
Летом подростков ждут
вакансии курьеров,
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Предки народного
артиста 

Петра Вельяминова 
владели Отрадным 

>> стр. 11

>> стр. 9

Осторожно: велосипедист на дороге 
Опаснее — на Дмитровке и Алтушке

В 2015 году снова будем выбирать мэра Москвы >> стр. 5

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 про�
изошло 13 пожаров и 25
возгораний. Пострадав�
ших нет.

На Олонецком
причиной пожара 
стал видик

Пожар возник на 8�м
этаже дома 20 по Олонец�
кому проезду. Хозяин
квартиры уснул, оставив
включённым видеомагни�
тофон. В устройстве прои�
зошло короткое замыка�
ние, огонь быстро переки�
нулся на стенку шкафа.
Мужчина успел самостоя�
тельно потушить пламя до
приезда пожарных, пост�
радали мебель и часть
стены.

В Отрадном сгорели
сразу три автомобиля

Ночью на пульт пожар�
ной охраны поступил сиг�
нал о пожаре во дворе до�
ма 40а по Алтуфьевскому
шоссе. От огня пострадали
сразу 3 автомобиля:
«Тойота»  и «Рено»  выго�
рели полностью, а у «чет�
вёрки»  сгорел капот. При�
чина произошедшего вы�
ясняется, но предположи�
тельно ею мог стать под�
жог.

На проспекте Мира
сын поджёг входную
дверь в квартире
родителей

Сигнал о пожаре в доме
149 по проспекту Мира
поступил в 12 часов ночи.
Горела наружная обшивка
входной двери одной из
квартир. Огонь быстро по�
тушили. Расследование
показало, что поджигатель
— сын хозяев квартиры.
Он давно не живёт с ними,
пьёт, не работает и требу�
ет деньги на выпивку у ро�
дителей. В этот раз они
ему отказали... Сейчас ху�
лиганом занимается поли�
ция.

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

ВОстанкине задержали

двух опытных борсе�

точников, которые

грабили людей на террито�

рии нашего округа. Помог

им в этом студент МГИМО

Никита Пугачёв. В тот вечер

Никита со своей девушкой

Лизой припарковал машину

возле «Азбуки вкуса» на

проспекте Мира и вышел,

чтобы купить продукты. В

этот момент мужчина лет

тридцати, выскочив из чёр�

ного автомобиля «Ниссан

Примера», подбежал к его

автомобилю, разбил стекло,

схватил с заднего сиденья

сумку, в которой лежал ай�

пад Никиты, и умчался вмес�

те со своим подельником.

— Я сразу позвонил в по�

лицию, — рассказывает Ни�

кита. — А потом вспомнил,

что на моем айпаде установ�

лена программа «Найти ай�

пад», которая позволяет с

айфона отследить, где он

находится. В этот момент

подъехали полицейские, я

сел к ним в машину, и мы,

глядя на экран айфона, пое�

хали за преступниками,

наблюдая за их передвиже�

нием.

Задержали борсеточни�

ков на заправке у телецент�

ра. А когда обыскали маши�

ну и квартиру одного из

них, оказалось, что они про�

фессионально занимались

грабежами и кражами из ма�

шин. Как рассказала следо�

ватель следственного отде�

ла ОМВД по Останкинскому

району Полина Гудкова,

сейчас оба злоумышленни�

ка арестованы. Полиция

продолжает поиск постра�

давших от их действий. 

Елена ХАРО

Студент из Останкина 
помог задержать борсеточников 

с помощью айфона

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
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(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!»

ОТКРЫТО ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ,
ПРИЁМ ДЕТЕЙ С 0,

УЗИ, ВАКЦИНАЦИЯ

Л
иц

. 
№

Л
О
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01
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39

0

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

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

ДИАГНОСТИКА
Рентгенология
Лабораторная
Эндоскопия
Функциональная

(УЗИ, ЭКГ и др.)
Велоэргометрия
Аудиометрия
Денситометрия

ЛЕЧЕНИЕ
Физиотерапия
Сургитрон
Рефлексотерапия
Колоногидротерапия
Гирудотерапия
Процедуры
Косметология
Массаж

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Вакцинация
Малые
гинекологические
операции
Пластическая
хирургия
Криосауна
Миостимуляция

ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
КМН, ДМН

ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
в поликлинике и на дому

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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Ядовитую змею в на�

циональном парке обна�

ружил корреспондент

«ЗБ». В отделе экоконт�

роля СВАО, куда мы об�

ратились за коммента�

риями, сообщению об�

радовались:

— Это важный показа�

тель позитивной эколо�

гии Лосиного острова,

— объяснил начальник

отдела Алексей Горелов.

— В грязном лесу гадюка

жить не станет.

За последние 10 лет,

отметил он, это первый

случай встречи с ядови�

той змеёй не только в

Лосином острове, но и

вообще на территории

зелёных зон Москвы. По

словам специалиста, от�

дыхающим волноваться

не стоит: гадюка при

приближении человека

старается уйти. Главное

— не нужно её преследо�

вать и пытаться поймать.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

Она будет работать 7 ию�
ня с 12.00 до 15.00 в павиль�

оне №69. Как сообщила зам.

начальника отдела Центра

занятости населения СВАО

Анастасия Боброва, в ней

примут участие около 70

предприятий и организаций

округа, которые представят

несколько сотен вакансий.

По словам Анастасии Боб�

ровой, в этот раз много

работы для рабочих и инже�

неров. Также есть вакансии

для инвалидов. Зарплаты ко�

леблются от 12 до 45 тыс.

рублей.

Марина ТРУБИЛИНА

На ВВЦ пройдёт 
окружная ярмарка вакансий

В Лосином острове появились гадюки

Карта ремонта дорог — 
теперь в Интернете

Автомобилисты столицы
теперь могут заранее узнать,
где идет ремонт дорог. На го�
родском портале «Дороги
Москвы» появилась карта с
информацией об очагах ре�
монтных работ, их площа�
ди и сроках окончания. 
Найти её можно здесь: 
www.doroga.mos.ru/repair

В Южном розарии ВВЦ
появится необычный
цветник

В центре цветника будет ус�
тановлен макет пушки времен
войны 1812 года, вокруг неё
«расцветёт» салют из ярко�
красных и оранжевых цветов.
На создание композиции об�
щей площадью 150 кв. м уйдёт
10 тысяч однолетних цветов.
Работы завершатся к 10 июня.

Теперь из Бабушкинского

и Лианозовского парков

можно войти в Интернет. В

рамках городской програм�

мы по развитию микроту�

ризма здесь заработал бесп�

латный беспроводной дос�

туп — Wi�Fi. 

Сравнительно небольшой

Бабушкинский парк «пок�

рыт» Wi�Fi почти полностью.

А вот в Лианозовском, по

словам директора парка

Андрея Михеева, Интернет

«ловится» только на набе�

режной, на детской и цент�

ральной площадках, у адми�

нистративного здания и в

районе кафе «Старый дво�

рик».

— Думаю, этого достаточ�

но, — говорит Андрей Михе�

ев, — там везде есть удобные

лавочки, на которых можно

расположиться с ноутбуком.

Камил КЕРИМОВ

В Лианозовском и Бабушкинском
парках появился бесплатный Wi$Fi

Бабушкинский ПКиО: 
ул. Менжинского, 6. Лианозо(
вский ПКиО: ул. Угличская, 13.

Как сообщил начальник от�

дела экоконтроля СВАО Алек�

сей Горелов, полицейские и

экологи начали проверять

дворы и лесопарки округа и

фотографировать припарко�

ванные на газонах авто. 

— Фото теперь достаточ�

но, чтобы оштрафовать вла�

дельцев автомобилей, — го�

ворит он. — С 1 января всту�

пили в действие новые

статьи КоАП РФ, и вызывать

полицию для составления

протокола больше не нужно.

По фотографии номерного

знака мы определим хозяина

и отправим почтой сначала

предупреждение, а на вто�

рой раз — квитанцию штра�

фа. Проигнорирует — вызо�

вем в суд. 

Прислать фотографию

авто на газоне может в

ОЭК СВАО любой житель,

который стал свидетелем

безобразия. Главное —

чтобы был виден номер�

ной знак.

Алексей ТУМАНОВ

Участником рейда «Автомобиль на газоне» может стать каждый

Электронный адрес ОЭК
СВАО: svao.dep@mail.ru 

Никита Пугачёв не растерялся, 
когда борсеточники умчались с его сумкой

По словам специалиста,
отдыхающим волноваться не стоит

iiКОРОТКО
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Cеверный вестибюль

метро «Медведково»

открылся после ре�

монта. Здесь заменили эска�

латоры, турникеты, рекон�

струировали кассы, устано�

вили автоматы по продаже

билетов. Как сообщили в

пресс�службе метрополите�

на, реконструкции также

подверглись все служебные

помещения.

Сейчас завершается за�

мена эскалаторов в южном

вестибюле станции метро

«Бабушкинская», его пла�

нируется открыть к концу

июня.

Приближается срок пла�

новой замены эскалаторов

и на других станциях Калу�

жско�Рижской линии. Ста�

рый (северный) вестибюль

станции «ВДНХ» предпола�

гается закрыть в конце 2012

года на несколько месяцев,

при этом станция продол�

жит работу в обычном ре�

жиме. В 2013 году (по плану

— с февраля по декабрь) бу�

дут менять эскалаторы юж�

ного вестибюля станции

«Ботанический сад». Сама

станция продолжит рабо�

тать как обычно благодаря

северному вестибюлю, где

эскалаторов нет. На «Рижс�

кой» замена эскалаторов

запланирована на 2014 год

(с января по декабрь). Пос�

кольку эта станция имеет

единственный вестибюль,

«Рижская» закроется пол�

ностью, и на время проведе�

ния работ поезда метро бу�

дут проходить станцию без

остановки. На это время

планируется организовать

компенсационный автобус�

ный маршрут.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Северный вестибюль метро «Медведково»
открылся после ремонта

В округе прошла масштаб�

ная операция по проверке

таксистов. Как сообщила ру�

ководитель пресс�службы Уп�

равления экономической бе�

зопасности и противодей�

ствия коррупции МВД по

Москве Ирина Волк, в ходе

операции задержали 35 так�

систов: они не смогли предъя�

вить документы, подтвержда�

ющие законность перевозок,

или талон техосмотра. После

административного рассле�

дования 15 машин было эва�

куировано на штраф�стоянку

до вынесения судом решения.

Иван ПЕТРОВ

В ночь на 29 мая неизвест�

ный проколол шины сразу 10

автомобилям, припаркован�

ным на углу дома 8, корп. 2, по

улице Чичерина. Среди них

«Ниссан», «Альмера Классик»,

«Форд Фокус» и другие. В 7 ут�

ра по звонку автовладельцев

на место происшествия вые�

хала следственно�оператив�

ная группа. Как сообщил зам.

начальника полиции ОВД Ба�

бушкинского района Артём

Абрамов, ведётся розыск зло�

умышленника. Всех, кто стал

очевидцем этого происшест�

вия, просьба сообщить в де�

журную часть по телефону

(495) 471�3711.

Елена СМИРНОВА

В нашей стране существуют
различные формы государ�
ственной поддержки различных
категорий населения, в том чис�
ле выплата целевых средств.
Одними из наиболее популяр�
ных инструментов при приобре�
тении жилья являются военный
сертификат и материнский ка�
питал. И многим нашим клиен�
там удалось с их помощью
улучшить жилищные условия.
Сегодня хотелось бы остано�
виться на некоторых аспектах
реализации этих программ.

Военнослужащие, получающие
сертификат на приобретение

жилья, могут использовать его и
как дополнение к собственным
накоплениям, и как первый
взнос при покупке в ипотеку, в
том числе военную. Но есть оп�
ределённые сложности в прове�
дении сделки: далеко не каждый
продавец жилья согласен полу�
чить сумму от его продажи в без�
наличном виде, да ещё и с отс�
рочкой, а расчёты с этой катего�

рией бюджетных средств прово�
дят всего 2�3 банка. Тем не менее
это реальный способ решения
жилищной проблемы, и мы всег�
да готовы помочь владельцам
военных сертификатов в их реа�
лизации.

Материнский капитал можно
использовать, в частности, для
приобретения жилья в любом
регионе нашей страны, но дале�

ко не все знают, как это сделать.
Бытует мнение, что воспользо�
ваться этими целевыми сред�
ствами можно только по дости�
жении ребёнком трёх лет. Одна�
ко деньги можно сразу напра�
вить на улучшение жилищных
условий — либо как первый
взнос при оформлении ипотеки,
либо добавив к собственным
средствам. Мы регулярно прово�

дим сделки с привлечением
средств материнского капитала.
И буквально на днях с нашей по�
мощью семья из трёх человек —
мамы и двоих детей, прежде
проживавшая в Белгороде, при�
обрела двухкомнатную квартиру
в ближнем Подмосковье. 

Проведение сделок с использо�
ванием целевых государственных
программ — для нас повседнев�

ная практика, а банки�партнёры
не только работают с бюджетны�
ми средствами, но и предоставля�
ют преференции нашим клиен�
там. Так что мы с удовольствием
поможем всем в улучшении жи�
лищных условий с использовани�
ем военных сертификатов и мате�
ринского капитала. 

О просторном комфортабельном жилье мечтают многие. Но для одних эта мечта остаётся несбыточной,
а другим удаётся претворить её в жизнь. Причём нередко это делается с помощью государственных
программ, направленных на улучшение жилищных условий. О некоторых из них мы попросили
рассказать руководителя «ИНКОМ
Недвижимость — Проспект Мира» Серёгина Павла Анатольевича.

НАШ АДРЕС:
проспект Мира,

д. 36, стр. 1,
м. «Проспект Мира»

(кольцевая)
Телефон 363–99–63

ПОКУПКА ЖИЛЬЯ НА БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА 
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Мэр Москвы побывал в Се�

верном Медведкове, где про�

верил, как устранён брак, до�

пущенный в прошлом году

при ремонте дорожного по�

лотна на ул. Осташковской.

Мэра сопровождал префект

округа Валерий Виноградов.

Сергей Собянин убедился,

что подрядчик отремонти�

ровал дорогу на собствен�

ные средства, по гарантий�

ным обязательствам. А сот�

рудник передвижной лабо�

ратории сообщил ему, что

качество дорожного покры�

тия на Осташковской теперь

удовлетворительное.

