьбе кинотеатров, при


надлежащих ГУП ОДУИКК

нам ответили, что инфор


мацией о дальнейшем по


рядке реконструкции не

располагают. Ранее генди


ректор учреждения Вла


дислав Волков сообщал

корреспондентам журна


ла «Большой город»: «Ни


каких решений ни по од


ному из кинотеатров пока

не принято. Под каждый

объект предполагается

своя собственная прог


рамма реконструкции.

Когда пройдёт конкурс,

тогда мы и выберем инвес


тора».

А вот «Байконур» на

пресс
конференции упо


мянул Александр Кузь


мин, главный архитектор

Москвы:

— Нет смысла сохра


нять там функцию кино


показа, так как напротив

находится ТЦ «Вавилон» с

6 кинозалами. Добавим ту


да специальные объекты,

которых не хватает мест


ным жителям. Например,

медицинские или фитнес


центры. А вместо фильмов

можно проводить выстав


ки, кружки, обучать иност


ранным языкам.

«Орион» 
в ожидании 

«Орион» на ул. Лётчика

Бабушкина, 26, принад


лежит сети «Люксор


фильм». В администра


ции кинотеатра ни о ка


кой реконструкции не

слышали, в центральном

офисе пожали плечами,

и лишь главный инженер

сети Николай Алексе


евич оказался немного в

курсе.

— Ремонт мы ещё в кон


це прошлого года сделали

на свои средства. Поменя


ли старое оборудование

на 3D. Давно у нас идут

разговоры о том, чтобы

увеличить площадь и отк


рыть третий по счёту зал.

Но это только планы, мо


жет быть, с распоряжени


ем мэра они и начнут воп


лощаться. 

В «Арктике»
опять
приостановили
ремонт

Особняком стоит детс


кий к/т «Арктика» на ул.

Менжинского, 6 (он при


надлежит ГБУК «Московс


кие кинотеатры для детей

и юношества»). В этот

план реконструкции он

не входит, зато входит в

другой. Капитальный ре


монт его тянется уже пять

лет, были проблемы с фи


нансированием, меня


лись подрядчики. Плани


ровалось кинотеатр отк


рыть ко Дню города. В

«Арктике» на этот счёт

есть сомнения. 

— Сейчас трудно наз


вать точную дату откры


тия. Работы снова приос


тановлены, так как решено

обновить ранее утверж


дённый, но уже устарев


ший проект капитального

ремонта, — объясняет Вла


димир Грачёв, директор

кинотеатра. — С финанси


рованием всё в порядке,

как только проект дорабо


тают, ремонт продолжит


ся. Это будет кинотеатр с

современными акустикой,

залом, экраном. При нём

откроем детский досуго


вый центр. 

Что касается ещё одно


го нашего кинотеатра —

«Гавана», где теперь «Пла


нета КВН», то он переедет

в район Сокол. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

В «Сатурне» жизнь теплится, 
в «Марсе» — пока нет 

10 кинотеатров округа вошли в городскую программу реконструкции

СИТУАЦИЯ

Каждый кинотеатр ждёт 
своя программа реконструкции

Кто�то предлагал сделать аналог Дис�
нейленда, построить большой стеклян�
ный замок. Почему бы и нет? Что�нибудь
на тему авиации и космонавтики, меди�
цины. Поделить на возрастные зоны.
Например, для стариков и мам с коляска�
ми выделить отдельную тихую зону.

Нина

Хотел бы увидеть тематический парк о
Советском Союзе. Чтобы играла старая
музыка, полиция ходила в старой советс�
кой форме, продавалось мороженое и
были автоматы с водой. Полностью зап�
ретить автотранспорт на территории.

Theprickly

Как следует отремонтировать фонта�
ны, обустроить скверы с дорожками, ска�
мейками, клумбами. Организовать дос�
тупные и отвечающие качеству кафе и
общественные туалеты. Хотелось бы ви�
деть в зелёном театре сценические пос�
тановки и концерты. 

mr. S

Сделать акцент на первоначальной
идее — сельскохозяйственной выставке!
Возродить и охранять зелёную зону за
павильонами коневодства и свиновод�
ства. Вернуть на выставку грузинские то�
вары и вино, но не коммерциализировать
выставку.

Jankowski

На ВВЦ есть чудесный кинотеатр с об�
зором в 360 градусов. Там энтузиасты на
древней аппаратуре крутят изношенную
до дыр старую выцветшую пленку. Надо
бы восстановить. Можно поставить туда
цифровые проекторы, материалы вос�
становить качество плёнок. Можно будет
показывать панорамы городов и даже
устраивать виртуальные туры.

Nik 

Увеличить количество лавочек и поста�
вить урны у каждой второй. Пригласить
сетевые кафе и сделать бесплатный WiFi.
Запретить движение любых машин в вы�
ходные и праздничные дни по всему ВВЦ. 

Куратор

Полиция 
пусть ходит 

в старой 
советской форме 

«ЗБ» онлайн

Читатели «ЗБ» 
обсуждают на форуме, 

что бы они хотели видеть на ВВЦ

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно
посещают более 1000 человек.

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

ii
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МЕДИЦИНСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

«ВЕРА»
Анализы
24 часа

Ветеранам ВОВ
скидка 20%

Суворовская пл., д. 2, стр. 4
(ст. м. «Достоевская»,

«Новослободская»)
Тел.: (495) 925�6520,
925�6521, 681�4845

www.veralab.ru

Лиц. №ЛО$77$01$002299
Проконсультируйтесь со специалистом.17
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В кинотеатре в июне откроют кафе
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ОАО «МГТС» завершило

первый этап работ по мо


дернизации телефонных се


тей — с заменой медных на

оптико
волоконные. Как

пояснил специалист управ


ления по связям с общест


венностью ОАО «МГТС»

Алексей Потехин, совре


менные материалы и

конструкция сетей позволя


ют разъединить спаренные

городские телефоны, а так


же бесплатно воспользо


ваться такими функциями

цифровой телефонии, как

автодозвон, определение

номера входящего звонка,

переадресация вызова. Эти

услуги не нужно дополни


тельно оплачивать, так как

они уже включены в абонен


тскую плату выбранного та


рифа. 

За последние полтора года

были модернизированы се


ти по следующим адресам в

СВАО: 

Марфино: ул. Гостинич


ная, 6 (корп. 1); ул. Ботани


ческая, 37/2, (корп. 1); 

Южное Медведково: ул.

Молодцова, 4, 6, 8, 8 (корп. 2),

15 (корп. 1), 16, 17 (корп. 1),

27 (корп. 2, 3), 28, 30 (корп. 1,

2, 3), 31 (корп. 1, 2, 3), 33

(корп. 1, 2, 3), 32, 36, 38; 

ул. Заповедная, 2, 4, 14; ул. По


лярная, 4 (корп. 1), 5 (корп. 2),

10, 13 (корп. 1, 2, 3, 4), 15

(корп. 1, 2), 17 (корп. 1), 18, 19;

пр. Шокальского, 1, 15; Ясный

пр., 1, 2 (корп. 1, 2), 4 (корп. 1,

2), 5, 5а, 7, 8 (корп. 1, 2, 3, 4), 9,

9а, 11, 12 (корп. 1, 2, 3), 13, 13а,

14, 15, 16 (корп. 1, 2), 18, 19, 20

(корп. 1, 2), 22, 24 (корп. 1, 2),

26, 26 (корп. 3), 28, 30 (корп. 1,

2), 32, 34 (корп. 1, 2); пр. Деж


нёва, 27 (корп. 3), 38;

Северное Медведково:
ул. Полярная, 20, 22 (корп. 1),

26 (корп. 1, 2), 29, 34 (корп.

1), 36, 42, 46, 48, 46 (корп. 1);

пр. Шокальского, 17, 19, 23,

61 (корп. 2), 67 (корп. 2); 

ул. Широкая, 1 (корп. 3), 3

(корп. 1), 11, 18, 20, 24. 

Если в период замены сетей

в подъезде специалист не

смог попасть в вашу квартиру,

оставьте заявку на сайте

mgts.ru или по телефону го


рячей линии (495) 636	0	636.

В течение 3 дней с момента

подачи заявки с вами созво


нятся и согласуют время при


хода мастера и порядок

оформления услуги. Мастер

проложит оптический кабель

от распределительного уст


ройства на этаже в вашу квар


тиру и установит у вас опти


ческий модем. Услуга подклю


чения и пользование опти


ческим модемом бесплатные.

Работы в нашем округе будут

продолжены, где именно —

мы сообщим дополнительно. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Жители Южного и Северного Медведкова 
могут воспользоваться цифровой телефонией

Горячая линия 
ОАО «МГТС»:

(495) 636�0�636
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С
наступлением тепла 
в редакцию начали пос

тупать жалобы жителей
по поводу лавочек 
во дворах. Одни просят

помочь убрать их из
под окон, так
как на них собираются шумные
компании. Другие — как правило,
пожилые люди и инвалиды — про

сят установить лавочки поближе 
к подъезду.

Кто решает, 
где стоять лавочке

Большинство дворов находятся

на балансе ГКУ ИС районов, кото


рые ремонтируют старые лавоч


ки, закупают новые и решают, где

им стоять в соответствии с пас


портом дворовой территории.

Но при этом, по словам замести


теля директора ГКУ «Дирекция

ЖКХ и благоустройства СВАО»

Алевтины Буханастюк, комму


нальные службы должны обяза


тельно учитывать пожелания жи


телей. А жители вправе решить

вопрос, где стоять лавочке, на об


щем собрании большинством го


лосов. Кстати, нередко комму


нальщикам приходится двигать

лавочки туда
сюда по несколько

раз в год. Такая ситуация сложи


лась на Бутырской, 86, где одна

группа жителей хочет лавочку, а

другая — нет. 

