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лишиться прав

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

ц.
 Л

О�
77

�0
1�

00
32

26
. П

ро
ко

нс
ул

ьт
ир

уй
те

сь
 у

 с
пе

ци
ал

ис
та

. 

Предъявителю купона
скидка на лечение 

Исправление прикуса
невидимыми брекетами

Стоматологическая клиника «СКАЙС»

25%
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NEW

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

ЛЕСНЫЕ УЧАСТКИ
БЕЗ ПОДРЯДА!

лес, река, водохранилища
охраняемая территория

городские коммуникации
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За неделю в округе прои�
зошло 12 пожаров и 17 воз�
гораний. Пострадавших нет.

Бомжи устроили пожар
во дворе 
на Бориса Галушкина

Сигнал о пожаре во дворе
дома 3, корп. 1, на Бориса
Галушкина на пульт пожар�
ной охраны поступил в 3 ча�
са дня. К моменту приезда
расчёта весь двор заволок�
ло дымом. Оказалось, заго�
релись матрас и тряпьё за
одним из гаражей. Всё это
принадлежало местному
бомжу, который устроил за
гаражом лежанку. Уходя из
«дома», он оставил на мат�
расе непотушенную сигаре�
ту. Пожарным удалось спас�
ти от огня сам гараж и стоя�
щую там новую иномарку.

В Северном квартиру
поджёг ребёнок

Днём на пульт пожарной
охраны поступил сигнал из
дома 165д, корп. 2, по Дмит�
ровскому шоссе. Хозяин
квартиры сообщил, что го�
рит одна из комнат. При�
бывшие на место пожарные
быстро справились с огнём.
Оказалось, виновником по�
жара стал четырёхлетний
мальчик. Пока папы не бы�
ло в комнате, он поджёг в
шкафу бумагу. В результате
в комнате практически пол�
ностью выгорела мебель, а
стены закоптились. Постра�
давших нет.

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

МЧС набирает 
добровольных пожарных

Продолжается набор в
добровольную пожарную
дружину. Стать пожарным
может каждый. Вступивших
обучат основным приёмам
тушения пожаров и прави�
лам эвакуации. Основная
задача добровольцев — за�
ниматься профилактикой,
но при случае они могут
принять участие и в настоя�
щих спасательных операци�
ях. Более подробная инфор�
мация по тел. (499) 188

4268.

Пожары

Эти минуты пассажи�

ры автобуса №53, что

ехал по улице Инже�

нерной, не забудут, навер�

ное, никогда. Молодой муж�

чина внезапно начал хохо�

тать и бить стёкла собствен�

ной головой…

Участковый из ОМВД по

району Алтуфьевский Ро�

ман Кирьянов шёл по Инже�

нерной, когда услышал кри�

ки на автобусной остановке

в районе дома 1. Увидел рез�

ко остановившийся автобус,

убегающего мужчину и сра�

зу бросился в погоню. 

Это уже потом оказалось,

что прыткий молодой чело�

век — не маньяк и не буйно�

помешанный, а просто

крепко выпил.

— Объяснил, что бил

стёкла, потому что ему ве�

село было, — говорит

участковый Роман Кирьянов.

Роману 22 года, и в своём

отделе он считается одним

из лучших участковых. А

ещё он занимается боксом

и увлекается мотоспортом

— в свободное время лю�

бит проехаться по моско�

вским улицам на ковровс�

ком мотоцикле «ЗИД».

— Но по ночам на сумас�

шедшей скорости не го�

няю, — уточняет он. —

Соблюдаю скоростной ре�

жим.

А пойманному им дебо�

ширу «веселье» дорого

обойдётся. Ему предъявле�

но обвинение по статье

«вандализм», что грозит

штрафом в несколько де�

сятков тысяч рублей. 

Владимир ВИКТОРОВ

Участковый Кирьянов 
задержал автобусного вандала

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

28 июня в 18.00 — встре�
ча администрации Алексе�
евского района с жителями
(конференц�зал управы,
просп. Мира, 104).

18 июля с 17.00 до 18.00
— горячая линия админист�
рации района Бибирево с
населением, тел. (499) 205

3202.

26 июля в 18.00 — встре�
ча администрации района
Бибирево с жителями (ул.
Корнейчука, 59).

Говорите
громче

Безымянный проезд

между улицами Лескова и

Белозерской может стать

Подушкинским — в честь

деревни, которая сущест�

вовала в этих границах

вплоть до 60�х годов

прошлого века. Предложе�

ние, которое внёс на рас�

смотрение муниципально�

го Собрания зам. главы уп�

равы района Бибирево

Владимир Савельев, уже

одобрено депутатами.

Решение муниципаль�

ного Собрания уже нап�

равлено в префектуру ок�

руга. Теперь оно должно

быть утверждено городс�

кой межведомственной

комиссией.

Светлана ЧЕРКАСОВА

Деревня Подушкино 
возвратится в Бибирево

Назначения

(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
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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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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

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

Лечение, начатое в этом воз�
расте, улучшает социальную

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

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

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

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

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

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

на Корнейчука
Окружные наркополицейс�

кие задержали молодого чело�
века, торговавшего в Бибиреве
крупными партиями амфета�
мина — тяжёлого химического
наркотика. Как рассказал на�
чальник окружного наркоконт�
роля Шамиль Айгинин, встречи
с покупателями он устраивал в
основном на улице Корнейчу�
ка. Наркополицейским удалось
вычислить парня. Москвич по
прописке, он жил в подмосков�
ном Клину. Там же, в гараже,
была оборудована целая лабо�
ратория. На месте изъято бо�
лее 100 граммов наркотика и
химические вещества, которые
используют для его производ�
ства. Сам же наркоторговец
оказался 25�летним выпускни�
ком химического института. По
статье «производство и сбыт
наркотических веществ» ему
грозит до 20 лет тюрьмы. Нар�
кополицейские продолжают ро�
зыск его сообщника.

Ольга ОВЧИННИКОВА

На должность заместите�
ля префекта СВАО назна�

чен Станислав Одиноков.

В его ведении будут вопросы

взаимодействия с управами

районов, муниципальными

образованиями, средствами

массовой информации и

другие обязанности. 

Станислав Одиноков ро�

дом из Саратова. После сара�

товского военного училища

окончил военную академию

в Санкт�Петербурге и юри�

дическую академию в Моск�

ве. Несколько лет прорабо�

тал заместителем начальни�

ка управления городского

хозяйства префектуры САО.

На нынешнее место работы

пришёл с поста главы упра�

вы Савёловского района

(САО). Ему 46 лет, имеет сы�

на и дочь.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

У префекта —
новый

заместитель

Проверить здоровье 
бесплатно можно будет 
на ВВЦ 

23 июня на ВВЦ между па�
вильоном «Центральный» и
фонтаном «Дружба народов»
пройдёт большой спортивный
праздник «Марафон здоровья�
2012». Здесь можно будет по�
лучить бесплатные консульта�
ции специалистов ведущих

медицинских центров страны,
будут работать пункты
экспресс�диагностики и мо�
бильный диабет�центр.

В Пенсионном фонде 
изменилось время обеда

Позже на обеденный пере�
рыв стали уходить сотрудники
отделов назначения пенсий: ес�
ли раньше он длился с 12.30 до 

13.15, то теперь — с 13.00 до
13.45. Изменения в графике
работы связаны со вступлени�
ем в силу нового администра�
тивного регламента предостав�
ления Пенсионным фондом ус�
луги по приёму и регистрации
заявлений граждан о назначе�
нии пенсий.

iiКОРОТКО

Роман Кирьянов любит покататься на мотоцикле. 
Когда не ловит преступников

Проезд между Лескова и Белозерской. Пока безымянный



Трое вооружённых

бандитов в масках вле�

тели в пивной бар на

улице Широкой в вы�

ходной. Разбив окон�

ное стекло, они под ду�

лами пистолетов уло�

жили на пол посетите�

лей и барменов. Затем

один их них встал в

дверях, второй держал

под прицелом посети�

телей, а третий, угро�

жая пистолетом, заста�

вил бармена открыть

кассу. Забрав из неё 150

тыс. рублей, налётчики

вскочили в белый «Мер�

седес», который ждал их

у входа.

По факту ограбления

возбуждено уголовное

дело. Сотрудники пив�

ного бара отказывают�

ся общаться с прессой.

Однако, по слухам, за

несколько дней до на�

падения в баре кто�то

побил стёкла.

Владимир ВИКТОРОВ

Аграфена Ивановна

с Алтуфьевского шоссе

помнит ещё Первую

мировую — папа ухо�

дил воевать. До рево�

люции семья жила не�

богато, мама работала

прислугой, папа —

хлебопёком, а шесте�

рых детей отправили

из Москвы к деду, в Ря�

занскую губернию. Дед

же считал, что девчон�

кам учиться ни к чему,

— в школу не пускал.