Срок гарантии при ремон�

те дорог — 2 года. Мэр под�

черкнул, что подрядчики,

которые отказываются от

выполнения гарантийных

работ, не должны работать

на городских объектах.

По материалам mos.ru

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

48,04% — нет, нужно делать упор на точные науки.
28,43% — да, конечно!
20,59% — если детям интересно, я не против.
1,96% — ещё не решил.

Наш следующий
вопрос: 

Хорошо ли
работают

кондиционеры в
общественном
транспорте?   

Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

Нужно ли преподавать основы
религиозных культур в школах? 

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Сергей Собянин проверил
состояние дороги на Осташковской

C театра
«Сатирикон»

похитили камеры
наружного

наблюдения
С середины мая с фасада

здания театра «Сатирикон»

стали пропадать камеры на�

ружного видеонаблюдения.

Всего было похищено 7 камер

марки «Сони», каждая стои�

мостью 15 000 рублей. Об

этом сообщил сотрудникам

ОМВД по району Марьина ро�

ща начальник службы безо�

пасности театра. Как выясни�

лось, злоумышленник взби�

рался на стену по приставной

лестнице и откручивал каме�

ры по ночам. Это зафиксиро�

вали оставшиеся видеокаме�

ры. Записи помогли вычис�

лить похитителя, вскоре его

задержали в одном из домов

поблизости от театра. Им ока�

зался нигде не работающий

молодой человек. При задер�

жании он во всем сознался,

возбуждено уголовное дело. 

Кирилл СМИРНОВ

На пейджер префекта
обратилась Любовь Ни�
китична, инвалид�пенси�
онер из Северного Мед�
ведкова. Она просила
заменить покрытие из
брусчатки на дорожке в
пойме реки Яузы на бо�
лее гладкое и интересо�
валась, что ещё будет
делаться в пойме вдоль
ул. Северодвинской.

Из управы района Се�
верное Медведково сооб�
щили, что в рамках реа�
лизации программы раз�
вития индустрии отдыха
в Москве будет благоуст�
роено 12 га в пойме Яузы
вдоль Северодвинской,
появятся здесь объекты
спорта и отдыха. Заказ�
чик работ — ГКУ «Дирек�
ция ЖКХиБ СВАО», под�
рядчик — ООО «МА�
ЭРС». Сейчас основные
дорожки уже выложены
плиткой.

Алла ВИКТОРОВА

В сквере вдоль
Северодвинской

дорожки
вымостили

плиткой 

Пейджер
префекта

(495) 660>1045

ФОТОФАКТ

На Певческом поле про�

шёл одновременный мас�

совый запуск шаров�фона�

риков, у которого есть шанс

стать самым массовым в ис�

тории и попасть в Книгу ре�

кордов Гиннесса. Фонари�

ки можно было приобрести

на месте. Деньги от этой ак�

ции пойдут в помощь детс�

кому дому №43. 

Петр ПЛЮХИН

Над Певческим полем
взлетели сотни шаров

14 июня с 16.00 до 17.00 —
горячая линия администра�
ции Бабушкинского района с
населением, тел. (495) 471

4477.

19 июня с 15.30 до 17.00 —
горячая линия администра�
ции Останкинского района и
муниципального образования
Останкинское с населением,
тел. 615
6768, 616
8806.

20 июня с 17.00 до 18.00
— горячая линия админист�

рации района Бибирево с на�
селением, тел. (499) 205

3202.

28 июня в 18.00 — встреча
администрации Останкинско�
го района и муниципального
образования Останкинское с
жителями (ул. Академика Ко�
ролёва, 10). 

28 июня в 18.00 — встреча
администрации района Биби�
рево с жителями (библиотека
№99, ул. Корнейчука, 40).

Говорите громче

В Бабушкинском районе
прокололи шины 10 автомобилям

В СВАО поймали 35 таксистов$нелегалов

Сергей Собянин и руководитель 
Департамента ЖКХ Москвы Андрей Цыбин

Здесь заменили эскалаторы и турникеты
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Историческую зону
восстановят

Большая часть Останкинс�

кого парка — не только особо

охраняемая природная тер�

ритория, но и объект истори�

ческого наследия — памятник

ландшафтной архитектуры

XVIII века. Ничего капитально

строить здесь нельзя. Поэтому

суть проекта в том, чтобы вос�

становить пространственно�

планировочную структуру

этой территории: зону около

дворцового комплекса и трёх�

сотлетнюю дубраву, посажен�

ную при графе Шереметеве.

Сейчас паспортизацией де�

ревьев занимаются сотрудни�

ки Ботанического сада.

Появятся зоны
спорта и отдыха

Согласно проекту, у входа

в парк будет оборудована зо�

на для подъёма флагов. По

заданию префектуры плани�

руется обеспечить покрытие

Wi�Fi. Будет восстановлена

набережная Садового пруда

и прочищены ливнестоки. 

Спортивным ядром парка

должен стать стадион с бего�

выми и легкоатлетическими

дорожками — он разместится

рядом с ныне действующим

катком ближе к 1�й Останки�

нской улице. Также предус�

мотрены хоккейная коробка,

теннисные корты и тренажёр�

ные площадки. Часть из них

расположат на беговой тропе

через каждые 200�300 метров.

Кроме того, в парке поя�

вятся детские городки для

ребят разного возраста — от

2�3 лет до 16�17, между ними

разместятся батуты, площад�

ки для паркура, теннисные

столы. Танцевальные пло�

щадки планируется перенес�

ти от пруда ближе к центру

парка. Конюшни останутся

на прежнем месте, по парку

будет проложен конноспор�

тивный маршрут.

Предусмотрена в парке те�

перь и площадка для барбе�

кю — с оборудованными

местами для мангалов, кон�

тейнерами для мусора и ви�

деонаблюдением. 

Проект 
доработают

Обсуждение планов пла�

нировки парка развернулось

вокруг размещения и оче�

рёдности ввода спортивных

объектов. Префект выразил

недоумение в связи с тем,

что сооружение стадиона

отнесено ко второй очереди

реконструкции. Не следует,

подчеркнул он, и отклады�

вать строительство спортив�

ного городка.

— Мы, практики, знаем,

что нужно жителям в первую

очередь, — заметил он.

Также был забракован

проект сцены, где проходят

все массовые мероприятия

Останкинского района. Сей�

час он выполнен в «облег�

чённом» варианте, без заку�

лисного пространства.

Префект дал поручение

проектировщикам дорабо�

тать проект — с учётом всех

замечаний.

Ольга КОПЫЛОВА

На сайт префектуры
СВАО svao.mos.ru

поступают обращения
жителей округа. 

Ответ 
через Интернет   

В Останкинском парке 
появится стадион 

В префектуре обсудили проект реконструкции

В Марфине обсудят
строительство новой ветки
метро

Материалы проекта плани�
ровки участка линейного
объекта метрополитена Люб�
линско�Дмитровской линии
от станции «Марьина Роща»
до проектируемой станции
«Селигерская» представле�
ны на экспозиции по адресу:
ул. Большая Марфинская, 4,
каб. 19. 

Экспозиция открыта с 13 по
20 июня, часы работы с 9.00 до
17.00. Собрание участников
публичных слушаний состоит�

ся 21 июня в 18.00 по адресу:
ул. Ботаническая, 29/2. Время
начала регистрации участни�
ков — 17.30.

Телефон окружной комиссии
(495) 681
3792, почтовый ад�
рес: просп. Мира, 18. Электрон�
ный адрес окружной комиссии
VorobievMN@svao.mos.ru

В Бибиреве — план застройки
участка на ул. Пришвина, 
вл. 3Г

3 июля в 18.00 по адресу:
ул. Пришвина, 12, корп. 2, 3�й
этаж, актовый зал, состоятся
публичные слушания по про�

екту градостроительного
плана земельного участка на
ул. Пришвина, вл. 3Г.

Информационные матери�
алы на экспозиции по адресу:
ул. Пришвина, 12, корп. 2, 2�й
этаж. Экспозиция будет отк�
рыта с 13 по 20 июня, часы
работы — с 8.00 до 17.00.
Также материалы размеще�
ны на сайте uprava

bibirevo.ru

Справочные телефоны ок�
ружной комиссии: (495) 680

5983, (499) 207
6274. Почто�
вый адрес: 129090, г. Москва,
просп. Мира, 18.

Автобусы поедут 
по дублёрам

Префект Валерий Виногра�

дов в субботу совершил объ�

езд Ярославского шоссе и

провёл совещание по вопро�

сам его реконструкции.

Работы по расширению

развернулись на протяжении

13 км — от метро «Алексеевс�

кая» до МКАД. В пределах

проспекта Мира расширение

будет не сплошным, а участ�

ками — на 2�3 м на нечётной

стороне у метро «Алексеевс�

кая», на 3,5 м по обе стороны у

метро «ВДНХ», на 3�3,5 м пе�

ред Северянинским путепро�

водом — за счёт насыпи, кото�

рую справа сроют на 2�3 м.

От улицы Красная Сосна до

МКАД расширение пойдёт по

обе стороны сплошной поло�

сой, дублёры расширятся с 7

до 10 м.

— Парковочные места, обо�

рудованные сейчас вдоль дуб�

лёров, надо сохранить по

максимуму везде, где это воз�

можно, — заметил префект. —

Если трассу расширят, а она

будет заставлена машинами,

никакого улучшения дорож�

ной ситуации не получится,

пробок меньше не станет.

Чтобы движение по Ярос�

лавке стало бессветофорным,

транспорт, который следует

прямиком в область и из об�

ласти, пустят по шоссе и эста�

кадам, а автобусы�троллейбу�

сы�маршрутки и машины тех,

кто не пересекает МКАД, — по

трёхполосным дублёрам. Пе�

реход через шоссе станет

многоэтапным: «зебра» со

светофором — через дублёр,

туннель — под основной

частью магистрали, снова

«зебра» — через следующий

дублёр.

Первая эстакада —
напротив МГСУ

По проекту реконструкции

напротив МГСУ должна поя�

виться эстакада длиной 330 м,

что вызвало резкие возраже�

ния вуза. Университет выдви�

нул требование продлить

подземную часть перехода и

под дублёры — иначе есть

опасения, что студенты, кото�

рые идут от платформы Лоси�

ноостровская и обратно, бу�

дут выскакивать на проезжую

часть.

Префект спросил, можно

ли учесть пожелание вуза.

Главный инженер проекта

«Мосинжпроект» Ирина Бул�

гакова пояснила, что это сде�

лать непросто из�за большого

количества коммуникаций:

— Перекладка потребует

очень больших затрат, но

главное — сильно удлинит

ход работ. 

Префект дал поручение

проработать этот вопрос. 

— Если город даст деньги и

перекладка не затормозит

ход реконструкции, будем пе�

рекладывать, — сказал он. —

Если нет — сделаем наземные

переходы и поставим ограж�

дения, направим пешеход�

ный поток в нужном направ�

лении.

Вырубленные
деревья надо
восстановить

Вторая эстакада длиной

461 м появится в районе ули�

цы Малыгина, она позволит

развязать участок на пересе�

чении с Федоскинской ули�

цей, сделать развороты, уб�

рать светофор.

Глава управы Ярославского

района Александр Найдёнов

задал вопрос о замене окон в

домах, которые оказались в

зоне реконструкции (Яросла�

вское ш., 121, 123 и 123б). 

— По документам замена

окон в них не предусмотрена,

но, думаю, это удастся сделать,

— сказал представитель под�

рядчика Сергей Гаврилов. —

Дело в том, что в тех домах,

где окна меняют (таких зда�

ний 37), многие жители —

почти треть — от замены от�

казываются: недавно сделали

ремонт. Возьмём предназна�

ченные для этих домов окна и

поставим их в дома 121 и 123. 

Валерий Виноградов поин�

тересовался, сколько деревьев

вырублено и сколько плани�

руется высадить.

— 1302 дерева и 3625 кус�

тарников вырублено, 688 де�

ревьев и 3070 кустарников

посадим, — ответил Сергей

Гаврилов.

— Почему так мало деревь�

ев? Надо соблюсти баланс,

восстановить вырубленное в

полной мере.

Префект также подчеркнул,

что надо искать возможность

усилить защиту от шума вбли�

зи реконструируемой трассы,

в частности, увеличить количе�

ство шумозащитных экранов,

которые будут поставлены

вдоль шоссе.

Марина МАКЕЕВА

Жителям дома 3, корпус 3, 
на Широкой вручат приз префекта

На оперативном совеща�

нии в префектуре обсудили

организацию летнего отды�

ха трудных подростков, ход

работ по благоустройству и

ряд других вопросов.

О летнем отдыхе
Сегодня в округе на учёте

состоят 2100 детей и подро�

стков: 1049 — в комиссиях по

делам несовершеннолетних

и 1051 — на внутришкольном

учёте. А мест для этих ребят в

лагерях отдыха, спортивных,

трудовых и туристических —

в 2 раза больше. Об этом со�

общила начальник Управле�

ния социальной сферы пре�

фектуры Ирина Шевченко.

Также она сообщила, что

Центр занятости населения

СВАО планирует трудоустро�

ить на лето более 1370 ребят. 

— При желании устроить�

ся на работу можно, — заме�

тила она. 

Префект возразил, что

информирование подрост�

ков и их родителей налаже�

но плохо. Он дал поручение

популяризировать инфор�

мацию о возможностях от�

дыха и трудоустройства, а

главам управ — лично отс�

леживать ситуацию в своих

районах.

О работах 
по благоустройству

На оперативном совеща�

нии были заслушаны докла�

ды о ситуации в двух райо�

нах — Свиблове и Ростоки�

не. Префекта интересовало,

нет ли жалоб жителей на то,

что делается, что им не нра�

вится. Главы управ районов

сообщили, что все работы

согласовывались с жителя�

ми домов. 

— Я готов понять, если

объект сдаётся на несколько

дней позже срока, но не бу�

дет прощения, когда объект

сдаётся через колено, про�

тив воли и желания жите�

лей, — предупредил всех

глав управ Валерий Виног�

радов.

О конкурсе на лучшую
организацию
субботника

Также на совещании об�

судили итоги конкурса на

лучшую организацию ап�

рельских субботников во

дворах. Его победителями

признаны жители дома 3,

корп. 3, по ул. Широкой в

Северном Медведкове. На

субботники 21 и 28 апреля

они выходили на уборку

двора практически всем до�

мом. Во дворе�победителе

скоро будут установлены 2

теннисных стола — специ�

альный приз префекта

СВАО.