— Мы двигаем эту несчастную

лавочку несколько раз за год — то

ближе к дому, то дальше, — расска


зал руководитель ГКУ «ИС Бутырс


кого района» Владимир Буланов. —

И каждый раз решение принимало

общее собрание. 

При этом Владимир Буланов не

скрывает, что нередко решение

принимает не реальное большин


ство жителей дома, а люди, кото


рые сочли нужным прийти на соб


рание. 

В Северном 
шумные компании 
разогнала полиция

В районе Северный с шумными

компаниями на лавочках справи


лась полиция при содействии ак


тивных жителей.

— Года полтора назад у нас во

дворе на лавочках собирались

шумные компании, — рассказал

старший по подъезду дома 165д по

Дмитровскому шоссе Виталий Зун


делевич. — А мы в

подъездах расклеили

телефоны отделения

милиции, куда звонить,

если, скажем, на детс


кой площадке компа


ния распивает пиво.

Через 10
15 минут

приезжал наряд и вып


роваживал их или забирал, если

они были пьяные. Вопрос был ре


шён в течение месяца.

Однако не у всех отделений по


лиции есть такие возможности.

Так, в этом году на скамейках у

спортплощадки рядом с домом 1

по Малой Ботанической улице на


чались ночные дебоши. «Каждое ут


ро рядом со скамейками разброса


ны бутылки, шприцы и другой «ха


рактерный» мусор», — сообщили

жители дома на форум «ЗБ». В му


ниципалитете района, отвечаю


щем за состояние спортплощадок,

их отправили в ОВД «Марфино».

Однако по словам полицейских,

чтобы отучить ночных выпивох

собираться на лавочках, нужно

подъезжать к ним каждые 15 минут. 

— У меня ночью на весь район

дежурит одна патрульная машина,

— говорит начальник отдела МВД

по району Марфино Владимир

Мерзликин. — Представьте, сколь


ко времени и людей нужно, чтобы

хотя бы один раз объехать все

проблемные места в районе. А вы


езд, к примеру, на преступление за


нимает несколько часов.

Куда обращаться 
Если вас не устраивает располо


жение лавочки, соберите подписи

своих сторонников и обратитесь в

ГКУ ИС района, отвечающее за

благоустройство дворов. Обяза


тельно придите на общее собра


ние, на котором будут решать, что

делать с лавочкой. По возможнос


ти постарайтесь учесть ограни


ченные возможности пожилых

людей и инвалидов, которые за


частую не могут преодолеть нес


колько десятков метров до вожде


ленной лавочки, и право на ноч


ную тишину обитателей квартир

на нижних этажах. 

Имейте в виду, что в борьбе с

шумными сборищами вам поможет

управа района: она обратится в ОВД

района с просьбой усилить конт


роль за «нехорошей» лавочкой. Ес


ли в подъездах налажено круглосу


точное дежурство, вмените в обя


занность консьержу немедленно

вызывать наряд полиции, как толь


ко у лавочки возникает шум. Опыт

жителей Северного, кстати, объеди


нённых в квартальные ТСЖ, пока


зывает, что это действенная мера.

Татьяна ЩЕРБАКОВА,
Ольга ОВЧИННИКОВА

Лавочка раздора
Что делать, если одни хотят отдыхать, а другие — выпивать 

КОММУНАЛКА

А жители вправе решить
вопрос, где стоять лавочке,
на общем собрании
большинством голосов

12
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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
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Квартирный вопрос вас
не волнует, лето приближа�
ется и хочется пожить за го�
родом, уехав туда если не
на весь сезон, то хотя бы
на месяц�другой. Что выб�
рать — шесть соток с доми�
ком в садовом товарищест�
ве, где есть охрана и соседи
со всех сторон, или дом в
деревне без охраны, но с
большим участком соток на
10 или 20. Если очень пове�
зёт, то рядом может быть
ещё и лес или река, правда,
добираться придётся нес�
колько дольше, чем до садо�
вого товарищества в Моско�
вской области.

Домик в деревне купить
по цене домика в садовом

кооперативе сегодня можно
в соседних областях —
Тверской, Владимирской,
Ярославской.

Что выбрать — каждый
решает для себя сам. Кому�
то достаточно посадить
цветочки и приготовить
шашлык, и чтобы это было
в пределах 60 км от МКАД,
а кто�то хочет иметь прос�
торный участок, построить
там гараж, баню, посадить
сад, ходить за грибами, за�
ниматься рыбалкой.

Если вы хотите получить
квалифицированную по�
мощь в выборе и приобрете�
нии участка с домом или без
него, обращайтесь в ООО
«СВРК».

ДОМИК В ДЕРЕВНЕ
ИЛИ УЧАСТОК В САДОВОМ ТОВАРИЩЕСТВЕ?

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

В субботу с 11.00 до 14.00 — День открытых дверей в ООО «СВРК».
СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.17
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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

15
59

ул. Широкая, д. 29
т. (499) 391
48
78

ул. Снежная, д. 13
т. (495) 642
53
82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные,
входные ДВЕРИ, 
ШКАФЫ&КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
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w
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т.: (495) 641�70�54, (499) 713�26�94

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

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

* Остекление лоджий и балконов
* Установка перегородок  

Ул. Лескова, д. 19А, ТЦ «ГРАН'ПЛЮС»16
21

ПРОДАЖА
УСТАНОВКА

(499) 755�9929
8�903�103�47�43

КОНДИЦИОНЕРЫ

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОБСЛУЖ

ИВАНИЕ

ГА
РАНТИЯ 

Пенсионерам скидки

17
22
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В
от уже второй
год, как Москва
перешла на прин

ципиально новую
систему капиталь


ного ремонта жилых домов:
при финансовом участии жи

телей – собственников
жилья. Для того чтобы по

пасть в городскую програм

му капремонта (в этом слу

чае город выделяет безвоз

мездную субсидию), жители
должны заплатить не менее
5% от его стоимости. За жи

телей муниципальных квар

тир будет платить город.

В прошлом году по такой

схеме в программу капре


монта было включено 7 до


мов СВАО (всего по Москве —

168 домов), в этом году – 23

жилых здания (всего по

Москве – 235 домов).

Ещё немного — 
и ремонтировать
будет нечего

— У нас изношены стены и

кровля, канализацию менять

надо, электропроводка в

подъезде – просто слёзы, тру


бы отопления старые, уже бы


ли прорывы, — говорит пред


седатель правления ЖСК

«Конструктор» на пр. Русано


ва, 33, корп. 2, Галина Косаче


ва. – Если ещё немного про


тянуть, состояние дома ухуд


шится и затрат потребуется

больше.

В декабре прошлого года

на общем собрании члены

ЖСК приняли решение по


дать заявку на капремонт. 

— На второе собрание, в

феврале, пришло столько на


рода, сколько не приходило

никогда. Против проголосо


вали только двое, но сейчас

они свой взнос уже внесли.

Сначала хотели деньги в рас


срочку собирать – по 500

рублей в месяц, но тогда в

программу попали бы только

через 2
3 года, поэтому реши


ли сдать сразу. 

По 7'12 тысяч 
рублей с квартиры 

В целом ремонт 9
этаж


ной башни, построенной 

49 лет назад, обойдётся в 

16 902 055 руб. 5% от этого

— 845 103 руб. Но ЖСК

«Конструктор» решил внес


ти больше — 1 031 026 руб. 

— Это 6,1%. Чтобы попасть

в программу капремонта, на


до пройти конкурс, главный

критерий при этом – финан


совый: чем выше доля софи


нансирования со стороны

жителей, тем больше баллов

дом получает, — говорит Га


лина Косачева. 

В платёжках жителей

«Конструктора» всегда значи


лась графа «Капитальный ре


монт», и кое
какие деньги на


копились. В итоге цена воп


роса оказалась следующей: с

двушек по — 9
12 тыс. руб. в

зависимости от площади, с

однокомнатных — по 7 тыс.

Трёшек в доме нет. 

После того как общее соб


рание составило перечень

работ, документы были пере


даны в Жилинспекцию. Сог


лашение с Департаментом

капремонта было подписано

3 мая, по закону они должны

приступить к работе в тече


ние 60 дней. Срок окончания

работ — 31 декабря. 

Дом после
капремонта — 
почти как новый 

Больше всего домов, попав


ших в программу капремон


та, в Марфине – 9. В Марьи


ной роще – 5, в Бибиреве — 3,

в Свиблове, Бутырском и Се


верном Медведкове — по 2.

Это 16 башен — 9
, 12
 и 

14
этажные. Остальные дома

— 2
, 3
 и 4
подъездные — той

же этажности. 

В отличие от прошлого го


да, когда в списке преоблада


ли дома ЖСК и ТСЖ, в этом

году больше половины во


шедших в список заявок от

ДЕЗов, причём всего двух

районов — Марфина и Марь


иной рощи.

— Мы как управляющая

компания выступили инициа


торами капремонта с софи


нансированием, потому что

очень тяжело обслуживать до


ма, где всё разваливается, —

объясняет главный инженер

ГУП «ДЕЗ работа Марфино»

Алла Рощина. – Причём это

не только финансовые затра


ты, но и психологическая наг


рузка: всё время что
то лома


ется, выходит из строя — жи


тели жалуются, нервничают.

После капремонта затраты на

содержание дома уменьша


ются на 30%, а количество жа


лоб от жителей — на 80
90%. У

нас уже есть такой опыт – в

прошлом году в программу

капремонта вошёл дом 9в на

Гостиничной улице. Сейчас

работы там заканчиваются, и

это, по сути, новый дом.

Капремонт «в кредит»
А жителям девятиэажки на

улице Академика Комарова,

1б, сделают капремонт «в кре


дит». 

— На долю собственников в

нашем доме приходится 913

тыс. руб. — с учётом, что у нас

72 квартиры, с каждой полу


чается около 12 тыс. руб., —

говорит председатель совета

многоквартирного дома Люд


мила Мартынова. – Нам объ


яснили, что эти деньги будут с

нас вычитаться понемножку в

течение нескольких лет, по

100
200 рублей в месяц. 

