
Почему экзамен 
на права чаще сдают
лишь с третьего раза   

>> стр. 9

Осторожно, 
бешеные животные!
С начала года пострадали 
два жителя СВАО

>> стр. 10

На Яузе вороны
нападают на уток 

>> стр. 11
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Владимир Пресняков
20 лет живёт 

в Северном Медведкове
>> стр. 14

>> стр. 5

В шести муниципальных гаражах
продаются места

Для чего объединяют соседние школы >> стр. 6

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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За неделю в округе прои�
зошло 15 пожаров и 17 воз�
гораний. Пострадал 1 чело�
век.

В Бибиреве пенсионер
попал в реанимацию

Сигнал о пожаре в доме
9а на улице Лескова посту�
пил в 4 утра. К моменту при�
езда пожарных огнём почти
полностью была охвачена
одна из комнат, где в тот мо�
мент на диване спал преста�
релый хозяин квартиры. С
серьёзными ожогами пенси�
онера доставили в реанима�
цию. Как рассказал дозна�
ватель 1�го РОНД Сергей
Ким, причины произошед�
шего выясняются. Пожар�
ные считают подозритель�
ным тот факт, что в момент
случившегося родственники
пострадавшего были дома и
сидели на кухне.

На Илимской улице 
сгорел МАЗ

Пожар возник в кабине
грузовика, припаркованно�
го у дома 3а по Илимской
улице, когда его хозяин ре�
монтировал приборную па�
нель. По словам мужчины,
там что�то заискрило, и
внутренняя обшивка быст�
ро загорелась. Прибывшие
на место пожарные быстро
справились с огнём, однако
кабина полностью выгоре�
ла. Хозяин автомобиля не
пострадал.

Ольга ОВЧИННИКОВА

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

Пожары

25 мая в нашем округе

прозвенел последний зво�

нок. Всего в этом году в

СВАО школу окончили бо�

лее 5 тысяч человек. Из них,

по предварительным дан�

ным, около 375 медалистов:

215 золотых и 160 серебря�

ных. Больше всего медалей

— 16 — у выпускников гим�

назии МИИТ из Алексеевс�

кого района. На 2�м месте —

центр образования №1099

из Ярославского района (11

медалистов). На 3�м — шко�

ла №1416 из Лианозова (10

обладателей медалей). 

Префект Валерий Виног�

радов побывал на празднике в

гимназии №1518 на проспек�

те Мира. Он поздравил выпу�

скников с окончанием гимна�

зии и пожелал им успехов и

побед во взрослой жизни.

— Одиннадцать лет на�

зад для вас прозвенел пер�

вый школьный звонок, по�

том их было несчётное ко�

личество, и вот настала по�

ра подведения итогов, —

сказал он. — Я глубоко

убеждён, что эти годы были

для вас временем не только

учёбы, но и творчества, по�

иска и побед.

Светлана ШОМПОЛОВА

Больше всего медалей — 
у выпускников гимназии 
из Алексеевского района

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
Назначения

Руководителем окружной

прокуратуры назначен Сер�

гей Соснин. Сергей Алекса�

ндрович родился в 1975 году

в г. Алма�Ате. В 1997 году

окончил Новый гуманитар�

ный университет Натальи

Нестеровой, затем — Между�

народную академию марке�

тинга и менеджмента (инс�

титут) МАМАРМЕН и Рос�

сийскую академию народно�

го хозяйства и государствен�

ной службы при Президенте

Российской Федерации. Ра�

ботать начал сразу после

окончания института в

должности специалиста

прокуратуры Южного адми�

нистративного округа Моск�

вы. В том же 1997 году был

назначен на должность сле�

дователя Нагатинской меж�

районной прокуратуры

Москвы. Последние 6 лет

Соснин был прокурором

Никулинской межрайонной

прокуратуры Западного ад�

министративного округа.

Екатерина МИЛЬНЕР

Речь идёт о единовремен�

ном пособии при рождении

ребёнка, и касается нововве�

дение тех родителей, кото�

рые развелись до или сразу

после рождения малыша.

Раньше разведённые мамы

(как правило, ребёнок оста�

ётся с ними) часто испыты�

вали трудности при оформ�

лении пособия, так как с них

требовали справку с места

работы или жительства быв�

шего мужа. Приказом

Минздравсоцразвития Рос�

сии (№64н от 27.01.2012 г.),

который теперь вступил в

силу, этот порядок изменён,

и маме достаточно иметь на

руках свидетельство о рас�

торжении брака.

Пособие выплачивается

тому из родителей, с кем про�

живает малыш. Это надо

подтвердить либо свидетель�

ством о регистрации ребёнка

по месту проживания, либо

выпиской из домовой книги.

Документы на получение

пособия представляются по

месту работы. А если роди�

тель не работает — в район�

ное УСЗН.

Марина ТРУБИЛИНА

Получить пособие 
на ребёнка стало проще

Аргуновская ул., д. 3, корп. 1. Работаем с 10 до 21 ч., вых. — воскр. 
Рекомендуем предварительно записаться по тел. (495) 956�64�37

Все виды лечения зубов и дёсен
в удобное для пациента время
Современные методы протезирования,
в том числе безметалловая керамика,

облегчённые нейлоновые протезы и т.д.
Лечение патологии височно�

нижнечелюстного сустава и прикуса
Имплантация Лиц. № ЛО#7701#000#944.

Необходима консультация специалиста.

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

БЕСПЛАТНЫЕ РАЗВЁРНУТЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОТЕЗИРОВАНИЮ,
ЛЕЧЕНИЮ ПАРОДОНТОЗА И ПАРОДОНТИТА
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Руководителем окружной 
прокуратуры назначен Сергей Соснин

Раскрыто убийство 30�

летнего администратора Му�

зыкального академического

театра Станиславского и Не�

мировича�Данченко, совер�

шённое в начале мая у ВВЦ.

Тело обнаружили прохожие

в сквере неподалёку от ко�

нечной остановки троллей�

бусов. На шее мужчины был

плотно затянут брючный ре�

мень, на коже — кровоподтё�

ки. Спустя неделю выясни�

лось, что в тот день на оста�

новке он познакомился с 22�

летним Александром, рабо�

тающим конюхом в парке

«Останкино». Парня вызвали

на допрос. Поначалу он от�

рицал свою вину, но, когда

ему сообщили, что заплани�

рована проверка на детекто�

ре лжи, он признался в убий�

стве. 

По его словам, в тот день

он вышел вечером купить

сигарет и пива, а когда хлы�

нул дождь, забежал на оста�

новку, где и познакомился с

убитым: дескать, тот снял

ремень и заговорил о сексе,

чего Александр не стерпел

и задушил его. А затем

прихватил его мобильный

телефон и сбежал. Как рас�

сказал следователь Ос
танкинского межрайон
ного следственного от
дела СУ по СВАО ГСУ СК
РФ по г. Москве Алек
сандр Печерский, убийца

приехал из Рязанской об�

ласти около полутора лет

назад. Сейчас он арестован.

Елена ХАРО

Убийца администратора театра заявил, 
что тот к нему приставал

(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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Кубок Российской Феде�

рации по стрельбе из лука

будет с 29 мая по 2 июня

проходить в Свиблове, на

стадионе на Тенистом пр., вл.

6�8. Вместе с командами из

других городов и регионов

примет в нём участие и

сборная Москвы. В неё вхо�

дит много спортсменов из

СВАО, из района Северный.

— Шансы на победу у нас

есть, и немалые, — считает

главный судья соревнова�

ний, тренер секции лучни�

ков СДЮСШОР «Северный»

Дмитрий Уткин.

Все желающие могут прий�

ти и поболеть за наших —

вход на стадион свободный.

Алексей ТУМАНОВ

Кубок России по стрельбе из лука пройдёт в Свиблове

Последний звонок в гимназии №1518 на проспекте Мира

В Северном приведут 
в порядок пруд

2 июня в усадьбе Архан�
гельское�Тюриково пройдёт
очистка пруда, в которой
каждый может принять
участие. Предстоит помочь
специалистам очистить бе�
реговую линию и гладь пру�
да, перекопать кострища и
отремонтировать огражде�
ния старых деревьев. Нача�
ло в 10.00.

На стадионе «Искра»
пройдут соревнования
пожарных дружин

30 мая в 12.00 на стадио�
не «Искра» пройдут сорев�
нования добровольных по�
жарных дружин нашего ок�
руга. Дружинники продемон�
стрируют уровень своей под�
готовки. В этот день на ста�
дионе будет работать поле�
вая кухня. Вход бесплатный.

НеОлимпийские игры 
в Доме книги 
«Медведково»

В Доме книги «Медведко�
во» в начале июня пройдут
НеОлимпийские игры. Эти
соревнования пройдут 4�8
июня в трёх возрастных
группах: малыши (3�6 лет),
юниоры (7�13 лет), взрос�
лые (от 14 лет). Заявки на
участие принимаются до 1
июня в отделе информации
Дома книги «Медведково».

iiКОРОТКО



Сложно спорить с утверждением,
что стоимость столичного квадратно#
го метра «кусается». Поэтому в созна#
нии большинства москвичей прочно
укоренился тезис о том, что улучше#
ние жилищных условий без серьёз#
ных капиталовложений — несбыточ#
ная мечта. Такую точку зрения нельзя
назвать правильной. И всегда следует
помнить, что недвижимость — это на#
дёжный капитал, и если им грамотно
распорядиться, то можно оперативно
и эффективно решить квартирный
вопрос.

Ведь существует множество вари#
антов обмена. Вот лишь несколько
примеров. Типовую одно#двухкомнат#
ную квартиру в Москве вполне реаль#

но обменять на таунхаус в Подмос#
ковье. При этом вы получаете ком#
фортабельные апартаменты пло#
щадью более 100 кв. м со всеми при#
вычными городскими удобствами, за#
мечательным участком, а также со#
лидную доплату. 

Можно и не покидать столицу. В
Москве немало районов, где цены на
недвижимость в разы выше, чем на

соседних улицах. На деле это означа#
ет, что, совершив переезд даже в пре#
делах одной станции метро, можно
без вложений дополнительных
средств выгадать дополнительные
квадратные метры. Если же вы готовы
сменить район проживания, то часто
при грамотном подходе к этому воп#
росу можно без каких#либо доплат уд#
воить жилплощадь. А присоединение

к Москве новых территорий позволит
не только приобрести квартиру по це#
не существенно ниже столичной, но и
переехать в экологически чистый
район, сохранив московскую пропис#
ку и льготы.

Так что мечта о просторном и ком#
фортабельном жилье вполне может
стать реальностью. И всем, кто хочет с
выгодой для себя уже сегодня решить

квартирный вопрос, наши эксперты
помогут это сделать. Они имеют боль#
шой практический опыт, уверенно
ориентируются в ценах как на столич#
ном, так и на подмосковном рынках
жилья, без проблем подберут опти#
мальный вариант улучшения жилищ#
ных условий и помогут претворить его
в жизнь.

Выгодный обмен без затрат
У многих москвичей в собственности есть недвижимость, однако жилищные условия далеки от идеала.

Квадратный метр отнюдь не дёшев, так что не каждому удаётся накопить на доплату, а уж тем более на
покупку новой квартиры, и квартирный вопрос остаётся нерешённым. Однако, по мнению руководителя
«ИНКОМ�Недвижимость — Бабушкинское» Макеевой Елены Владимировны, практически всегда можно
найти выход из положения, причём без вложения дополнительных средств.

Ждём вас по адресу:
ул. Менжинского, д. 15, к. 2,

м. «Бабушкинская».  

Горячая линия:
(495) 363–02–20
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1 июня, в День защиты

детей, в Доме книги «Мед�

ведково» откроется персо�

нальная выставка художни�

ка Стёпы Давыденкова с Ла�

зоревого проезда. Выставка,

на которой можно будет

увидеть 30 работ мальчика,

получила название «Я меч�

таю стать художником».

Стёпе всего 5 лет, но, нес�

мотря на свой юный воз�

раст, он подготовил уже

вторую персональную выс�

тавку, а до этого принял

участие ещё в двух — в цент�

ре детского творчества «Ра�

дуга�Свиблово» и кинотеат�

ре «Вымпел». 

По словам дедушки Стё�

пы, преподавателя ИЗО Ана�

толия Фёдоровича, мальчик

начал рисовать с 1,5 лет,

после того как первый раз

окунул пальцы в специаль�

ные пальчиковые краски

для детей. Но сейчас Стёпа

рисует кистью, у него много

графических работ.

Стёпа ходит в детский

сад, а всё остальное время

занимается творчеством.

Он не только рисует, но

ещё лепит из пластилина и

глины, занимается модели�

рованием.

— Недавно Стёпа скон�

струировал макет парома —

перевозчика сухих грузов

из картона и бумаги, — го�

ворит Анатолий Фёдорович.

— Конечно, я немного по�

могал ему.

Выставка «Я мечтаю стать

художником» продлится до

конца июня.

Елена СМИРНОВА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Выставка 5
летнего художника из Свиблова
откроется в Доме книги «Медведково»

В городском конкурсе

соцработников победила

Наталья Комарова из УСЗН

«Марьина Роща».

— Сначала нужно было

прислать эссе на историчес�

кую тему, — рассказывает

Наталья. — Я писала о Марии

Фёдоровне, жене Павла I. А в

очном туре рассказывала ис�

торию ватрушки и угощала

всех выпечкой. 

Наталья Комарова работа�

ет в УСЗН «Марьина Роща»

около двух лет. Учится в вузе

на социального работника.

Очень любит животных:

держит дома кота и часто хо�

дит в зоопарк. 

Марина ТРУБИЛИНА

Лучший соцработник Москвы
работает в Марьиной роще

30 мая с 15.00 по 17.00 — горя�
чая линия администрации района
Ростокино с населением, тел.
(495) 602
8590; в 19.00 — встреча
администрации Бабушкинского
района с жителями (конференц�
зал управы, ул. Лётчика Бабушки�
на, 1, корп. 1).