Марина КИРИЛЛОВА

На Ярославке начали строить эстакады
Валерий Виноградов проинспектировал ход работ 

Как ветерану 
получить 
садовый
участок? 
Я пенсионерка, ин�
валид 2�й группы,

ветеран труда, труженик
тыла. Могу ли я получить
бесплатно в собствен�
ность садовый участок?
Куда нужно обращаться и
какие при этом иметь до�
кументы? 

А.П.Королёва, 
район Марьина роща

Вопрос предоставле�

ния садовых (земель�

ных) участков рассмат�

ривается в управах райо�

нов по месту регистра�

ции граждан. Вам необ�

ходимо обратиться в уп�

раву района Марьина ро�

ща по адресу: ул. 2�я Ямс�

кая, 15, в приёмный день

— вторник с 8.00 до 17.00

в кабинет 110 к Почечи�

хиной Маргарите Бахы�

товне, тел. 602�6205. При

себе иметь паспорт,

удостоверение «Ветеран

Великой Отечественной

войны», пенсионную

книжку и удостоверение

«Ветеран труда». 

Глава управы 
В.В.Алексеев

В парке обустроят детские городки и тренажёрные площадки

Публичные слушания



О выборах мэра
— Татьяна Арториджев�

на, вы внесли в Мосгорду�
му законопроект, который
касается возвращения вы�
боров мэра Москвы. Он
уже был одобрен в первом
чтении. Насколько я знаю,
в нём говорится о том, что
выдвигать кандидатов в
мэры смогут только поли�
тические партии.

— Верно. Но на встрече с

нами, депутатами Мосгорду�

мы, мэр предложил дать воз�

можность баллотироваться

в мэры и самовыдвиженцам.

Кроме того, Сергей Семёно�

вич предложил снизить

процент подписей муници�

пальных депутатов, которые

должен собрать претендент

на пост мэра. В нашем зако�

нопроекте фигурировало

10%. Мэр предложил сни�

зить эту планку до 6%.

— В новом законопроек�
те говорится и о депутатах
Мосгордумы.

— Предусматривается, что

в следующий состав Думы

будут избирать не 35 депута�

тов, как сейчас, а 45. При

этом 22 депутата изберут по

одномандатным округам, 23

— по спискам партий. Пред�

полагается снижение барье�

ра для прохождения партий

в Думу с 7 до 5%. Выборы

пройдут осенью 2014 года.

— А выборы мэра?
— Они должны пройти

осенью 2015�го. В случае

принятия изменений в Ус�

тав Москвы мэр будет изби�

раться на 5 лет.

— Когда закон будет
принят в окончательном
чтении?

— Я взяла 10 дней на под�

готовку поправок. Согласно

федеральному законода�

тельству уже в этом месяце,

до 1 июля, закон должен

быть принят. 

О расширении
полномочий
депутатов

— Татьяна Арториджев�
на, также готовится пакет
поправок к закону о мест�
ном самоуправлении. В
частности, Сергей Собя�
нин заявил, что муници�
пальные образования по�
лучат право согласовы�
вать перечень домов для
капремонта, список дво�
ров и парков для благоуст�
ройства…

— Уже в этом году на

благоустройство террито�

рий дополнительно выде�

лили 4 млрд рублей. Эти

деньги будут распределе�

ны между районами, и ор�

ганы местного самоуправ�

ления вместе с главами уп�

рав и префектами должны

определить, куда в первую

очередь эти деньги расхо�

довать. Важно то, что без

решения муниципального

Собрания ничего делаться

не будет. И именно Собра�

ние будет утверждать весь

перечень объектов: какие

дома отремонтировать, ка�

кие дворы привести в по�

рядок. 

После выполнения всех

работ именно муниципаль�

ные депутаты будут их при�

нимать. Это такой пробный

вариант, своеобразный тре�

нинг. 

— Мэр также предложил
закладывать в бюджет

Москвы целевые деньги —
5 млрд рублей — на инди�
видуальные проекты бла�
гоустройства. Говорится,
что реализовывать эти
средства будут муниципа�
литеты. Так ли это? И что
это означает — «индивиду�
альные проекты благоуст�
ройства»?

— Это уже будет начиная с

2013 года. Суть такова: нап�

ример, депутаты решают,

что в районе нужно постро�

ить кафе и каким оно долж�

но быть. Ищут спонсора, за�

казывают проект и строят

кафе. А затем принимают

его на этапе сдачи.

— Так эти деньги будут
выделяться именно муни�
ципалитетам?

— Нет, управе. У муници�

палитета нет таких специа�

листов, которые могли бы

делать расчёты, готовить

техзадание. А вводить в штат

муниципалитета таких спе�

циалистов означает увели�

чивать его чиновников.

Но суть не в этом. Разра�

ботанный проект будет в

обязательном порядке сог�

ласовываться с муниципаль�

ными депутатами. А тем, со�

ответственно, придётся учи�

тывать мнение жителей, ко�

торые их выбрали.

— Могут ли муниципалы
эти деньги, которые им бу�
дут перепадать, напра�
вить, допустим, на повы�
шение зарплат спортив�
ным организаторам во
дворах?

— Нет, это целевые день�

ги. Их можно будет тратить

только на благоустройство

и капитальный ремонт.

— Ходят разговоры, что
часть полномочий управ
будет передана муниципа�
литетам. Что имеется в ви�
ду? Социалка? Образова�
ние?

— Нет, ни социалку, ни об�

разование органам местно�

го самоуправления не пере�

дадут. Другое дело, что они

уже в этом году смогут приг�

лашать главу управы, глав�

врача или директора школы,

чтобы те отчитались перед

Собранием о своей работе.

Беседовал Юрий МИРОНЕНКО
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Мэра будем
выбирать на 5 лет?

О готовящихся поправках в законы Москвы 
рассказала депутат Мосгордумы Татьяна Портнова

Выборы в Мосгордуму пройдут
в 2014 году, а мэра — в 2015�м

На заседании координа�

ционного совета префек�

туры СВАО по взаимодей�

ствию органов исполни�

тельной власти с органа�

ми местного самоуправле�

ния в президиум ассоциа�

ции «Совет муниципаль�

ных образований Моск�

вы» была выдвинута кан�

дидатура руководителя

внутригородского муни�

ципального образования

(ВМО) Ростокино Алексея

Шапошникова, а в ревизи�

онную комиссию — руко�

водителя ВМО Бабушки�

нское Алексея Лисовенко.

Оба были избраны в вы�

шеупомянутые органы на

VI съезде Совета муници�

пальных образований го�

рода Москвы, на котором

мэр Сергей Собянин озву�

чил инициативы по рас�

ширению полномочий

муниципальных депута�

тов столицы.

По словам члена прези�

диума ассоциации «Совет

муниципальных образо�

ваний Москвы», руководи�

теля ВМО Ростокино Алек�

сея Шапошникова, нача�

тая мэром реформа мест�

ного самоуправления не

только существенно рас�

ширит полномочия муни�

ципальных депутатов, но

и повысит степень ответ�

ственности местных депу�

татов перед своими изби�

рателями.

— Теперь каждый моск�

вич через своего муници�

пального депутата смо�

жет внести предложения

в программу комплексно�

го благоустройства дво�

ров, программу благоуст�

ройства парков и скверов,

программу выборочного

капитального ремонта

многоквартирных домов.

А также он сможет проко�

нтролировать ход выпол�

нения этих программ и

своих предложений, —

отметил Алексей Шапош�

ников.

Наши люди вошли 
в руководство Совета муниципальных образований

За 2 месяца цены на кварти�

ры в округе выросли на 2,2%, а

с начала года — на 4%. Из об�

щей статистики выбился толь�

ко Ярославский район: с нача�

лом реконструкции шоссе це�

ны на квартиры здесь упали.

Но эксперты уверяют: очень

скоро всё изменится.

Сегодня средняя цена квад�

ратного метра в СВАО — 156,2

тыс. руб. (для сравнения: в

среднем по Москве — 168,2

тыс. руб.). Достаточно резкий

рост цен аналитики центра

«Индикаторы рынка недвижи�

мости» связывают с колебани�

ем курса доллара.

В ценовом рейтинге окру�

гов столицы СВАО прочно

обосновался на шестом месте.

В зависимости от типа дома

однокомнатные квартиры ок�

руга продаются сейчас в сред�

нем за 5,2�5,7 млн. руб., двух�

комнатные — за 7,8�8,5 млн.

руб., «трёшки» — за 11 млн.

руб.

Самыми дорогими района�

ми остаются Алексеевский

(163,6 тыс. руб. за кв. м) и

Марьина роща (160,7 тыс.

руб.). Самыми доступными —

удалённые от центра Север�

ный (113,9 руб. за кв. м) и Ал�

туфьевский районы (114,1

тыс. руб. за кв. м). Следом идёт

Лосиноостровский (120,2 тыс.

руб.) и Ярославский (122,3

тыс. руб.). 

Но в Ярославском ситуация

очень неоднозначна. Это

единственный район округа,

где за последние два месяца

цены не поднялись, а упали —

на 1%, что эксперты связыва�

ют с реконструкцией Яросла�

вского шоссе. Строительные

работы создают понятный

дискомфорт. 

— Однако любое улучшение

инфраструктуры района сра�

зу влечёт за собой повышение

спроса на жильё, поэтому че�

рез год�полтора в районе не�

избежно произойдёт сущест�

венное повышение цен, — от�

мечает аналитик ИРН Сергей

Жарков.

Елена СМИРНОВА

Рост цен на жильё 
в округе (по данным ИРН) 

Районы СВАО
Изменение цен 

за апрель — май
(%)

Цена 
за кв. м, 
средний 

уровень (руб.)

Алексеевский +2,2 163 602

Алтуфьевский +2,1 114 100

Бабушкинский +2,2 142 041

Бибирево +2,4 135 050

Бутырский +2,2 147 263

Лианозово +2,2 122 085

Лосиноостровский +2,4 120 293

Марфино +2,4 123 000

Марьина роща +2,1 160 764

Останкинский +2,1 149 543

Отрадное +2,1 127 003

Ростокино +1,9 149 100

Свиблово +1,1 134 980

Северный +2,1 113 980

Северное Медведково +2 133 105

Южное Медведково +1,1 129 890

Ярославский �1 122 393

Квартиры 
в Ярославском районе
заметно подорожают

через год
Эксперты связывают это 

с реконструкцией Ярославского шоссе

Алексей Шапошников Алексей Лисовенко
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П
одработать летом
не прочь многие
старшеклассники.
Но как найти ра

боту и интерес


ную, и без подвоха — чтобы
работодатель не обманул?

Требуются курьеры
и соцработники

Объявлений о вакансиях

много в Интернете. И начать

поиск можно здесь. Но важно

помнить: работодатель обя�

зан заключить трудовой дого�

вор и в течение 5 дней офор�

мить трудовую книжку. Если

он не собирается этого делать

— повод насторожиться.

— Бывает, что работодатель

официально не оформляет

тинейджера на работу, а тот

потом не может добиться обе�

щанной зарплаты, — говорит

зам. начальника отдела Цент�

ра занятости населения СВАО

Павел Попов.

Если хотите гарантий, луч�

ше обратитесь в Центр заня�

тости: в СВАО расположено 5

его отделений. Сюда стекают�

ся официальные заявки рабо�

тодателей. Специалисты

центра проверяют каждую ор�

ганизацию и, направляя на ра�

боту подростка, заключают с

ней договор. 

— Для подростков у нас

есть вакансии рекламных

агентов, курьеров, распрост�

ранителей рекламной про�

дукции, социальных работ�

ников, — говорит Павел По�

пов, — требуются помощники

тренера, рабочие по благоу�

стройству... 

При трудоустройстве через

ЦЗН они будут получать не

только зарплату (как правило,

равную МРОТ — 4611 руб.), но

и городскую доплату в разме�

ре 8250 руб.

«Зарабатывать —
это круто!»

Пятнадцатилетняя Марга�

рита Сурова из Бибирева уже

год работает в общественной

организации «Центр помощи

организациям, ведущим досу�

говую и воспитательную ра�

боту по месту жительства»

СВАО и бросать работу не со�

бирается. На лето сюда наби�

рают ещё несколько десятков

ребят через Центр занятости.

Подростки помогают прово�

дить детские праздники и со�

ревнования. Работают «на

подхвате»: раздают мячи, са�

мокаты и прочий спортин�

вентарь, торжественно про�

ходят с флагами, гуляют в кос�

тюмах ростовых кукол.

Зарплата стандартная: МРОТ

и городская доплата. Но мож�

но заработать и сверх того,

сдельно. В свободное от

праздников время мальчики

мастерят лавочки, девочки

шьют флаги. 

— Ещё в парках, на улицах

мы ездим на велосипедах и

продаем поп�корн, — говорит

Маргарита. — Грузим готовые

пакетики в корзину, катаемся

и предлагаем людям. Если по�

везёт, в день можно зарабо�

тать на этом 3 тысячи рублей. 

Едем в Великий 
Устюг

Интересные варианты тру�

доустройства подросткам

предлагает Московский центр

занятости молодёжи

«Перспектива» — в

нашем округе есть

его отделение.

Здесь формируют

трудовые объедине�

ния молодёжи, кото�

рые выезжают на ра�

боту за пределы Москвы. Этим

летом подростки отправятся

зарабатывать в Брестскую

крепость (чистить памятники,

подметать дорожки, убирать

мусор), в Великий Устюг: надо

прибраться в усадьбе Деда Мо�

роза и ответить за него на

письма ребят, которые прихо�

дят круглый год. Ещё будут де�

лать клумбы в подмосковном

Пущине. На июнь места в от�

рядах разобраны. Но можно

записаться на июль и август.

Проезд и питание в отряде —

бесплатные. 

К слову, трудятся молодёж�

ные отряды «Перспективы» и

в Москве. К примеру, этим ле�

том в Северном Медведкове

два отряда будут убирать му�

сор, высаживать цветы... Рабо�

тая по 3�4 часа в день, за месяц

они получат по 7�8 тысяч руб�

лей. 

Есть в «Перспективе» и тра�

диционные вакансии — рек�

ламных агентов, промоуте�

ров, помощников системных

администраторов, официан�

тов... 