Для домов, где много пен


сионеров, платить пост


фактум и в рассрочку — легче,

чем выплатить единовремен


но. На какие же деньги ведёт


ся ремонт в этом случае? 

На деньги подрядной орга


низации – той самой, которая

берётся за ремонт дома. Её вы


года в этом случае налицо: она

получает преимущественное

право на ведение работ по дан


ному адресу, а значит, и бюд


жетную субсидию – 90
95% от

стоимости работ. А значит,

обеспечивает себя фронтом

работ, а людей – зарплатой. 

Марина МАКЕЕВА

Подробнее о программе кап
ремонта с софинансировани
ем можно узнать на сайте
Департамента капремонта
www.moskr.ru/dkr/ru
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Когда ребёнка
могут отпустить 

с уроков?

РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПРИЁМНАЯСобственники скинулись на капремонт

Работы по программе софинансирования пройдут в 23 домах округа

Чем старше дом и чем больше
денег соберут жители, тем больше
шансов получить субсидию

Мой сын учится в 6�м
классе. Недавно на
уроке у него заболел

живот, его тошнило и даже один
раз вырвало. Мне позвонили из
школы, сказали его забрать. С
работы отпроситься не удалось,
и я попросила отпустить сына
домой одного — мы живём в со�
седнем доме. Но классный руко�
водитель отказалась отпускать
его с уроков. В итоге ребёнок
просидел в школе до конца за�
нятий и всё равно шёл домой
один. Имели ли они право так
делать? Ведь я лично разреши�
ла отпустить его домой по теле�
фону.

Ирина К., 
ул. Лётчика Бабушкина

На вопрос Ирины отвечает
начальник отдела органи

зационно
педагогической и
аналитической деятельнос

ти среднего общего обра

зования окружного Управ

ления образования Ольга
Полякова:

— Учитель вообще не имеет
права отпустить ребёнка с уро�
ков. В данной ситуации ребён�
ка должны были отвести в ме�
дицинский кабинет. И он бы на�
ходился под присмотром мед�
сестры. Она должна поставить
примерный диагноз и принять
решение о том, что делать
дальше Отпустить ребёнка с
уроков может только директор,
а в отсутствие директора — де�
журный администратор. При�
чём основанием для этого яв�
ляется только письменное за�
явление родителя. По звонку
родителя отпускать ребёнка с
уроков не имеют права. При�
чём это не зависит от возраста
ребёнка. Отпускать ребёнка из
школы с уроков не имеют пра�
ва вплоть до 11�го класса.

Светлана ШОМПОЛОВА

ПОДРОБНОСТИ

Какие работы
входят 

в капремонт 
Ремонт стен и фасадов,

фундаментов и подвалов,
кровли и чердачных поме�
щений, лестниц, дверных
заполнений и входных пло�
щадок, внутридомовых ин�
женерных систем, ремонт
электрооборудования, мусо�
ропровода, систем дымоу�
даления, противопожарной
автоматики (ДУиППА) и по�
жаротушения, внутренняя
отделка, установка панду�
сов. 

Установка стеклопакетов
в квартирах, замена лифтов
оплачивается только за счёт
жителей. 
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Детский сад от 3'6 лет
Школьники от 7'10 лет
Группы «Вместе с мамой» (от 1 до 3 лет)

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

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

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

Наш сайт:
www.montessori'city.ru

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

Наши телефоны:
(495) 971'38'08
(495) 743'90'42
(968) 858'88'1816

84

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

15
21

АТЕЛЬЕ
меха, кожи,

текстиля.
Все виды работ,

профессионально.

Т.: 979�0031,
8�985�223�4337 17

59

18
01

17
80

Форма обучения — очная, заочная.  Ежедневно двери колледжа открыты для абитуриентов и их родителей.

Строительства и дизайна
Механизации строительства и автомобильного транспорта
Информационно�коммуникационных технологий
Экономики, сервиса и услуг
Энергоэффективных технологий

ПРИГЛАШАЕТ на бесплатной основе получить среднее и начальное
профессиональное образование по остро востребованным экономикой
г. Москвы специальностям и профессиям НА ОТДЕЛЕНИЯХ:

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:
Заочное отделение тел. (499) 183$4710
Курсы переподготовки и повышения
квалификации (обучение взрослых)
тел. (499) 183$3347
Подготовительные курсы
тел. (499) 188$0883
Автошкола тел. (499) 183$4565

Единая приёмная комиссия: Хибинский проезд, д. 10, м. «ВДНХ»,  ж/д ст. Лосиноостровская, тел.: (499) 188'0883, (499) 181'8196, e$mail: 12@prof.educom.ru

www.sk12.ru 

Департамент образования города Москвы
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ №12
Лицензия: серия А №270534, №024247 от 21.05.2008 г. Аккредитация: №0174 от 20.04.2012 г.

31 мая —
День открытых дверей

17
85
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Есть 
из чего выбирать

В округе сейчас 23 ав


тошколы, имеющих лицен


зии. В последние годы их

число стабильно, хотя коли


чество желающих получить

права снизилось. Как сооб


щил Евгений Воробьёв,

старший госинспектор отде


ления по экзаменационной

работе МОГТОРЭР №3

ГИБДД ГУ МВД России по 

г. Москве, после пика 2008

года, когда в СВАО выпуск


никам автошкол было выда


но около 14 000 водительс


ких удостоверений, в 2010

году это число уменьшилось

до 9893, а в 2011
м состави


ло всего 8853. С начала ны


нешнего года в округе всего

783 водителям выдали права

после окончания автошкол.

Похоже, что все, кому нуж


ны были права, их уже полу


чили. Сейчас настал черёд

родившихся в 1993
1994 го


дах, а в этот период рождае


мость была ниже. Тем, кто

сегодня идёт учиться на пра


ва, такая ситуация только на

руку: в экзаменационных от


делениях ГИБДД стало пос


вободнее, а конкуренция

между автошколами обост


рилась, и они предлагают

всё новые дополнительные

услуги в борьбе за клиента.

Пример. Большинство ав


тошкол используют сегодня

в качестве учебного мото


цикл Yamaha YBR125: лёг


кий, послушный, «друже


любный» к новичку. С ним

обучение — сплошное удо


вольствие. Но проблема в

том, что после школы боль


шинство мотоциклистов по


купают технику значитель


но более мощную и тяжёлую.

Чтобы помочь им почув


ствовать, что их ожидает в

будущем, в автошколе

«Старт» недавно закупили

для обучения 650
кубовый

Suzuki Gladius. Поездив на

этом мотоцикле массой бо


лее 200 кг, ученики более

осознанно подходят к выбо


ру двухколёсного друга.

Тренажёром, имитирую


щим условия езды на легко


вом автомобиле, уже никого

не удивишь. Но в автошколе

«Звёздный мост», помимо

них, появился редкий «гру


зовой» тренажёр. Он выпол


нен в виде кабины КамАЗа и

довольно точно передаёт

ощущения езды на этом гру


зовике. Такой тренажёр по


лезен не только для нович


ков, но и для повышения

квалификации профессио


налов: он позволяет имити


ровать условия, которые

при обучении на настоя


щем грузовике в городе соз


дать сложно, а то и вовсе не


возможно, например езду

по пересечённой местнос


ти, разную степень загрузки

кузова, спущенное колесо.

Сколько это стоит
Стоимость теоретическо


го курса, как правило, сос


тавляет от 7000 до 13 000

рублей (категория В). Стои


мость вождения — от 600

рублей на отечественной

машине, до 1400 на иномар


ке с автоматической короб


кой за двухчасовое занятие.

Однако уточните заранее: в

большинстве автошкол оно

длится 2 академических ча


са, то есть 90 минут, а в

«Старте», например, — пол


ноценные 120 минут.

Разным людям требуется

разное количество уроков,

но в среднем те, кто прежде

не сидел за рулём, берут

приблизительно по 20 заня


тий. С учётом этого полная

стоимость обучения на кате


горию B составляет в сред


нем 25
30 тысяч рублей.

Но интересно, что лиди


рующие позиции по числу

учебных групп занимают на


иболее дорогие автошколы

(см. табл.). Так, в «Старте»

стоимость теории составля


ет сегодня 12 870 рублей,

программа по вождению из

20 занятий обойдётся в 

20 000 рублей на машине с

механической коробкой, в

28 000 — с автоматической.

То есть большинство канди


датов в водители выбирают

сегодня не дешёвое, а каче


ственное обучение.

Опасайтесь 
подделок

Если вам называют суммы в

несколько раз ниже, это долж


но насторожить. Существуют

«лжеавтошколы», работающие

без лицензии. Вместо свиде


тельства об окончании автош


колы они выдают некую

«справку», которая в ГИБДД

официальным документом не

считается. После этого экза


мены вам придётся сдавать са


мостоятельно наряду с теми,

кто вообще нигде не учился и

сдаёт на права экстерном. За

качество подготовки и вероят


ность успешной сдачи при

этом, конечно, никто не отве


чает. Так, из 119 человек, пы


тавшихся в этом году в СВАО

сдать на права экстерном, эк


замены не сдал ни один!

Чтобы отличить настоя


щую школу от поддельной,

сразу поинтересуйтесь, какие

документы вам выдадут после

её окончания: если свидетель


ство об окончании автошко


лы и водительскую карточку

— всё в порядке; если «серти


фикат», «справку» и т.п. — луч


ше поискать другую школу.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Где выучиться на права в СВАО? 
Выбирая автошколу, обратите внимание на детали

Так, из 119 человек, пытавшихся 
в этом году в СВАО 
сдать на права экстерном, 
экзамены не сдал ни один!