Потом учиться стало почёт�

но, но появилась семья, на�

чалась война… Только в 70

лет, когда умер муж, подрос�

ли дети и внуки, Аграфе�

на Ивановна села за азбу�

ку. И первым делом про�

читала пушкинские «По�

вести Белкина».

— Сейчас бабушке чи�

тать уже не позволяет

зрение, но она слушает

аудиокниги, — говорит

её внучка Надежда Базар�

нова. — И праправнучка

ей читает.

А у Аграфены Иванов�

ны — 3 детей, 6 внуков, 9

правнуков и уже 3 пра�

правнука!

Марина ТРУБИЛИНА
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Освящённый крест

подняли на главу

строящегося храма в

честь Святого благоверного

князя Дмитрия Донского и

водрузили под пение пев�

чих. Благодарственный мо�

лебен и чин освящения

креста на купольный прес�

тол совершил викарий Пат�

риарха Московского и Всея

Руси владыка Тихон. В цере�

монии принял участие пре�

фект Валерий Виноградов.

Новый храм построен в

традициях шатровой архи�

тектуры. После отделки его

стены станут белыми. А над

алтарём и иконами уже ра�

ботают мастера Художест�

венно�производственного

предприятия в Софрине.

Запланировано также со�

оружение звонницы с набо�

ром из 5�7 колоколов.

Марина МАКЕЕВА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На главу храма на Полярной, 34,
водрузили крест

Девятилетний школьник

погиб вечером 9 июня, попав

под автомобиль «Пежо 4007».

Как сообщили в ОБ ДПС

ГИБДД УВД по СВАО, маль�

чик (он был на роликах) и

его мама переходили Широ�

кую улицу не по переходу

напротив дома 59а по улице

Корнейчука. Вместе с ними

переходила дорогу и женщи�

на с детской коляской.

Как объяснил потом инс�

пекторам водитель «Пежо»,

он увидел двух взрослых и

коляску: они стояли на мес�

те. Но, когда он подъехал

совсем близко, из�за коляски

неожиданно выехал мальчик

на роликах. Водитель резко

затормозил, однако избе�

жать наезда не смог.

Медики, прибыв на место

происшествия, не смогли

спасти ребёнка

Александр КАРЧЕВСКИЙ

На Широкой третьеклассник погиб,
попав под «Пежо»

Вот уже не первую не�

делю жители Ярославско�

го района наблюдают не�

обыкновенное явление —

настоящее птичье

царство на пруду в Лоси�

ном Острове. Там, где

раньше редко можно бы�

ло увидеть чайку, теперь

целая стая в 30�40 особей

с утра до вечера парит

над водой.

— Это значит, что в за�

казнике улучшились эко�

логические условия, а в

пруду увеличилось коли�

чество рыбы, — объяснил

начальник отделения эко�

логического контроля

СВАО Алексей Горелов. —

Всё это время чайки жили

по соседству — на озере

Киёво в Лобне, где идут на

нерест осетровые. Раз

часть из них переселилась

на наш пруд — значит, им

здесь сытно.

Елена СМИРНОВА

На пруду в Лосином Острове
поселились чайки

Благодаря тому что Москва в
последние годы застраивается то�
чечно, новых адресов появляется
крайне мало. Но население растёт,
поэтому жилищное строительство
активизировалось в Подмосковье.
Соответственно стабильно нарас�
тает и интерес к этому сегменту
рынка недвижимости, особенно у
молодых семей. Это и неудиви�
тельно, ведь недвижимость в
Подмосковье становится все бо�
лее финансово доступной. За 3,5
миллиона можно стать владель�
цем недвижимости в том же Дол�
гопрудном, Лобне или Мытищах. 

НОВОСТРОЙКИ:
ВСЕГДА ЛИ ЭТО ХОРОШО?

Наиболее популярные приго�
родные направления сегодня —

это юг, юго�восток и восток. Мо�
нолитно�кирпичные жилые комп�
лексы строятся там целыми мик�
рорайонами по 20�30 корпусов.
Кроме того, практически все под�
московные города имеют разви�
тую инфраструктуру, включаю�
щую школы, поликлиники, су�
пермаркеты. Есть ещё один важ�
ный момент: при развитой инф�
раструктуре и комфортности
современных построек экология
Подмосковья более привлека�
тельна для проживания.

Есть повод задуматься: а сто�
ит ли жить в старой московской
квартире с 7�метровой кухней, с
низкими потолками, если есть
возможность за те же деньги
переехать в Подмосковье в но�
вый прекрасный дом, где кухни
по 10�12 кв. м, новые лоджии,
охраняемые подъезды, ухожен�
ные дворы с цветниками и сто�
янками? Очевидно, что многие
делают выбор в пользу новост�
роек. 

СТАРЫЕ ДОБРЫЕ «СТАЛИНКИ»
Сегодня можно наблюдать

всплеск интереса и к сталинским
домам. Эксперты говорят, что это
неплохая альтернатива новострой�
кам по ряду причин. В первую оче�
редь — столь же добротное качест�
во жилья: крепкие кирпичные сте�
ны, хорошо сохраняющие тепло в
холода, высокие потолки, возмож�
ность перепланировки, консьерж в
подъезде, тихие уютные дворики.
Однако есть и обратная сторона ме�

дали. Состояние коммуникаций в
сталинских домах оставляет желать
лучшего, да и стоит ли этому удив�
ляться, если многие из них уже пе�
решагнули 70�летний возрастной
рубеж? Капитальный ремонт час�
тично решает эти проблемы. Но
вряд ли власти в ближайшее время
решат сносить «сталинки», всё�та�
ки они являются лицом нашего го�
рода. Невозможно представить се�
бе Москву без Фрунзенской набе�
режной, Ленинского проспекта.

В завершение хочу сказать: ка�
кое бы жильё вы ни собирались
приобрести, будь то квартира в
новостройке, в панельном или
сталинском доме, обязательно
проконсультируйтесь со специа�
листом, который поможет оценить
и сбалансировать все достоинства
и недостатки этой недвижимости. 

«Сталинки» или новостройки?

Телефон горячей линии
«ИНКОМ�Отрадное»

336633��6633��4433
ежедневно

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

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

(м. «Отрадное»).

Что лучше: старый, но добротный сталинский дом в историческом центре Москвы или красивая просторная новостройка в
зелёной зоне? Каждый выбирает для себя, взвесив все «за» и «против». Об аспектах приобретения того или другого жилья
рассказывает начальник отдела «ИНКОМ�Отрадное» Томина Вера Анатольевна. 
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В селе Телепневе, в Вязе�

мском котле на месте ожес�

точённых сражений, в кото�

рых осенью 1941 года себя

героически проявили бой�

цы 13�й Ростокинской диви�

зии, идёт восстановление

церкви Спаса Нерукотвор�

ного Образа. 

Для директора издатель�

ства Свято�Данилова монас�

тыря Сергея Дубинкина это

стало продолжением рабо�

ты, которую он начал своим

фильмом «Вяземский ко�

тёл». 

Старинный храм, кото�

рый пережил войну ещё

1812 года, при фашистах не

уцелел. Отступая, они взор�

вали его вместе с запертыми

жителями села.  

Сейчас работы ведутся на

скудные собственные сред�

ства и пожертвования. Если

кто�то захочет помочь, бу�

дем благодарны.  

Валерий КОНОВАЛОВ

Молиться за ростокинцев 
будут под Вязьмой

Реквизиты для поже�
ртвований на восста�

новление храма
Для оплаты через Сбербанк:
Сбербанк России, номер кар$
ты №5469 3800 1821 1473 
Для оплаты через другие бан$
ки: Дополнительный офис 
№9038/01272 Московского
банка Сбербанка России ОАО, 
ОГРН 1027700132195 

ИНН 7707083893 
КПП 775003035 
К/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ОКПО 57972160 
ОКАТО 45286580 
СЧЁТ МФР
30301810800006003800 
Личный счёт
40817810538044958352 
Дубинкин Сергей Леонидович

ii

На Широкой совершён налёт на пивной бар

«До семидесяти учить азбуку 
было некогда!»

Аграфена Митина из Отрадного отметила 104�й день рождения

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

71,43% — да, конечно!
17,86% — каких мошенничествах?
7,14% — только собираюсь
3,5 — нет, меня это не коснётся

Наш следующий
вопрос: 

Нуждается ли
ваш дом 

в ремонте?   
Голосуйте на сайте

www.zbulvar.ru

Вы предупреждаете близких 
о мошенничествах в округе?