31 мая в 18.00 — встреча адми�
нистрации района Марьина роща
с жителями (конференц�зал упра�
вы, ул. 2�я Ямская, 15).

5 июня в 13.30 — встреча ад�
министрации района Ростокино с
жителями (ЦСО, ул. Бажова, 5).

Говорите громче

Продавцу аудиомага�

зина, торговавшего под�

дельными дисками, при�

дётся заплатить 10 ты�

сяч рублей штрафа. Та�

кое наказание вчера ему

назначил мировой судья

Бабушкинского района

по статье «нарушение

авторских прав». Как

рассказали в окружной

прокуратуре, молодой

человек попался с по�

личным прямо на рабо�

чем месте в магазине

дисков на улице Менжи�

нского. Было изъято бо�

лее 100 экземпляров

контрафактного товара:

у дисков не было ориги�

нальных упаковок, го�

лограмм, а качество зву�

ка оставляло желать луч�

шего. В магазине, соот�

ветственно, они прода�

вались намного дешевле

лицензионных.

Ольга ОВЧИННИКОВА

В Южном Медведкове

жертвой двух мошенниц ста�

ла 42�летняя женщина. Днём

в районе Ясного пр., 5а, они

подошли к ней и заявили, что

враги навели на неё порчу и

требуется срочное вмеша�

тельство потусторонних сил.

А затем вынудили пойти до�

мой и отдать все сбережения

— 850 тысяч рублей. Постра�

давшая описала мошенниц.

Одна из них — невысокая, на

вид 55�60 лет, цыганской на�

ружности, с чёрными воло�

сами, забранными в пучок,

одета в длинную чёрную юб�

ку. Вторая — худощавая, мо�

лодая, славянской наружнос�

ти, в синих джинсах и свет�

лой футболке.

Полиция предупреждает:

будьте бдительны и не всту�

пайте в переговоры с подоз�

рительными гражданками.

Екатерина МИЛЬНЕР

У жительницы Ясного проезда
выманили 850 тысяч рублей

«Аудиопират» 
с улицы Менжинского заплатит 

10 тысяч рублей

Дом книги «Медведково»:
Заревый пр., 12

Благотворительный забег в Ботаническом саду
ФОТОФАКТ

Более 700 человек приняли участие в благотворительном забеге 
в Ботаническом саду. Все его участники перечислили по 500 рублей 

на развивающие программы для детей с синдромом Дауна

В тройку лучших автомо�

делистов СНГ вошли ребята

из лианозовского спортив�

но�технического клуба «Ли�

дер». На завершившемся не�

давно в Одессе Кубке СНГ по

гонкам на радиоуправляе�

мых моделях они заняли 3�е

место. 

— Автомобили, на кото�

рых мы выступали, — прак�

тически полукопии реаль�

ных образцов в масштабах

1:8 и 1:10, — рассказывает ру�

ководитель секции автомо�

делизма «Лидера» Александр

Никифоров. — Есть с элект�

ромотором, есть с двигате�

лями внутреннего сгорания.

Все машины ребята сами и

собирают, и тюнингуют, то

есть улучшают характерис�

тики.

Сейчас команда пилотов

клуба готовится к первому

этапу летнего Кубка России,

который пройдёт 2�3 июня в

Бибиреве на ул. Корнейчука,

55а.

Алексей ТУМАНОВ

Лианозовские автомоделисты —
бронзовые призёры Кубка СНГ

За сбыт некачественной
осетровой икры будут су�
дить 50�летнюю продавщи�
цу продовольственного
рынка «Отрадное». Женщи�
на купила у неизвестного
поставщика более трёх ки�
лограммов икры и пыта�
лась перепродать покупате�
лю, который оказался подс�
тавным человеком поли�
ции. Происхождение икры
установить не удалось, а
качество продукта оказа�
лось сомнительным. Как со�
общили в окружной проку�
ратуре, в отношении про�
давщицы возбудили уго�
ловное дело по статье
«сбыт продукции, не отве�
чающей требованиям безо�
пасности», по которой ей
грозит до двух лет тюрьмы.

Мария БАРАНОВА

Передано в суд
дело о незаконной

торговле 
чёрной икрой

На пейджер префекта

обратился Виталий Леони�

дович с Ботанической ули�

цы. Он пожаловался, что

краска на фасаде его дома,

окрашенном прошлой

осенью, смыта дождём. 

Из управы района Лио�

нозово сообщили, что во

время осенних работ по

утеплению фасада дома 2

по улице Илимской под�

рядной организацией

ОАО «Энерготехмонтаж»

допущен ряд технических

нарушений, в том числе

был некачественно зак�

реплён отлив парапета на

кровле, отчего вода при

осадках стекала по фасаду,

размывая слой краски. В

настоящее время подряд�

ная организация устраня�

ет выявленные нарушения

и недоделки в рамках га�

рантийных обязательств.

Фасад будет приведён в

надлежащее состояние и

окрашен.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта (495) 66081045

Дефекты работ по утеплению устранят



Заместитель мэра Москвы

по вопросам градострои�

тельной политики и строи�

тельства проинспектировал

ряд строящихся объектов

на территории СВАО. Его

сопровождали префект

СВАО Валерий Виноградов

и руководитель Департа�

мента строительства г.

Москвы Андрей Бочкарёв. 

Марат Хуснуллин побы�

вал на строительстве школы

на просп. Мира, 128, стр. 1.

Здесь сейчас ведутся моно�

литные работы, делаются

перекрытия между 2, 3 и 4�м

этажами. Продолжается

возведение наружных стен

и внутренних перегородок.

По графику идёт прокладка

водопровода, канализации

и электросетей. Однако с

проведением системы

отопления возникла проб�

лема: она проектировалась

с тем расчётом, что заст�

ройщик соседнего участка

проведёт её рядом со шко�

лой. Однако он её не строит,

и получается, что школа ос�

таётся без тепла. 

— Мы рассмотрим нес�

колько вариантов: запроек�

тировать теплотрассу, пост�

роить газовую котельную

или использовать мощности

соседних котельных, — зак�

лючил Хуснуллин. — Соотве�

тственно, школу сможем за�

пустить, думаю, в конце года.

Затем заместитель мэра

проверил, как идёт строи�

тельство домов для волно�

вого переселения в начале

улицы Милашенкова по

строительным адресам:

корп. 69, 71 и 71а. Здесь ра�

боты идут по графику. Ожи�

даемые сроки ввода домов в

эксплуатацию — октябрь

2012 года (корп. 71), де�

кабрь 2012 года (корп. 69) и

2013 год (корп. 71а).

Особое внимание Хус�

нуллин уделил вопросу ре�

конструкции Дмитровского

шоссе и его развязки с

МКАД.

— Кроме устройства бо�

ковых проездов вдоль шос�

се, съездов к жилым микро�

районам, запланировано

сооружение двух эстакад с

развязкой у МКАД. Думаю,

эти мероприятия помогут

снять проблему с пробками

на узле. Срок сдачи объекта

— март 2014 года, — заявил

Хуснуллин.

Префект Валерий Виног�

радов добавил, что речь

идёт не об отдельных про�

ектах разных участков

Дмитровского шоссе за пре�

делами МКАД, а о комплекс�

ном проекте его рекон�

струкции. В результате чего

на территории района Се�

верный можно будет раз�

местить объекты соцкульт�

быта, необходимые для раз�

вития района.

— В ближайшее время мы

с подрядчиками определим

точные сроки запуска пеше�

ходных переходов, — по�

обещал Марат Хуснуллин. 

Продолжился объезд на

территории подмосков�

ных Мытищ. Здесь, в за�

падной части города, ря�

дом со строительным

рынком, Хуснуллин вмес�

те с представителями го�

родской администрации

Мытищ обсудил возмож�

ность строительства но�

вой станции метро «Чело�

битьево», которая станет

конечной станцией Калу�

жско�Рижской линии мет�

ро, следующей после

«Медведково».

Татьяна СЕРГЕЕВА
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П
рефект Валерий
Виноградов в
субботу посетил
Останкинский
район и прове


рил, как идёт благоустрой

ство дворов и ремонт
подъездов. Его сопровож

дали руководитель окруж

ной Административно
тех

нической инспекции Лео

нид Бородулин и глава
района Максим Максимов.   

Опасные балконы
Первым делом префект

посетил двор дома на

Звёздном бул., 4. Его жители

недавно обратились в пре�

фектуру с просьбой обуст�

роить приличную детскую

площадку. Старые качели,

пара лавочек — так выгля�

дит площадка сегодня. А

ведь это единственное мес�

то, где играют дети не толь�

ко близлежащих домов, но

и ученики младших классов

304�й школы, у которой

практически нет площадки.

На месте выявились и

другие серьёзные пробле�

мы. Балконы дома

давно требуют ре�

монта: куски бетона

отламываются и па�

дают на дорожку.

Осыпается и отре�

монтированная в

прошлом году дворовая

лестница: работы выполне�

ны некачественно, она неу�

добна и опасна. На обору�

дованных в прошлом году

парковках уже повреждён

асфальт, не убран и прош�

логодний строительный

мусор с навалами земли. 

Валерий Виноградов от�

метил, что ситуация требу�

ет немедленного решения.

Он поручил своему замес�

тителю Елене Ломовой

подготовить обращение в

Правительство Москвы о

включении дома в план ре�

монта, а также дал поруче�

ние главе управы через не�

делю представить план

комплексного благоуст�

ройства двора, завизиро�

ванный активными жите�

лями.

— Не хватит де�

нег — обращайтесь,

будем искать. Под�

рядчику, который

некачественно сде�

лал парковки,

предъявляйте иск с

требованием возмещения

ущерба, — подчеркнул он.

Потом префект зашёл на

территорию 304�й школы,

«полюбовался» голой зем�

лёй вокруг неё и попросил

представить ему план бла�

гоустройства территории

учреждения.

Цвет краски 
с жителями 
не согласовали 

Валерий Виноградов до�

шёл пешком от Звёздного

бульвара до Аргуновской

улицы, где несколько дво�

ров должны быть сданы к

концу мая. Вовсю идёт и ре�

монт подъездов. Жители

домов, узнав префекта, пер�

вым делом обращались к

нему с жалобами. Житель�

ница дома 14 рассказала,

что рабочие покрасили

плитку в подъезде, которую

надо было просто помыть.

Теперь стены мрачного

цвета.

Жительница дома 16 то�

же жалуется на цвет. Та же

жалоба — от жильцов сле�

дующего подъезда, которые

заверили, что цвет стен с

ними никто не согласовы�

вал. Попутно выяснилось,

что старших по подъездам

здесь нет.

— Будем наводить поря�

док, — пообещал префект.

— Но вам надо взять на себя

инициативу. Должны быть

старшие по подъездам,

уполномоченные жителя�

ми, с которыми мы бы дер�

жали контакт.

Остался Валерий Виног�

радов недоволен и темпами

работ по благоустройству

дворов. У одного из домов

по Аргуновской идёт уклад�

ка мастерфайбра на детс�

кой площадке, но в осталь�

ном работа, мягко говоря,

не кипит.

— Халтурно, непроду�

манно и без опоры на мне�

ние жителей, — резюмиро�

вал префект итоги своего

обхода. — Фактически ра�

боты вы не развернули,

они здесь только начина�

ются.

Он дал главе управы и

ГКУ ИС района поручение

коренным образом изме�

нить ситуацию за месяц и

пообещал лично проверить

его исполнение.

Ольга НОВАК

На сайт префектуры СВАО
svao.mos.ru поступают

обращения жителей округа.
Публикуем ответы 
на некоторые из них.

Ответ 
через Интернет   

Разметку нанесут 
по окончании 
строительных работ      

Почему отсутствует до�
рожная разметка на

участке дублёра Дмитровского
шоссе?       

Коваленко Виталий, р�н Северный  

Этот участок дороги временно
эксплуатируется как незакончен�
ный строительный объект. По
окончании работ разметка будет
нанесена.

Глава управы В.И.Киренкин 

Согласовать 
перепланировку можно
в ИНПП или в суде      

В квартире на Широкой
занимаю комнату пло�

щадью 14,5 кв. м вместе с сы�
ном. Ордер на комнату был по�
лучен в 1997 году. До моего все�
ления в квартире была сделана
перепланировка, примерно ко�
нец 1980�х — начало 1990�х го�
дов, но данные в БТИ не были
переданы. Как узаконить переп�
ланировку?          

Сучкова Г.Н., Северное Медведково  

Согласовать ранее выполненную
перепланировку можно в Инспек�
ции по надзору за переоборудова�
нием и перепланировками в жилых
домах по СВАО (ИНПП) по адресу:
Алтуфьевское ш., 24, предвари�
тельно получив согласие собствен�
ников (нанимателей), проживающих
в вашей коммунальной квартире.
Если согласия от соседей не полу�
чено, вы можете узаконить перепла�
нировку в судебном порядке, подав
исковое заявление в суд о призна�
нии законности выполненной переп�
ланировки и обязать ИНПП выдать
разрешительную документацию на
данную перепланировку.

Глава управы М.Ю.Михайлов

Замена детской 
площадки запланирована 
на 2013 год       

У нас в доме растут дети и
внуки, и мы вынуждены

колесить по всему Путевому
проезду в поисках игровых пло�
щадок. Очень хотелось бы точно
узнать, когда наш двор на Путе�
вом пр., 28, поставят в очередь
по благоустройству детских
площадок?          

Ефимова Марина Анатольевна, 
Алтуфьевский р�н 

По адресу: Путевой пр., 28, при
проведении текущих ремонтных ра�
бот по благоустройству дворовой
территории песочница восстановле�
на и заполнена песком. Для детей
дошкольного возраста установлена
новая горка. Замена детской пло�
щадки на новую по данному адресу
запланирована на 2013 год.