4 КОЛЕСА

Количество учебных групп в наиболее
крупных автошколах округа

(по данным МОГТОРЭР №3)

Название 
автошколы Категории

Количество 
учебных групп 

с начала 2012 года

«Старт» А, В, С, D, Е к В, E к C 
(квадроциклы и снегоходы) 37

«Звёздный мост» А, В, С, D, E к В, Е к С, 
(квадроциклы и снегоходы) 17

«Перспектива» A, В 10

«Дилижанс» A, В 8

«Ростра Авто» В 5

«Мобиль» В 4

«Максима» В 4

Как 
выбрать 

автошколу

1Позвоните в автошко�
лу. По ответу секрета�

ря можно многое узнать
об отношении к ученикам
в данной школе.

2Побывайте в офисе
школы, пообщайтесь с

сотрудниками. Здесь мож�
но убедиться в наличии
лицензии, уточнить, какие
документы выдадут в кон�
це учёбы, задать все инте�
ресующие вопросы о тео�
рии, о вождении, об экза�
менах. В хорошей школе
все ответы будут чёткими
и ясными, а отношение —
доброжелательным.

3Посетите учебную пло�
щадку школы. Убеди�

тесь, что ученикам на ней
не тесно, марки и состоя�
ние машин вас устраива�
ют.

4Поговорите с теми, кто
недавно получил пра�

ва: они знают обо всех
достоинствах и недостат�
ках своей автошколы.
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АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р'н Алексеевский

www.autoperst.ru
(495) 6498283

(многоканальный)

Обучение только на иномарках

17
12

18
17

АТЕЛЬЕ
Пошив и ремонт
головных уборов,

изделий из меха,
кожи и всех видов

ткани
Пошив штор

Художественная
штопка

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

www.АСЕРК.РФ18
13

м. «Владыкино», Алтуфьевское ш., 5а (синие ворота)
8 (499) 903'09'93. www.ok'fishing.ru
ОПТ, МЕЛКИЙ ОПТ, РОЗНИЦА. При покупке
на сумму свыше 3000 р. мелкооптовые цены. 

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

18
22

Стоимость теоретического курса, как правило, составляет от 7000 до 13 000  рублей
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Мошенники обманом
забрали у пенсионерки 
из Свиблова 
250 тысяч рублей

Вечером жительнице с
Ивовой улицы позвонили не�
известные и потребовали 350
000 рублей за прекращение
уголовного дела в отношении
её сына, якобы совершивше�
го преступление. Доверчивая
гражданка передала часть
денег, а именно 250 тысяч
рублей, молодому человеку
25�30�летнего возраста, кото�
рый ждал на первом этаже.
На основании её показаний
составлен фоторобот мошен�
ника. 

На ВВЦ двое подростков
обокрали студенток

В дежурную часть по обс�
луживанию ВВЦ обратились
две первокурсницы с заявле�
нием, что незнакомые моло�
дые люди украли их сумочки,
где были деньги, телефоны и
документы. Они оценили
сумму ущерба в 48 000 руб�
лей. Спустя час стражи по�
рядка задержали около цент�
рального входа на выставку
двух юношей, 19� и 15�летне�
го жителей столицы. Похи�
щенное обнаружить не уда�
лось, юноши похищенные те�
лефоны к этому времени уже
успели продать. 

Кирилл СМИРНОВ 

Задержан грабитель,
напавший на девушку
на Череповецкой улице

Лианозовские полицейс�
кие по горячим следам за�
держали дерзкого грабителя.
В районе дома 3 по Черепо�
вецкой улице мужчина под�
бежал к своей жертве сорвал
золотую цепочку и забрал су�
мочку, в которой лежали
деньги, паспорт и кредитная
карточка. Ущерб составил 12
700 руб. Грабителем оказал�
ся 35�летний житель с Абрам�
цевской улицы. Похищенное
изъято.

Екатерина МИЛЬНЕР

Хроника «02»
БЕЗОПАСНОСТЬ

В
полиции отмеча

ют резкий рост
нападений бор

сеточников 
на автовладель


цев. Причём если в прош

лом году они «работали»,
как правило, по утрам 
и грабили во дворах лю

дей, которые собирались
ехать на работу, то сейчас
преступники вернулись к
торговым центрам. 

Грабители следов
не оставляют

Самыми криминогенны


ми с этой точки зрения ста


ли районы Северный, Биби


рево и Свиблово: нападения

здесь совершаются чуть ли

не каждый день. Жертвы,

как правило, молодые де


вушки. Дерзкое нападение

было совершено на прош


лой неделе в районе Север


ный. На парковке торгового

центра на Дмитровском

шоссе на 21
летнюю хозяй


ку «Мицубиси Лансер» на


пали, пока она, бросив сум


ку на сиденье, упаковывала

покупки в багажник. Налёт

был настолько стремитель


ным, что девушка запомни


ла только цвет мотоцикла

— чёрный. Внешность на


падавших она описать не

смогла: налётчики были в

шлемах. Госномера на мо


тоцикле не было. В сумочке,

украденной преступника


ми, был дорогой телефон и

полный комплект докумен


тов на машину. Буквально

через два дня точно такой

же случай произошёл с вла


делицей «Форда»: чёрный

мотоцикл, двое грабителей

в шлемах. На этот раз по


терпевшая лишилась 50

тыс. рублей. Пока у поли


ции нет ни одного подозре


ваемого. Расследование

продолжается.

«Как проехать 
к проспекту Мира?»

Большая часть преступ


ников продолжает работать

по старинке — на машинах. 

«Раньше такие преступле


ния совершались в пробках

или у светофоров, — рас


сказывает начальник 3
го

ОУР УВД по СВАО Евгений

Дегтярёв. — Одна такая бан


да работала в Северном:

один высаживался из маши


ны и ждал, пока загорится

красный, чтобы собралась

небольшая пробка, грабил

приглянувшийся ему авто


мобиль и бежал к подельни


ку, который ждал его через

500 метров после светофо


ра. Теперь борсеточники

избегают таких методов.

Действуют они по отрабо


танной схеме. Один отвле


кает автомобилиста, спра


шивает, например: «Как

проехать к проспекту Ми


ра?» Другой тем временем

разбивает стекло, хватает

добычу и убегает. Для того

чтобы разбить стекло,

обычно используют  кера


мический наконечник от

свечи зажигания: он ком


пактен, если зажать в кула


ке, не привлекает внимания

и при всём при этом доста


точно крепкий. А пока

жертва оценивает размер

разрушений, исчезает и тот,

кто спросил про дорогу. На

случай, если потерпевший

всё
таки запомнит номера

машины, на которой скры


ваются налётчики, преступ


ники используют поддель


ные номерные знаки, кото


рые воруют в соседнем дво


ре непосредственно перед

налётом. 

Всегда 
блокируйте двери

Лучший способ сберечь

своё имущество — не про


воцировать преступника. 

В полиции советуют ни


когда не оставлять машину

открытой, держать сумку в

руках, пока не сядете за руль

и не закроете двери. Не сле


дует ставить сумку на кры


шу, даже если находитесь

рядом с машиной. На пар


ковках, у бензоколонок, у

подъезда дома нужно обра


щать внимание на праздно

шатающихся граждан. А

когда вы уже сели за руль,

держите сумку под перед


ним сиденьем. Не оставляй


те на задних сиденьях даже

вещи, не представляющие,

на ваш взгляд, никакой цен


ности: будет обидно, если

вам разобьют дорогое стек


ло из
за пустой сумки. И

всегда блокируйте входные

двери, когда находитесь в

машине, даже во время дви


жения.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Стёкла бьют керамическими
наконечниками от свечи
зажигания: они компактные,
крепкие и не привлекают внимания

Пенсионерка с улицы Ко


нёнкова оформила кредит в

135 тысяч рублей на покупку

чудодейственного фильтра

для воды, реальная стои


мость которого составляет

не более 3 тысяч.

— Сотрудники некоей

фирмы позвонили женщине

домой и предложили приоб


рести прибор, который они

назвали ионизатором воды,

— рассказывает старший

участковый ОМВД района

Бибирево Кирилл Тимин. —

По их рассказам, вода, про


шедшая через этот прибор,

должна значительно улуч


шить состояние здоровье и

даже продлить жизнь. Жен


щина поверила и сама прие


хала в офис фирмы, где ей

ещё краше расписали воз


можности фильтра, после

чего отвели в отделение бан


ка, находящееся по сосед


ству, и оформили кредит.

Вечером того же дня дочь

потерпевшей, узнав о слу


чившемся, обратилась в по


лицию. Однако возбудить

уголовное дело в отношении

мошенников сотрудники по


лиции не смогли. Как оказа


лось, продав пенсионерке

прибор за цену, в 50 раз пре


вышающую реальную, ме


неджеры фирмы закон не

нарушили. С женщиной зак


лючили официальный дого


вор, и она по собственному

желанию его подписала.

Фирму нельзя даже обвинить

в обмане, потому что они со


общили покупательнице ре


альные сведения о фильтре.

Поэтому расторгнуть кре


дитный договор можно

только через суд. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

Чудо�фильтр от всех болезней Лохотрон

Борсеточники пересели на мотоциклы 
В округе резко увеличилось количество нападений на автомобилистов

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

Требуются 
ПРОДАВЦЫ5КОНСУЛЬТАНТЫ

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

ТРЦ «Маркос$Молл»
Т.: 8'925'004'4232, 8'906'056'7741

ре
кл

ам
а 

16
04

ре
кл

ам
а 

16
64

Сеть ресторанов
приглашает
на работу:

МЕНЕДЖЕРОВ РЕСТОРАНА
КАССИРОВ 
УЧЕНИКОВ БАРМЕНОВ
ПОВАРОВ
УЧЕНИКОВ ПОВАРОВ
КОНДИТЕРОВ
ПЕКАРЕЙ
ПОСУДОМОЙЩИЦ
УБОРЩИЦ
ЭЛЕКТРИКОВ (с опытом работы)

Т.: (495) 545�0836, 8�962�943�1303
Собеседование по  адресу: Ярославское ш., д. 26, м. «ВДНХ».