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Компьютерный сбой, про�

изошедший на прошлой не�

деле при обработке резуль�

татов экзаменов девятиклас�

сников, не повлияет на сро�

ки выдачи аттестатов. Об

этом «ЗБ» сообщили в ок�

ружном Управлении образо�

вания.

Напомним, что из�за

ошибки в системе несколько

сотен московских выпуск�

ников девятых классов (в их

числе и ребята из СВАО) по�

лучили за экзамены баллы,

не соответствующие выпол�

ненным заданиям. В Регио�

нальном центре обработки

информации ошибку нашли

и устранили, сегодня идёт

перепроверка всех работ.

Однако, как заверили нас в

окружном Управлении обра�

зования, все выпускники ус�

пеют вовремя подать доку�

менты в десятые классы и

колледжи.

Лариса БОРЦОВА

Работы девятиклассников
перепроверят

Идёт установка креста
У Аграфены Ивановны уже 3 праправнука

Тот самый бар

Эта птица где попало жить не станет



C
тратегия города,
нацеленная на
расширение пол

номочий местно

го самоуправле


ния, начинает реализовы

ваться. По инициативе мэра
Сергея Собянина муници

пальные депутаты уже в
этом году получают реаль

ную возможность контро

лировать ход благоустрой

ства в районах. 
Город выделил дополни

тельные средства на приве

дение в порядок дворов. На
что потратить эти деньги,
как раз и решали муници

пальные депутаты. На засе

даниях, прошедших во всех
17 районах СВАО, они утве

рждали список работ,
представленный управами.

Префект 
призвал депутатов
быть активнее

Префект Валерий Виног�

радов на заседании муници�

пального Собрания в Буты�

рском районе сообщил о

серьёзном намерении горо�

дских властей поднять зна�

чимость районных муници�

пальных собраний. Он приз�

вал депутатов быть активнее

в отстаивании интересов

граждан, смелее пользовать�

ся теми полномочиями, ко�

торые им даёт депутатский

мандат.

Задача городской власти,

по словам префекта, — по�

высить авторитет и значи�

мость местного самоуправ�

ления. Муниципальные де�

путаты, прежде игравшие

роль «бедных родственни�

ков», смогут гораздо актив�

нее решать задачи района,

сообразуясь с мнением и

ожиданиями их избирате�

лей.

— Мы будем приглашать

вас к решению целого ряда

важных для района проб�

лем, — обратился он к депу�

татам, — чтобы наши изби�

ратели понимали, что есть

власть государственная —

управа, префектура, а есть

власть местная, в вашем ли�

це. И эти два вектора долж�

ны совпадать, с тем, чтобы

было лучше движение впе�

рёд. Вы вправе рассматри�

вать все вопросы внутрен�

него развития района на

своих собраниях, вправе об�

ращаться в разные инстан�

ции со своими предложени�

ями, инициативами, со сво�

им видением решения этих

проблем.

В Бутырском районе депу�

таты обсудили программу

благоустройства 36 дворов.

Главе управы Александру

Потапову был задан вопрос

о «народной тропе» — тер�

ритории вдоль Савёловской

железной дороги, где сотни

людей ходят к метро: «Будут

ли её благоустраивать?» Ро�

дилось  предложение поста�

вить побольше лавочек во

дворах и на главных улицах

района, например на Яблоч�

кова.

— Меня немного смущает

некоторая однобокость

программы: только благоу�

стройство дворов, — заме�

тил префект. — Неужели ин�

тересы жителей сводились

только к этому? Вот мы сей�

час услышали о промоине, о

лавочках. Вроде мелочи, но

они волнуют людей! Всё ли в

программе отражено, что

нужно жителям?

Глава управы пояснил, что

акцент на дворах связан с

тем, что в 27 из них нужно

устранить недоделки. Они

были допущены недобросо�

вестным подрядчиком, ра�

ботавшим в прошлом году.

Перед депутатами высту�

пил руководитель муници�

пального образования Рос�

токино, представитель

СВАО в Совете муниципаль�

ных образований Москвы

Алексей Шапошников. Он

сообщил об итогах VI Съез�

да муниципальных образо�

ваний, суть которых — в рас�

ширении полномочий орга�

нов местного самоуправле�

ния. В частности, депутаты

муниципального Собрания

будут согласовывать адреса

домов для выборочного ре�

монта и дворов для благоу�

стройства, контролировать

ход этих работ, участвовать

в приёмке.

Шапошников предложил

принять в районах програм�

му «Муниципальный конт�

роль». Её идея в том, что каж�

дый депутат берёт под свой

контроль объект благоуст�

ройства в своём избиратель�

ном округе и следит за каче�

ством работ. В Ростокине и

других районах депутаты

эту программу одобрили...

Депутаты 
вооружатся 
фотоаппаратами

Кстати, в Ростокине депу�

таты рассматривали список

из 14 дворов, которые управа

предложила привести в по�

рядок.

— Району выделено 17 млн

550 тыс. рублей. Ремонт од�

ного двора в среднем стоит 1

млн 250 тыс. рублей, — пояс�

нил глава управы Пётр Пово�

лоцкий.

Депутаты поинтересова�

лись, почему выбраны имен�

но эти адреса.

— Список составлен на

основе мониторинга, кото�

рый ведут инженерные

службы, а также с учётом об�

ращений жителей в управу и

к депутатам, — ответила ру�

ководитель ГКУ ИС Татьяна

Клембо.

В рамках программы «Му�

ниципальный контроль» де�

путаты пообещали ходить по

дворам, фотографировать

ход работ и следить, чтобы

рабочие ни на йоту не отсту�

пали от техзадания. Так что

если в ростокинском дворе

увидите человека с фотоап�

паратом, вероятно, это ваш

депутат.

Страсти 
по асфальту 

В Ярославском районе

глава управы предложил на

дополнительные средства

провести благоустройство

по 15 адресам. Депутат Свет�

лана Савицкая возразила,

что в перечень работ вклю�

чены адреса, которым ре�

монт не требуется. Так, по её

мнению, на Федоскинской,

6, Лосевской, 7�2, Палехской,

124�2, нет необходимости

перекладывать асфальт, а на

Палехской, 15, не надо уста�

навливать дополнительные

малые архитектурные фор�

мы, так как они там уже сто�

ят, а для новых места не

очень много. Особое внима�

ние депутат обратила на

неправильное размещение

контейнерной площадки пе�

ред домом 109 по Ярославс�

кому шоссе. Здесь мало му�

соросборников, а сама пло�

щадка расположена очень

близко к дому.

Глава управы Александр

Найдёнов поручил замести�

телю руководителя ГКУ ИС

поднять документы и уста�

новить площадку в соответ�

ствии с паспортом террито�

рии.

Кроме того, этот микро�

район страдает от непра�

вильной работы ливневой

канализации: после дождя у

дома собираются огромные

лужи. Как утверждает депутат

Савицкая, эти

лужи возни�

кают здесь

постоянно со

в р е м е н и

п о с т р о й к и

дома — с

1972 года. Глава управы дал

указание ГКУ ИС прорабо�

тать проект реконструкции

канализации и на следую�

щий год начать благоустраи�

вать территорию.

При десяти голосах «за» и

одном «против» титульный

список благоустройства был

одобрен.

Один адрес 
могут заменить
другим

В Бабушкинском районе

глава управы Анзор Алисул�

танов «защищал» список ад�

ресов перед депутатами на

слайд�презентации. 

— Нам выделили 32,5 млн

рублей. Предлагаем привес�

ти в порядок 43 двора, — рас�

сказал он.

Депутат Марина Овчинни�

кова поинтересовалась, поче�

му не все дворы? Как пояснил

Анзор Алисултанов, на боль�

шее нет средств, но, если завт�

ра депутаты решат, что какой�

то адрес надо заменить дру�

гим, этот вопрос можно рас�

смотреть. Глава управы особо

подчеркнул, что планируется

сделать много спортивных

комплексов для подростков.

«Лист ожидания» 
открыт 
для предложений

В Южном Медведкове на

благоустройство добавили

25 млн рублей. Поскольку

было много жалоб на про�

течки в доме по адресу: пр.

Дежнёва, 29, корп. 1, часть

этой суммы пойдёт на ре�

монт кровли. Ещё часть — на

противопожарное оснаще�

ние подъездов. Оставшиеся

деньги управа предложила

пустить на ремонт дворов.

Глава управы Василий Ва�

риончик предложил сфор�

мировать открытый «лист

ожидания» с учётом пожела�

ний жителей и депутатов.

— Предложений должно

быть больше, чем денежных

средств на данный момент.

Ждём появления инициатив�

ных групп жильцов — в даль�

нейшем они будут следить за

сохранностью отремонтиро�

ванных площадок, — заметил

глава управы.