Марина ТРУБИЛИНА

Работая по 3�4 часа 
в день, за месяц
можно заработать 
7�8 тысяч

Заработай за лето 
на скутер и ноутбук

Среди вакансий для подростков есть и очень творческие

«Бабушкинский» — ул. Пе�
чорская, 11. Тел. (495) 470

6233;

«Лосиноостровский» — ул.
Малыгина, 1, корп. 2. Тел.
(495) 475
0349;

«Марьина роща» — ул. Су�
щёвский Вал, 14/22, корп. 1.
Тел. (499) 978
0226;

«Останкинский» — ул. Го�
довикова, 6. Тел. (495) 616

2585;

«Отрадное» — Алтуфьевс�
кое ш., 40г. Тел. (499) 904
1188.
МЦЗМ «Перспектива»: 

отделение по СВАО —
Ярославское ш., 5. Тел. (499)
188
3938

Подростки работают на детских праздниках. Вторая слева — Маргарита Сурова из Бибирева

ДЕНЬГИ

Для оформления 
на работу 

в 14
17 лет нужны:

— паспорт;
— медицинская справка;
— письменное согласие од�
ного из родителей;
— разрешение органа опе�
ки и попечительства — 
для подростков 14�15 лет

Территориальные отделы 
Центра занятости СВАО:

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Попросить соцработника

пришить пуговицу, сварить

борщ или почитать книжку

могут теперь многие пожи�

лые москвичи. ЦСО возоб�

новили оказание платных

услуг горожанам. Причём

тех, кто может ими восполь�

зоваться, стало больше.

Если хочется больше
Бесплатные услуги соц�

работников тем, кому они

положены, никуда не де�

лись. Все они перечислены

в «Территориальном пе�

речне гарантированных

государством социальных

услуг». Но если хочется

больше, то теперь такие ус�

луги можно получить за

умеренную плату. Есть и

перечень, он считается до�

полнительным. Так, стриж�

ка волос обойдётся в 97

рублей. За полчаса работы,

приготовление горячей

пищи — 193 рубля в час,

мытьё полов — столько же,

чтение вслух книги — 97

рублей за полчаса.

— Я попросила помыть

окно, — говорит 83�летняя

Ольга Васильевна Борисова

с улицы Лескова, одна из

первых заказчиц платных

услуг в этом году. — Мне это

не по силам, а родственни�

кам приехать некогда. От�

дала около 200 рублей —

это не много. Гладить бельё

мне тоже теперь два раза в

месяц будет соцработник.

Это стоит 64 рубля за 20 ми�

нут.

Цены в ЦСО действи�

тельно невысоки по срав�

нению с расценками ком�

мерческих фирм — кли�

нинговые компании за

мытьё окна требуют 300�

400 рублей.

Теперь услуги
доступны многим

Как сообщили в УСЗН

СВАО, услуги в объёме

«Территориального пе�

речня» теперь могут полу�

чать и те, кто раньше вооб�

ще не имел права на по�

мощь соцработников, но

— за умеренную плату. К

примеру, пенсионеры и

инвалиды, которые живут

в семьях и не считаются

одинокими. Например,

соцработник может ку�

пить им продукты, взяв за

час работы 193 рубля.

А вот ветераны Великой

Отечественной войны,

проживающие в семьях,

могут заказать за деньги на�

домные услуги как из «Тер�

риториального перечня»,

так и из дополнительного.

Это относится и к одино�

ким пожилым гражданам и

инвалидам, не нуждаю�

щимся в постоянном на�

домном обслуживании.

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО
Чтобы заключить дого�

вор об оказании платных
услуг, нужно обращаться в
районный Центр социаль�
ного обслуживания. Понадо�
бятся заявление, паспорт,
медицинская справка.

Перечень и расценки — на
сайте «ЗБ» www.zbulvar.ru

И окна помоют, 
и бельё погладят

Соцработники стали 
оказывать дополнительные платные услуги

Соцработник центра социального обслуживания населения
«Алексеевский» Надежда Богоявленская оказывает платную услугу —

гладит бельё 
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З
а последние пару
месяцев в редак

цию поступило
несколько вопро

сов от жителей

районов Алексеевский, Би

бирево, Ростокино и Отрад

ное, касающихся установки и
оплаты обслуживания домо

фонов. 

Их мы адресовали Сергею

Щербакову, директору «Ассо�

циации предприятий техни�

ческих средств безопаснос�

ти», которая объединяет 14

компаний, работающих в

этой сфере. 

Что делать, если
домофон ломается?

В этом случае надо подать

заявку в диспетчерскую служ�

бу специализированной ор�

ганизации, которая обслужи�

вает ваш подъезд. Её телефон

указывается на запираю�

щем устройстве, он имеет�

ся в ОДС, в управляющей

компании. Можно обра�

титься и в управляющую

компанию, но если свя�

заться с исполнителем

напрямую — неисправ�

ность устранят быстрее. 

По окончании ремонта дол�

жен быть составлен акт, где

указываются причины полом�

ки — неисправность устрой�

ства, вандальные действия и т.д.

Если хулиганы постоянно ло�

мают домофон, то, имея на ру�

ках такие акты, можно обра�

титься к участковому. 

Если же домофон ломается

постоянно, а сотрудники обс�

луживающей организации не

торопятся ликвидировать по�

ломку, жители вправе на ос�

новании решения общего

собрания заключить договор

с другой организацией. 

Как установить трубку
домофона в квартире?

Для этого надо по телефону

подать заявку в диспетчерс�

кую службу специализиро�

ванной организации. Цена

услуги вместе со стоимостью

трубки составляет около ты�

сячи рублей.

Можно ли отказаться
от платы за домофон,

если житель считает, что
лично ему он не нужен? 

Нет, нельзя. Запирающие

устройства входят в состав

общедомового имущества,

так же как, скажем, мусороп�

ровод или лифт. Просто их

обслуживание оплачивается

отдельно. 

Что надёжнее — пла�
тить через управляю�

щую компанию или сразу

организации, обслуживаю�
щей домофон?

Заключая договор напря�

мую с малоизвестной компа�

нией (с оплатой по отдель�

ным квитанциям), жители

рискуют стать заложниками

недобросовестной компании.

Оплата услуг через ЕПД даёт

жителям определённые га�

рантии. В этом случае их день�

ги под контролем госучреж�

дения перечисляются в Банк

Москвы, откуда уходят на счёт

организации, обслуживаю�

щей домофон.

В последнее время подъез�

ды СВАО пестрят объявления�

ми об установке трубок, домо�

фонов, предоставлении клю�

чей, с загадочными подпися�

ми вроде «Управляющая ком�

пания» либо «Администра�

ция». Обычно на таких объяв�

лениях не указывают адрес

организа�

ции, только

телефон. А

трубку бе�

рёт диспет�

чер, кото�

рый предс�

т а в л я е т с я

сотрудником организации,

якобы «имеющей договор с

жильцами этого дома».

Между тем цены на «услуги»

таких компаний в несколько

раз превышают расценки ор�

ганизаций, реально обслужи�

вающих подъезд. Мастера не

предоставляют финансовые

документы жителям, а уста�

новленное ими оборудова�

ние, как правило, не стыкуется

с тем, что уже установлено в

подъезде.

Так что будьте внима�

тельны. 

Почему плата за обслу�
живание типовых до�

мофонов в разных домах
разная?

Стоимость техобслужива�

ния домофонов государством

не регулируется и является до�

говорной. Общим собранием

собственников жилых поме�

щений принимается принци�

пиальное решение об уста�

новке запирающего устрой�

ства той или иной модифика�

ции, согласовывается стои�

мость его обслуживания. Она

является обязательной для

всех собственников помеще�

ний в многоквартирном доме,

в том числе для тех, кто не

участвовал в голосовании. 

Предельные цены на те�

хобслуживание запирающих

устройств, утверждаемые

Правительством Москвы,

предназначены для расчёта

размера жилищных субсидий.

Так, с начала 2011 года моск�

вичам, получающим субси�

дию на оплату ЖКУ, ежеме�

сячно гарантируют компенса�

цию в размере 64 рубля за те�

хобслуживание домофона, 48

рублей — электромагнитного

замка и 27 рублей — механи�

ческого кодового замка. 

Юрий НЕВСКИЙ,  Татьяна СЕРГЕЕВА

Если у вас 
не пищит домофон 
5 вопросов про запирающие устройства в подъезде

Куда 
обращаться 
с вопросами

— в свою управляющую
компанию (её координаты
указаны на платёжке по
квартплате);

— в ГКУ «Дирекция ЖКХ
и благоустройства СВАО»
(по вопросам коммуналь�
ных платежей), тел. (499)
476
1584; 

— на горячую линию
ГКУ «Центр координации
ГУ ИС», тел. (495) 664

6291

Стоимость техобслуживания
домофонов государством 
не регулируется и является
договорной 

КОММУНАЛКА

Нет, оплачивать эту кви�

танцию в обязательном

порядке, конечно, не надо. 

Это просто предложе�

ние, реклама услуг, на юри�

дическом языке — публич�

ная оферта: ну кладут же

нам в ящики листовки с

предложением пройти ме�

добследование, которое

покажет все проблемные

зоны нашего организма. 

А что, собственно, нам

предлагают за тысячу с

лишним рублей? 

— Комплект документов,

позволяющих взыскать с

управляющей компании

сумму переплаты, если та�

ковая имеется, — объяснил

один из руководителей ор�

ганизации, рассылающей

квитанции. 

В комплект документов,

который обещают прис�

лать через 20 дней после

оплаты присланной кви�

танции, входят: описание

порядка действий по обжа�

лованию возможных не

исполненных УК обяза�

тельств по содержанию и

ремонту дома; форма жа�

лобы на неправомерные

действия УК; проект иско�

вого заявления в суд. 

Все эти материалы мож�

но получить, к тому же со�

вершенно бесплатно, в сво�

ей управляющей компании. 

— По закону они обяза�

ны предоставлять в откры�

тый доступ отчётность по

работе с каждым домом,

многие ДЕЗы и другие уп�

равляющие компании это

уже давно делают, — рас�

сказала  и.о. руководителя

ГКУ «ИС района Лианозо�

во» Светлана Чухлебова. —

На сайтах УК можно уви�

деть все траты по тому или

иному дому до копейки, а

также полный перечень

работ. 

Марина МАКЕЕВА 

«Письма коммунального счастья» 
оплачивать необязательно
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ОБМЕН ПОКУПКА
ПРОДАЖА ИПОТЕКА

СРОЧН. ПРИВАТИЗАЦИЯ, НАСЛЕДСТВО

для своих пост. клиентов
СНИМЕМ КВАРТИРЫ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

квартиры, комнаты
зем.участки, дома

АН «Компания�Град»
www.mk�grad.ru   

м. «Пр�т Мира», ул. Щепкина, д. 28

СОГЛАСОВАНИЕ
ПЕРЕПЛАНИРОВОК

тел: (495) 210�03�22

тел: (495) 229�11�86

03
96

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e$mail: rek@zbulvar.ru
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «СВРК»

ОЧЕРЕДНИКАМ КВАРТИРУ ПО СУБСИДИИ
Одна из возмездных программ по улучшению жилищных ус�

ловий очередникам — субсидии для приобретения жилья. Эта
программа, действующая на основании закона города Москвы
№29 от 14.06.2006 г., позволяет быстро и реально приобрести
жильё. Но сегодня ей могут воспользоваться только очередни�
ки, ставшие на очередь до 1 марта 2005 г. Наиболее выгодна
программа для тех, кто отстоял на очереди более 20 лет или
имеет трёх несовершеннолетних детей. Они получают 100%�ную
субсидию. Для тех, кто отстоял 10 лет, субсидия составляет 70%.
Есть ещё категория льготников, для которых действуют другие
сроки. Норма предоставления площади на одного человека 36 м2,
на двоих — 50 м2, на троих — 70 м2, на четверых — 85 м2, на пя�
терых и более — по 18 м2 на одного члена семьи. Очередники,
получившие на руки свидетельство, должны заняться подбором
квартиры. Но эта задача без РИЭЛТОРА не решается, слишком
много условий нужно выполнить при поиске квартиры и сборе
документов. Наша компания 12 лет работает с жилищными суб�
сидиями, и наши специалисты всегда смогут вам помочь в при�
обретении квартиры по субсидии. 

Более подробную информацию вы сможете получить
в офисе компании или по тел.: (499) 186$08$60, (499) 790$30$69.
СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.
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Нам в почтовый ящик положили непонят�
ную квитанцию. На первый взгляд очень по�
хоже на платёжку, по которой мы платим за

квартиру, и сумма проставлена — 1240 руб. 12 коп. Но
на обороте написано, что за эти деньги нам окажут
консультационные услуги по выявлению переплаты
за ЖКУ, по перерасчёту платежей и даже по их час�
тичному возврату. Оплачивать ли эту квитанцию? И
вообще, что конкретно нам предлагают? 

Михаил, ул. Новгородская

4 июня в 11.00 в конфе�

ренц�зале Московского до�

ма национальностей Де�

партамент труда и занятос�

ти населения г. Москвы

проведёт круглый стол,

посвящённый решению

проблем трудоустройства

молодёжи в рамках систе�

мы квотирования рабочих

мест в столице. На нём об�

судят опыт и других регио�

нов в решении этой проб�

лемы.

Московский дом нацио�

нальностей: ул. Новая Бас�

манная, 4, стр. 1 (ст. м.

«Красные Ворота»)

Трудоустройство молодёжи 
обсудят за круглым столом

Если домофон ломается постоянно, жители вправе заключить договор с другой организацией



В
этом году в ок

руге ЕГЭ сдают
более 5,5 тысячи
человек. Как и в
прошлом году,

большинство ребят, кроме
обязательных предметов,
выбрали обществознание,
физику и историю. А вот
сама процедура сдачи экза

менов в этом году сущест

венно изменилась. 

Выложил задачку
в Сеть — остался
без аттестата

После скандалов прошло�

го года процедуру проведе�

ния ЕГЭ ужесточили. Теперь

за размещение заданий эк�

замена в Интернете и уче�

ник, и наблюдатели, и орга�

низаторы несут админист�

ративную ответственность.

Тех, кто всё�таки нарушит

это правило, вычислить нес�

ложно. Как рассказали нам в

Северо�Восточном окруж�

ном управлении образова�

ния, каждое задание поме�

чено индивидуальным

штрихкодом. И если хотя бы

часть листа с заданиями бу�

дет сфотографирована и

выложена в Сеть, по этому

коду легко будет определить

как самого выпускника, так

и людей, которые имели

доступ к пакету с заданиями.