Маршр. и авт. № 144, 244, 136, 675 до ост. «МИСИ».

Возможно без опыта работы, обучение на рабочем месте. Гр'во РФ.
Оформление по ТК РФ. Стабильная з/п. Бесплатное питание.

ЗАО «Медведково»
срочно требуются:

электромонтёр
слесарь	сантехник

Т. (499) 476	9783

ТРЕБУЮТСЯ ППРРООДДААВВЦЦЫЫ
в магазин верхней одежды 

в ТЦ «Час Пик»
ул. Корнейчука, д. 8
т. 8'926'226'3310

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ ОАО ПКП «МЕРИДИАН»
ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН РФ:

СЛЕСАРЬ'САНТЕХНИК
СЛЕСАРЬ'ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
НАЛАДЧИК КИПиА;
НАЛАДЧИК ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

(разные графики)
ОПЕРАТОР ЛИНИИ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВ'ВА
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА
ВОДИТЕЛЬ'ЭКСПЕДИТОР  ТРАКТОРИСТ

ИМЕЮЩИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:

БЕЗ О/Р И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ:
ЖЕНЩИНЫ: МОЙЩИКИ ТАРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ,
РЫБООБРАБОТЧИЦЫ, УБОРЩИЦЫ (разные графики).
МУЖЧИНЫ: ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.

Собеседование по адресу: Ижорская ул., д. 7,
в будни с 8.00 до 12.00.
Проезд: до ост. «Рыбокомбинат» авт./марш. от ст. Ховрино
270/701м; от м. «Петровско$Разумовская» 656/655;
от м. «Речной вокзал» 200, 270/200м, 701м.

Тел.: 8 (495) 486
4708, 8 (495) 486
7277 (с 8.00 до 17.00) 

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

граждан РФ

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

Адрес: Алтуфьевское ш., д. 29а

З/п на предприятии высококвали$
фицированных специалистов

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

обслуживание, обеды с дотацией и т. д.

Оператора ст'в с ПУ (обучение),
наладчика ст'в с ПУ  
Токаря 
Токаря'револьверщика
(обучение с опытом р$ты станочника)
Резьбонарезчика на спец. станках
(обучение)
Фрезеровщика, шлифовщика на кругл.
шлифовку
Резчика на пилах и ножовках
(обучение)  
Слесаря механосборочных работ
(обучение)
Кузнеца'штамповщика
Слесаря'ремонтника кузнечно'
прессового оборудов.
Контролёра станочных и слесарных
работ (жен. до 45 лет, обучение)
Машиниста моечных машин
(жен. до 50 лет, обучение)
Распределителя работ
(жен. до 50 лет, обучение)
Электрохимобработчика
(жен. до 50 лет, обучение)
Слесаря'ремонтника (ремонт универ.
станков, муж. до 50 лет)
Подсобного рабочего

Требуется

ДВОРНИК
на полный рабочий день.

Гражданство РФ.
З/п от 20 000 р.

Т. (495) 689
6035,
Епихина Дарья

Московский электромеханический
ремонтный завод приглашает

на постоянную работу:
слесаря'инструментальщика
слесаря механосборочных работ
контролёра
изолировщика

(жен., возможно обучение)
контрольного мастера
сборщика электрических машин

и аппаратов (возможно обучение)
З/п по результатам собеседова$

ния, м. «Алексеевская».
Т. (495) 231&3312

ООО «Гостиница «Владыкино»
требуется ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.

М./МО, ж. 30$50 л., в/о, о/р от
3 лет, знание прог. 1С8.2. Оформ. по
ТК РФ, соцпакет, з/п оклад + премии. 
Т.: (499) 201'9866; (495) 980'4003,

доб. 31�706 

ООО МПП «РИТМ
5»
приглашает граждан РФ
без вредных привычек:

бухгалтера
сварщиков
маляров
водителей
монтажников'отделочников
киосков, павильонов,
мини'магазинов

Т. (495) 799&9605

В новую парикмахерскую
требуются

ПАРИКМАХЕР'
УНИВЕРСАЛ

МАСТЕР МАНИКЮРА'
ПЕДИКЮРА

Т.: 8 (499) 904'2159,
8'926'381'3400,

м. «Отрадное»ре
кл
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ЖИЛИ�БЫЛИ

Предок героя 
воевал 
с Наполеоном

— Мой папа родился на

Рязанской земле, в городе

Ряжске, — рассказывает

Людмила Андреевна. — Род

Серебряковых очень древ


ний. Мой прапрапрадед Са


велий участвовал в Отечес


твенной войне 1812 года в

составе Ряжского пехотно


го полка, его сын Егор вое


вал на Кавказе, следующий

в династии — прадед Ники


та был рядовым Нарвского

гусарского полка, а дед Ми


хаил участвовал в Первой

мировой. У них с бабушкой

было 11 детей, её даже на


градили орденом «Мать
ге


роиня». Мой отец был са


мым младшим, и его все

очень любили. Он рос ти


хим, покладистым, очень

добрым, даже драться не

умел. С мамой они жили со


всем рядом, на одной ули


це, и дружили с детства. Как

ходить научились, так и

были знакомы. Отец в 30
е

годы отслужил в танковых

войсках и вернулся в Ряжск

инструктором производ


ственного обучения в род


ной учебный комбинат. Ро


дители поженились в авгус


те 1939 года. Мама расска


зывала, что отец любил

поэзию, музыку, играл

на гитаре, балалайке и

мандолине. До войны у

них был дворовый ор


кестр, где ещё мой дядя

по маме играл на аккор


деоне. После гибели от


ца мама больше не выходи


ла замуж, в войну она слу


жила врачом в госпитале, а

затем трудилась акушеркой

в роддоме, посвятив этой

профессии 55 лет. Она ста


ла одним из основателей

Ряжского краеведческого

музея, носит звание «По


чётный житель района

Свиблово» и в свои 96 лет

участвует и сейчас в воен


но
патриотических акци


ях.

Восемь часов
под огнём у дота

Боевое крещение Андрей

Серебряков получил в Фин


скую, или зимнюю, кампа


нию 1939/40 года. На лёг


ких танках штурмовал ук


репления противника, под


держивал наступление пе


хоты. Однажды его танк

подбили, но экипаж про


должал бой до темноты, а

ночью, починив машину,

благополучно вернулся к

своим. В январские морозы

Андрей десятки раз ходил в

разведку — подползал к

вражеским дотам и опреде


лял, где находятся огневые

точки и коммуникации. Од


нажды он пролежал под ог


нём у дота восемь часов,

чтобы дать точные сведе


ния об укреплениях про


тивника для нашей артил


лерии. В другой раз, возвра


щаясь на сборный пункт,

Серебряков заметил на по


ле боя раненого командира

стрелковой роты. Он под

огнём вылез из танка и спас

командира, вывез его с пе


редовой. 

На фронт 
он отправился
из Марьиной рощи

В апреле 1940
го в Крем


ле «всесоюзный староста»

Калинин вручил Андрею

орден Ленина и звезду Ге


роя Советского Союза.

Вскоре ему предложили

пойти на службу в Управле


ние НКВД по Москве и Мос


ковской области. Так он

стал чекистом и с семьёй

переехал в Москву.

Когда началась война,

младший лейтенант госбез


опасности Серебряков сра


зу же написал заявление,

чтобы добровольцем от


правиться на фронт, но на


чальство не разрешало,

сказало: «Для чекиста и в

тылу — фронт». Почти це


лый год Андрей добивался

своего. Наконец в мае 1942


го московские чекисты ста


ли инициаторами сбора

средств на создание танко


вой колонны «Дзержинец».

На деньги, собранные тру


дящимися Дзержинского

района Москвы, построили

семь тяжёлых танков КВ.

Роту (ей соответствовала

колонна) укомплектовали

чекистами, а командиром

назначили Андрея Сереб


рякова.

— Сохранились уникаль


ные кадры кинохроники,

как провожали колонну на

фронт в июне 1942
го, —

рассказывает Людмила Ан


дреевна. — Сюжет «Прово


ды дзержинцев» показыва


ли в кино перед художест


венными фильмами — мои

родные ходили на все сеан


сы. Торжественный митинг

устроили в Марьиной роще

— тогда это был Дзержин


ский район. Все собрались

на площади у марьинского

«Мосторга», рядом с тем ме


стом, где сейчас стоит ки


нотеатр «Гавана». На броне

у всех танков — надпись

«Дзержинец». Отец высту


пал с трибуны, от Дзержин


ского райкома ему вручили

знамя. И вот уже последние

кадры: отец едет на танке

со знаменем в руках... А че


рез месяц по этому знаме


ни отца опознали — от


правляясь в последний бой,

он обернул его вокруг тела

под гимнастеркой.

Андрей Серебряков по


гиб 24 июля 1942 года на

северо
западной окраине

Воронежа. В городе шли тя


жёлые бои, он переходил

из рук в руки. Три танка под

командованием Серебря


кова получили приказ про


рвать оборону противника.

Когда в его танк попал вра


жеский снаряд, Андрею от


орвало руку, но он не поки


нул горящий танк и до по


следних минут вёл огонь

по противнику.

Юрий СТАРОДУБОВ

Его опознали
по знамени
под гимнастёркой

В
1967 году на карте
Свиблова появил

ся проезд, наз

ванный в честь
Героя Советского

Союза танкиста Андрея Се

ребрякова. Высшую награду
он получил за финскую вой

ну, а летом 1942 погиб при
обороне Воронежа. Сейчас
на этом проезде, в том са

мом доме, на котором уста

новлена мемориальная дос

ка, живут вдова героя Полина
Ивановна и их дочь — депу

тат муниципального Собра

ния Свиблово Людмила Се

ребрякова. Корреспондент
«Звёздного бульвара» побы

вал у них в гостях.