Депутат Дмитрий Красков

озвучил просьбу своих изби�

рателей:

— Во дворе дома 10 по ули�

це Полярной был ремонт

детской площадки, её заас�

фальтировали. Но лучше там

сделать резиновое покрытие.

— Это технология такая.

Сначала кладут асфальт, а

потом уже резиновое пок�
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За рабочими во дворах
проследят депутаты

Благоустройство в районах теперь под колпаком «Муниципального контроля»

Каждый депутат 
берёт под контроль
объект в своём округе

Мнение депутатов

«Надо разделить двор 
на зоны»

Депутат муни

ципального Соб

рания ВМО От

радное Андрей
Бабушкин:

— Нам надо про�
работать концеп�
цию развития зон
отдыха в каждом
дворе. Скажем, разделить двор
на зоны для детей, для занятия
спортом, для спокойного отды�
ха. Такое уже есть в некоторых
районах Москвы.

И ещё я бы предло�
жил комиссии по бла�
гоустройству ещё раз
пройти по нашим дво�
рам. Пусть убедятся,
что бортовые камни,
которые собираются
менять, на самом деле
пришли в негодность.

Что новое асфальтовое покры�
тие будет укладываться именно
там, где оно действительно не�
обходимо, а не там, где его ме�
няли в прошлом году... 

«Написано «пять лавочек»?
Значит, должно быть пять»

Председатель
муниципально

го Собрания
ВМО Ростокино
Алексей Ша

пошников:

— Каждый де�
путат, закреп�
лённый за опре�
делённой территорией, дол�
жен контролировать и при�
нимать работы — подписы�
вать акт. Депутату придётся
оценить, соответствует ли

то, что сделано,
конкурсной доку�
ментации. 

А то очень час�
то бывает так: в
документах напи�
сано, что в та�
ком�то месте
должны были

поставить пять лавочек, а
на деле стоят две. То ли за�
были их поставить, то ли
деньги на три лавочки ку�
да�то ушли...

Участие муниципальных депута�
тов в благоустройстве территорий
— это только первый шаг на пути
расширения их полномочий. В бли�
жайшие дни должен быть принят за�
кон, инициированный мэром Серге�
ем Собяниным. В соответствии с
ним с 2013 года муниципальные де�
путаты смогут реально влиять на
развитие района. В частности, ожи�
дается, что они будут согласовывать
благоустройство дворовых террито�
рий и районных парков, будут да�
вать добро на адресный перечень
домов для капремонта.

Цель городских властей — через
депутатов услышать мнение горожан.
А услышав, максимально учесть при
планировании будущих задач. Мэр не
случайно говорит о том, что депутаты
должны активнее привлекать к рабо�
те людей, своих избирателей.

Пока, к сожалению, инициатив
снизу маловато. Но это дело нажив�
ное. И муниципальным депутатам, и
рядовым горожанам ещё предстоит
осознать, что всё в наших руках. И
то, что окружает нас во дворе, в
подъезде, на улице, — всё это в на�
ших силах изменить и исправить.

Расширение полномочий депутатов
инициировал мэр Москвы

Префект СВАО на заседании муниципального Собрания в Бутырском районе
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рытие, — пояснил глава уп�

равы. — В этом году резино�

вое покрытие на площадке

будет сделано...

Бибиревцы хотят
играть в теннис

Больше 26 млн рублей

«сверх плана» перепало Ал�

туфьевскому району. Глава

управы Сергей Киржаков до�

ложил депутатам, что хотят

сделать на эти деньги. А те

выдвинули свои предложе�

ния: включить в план терри�

торию, прилегающую к детс�

кому центру «ЭПИ�Алтуфье�

во»; отремонтировать лест�

ницу у дома 62в по Алтуфье�

вскому шоссе; поставить тре�

нажёры, баскетбольное

кольцо и другие спортивные

снаряды на площадке у дома

12б по улице Костромской...

Некоторые из предложений

были включены в программу. 

А как планируют распоря�

диться деньгами в соседнем

районе Бибирево, подроб�

но рассказал глава управы

Юрий Шнурков. Депутаты

по просьбам жителей райо�

на предложили поставить

на Лескова, 11, и Плещеева,

14, теннисные столы. 

— Я категорически про�

тив. Металлические столы

делать дорого, а деревянные

прослужат только сезон, —

ответил глава управы.

— Можно сделать ножки

металлические, а столы из

пластика! — возразили ему.

— Пластиковые? Ну да�

вайте посмотрим.

Депутат Елена Никифо�

рова пожаловалась на улич�

ные лестницы:

— Они в очень плохом

состоянии. Одна от Корней�

чука до Белозерской, 23, а

вторая от Корнейчука, 54а.

Там люди ноги ломают.

Глава управы записал ад�

реса:

— Будем работать.

В Отрадном 
мотивируют 
граждан 

В отчёте перед депутата�

ми Отрадного глава управы

Владимир Литовский отме�

тил, что предстоит отремон�

тировать более 60 тыс. кв. м

асфальтового покрытия, за�

менить почти 8 тыс. погон�

ных метров бортового кам�

ня, уложить на детских пло�

щадках 11 690 кв. м травмо�

безопасного покрытия из

резины «Мастерфайбр».

Депутат Лариса Каземи�

рова предложила провести

среди жителей конкурс «На�

ша детская площадка», что�

бы мотивировать людей на

сохранение того, что для

них сделано. Какой двор

лучше других сохранит

свою благоустроенную пло�

щадку, тому вручат приз.

Депутат Андрей Бабуш�

кин обратил внимание гла�

вы управы на газоны, кото�

рые нуждаются в ремонте, а

также на песочницы, в кото�

рые не завезён песок. Вла�

димир Литовский пообе�

щал учесть эти замечания.

Отговорки больше
не пройдут

Итак, лёд тронулся. Муни�

ципальные депутаты начи�

нают осваиваться в роли

тех, кто в состоянии влиять

на ситуацию в своём райо�

не. Конечно, ещё не везде

этот процесс заметен.

Чувствуется некоторая

инерция. Не все депутаты

ещё поверили в себя. Не все

управы пока готовы к тому,

что кто�то будет их поправ�

лять и контролировать. По�

этому не факт, что все обе�

щания, данные депутатам,

будут выполнены.

Кое�где заметно и неве�

рие в то, что перемены —

всерьёз и надолго. Отсюда и

имитация обсуждений,

ощущение «болота» вместо

реальной деятельности.

Но к счастью, в большин�

стве районов уже поняли:

инициатива мэра Сергея

Собянина — это долгосроч�

ная и тщательно продуман�

ная политика. Это движение

к дальнейшему расшире�

нию полномочий местного

самоуправления. Путь к

максимальному вовлече�

нию в управление всех му�

ниципальных депутатов, ко�

их в СВАО 211 человек. Это

немалая сила и серьёзный

потенциал.

Так что муниципальным

депутатам придётся прояв�

лять волю, отстаивая инте�

ресы своих избирателей.

Все рычаги для этого они

получат. Отговорка «Мы ни�

чего не решаем» больше не

пройдёт.

Татьяна ЩЕРБАКОВА, Марина
МАКЕЕВА, Алексей ТУМАНОВ, 
Марина ТРУБИЛИНА, Виталий

КОЛБАСЮК, Светлана КАРПОВИЧ,
Ирина КОЛПАКОВА, 

Александр ЛУЗАНОВ

Могут ли депутаты 
изменить программу 

благоустройства, 
принятую на 2012 год?

Не могут. У депутатов бы�
ло достаточно времени изу�
чить программу до её приня�
тия. Кроме того, уже нельзя
поменять сумму, заложенную
на благоустройство. Измене�
ние суммы — это изменение
условий контракта с подряд�
чиком, то есть нарушение.

Можно ли через 
депутата добиться

благоустройства 
в 2013 году?

Можно. Есть несколько
способов. 1. Напишите пись�
мо депутату в обычном по�
рядке или через социальную
сеть. 2. Придите на приём к
депутату. 3. Обратитесь к
председателю муниципаль�
ного Собрания. 4. Пожалуй�
тесь в управу. После вашего
обращения двор осмотрят и
примут решение. Но не
факт, что положительное:
возможно, найдутся дворы
хуже вашего, которые потре�
буют более оперативного
вмешательства.

Может ли гражданин
участвовать 

в приёмке своего 
двора вместе 
с депутатом?

Конечно. Это даже привет�
ствуется. Все технические
задания есть на руках у му�
ниципального депутата. С
ними может ознакомиться

любой желающий, пригласив
депутата с документами и
прогулявшись с ним по тер�
ритории двора. Так что про�
верьте сами, сделали всё
правильно у вас под окнами
или нахомутали. Увлекатель�
ное занятие, сродни игре
«Найди 10 отличий»!