Глава управы С.Л.Киржаков

На работу над ошибками дали месяц
Валерий Виноградов проверил, как идёт благоустройство в Останкине 

Префект снова
приедет в Останкино

31 мая в 18.00 в концертном за�
ле «Королёвский» по адресу: ул.
Академика Королёва, 15, префект
СВАО Валерий Юрьевич Виногра�
дов встретится с жителями Остан�
кинского района. Тема встречи: «О
программе комплексного развития
Останкинского района».

Подрядчику, который
некачественно сделал
парковки, предъявят иск

Строительство в Бутырском
районе для волнового

переселения идёт по графику
Заммэра Марат Хуснуллин осмотрел 

ряд строящихся объектов округаПрефект провёл колле�

гию, на которой подвели

итоги зимнего периода

2011/12 года и обсудили

ход подготовки к зиме

2012/13 года. Также был

заслушан отчёт о готов�

ности образовательных

учреждений к новому

учебному году. 

Начальник управления

ЖКХ и благоустройства

префектуры Михаил Фи�

лин, подводя итоги рабо�

ты коммунальных служб

минувшей зимой, отме�

тил, что наибольшее ко�

личество отключений в

результате перебоев хо�

лодного и горячего во�

доснабжения произошло

в районах Южное Мед�

ведково (74% от общего

количества жилых домов

в районе), в Отрадном и в

Лосиноостровском (72%

от общего количества

жилых домов в этих

районах). Отключения

отопления и горячего во�

доснабжения, связанные

с аварийными ситуация�

ми в городских сетях, — в

домах районов Отрад�

ный и Бабушкинский. За

некачественную уборку

снега к работающим в ок�

руге подрядным органи�

зациям были применены

штрафные санкции на

сумму 40 миллионов 562

тысячи рублей. 

О ходе подготовки об�

разовательных учрежде�

ний округа к новому учеб�

ному году доложил на�

чальник окружного Уп�

равления образования

Сергей Михайлов. Он рас�

сказал, что в первые клас�

сы зачислено 10 тысяч

200 детей. В школы округа

продолжается поставка

техники: сегодня стоит за�

дача предоставить каждо�

му педагогу по ноутбуку.

Ещё новость: с 1 сентября

планируется ввести в

действие систему записи

в кружки центров допол�

нительного образования

через сайт госуслуг.

В завершение обсужде�

ния префект дал указание

своим заместителям в

еженедельном режиме

предоставлять ему ин�

формацию о ходе капре�

монта спортплощадок и

о перепрофилировании

помещений школ для

размещения младших

групп.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Префект поручил 
еженедельно отслеживать
капремонт спортплощадок

Префект посмотрел, как идёт ремонт подъездов

Коллегия



В
округе продол

жается строи

тельство много

уровневых пар

кингов по город


ской программе. Прежде её
именовали «Народный га

раж», но сейчас это назва

ние используют всё реже:
где и как строить, решает
город, он же берёт на себя
первоначальные расходы
по проектированию. Нере

ализованные места (а та

ких на момент ввода на не

которых объектах остаёт

ся немало) также оформ

ляются в собственность
города. Так что народные
паркинги постепенно прев

ращаются в муниципаль

ные.

Где в них сегодня можно

приобрести места в нашем

округе, рассказала Зинаида
Крепкая, советник ок
ружного Управления
транспорта, связи и га
ражного хозяйства.

Все паркинги имеют

сходную конструкцию:

многоярусные надземые,

без капитальных наружных

стен. Исключение составля�

ет объект на ул. Конёнкова,

11: он подземный, и места

здесь стоят дороже, чем в

остальных паркингах. На

улице Малыгина работы ос�

ложнены перекладкой теле�

фонных коммуникаций, что

также отразилось на цене (и

на сроках).

Почти на всех объектах

(кроме ул. Конёнкова, 11)

предусмотрены места по 

льготной цене в 350 тысяч

рублей для людей с ограни�

ченными физическими воз�

можностями (инвалидов и

тех, кто получил автомо�

биль через органы соцза�

щиты). Все эти места распо�

ложены на 1�х этажах и

немного шире стандарт�

ных, чтобы было более

удобно садиться в автомо�

биль. Поскольку число та�

ких мест ограниченно, что�

бы реализовать своё право

на льготу, нужно обратиться

в управу по месту житель�

ства. В случае положитель�

ного решения управа подго�

товит ходатайство для Ди�

рекции гаражного строи�

тельства.

Для всех остальных авто�

владельцев места на 1�х эта�

жах всех паркингов прода�

ются по 700 тысяч рублей

(исключение — объект в Се�

верном Медведкове, где мес�

та в цокольном этаже про�

даются по 800 тысяч). Цена

остальных мест зависит от

этажа и расположения: наи�

более дёшевы места на

верхних этажах и на пери�

ферии паркинга, а те, что

ближе к пандусам и имеют

более удобный заезд, стоят

несколько дороже.

Приобрести места (кроме

льготных) может любой,

для этого не обязательно

быть жителем данного

района и даже владельцем

автомобиля.

Василий ИВАНОВ
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Цена от 350 до 800 тысяч,
этаж — с 18го по 58й 

Где можно приобрести места в строящихся муниципальных паркингах

В соответствии с Градостро�

ительным кодексом РФ (пункт

4 части 17 статьи 51) разреше�

ние на изменение объектов ка�

питального строительства и

(или) их частей не требуется,

если они не затрагивают

конструктивные и другие ха�

рактеристики их надёжности и

безопасности и не превышают

предельные параметры разре�

шённого строительства, рекон�

струкции, установленные гра�

достроительным регламентом. 

Если же работы влияют на

внешний вид объекта, то в со�

ответствии с постановлением

Правительства Москвы от

7.12.2004 г. №857�ПП «Об утве�

рждении правил подготовки и

производства земляных работ,

обустройства и содержания

строительных площадок в го�

роде Москве» их нужно согла�

совывать с Комитетом по архи�

тектуре и градостроительству

города Москвы.

Информация о порядке

фиксации перепланировок в

объектах нежилого назначе�

ния размещена на официаль�

ном сайте ГУП «МосГорБТИ»

mosgorbti.ru 

Если работы влияют на внешний вид объекта, 
их нужно согласовывать

Для приобретения мест в указанных паркингах обращайтесь 
в городскую Дирекцию гаражного строительства: (495) 651�

9192 (единый центр продаж), (495) 730�9551 (горячая ли+
ния), (499) 269�0298 (представитель по СВАО, ул. Стромынка,
19/2, с понедельника по пятницу с 8 до 19 часов). В дирекции
также можно получить дополнительную информацию о конструк+
ции самих паркингов, стадии их строительства, порядке оформ+
ления документов. Сайт дирекции www.mskgarage.ru

ii

Паркинги в СВАО, в которых можно приобрести места

Адрес Район
Всего

машино�
мест

Продано
машино�

мест

Цена оставшихся
мест, тыс. руб.

Планируемый
срок ввода

ул. Инженерная, 3 Алтуфьевский 717 320 350 для льготников,
350#700

июнь 2012

ул. Конёнкова, 11 Бибирево 100 75 500#700 август 2012

ул. Корнейчука, 42 Бибирево 655 72 350 для льготников,
355#700

декабрь 2012

ул. Малыгина, 8 Лосиноостровский 154 39 350 для льготников,
450#700

декабрь 2012

ул. Академика
Королёва, 15

Останкинский 440 171 350 для льготников,
350#700

сентябрь 2012

мкр. 7#8#9, корп. 128
(пр. Шокальского, 49)

Северное
Медведково

201 120 350 для льготников,
400#800

декабрь 2012 

ре
кл

ам
а 

12
61

Вопрос — ответ

В автобусе +36, 
а водитель 

кондиционер 
не включил!

21 мая в 17.00 ехал
на автобусе №903
от Рижского вокза


ла домой на улицу Вешних
Вод. К сожалению, конди

ционер был отключён, тем

пература на табло в салоне
была +36 градусов! Номер
машины — 06307. Когда же
кончится беспредел води

телей?

Виктор Катасонов, 
ул. Вешних Вод

Обращение читателя было
передано на рассмотрение в
Департамент транспорта. В
пресс�службе департамента
отметили, что такие жалобы
встречаются относительно
редко. Возможно, ситуация
вызвана случайной неисправ�
ностью техники.

Если вы недовольны каче�
ством транспортного обслу�
живания (нарушением распи�
сания, плохим состоянием
техники, неправильными
действиями водителя и т.д.)
на маршруте любого перевоз�
чика города, обращайтесь на
горячую линию Департамента
транспорта по телефону (495)
957
0547 по рабочим дням с
8.00 до 17.00. Постарайтесь
сформулировать все обстоя�
тельства предельно конкрет�
но, как это сделал наш чита�
тель: укажите дату, время, но�
мер маршрута, направление,
номер машины, название ос�
тановки — тогда «разбор по�
лётов» даст максимальный
эффект. Сообщите свои кон�
тактные данные, чтобы с вами
могли связаться. Можно также
оставить сообщение в элект�
ронном виде, заполнив форму
на сайте департамента
www.dt.mos.ru в разделе
«Приём обращений».

Если жалоба связана с ра�
ботой городских автобусов,
троллейбусов или трамваев,
можно также обратиться на
горячую линию ГУП «Мосгорт�
ранс» по телефону (495) 950

4204 (с 8.00 до 20.00) или че�
рез форму в разделе «Об�
ратная связь» на сайте
www.mosgortrans.ru Те воп�
росы, по которым поступает
особенно много обращений от
разных пассажиров, рассмат�
риваются в первую очередь.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Идут внутренние работы в паркинге на Академика Королёва, 15

Режим работы

центров социально�

го обслуживания на�

селения немного из�

менился. Раньше

обеденный перерыв

в ЦСО продолжался

с 13.45 до 14.30. А

сейчас сотрудники

всех ЦСО округа

стали обедать на час

раньше — с 12.45 до

13.30. Время обеда

было перенесено

для того, чтобы оно

совпадало с обеден�

ным временем в ок�

ружном Управлении

социальной защиты

населения: так соц�

работникам удобнее

решать рабочие

вопросы.

Марина ТРУБИЛИНА

Изменился режим работы ЦСО
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В
следующем учеб

ном году в Севе

ро
Восточном ок

руге приступит к
работе на два де


сятка образовательных уч

реждений меньше: вместо
двух школ, расположенных
по соседству, в тех же зда

ниях откроется одна. Зачем
это делается и что ждёт
учеников и родителей? 

Родители 
волнуются

На нашем форуме вопрос

объединения школ обсужда�

ется весьма активно. И

очень многие родители не�

довольны.

— Смешать гимназии с

обычными школами — это

просто преступление. Уро�

вень знаний в обычных шко�

лах в разы далёк от уровня и

качества знаний в гимнази�

ях! — пишет одна из обеспо�

коенных родительниц.

— Я не хочу, чтобы мой

ребёнок сидел за одной пар�

той непонятно с кем. Я не

хочу, чтобы моя одарённая

дочь училась с теми, кому

учёба по фигу, — добавляет

вторая.

Другие родители волну�

ются, что им придётся во�

зить детей на другой конец

района или что из школ уй�

дут хорошие учителя, не

прижившиеся в новом кол�

лективе. 

Больше детей — 
больше
финансирование

— Решение об объедине�

нии некоторых школ назре�

вало давно, — рассказала на
чальник отдела организа
ционнопедагогической
и аналитической дея
тельности среднего об
щего образования Севе
роВосточного окружно
го управления Департа
мента образования горо
да Москвы Ольга Поляко
ва. — Первоочередная при�

чина — повысить качество

обучения.

Обычно в объединении

участвуют сильная школа, в

которой учится много детей,

и находящаяся рядом школа

с малым количеством уча�

щихся. В этом случае одна

школа стоит на грани пере�

хода на работу в две смены, а

у другой есть свободные,

неиспользуемые кабинеты

— и это уж совсем неспра�

ведливо. Ведь мы говорим о

выравнивании условий для

обучения во всех школах ок�

руга. К тому же запись в пер�

вый класс в электронном ви�

де чётко обозначила учреж�

дения с низким рейтингом у

родителей. Причина одна —

неэффективное управление

имеющимися ресурсами. Для

решения этой проблемы ад�

министрация ново�

го создаваемого уч�

реждения уже на

этапе подготовки

проанализировала

реальное положе�

ние дел и подгото�

вила программу

развития. 

Важно, что при объедине�

нии выиграют все. В новом

образовательном комплексе

будет работать обновлённая

команда педагогов из объе�

динённых учреждений. Ко�

личество детей увеличивает�

ся, а значит, увеличивается

финансирование. Есть воз�

можность заплатить учите�

лю не только за работу, но и

за высокие результаты его

учеников.

Мнение родителей
тоже спросят

— Многие родители боят�

ся, что при объединении их

детям придётся расстаться с

любимыми учителями, адап�

тироваться в новом классе.

Но это не так, — утверждает

Ольга Полякова. — Уже су�

ществующие классы никто

расформировывать не будет.

Хотя нагрузка в «новой»

школе конечно же будет

несколько перераспределе�

на между учителями. Учите�

лей�предметников станет

больше. Например, в мало�

численной школе обычно

всего один преподаватель

физики, химии и географии.

А в объединённой школе их

будет несколько. Появляется

здоровая конкуренция, ко�

торая неизменно приводит

к повышению качества ра�

боты учителя, а значит, к по�

вышению качества образо�

вания в целом. Решение об

объединении школ прини�

мается совместно учителя�

ми, администрацией школ и

родителями. Без согласия

родителей школы объеди�

няться не будут. И, прежде

чем решиться на этот шаг,

будет проведено не одно со�

вещание, на котором под�

робно обсудят все детали и

просчитают последствия

данного решения.