Андрей Серебряков
не покинул горящий танк

Дочь героя живёт на проезде, названном его именем

1942 год. Митинг в Марьиной роще 
перед отправкой на фронт. В центре — Андрей Серебряков

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

Объявление в газете — не выходя из дома

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

На сайте «Звёздного буль$
вара» работает полезный
сервис: интернет$магазин

рекламы (shop.zbulvar.ru). 
Вы сможете разместить

своё объявление в газете и

оплатить его в режиме
онлайн, не выходя из дома.
Информация по тел.:

Приглашаем на работу в кафе
«Стоп'Кадр»:

водителей от 20 т.р.
помощников официантов

от 15 т.р. без опыта
К/т «Будапешт», т. (495) 601'33'48ре

кл
ам

а 
14

83

Многоярусной подземной авто$
стоянке требуется УБОРЩИЦА
в кафе. Жен. 40$60 лет, рег. М., МО.
З/п 11 т. р. + б/п. Гр. работы 3/3

с 9.00 до 20.00. М. «ВДНХ».
Т. (499) 181'6186

Ателье требуются
ПОРТНЫЕ

м. «Бибирево»,
ул. Пришвина, 13.
Т. 8�909�900�6162

ре
кл

ам
а 

17
10

ре
кл
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а 

18
18

ре
кл

ам
а 

14
27

В подростковом возрасте
с 11$12 лет можно проводить
лечение на брекет�системе.
Сейчас брекеты становятся по$
пулярными среди подростков,
они начинают разбираться в их
видах, узнают друг у друга, ка$
кие брекеты носят, и нередко
случается, что ходят к одному
ортодонту. Ассортимент бре�
кетов, цветные или прозрач$
ные резиночки делают лечение
подростка интересным, он мо$
жет принимать участие в нём
и самовыражаться.

Лечение, начатое в этом воз$
расте, улучшает социальную

адаптацию ребёнка. Так, одна
девочка сама настояла, чтобы
мама её привела на лечение,
потому что в школе ребёнка
обзывали зайчиком (и такая
ситуация не редкость, меняют$
ся только прозвища).

В течение всего лета мы
предоставляем скидку 10%
на лечение подростков на
брекет$системе. Только ле$
том ребёнок может макси$
мально быстро привыкнуть
к аппаратуре без неудобств,
связанных со школой.

Некоторые цены:
Металлические брекеты 70$75 000 р.
Комбинированные керамические

и металлические брекеты 92$96 000 р.
Стоимость включает: брекеты на

обе челюсти, всю работу, снятие бре$
кетов и удерживающие аппараты.

Система оплаты: 15 000 руб. пер'
воначальный взнос, оставшаяся сум$
ма разбивается на равные ежемесяч$
ные взносы.

ре
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Он учил 
душу петь 

16 мая умер заслуженный
артист России Александр Сер�
геевич Пономарёв, основатель
детской хоровой школы «Вес�
на» и её бессменный руково�
дитель на протяжении 47 лет. 

Почти полвека назад только
что вернувшийся из армии и
поступивший в музыкальное
училище Саша Пономарёв (он
играл на баяне, трубе, саксо�
фоне) откликнулся на просьбу
соседей по Верхоянской улице
и начал вести при ЖЭКе музы�
кальный кружок. Потом всё
шло «крещендо»: создание хо�
ра, победы на музыкальных
конкурсах. 

Он не терпел фальши. Дири�
жёр и его ученики создавали
школу, как кантату, — нота за
нотой, слово за словом: наби�
рали классы, записывали плас�
тинки и диски, строили новое
здание, устанавливали орган,
завоёвывали Гран�при, высту�
пали в Большом зале консер�
ватории и Зале Чайковского. 

По его инициативе в школе
«Весна» решили учить без оце�
нок: нельзя выставлять детям
баллы за творчество. Начали
принимать в школу с 5 лет: что�
бы научить душу петь, нужно
начинать, пока её не заглушили
другие голоса. 

У хора «Весна» — уникаль�
ный репертуар: классика, ду�
ховная музыка, произведения
на иностранных языках, орато�
рии. Переложения для детско�
го хора — А.Пономарёва.

Если собрать всех учеников
Александра Сергеевича, полу�
чится хор в тысячу голосов.
Последним произведением,
что он разучивал с ребятами,
стала «Аве Мария».

Светлая память! 

Память

Людмила 
Андреевна Серебрякова
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Александр Кабаков, из


вестный писатель,

бывший наш сосед

(он долго жил в Останкине)

неожиданно выпустил в

свет не роман, не пьесу, а

альбом фотографий и не


больших эссе под названи


ем «Проехали. Машины

прошлого века в воспоми


наниях и картинках». 

— Александр Абрамо	
вич, как создавалась эта
необычная книга?

— Я много лет для журна


ла «Автопилот» писал свое


го рода комментарии к ста


ринным плакатам, реклами


рующим автомобильную

классику. Эти
то эссе, свя


занные между собой неким

внутренним сюжетом, и

легли в основу нынешней

книги. Поэтому она состоит

из фотографий легендар


ных моделей начала прош


лого века, таких как «Ягуар»,

«Мерседес», «Бентли», «Ка


диллак»», «Форд», БМВ, и из

моих размышлений об этих

вечных кумирах. Вообще,

эта книга — о взаимоотно


шениях человека и автомо


биля, об их судьбе и особен


но о безответной любви со


ветского человека к автомо


билю. Он ведь любил его

тайно, роковой платони


ческой любовью, приводя


щей в бешенство от того,

что предметом любви не


возможно обладать. Если

помните, любовь к автомо


билю была безответной

почти у всех советских лю


дей. Этот альбом создавался

для таких же читателей, как

я, немного повёрнутых на

автомобилях, любящих тех


нику, с которой у него свя


заны самые дорогие воспо


минания. 

— А сами вы водите ма	
шину?

— В 18 лет я получил пра


ва шофёра 3
го класса и не


долгое время водил авто


мобиль. Но из
за проблем

со зрением домашние ме


ня отговорили от вожде


ния машины. И в послед


нее время я, хотя очень

люблю автомобили и, по


моему, неплохо в них раз


бираюсь, предпочитаю

место рядом с водителем. 

— В книге идёт речь о за	
рубежных марках или не
только?

— Читатель найдёт в мо


ём альбоме рассказы и о ле


гендарных отечественных

машинах ГАЗ
66 (его еще

называли «козликом»), «эм


ка», «Москвич», «Победа» и о

многих других. Главное —

это были машины с леген


дой, с историей, о которой

интересно рассказывать. 

Записал 
Константин ЧУПРИНИН 

Спортафиша

Александр Кабаков 
рассказал о безответной любви 
советских людей к автомобилю

НА ДОСУГЕ

На ВВЦ за павильоном

№9, рядом с «Дельфинари


ем», открылась выставка

акул. В прозрачном аквариу


ме объёмом 200 кубов оби


тают три акулы Карибского

моря. Они относятся к се


мейству акул
нянек из отря


да воббегонгообразных. Две

самки и один самец плавают

в воде, максимально прибли


женной по составу к морс


кой. Самая большая из акул

достигает в длину почти двух

метров.

Акулье шоу начинается с

просмотра фильма об осо


бенностях поведения и фи


зиологии животных, а про


должается захватывающим

погружением дайвера Ольги

прямо к хозяевам глубин.

«Заклинательница акул» зас


тавляет грозных хищников

выполнять различные трю


ки, например плавать через

обруч.

Акулы будут гостить на

ВВЦ до конца августа. Цена

входного билета — 200
300

рублей.

Елена СМИРНОВА 

На ВВЦ можно увидеть 
акул Карибского моря

В Марьиной роще
сыграют 

в бадминтон
21	27 мая на футбольных

стадионах округа пройдут

матчи Кубка и первенства

округа по футболу среди ко


манд коллективов физичес


кой культуры СВАО.

22, 24 и 25 мая в 16.00 в

ФОКе «Марьина Роща» (3
я

ул. Марьиной Рощи, 8) и 22
и 24 мая в 17.30 в ФОКе «Ли


анозово» (ул. Зональная, 6)

— 10
й Суперкубок префек


та по бадминтону.

24	27 мая в гипермаркете

«Реал», верхняя парковка

(Сигнальный пр., 17), —

детский Кубок округа по

футболу, финал.

26 мая в 16.00 в ледовом

дворце «Крылатское» (ул.

Крылатская, 16) — спортив


ный праздник для жителей

СВАО «Всей семьёй на лёд»,

посвящённый Дню защиты

детей.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Получить более подробную
информацию о спортивных
мероприятиях нашего округа,
а также уточнить время нача�
ла некоторых из них можно 
в Управлении физической
культуры и спорта СВАО 
по телефону (495) 619�9418

Для самых маленьких, для де�
тей от 4 до 8 лет, при поддержке
Мемориального музея космонав�
тики подготовлена увлекательная
экскурсионная программа «Кос�
мос для малышей». Ваши дети
отправятся в настоящее косми�
ческое путешествие по музею с
личным астрогидом (педагогом�
аниматором). 

Это интерактивная игра, зах�
ватывающий квест, в ходе кото�
рого малыши должны отгадать
загадки, ответить на вопросы
экскурсовода, решить постав�
ленные задачи, проходя опреде�
лённые этапы путешествия. 

Вы окунётесь в мир неизве�
данных тайн, увидите первые
космические корабли, больше уз�
наете об истории Белки и Стрел�

ки, заглянете в спускаемый аппа�
рат первого корабля «Восток�1»,
в современный корабль «Союз»
и на космическую станцию
«Мир», узнаете, что едят космо�
навты на завтрак.

По окончании экскурсии
каждый получит диплом
юного астронавта, памят�
ные подарки и целую все�
ленную впечатлений, но�
вых знаний и волшебный
опыт космического путе�
шествия. 