Могут ли обычные
жители района 

присутствовать 
на муниципальном 
Собрании?

Могут. Они могут даже
выступать на собрании. Если
же вы хотите, чтобы был рас�
смотрен какой�то определён�
ный вопрос, нужно заранее
сообщить об этом в муници�
палитет. Процедура требует,
чтобы депутатов оповестили
о повестке собрания за 7
дней.

Могут ли депутаты 
выразить недоверие 

главе управы?

Пока нет. Но вполне веро�
ятно, такая возможность у
них появится. По крайней
мере законопроект, который
по инициативе мэра внесён в
Мосгордуму, предусматрива�
ет, что муниципальные депу�
таты могут выражать недо�
верие главе управы. Кроме
того, там прописана обязан�
ность ГКУ ИС, ДЕЗ, район�
ных поликлиник ежегодно
отчитываться перед депута�
тами.

5 вопросов, 
которые стоит задать

депутатам
1

2

3

4

5

Что они могут

ПОДРОБНОСТИ
Парк 

на Гончарова
планируют

благоустроить
Префект СВАО совер�

шил 16 июня субботний

объезд, во время которого

проверил состояние парка

на улице Гончарова в Бу�

тырском районе — филиа�

ла Лианозовского парка

культуры и отдыха. Вале�

рий Виноградов остался не

удовлетворённым его запу�

щенным состоянием. В ас�

фальте ямы, игровые фор�

мы на детских площадках

морально устарели, пло�

щадки отдыха замусорены,

из�за ошибки в проекте

много лет не действует

фонтан, нуждается в реко�

нструкции центральная

площадка парка с эстра�

дой. Участвовавший в ос�

мотре заместитель дирек�

тора Лианозовского парка

Олег Демченко изложил

префекту основные пунк�

ты программы мероприя�

тий по ремонту и рекон�

струкции филиала на ули�

це Гончарова. Свои пред�

ложения дали глава управы

Бутырского района Алек�

сандр Потапов и руководи�

тель парка на Гончарова

Наталья Аникина.

По словам Виноградова,

теперь, после масштабного

благоустройства, дворы и

улицы стали выглядеть

лучше городских парков и

скверов, и это замечают

москвичи. Такие отзывы —

в частности об этом парке

— он услышал от жителей

на заседании муниципаль�

ного Собрания в Бутырс�

ком районе 14 июня.

Для решения вопроса о

благоустройстве парка на

улице Гончарова префект

проведёт через неделю со�

вещание с участием предс�

тавителей Департамента

культуры, дирекции Лиа�

нозовского парка культу�

ры и отдыха и управы Бу�

тырского района. 

— Главное, успеть подго�

товить проект благоуст�

ройства парка на 2013 год.

Сейчас его уровень не со�

ответствует столичному, —

подчеркнул Виноградов.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

На пейджер префекта об�
ратился Виктор Алексеевич
из района Северное Мед�
ведково. Он интересовался,
когда завершатся работы
по замене дорожного пок�
рытия на улице Тихомирова:
2 недели назад с дороги
сняли старый асфальт, а но�
вый так и не положили. 

Из Дирекции заказчика
ЖКХ и благоустройства
СВАО сообщили, что замена
асфальтобетонного покры�
тия на улице Тихомирова
должна завершиться в июне. 

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер
префекта

(495) 660�1045

На Тихомирова
асфальт должны
заменить в июне

1 кв. метр 
газона

500 рублей
Сюда входит стоимость 

семян и грунта, работа 
по вскопке и подсеву

Ограждение 
1500 рублей 

за погонный метр
Сюда входят стоимость
материала и работы 

по установке простого
ограждения (например,

сварного из уголков)

Дерево 
До 5�6 тысяч

рублей
Столько стоят саженец, яма

и сама посадка в зависимости
от ситуации (порода дерева,

грунт и пр.)

Сколько стоит двор благоустроить

Кустарник 
От 1000 рублей

Современный
детский комплекс

150�180 тысяч рублей
Сюда входит горка 

и прочие игровые формы 
с установкой

Бордюрный
камень 

1300�1500 рублей 
и выше за погонный метр

Столько стоит сам камень,
копание, бетонирование 
и проч. в зависимости 

от марки бордюра
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В редакцию поступают

вопросы жителей об исполь�

зовании воды для общедомо�

вых нужд. Леонид Дмитрие�

вич с ул. Ак. Комарова, 2,

корп. 3, сообщил, что тех�

ник�смотритель УК «ЖКО

«Берег» не разрешил ему вос�

пользоваться для полива цве�

тов во дворе водопроводным

краном на первом этаже, от�

куда берут воду на общедо�

мовые нужды. А Оксана Гав�

рилова со Студёного пр., 34,

корп. 1, пожаловалась, что

работник диспетчерской ре�

гулярно моет свою машину

прямо во дворе дома, подк�

лючаясь к общему крану.

В ГКУ «Дирекция ЖКХ и

благоустройства СВАО» сооб�

щили, что для общедомовых

нужд предназначено не более

5% от объёма воды, поставля�

емой в дом. Она идёт на убор�

ку подъездов, полив зелёных

насаждений и пр. 

Чтобы избежать спорных

ситуаций вокруг пользова�

ния водой для полива цве�

тов во дворе, жильцы могут

принять на общем собра�

нии решение о том, чтобы

управляющая компания ус�

тановила на этот кран

(обычно он расположен в

мусоросборочной камере

на первом этаже или в под�

вале) прибор учёта. Также

нужно будет вести журнал

учёта расхода воды, назна�

чив ответственного, напри�

мер старшего по дому или

подъезду. Кстати, положи�

тельный эффект от установ�

ки такого прибора учёта

ещё и в том, что при утечке

воды при аварии управляю�

щая компания не сможет пе�

реложить расходы на жиль�

цов.

И в любом случае недопус�

тимо мытьё личного автомо�

биля во дворе жилого дома.

Об этом сразу сообщайте в

отделение полиции и в Ад�

министративно�техничес�

кую инспекцию, которая

контролирует санитарное

состояние дворов. А по факту

использования воды, пред�

назначенной для общедомо�

вых нужд, в личных целях об�

ратитесь к руководителю уп�

равляющей компании (её ко�

ординаты указаны на пла�

тёжке по квартплате) и в уп�

раву района.  

Татьяна СЕРГЕЕВА

Поливать цветы можно, 
мыть авто — нельзя 

На что может расходоваться вода для общедомовых нужд

Горячая линия городской
Административно$техни$

ческой инспекции: по буд$
ням (499) 264�9681, в вы$
ходные и в ночное время
(495) 912�1628
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В Джамгаровском пруду
спустили воду. Но ведь из�
за этого гибнет рыба, кото�

рую жители сами запускали в
пруд!

Владимир Александрович, ул. Широкая

— Не надо волноваться, — завери�

ла заместитель руководителя уп�
равления ЖКХиБ СВАО Татьяна
Сторожевых, — рыба не пострада�

ет. При ремонте, очистке и укрепле�

нии дна и прочих работах, когда

требуется спускать воду, в прудах

оставляют своеобразный «времен�

ный жилой фонд», где рыба спокой�

но дожидается окончания работ. В

Джамгаровском пруду две такие зо�

ны, из которых специально не стали

спускать воду.

Алексей ТУМАНОВ

При реконструкции Джамгаровского пруда рыба пострадать не должна

В сквере вдоль Заповедной
улицы в ужасном состоянии
мостики, детские площадки.

Валяются конструкции со штыря�
ми. Когда там всё приведут в поря�
док?

Евгений, Южное Медведково

Как заметил руководитель ГКУ
«Дирекция ЖКХиБ СВАО» Андрей
Акимов, «экологическая тропа» в этом

районе пострадала в основном от

действий вандалов. И сегодня ситуация

здесь действительно неприглядная.

Однако сегодня префектурой выделе�

но 9 млн рублей, скоро начнутся рабо�

ты по восстановлению территории. До

конца года сквер будет приведён в по�

рядок.

Камил КЕРИМОВ

Сквер вдоль Заповедной благоустроят до конца года

Хотелось бы
узнать, по ка�
кому маршру�
ту будет прохо�

дить скоростной трам�
вай в районе Север�
ный: откуда будет на�
чинаться и где закан�
чиваться? Когда пла�
нируется пуск первого
скоростного трамвая в
Северном?

Валентина Викторовна,
район Северный

Предполагается, что линия
скоростного трамвая пройдёт
от конечной у метро «Мед�
ведково» вдоль улиц Широ�
кой и Лескова до метро «Ал�
туфьево», далее вдоль Чере�
повецкой до платформы Лиа�
нозово, а оттуда до конечной
остановки, которая располо�

жится недалеко от отстойно�
разворотной площадки авто�
бусов в микрорайоне 4АБ
района Северный.