Результаты ЕГЭ ученика, вы�

ложившего информацию в

Сеть, аннулируются. И в

этом учебном году к перес�

даче экзамена он уже не до�

пускается.

Наблюдатель
может вмешаться
в процесс 

С этого года в одном клас�

се одновременно сдавать

ЕГЭ смогут всего 15 человек.

Раньше в аудиторию впуска�

ли столько детей, сколько

было возможно в ней расса�

дить. Теперь оставили ров�

но то количество, за кото�

рым смогут уследить наблю�

датели и организаторы.

Последние в течение экза�

мена не имеют права поки�

дать своего места. А наблю�

датели получили заметно

больше прав. Теперь они

могут не только фиксиро�

вать нарушения во время эк�

заменов, но и присутство�

вать при апелляциях. Но са�

мое главное — теперь наб�

людатель имеет полное пра�

во вмешиваться в ход экза�

мена, если замечает наруше�

ния, и обращаться к уполно�

моченному государствен�

ной экзаменационной ко�

миссии. Раньше данные о

нарушениях, собранные

наблюдателями, никуда не

направляли. 

Две двойки —
пересдача 
только через год

В этом году, чтобы сдать

ЕГЭ, нужно набрать 24 балла

по математике и 36 баллов

по русскому. Все, кто набрал

меньше, получают двойку и

отправляются на пересдачу.

Если раньше она

проходила прак�

тически сразу пос�

ле сдачи ЕГЭ, то

теперь её сроки

перенесли на на�

чало июля. Так что

двоечники  не

смогут получить

аттестат вместе со

своими одноклассниками.

Возможно, они даже не ус�

пеют получить его в июле, а

это затруднит поступление

в вуз в этом году. Те же, кто

получит две двойки, вообще

не смогут в этом году перес�

дать экзамен. Они получат

справку о том, что прослу�

шали курс средней школы, и

смогут пересдать ЕГЭ в сле�

дующем году. 

Количество баллов
на апелляции
могут и уменьшить

Те, кто результатом экза�

мена остался недоволен, мо�

гут подать апелляцию. При�

чём сделать это можно не

только по причине несогла�

сия с выставленными балла�

ми, но и если ученик заме�

тил какие�либо нарушения

при сдаче экзамена. Подать

апелляцию о несогласии с

количеством выставленных

баллов можно в течение

двух рабочих дней после по�

лучения результатов экзаме�

на. Выпускники этого года

могут подать апелляцию в

своей школе, остальные — в

той школе, где они сдавали

экзамены. О времени и мес�

те заседания конфликтной

комиссии им должны сооб�

щить при подаче заявления.

Оно должно состояться в те�

чение 4 дней с момента по�

дачи апелляции. На комис�

сии могут присутствовать

ученик, его родители и неза�

висимые наблюдатели. Важ�

но помнить, что конфликт�

ная комиссия полностью пе�

репроверяет работу. А зна�

чит, за неё могут выставить

не только большее, но и

меньшее количество баллов.

Светлана ШОМПОЛОВА
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Каждый бланк
помечен штрихкодом.
Он быстро выдаст
того, кто выложил
задание в Сеть

РОДИТЕЛЯМ

Могут ли ребёнка перевести 
в другую группу на лето?

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЁМНАЯ

30 мая в садике мне
сказали, что дочку
переведут в другую

группу на всё лето! Нас�
колько это законно?

Елена П., ул. Павла Корчагина

На вопрос Елены отвечает
начальник отдела дош

кольного образования
Северо
Восточного ок

ружного управления Де

партамента образования
Москвы Людмила Самой

ленко:

— В договоре, который
родители подписывают в на�
чале года, есть пункт о том,

что ребёнка могут перевести
в другую группу или сад по
решению руководства детс�
кого сада. Летом количество
детей в группах сокращает�
ся. Многие уезжают на море
или на дачу. Воспитатели
уходят в отпуск. Поэтому
группы часто объединяют. В
другие сады детей перево�
дят в случае, если в их сади�
ке намечается ремонт, кото�
рый обычно стараются про�
водить летом. К сентябрю
всё придёт в норму, и ребё�
нок снова будет посещать
свою группу.

Римма АКИМОВА

Списать всё сложнее, 
а двоечники не успеют в вузы

В школах началась сдача ЕГЭ

По всем вопросам, свя(
занным с ЕГЭ, можно

позвонить на горячую ли(
нию Управления образова(
ния по телефонам: 
(499) 760�5101
и (499) 760�5153

ii

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

м. «Владыкино», Алтуфьевское ш., 5а (синие ворота)
8 (499) 903$09$93. www.ok$fishing.ru
ОПТ, МЕЛКИЙ ОПТ, РОЗНИЦА. При покупке
на сумму свыше 3000 р. мелкооптовые цены. 
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НОУ ОСШ «Разум$Л»
в связи с открытием дополни�
тельных классов приглашает

на работу
УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

и ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЯ
МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

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

т.: (499) 186$56$01, (495) 472$28$44
www.razum$l.ru razuml@list.ru
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e$mail: rek@zbulvar.ru
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АТЕЛЬЕ
Пошив и ремонт
головных уборов,

изделий из меха,
кожи и всех видов

ткани
Пошив штор

Художественная
штопка

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

www.АСЕРК.РФ19
71

НЕ КИДАЙТЕ
ДЕНЬГИ В ОКНА
«Опыт и проверенные материалы
всегда дают результат…»

Приход лета заставил вспом�
нить о том, что скоро нам при�
дётся раскрывать и мыть окна
и что они у нас далеко не иде�
альны. Створки невозможно
нормально ни открыть,  ни зак�
рыть, ручки не поворачивают�
ся, в щели задувает, а с бал�
конной дверью попробуй спра�
виться!
Многие уверены, что решить
эти проблемы можно только
заменой окон. Но есть и дру�
гое решение. Шведские спе�
циалисты разработали техно�
логию утепления окон, позво�
ляющую сохранить ценные
качества дерева и придать ок�
ну новые защитные свойства.

Это недорого, эффективно и
надёжно. Практичным скан�
динавам, «помешанным» на
здоровом образе жизни, и в
голову не придёт заменить
деревянное окно на вредный
пластик.
Компания «ТЕПЛОСЕРВИС»
уже 12 лет применяет шведс�
кую технологию в России. Ра�
бота выполняется за один
день, не повергая ваш дом в
состояние ремонта. В резуль�
тате — никаких щелей, пыли,
уличного шума, сквозняков.
Берите пример со шведов!

Тел. +7 (495) 755�3645,
с 10.00 до 21.00 без выходных.

Густав Ларсен, технолог 
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Подведены итоги окруж�

ного конкурса «Социально

активная семья СВАО». Его

победителями в разных но�

минациях стали семьи На�

дежды и Павла Бабаевых,

Оксаны и Владимира Вол�

нистовых, Евгении и Рома�

на Хохловых, Анны и Вале�

рия Павленко, Елены и Ва�

лерия Третьяковых, Анны и

Максима Петруниных. Эти

семьи не только воспиты�

вают детей (в семье Третья�

ковых их 13!), но и активно

участвуют в общественной

жизни. А лучшим журна�

листом, который освещает

проблемы семьи, признана

Анна Булочникова — сама

мама троих детей.

Светлана ШОМПОЛОВА

В «Королёвском» 
наградили лучшие семьи СВАО

19 июня Центр разви�

тия предпринимательства

СВАО в 11.30 проводит

бесплатный семинар на те�

му «Создание собственного

бизнеса».

Адрес: ул. Лётчика Бабуш�

кина, 1, корп. 1, конфе�

ренц�зал. Предварительная

регистрация участников

осуществляется по телефо�

нам: 956�6143, 956�6134.

Бесплатный семинар 
для предпринимателей 

Победителям вручили дипломы и памятные подарки
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Попал 
под мотоцикл 
на Ярославке

Утром 30 мая 42�лет�
ний пешеход решил пе�
рейти Ярославское шоссе
неподалёку от перекрёст�
ка с Малыгинским проез�
дом, хотя до ближайшего
подземного перехода бы�
ло всего 20 метров. Муж�
чину сбил мотоцикл «Су�
зуки», который двигался
в сторону центра, после
чего пешеход ударился
ещё и об «Газель», ехав�
шую в том же направле�
нии. В итоге его увезли в
20�ю больницу с сотрясе�
нием мозга.

Погиб 
на Алтуфьевском
шоссе

Утром 31 мая водитель
автомобиля «Рено Лагу�
на» ехал по Алтуфьевке
со стороны улицы Комди�
ва Орлова в направлении
улицы Хачатуряна. Нап�
ротив дома 2 он, не спра�
вившись с управлением,
врезался в фонарный
столб. В результате 72�
летний водитель «Рено»
погиб на месте.

Сбил ребёнка 
во дворе

Вечером 31 мая води�
тель «Фольксвагена»,
двигаясь по двору дома 6
по проезду Якушкина, на�
ехал на 11�летнего маль�
чика в присутствии его
мамы. Ребёнка госпита�
лизировали с открытым
переломом ноги.

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

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД

УВД по СВАО

Страсти 
на дорогах

Число ДТП растёт
В последние годы московс�

кие владельцы велосипедов

(которых, по данным Депар�

тамента транспорта, около 3

миллионов!) всё чаще ис�

пользуют их для повседнев�

ных поездок. В пробках этот

транспорт — один из самых

быстрых, а большие затраты

необязательны.

Но оборотная сторона мас�

сового движения велосипе�

дистов по дорогам — значи�

тельное число ДТП с ними.

Как сообщили в ОБ ДПС

ГИБДД УВД по СВАО, в прош�

лом году в округе 1 велосипе�

дист погиб и получили трав�

мы ещё 14, из которых 5 — де�

ти. За прошедший период

этого года число пострадав�

ших уже 6, из них 1 ребёнок.

Это только те случаи, когда

велосипедисты получают

серьёзные травмы: если дело

обходится ушибами и ссади�

нами, многие не вызывают

ГИБДД.

Среди пострадавших в

СВАО велосипедистов дети и

подростки составляют около

25%. Дети чаще страдают во

дворах, подростки — при по�

пытке переехать улицу по

«зебре». Взрослых же в боль�

шинстве случаев сбивают по�

путные автомобили на круп�

ных дорогах.

Фонарь — 
не роскошь

Самая распространённая

ситуация — наезд на велоси�

педиста попутной машины

сзади или при попытке его

объехать (39% всех ДТП с ве�

лосипедами).

В апреле прошлого года на

Дмитровке у дома 165 води�

тель грузовика наехал на 43�

летнего мужчину на велоси�

педе, который от полученных

травм погиб на месте. Но час�

то достаточно чиркнуть авто�

мобилем по рукоятке руля ве�

лосипеда, чтобы велосипе�

дист упал и получил травмы.

Не случайно такие аварии

чаще всего происходят на

Дмитровке и Алтуфьевке (по

2�3 каждый год). Чем выше

скорость, тем труднее води�

телю рассчитать безопасный

боковой интервал. А если

движение плотное, водитель,

едущий за грузовиком или ав�

тобусом, замечает велосипе�

диста в последний момент.

2/3 таких наездов происхо�

дят вечером.

Что делать велосипедисту?

Не ограничиваясь световозв�

ращателем (катафотом), ус�

тановить задний красный

фонарь и включать его не

только ночью, но и в самом

начале сумерек, и в дождь.

Кстати, по ПДД велосипедист

обязан пользоваться в этих

условиях фонарём и перед�

ней фарой. Одевайтесь ярче,

используйте катафоты на

одежде, рюкзаке.

Желательно поставить зер�

кала или хотя бы одно — сле�

ва. Тогда вы сможете, когда

надо, повременить с манёв�

ром (например, при объезде

припаркованной машины) и

вовремя уступить дорогу, ес�

ли водитель автомобиля не

соблюдает боковой интервал.

Без необходимости поста�

райтесь не ездить по много�

полосным загруженным

трассам.

Что делать автомобилисту?

Только не сигналить велоси�

педисту прямо в ухо: от этого

он может растеряться, резко

сманеврировать, а времени,

чтобы посторониться, у него

всё равно не будет. Если и ис�

пользовать звуковой сигнал,

то заранее, метров за 50 до

того, как с ним поравняетесь

(за городом — за 100�150).

Обходите велосипед с за�

пасом, учитывая, что самая

широкая часть — руль. Без не�

обходимости не прижимай�

тесь к правому краю дороги.

Осторожнее 
у поворотов 
во дворы

На 2�м месте (24%) ДТП с

велосипедистами — у пово�

ротов во дворы. Тут тоже ча�

ще виноваты автомобилисты:

подрезают при повороте

направо или сбивают встреч�

ного при повороте налево,

при выезде из двора не усту�

пают дорогу.

Примерно 1/4 этих проис�

шествий связаны с ездой ве�

лосипедистов по тротуару. 

Чтобы избежать проблем, у

любого поворота всегда ос�

матривайтесь, помня о том,

что водители часто не заме�

чают велосипед до последне�

го, и будьте готовы затормо�

зить. Вечером и ночью всегда

пользуйтесь фарой, не сни�

майте боковые катафоты,

следите за их чистотой.

По «зебре» — 
только пешком

20% пострадавших велоси�

педистов двигались поперёк

проезжей части, больше по�

ловины из них — по «зебре»,

думая, что ничего не наруша�

ют. На самом деле перекатить

велосипед по переходу пеш�

ком или лихо прокатиться по

нему не одно и то же. Пеше�

ходы у бордюра осматрива�

ются, велосипедист, делая это

на ходу, машин часто не заме�

чает.

Велосипедист движется

слишком быстро, чтобы во�

дитель мог вовремя отреаги�

ровать на его появление на

«зебре»: многие специально

прибавляют скорость, что�

бы «запрыгнуть» на проти�

воположный бордюр. Толь�

ко в прошлом году в СВАО

было 3 таких ДТП. В 2005 го�

ду 14�летний подросток, пе�

реезжая Алтуфьевку по «зеб�

ре», попал под «Жигули» и

погиб.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Как выжить 
велосипедисту в городе

За полтора года в СВАО зарегистрировано 21 ДТП с велосипедами

Машине достаточно задеть руль
велосипеда — и несчастный
случай неизбежен 

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий, квадроциклов,

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

Действительно, на ос�

тановке «Юрловский

проезд» пассажиры выхо�

дят из автобусов прямо на

тропинку. А чтобы орга�

низовать здесь заплани�

рованный пешеходный

переход, асфальт должен

быть по обеим сторонам

дороги.