Светлана ШОМПОЛОВА

Существующие 
классы никто
расформировывать 
не будет

Школы СВАО начали объединять
От слияния сильных и слабых учебных заведений выиграют все, 

уверяют в Департаменте образования

Попадём ли 
в школу, 
к которой

присоединили
детсад?

РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПРИЁМНАЯ

Наш сад присоеди�
нили к школе. В этом

году мой ребёнок пойдёт в
подготовительную группу.
Нам говорят, что мы смо�
жем после этого сразу пос�
тупить в первый класс. Но
мы не прописаны в этом
районе. Мы точно попадём
в эту школу?

Елена Д.  

Отвечает начальник
отдела организационно

педагогической и анали

тической деятельности
среднего общего обра

зования Северо
Восточ

ного окружного управле

ния Департамента обра

зования города Москвы
Ольга Полякова:

— Дети, которые посе�
щают такой садик, после
его окончания смогут сра�
зу пойти в присоединён�
ную к нему школу вне за�
висимости от того, где они
живут или прописаны. Но в
последующие годы путёв�
ки в такой сад будут выпи�
сывать, руководствуясь
принципом территориаль�
ного распределения. Впро�
чем, то, что дети ходят в
присоединённый к школе
детский сад, не означает,
что они будут обязаны пой�
ти именно в неё. У них по�
прежнему будет выбор из
трёх школ. Одна — по мес�
ту прописки и ещё две — в
которых ребёнок окажется
в дополнительном списке.

Светлана ШОМПОЛОВА

Как пояснили нам в сек�

торе по координации и

контролю за застройкой

резервной территории и

развитием коллективного

садоводства Управления

строительства префектуры

СВАО, земельные участки

многодетным семьям под

индивидуальное жилищное

строительство в Москве по�

ка не выделяются. Действи�

тельно, в прошлом году

был принят федеральный

закон, согласно которому

граждане, имеющие трёх и

более детей, имеют право

получить бесплатно (в том

числе и для индивидуаль�

ного жилищного строи�

тельства) земельные участ�

ки, находящиеся в государ�

ственной или муниципаль�

ной собственности, — это

ФЗ №138 «О внесении из�

менений в ст. 16 Федераль�

ного закона «О содействии

развитию жилищного

строительства» и Земель�

ный кодекс РФ». Однако в

этом же законе говорится о

том, что порядок предос�

тавления таких участков

устанавливается законами

субъектов Российской Фе�

дерации. Соответствую�

щий законопроект уже вне�

сён в Московскую городс�

кую думу, но пока не при�

нят.

— Поэтому пока управы

действительно могут ста�

вить жителей только в оче�

редь на получение участ�

ков под коллективное садо�

водство, — пояснили в пре�

фектуре.

Ольга НОВАК

Почему многодетным не дают участок под строительство?
Вопрос — ответ

Я отец троих детей. Слышал, что существует
программа по выделению земельных участков
под индивидуальное жилищное строительство

многодетным семьям. Мы хотели подать заявку на полу
чение такого участка, но в управе района нас поставили
только в очередь на получение простого садового участ
ка. Про участки же под жилищное строительство они
ничего толком объяснить не смогли. Куда нам обра
щаться с этим вопросом? 

Игорь Кучаев, Лианозово

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Частный детский сад
приглашает:

ВОСПИТАТЕЛЯ, НЯНЮ
ПОВАРА

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЯ
УБОРЩИКА ДВОРНИКА
ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН.
Официальная з/п (значительно
выше, чем в госучреждениях).

Соцпакет. Питание. Доп. обучение.
Ул. Б. Марфинская, д. 1.
Тел. (495) 755�09�07

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�1818

48

НОУ ОСШ «Разум�Л»
проводит акцию

по дополнительному набору
в единственный в Москве

лингвоэкологический 2�й класс. 

М. «Бабушкинская»,
«Свиблово».

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

(495) 472�28�44
www.razum�l.ru razuml@list.ru15

21
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Уже подписан приказ об
объединении следующих
школ:

— школы №258 и про�
гимназии №1627;

— школы №254 и про�
гимназии №1855;

— школы №281 и вечер�
ней школы №203;

— школы №289 и школы
№300;

— гимназии №1554 и
прогимназии №1709;

— гимназии №1531
«Лингвистическая» и про�
гимназии №1756

12 школ уже
объединились

Приглашаем 
корректора

Редакции газеты «Звёзд�
ный бульвар» требуется
опытный корректор (стаж ра�
боты не менее 3 лет, жела�
тельно в периодике). Требо�
вания: профильное образо�
вание, опытный пользова�
тель ПК (Word, Интернет).
Ваши резюме и контакты
присылайте на адрес:
zb@zbulvar.ru
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СПЕЦРЕПОРТАЖ

Как Любовь 
Орлова связала
кофточку

— Вот монтажный стол,

здесь работали Андрей Тар�

ковский, Никита Михалков,

Андрей Михалков�Кончало�

вский. Вот ручной кинопро�

ектор 40�х годов — таким

пользовался Эйзенштейн. До

сих пор в рабочем состоя�

нии.

Директор музея ВГИКа

Олег Корытковский включа�

ет штепсель и крутит ручку:

на стене двигается светлая

картинка. А выше — каран�

дашные рисунки знаменито�

го мультипликатора лауреа�

та премии «Оскар» Александ�

ра Петрова.

В другой комнате — гипсо�

вая маска Сергея Бондарчука.

Не посмертная, а для разра�

ботки пластического грима

(Бондарчук снимался в роли

Бориса Годунова). Особые

реликвии — помятый кожа�

ный портфель Бывалова из

фильма «Волга�Волга» и

светлая кофточка, связанная

Любовью Орловой. Кофточ�

ка — это дар Евгении Голов�

ни, внучки профессора Ана�

толия Головни, который

много лет преподавал в инс�

титуте. Его жена, Любовь Ва�

сильевна, дружила с Орло�

вой. Обе были большие мод�

ницы. Однажды актриса по�

дарила ей свое изделие. Бо�

лее 70 лет оно хранилось в

профессорской квартире,

пока в 2009 году, к 90�летию

ВГИКа, не был создан инсти�

тутский музей.

Создатель 
«Снегурочки» 
болел за «Спартак»

— Я работал здесь прорек�

тором с 1963 по 1990 год, чи�

тал лекции по общей исто�

рии, — говорит создатель му�

зея Олег Корытковский. —

Многие кинозвёзды учились

при мне.

Он дружил с основателем

советской мультипликации

великим Ивановым�Вано, ав�

тором «Аленького цветочка»,

«Конька�Горбунка», «Снегу�

рочки». Они вместе ходили

на футбол, горячо болели за

«Спартак».

Иногда Олегу Корытковс�

кому как проректору при�

ходилось заниматься пер�

сональными делами сту�

дентов, у которых дело до�

ходило едва ли не до отчис�

ления. В числе «трудных»

были будущие знаменитос�

ти — актёр Николай Губен�

ко, сценарист Эдуард Воло�

дарский. Чем они тогда «от�

личились», Корытковский

не говорит, но кое�что об

этом писал журналист Фё�

дор Раззаков в книге «Досье

на звёзд»: будущего минист�

ра культуры СССР Губенко

на первом курсе чуть не от�

числили за дерзость и гру�

бость.

— Но мы никого не выгоня�

ли, старались относиться по�

мягче, с учётом таланта, — от�

мечает Олег Станиславович. 

К мастерам 
по блату 
не принимали

Коррупции в самом «звёзд�

ном» вузе СССР не знали, хо�

тя конкурс здесь был сотни

человек на место.

— Чтобы кого�то приняли

за взятку — такого я вообще

не слышал, — рассказывает

Олег Корытковский. — Прав�

да, некоторых пытались уст�

роить по блату. Звонят мне,

например: «С вами говорит

помощник Брежнева. К вам

поступает такой�то человек.

Просьба: повнимательнее

его посмотрите». Именно

так: не примите, а посмотри�

те. Но это не значило, что

вопрос решён. Потому что

всё зависело не от ректора и

проректора, а от руководи�

телей мастерских: именно

они ставили три решающие

оценки по итогам творчес�

кого конкурса и личного со�

беседования. А это были ве�

ликие мастера — Бондарчук,

Герасимов, Ромм, Головня…

Давить на них было беспо�

лезно. Каждый сам набирал

себе курс, всего 15 человек.

Взять бездарность значило

бы подорвать свою репута�

цию. У выпускника первым

делом спрашивали: «У кого

учились?» И если он ничего

не умеет, то в ответе учитель.

Отбор был жесточайший.

Блатные могли ещё как�то

проскочить на киноведчес�

кий, экономический факуль�

теты, но на творческие — ни�

когда.

В конце 60�х годов во

ВГИК приезжал Герой СССР

«космонавт №3» Андриян

Николаев, муж Валентины

Терешковой. Разговаривал

насчёт жены: в то время пер�

вая женщина�космонавт хо�

тела овладеть операторским

мастерством. Но потом от

своих замыслов отказалась.

В середине 70�х к Корытко�

вскому обратилась другая

звёздная пара — Владимир

Высоцкий и Марина Влади.

Приехали, спрашивали, мо�

жет ли во ВГИК поступить

юный Пьер Оссейн — сын

Марины от первого брака.

Никаких препятствий для

этого не было, но и они пе�

редумали.

— Однажды меня вызвали

в горком партии и стали

прорабатывать: дескать,

многовато у вас учится сын�

ков знаменитых деятелей ки�

но, — вспоминает Олег Ста�

ниславович. — Я возразил: «А

почему вы думаете, что ди�

настии сталеваров и хлебо�

робов — это хорошо, а ди�

настии актёров и режиссё�

ров — плохо?»

Музей ожидает 
новоселья

Музей занимает всего три

комнаты. К концу этого года

будет достроен новый кор�

пус ВГИКа, и тогда экспози�

ция переедет в просторное

помещение.

— У нас сохранились раз�

работки дипломных работ

из мастерской Эйзенштейна,

— говорит Олег Станиславо�

вич. — В 30�е годы студенты

ещё не могли снимать филь�

мы на плёнке и рисовали их

кадр за кадром на больших

листах. Мы хотим сделать

специальные стойки и пока�

зать эти работы. А пока они

находятся в архиве режиссё�

рского факультета.

Михаил УСТЮГОВ

Высоцкий думал
отдать во ВГИК 
своего пасынка
Пьера Оссейна

«Это ВГИК? С вами говорит
помощник Брежнева»

«Киношный» институт в Ростокине хранит массу историй 
и уникальных предметов
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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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реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

О проверке юридической чис#
тоты квартиры мы вам расска#
зывали неоднократно и вы уже
знаете, что при этом проверя#
ются как правоустанавливаю#
щие документы, так и вся исто#
рия квартиры. История кварти#
ры может зависеть от истории
лиц, проживающих в ней и
участвовавших или, наоборот,
не участвовавших в определён#
ных сделках. Гражданин, попав#
ший в места лишения свободы,
или ребёнок, не принимавший
участия в приватизации кварти#
ры, — вот наиболее известные
причины, которые могут при#
вести к проблемам у новых
собственников. Но, как показы#
вает практика, проверка юриди#
ческой чистоты квартиры не

всегда спасает покупателя от
проблем в будущем. Проблемы
могут возникнуть и в том слу#
чае, если не проведена провер#
ка ПРОДАВЦА и не уделяется
внимание вопросам проведения
самой сделки и правилам пере#
дачи денежных средств. Только
опытный РИЕЛТОР знает, как
правильно провести сделку, ес#
ли кто#то действует по доверен#
ности или дееспособность
участника сделки вызывает по#
дозрение. 

Очень часто обман кроется
там, где его не ожидаешь. По#
купка квартиры — слишком
важный шаг для любого из нас,
поэтому не нужно надеяться на
удачу, а обращаться за помощью
к профессионалам.

ПРОВЕРЬ КВАРТИРУ И НЕ ТОЛЬКО

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.18
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«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

13
37

16
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18
62

СКИДКИ ВСЕМ!
на каждый
2�й потолок

Бибиревская ул., д. 17 Б,
т. 988807853

Зелёный просп.,
д. 91, 2
й эт.,

т. 889018535845850

50%
www.fortstyle.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

16
25

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, 
ШКАФЫ8КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w

w
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Олег Корытковский 27 лет
работал проректором ВГИКа

Памятник Афоне в Ярославле 
(главную роль в фильме сыграл вгиковец Куравлёв)



П
осле продолжи

тельной болезни
ушёл из жизни
заслуженный ар

тист России

Алексей Захарович Ванин.
Среди фильмов с его учас

тием — «Ваш сын и брат»,
«Калина красная», «Они
сражались за Родину»,
«Джентльмены удачи»,
«NEXT»...

Около 40 лет Алексей За�

харович прожил в районе

Отрадное. Сначала в доме

22, а потом — 18 по Алтуфь�

евскому шоссе. У него неод�

нократно бывал его друг и

земляк Василий Шукшин.

Я попала к Алексею Заха�

ровичу в 2005 году, накану�

не 60�летия Победы. Тогда

он мне рассказал, что на са�

мом деле родился 9 января

1925 года, хотя в паспорте

значится 13 февраля 1924

года. В 1941 году 16�летний

Алексей рвался на фронт

добровольцем, но его не

брали из�за малолетства.

Чтобы «состарить» себя на

год, он поехал к дяде, рабо�

тавшему в паспортном сто�

ле в Барнауле, и сказал, что

потерял метрики...

В 1942 году Алексей Ва�

нин попал в Сталинскую Си�

бирскую добровольческую

дивизию. Поскольку с

детства хорошо владел

ружьём, часто ходил с от�

цом на охоту, его взяли в ро�

ту снайперов. Алексей Заха�

рович рассказывал, что

очень переживал, когда ему

впервые пришлось стрелять

в человека. Но и его война

не щадила. Однажды во вре�

мя вражеского налёта он

был ранен

в бедро и

не мог са�

м о с т о я �

тельно пе�

редвигать�

ся. Когда

с а м о л ё т

у л е т е л ,

немцы стали ходить по по�

лю и добивать раненых.