Однако, как пояснили в ок�
ружном Управлении транс�
порта и связи, это лишь пред�
варительная трассировка: го�
тового проекта пока нет, сей�
час как раз ведётся проекти�
рование. Например, рассмат�
ривается возможность про�
хождения участка линии от
Лианозова до Северного по
траектории неиспользуемой
сегодня железнодорожной
ветки, ведущей к Северной
станции водоподготовки.

Дата пуска трамвая ещё
не определена, темпы про�
ведения работ будут зави�
сеть от объёмов их финанси�
рования.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Как пройдёт скоростной трамвай?

От наших до�
мов к школе
№968 на улице

Милашенкова вела
единственная асфаль�
тированная дорожка
через газон. Теперь её
убирают, землю под
ней вскапывают.

Лилия Владимировна, 
ул. Милашенкова, 12г

Руководитель ГКУ
«Инженерная служба
Бутырского района»
Владимир Буланов со�

общил, что к входу школы

№968 можно пройти по

существующему тротуару,

а в качестве дополнитель�

ных мер безопасности на

внутридворовом проезде,

по которому проходят

школьники, в течение ме�

сяца оборудуют искус�

ственную неровность. В

связи с этим было принято

решение восстановить в

этом году газон, через ко�

торый пролегала дорожка.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему разобрали пешеходную
дорожку через газон к школе

Чтобы не было споров, лучше поставить на кран счётчик

На фото читателя — тот самый сквер
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С вопросами благоуст$
ройства обращайтесь в

ГКУ ИС своего района, воп$
росы оборудования искус$
ственных неровностей помо$
гут решить в управе района

ii
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КОММУНАЛКА

С
1 июля в Москве
увеличится плата
за жилищные ус

луги — социаль

ный наём и со


держание и ремонт жилого
фонда, а также тарифы на
газ и электричество. А тари

фы на воду и тепло вырас

тут дважды: с 1 июля и с 1
сентября. В среднем в итоге
рост цен и тарифов на жи

лищно
коммунальные услу

ги составит 4,9%.

За наём 
Для нанимателей муници�

пальных квартир с нового

года плата за социальный

наём жилья в домах со всеми

удобствами и лифтом соста�

вит: для первой зоны (в пре�

делах Третьего транспорт�

ного кольца) с 1 июля — 2,58

руб. за кв. м общей площади

(сейчас — 2,06 руб.). В нашем

округе это касается только

жителей части района Марь�

ина роща, расположенной к

югу от Сущёвского Вала. Для

остальной территории окру�

га ставка с 1 июля — 2,00 руб.

за 1 кв. м (сейчас 1,60 руб.). 

За содержание 
и ремонт 

За содержание и ремонт

жилья для нанимателей и

собственников, имеющих

единственное жильё и заре�

гистрированных в нём, та�

рифы установлены такие: в

жилых домах со всеми удоб�

ствами, лифтом и мусороп�

роводом стоимость обслу�

живания 1 кв. м будет с 1 ию�

ля 13,50 руб. (сейчас 10,80

руб.), без лифта и мусороп�

ровода ставка с 1 июля —

10,98 руб. (сейчас 8,78 руб.). 

За воду 
Жители домов, оборудо�

ванных общим водомером

(вне зависимости от нали�

чия в квартире водосчётчи�

ка), будут платить по таким

тарифам: 

— 1 кубометр холодной

воды с 1 июля — 25,61 руб., с

1 сентября — 26,75 руб. (сей�

час 23,31 руб.);

— 1 кубометр горячей во�

ды ОАО «МОЭК» с 1 июля —

111,44 руб., с 1 сентября —

116,00 руб. (сейчас 105,45

руб.); 

— водоотведение с 1 июля

— 18,20 руб/куб. м, с 1 сен�

тября — 19,00 руб/куб. м

(сейчас 16,65 руб.).

За тепло, 
газ и свет 

При расчёте за отопление

с ОАО «МОЭК» стоимость 

1 Гкал составит с 1 июля

1385,32 руб., с 1 сентября

1440,50 руб. (сейчас 1325,70). 

За газ будем платить с 

1 июля 39,01 руб. с человека

(сейчас 33,91 руб/чел.). 

За электроэнергию по од�

нотарифному счётчику в

квартирах с электроплита�

ми/газовыми плитами с 1

июля — 2,81 руб/4,02 руб. за

кВт·час (сейчас 2,65/3,79

руб.).

Когда квартплата
не по карману 

Государство продолжит

поддержку малообеспечен�

ных москвичей. Если новая

квартплата превысит 10% со�

вокупного семейного дохо�

да, вы можете рассчитывать

на жилищную субсидию.

Она рассчитывается индиви�

дуально, поэтому за подроб�

ной ин�

формаци�

ей обра�

щайтесь в

районный

отдел жилищных субсидий.

Если у вас накопился долг по

квартплате и вам тяжело зап�

латить всю сумму сразу, её

можно выплатить в рассроч�

ку. Как это сделать, разъяснят

в районном ГКУ «Инженер�

ная служба».

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Коммунальные тарифы 
вырастут с июля 

Второе повышение произойдёт 1 сентября

В среднем рост цен
составит 4,9%

Полный текст постановления Правительства Москвы от 29 но$
ября 2011 г. №571$ПП «Об утверждении цен, ставок и тари$

фов на жилищно$коммунальные услуги для населения на 2012
год» размещён на сайте www.mos.ru Если у вас нет доступа в
Интернет, новые тарифы  можно узнать в абонентском отделе ГКУ
«Инженерная служба» своего района. С вопросами о жилищных
субсидиях обращайтесь в окружной отдел жилсубсидий: (495)
681�0438, 631�3342 и на горячую линию Городского центра
жилищных субсидий (495) 530�2081

ii
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реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «СВРК»

Более подробную информацию вы сможете получить
в офисе ООО «СВРК» или по телефонам:

8 (499) 1�860�860, 8 (499) 790�30�69.
В субботу с 11.00 до 14.00 — День открытых дверей. Берингов пр., д. 3.
СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

КЛИЕНТ СПРАШИВАЕТ
Если агентство недвижимости предлагает клиенту заключить до�

говор, то какие обязательные пункты должны в нём быть? Как по�
нять, что агентство надёжное?

Профессиональное агентство недвижимости, как правило, это агент�
ство, работающее на рынке не один и не два года и имеющее отрабо�
танную договорную базу.

В таком агентстве договор на оказание услуг составлен достаточно
простым и понятным языком без излишних юридических крючков.
Основными, базовыми в таком договоре являются следующие разде�
лы: предмет договора, обязанности сторон, расчёты и ответствен�
ность. В разделе «Предмет договора» указывают, что агентство обязу�
ется сделать для клиента: купить, продать, обменять или расселить
квартиру. В договоре или его приложениях указываются параметры
покупаемой и продаваемой квартир, а также их стоимость. Кроме то�
го, определяются сроки исполнения работ и ответственность сторон.

Если агентство не берёт с вас денег за работу или не указывает
сроков исполнения, вам стоит задуматься перед тем, как подписать
такой договор.

Одним из критериев надёжности агентства является срок его рабо�
ты на рынке недвижимости.
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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

20
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СКИДКИ ВСЕМ!
на каждый
2�й потолок

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

Зелёный просп., д. 91, 2�й эт.,
т. 8�901�535�45�50

50%
www.fortstyle.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Требуются монтажники

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
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В округе заменят 44 километра труб
До августа в округе заме�

нят около 44 тыс. пог. метров

трубопроводов систем горя�

чего водоснабжения и цент�

рального отопления более

чем по 90 адресам. По сло�

вам руководителя 3�го фили�

ала «Северо�Восточный»

ОАО «МОЭК» Антона Свири�

дова, график работ макси�

мально скоординирован с

программой благоустрой�

ства дворов.

Материалы, которые ис�

пользуют тепловики, позво�

лят в будущем сократить дли�

тельность летних отключе�

ний горячей воды. В зависи�

мости от параметров будут

использованы гибкие трубы

из металла и пластика (их

конструкция позволяет при

прокладке обогнуть, напри�

мер, дерево) или из сшитого

полиэтилена: таким не страш�

на коррозия и неведома уста�

лость металла. В длительных

гидравлических испытаниях

летом трубы из сшитого по�

лиэтилена не нуждаются.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Адреса, где будут рыть, — 
на сайте «ЗБ» www.zbulvar.ru

Горячая линия МОЭК: (495) 662�5050. С вопросами 
о сроках земляных работ обращайтесь в управу районаii

Материалы по проекту

строительства гостинич�

но�офисного комплекса

на ул. Ботанической, 10б,

представлены в экспози�

ции по адресу: ул. Большая

Марфинская, 4, каб. 19.