Поэтому начнут рабо�

ты с асфальтирования

площадки. Как сообщили

в Дирекции заказчика

ЖКХ и благоустройства

по СВАО, Юрловский

проезд включён в список

улиц округа, где в этом го�

ду уложат новый асфальт,

по плану работы здесь

должны пройти до 10 ию�

ля. Вскоре после этого

оборудуют и переход. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Остановку на Юрловском проезде 
обещают заасфальтировать в июле

Конечная остановка ав�
тобусов №23, 605, 134 на
Юрловском проезде на�

ходится в ужасном состоянии.
Нет и пешеходного перехода. Со�
бираются ли их обустраивать?

Евгений Иванович Погорелов, 
Юрловский пр., 1
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В Отрадном дочь
украла шубу 
у матери

В ОМВД по району Отрад�
ное обратилась жительница
одного из домов по улице
Римского�Корсакова. Из её
квартиры пропала норковая
шуба стоимостью 100 тысяч
рублей. Выехавшие на мес�
то полицейские не обнару�
жили признаков взлома две�
ри. А спустя час задержали
троих подозреваемых в со�
седнем доме. В их числе
оказалась дочь потерпев�
шей!.. Друзья во всем созна�
лись, возбуждено уголовное
дело.

Женщину$дворника
ударили ножом 
на Путевом

Пострадавшая — приез�
жая из Узбекистана — рабо�
тала дворником на Путевом
проезде. Она не смогла объ�
яснить, что произошло. Но
камера видеонаблюдения
зафиксировала, что до
этого произошла драка
между тремя мужчинами (их
личности устанавливаются).
Один из них подбежал к
пострадавшей и ударил её
ножом в грудь. Мужчина за�
держан, возбуждено уголов�
ное дело.

Кирилл СМИРНОВ

На Кибальчича
перехватили крупную
партию гашиша

Почти 40 граммов нарко�
тика изъяли полицейские у
34�летней приезжей из Хи�
мок. Женщину задержали на
улице у дома 13 по улице Ки�
бальчича, при себе у неё бы�
ло 4 свёртка с наркотиком.
Сейчас сотрудники окружно�
го уголовного розыска выяс�
няют, где она могла его при�
обрести. Возбуждено уго�
ловное дело.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Житель Ростокина 
сдал чужую квартиру

Мужчина сдал приезжей
из Самары квартиру, кото�
рая принадлежала его быв�
шей жене. Получив же 27
тысяч рублей, он отказался
отдать ключи от квартиры.
Сотрудники ОМВД по Росто�
кинскому району задержали
его в тот же день. Сейчас он
под арестом.

Елена СМИРНОВА

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Н
а прошлой неде

ле в здании УВД
по СВАО умерла
78
летняя пенси

онерка, прожи


вавшая на Новоалексеевс

кой улице. Врачи констати

ровали смерть от сердечно

го приступа. В УВД по СВАО
она приехала вместе с сот

рудником полиции — соста

вить фоторобот мошенника,
который в тот день обманом
заставил её отдать 150 ты

сяч рублей — все её сбере

жения. 

Жертвы обмана 
не запоминают
аферистов в лицо

Днём пенсионерке позво�

нил незнакомец с сообще�

нием: «Ваш внук сбил де�

вочку». Чтобы «уладить де�

ло», он попросил 150 тысяч

рублей. Женщина согласи�

лась. И лишь когда мошен�

ник ушёл, связалась со вну�

ком. А тот сказал, что у него

всё в порядке…

Эксперты, кото�

рые общались с

бабушкой в пос�

ледние минуты

её жизни, гово�

рят, что она

выглядела впол�

не бодрой, по�

могала составлять фоторо�

бот. Неожиданно голова её

откинулась, руки свело су�

дорогой. Смерть наступила

в течение нескольких се�

кунд.

Как рассказал начальник

уголовного розыска УВД по

СВАО Виталий Лукьянов, с

начала года число мошенни�

честв в отношении пенсио�

неров возросло в несколько

раз. Буквально каждый день в

полицию поступают заявле�

ния от обманутых стариков.

Схема всегда одинакова, но

работает безотказно: стари�

ки не запоминают аферис�

тов в лицо.

«Ищем лужковские
деньги»

Очень часто мошенники

входят в доверие к пенсионе�

рам, представившись соцра�

ботниками. Заместитель на�

чальника следственного от�

деления по Лосиноостровс�

кому району Елена Тарасова

рассказала, что недавно

жертвой двух аферисток стал

82�летний житель с Минуси�

нской улицы. Старик недавно

пережил инсульт. В тот день

он вышел из дома, чтобы по�

сидеть на скамейке у подъез�

да, и к нему подошли две да�

мы. Представившись соцра�

ботницами, они поинтересо�

вались: «Не надо ли помочь?»

Мужчина обрадовался и сам

рассказал, что только что вы�

шел из больницы. «Вот поэ�

тому мы и пришли к вам!» —

не растерялись незнакомки.

Наговорив старику массу не�

нужной информации, они

убедили его отдать им 30 ты�

сяч рублей — всё, что остава�

лось после лечения…

Как правило, мошенники

стараются подходить на ули�

це или проникать в квартиру

— на лестнице вести беседы

опасно. Предлог может быть

любой. Не так давно ещё две

«соцработницы» вытащили у

пенсионерки из�под подуш�

ки 80 тысяч рублей. Перед

этим они рассказали ей про

«акцию в собесе»: якобы при�

была партия одежды из Аме�

рики и её будут раздавать

нуждающимся. Тайник иска�

ли, пока старушка составляла

список нужных вещей. А жи�

тельнице Алексеевского

района предложили прогу�

ляться до Сбербанка и снять

деньги со счёта под таким

предлогом: «Лужкова сняли,

Батурина сбежала. Мы — фи�

нансовые инспекторы и

ищем лужковские деньги». 

Что нужно знать,
чтобы не стать
жертвой
мошенников

Всплеск мошенничеств

обычно приходится на пер�

вую декаду месяца. Полиция

связывает это с получением

пенсий. Напоминаем прос�

тейшие правила, которые

нужно знать, чтобы не стать

жертвой мошенников. Если

звонят из поликлиники, го�

ворят про плохие анализы и

предлагают купить дорогое

лекарство, лучше не поле�

ниться и сходить к врачу.

Сам факт подобного звонка

должен вызвать подозрение:

врачи не звонят с подобны�

ми предложениями пациен�

там! Если звонят с требова�

нием дать взятку сотруднику

полиции, чтобы вызволить

внука или сына, — перезво�

ните сначала сыну или внуку.

И не впускайте незнакомого

соцработника. Спросите его

фамилию и скажите: «Прове�

рю вас в нашем собесе и пе�

резвоню». Как правило, пос�

ле этого мошенник не возв�

ращается.

Елена ХАРО

Всплеск мошенничеств
приходится 
на начало месяца

«Ваш внук сбил человека.
Нужно 200 тысяч рублей!» 

Десятки пенсионеров в округе стали жертвами телефонных аферистов

В столице началось внед�

рение системы контроля над

осуждёнными с помощью

глобальных сетей GSM и

GPRS. Приговорённым к ог�

раничению свободы на срок

от 6 месяцев до 4 лет на ногу

надевают электронный

браслет, с помощью которо�

го полицейские следят за его

передвижениями. 

Браслеты тестировали 3

года. Сейчас их носят 12

осуждённых жителей округа

(а всего в Москве — 100 че�

ловек). Но число людей, ко�

торым браслет заменит тю�

ремное заключение, будет

расти. По словам заместите�

ля начальника Московского

управления ФСИН Дмитрия

Контарева, устройство при�

меняется вместе со стацио�

нарным датчиком в доме

осуждённого и мобильным

телефоном, чтобы инспек�

тор мог позвонить.

Уголовно�исполнительная

инспекция №3, которая обс�

луживает Ярославский, Ба�

бушкинский и Лосиноостро�

вский районы, ведёт надзор

за 4 браслетами.

— Все наши подконтроль�

ные — «домашние тираны».

Их осудили либо за угрозу

убийством, либо за побои, —

рассказывает инспектор Га�

лина Морсакова. — Им нель�

зя покидать Москву, нельзя

посещать питейные заведе�

ния. Если осуждённые пере�

секут заданную компьютер�

ной программой черту или

не будут дома с 22.00 до 6.00,

в диспетчерскую поступит

сигнал. 

К слову, в округе уже за�

фиксирован случай, когда

осуждённый наотрез отка�

зался надевать браслет и

предпочёл сесть в тюрьму.

По закону такой выбор у

осуждённых есть!

В столице уже нашлись

хитрецы, которые попыта�

лись снять браслет. Итог: 4

человека поменяли его на

тюремную робу.

Егор ПЕРЕЖОГИН 

12 жителям округа заменили тюрьму на браслеты

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАБОТА
рядом 

с домом 

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

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

Т. (495) 799>9605

ре
кл

ам
а 

18
93

ре
кл

ам
а 

17
64

ре
кл

ам
а 

18
95

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

17 000–35 000 руб.
Полный соцпакет: б/п медицинское

обслуживание, обеды с дотацией и т. д.

Наладчиков: ст$в с ПУ, технологич.
оборудования (вибросверлильное)
Токаря 
Токаря$револьверщика (обучение
с опытом р�ты станочника)
Резьбонарезчика на спец. станках
(обучение)
Шлифовщика на кругл. шлифовку
Резчика на пилах и ножовках
(обучение)  
Слесаря механосборочных работ
(обучение)
Кузнеца$штамповщика
Слесаря$ремонтника: 
на универсальные станки,
кузнечно$прессового оборудования
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)
Подсобного рабочего

ре
кл

ам
а 

18
30

ООО «Промсток» требуется

СПЕЦИАЛИСТ>
РАБОЧИЙ

в области инженерных
коммуникаций

(канализация, водоснабжение,
отопление)

с личным а/м. З/п высокая.
Соцпакет. Строгий отбор.
Т. (495) 782>3850ре

кл
ам

а 
19

49

Организации срочно требуется

ПЕКАРЬ
М. «Медведково» (пл. Лось).
Вахтовый метод работы.

Проживание, питание,
обучение. 

С опытом и без опыта работы. 
8>916>704>1944 
8>495>969>1329
8>925>755>9032

Организации на постоянную
работу срочно требуются:

ОПЕРАТОРЫ
СТАРШИЙ ОПЕРАТОР
График работы сменный,

знание ПК.
ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

(полный рабочий день)
Обучение, питание,

возможно проживание. 
8�495�969�1329, 8�964�707�7198
м. «Медведково» (пл. Лось)ре

кл
ам

а 
18

75

ре
кл

ам
а 

18
75

В СЕТЬ ДОМОВ БЫТА ТРЕБУЮТСЯ:
парикмахер$универсал, мастер
маникюра$педикюра, по наращи$
ванию ногтей (гель), косметолог,
мастер по ремонту одежды.
Т.: 8$926$367$7774, 8 (495) 979$2347ре

кл
ам

а 
19

56

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 
19

65

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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Вопрос — ответ

Н
ародный артист
Пётр Вельями

нов полюбился
зрителям после
выхода на экра


ны фильмов «Тени исчеза

ют в полдень», «Вечный
зов». Его сын Сергей живет
на Алтуфьевском шоссе
уже 15 лет и считает это
очень символичным. Ведь в
этих местах когда
то жили
его далёкие предки. Первы

ми владельцами села Отра

да, где теперь район Отрад

ное, были бояре Вельями

новы. 
А роль председателя колхо

за в фильме « Тени исчеза

ют в полдень» сыграл пото

мок древнего боярского ро

да…

Я из Чимкента,
приехал к вам
жить

— Сергей, отец много
времени проводил с вами?

— Папа много снимался в

кино, причём сразу в двух�

трёх фильмах. Постоянно

находился в разъездах. Я

часто бывал с ним на съём�

ках, в театре. Одно из ярких

воспоминаний — как мы

всей семьёй выезжали на съ�

ёмки фильма «Пираты ХХ

века» в Крым. Единственная

проблема: с папой трудно

было ходить по улицам, его

все узнавали, останавливали

и хотели пообщаться, а папа

cтарался уделить время каж�

дому. 

— Пётр Сергеевич был
хлебосольным хозяином?

— Да! К нам домой часто

приезжали абсолютно нез�

накомые люди из разных ре�

гионов Советского Союза,

которые когда�то бывали на

творческих встречах с па�

пой. Иной раз открываешь

дверь — а там стоит незнако�

мец и говорит, что он из

Чимкента и что лет 15 назад

был на встрече с папой, на

которой папа говорил: «Бу�

дете в Москве — заходите»…

Вот, мол, он и приехал у нас

пожить. Некоторые из таких

гостей жили у нас в доме на

Фрунзенской набережной

месяцами. Такой был уклад в

семье. Многим отец помогал

остаться в Москве. Ходил в

Моссовет и абсолютно нез�

накомым людям выбивал

квартиры, места в общежи�

тии, устраивал на работу.

Причём делал это совершен�

но бескорыстно. Но катего�

рически отказывался поль�

зоваться своей популяр�

ностью, чтобы решить ка�

кие�то семейные проблемы. 

Собирались
компании 
по 70 человек

— Как ваш отец любил
отдыхать?

— Иногда уезжал на ры�

балку в какие�нибудь глухие

места, подальше от цивили�

зации. Любил приглашать в

гости друзей. Порой собира�

лись компании по 70 и бо�

лее человек. Приходили

друзья, друзья друзей, их

родственники, знакомые.

Душой компании, конечно,

был отец. В такие моменты

всё вращалось вокруг него.

Кстати, он прекрасно гото�

вил, но ему нечасто это до�

водилось делать.

— Кто из популярных
тогда артистов бывал у вас
дома?

— Андрей Васильевич

Мягков с супругой Настей

Вознесенской — папу с ним

связывала дружба и работа в

театре «Современник», Вла�

димир Петрович Заманский

— большой папин друг,

Юрий Богатырёв… С Бога�

тырёвым мы познакоми�

лись, когда вместе жили в

общежитии театра «Совре�

менник» — огромной мно�

гокомнатной квартире на

Манежной улице. Я его счи�

таю и своим другом. Юра

однажды поймал меня в ко�

ридоре и за 20 минут нари�

совал акварелью мой порт�

рет, подписав: «Дорогому

Серёже на первое десятиле�

тие! Бога». 

У папы не было
театрального
образования

— Вы, наверное, учились
в элитной школе?