Алексей Захарович расска�

зывал, что в тот момент у не�

го в голове крутилась только

одна мысль: «Господи, помо�

ги! Не дай погибнуть». За

всю войну он трижды был

ранен, лежал в госпитале, но

родным об этом не сооб�

щал, чтобы не волновались.

В 1943 году Алексей Ва�

нин был награждён орде�

ном Красного Знамени и

медалью «За отвагу». 

После демобилизации в

1949 году Алексей Захаро�

вич  хотел пойти работать в

театр, рисовать афиши. Но

судьба распорядилась ина�

че. Ему предложили занять�

ся борьбой, и через несколь�

ко лет он стал заслуженным

мастером спорта по класси�

ческой борьбе, неоднократ�

ным призёром СССР.  

В 1953 году он обошёл 33

претендентов в конкурсе на

роль борца Ильи Громова в

фильме «Чемпион мира».

Эта роль принесла ему все�

союзную известность.

За творческую жизнь

Алексей Ванин сыграл око�

ло 100 ролей, в основном

мужественных, сильных лю�

дей. Таким Алексей Захаро�

вич оставался и в жизни. До

болезни его не так�то прос�

то было застать дома — то

он на «Шукшинских днях на

Алтае», то на турнире по

греко�римской борьбе в

Щербинке, названном его

именем...

Его часто приглашали на

встречи со школьниками в

Отрадном, на которых он

рассказывал о войне, о

дружбе с Шукшиным, читал

свои стихи.

А ещё Алексей Захарович

много времени отдавал жи�

вописи. Стены его неболь�

шой однокомнатной квар�

тиры украшали пейзажи, на�

писанные им в родном Ал�

тайском крае... 

Ирина КОЛПАКОВА
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Он трижды был ранен, 
но родным не сообщал,
чтобы не волновались

ПАМЯТЬ

Ушёл артист и большой человек
Алексей Захарович Ванин 40 лет прожил в Отрадном

В фильме 
«Вечный зов»

С другом Василием Шукшиным 
в «Калине красной»Кадр из фильма «Чемпион мира»

ул. Минусинская, д. 3
8 (499) 18485511, 18485577, (495) 78881620
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Перед обращением за медицинскими услугами проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

КЛИНИКА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Предъявителю
консультация косметолога,

стоматолога, уролога
БЕСПЛАТНО!

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

ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ — СКИДКИ!

ВСЕ ВИДЫ СПРАВОК,
больничные листы,

медкнижки
Комплексное
обследование

и лечение
за 1�3 дня в

условиях стационара

www.profmedhelp.ru

ЭФФЕКТИВНЫЕ
ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕНИЯ
ГРЫЖ ПОЗВОНОЧНИКА

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

Единственная в Москве диагностика рака кожи — НАНОМЕТОДИКА
Урология — инфекции, простатит, эректильные дисфункции
Гинекология — бесплодие, инфекции, гистероскопия, РДВ, эрозии,
кондиломы. Ведение беременности. Интимная пластика
Лечение варикоза лазером (без боли, без операции)
Лазерное удаление бородавок,
родинок, папиллом, вросшего ногтя

ПЛАЗМОЛИФТИНГ + ФРАКСЕЛЬ —
нанометодика омоложения.

без выходных, 7.00�21.00,
сб. 8.00�18.00, вс. 9.00�15.00,
5 минут – м. «Бабушкинская»,
ст. Лосиноостровская и Лось
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Экзамены в ГИБДД: 
число попыток неограниченно! 

Почему большинство учеников автошкол сдают их лишь с третьего раза

С
начала года 
в СВАО вышли
на экзамены 
в ГИБДД после
окончания ав


тошкол более 1000 человек.
Большинство из них учили
теорию не только в классах,
но и дома, сотни раз отра

батывали на площадке те
упражнения, что давались 
с трудом, ездили по городу
под руководством опытных
инструкторов. Почему же 
с первого раза сдаёт лишь
один ученик из 14
15?

Кто приходит
учиться

Подсчёт на примере нес�

кольких учебных групп, за�

регистрированных в этом

году в СВАО, показал, что

мужчин и женщин в них

примерно поровну (51% и

49% соответственно). Но по

возрасту состав отличается:

парни чаще всего идут

учиться сразу, как только по�

является возможность: 

18�19�летние составляют

12% от всех учеников, и ещё

8% — те, кому 20�21.

Женщины чаще всего при�

ходят учиться в 26�27 лет

(8%). Следующий пик у жен�

щин — в 38�39 (4%) и 40�41

(3%). Мужчины в этом воз�

расте начинают учиться на

права в единичных случаях.

Но в целом преобладает

молодёжь: люди в возрасте

18�25 лет составляют поло�

вину всех учеников. Возмож�

но, в этом кроется одна из

причин того, что процент

сдачи с первого раза стал ни�

же, чем в былые годы, когда в

18�20 лет мечтать о

собственном авто могли

немногие и в автошколу шли

в основном люди зрелые.

Они относились к учёбе бо�

лее обстоятельно, уделяли ей

больше времени.

Другая причина: комплекс

упражнений на площадке в

последние годы неоднократ�

но усложнялся. Да и коррект�

но сдать «город» в пробках

намного сложнее, чем рань�

ше на пустой дороге.

Третий раз — 
самый счастливый

Экзамен состоит из трёх

частей: теории, вождения на

площадке и вождения в горо�

де. Как сообщил Евгений Во�

робьёв, старший госинспек�

тор отделения по экзамена�

ционной работе МОГТОРЭР

№3 ГИБДД ГУ МВД России по

г. Москве, все этапы с перво�

го раза сдают 6�8% учеников.

Ещё 22�24% приходят во вто�

рой раз. Большинство —

около 35% — сдаёт с третьей

попытки.

Остальные сдают с четвёр�

того�шестого раза, но бывают

и исключения. Один житель

СВАО предпринял 23 попыт�

ки сдать на права, что заняло у

него 9 месяцев! Наконец муж�

чина сказал инспекторам: «Я

понял: это не моё!» — и при�

ходить в ГАИ перестал.

Пересдавать экзамен мож�

но не ранее чем через 7 дней,

чтобы ученик успел ещё по�

заниматься. Успешно сдан�

ный экзамен по теории

действителен 3 месяца. Если

за это время вы так и не сда�

ли вождение, теорию при�

дётся пересдавать по новой.

Сумма пошлины, включаю�

щая оплату всех экзаменов в

ГИБДД, — 800 рублей, и ко�

личество попыток на неё не

влияет.

А напротив 
берёзы — 
вывернуть руль!

Как отмечает Наталья

Щербакова, директор автош�

колы «Перспектива», при

подготовке к теоретическо�

му экзамену самая трудная

тема — проезд перекрёстков.

Хотя человек и учил ПДД,

ему непросто охватить все

условия задачи разом, при�

менить к ней одновременно

несколько пунктов правил.

Ещё трудно усваиваются

числа (например, запрет

стоянки ближе 5 м от границ

перекрёстка, 15 м от автобус�

ной остановки, 50 м от ж/д

переезда и т.д.) и вопросы по

административной ответ�

ственности.

С упражнением «Останов�

ка и трогание на подъёме»,

которое больше всего пугает

новичков, на площадке

обычно неплохо справляют�

ся. Кстати, это упражнение

разрешено сдавать только на

машине с механической ко�

робкой (остальные можно

сдавать на «автомате»).

На площадке чаще всего

«срезаются» на упражнени�

ях «Параллельная парковка

задним ходом» и «Въезд в

бокс». Тренируясь на пло�

щадке в движении задним

ходом, многие сами приду�

мывают себе упрощённую

методику: если начать вы�

ворачивать руль, оказав�

шись напротив «того» дере�

ва, машина заедет точно в

бокс. Ещё хуже, если анало�

гичные советы даёт

инструктор. Часто ориен�

тируются так: надо дож�

даться, когда в зеркале по�

кажется третья стойка. А в

ГАИ на этой линии оказы�

вается не третья стойка, а

четвёртая.

Как же готовиться? Перес�

тавлять стойки, повторять

упражнение в разных местах

(в том числе в условиях,

приближенных к реальной

жизни), пока по�настоящему

не почувствуете габариты

машины.

Мотоциклисты чаще все�

го не вписываются в «габа�

ритный полукруг» и в «га�

баритную восьмёрку». Даже

для тех, кто уже умеет ез�

дить на мотоцикле в обыч�

ных условиях, чисто прое�

хать эти фигуры сложно:

нужны специальные навы�

ки, точный выбор скорос�

ти, траектории, угла накло�

на мотоцикла. А значит,

нужно тренироваться серь�

ёзно, чем многие пренеб�

регают (особенно

те, у кого уже есть

права на автомо�

биль).

В городе больше

всего ошибок до�

пускают при пово�

роте налево или

при развороте, создавая по�

мехи встречному транспор�

ту: когда в плотном московс�

ком потоке возникает окно,

ученик не всегда действует

достаточно расторопно,

чтобы им воспользоваться:

не хватает практики, автома�

тизма в действиях.

Перед перекрёстками пре�

рывистые линии разметки

переходят в сплошные. Ещё

одна распространённая

ошибка на экзамене — пере�

сечение этих линий.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Один житель округа
23 раза пытался
сдать на права 

На улице Бочкова 
пострадал велосипедист

Вечером 22 мая 13�лет�
ний велосипедист, пересе�
кая улицу Бочкова напро�
тив дома 3, попал под авто�
мобиль «Шкода Октавия»,
ехавший в сторону прос�
пекта Мира. Подростка гос�
питализировали с сотрясе�
нием мозга и ушибами.

Наехал на ребёнка 
во дворе

23 мая водитель «Шев�
роле Лачетти», двигаясь по
двору дома 9 по Юрловско�
му проезду, наехал на вось�
милетнюю девочку, перехо�
дившую дворовый проезд.
Пострадавшую доставили в
больницу с травмой ноги.

Не пропустил 
мотоциклиста 
на проезде Дежнёва

Вечером 23 мая водитель
микроавтобуса «Фольксва�
ген Транспортер» двигался
по проезду Дежнёва со сто�
роны Северного бульвара. У
дома 20 (недалеко от перек�
рёстка с Полярной) он ре�
шил развернуться, не про�
пустив при этом встречный
мотоцикл KTM. При столкно�
вении мотоциклист получил
травмы. 

Сбила девочку 
на улице Космонавтов

Вечером 24 мая 24�лет�
няя водительница автомо�
биля «Фольксваген Бора»
ехала по улице Космонав�
тов в сторону проспекта
Мира. Возле дома 5 на пе�
шеходном переходе, регу�
лируемом светофором, она
сбила девятилетнюю де�
вочку, которая переходила
дорогу на зелёный свет од�
на, без взрослых. С сотря�
сением мозга и переломом
костей стопы ребёнка увез�
ли в детскую больницу.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Страсти 
на дорогах

Продолжаем публикацию схем
нарушений, которые вызывают
наибольшее число споров. 

Разберём случаи на дорогах с

односторонним движением. В

СВАО их немало: дублёры Алтуфь�

евки, улицы Октябрьская, Санни�

кова, участок Хибинского проезда

и т.д.

Все знают: если ехать навстречу

потоку (схема 09), можно лишить�

ся прав. Но надеются проскочить,

если нужно преодолеть метров 50,

и нырнуть в соседний двор. В ОБ

ДПС ГИБДД УВД по СВАО отмеча�

ют, что эту картину можно наблю�

дать на улице Санникова или Руд�

невой. Если нарушение успевает

засечь инспектор, он объясняет:

расстояние роли не играет, санк�

ции те же: штраф 5000 рублей или

лишение прав на 4�6 месяцев.

На схеме 10 водитель вырулил на

дорогу в правильную сторону —

лицом к направлению, в котором

движение разрешено. Но после

этого включил задний ход!

Движение задним ходом по до�

рогам с односторонним движени�

ем в ПДД прямо не запрещено. Но,

как разъяснил в постановлении

февральского пленума 2012 года

Верховный суд, «исходя из содер�

жания п. 8.12 ПДД, движение зад�

ним ходом по дороге с односто�

ронним движением не запрещает�

ся при условии, что этот манёвр

безопасен для участников дорож�

ного движения и с учётом сложив�

шейся дорожной ситуации вызван

объективной необходимостью

(например, объезд препятствия,

парковки)». Нарушение водителем

любого из этих условий согласно

постановлению образует состав

правонарушения, предусмотрен�

ного ч. 3 ст. 12.16. То есть что зад�

ним ходом, что передним — нака�

зание за езду навстречу потоку бу�

дет одинаковым, если манёвр небе�

зопасен.

Дело в том, что им начали поль�

зоваться для объезда пробок. Нап�

ример, на улице Хачатуряна, отре�

зок которой от круга на Алтуфьев�

ке до Каргопольской представляет

собой улицу бульварного типа.

Здесь по утрам некоторые развора�

чиваются и, оказавшись на встреч�

ной стороне, едут до круга задним

ходом навстречу потоку! И впрямь

небезопасно.

Александр МЕДВЕДЕВ

Схемы с сайта www.gibdd.ru напе�
чатаны с разрешения ГУОБДД МВД
России

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.ru
(495) 6498283

(многоканальный)

Обучение только на иномарках
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Можно ли по односторонней улице ехать задним ходом?