Экспозиция открыта с 19

июня по 3 июля. Часы ра�

боты: с 9.00 до 17.00; на

выставке проводятся кон�

сультации по теме публич�

ных слушаний.

Собрание участников

публичных слушаний

состоится 4 июля в 19.00

по адресу: ул. Ботаничес�

кая, 29/2. Время начала

регистрации участников

18.30.

Телефон окружной ко�

миссии (495) 680�8463,

почтовый адрес: просп.

Мира, 18. Электронный ад�

рес окружной комиссии:

6808463@bk.ru

В Марфине обсудят строительство
гостиничного комплекса   

Публичные слушания

По тарифам, действую�
щим до 1 июля 2012 года,
за приватизированную
двухкомнатную квартиру
площадью 59 кв. м, где
проживает семья из 3 че�
ловек, плата по ЕПД сос�
тавляет около 2680 руб. в
месяц. Сюда входит плата
за содержание и ремонт
жилого фонда (10,80 руб.
за кв. м), холодную воду —
5 кубометров (23,31 руб.
за куб. м), горячую воду —
5 кубометров (105,45 руб.
за куб. м), водоотведение
— 10 кубометров (16,65
руб. за куб. м), отопление
— 977 руб., радиоточку —
49,56 руб., антенну — 125
руб., запирающее устрой�
ство — 64 руб. 

По новым тарифам, всту�
пающим в силу с 1 июля
2012 года, плата за такую
квартиру составит 2921
руб., а с 1 сентября — 3000
руб.

Впрочем, плата за отоп�
ление, антенну и обслужи�
вание запирающего уст�
ройства в разных домах
может отличаться.

Как вырастет
«коммуналка» 

в типовой
двушке 

Разрытие на улице Декабристов, 11, 
в сторону Северного бульвара

——  ППооддрроосс��ттоо  ккаакк!!!!!!



Н
а днях универ

ситеты, институ

ты и академии
начнут прини

мать документы

от  абитуриентов. Измене

ния в правилах приёма в
этом году коснулись льгот

ников и победителей олим

пиад. Специалисты приём

ных комиссий вузов наше

го округа помогли разоб

раться в переменах, а так

же поделились интересны

ми цифрами.

В июле — 
экзамены

С 20 июня и до конца июля

в вузах будут принимать до�

кументы. В это же время бу�

дут проходить и внутренние

экзамены — для некоторых

категорий поступающих, не

сдававших ЕГЭ: те, кто окон�

чил школу до 2009 года; вы�

пускники колледжей, посту�

пающие по тому же профи�

лю; а также желающие полу�

чить второе высшее. В каж�

дом вузе внутренние экзаме�

ны свои. Это могут быть тес�

ты типа ЕГЭ, а могут быть и

устные экзамены — по ста�

ринке. 

Также до конца июля

пройдут дополнительные

испытания, которые требу�

ются на некоторых факуль�

тетах. Обычно это творчес�

кие экзамены — например,

по журналистике, живопи�

си или музыкальной подго�

товке.  

Льгота будет
действовать только
в одном вузе

Как и в прошлом году, аби�

туриенты могут подавать до�

кументы сразу в пять вузов,

максимум на три специаль�

ности в каждом. Изменения

коснулись льготников. Они

тоже могут подавать доку�

менты в пять вузов, но долж�

ны выбрать один приоритет�

ный, и только в нём будет

действовать льгота. В осталь�

ных выбранных вузах эти

абитуриенты будут конкури�

ровать с остальными на об�

щих основаниях. 

Победители некоторых

олимпиад тоже будут иметь

льготы. Но олимпиадам

присвоены разные уровни.

Чаще всего происходит так:

победителей олимпиад пер�

вого уровня (их очень ма�

ло) на соответствующую

специальность зачисляют

вне конкурса. А победите�

лей олимпиад второго и

третьего уровней (в зависи�

мости ещё от места, занято�

го на олимпиаде) освобож�

дают от одного или двух эк�

заменов. 

Негосударственные
вузы предлагают
бюджет

В этом году впервые неко�

торые негосударственные

вузы получили госзаказ на

бюджетные места. В нашем

округе на бюджет теперь

можно поступить в Акаде�

мию труда и социальных от�

ношений. Там открыто 210

бюджетных мест. Правда, 140

из них — в магистратуре, то

есть для вчерашних школь�

ников они недоступны. 

В государственных вузах

СВАО бюджетных мест при�

мерно столько же, сколько и

в прошлом году. В РГСУ, нап�

ример, их 1194, в МИИТе —

2717, в МГСУ — 1458. Ком�

мерческих мест обычно нес�

колько больше, чем бюджет�

ных. Но не везде. Например,

в МГПУ (городском педаго�

гическом) на бюджет возь�

мут 1142 человека, а за день�

ги — всего 622. 

Шанс 
на поступление
можно оценить 
на калькуляторе
баллов

Сейчас предугадать, каким

будет проходной балл в раз�

ных вузах, невозможно. Ведь

он сложится в зависимости

от того, с какими результата�

ми экзаменов придут посту�

пающие. Но можно ознако�

миться с результатами приё�

ма в прошлом году. На сайте

интересую�

щего вуза

можно пос�

м о т р е т ь ,

каким был

с р е д н и й

балл ЕГЭ и конкурс. А можно

оценить свои шансы самос�

тоятельно — с помощью

калькулятора баллов, кото�

рый разработала Высшая

школа экономики. На стра�

ничке hse.ru/ege/calc.
html можно забить резуль�

таты своих ЕГЭ и посмот�

реть, в какие вузы вы бы

могли поступить в прош�

лом году. 

Лиза ДАВЫДОВА
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Олимпиады разделили 
на разные уровни

Льготников 
в этом году потеснили

Что изменилось в правилах приёма в вузы

РОДИТЕЛЯМ

Сократят ли
математику

из�за истории
религий? 

РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПРИЁМНАЯ

Ходят упорные
слухи, что из�за

введения нового предме�
та — «История религий»
— сокращаются по 2 уро�
ка математики и русско�
го языка в неделю и к то�
му же вводится шести�
дневное обучение в 4�х
классах. Правда ли это? 

Обеспокоенные родители,
Останкино

На вопрос отвечает

начальник отдела Се�
веро�Восточного уп�
равления образова�
ния Ольга Полякова:

— Предмет «Основы

религиозных культур и

светской этики» со следу�

ющего учебного года ста�

новится обязательным

для всех школьников

России. Специально для

него в федеральном ба�

зисном учебном плане,

общем для всей страны,

добавлен один час в не�

делю. Так что сокраще�

ния часов других предме�

тов не будет. Их вообще

никто не имеет права

сокращать, так как их

число прописано в феде�

ральном базисном учеб�

ном плане. Что касается

обучения по субботам, то

этот вопрос школа долж�

на решать вместе с роди�

телями. Такое решение

согласовывается со

школьным управляющим

советом и должно быть

принято заранее, то есть

в мае — июне. Если этого

сделано не было, то вне�

запно изменить режим

работы, например в ав�

густе, школа не вправе. 

Светлана ШОМПОЛОВА

Список олимпиад,
победители которых

имеют льготы при
поступлении, — на сайте
«ЗБ»: www.zbulvar.ru

ii

Проходной балл в прошлом году и план приёма 
в этом году на примере вузов СВАО

Вуз Средний проходной
балл* на бюджет 

в 2011 году

Средний проходной
балл* на платное

отделение в 2011 году

Количество
бюджетных мест 

в 2012 году

Количество платных
мест в 2012 году

Финансовый
университет

85,3 69,2 667 605

РГСУ 67,7 57,5 1194 1110

МИИТ 66,1 55,8 1522 2717

МГСУ 66,2 55,9 1458 2040

МГПУ 65,6 57,1 1142 622

МПГУ 65,7 56,2 1796 2160

*Средний по всем факультетам и всем экзаменам.

Как и в прошлом году, документы можно подать сразу в пять вузов

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Восстановить и улучшить знание

английского языка
Летние интенсивные курсы
Курсы иностранных языков
круглогодичные различной интенсивности
Подготовка к международным экзаменам
Занимательный английский для детей и подростков

Высоковольтный проезд, д. 1, корп. 1
(495) 765�3787   www.cuotr.ru

Известный психолог и журна�
лист Владимир Шахиджанян
приглашает умных, добрых,
нежных и благородных людей
на свой сайт www.nabiraem.ru.
Там есть школа машинописи
«Соло на клавиатуре», курс
общения и прекрасный психо�
тренинг.
Будем помнить: «Человек —
это возможность, а жизнь —
это творчество».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГБОУ средняя общеобразовательная школа №962

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

с углублённым изучением истории и обществознания.