Действует удобная
форма продажи билетов

на экскурсию — с открытой да�
той. Вы можете приобрести би�
лет уже сейчас и посетить экс�
курсию в течение месяца. Глав�
ное, не забудьте забронировать
место в группе. 

Заказ и бронирование мест в экскурсионной группе: 
(495) 929�7072. Экскурсии проходят каждые выходные.

Стоимость билета — 550 руб. Мемориальный музей космонавти�
ки. Адрес: м. «ВДНХ», просп. Мира, 111

Космос для малышей
в Мемориальном музее космонавтики

Если вы хотите, чтобы ваш

ребёнок имел хорошую и

правильную осанку, умел

красиво танцевать, а научив


шись, своё искусство дарил

зрителям, то хореографиче


ский ансамбль «Родничок»

Дома культуры ВВЦ ждёт вас! 

Мы объявляем набор де


тей 4
8 лет. 

«Родничок» научит танцевать 

Адрес: м. «ВДНХ», 
территория ВВЦ (ВДНХ), 
сооружение №84, Дом куль�
туры. Тел.: (499) 760�2377, 
8�905�515�3485

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) 1812044, (499) 1815141   www.mdktk.ru

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ
Репертуар на июнь 2012 года

1, пт., 12.00 — Как Львёнок и Че'
репаха пели песню и…
С.Козлов. От 5 лет. Спектакль
с антрактом 1 ч. 15 мин.

2, сб., 12.00 — Почемучка.
Б.Житков. От 3 лет. Спектакль
с антрактом 1 ч. 10 мин. Премьера!

3, вс., 12.00 — Часы с кукушкой.
С.Прокофьева. От 4 лет. Спектакль с
антрактом 1 ч. 10 мин.

10, вс., 12.00 — Сказка о поте'
рянном времени. Е.Шварц. От
7 лет. Спектакль с антрактом
1 ч. 45 мин.

11, пн., 12.00 — Ну, Волк, погоди!
А.Курляндский, А.Хайт. От 4 лет.
Спектакль с антрактом 1 ч. 10 мин.

12, вт., 12.00 — Расскажи мне про
Красную Шапочку. С.Дорожко.

От 3 лет. Спектакль с антрактом
1 ч. 10 мин. Премьера!

15, пт., 12.00 — По зелёным хол'
мам океана. С.Козлов. От 9 лет.
Спектакль с антрактом 1 ч. 15 мин.

16, сб., 12.00 — Малыш и Карл'
сон. А.Линдгрен. От 3 лет. Спектакль
с антрактом 1 ч. 20 мин.

17, вс., 12.00 — Царевна'лягуш'
ка. Н.Гренет. От 5 лет. Спектакль с
антрактом 1 ч. 25 мин.

23, сб., 12.00 — Спектакль
Московского театра кукол «Жар$
птица».

24, вс., 16.00 — ЗАКРЫТИЕ
XXII сезона. Наш Концерт. Для се$
мейного просмотра.

ре
кл

ам
а 

15
86

ре
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ам
а 

16
46
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Всамом начале 1980
х

краевед Андрей Ти


маев запечатлел один

из последних жилых квар


талов старой Лосинки.

Снимок сделан предполо


жительно с дома 47, корп. 3,

по Анадырскому проезду —

это вид на северо
запад в

сторону Норильской ули


цы. Светлая девятиэтажка

на заднем плане — это дом

7 по улице Норильской. Пе


ред ней слева — маленькое

двухэтажное каменное зда


ние бывшего вытрезвителя.

А деревянные домики снес


ли в 1980
х годах. Послед


ним оставался угловой дом:

он на переднем плане, но

потом и его снесли, чтобы

освободить место под

строительную площадку. В

1989 году здесь построили

новое здание для школы

№762 (ул. Норильская, 4),

которая переехала сюда с

Янтарного проезда. 

Юрий СТАРОДУБОВ

На месте кусочка 
старой Лосинки построили школу

Старая
фотография 

Каждый понедельник на летней

террасе Екатерининского парка (ст.

м. «Достоевская) можно бесплатно

поучиться танцевать буги
вуги. За


нятия будут проходить с 19.00 до

20.20. Проводить их будет Алексей

Гаврилов, неоднократный победи


тель и призёр различных всерос


сийских кубков. Буги
вуги — весё


лый парный танец родом из 50
х.

Возраст танцующих неограничен.

Если у вас нет пары, всё равно мож


но приходить: на занятиях будет

происходить смена партнёров, по


танцуют обязательно все.

Марина СИМАГАНОВА

В Екатерининском парке будут 
проходить мастер
классы по буги
вуги

Асфальт в Бабушкинском парке 
разрисовали ЗD�картинами

Сирень 30 разных сортов, выве�
денных знаменитым селекционером
СССР Леонидом Колесниковым,
распустилась на территории Всерос�
сийского выставочного центра. Се�
годня здесь растёт около 2,5 тысячи
кустов. Посмотреть на них можно
около макета ракеты�носителя «Вос�
ток», у павильона №57 и справа от
фонтана «Каменный цветок». Кроме
того, на центральной аллее ВВЦ
расцвели каштаны, высаженные ге�
роями�космонавтами.

Ольга ОВЧИННИКОВА 

Лёша с партнёршей Катей на Кубке мира

Летние экскурсии 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/

23 мая, 19.00 — «Велико

лепная Пречистенка» (пеш.).
Ведёт Е.А.Богачёва.

26 мая, 9.00 — Приокско

террасный заповедник — Ло

пасня. Ведёт П.М.Дмитриев.

26 мая, 12.00 — Ваганько

вское кладбище (пеш.). Ве�
дёт М.С.Покровская.

27 мая, 15.00 — «По меща

нской слободе» (пеш.). Ве�
дёт Л.М.Видгоф.

27 мая, 10.00 — Николо

Угрешский и Николо
Пе


рервинский монастыри.
Ведёт Е.А.Богачёва.

30 мая, 19.00 — «Арбатс

кие переулки» (пеш.). Ведёт
Е.А.Богачёва.

2 июня, 12.00 — «Мосты
Москвы». Ведёт Т.Ю.Музыко.

10 июня, 9.30 — Свято

Троицкая Сергиева лавра —
Черниговский скит — Радо

неж — Покровский монас

тырь. Ведёт Е.А.Богачёва.

23 июня, 9.00 — Переславль

Залесский. Ведёт П.М.Дмитриев.

12
61

15
94

15
35

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

18
11

Проконсультируйтесь у специалиста.

Л
иц

ен
зи

я 
№

Л
О

$7
7$

01
$0

02
19

7 
от

 2
6.

01
.2

01
0

МЕДЦЕНТР

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

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

18
13

На ВВЦ расцвела уникальная сирень

В «Вымпеле» в июне
бесплатно покажут
мультфильмы и кино 

Бесплатный показ мультфиль�
мов в кинотеатре «Вымпел» будет
проходить в июне два раза в месяц
— в 1�й и 3�й вторники. А во 2�й и
4�й понедельники в рамках семей�
ного киноклуба «Ретро» в киноте�
атре можно будет посмотреть оте�
чественные фильмы известных
режиссёров.

Адрес: ул. Коминтерна, 8, тел.
(499) 184�4109

Могу всем любителям совре�
менной русской литературы по�
рекомендовать роман Захара
Прилепина «Чёрная обезьяна».
Прилепин — смелый и умный ху�
дожник, которому равно доступ�
ны гротеск, триллер и пародия. В
его новой книге много вещей, в
которых признаваться не приня�
то; но и автору, и читателю она
помогает очиститься и освобо�
диться. Наконец, её попросту ин�
тересно читать.

от писателя 
Дмитрия 
Быкова

Почитайте 
«Чёрную обезьяну»

Культсовет

Первый в России фести


валь трёхмерного граф


фити «ЗD в парке» прошёл

19 мая в Бабушкинском

парке. Лучшие уличные

художники Москвы нари


совали на главной аллее

парка полтора десятка

объёмных картин — на

них, чтобы ощутить объ


ём, надо смотреть с опре


делённого ракурса. Спе


шите посмотреть до пер


вого ливня.

Мария БАРАНОВА

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На фоне картин каждый может сфотографироваться



«Сценарии стали
хуже писать»

— Владимир, в вашей
фильмографии я не увиде	
ла предстоящих ки	
нопремьер…

— Я сейчас в основном ра


ботаю в театре. Сценарии ста


ли хуже писать, да и мне не


охота стало сниматься в том,

что я уже делал 150 раз. Театр

— это всегда новизна и жизнь.

Вот, например, «Царская охо


та» — играл в этом спектакле

10 лет, и каждый раз старался

делать это по
новому. Что ка


сается кино, то, к сожалению,

в нём многое потеряно. 

— Почему вы так счита	
ете? 

— В 90
е годы, в период

развала Советского Союза,

финансирование культуры

было очень слабым. Я сам

учился во ВГИКе и помню,

что в тот период не было ни

денег, ни плёнки, ни техни


ки — ничего. Вот так и стал

пропадать киношный опыт.

За прошедшие 20 лет поте


рялось большое количество

профессиональных работ


ников — сценаристов, опе


раторов, профессиональ


ных актёров. К тому же ник


то не хочет рисковать: все

идут по проторённой до


рожке. Есть милиционеры,

есть бандиты, они друг друга

убивают, и всё, в общем, хо


рошо. 

— Вас это расстраивает?
— Когда
то я расстраивал


ся, но потом подумал, что это

всё равно что расстраиваться

по поводу глобального по


тепления или похолодания. Я

служу в театре, мои спектакли

пользуются популярностью, у

меня замечательные партнё


ры, которых тоже любят зри


тели. Не зря говорят: «Делай

что должен, и будь что будет».

И всё будет хорошо, мне ка


жется. 

«Благодаря дочке
становлюсь
счастливым» 

— Владимир, читала, что
ваш старший сын служит в
армии…

— Да, ему 19 лет. Этим ле


том он уже вернётся. 