Мотоциклисты чаще всего не вписываются в «габаритный
полукруг» и в «габаритную восьмёрку»
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На Бориса Галушкина
бомжи забили 
сотоварища

Трагедией закончился
пьяный конфликт между
бездомными. До одного из
них дошли слухи, что то�
варищи хотят запихнуть
его в помойку. Возмутив�
шись, он пошёл выяснять
отношения. Ночью его
противники взяли куски
арматуры, у чёрного входа
дома 3а по улице Бориса
Галушкина скинули своего
недруга со ступенек и на�
чали избивать... Несчаст�
ного нашли, он умер в ре�
анимации. Как рассказал
следователь Останкинс

кого межрайонного
следственного отдела
СУ по СВАО ГСУ СК РФ
по г. Москве Александр
Печерский, одного из
убийц удалось задержать.
Второй в розыске. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

Молодой человек 
укусил пенсионера

На Енисейской произош�
ло нападение на пенсионе�
ра. Вечером он столкнулся
в подъезде с молодым че�
ловеком. Тот набросился на
него, укусил, ударил голо�
вой и сбежал, отняв коше�
лёк. В кошельке было 4 ты�
сячи рублей и карточка ма�
газина «Дикси». По горя�
чим следам сотрудники
ОМВД по району Бабушки�
нский задержали 22�летне�
го приезжего. У него были
изъяты 4 тысячи рублей и
карточка магазина «Дик�
си». Ведётся следствие.

В Лианозове раскрыли
кражу велосипеда

В полицию обратилась
жительница Новгородской
улицы. Свой велосипед
Stels Navigator она хранила
на лестничной клетке у
квартиры. Вечером он ис�
чез. Материальный ущерб
составил 15 000 рублей.
Найти похитителя удалось
в тот же день: по горячим
следам был задержан 38�
летний неработающий
мужчина, проживающий на
Абрамцевской улице. Похи�
щенное изъято и возвраще�
но владельцу. Задержан�
ный отпущен под подписку
о невыезде.

Екатерина МИЛЬНЕР

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

О
ба случая прои

зошли в Подмос

ковье, во время
отдыха. Постра

давшим вовремя

оказана медицинская по

мощь, их жизни вне опаснос

ти. Накануне сезона отпус

ков санитарные врачи напо

минают, что неблагополуч

ная обстановка по бешенству
в Подмосковье сохраняется.

Куда ездить 
особенно опасно

Самыми неблагополучны�

ми по итогам прошлого года

стали Клинский, Истринс�

кий, Рузский, Можайский,

Подольский, Серпуховский,

Наро�Фоминский, Солнеч�

ногорский и Егорьевский

районы области.

Но всё относительно, ведь

для животных границ нет.

Так, в феврале этого года в

Зеленоградском округе

Москвы от укусов бешеных

животных пострадали 15 че�

ловек, в том числе один ребё�

нок. Больные животные —

несколько лисиц и собака —

забрели в Зеленоград из Сол�

нечногорского района Под�

московья.

— Даже если собака или

кошка укусили вас в городе,

всё равно нужно немедленно

обратиться в травмпункт, —

говорит зам. руководите
ля ТОУ Роспотребнадзора
по Москве в СВАО Надеж
да Егорова. — Единственная

профилактика смертельно

опасного заболевания — ан�

тирабическая вакцина. В

травмпунктах округа её се�

годня хватает.

Где собаки 
нападают чаще

К сожалению, в СВАО пос�

тоянно регистрируются слу�

чаи нападения животных на

людей. С начала года в травм�

пункты округа обратились

1262 человека, укушенные

собаками, и 186 — кошками.

По данным окружного Рос�

потребнадзора, больше та�

ких случаев — в Ростокине,

Бутырском и Бабушкинском

районах, Северном и Юж�

ном Медведкове. Причём

число случаев нападения на

улицах бездомных и домаш�

них собак примерно одина�

ково.

Если вы собрались
на природу

Не стоит и говорить, что

домашний питомец должен

быть привит от бешенства.

Так, в прошлом году сразу

11 жителей ок�

руга (из них

трое детей), от�

дыхавшие ком�

панией во Вла�

димирской об�

ласти, пострада�

ли от домашней

собаки. Она бегала в лес и

там заразилась бешен�

ством. 8 жителей округа на

отдыхе в Подмосковье в

прошлом году пострадали

при контакте с бездомными

котятами и ещё двое — при

контакте с незнакомыми

собаками.

— Все эти животные

вскоре погибли. Люди, к

счастью, вовремя забили

тревогу и обратились к вра�

чу, — говорит Надежда Его�

рова.

В общем, с приблудными

животными — как домаш�

ними, так и выходцами из

леса — лучше не «знако�

миться». По данным Рос�

потребнадзора, в прошлом

году случаи бешенства в

Подмосковье выявлялись

не только у лисиц, еното�

видных собак, домашних

собак и кошек, но и у коз,

коров и даже у одного ежа.

А для проникновения в че�

ловеческий организм воз�

будителя бешенства укус не

обязателен — достаточно,

чтобы больное животное

облизало вам руку.

Ольга НОВАК

В травмпунктах округа
вакцины достаточно

Бешеным может оказаться
даже ёжик 

С начала года 2 жителя округа пострадали от укусов бешеных животных

Врачи напоминают: если
вас укусило животное —
идти в травмпункт нужно
немедленно. Также следует
сразу обращаться в травм�
пункт, если вас облизало
животное с признаками бо�
лезни (вялое или агрессив�
ное, странно себя ведущее)
или если через несколько
дней оно умерло.

Идти 
в травмпункт
нужно сразу

Адреса травмпунктов
Взрослые
При поликлинике №43: ул. Инженерная, 3. 
Работает с 8.00 до 20.00. Тел. (499) 900�9010
При поликлинике №218: пр. Шокальского, 8. 
Работает круглосуточно. Тел. (499) 790�3273
При филиале поликлиники №218: Чукотский пр., 8. 
Работает круглосуточно. Тел. (499) 189�7884
Детский
При поликлинике №110: ул. Декабристов, 39. 
Работает с 8.30 до 22.00, выходные и праздники — 
с 9.00 до 22.00. Тел. (499) 204�9241

ii

В Алексеевском районе

раскрыто дерзкое мошенни�

чество. Преступник, приез�

жий из Узбекистана, попы�

тался получить в одном из

отделений Сбербанка на

проспекте Мира более 700

тысяч рублей со сберега�

тельной книжки человека,

который умер за три недели

до этого. Когда в банке за�

сомневались (из больницы

им пришло сообщение о

смерти держателя счёта), со�

образительный парень стал

настаивать: «У меня была

клиническая смерть, но от�

качали, а информацию успе�

ли послать, не разобравшись

в сути дела». Но ему не пове�

рили и всё�таки вызвали по�

лицию.

Сыщикам ОМВД по Алексе�

евскому району удалось в те�

чение короткого срока рас�

следовать эту запутанную ис�

торию. Выяснилось, что за�

держанный мужчина, работая

на стройке в районе Сергиева

Посада, стал свидетелем круп�

ного ДТП: столкнулись три

машины. Один из пострадав�

ших в аварии был госпитали�

зирован. Неподалёку от доро�

ги остался лежать его рюкзак,

в котором и обнаружилась

сберкнижка на крупную сум�

му. План созрел мгновенно.

Прихватив паспорт и сбер�

книжку, мошенник стал гото�

виться к преступлению. На�

вестил пострадавшего в боль�

нице. Когда узнал о его смер�

ти, подождал немного, затем

сбрил усы (чтобы быть похо�

жим на фото в паспорте), по�

менял причёску и отправился

в Сбербанк…

Сейчас он под арестом.

Елена ХАРО

Чтобы завладеть деньгами погибшего, аферист изменил внешность

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 ППРРООДДААВВЦЦЫЫ
в магазин верхней одежды 

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

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

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

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

Т. (495) 79989605ре
кл

ам
а 

17
61

ре
кл

ам
а 

14
17

ре
кл

ам
а 

18
93

ре
кл

ам
а 

17
64

Крупная логистическая компания приглашает на работу

УБОРЩИЦУ�ПОСУДОМОЙЩИЦУ
в офисную столовую 

Гр. раб. 5/2 с 7.00 до 16.00, р�н Алтуфьево. 

Оформление по ТК РФ, соцпакет, беспл. питание.

З/п 18 000 руб.  

Т.: 8�916�681�5645, (495) 660�0790

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

ре
кл

ам
а 

16
04

ОАО «Гостиница «Восход» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ГОРНИЧНУЮ
з/п от 19 т. р.

УБОРЩИКА
служеб. помещ.

з/п от 18 т. р.
МОЙЩИКА ПОСУДЫ

з/п 17 т. р.

8 (499) 201�43�39

Мы предлагаем:
работу в соответствии с ТК РФ,

систему поощрений, полный соцпакет

ре
кл

ам
а 

18
96

ре
кл

ам
а 

18
71

ре
кл

ам
а 

18
95
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Что за устрой
ства установле
ны на входных
дверях во всех

подъездах Лианозова?
Для чего их установили? 

Жители района Лианозово

Как рассказал инженер
ГУП «ДЕЗ района Лиано
зово» Андрей Докторов,

это новые системы видео�

наблюдения, которые поз�

волят держать «под прис�

мотром» все подъезды, дво�

ры, детские площадки и

прочие территории. Дела�

ется это для повышения бе�

зопасности жителей. Такие

системы планируется уста�

новить по возможности во

всех домах и дворах. 

Кроме видеонаблюде�

ния, эти устройства выпол�

няют ещё одну функцию:

на них расположены пере�

говорное устройство и

кнопка вызова диспетчера.

Можно будет, увидев во

дворе непорядок, сразу же

нажать на кнопку и сооб�

щить ему об этом. Старые

видеокамеры, как показала

практика, себя не оправда�

ли: установленные слиш�

ком высоко, они не позво�

ляли толком рассмотреть

лицо злоумышленника. К

тому же белые пластико�

вые полусферы часто ло�

мали. Новые же — антиван�

дальные, и устанавливают

их более рационально.

Все данные — и видео, и

сообщения жителей —

пойдут в единый центр

хранения и обработки, где

и будут храниться 30 дней.

По словам пресс�секретаря

Департамента информтех�

нологий Елены Новиковой,

сегодня в нашем округе ус�

тановлено более 3000 ка�

мер — и в подъездах, и на

улице. До конца года таки�

ми системами планируют

оснастить 90% подъездов и

70% дворов. Пока не зара�

ботает новая система, бу�

дут действовать старые ви�

деокамеры.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

На дверях подъездов появятся
новые системы видеонаблюдения

Мы с внучкой часто
гуляем у акведука,
всю зиму подкарм

ливали уточек на Яузе, сей
час появился первый выво
док. И всё бы хорошо, но на
уток нападают вороны — по
35 на беззащитных водо
плавающих — и уже уничто
жили несколько утят. Мож
но ли принять какието ме
ры для сохранения молод
няка? Например, поставить
на воде закрытые домики,
где утки могли бы скрыться? 

Надежда Васильевна Бондарь

— Домики лишними не будут,

но утка может и не сообразить,

что в случае опасности надо

бросаться под крышу: на уров�

не инстинкта у водоплавающих

включается другой способ за�

щиты — нырнуть поглубже и

уплыть подальше от места, где

на них напали, — объяснила

координатор Союза охраны

птиц России Елена Чернова. —

Помочь молодняку лучше ина�

че — отгонять ворон можно с

помощью хлопков и криков

или, например, размахивая

одеждой, сумкой, другими

предметами.

Вороны нападают на утят не

из�за хулиганства или природ�

ной агрессии, а просто потому,

что хотят есть, а птенцы — лёг�

кая добыча. К счастью, это

продлится недолго: как только

утята подрастут и достигнут

размера голубя, вороны перес�

танут на них нападать.

Марина МАКЕЕВА 

Как защитить утят от ворон на Яузе? 
Раньше нам
всегда приво
зили натураль

ное молоко в бочках.
Теперь его нет. Узнала
в управе, что в наш
Алексеевский район
такое молоко не при
возят. Куда нам надо
обращаться, чтобы его
опять привозили?

Надежда Ивановна, 
Рижский пр.

Как объяснила заведую�

щая сектором управления

потребительского рынка

префектуры округа Вера

Пудова, в связи с новым

регламентом для торговли

молоком из автоцистерн

продавцам нужно собрать

большой пакет докумен�

тов, подтверждающих бе�

зопасность продукта. Поэ�

тому у предпринимателей

пропал интерес к торговле

бочковым молоком. В пос�

ледние годы никто из них

не обращался в префекту�

ру с предложением о реа�

лизации такого молока.

Так что и в постоянной

схеме размещения объек�

тов мелкорозничной тор�

говли продажа молока из

бочек не предусмотрена. 

Если же где�то на улице

всё�таки продают молоко

из цистерны в розлив —

значит, торговля идёт без

необходимого разреше�

ния. Такое молоко может

быть опасным для здо�

ровья. 

Марина ТРУБИЛИНА

Молоком в розлив в округе
больше не торгуют

Наш читатель Роман

прислал фото машины,

припаркованной на газоне

в зоне отдыха поймы Яузы.

Как прокомментировали в

окружной прокуратуре,

штраф за парковку на газо�

не для физических лиц

составляет от 4 до 5 тысяч

рублей, для должностных

— 30 тысяч, а для юриди�

ческих — 300 тысяч. Это

записано в Кодексе города

Москвы об администра�

тивных правонарушениях,

статья 4.41 «Размещение

транспортных средств на

территории, занятой зелё�

ными насаждениями».

Ольга ОЧИННИКОВА

За такую парковку
штрафуют на 4 тысячи
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Все виды анализов
Справки
Медицинские карты
УЗИ
ЭКГ                            

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

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

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

от 29.08.2011.
Проконсультируйтесь

со специалистом.07
72

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Вкинотеатрах округа
прошла романтичес

кая комедия «Свида


ние», в которой главные ро

ли исполнили Екатерина
Климова и Владимир Крис

товский. Для Кристовского,
лидера группы Uma2rmaH,
фильм стал первым серьёз

ным опытом в кино. Своими
впечатлениями о съёмках
он поделился с читателями
«Звёздного бульвара».

— Владимир, понрави
лось играть в кино?