— Нет, в совершенно

обычной, в районе Осто�

женки, на территории ны�

нешнего Зачатьевского мо�

настыря. В те времена это

был бедный район. А отно�

шение некоторых учителей

ко мне было, скорее, со зна�

ком минус. Быть может, они

думали, что раз сын извест�

ного актёра, то жизнь у него

— сплошной праздник. Но

папа работал один, и денег

едва хватало на содержание

нашей немаленькой семьи. 

— Вы сейчас занимае�
тесь бизнесом. А почему не
пошли по стопам отца?

— Пошёл. В 1991 году я

окончил Школу�студию при

МХАТ имени А.П.Чехова. Па�

па изначально был против�

ником моего поступления в

театральный вуз. Но меня

угораздило в 10�м классе

поучаствовать в школьной

самодеятельности. Успех

окрылил. Я пришёл к отцу и

сказал, что буду поступать в

театральный. Он ответил:

«Пожалуйста, ради Бога, но

сам». Он добился всего са�

мостоятельно и хотел, что�

бы и я следовал этим же

принципам. Ведь у папы не

было театрального образо�

вания. Играть он начал в ла�

герной самодеятельности:

читал стихи, пел... Папу

арестовали в 1943 году, ког�

да ему было 16 лет: его обви�

нили в том, что он участник

антисоветской организа�

ции «Возрождение России»

— на самом же деле «виной»

было социальное проис�

хождение. Только в 1983 го�

ду он был реабилитирован,

будучи уже известным актё�

ром. 

Я счастлив, что в 1991 году

снимался вместе со своим

отцом в фильме «Прости

нас, мачеха Россия» — играл

его героя в молодости. А

дальше наступили смутные

времена, актёрская профес�

сия не позволила содержать

мою семью. Мне пришлось

уйти в бизнес... Кстати, свое�

го младшего сына я назвал в

честь отца Петром. 

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

ЖИЛИ�БЫЛИ

Председателя колхоза в фильме 
«Тени исчезают 

в полдень» сыграл потомок
древнего боярского рода
Сын известного актёра Петра Вельяминова 

живёт в Отрадном

«Папу арестовали в 1943 году, 
когда ему было 16»

ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР

Напротив нашего
подъезда мы много
лет назад посадили

берёзу редкой породы. Она
выросла в огромное краси

вое дерево, а теперь погуб

лена хозяином расположен

ного на 1
м этаже ломбарда
с целью расширения площа

ди порога. 

Наталья Львовна, 
Северный бул., 2 

Вдоль нашего 10

подъездного дома
растут большие де


ревья — единственная эко

логическая защита, рядом
— высоковольтка и гаражи.
Зимой возле 4
го и 5
го
подъездов ночью спилили
огромную прекрасную берё

зу, весной — ещё 2 дерева

Татьяна Александровна, 
ул. Плещеева, 8

— К сожалению, сигналы об
этих вырубках поступили к нам
уже после случившегося, —
рассказала инспектор отдела
экологического контроля СВАО
Надежда Сидорова. — Комис�
сия обследовала территорию,
составила акт. Деревья срубле�
ны незаконно, материалы об
этом мы передали в полицию.
После официального установ�
ления виновных им будет
предъявлено обвинение по
статье 260 УК — «незаконная
рубка и повреждение лесных
насаждений, деревьев и кус�
тарников». Она предусматрива�
ет штраф от 5 до 200 тыс. руб�
лей или лишение свободы на
срок до 1 года, а если деревьев
несколько, штраф вырастает до
500 тыс. рублей, а срок лише�
ния свободы — до 3 лет. Кроме
того, виновный должен компен�
сировать ущерб, нанесённый
вырубкой. Размер компенсации
зависит от размера, возраста и
породы дерева. Так, срублен�
ные взрослые берёза и клён
оцениваются в 80 тыс. руб., ёл�
ка — в 130�150 тыс. руб., куст
сирени, акации или боярышни�
ка — в 3 тыс. руб.

Марина МАКЕЕВА 

За срубленную
берёзу —

штраф 
до 200 тысяч

Телефон горячей линии Де(
партамента природопользо(
вания (495) 605�8562 (ра(
ботает круглосуточно). 

ре
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Кадр из фильма «Тени исчезают в полдень». 
В роли председателя колхоза — Пётр Вельяминов
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Вкинотеатрах округа

прошёл показ фильма

«Матч». Картина рас�

сказывает о «матче смерти»,

который был сыгран 9 ав�

густа 1942 года между фут�

болистами киевского «Ди�

намо», «Локомотива» и не�

мецкой Flakelf в оккупиро�

ванном фашистами Киеве.

Главную роль в фильме сыг�

рал Сергей Безруков. 

— Сергей, вы так резко
похудели, что в Интернете
пошли гулять всякие стра�
шилки про вас, про серьёз�
ные проблемы со здоровь�
ем… 

— Всё это неправда. Моё

здоровье в полном порядке,

и чувствую себя просто

прекрасно. Я похудел для

роли вратаря. Если это нуж�

но для создания образа, то я

всегда готов и похудеть, и

поправиться. И после «Мат�

ча» мне снова пришлось ху�

деть, чтобы в другой карти�

не играть роль 75�летнего

тщедушного старичка. 

— Что это за картина? 
— Не скажу. Об этом пока

рано говорить: съёмки толь�

ко начинаются... 

— Как вас приняли на
Украине?

— Хлебосольно! Мы сни�

мались в городе Василькове,

и местные жители встрети�

ли нас как родных. А когда

увидели, что я худой, тут же

бросились отка�

рмливать: несли

на съёмочную

площадку сало,

галушки, драни�

ки… Всё такое ка�

лорийное, всё

так вкусно пахло! И мне

приходилось прятаться от

их гостеприимства, потому

что нельзя было толстеть!

Но низкий поклон всем ук�

раинцам: их радушие меня

очень растрогало.

— Трудно было играть
футбольного вратаря? 

— Я когда�то сам стоял на

воротах, ещё в школе. Од�

нажды принял мяч — и в

этот же момент нападаю�

щий ударил по нему. В ре�

зультате у меня оказался

сломанным палец, и с тех

пор на воротах я больше не

стоял. Но всё равно, хоть с

того момента прошло уже

много лет, мне было гораздо

проще, чем другим актёрам,

которые начали с нуля. Хотя

тренироваться, конечно, всё

же пришлось… 

— Недавно в новой прог�
рамме Ивана Урганта вы
наконец�то раскрыли
главную интригу фильма
«Высоцкий. Спасибо, что
живой»: признались, что
сыграли Владимира Вы�
соцкого. До этого были
Пушкин, Есенин… Вы гото�
вы сыграть ещё каких�ни�
будь поэтов?

— А почему нет? Ведь кто�

то же должен играть поэ�

тов…

Алёна Афанасьева, 
фото Вадима Тараканова

(ИА «Столица»)

Сергей Безруков:
«Кто�то же должен играть поэтов»

Актёр похудел для роли вратаря, 
а теперь худеет, чтобы сыграть старичка

НА ДОСУГЕ

1 июня на ВВЦ стартовали

экскурсии для роллеров и

велосипедистов. Их экскур�

соводы тоже встают на ро�

лики или садятся на велоси�

пед. Маршрут экскурсии

проходит мимо павильонов

в запрудной зоне центра:

«Кролиководство», «Рыболо�

вство», «Табак». А ещё по жи�

вописной улице, которая в

30�е годы получила название

Новый Быт. 

Улица эта отличается от

остальных. Здесь растут ус�

сурийские груши — деревья,

которые можно встретить

только в Ботаническом саду.

Друг за другом выстроились

разнообразные небольшие

домики, среди них есть и до�

военной постройки с чере�

пичными крышами. По за�

думке создателей улицы

здесь расположили типовые

здания, которые должны бы�

ли строиться в деревнях и

сёлах союзных республик.

Дома быта, детские сады,

клубы, ателье, здание посел�

кового совета, Дом культуры

— все эти здания до сих пор

стоят на улице Новый Быт,

хотя и редко используются

по назначению. 

Кстати, во время войны,

когда территория выставки

была закрытой, здесь, на

Новом Быте, находилась

разведшкола и проходили

тренировки разведчиков.

На улице устанавливали

указатели с немецкими

надписями, как в Берлине, и

разведчики изучали езду

«по�немецки» — ведь стиль

вождения у русских и у нем�

цев отличался.

Участвовать в экскурсии

можно как на собственных

велосипедах и роликах, так и

на прокатных (пункт прока�

та находится рядом с экскур�

сионным бюро). Продолжи�

тельность экскурсии — пол�

тора часа. Стоимость (без

инвентаря) — 250 рублей.

Елена ХАРО

На ВВЦ начались экскурсии 
на роликах и велосипедах

16 июня в 14.00 в дизайн�

заводе «Флакон» начнётся

настоящий «Биг Ланч» —

ежегодный английский

праздник, на котором жите�

ли устраивают общий обед и

знакомятся с соседями. 

Во дворе «Флакона» рас�

ставят столы, куда гости

смогут выставить свои уго�

щения. Рядом будут жаров�

ни, где любой желающий

сможет пожарить шашлыки

или сосиски. Те, кто ничего

не принёс из дома, смогут

купить пакет с едой для

быстрого приготовления

(сыр, хлеб, колбаса и про�

чее) или отобедать в ресто�

ране. Английские повара

проведут для посетителей

серию мастер�классов. Во

«Флаконе» будут работать

бассейн, пляж, спортивные

площадки, блошиный ры�

нок, бары и кинотеатр под

открытым небом. На пло�

щадках пройдут соревнова�

ния по баскетболу и волей�

болу. В 17.00 у бассейна нач�

нётся традиционное анг�

лийское чаепитие five

o'clock. 

Вход свободный. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

Немецкая овчарка Пантер

Лэнги из учебно�спортив�

ного кинологического

центра (УСКЦ) «Останкино»

готовится представить нашу

страну на традиционном

Международном чемпиона�

те по кинологическому

спорту, который пройдёт

осенью в Словакии. 

Пантер по праву считается

одной из лучших собак Рос�

сии, да и Европы. Он — брон�

зовый призёр чемпионата

России и Международного

чемпионата в Словакии, се�

ребряный призёр Кубка Рос�

сии... И это далеко не полный

перечень его побед. 

— Мы с Пантером высту�

паем давно, — рассказывает

его хозяин — эксперт Меж�

дународной кинологичес�

кой федерации инструктор

УСКЦ Евгений Акинин. —

Когда он был моложе, высту�

пал в полном формате по

международному курсу IPO

— послушание, защита, ра�

бота по следу. Сейчас Панте�

ру уже 10 лет, и он работает

только по следу — но тут он

эксперт! А в IPO сегодня

выступают его дети...

Следовая работа, по сло�

вам Евгения Акинина, самое

сложное в кинологических

состязаниях. Собаке надо

отработать два следа по пол�

тора километра каждый, с

семью углами. На двух участ�

ках основной след пересе�

кается другим… Трудно!

Приходится много трени�

роваться. Однако Пантер,

несмотря на возраст, на

пенсию не собирается. И,

как считает Евгений Аки�

нин, имеет все шансы войти

в тройку призёров на предс�

тоящем чемпионате.

Алексей ТУМАНОВ

Собака из Останкина будет защищать Россию 
на чемпионате в Словакии

В Бутырском районе можно будет
отобедать по$английски
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ул. Полярная, д. 4, к. 1
(499)  391�4791

ул. Широкая, д. 29
(499) 391�4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные,
входные ДВЕРИ, 
ШКАФЫ>КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены 
по телефонам:

(495) 961�8072
(495) 961�676413
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15
59

(495) 762
6163
Замер, демонтаж, 

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ

доступно, качественно

Балконы AL
под ключ
Кондиционеры

Предоплата 0% 
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реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Я ещё в школе стоял 
на воротах и однажды
сломал палец»

Желающие изучить все со(
бачьи премудрости могут
позвонить в УСКЦ «Остан(
кино» Евгению Акинину 
по тел. 8�910�427�6697

Дизайн(завод «Флакон»: ул.
Б.Новодмитровская, 36. Бо(
лее подробная информация
на сайте flacon.su

Дом культуры на улице Новый Быт

Пантер — одна из лучших собак России и Европы
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Таким видели древний

храм Покрова Прес�

вятой Богородицы в

Медведкове в 1952 году.

Снимок сделан из�за Яузы

(сама река чуть�чуть не

вошла в кадр), от старого

домика лесника, который

стоял между Кольским пру�

дом и одноимённой ули�

цей (вид на северо�запад).

Сейчас вся пойма, где мир�

но паслись бурёнки мед�

ведковского колхоза

«Большевик», заросла де�

ревьями и кустарником, и

летом виден только шатёр

красивейшего храма XVII

века. Заросло и кладбище,

которое хорошо видно на

снимке. Если приглядеться,

слева от церкви видна свет�

лая каменная плита с обе�

лиском — это могила Ни�

колая Рихтера, обществен�

ного деятеля и местного

помещика. Позднее камен�

ный крест с неё установи�

ли на площади перед хра�

мом.

Эту уникальную фотог�

рафию нам предоставила

Тамара Константиновна

Мушкудиани (Куничкина),

которая большую часть

жизни прожила в посёлке

Института пути (сейчас

район Свиблово).

Юрий СТАРОДУБОВ

60 лет назад у храма в Медведково
паслись коровы

Старая фотография 

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

Читателям «Звёздного
бульвара» могу пореко�
мендовать замечатель�
ное исследование Аллы
Марченко «Есенин. Путь
и беспутье». Книга полу�
чилась страстной и даже,
в хорошем смысле, вдох�
новенной. Результат, хоть
и местами спорный, в це�
лом любопытный. Инте�
реснее всего у автора по�
лучается про Есенина и
его женщин. Здесь Мар�
ченко, что называется,
ломает стереотипы.

от писателя 
Захара 
Прилепина 

Почитайте 
про Есенина 

и его женщин 

Культсовет

Конно�спортивный клуб

«Золотая подкова» набирает

волонтёров для работы на

конюшне. Единственное

требование — возраст от 14

лет и… любовь к лошадям.

Как говорит директор клуба

Дарья Ермакова, подростки

могут не только ухаживать за

лошадьми, но и постигать

премудрости верховой езды.

Ребятам младше 18 лет нуж�

но заполнить и принести

стандартный бланк — разре�

шение от родителей. 

Тимур АЛЕКСЕЕВ

Окружной военно�исто�

рический клуб «Ворошило�

вский стрелок»  приглашает

ребят принять участие в во�

енных играх, которые нач�

нутся через неделю.