— Обычно родители ста	
раются не отпускать детей
служить. Вы не из таких?

— Он сам захотел в ар


мию, и отговаривать было

глупо. Я съездил в его часть

на присягу, узнал, как там

обстановка, познакомился с

комдивом и офицерами, сде


лал кучу фотографий и убе


дился в том, что ничего там

страшного нет. К сожале


нию, с сыном мы не так час


то видимся — он живёт в Пе


тербурге. А дочка — что тут

говорить: растёт, как в теп


лице. Ей 7 лет, она в этом го


ду пойдёт в школу. Мы с же


ной Ольгой стараемся про


водить с ней побольше вре


мени. Нам помогает няня —

бывший педагог и замеча


тельная женщина.

— Балуете дочку?
— Я всю жизнь хотел жить

для себя и незаметно стал

жить для себя, но через детей.

Благодаря дочке я станов


люсь счастливым — когда ви


жу, что она радуется, смеётся,

что она довольна жизнью. Мы

разговариваем на любые те


мы. Я ни разу её не обманы


вал. Никогда. Не понимаю лю


дей, которые хитрят с детьми.

Недавно пообещал ей купить

торт «Прага» — все магазины

объездил, но не смог найти.

Но я мог честно сказать:

«Дочь, нет нигде. Знаю, что

обещал. Обманул — прости».

Я пытаюсь быть дочке другом,

и очень хотелось бы именно

им и остаться, а не превра


титься во взрослого, от кото


рого надо прятаться.

«Какой подвиг? 
Я же не в шахтёры
пошёл!» 

— Вы поступили во ВГИК,
сменив множество профес	
сий, даже во флоте дове	
лось служить. Как получи	
лось, что в 25 лет вы решили

стать актёром? Шаг доволь	
но рискованный…

— Это был момент, когда я

загнал сам себя в угол. То, что

ты уже пробовал, тебе не нра


вится и надоело, а что делать

дальше, не знаешь. Мне ка


жется, каждый человек оказы


вается в жизни на подобном

перепутье. Так что я не счи


таю, что моё решение было

чем
то из ряда вон выходя


щим. Из ряда вон выходящее

— это когда инвалиды Олим


пиаду выигрывают. Вот это —

подвиг. А у меня что? Сел,

приехал. Не в шахтёры же по


шёл работать!   

— Вы обычно очень тепло
отзываетесь о том, как на	
чиналась ваша жизнь в
Москве…

— На моём пути попада


лись очень хорошие люди.

Елена Евгеньевна Магар, де


кан актёрского факультета,

очень по
человечески ко

мне отнеслась, хотя я выгля


дел достаточно странно, ког


да приехал: коротко стри


женный, с цепью золотой, в

кожаной куртке. Но тем не

менее она мне поверила.

Мне дали возможность пос


тупить, хотя мне было уже

26, и даже выделили место в

общежитии на Бориса Га


лушкина. Чтобы заработать

себе на жизнь, я тогда устро


ился в ресторан «Парижская

жизнь» официантом. Я был

молодой и бескомпромис


сный, мог высказать клиенту

в лицо, что думаю. Помню,

приезжали к нам из
за этого

крепкие ребята с разборка


ми, и хозяйка ресторана ула


живала эти конфликты, за

что я ей благодарен. И конеч


но, я очень благодарен пре


подавателям ВГИКа — Люд


миле Юрьевне Чирковой, ко


торая помогла мне подгото


вить материал для поступле


ния, Георгию Георгиевичу

Тараторкину, взявшего меня

к себе на курс. Мне готовы

были даже помочь со сдачей

экзаменов.

— Почему? Личная симпа	
тия?

— Дело не только в этом,

хотя личная симпатия, безус


ловно, присутствовала. Это

был конец 90
х — время, ког


да профессия актёра была не


популярной. Многие мои

друзья крутили пальцем у

виска: «Ты что — дурак? Ты

обречён на нищету. Будешь

где
нибудь на Арбате стоять с

гитаркой!» Мужики не шли в

театр и не шли в кино. Они

шли в юристы, в экономисты,

в банкиры. А кинематограф

наш нуждался в героях…

Учиться было сложно, осо


бенно непросто мне было по


тому, что все ребята на курсе

были гораздо младше меня.

Был момент, когда я решил

уйти из института, — хотел

написать заявление об уходе

после второго курса. Тара


торкин сказал тогда: «Да иди,

какие проблемы?» Это меня

задело — я решил остаться. И

не жалею. 

Беседовала Елена ХАРО  
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Многие мои друзья крутили
пальцем у виска: «Ты что — дурак?
Ты обречён на нищету»

Владимир Вдовиченков:   

«Я пришёл во ВГИК в кожанке, 
с цепью золотой» 

Известный актёр рассказал о своей любви к детям и театру

П
очти десять лет назад выпускник ВГИКа Влади

мир Вдовиченков сыграл главную роль в бандитс

кой телесаге «Бригада» — и проснулся знамени

тым. Сейчас на его счету — десятки ролей в кино.
Однако в последнее время Владимир предпочи


тает играть в театре. Наша беседа состоялась в гримёрке Те

атра имени Вахтангова, где он служит уже много лет. 

СКИДКИ пенсионерам
Выезд и диагностика

БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776
1009

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных и
посудомоечных

машин

16
77

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

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru16
35

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

17
19

Р Е М О Н Т :
ХОЛОДИЛЬНИКОВ КОНДИЦИОНЕРОВ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН ШВЕЙНЫХ МАШИН 
ЭЛЕКТРОПЛИТ МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕМОНТ

ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО
КОНДИЦИОНЕРЫ:

продажа — от 12 000 р., установка — от 7 900 р.,
сервисное обслуживание — от 1 500 р.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

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

Гарантия до 2 л., жителям СВАО 15% скидка на ремонт 

17
66

17
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

kn
od

ve
ri.

ru

15
38

18
08

ОКНА
Ал. витражи
Остекление

балконов
Зимние сады

(499) 992&7282
Качество, гарантия,

выгодные цены!

(495) 762
6163
Замер, демонтаж, 

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ

доступно, качественно

Балконы AL
под ключ
Кондиционеры

Предоплата 0% 

17
82

16
90

17
69
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Детский лепет

Вика расположилась на бабушкиной подушке, 
а папа зовёт её спать. Вика отвечает:

— Папа, я поживу немножко у бабушки и приду.

— Вика, пойдём в магазин.
— А что? Он уже торгуется?

— Будешь яичко?
— Да, только желток не хочу, а белток буду.

Рассматривает фантик от конфеты. 
— Это мама, это папа Мишка, а это их ребёныш.

Высказывания и фотографию прислала
бабушка Мария Тимофеевна

— Девушка, предъявите ва�
ши документы!

— Вот.
— А где техпаспорт?
— Каких это тех? Я одна

еду!

Если тебя носят на руках,
осыпают цветами и дарят
бриллианты — просыпайся,
а то на работу опоздаешь!

Муж — это создание, ко

торое, вымыв тарелку,
смотрит на жену так, как
будто он убрал всю квар

тиру.

— Доктор, скажите, сколько
мне жить осталось?

— Я вам не скажу.
— Почему?!
— Это вас убьёт…

Кто это придумал, что у шо�
коладных конфет должны быть
шелестящие обёртки? Во всей
квартире слышно, как я «ху�
дею»!

После корпоративной игры
в пейнтбол начальника легко
узнать по тому, что на нём
есть следы не только от крас

ки, но ещё и от прикладов.

Сканворд

Анекдоты

Уточнение

Дорогие читатели! Присылайте нам
фотографии своих детей и интересные

истории о них: 129090,  г. Москва, 
просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Лежебока.

Том. Нумизмат. Сторож. Као�
лин. Гардероб. Донна. Данила.
Дукер. Зев. Листок. Маца. Ночь.
Илек. Аванс. Камелия.

По вертикали: Фрикаделька.
Оснастка. Адонис. Бантенг.
Укол. Чек. Сарделька. Азиат.
Дар. Овен. Тимур. Риза. Ого�
лец. Мятеж. Бавария.
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А магазин 
уже торгуется?
Вика, от 2,5 до 4 лет

В «Бабушкинских банях»
льготники 

смогут получить 
скидку 

В «ЗБ» №18 мы писали, что
«Бабушкинские бани» на Старо�
ватутинском пр., 5, будут прини�
мать льготников бесплатно. Это
оказалось неточной информаци�
ей. В мае — июне этого года «Ба�
бушкинские бани» не будут прини�
мать льготников бесплатно ни по
талонам, ни по удостоверениям. 

Тем не менее льготники округа
смогут попариться там с 50%�ной
скидкой за 350 рублей, предъявив
удостоверение, подтверждающее
льготу. Льготников ждут со втор�
ника по пятницу с 10 до 12 часов. 

Елена СМИРНОВА 
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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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Сбила женщину 
на улице 
Фонвизина

Утром 17 мая водитель�
ница «Шевроле Авео»,
двигаясь по двору дома 8
по улице Фонвизина, сби�
ла молодую женщину, пе�
реходившую дворовый
проезд. Пострадавшую
доставили в 20�ю больни�
цу с переломом лодыжки.

На 1'й 
Останкинской 
пострадал 
мотоциклист

Утром 18 мая 26�летний
мотоциклист на «Хонде»

без номера, прав и доку�
ментов на мотоцикл ехал
по 1�й Останкинской ули�
це со стороны проспекта
Мира. Около дома 7 при
обгоне попутной машины
он задел встречный трак�
тор�погрузчик и упал. В
итоге мотоциклиста гос�
питализировали с перело�
мом ключицы.

Очевидцев этих ДТП
просим обратиться в груп�
пу дознания: (495) 616�
0916.

Андрей Поляков, инспектор
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Страсти на дорогах

Все новости на сайте
www.zbulvar.ru