— Очень. Это было инте�

ресно — я много снимался

на мотоцикле, делал трюки

и вообще играл человека,

похожего на меня. Это но�

вый для меня опыт. Раньше я

настолько глубоко во всё

это не погружался: играл в

эпизодах и не понимал, в

чём прелесть волшебного

мира кино. Это очень захва�

тывает. Когда всё закончи�

лось, я первое время скучал

— и без людей, с которыми

проводил время на съёмоч�

ной площадке, и без работы,

к которой привык. Мне до

сих пор этого немного не

хватает. Так что жду предло�

жений от режиссёров! (Сме�
ётся.)

— А кого бы вы хотели
сыграть?

— Какого�нибудь психо�

пата! Что�нибудь яркое и со�

вершенно не похожее на

меня. Немого, глухого, сле�

пого — всё равно, лишь бы

было что играть. Самого се�

бя изображать уже не очень

интересно — хочется коп�

нуть глубже.

— Что особенно запом
нилось во время съёмок?

— Мне понравилось, как

мы иногда даже диалоги

вместе придумывали! И,

конечно, трюки. Екатерина

Климова в процессе одно�

го из трюков на мотоцикле

чуть не разбилась! Мы сни�

мали, как за нами гонится

джип, ехали на байке без

шлемов по неровной доро�

ге. Вдруг мотоцикл под�

прыгнул, она качнулась и

едва не свалилась. Это был

опасный момент, потому

что ехали мы на большой

скорости. Но всё обош�

лось.

— В фильме снимались
ваши четыре дочки. Как
им такой опыт?

— Не понравилось. У них

было всего два съёмочных

дня, после которых они ска�

зали, что сниматься больше

не пойдут. Уговаривали с ти�

таническими усилиями. За�

то потом, получив гонорар,

отправились в магазин иг�

рушек его тратить — весьма

увлекательный процесс.

— Каковы ваши музы
кальные планы?

— Мы недавно выпустили

альбом. В планах — съёмки

нового клипа. А сейчас за�

нимаемся новой концерт�

ной программой. Там будут

и новые песни, и старые, но

сыгранные по�другому.

Беседовала Елена ХАРО

«Хочу сыграть психопата» 
Лидер группы Uma2rmaH Владимир Кристовский ждёт

новых предложений от режиссёров

НА ДОСУГЕ

В Мемориальном музее
космонавтики открылась

выставка «Салют#7»
В Музее космонавтики

открылась выставка, посвя�

щённая орбитальной стан�

ции «Салют�7». 

Как рассказала заведую�

щая научно�экспозицион�

ным отделом музея Людми�

ла Свиридова, «Салют» —

орбитальная космическая

станция второго поколения.

Выведена на орбиту 19 ап�

реля 1982 года ракетой�но�

сителем «Протон�К». 

На станции было прове�

дено много интересных

экспериментов, уникальные

операции. Был момент, ког�

да на «Салюте» вышли из

строя все системы обеспе�

чения — электричество и

т.п. Было решено послать

туда экспедицию. Риск был

очень велик, поэтому поле�

тели самые опытные: Влади�

мир Джанибеков и Виктор

Савиных. Они прилетели на

тёмную, холодную станцию

и смогли её «оживить». 

После этого станция в ра�

бочем режиме летала ещё 4

года. 

Алексей ТУМАНОВ

Адрес музея: просп. Мира,
111. Выставка открыта два
месяца

Июньские 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/

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ:
2 июня, 12.00 — Мосты Моск


вы. Ведёт Т.Ю.Музыко.
10 июня, 9.30 — Свято
Тро


ицкая Сергиева лавра — Чер

ниговский скит —  Радонеж —
Покровский монастырь. Ведёт
Е.А.Богачёва.

23 июня, 9.00 — Переславль

Залесский. Ведёт П.М.Дмитриев.

30 июня, 10.00 — Николо
Угре

шский и Николо
Перервинский
монастыри. Ведёт Е.А.Богачёва.

ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ:
30 мая, 19.00 — Арбатские пе


реулки. Ведёт Е.А.Богачёва.

2 июня, 13.00 — Замоскво

речье. Ведёт Е.А.Богачёва.

3 июня, 11.00 — От Мясниц

кой слободы до Трубы. Ведёт
М.С.Покровская.

6 июня, 19.00 — Таинствен

ная вязь арбатских переул

ков. Ведёт Е.А.Богачёва.

11 июня, 11.00 — Ваганьков

ское кладбище. Ведёт М.С.Пок�
ровская.

11 июня, 12.00 — Великолеп

ная Пречистенка. Ведёт
Е.А.Богачёва.

13 июня, 19.00 — Басманная
слобода. Ведёт Е.А.Богачёва.

Московский государственный
ИСТОРИКО
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Художественный руководитель театра — Михаил Мизюков.

5, вт., 19.00 — НАРОДНАЯ
МОЗАИКА. Театрализованный
концерт.

9, сб., 19.00 — ТУШИНО.
А.Н.Островский. Драматичес#
кая хроника Смутного време#
ни.  

13, ср., 19.00 — КОМЕДИЯ О
ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ. Д.Аверкиев.

Премьера! Замечательная
вещь в 2 действиях.

14, чт., 19.00 — РУССКИЙ КА�
ЛЕНДАРЬ. Обрядовое действо.

Спектакли для детей: 
5, вт., 11.00 — ПРО ВЕСЁЛОГО

СОЛДАТА И ВОЛШЕБНОГО
КОНДРАТА. Г.Панин. Премьера!
Русская сказка.

6, ср., 11.00 — СКАЗ О ДОБ�
РОЙ МАРЬЮШКЕ, ХРАБРОМ
ИВАНУШКЕ И ЗЛОЙ БАБЕ�ЯГЕ.
Русская народная сказка.

9, сб., 11.00 — СКАЗКА ОБ
ИВАНЕ�ЦАРЕВИЧЕ, ЖАР�ПТИЦЕ
И О СЕРОМ ВОЛКЕ. Русская на#
родная сказка.

13, ср., 11.00 — ВОЛШЕБНОЕ
КОЛЬЦО. Русская народная
сказка.

14, чт., 11.00 — ФИНИСТ —
ЯСНЫЙ СОКОЛ. Н.Шестаков.
Русская сказка.

15, пт., 11.00 — СВЕТ�ЛУНА
И ИВАН�БОГАТЫРЬ. Русская
народная сказка. 

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

Проезд: м. «Бабушкинская»,
авт. 124, 174, 238; м. «Свибло+
во», авт. 183, 185; м. «Медвед+
ково», авт. 601 до ост. «Станция
Лосиноостровская» или от
м. «Комсомольская» любой
электричкой с Ярославского
вокзала до ст. Лосиноостровс+
кая. Бронирование и заказ би+
летов: 411�1135. Касса рабо+
тает с 11.00 до 19.00 (в день
утреннего спектакля с 10.00). 
Сайт театра www.mgiet.ru

Ближайшие спектакли в июне 2012 года
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Объявление
в газете — 
не выходя 

из дома
На сайте «Звёздного

бульвара» работает по#
лезный сервис: интер#
нет#магазин рекламы
(shop.zbulvar.ru). Вы мо#
жете разместить своё
объявление в газете и оп#
латить его в режиме
онлайн, не выходя из до#
ма. Информация по тел.: 

(499) 20688382
(499) 20584140
e�mail: rek@zbulvar.ru
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В фильме «Свидание» были экстремальные съёмки

Моя роза цветёт
каждое лето, но
даёт только один

цветок, да и тот цветёт
всего дватри дня и
быстро погибает. От че
го зависит обильное
цветение роз?

Наталья Сёмина

На вопрос отвечает выпу
скница Тимирязевской
академии ландшафтный
дизайнер Анна Хромова:

— Чтобы розы цвели, нуж�

на обрезка. Каждую осень

необходимо срезать старые

побеги и оставлять на зиму

только те, что выросли этим

летом. Если цветы быстро

погибают, возможно, расте�

нию не хватает минераль�

ных солей, которыми оно

питается. Проведите подко�

рмку любым азотным удоб�

рением. Минеральные удоб�

рения следует вносить сразу

после полива. Но если их

применять постоянно, они

способны уничтожить всю

микрофлору в почве. Поэто�

му минеральные удобрения

разбавляют с органически�

ми. В данном случае прек�

расно подойдёт раствор ко�

ровьего навоза: одна часть

навозной жижи настаивает�

ся в трёх частях воды в тече�

ние недели. Полученную

забродившую смесь надо

разбавить водой в пропор�

ции 1:10. И можно поливать.

Поливать розы нужно раз в

3�5 дней, очень обильно. И

лить воду только под корень,

так как попавшая на листья

вода может обжечь их. Воду

лучше всего использовать

дождевую, но если лето за�

сушливое, то можно восполь�

зоваться и колодезной. Толь�

ко надо обязательно прог�

реть её на солнце, ведь холод�

ная вода губительна для роз.

Чтобы молодые бутоны не

объедала тля, хорошо рядом с

розами посадить обычные

бархатцы: их запах отпугивает

садовых паразитов.

Татьяна ИВАНОВА

Как заставить розы цвести? Все в сад!



В музейно�выставочном

центре «Рабочий и колхоз�

ница» открылась выставка

«20 лет советской власти»,

посвящённая 75�летнему

юбилею Всемирной выстав�

ки, проходившей в Париже в

1937 году. Тогда за полгода

работы выставки павильон

СССР посетили около 20

миллионов человек.

На нынешней выставке

представлены модели само�

лётов, макеты паровоза «ИС

(Иосиф Сталин)», первого ва�

гона метрополитена и перво�

го эскалатора. Также можно

увидеть предметы быта: пер�

вые советские телевизор, ра�

диоприёмник, пылесос.

Кирилл СМИРНОВ
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Один из самых люби�

мых и популярных у

православных лю�

дей праздник — Пятидесят�

ница, или день Святой Тро�

ицы, — в этом году будет 3

июня. И, как обычно, в его

преддверии возникают

вопросы о праздничной

иконе.

— Какое изображение

Троицы самое правильное?

— спрашивает читатель. —

Всем известна «Троица»

Андрея Рублёва. Но говорят,

что это ветхозаветный об�

раз, а есть ещё

и новозавет�

ный. Нам,

п р а в о с л а в �

ным, вроде

бы должен

быть ближе

Новый Завет.

Однако ново�

заветную ико�

ну Троицы

многие счи�

тают непра�

вильной. В

чём тут дело?

Священни�

ки и богосло�

вы объясня�

ют, что этой

п р о б л е м е

уже несколь�

ко веков. Великая икона

Андрея Рублёва действи�

тельно восходит к ветхо�

заветному библейскому

рассказу о явлении трёх

ангелов Аврааму. Это сим�

волическое изображение

троичности Божества. Как

пишут богословы, в иконе

Рублёва предстают не

Отец, Сын и Святой Дух, а

три ангела, символизиру�

ющие Совет Троицы. И

это — каноническая, то

есть признанная Цер�

ковью икона.

Большой Московский со�

бор 1667 года признал со�

ответствующими канону

только четыре вида икон

Троицы: в ангельском виде

(то есть ветхозаветная Тро�

ица) и праздники Богоявле�

ния, Сошествия Святого Ду�

ха на апостолов и Преобра�

жения Господня.

— Икона Святой Троицы,

которая называется «Ново�

заветная Троица», не кано�

ническая, то есть не соответ�

ствует церковным правилам,

— объясняет известный бо�

гослов митрополит Воло
коламский Иларион (Ал�

феев). — Но в некоторых

храмах её можно увидеть. На

этой иконе Бог Отец изоб�

ражён в виде седовласого

старца, Иисус Христос — в

виде молодого человека, а

Святой Дух — в виде голубя.

Ни в коем случае нельзя под�

даться соблазну вообразить

себе, что Святая Троица выг�

лядит именно так. Святая

Троица — это Бог, которого

человеческое воображение

не может представить...

Какая икона
Троицы правильная?

Рубрику ведёт
Валерий КоноваловВопрос о вереСмешарики и Бериляка придут на ВВЦ

1 июня на ВВЦ за павиль�

оном №1 пройдёт интерак�

тивный праздник, посвя�

щённый Дню защиты детей.

Как рассказали в пресс�служ�

бе ВВЦ, праздник будет про�

ходить в режиме нон�стоп с

11.00 до 18.00. Будут рабо�

тать сразу несколько игро�

вых площадок. Организато�

ры праздника — телеканал

«Карусель» и Всероссийский

выставочный центр.

Инспектор Пешеходов и

сотрудники ГИБДД будут

проводить уроки Правил до�

рожного движения. На пло�

щадке «Давайте рисовать!»

дадут мастер�классы Фея Фи�

алка и Каляка�Маляка.

Также у ребят будет воз�

можность лично встретить�

ся и пообщаться с другими

любимыми героями телека�

нала «Карусель» — Бериля�

кой, Стрекотушей, Мишкой,

Тишкой, Помехой, дядей Дэ�

ном и Смешариками. Тут же

можно будет увидеть люби�

мых ведущих телеканала

«Карусель». Будут также клоу�

ны, фокусники, аквагримё�

ры; проведут много конкур�

сов и викторин. А ещё у ре�

бят появится возможность

попасть в эфир телеканала

«Карусель». Кастинг�шатёр

будет работать на площадке

между павильоном №1

«Центральный» и фонтаном

«Дружба народов».

Камил КЕРИМОВ

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

В «Рабочем и колхознице» 
вспомним Париж 1937 года

Часы работы: с 10.00 
до 20.00 (кассы до 19.30).
Четверг — с 10.00 до 21.00
(кассы до 20.30).
Понедельник — выходной.
Телефон (495) 683�5640

Всем, кто неравнодушен
к мультфильмам, советую
посмотреть «Мадагаскар�
3». Тем более что снят он в
формате 3D. Конечно, в
первую очередь моя реко�
мендация адресована де�
тям. Ведь им наверняка ин�
тересно посмотреть про�
должение приключений ге�
роев «Мадагаскара» и
«Мадагаскара�2», которые
теперь оказываются в Ев�
ропе. Это не просто весё�
лая комедия, но и поучи�
тельная история, которая
затрагивает близкие всем
нам темы. Для нашего зри�
теля этот мультфильм ин�
тересен ещё и тем, что в
его озвучивании принима�
ли участие Константин Ха�
бенский, Александр Цека�
ло, Маша Малиновская и
Оскар Кучера.