— Сейчас ищем подходя�

щие площадки, разрабатыва�

ем типовые сценарии — «Ду�

эль» , «Захват флага» , «Поиск

и уничтожение вражеской

разведгруппы»  и так далее,

— говорит руководитель

клуба Алексей Атлантов. —

Кроме этого, перед началом

игры мы расскажем гостям и

участникам об истории

РККА, о каком�либо сраже�

нии, пройдём основы такти�

ки современного спецназа.

Перед игрой на орудие бу�

дет крепиться лазерный из�

лучатель, а на одежду «бой�

ца»  — датчик. При попада�

нии лазерного луча он сра�

батывает, давая сигнал:

«убит» , «ранен» . 

К игре допускаются дети

от 7 лет. Дело в том, что в

«сражениях»  используется

оружие, копирующее боевые

модели по виду и по весу. Ма�

лышу 5�6 лет будет тяжелова�

то бегать с « калашниковым»

весом более 3 кг. 

Если хотите поиграть, со�

берите команду 5�10 человек

и отправьте заявку в клуб.

Инструкторы клуба назначат

день и место. С собой можно

взять сухой паёк, безалко�

гольные напитки. Игры про�

ходят на природе, так что

одежда и обувь должны быть

удобными и немаркими.

Для ребят до 16 лет учас�

тие в военных играх бесп�

латно. Взрослым придётся

заплатить символическую

цену — 100�200 руб.

Алексей ТУМАНОВ

«Ворошиловский стрелок» 
приглашает поиграть в войну

В Отрадном подростки могут 
научиться ездить верхом 

Зарегистрирован в Реестре лекарственных средств России №95/311�192.
Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития №фф012а2003/0476�04 от 30.08.2004 г.
Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ02.В12498.

ВЫ устали от боли? Есть решение для ВАС и ВАШЕЙ семьи!
Элпласт Плёнка — «скорая помощь» всегда рядом

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

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

www.элпласт$пленка.рф
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МЕДЦЕНТР

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

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

ре
кл

ам
а 

19
71

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e$mail: rek@zbulvar.ru
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19
20

ТЭКС
ФАРМ

АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745$29$67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

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

20 метров
от метро

ре
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19
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7 июня в 17.00 в Лианозо�

вском парке (ул. Угличская,

13) — турнир по волейболу

среди дворовых команд ок�

руга «Волейбол всё лето».

7 июня в 20.00 на спор�

тивной площадке по пр. Шо�

кальского, 30б, — соревнова�

ния по стритболу среди дво�

ровых команд, посвящённые

1150�летию зарождения рос�

сийской государственности.

9�10 июня в 9.30 в спор�

тивном зале школы №950 (ул.

Отрадная, 1а) — Кубок округа

любительской футбольной

лиги (8х8), посвящённый

200�летию Победы в Отече�

ственной войне 1812 года.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Дворовые команды 
сразятся в стритбол и волейбол

Клуб «Золотая подкова»: Бе(
рёзовая аллея, 5а, 
тел. (926) 607�1001

Заявку на игру можно отпра(
вить на почту info@laz�
ertag.su или через форму
обратной связи на сайте
www.lazertag.su Тел. (495)
729�9479

Оружие «боец» получает на месте

В «Подкове» 
учат верховой езде

Спортафиша



А
натолий Старос

тин — легенда
отечественного
современного пя

тиборья. В 1980

году его имя было внесено в
Книгу рекордов Гиннесса —
он стал самым молодым
олимпийским чемпионом по
современному пятиборью в
личном первенстве. Сейчас
Анатолий Васильевич рабо

тает в СВАО, в СДЮСШОР
«Северный».

Неудачникам 
не осилить

— Анатолий Васильевич,
как вы стали пятиборцем?

— В секцию современного

пятиборья в 1974 году меня

привёл мой старший брат, ко�

торый уже занимался этим

видом спорта. До этого я иг�

рал в футбол.

Было время — даже мечтал

посвятить ему свою жизнь.

Но, если честно, не потянул.

(Смеётся.) Пробовал зани�

маться греблей. Оказалось —

не моё. Велоспорту отдал нес�

колько лет. Так что пришёл в

современное пятиборье уже

подготовленным 14�летним

юношей.

— Какая из дисциплин пя�
тиборья для вас самая лю�
бимая?

— Мне нравились все. Поэ�

тому, наверное, в отличие от

многих своих партнёров по

сборной и соперников из

других стран я ровно высту�

пал во всех видах.

— Существует мнение, что
в современное пятиборье
идут те, у кого не получилось
в других видах спорта. Вы с
этим согласны?

— Пятиборье — очень

сложный технически вид

спорта, который состоит из

пяти отдельных олимпийских

видов. Разве неудачники смо�

гут осилить все пять, если даже

в одном не преуспели? С дру�

гой стороны, часто бывает,

что спортсмен, не добившись

заоблачных высот, например

в плавании или фехтовании,

приходит в пятиборье. Естест�

венно, он будет иметь преиму�

щество над соперниками, но

только в «своей» дисциплине. 

Решили проучить
советского
спортсмена

— В 1980 году вы были
внесены в Книгу рекордов
Гиннесса как самый моло�
дой олимпийский чемпион
по современному пяти�
борью в личном первенстве
в истории этого вида спор�
та. Какие воспоминания у
вас остались от тех Игр?

— Замечательные. До сих

пор помню это ощущение не�

вероятно красивого праздни�

ка. Мне было 20. Да ещё и стал

олимпийским чемпионом

как в личном, так и в команд�

ном первенстве. Разве такое

можно забыть?

— Если не секрет, боль�
шие премиальные получи�
ли за ту победу?

— Тогда казалось, что боль�

шие. Со всеми вычетами на

руки выдали премию — 3700

рублей. То есть заработал

примерно на половину авто�

мобиля «Жигули», о котором

тогда мечтал. 

— Олимпийские игры в
Москве — самое яркое собы�
тие в вашей жизни. А какое
самое большое разочарова�
ние?

— До сих пор сидит зано�

зой в сердце допинговый

скандал. В 1986 году пос�

ле чемпионата мира в

Италии я был дисквали�

фицирован за «употреб�

ление допинга». Хотя та

история была сильно

раздута. Принимал я не

стероиды и не препара�

ты, которые способствуют

увеличению мышечной мас�

сы. Это было вполне безо�

бидное восстановительное

средство, которое даже де�

тям дают, мне его прописали.

А нашим тренерам и врачам

мы доверяли даже больше,

чем себе. Тогда меня отлучи�

ли от большого спорта на 39

месяцев — это большой срок.

Наверное, решили показа�

тельно проучить советского

спортсмена, да и лишнего

конкурента убрать. Ведь из�

за дисквалификации я был

вынужден пропустить Олим�

пиаду�88 в Сеуле.

— Та ситуация вас не сло�
мала?

— Нет. Отбыв срок дисква�

лификации, я вернулся на

свой прежний уровень, став в

1990 году чемпионом мира и

взяв серебро на Играх�92 в

Барселоне.

— Наверное, в вашей
карьере были курьёзные
моменты?

— Всякое бывало. Так, нап�

ример, на Олимпиаде�92 для

выступления в конкуре по

жребию мне попалась сов�

сем «нулевая» лошадь. Укро�

тить её было невозможно.

Она сильно сопротивлялась,

отказывалась прыгать на

разминке. Когда пришло

время старта — отказыва�

лась выходить на конкурное

поле. А правила таковы, что

для того, чтобы стартовать,

даётся всего одна минута. Не

успел за это время выйти —

до свидания, медали! До сих

пор не понимаю, как мне

удалось с этой лошадью

справиться. 

Дочка тянется 
к шпаге

— Расскажите о своей
семье.

— Сейчас у меня второй

брак. От первого четверо де�

тей, от второго — двое. В

большой спорт никто не по�

шёл. Хотя младшая дочь, ей

четыре года, проявляет спор�

тивные качества — постоян�

но тянется к шпаге. (Смеёт�

ся.)

— Давно вы работаете ди�
ректором СДЮСШОР «Се�
верный»?

— Почти два года уже. В на�

шем районе — замечатель�

ный центр пятиборья.

— Как попасть в вашу
школу?

— Очень просто. Попробо�

вать свои силы в пятиборье

может каждый желающий в

возрасте от 16 до 17 лет. Ко�

нечно, хорошо бы иметь при

этом плавательную подго�

товку. Но можно и без неё.

При нашей школе работают

оздоровительные группы, в

которых научат плавать, а уж

потом можно и в пятиборье

идти. Так что двери открыты

для всех.

Беседовал Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ
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На Олимпиаде�92
лошадь
отказывалась
выходить на поле

Анатолий Старостин:

Выиграв Олимпиаду
80, 
заработал на половину жигулёнка

Знаменитый спортсмен возглавляет СДЮСШОР в районе Северный

Анатолий Васильевич Ста�
ростин — заслуженный мас�
тер спорта (1980), двукрат�
ный олимпийский чемпион в
личном и командном первен�
стве. Серебряный призёр
Олимпийских игр в команд�
ном первенстве. Пятикрат�
ный чемпион мира. Полков�
ник запаса.

Современное пятиборье
включает в себя соревнова�
ния в следующих дисципли�
нах: конкур (прыжки на ло�
шади через барьеры), фех�
тование, стрельба, бег и
плавание. 

(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

18
58

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

(495) 222
05
63

19
10

18
65

18
62

19
39

Р Е М О Н Т :
ХОЛОДИЛЬНИКОВ КОНДИЦИОНЕРОВ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН ЭЛЕКТРОПЛИТ 

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 

19
45

19
61

19
64

— Такое могло прои�

зойти из�за низкой ква�

лификации рабочих или

недогляда бригадира, —

говорит руководитель

ГКУ «Дирекция ЖКХи

благоустройства СВАО»

Андрей Акимов. — В лю�

бом случае мы немедлен�

но выедем на место и

проведём проверку. Если

бордюрный камень

действительно уложен

без соблюдения техноло�

гии, виновные будут на�

казаны. Также их обяжут

переделать бордюр как

положено.

Алексей ТУМАНОВ

Почему бордюр 
кладут не той стороной?

По всей нашей улице, от
метро «Алтуфьево» до «Седь�
мого Континента» меняют

бордюрный камень. Как известно,
лицевая сторона — с небольшим
углом, закруглённая. А тыльная —
острая. Так вот у нас его ставят на�
оборот! Что это такое?

Евгений Викторович, ул. Череповецкая

Вопрос — ответ

На ул. Череповецкой бордюр уложен «лицом» к газону

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Досье «ЗБ»

Наша справка
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Критически огляды�
вая толпу мужчин, го�
ворит подруге: 

— Ты посмотри, а
принцев здесь нет. 

Когда скучает по
маме, на вопрос:
«Что тебе налить по

пить», отвечает: «Ма

мочку!» 

Вероника с мамой
едут с ёлки. Их оста�
навливает гибэдэдэш�
ник за мелкое наруше�
ние и выписывает

штраф. Вероника гово�
рит: 

— Не ругайтесь на
мамочку! Возьмите у
меня все конфеты.
Станете добрым�доб�
рым и не будете к лю�
дям приставать со вся�
кими глупостями. 

Про строгую препо

давательницу по фи

гурному катанию: 

— Мама, посмот

ри, какое у неё се

годня странно доб

рое лицо!

«Какое у неё странно доброе лицо!»
Вероника, 5 лет

Если вы считаете, что неу�
дачно получились на фотогра�
фии, то посмотрите на неё
ещё раз лет через десять, и
ваше мнение изменится.

— Доктор, мне нужно эф

фективное средство для по

худения! 

— Нет проблем. Я вам про

пишу уголь. 

— В порошках или в таб

летках? 

— В мешках. Вагоны буде

те разгружать!

Со временем понимаешь,
что самое ценное в твоей
квартире — это не деньги, не
драгоценности и не бытовая
техника, а информация на
«винте»!

Мужик приходит устраи

ваться на работу. В отделе
кадров ему говорят: 

— Первые два месяца вы
будете получать 800 долла

ров в месяц, а потом 1000. 

— Хорошо, я загляну к вам
через пару месяцев.

— Я вчера на пляже видел
двух купающихся девушек!
Совершенно обнажённых! 

— В такой холод?! Навер�
ное, моржи! 

— Ну одна точно морж, а
вторая ничего, симпатич�
ная.

Звезда Голливуда говорит
своей приятельнице:

— Я купила тебе в подарок
книгу. По
моему, это учеб

ник танцев под названием
«Оливер Твист».

Сканворд

Анекдоты

Дорогие читатели! 
Присылайте нам фотографии своих детей 

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

pochta@zbulvar.ru
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СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ОКОННЫЕ РЕШЁТКИ

От завода�
изготовителя

(495) 772>8657,
974>0406

www.stanmet.net
Гарантийное обслуживание
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410$2603, (499) 205$0425, 
(499) 205$7449, (499) 205$4140, 
(495) 410$4603, e$mail: rek@zbulvar.ru
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БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
по жилищным, семейным, наследственным спорам

Улучшение жилищных условий в Москве и М.О.
Жильё для военнослужащих.
Представительство в судах.

Сопровождение сделок с недвижимостью.

Тел. (495) 664>9096  www.arston.ru
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от производителя
м. «отрадное»,

Юрловский проезд, д 27 б
(499) 204�6300,
(495) 972�7664
www.zaborsp.ru 

ЗАБОРЫ
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profstroymsk.ru
ЦЕНЫ
РАДУЮТ

РЕМОНТ
КВАРТИР И ВАННЫХ

звоните с 9.00 до 21.00
ежедневно

8 (495) 508
62
31

20%
скидка
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ул. Широкая, д. 29
т. (499) 391
48
78

ул. Снежная, д. 13
т. (495) 642
53
82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные,
входные ДВЕРИ, 
ШКАФЫ>КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w

w
.o

kn
od

ve
ri.

ru

ре
кл

ам
а 

15
38

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:Паломник.

Кош. Каламбур. Прикуп. Кос�
тюм. Единорог. Обман. Ходули.
Амвон. Ком. Склока. Саке. Луза.
Онон. Октан. Везувий.

По вертикали: Банкротство.
Симулянт. Наклон. Макраме.
Маун. Зов. Прихожане. Квадр.
Нон. Ирод. Кубок. Рука. Уголок.
Шуруп. Гименей.

Все новости на сайте
www.zbulvar.ru