от актёра 
Александра
Самойленко

Мультик
«Мадагаскар�3» —

поучительная
история

Культсовет

«Троица». Икона Андрея Рублёва

Приёмы врачей ВСЕХ специальностей в поликлинике и на дому.

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

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

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

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

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

П О Л И К Л И Н И К А

* ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ.    ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Лиц. №77#01#0003336
от 02.12.2004

Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8 (499) 903�4440 ,  8  (499)  903�8651

пн.�пт. 7.45�21.00
сб. 8.00�18.00

воскр. 9.00�15.00 

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

www.polyclin.ru 

АКЦИЯ!
«МУЖСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ»
ПРИЁМ ВРАЧА+
УЗИ + ПЦР №5

4000 
=1790 руб.
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— Владимир Петрович, а
почему не в центре? Неу
жели не можете себе поз
волить иметь недвижи
мость в пределах Садового
кольца?

— Здесь спокойно. У нас

хороший дом, подъезд, прек�

расные соседи, рядом метро.

Уже привыкли. Всегда с удо�

вольствием достаю из почто�

вого ящика вашу газету, уз�

наю много полезных мест�

ных новостей. А какой парк у

Яузы! Сейчас его так хорошо

благоустроили. Нет, я отсюда

никуда уезжать не хочу.

В Москву 
нужда позвала

— В Москву из Свердловс
ка вы переехали, когда бы
ла семья, появился сын Во
лодя. Не побоялись ответ
ственности?

— Переезд�то был вынуж�

денный. У меня был свой ан�

самбль «О чём поют гитары».

И тут на страницах «Правды»

выходит разгромная статья.

В ней — стандартный набор

обвинений: подражание За�

паду, безобразное поведе�

ние, отвратительный репер�

туар, причёски, костюмы и

наглая попытка играть

собственную музыку, не бу�

дучи членом Союза компо�

зиторов. В результате ан�

самбль распустили, я сидел

без работы. Меня никуда не

брали, наступило безде�

нежье и даже голод. И тут Ма�

ликов�старший, находясь в

таком же нестабильном по�

ложении, потому что от него

ушёл весь ансамбль, позво�

нил в Свердловск и пригла�

сил меня во вновь создавае�

мый им ансамбль «Самоцве�

ты». Так мы с женой в Москве

и оказались. Она — солистка,

я — аранжировщик. Здесь

очень долго у нас было съём�

ное жильё. Буду всегда благо�

дарен Иосифу Давыдовичу

(Кобзону. — Авт.), которому

я приглянулся: он отнёсся с

пониманием к моим труд�

ностям и пошёл в Моссовет.

И нам дали общежитие. Ско�

рее, это была коммунальная

квартира. Там жило несколь�

ко семей. Нам дали времен�

ную прописку, и у нас стала

налаживаться жизнь. Ну а по�

том наступили времена, ког�

да Володя сам стал петь, и я

ушёл к нему помогать. А жена

осталась в «Самоцветах» и до

сих пор там работает.

За свою жизнь 
извёл одну жену

— Со своей супругой вы в
браке 45 лет. Как познако
мились с Еленой Петров
ной?

— Да, за свою жизнь я из�

вёл одну женщину. Познако�

мились в Свердловске, в са�

модеятельности Уральского

политехнического институ�

та. Поспорил, что найду в ан�

самбль молодую певицу за

час. Мне никто не поверил.

Вышел на улицу, встретил

знакомых девушек и говорю:

«Нужна певица». Те мне дали

телефон, я позвонил и дого�

ворился встретиться у фи�

лармонии. Через полчаса пе�

вица была на месте. Я предс�

тавился руководителем ан�

самбля. Она на меня смотрит

и спрашивает: «Это такой

способ знакомиться?» Я по�

вёл её на репетицию, где стал

покрикивать на своих музы�

кантов, чтобы она поняла: я

главный. Музыканты меня

поняли и подыграли, даже

стали называть по имени и

отчеству. Смешно. Мне ведь

тогда было всего около 16

лет. Но главное — всем пон�

равилось, как она поёт. Через

какое�то время мы стали

встречаться, а потом она за�

беременела, и мы пожени�

лись.

— В чём секрет прочных
отношений? 

— Это моё везение. Ещё

отец мне сказал: «Нет ника�

ких точных признаков, как

выбрать себе жену». Это как

арбуз выбирать: будешь

знать все правила, а пока не

разрежешь, неясно, хорош

ли он. Мне повезло, что она

всегда во главу угла ставила

своих двух мужчин — сына и

мужа. Это главнее любой

карьеры. Будучи певицей,

сознательно подчинила себя

семье.

Свою лень лелею
— Но соблазныто были?
— Я очень ленивый. Это

хорошо известно членам мо�

ей семьи. Свою лень я лелею.

Считаю, что ленивые люди —

хорошие. Ведь они настоль�

ко ленивы, что даже зла не

приносят. А вот люди энер�

гичные приносят много бед:

революции и прочее�прочее.

Да и в жизни. Вот смотришь

на энергичных людей: они

так толкаются локтями, что

от них все просто отлетают.

— Этой весной у вас вы
шел юбилейный, 30й аль
бом. Ваши песни поют Та
мара Гвердцители, Нани
Брегвадзе, Кристина Орба
кайте, Александр Мар
шал… С кем из них рабо
тать легче?

— С Анжеликой Варум.

Есть такие люди — перфек�

ционисты. Это те, кто стара�

тельно и дотошно доводит

дело до совершенства. Вот

Анжелика как раз к ним от�

носится. Она суперталантли�

ва и требовательна к себе.

Трек переписывала 9 часов

подряд раз 60. За это время

сделала лишь одну паузу —

выпила воды. В студию зашла

в пять вечера, а вышла в два

ночи. А потом звонит и гово�

рит: «Я недовольна, была не в

форме, приехала уставшей с

гастролей. Сейчас передохну

и хочу заново переписать».

Очень приятно работать с

Гвердцители. Она прежде

всего гениальный музыкант.

Ну а сына хвалить как�то неу�

добно…

— На днях на музыкаль
ной выставке вы устроили
мастеркласс игры на сак

софоне. За
подобные ак
ции чтото
получаете? 

— Конечно,

нет. Меня

очень часто

просят знаме�

нитые и начи�

нающие пев�

цы сыграть. Я никогда не бе�

ру за это денег. В моей жизни

всегда попадались люди, ко�

торые ко мне относились

очень терпимо — по�отечес�

ки. Я вспоминаю, как меня

кто�то чему�то учил. Помню,

как один человек, когда уже

не мог играть и уходил со

сцены, подарил мне саксо�

фон — мой первый саксо�

фон. Так что таким образом я

отдаю долги. Вот и этот мас�

тер�класс устроила фирма

«Мелодия», на которой я за�

писал не один диск.

Беседовал
Виталий ЛЕСНИЧИЙ
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После разгромной
статьи в «Правде»
наступило безденежье 
и даже голод

Владимир Пресняков�старший:

Коммуналку мне выбивал
Иосиф Кобзон

А в Северном Медведкове известный саксофонист и композитор живёт уже 20 лет

СКИДКИ пенсионерам
Выезд и диагностика

БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776
1009

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных и
посудомоечных

машин

17
03

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.     

18
54

12
11

14
90

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

СОЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ

О К Н А  П В Х
остекление балконов, AL

!!! доступная цена !!!
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР,

КОНСУЛЬТАЦИИ

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

ТЁПЛЫЕ     ОТКОСЫ
ОТДЕЛКА  С УЛИЦЫ
ГАРАНТИЯ   КАЧЕСТВА

14
36

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 

18
10

17
55

15
59

16
82

«Всегда с удовольствием достаю из почтового ящика 
вашу газету»

70�е годы. С женой Еленой
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Детский лепет

— Мама, что такое экология?
— Наука об окружающей среде. Вот у нас

загаженная среда.
— Почему только среда? У нас всё

загаженное: и четверг, и вторник.

После купания в ванне говорит:
— У меня с волос вся мытка сошла.

Слепил льва.
— Серёжа, да у тебя сфинкс получился.
— Какой ещё свинкс? Это лев, а не свинья!

Слепил удава и прокомментировал:
— Вот ползёт удав толстым слоем.

— Папа, а в нашей стране танки водятся? 

«А в нашей стране танки водятся?»
Серёжа, от 4 до 6 лет

Я из того поколения, когда
подарок не надо было упа

ковывать в красивый паке

тик, так как красивый паке

тик сам по себе был непло

хим подарком. 

— Мам, давай возьмём ко�
тёнка! 

— Нет, доча, когда он вы�
растет, будет гадить в углах! 

— А тигрёнка? 
— Нет, когда он вырастет,

гадить в углах будем мы.

— Доктор! Помогите мне!
Я заплачу любые деньги! 

— Хорошо. Только деньги
вперёд! А то всегда так: по

можешь человеку, а он ле

жит в гробу и делает вид, что
меня не знает.

Муж вернулся из команди�
ровки в Америку и привёз с
собой новорождённого нег�
ритёнка. 

Жена: 
— Ты что, с ума сошёл?! У

нас у самих два рта, кор�
мить нечем, а ты ещё зачем�
то чёрного младенца приво�
лок!

Муж: 

— Ну что ты кипятишься?
Вырастет — детей английско�
му научит! 

Сказка «Колобок»: 
— Не ешьте меня, дедушка

медведь! Меня по сусекам
мели, по амбарам скребли,
короче — пыль, грязь, стек

ло, окурки... 

— Товарищ полковник! Лей�
тенант Курочкин прибыл для
дальнейшего прохождения
службы! 

— Будем знакомы. Полков�
ник Куроедов. 

Сканворд

Анекдоты

Дорогие читатели! 
Присылайте нам фотографии своих детей 

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

pochta@zbulvar.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Професси�

онал. Арбитраж. Отскок. Опил�
ки. Якубович. Склеп. Венера.
Атлас. Тис. Резерв. Рост. Неуч.
Анри. Тонус. Актриса.

По вертикали: Демонстрант.
Иллюзион. Парнас. Епархия.
Твен. Ура. Одуванчик. Идиот.
Бес. Слон. Нырок. Вето. Осирис.
Лежак. Частица.
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Редакция газеты
«Звёздный бульвар»
приглашает корреспон�
дентов в отделы: ин�
формации, образова�
ния, социальных проб�
лем. Необходимые ка�

чества: ответствен�
ность, оперативность,
умение быстро и гра�
мотно писать заметки в
заданном формате. Ре�
зюме направляйте по
адресу: zb@zbulvar.ru 

Требования: рабо�
тоспособность, грамот�
ность, опыт журналис�
тской, в том числе ре�
дакторской, работы,
умение выстраивать
доброжелательные от�

ношения с людьми,
знание местной моско�
вской проблематики
(желательно отличать
ДЮЦ от ДЕЗа). Резюме
высылайте по адресу:
zb@zbulvar.ru
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СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ОКОННЫЕ РЕШЁТКИ

От завода�
изготовителя

(495) 77288657,
97480406

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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Тел.: (499) 18988005; (495) 95686128
Адрес: ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 1, оф. 134, 128

www.tarp.crpsvao.ru

РРЕЕГГИИССТТРРААЦЦИИЯЯ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЙЙ
ТАРП СВАО оказывает услуги по регистрации:

ООО, ЗАО с предоставлением ад#
реса местонахождения Общества;

индивидуальных предприни#
мателей;

некоммерческих организаций;

изменений в учредительных
документах ООО, ЗАО, измене#
ний сведений в ЕГРЮЛ; 

выпусков акций ЗАО в ФСФР;
ликвидации предприятий.
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка в
ТЦ «Бабушкинский», 1#й эт.
(495) 971�06�52, 740�94�73

www.tandem�k.ruре
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Центр развития предпринимательства СВАО
осуществляет консультирование на бесплатной основе по:

организации собственного дела;
юридическим вопросам;
участию предприятий
в госзаказе;
программам финансовой

поддержки — субсидий малому
бизнесу, в том числе:

начинающим предпринимателям
(до 2 лет с момента регистрации)
500 тыс. руб.;

компенсация части % ставки
по банковскому кредиту;

компенсация части затрат на
уплату лизинговых платежей по
договорам лизинга.

ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 1
Тел./факс:

(495) 956�6134, 956�6143
www.svao.mbm.ru,
contact@crpsvao.ru
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Ваш «Звёздный
бульвар»

(495) 681
4227, 
681
3328, 

681
1405, доб. 156
pochta@zbulvar.ru 

129090, Москва, 
просп. Мира, 18

В «ЗБ» №19 в заметке «Жители Северно�
го и Южного Медведкова могут воспользо�
ваться цифровой телефонией» была допуще�
на неточность. Как сообщил специалист уп�
равления по связям с общественностью ОАО
«МГТС» Алексей Потехин, такие услуги циф�
ровой телефонии, как переадресация вызова
и автоматический определитель номера, яв�
ляются платными: 23 руб. и 54 руб. в месяц
соответственно. 

Подробную информацию о дополнитель�
ных услугах, доступных в домах, где были мо�
дернизированы телефонные сети, можно уз�
нать на сайте www.mgts.ru в разделе «Теле�
фон» или по горячей линии ОАО «МГТС»:
(495) 636
0
636.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Переадресация вызова 
на городском телефоне —

платная услуга

Требуются корреспонденты 

Приглашаем редактора 
районных газет 
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