Обучение проводится на основе договорных отношений 
с Российской правовой академией Министерства

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

м. «Отрадное», ул. Санникова, д. 3, корп. 3
Т. (499) 903!16!1913

53

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�1820

58

ДЕТСКИЙ САД ПРИГЛАШАЕТ
в группу кратковременного

пребывания «Особый ребёнок»

Работают опытные специалис�
ты психолого�педагогического и
медицинского блоков, имеется
современная полифункциональ�
ная развивающая среда.

Пребывание в группе
БЕСПЛАТНОЕ.

Тел. для справок: (499) 185�7731

ДЕТЕЙ�ИНВАЛИДОВ
в возрасте от 2 до 7 лет

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №279 имени А.Т. Твардовского

объявляет дополнительный набор
в лицейские 8, 9 и 10�е классы экономического,

физико�математического и медицинского профилей
в связи с приближающимся сроком сдачи

нового здания.

Телефон для справок: 683�01�47.
Официальный сайт: http://sch279.svao.mskobr.ru/

21
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21
27
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75

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 

Ваш «Звёздный
бульвар»

(495) 681
4227, 
(495) 681
3328, 

(495) 681
1405, доб. 156
pochta@zbulvar.ru 

129090, Москва, 
просп. Мира, 18



С
1 июля 2012 года
вступает в силу
очередная пор

ция изменений 
в КоАП РФ, каса


ющихся водителей. Помимо
банального повышения
штрафов, автомобилистам
придётся иметь дело 
и с другими новшествами.

Неправильная 
парковка 
дорожает в 10 раз!

Самые серьёзные измене�

ния — в ст. 12.19 КоАП РФ (на�

рушения правил остановки и

стоянки). Штраф за стоянку

на пешеходных переходах и

тротуарах повышается с 300

до 1000 руб., а в городах феде�

рального значения (Москва и

Питер) — до 3000 руб.! В такие

же суммы выльется парковка

на остановках общественно�

го транспорта. Парковка на

трамвайных путях либо далее

первого ряда от края проез�

жей части выделена в отдель�

ный состав правонарушения

— за неё полагается штраф

1500 руб. (в Москве и Питере

— 3000 руб.).

Штраф за нарушение пра�

вил остановки и стоянки,

создавшее препятствие для

других транспортных

средств, повышается с 300 до

2000 руб. (в городах феде�

рального значения — до

3000 руб.). За прочие нару�

шения правил парковки

(например, под запрещаю�

щим знаком) штраф увели�

чивается со 100 до 300 руб. (в

Москве и Питере — до 2500

руб.).

Как отмечают в ОБ ДПС

ГИБДД УВД по СВАО, у нас в

округе правила остановки и

стоянки наиболее массово

нарушают у станций метро,

где многие водители пере�

саживаются на обществен�

ный транспорт. Особенно у

таких, как «Медведково»,

«Бабушкинская», «Отрад�

ное». Здесь паркуются и под

запрещающими знаками, и

на остановках, и вторым ря�

дом, и «ёлочкой». Но нару�

шителей правил стоянки не�

мало и на тихих улочках

(там многие игнорируют

чётно�нечётный режим

парковки).

За глухую 
тонировку — запрет
эксплуатации

Ст. 27.13 «Задержание

транспортного средства,

запрещение его эксплуата�

ции» будет действовать в но�

вой редакции. Теперь в спи�

сок нарушений, при кото�

рых запрещают эксплуата�

цию машины путём снятия

номеров, включили управле�

ние автомобилем с чрезмер�

но затонированными стёк�

лами. Без номеров можно

следовать лишь к месту уст�

ранения нарушения не доль�

ше одних суток. Штраф за

«густую» тонировку преж�

ний — 500 руб.

Не изменились и сами тре�

бования к тонировке: соглас�

но п. 3.5.2 приложения 5 к

«Техническому регламенту о

безопасности колёсных

транспортных средств»

(постановление Правитель�

ства РФ №720 от 10.09.2009

г.) светопропускание ветро�

вого стекла должно быть не

ниже 75%, передних боко�

вых (стёкол передних две�

рей) — не ниже 70%. Измеря�

ется эта величина простым

компактным прибором, так

что проверить её могут в лю�

бой момент. Светопропуска�

ние остальных стёкол не

регламентируется.

В жилой зоне 
уступайте 
пешеходам

За нарушение правил дви�

жения в жилых зонах штраф

увеличивается с 500 до 1500

руб., а в Москве и Питере —

до 3000 руб. (ст. 12.28)! Что

это за правила? Они преж�

ние: в жилой зоне пешеходы

могут ходить не только по

тротуарам, но и по всей ши�

рине дороги и имеют при

этом преимущество (хотя и

не должны создавать автомо�

билям необоснованных по�

мех). То есть здесь пешехо�

дам нужно уступать повсюду.

Кроме того, в жилых зо�

нах запрещены: сквозное

движение, учебная езда, сто�

янка с работающим двигате�

лем и стоянка грузовиков

полной массой свыше 3,5 т

вне специально отведённых

мест.

Александр КАРЧЕВСКИЙ
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За чрезмерную тонировку 
будут снимать номера  

Что ещё меняется в КоАП для водителей

Правила парковки массово
нарушаются у метро
«Бабушкинская» и «Медведково»

Страсти 
на дорогах

Продолжаем публикацию схем на�
рушений, вызывающих наибольшее
число споров.

Одно из изменений в КоАП РФ,
вступающих в силу с 1 июля, каса�

ется выделенки. На проспекте Мира и
Ярославке в часы пик многие выезжа�
ют на попутную полосу для автобусов
(сх. 11). Пока это нарушение подпадает
лишь под ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ, кото�
рая предусматривает одинаковое нака�
зание за множество нарушений, объе�
динённых общим понятием «Несоблю�
дение требований, предписанных до�
рожными знаками или разметкой».
Штраф — всего 300 руб., и даже можно
отделаться предупреждением.

Но с 1 июля начинают действовать но�
вые части ст. 12.17, посвящённые имен�
но полосе для общественного транспор�
та. За движение по полосе для марш�
рутных транспортных средств или оста�

новку на ней начнут штрафовать на
1500 руб., а в городе федерального зна�
чения (Москве или Санкт�Петербурге)
— уже на 3000 руб. Причём альтернати�
вы в виде предупреждения не будет.

Но выделенка может быть не только
попутной. Мест, где автомобили долж�
ны ехать лишь в одну сторону, а
навстречу им — только общественный
транспорт, в СВАО немало: улицы Мен�
жинского, Новомосковская, Плещеева,
Советской Армии. Тут тоже иногда ез�
дят по выделенке в попутном направ�
лении — из�за невнимательности, же�
лания сократить путь. Но здесь воз�
можно и совсем иное нарушение — ез�
да по выделенке навстречу автобусам
(сх. 12). Это уже типичная «встречка»
(ст. 12.15, ч. 4): помимо помех движе�
нию, возникает и опасность лобового
столкновения! Поэтому и наказание
предусмотрено более суровое — лише�
ние прав на 4�6 месяцев. Отделаться

штрафом (в 5000 руб.!) в этой ситуации
можно лишь в том случае, если нару�
шение зафиксирует не инспектор ДПС,
а видеокамера.

В ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО от�
мечают, что в округе такие нарушения
чаще всего совершаются на Новомос�

ковской. Причина — всё те же попытки
объехать пробку.

Александр МЕДВЕДЕВ

Схемы с сайта www.gibdd.ru
напечатаны с разрешения 
ГУОБДД МВД России

Выделенка попутная 
и встречная

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.ru
(495) 6498283

(многоканальный)

Обучение только на иномарках

ре
кл

ам
а 
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Объявление в газете — 
не выходя из дома

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

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

Вы можете разместить
своё объявление в газете
и оплатить его в режиме
онлайн, не выходя из до�
ма. Информация по тел.:

ре
кл

ам
а 
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До 1 июля 2012 г.
Предупреждение или штраф 300 руб. 
(ст. 12.16, ч. 1)

С 1 июля 2012 г.
Штраф 1500 руб. (ст. 12.17, ч. 11)
В Москве штраф 3000 руб. (ст. 12.17, ч. 12)

Лишение прав 
на 4�6 месяцев 
(ст. 12.15, ч. 4)

С 1 июля  2012 г. 
не меняется

На дублёре Алтуфьевки
сбили ребёнка

13 июня примерно в 12
часов на дублёре Алтуфь�
евского шоссе возле до�
ма 22б произошёл наезд
на ребёнка. Мама вместе
с 5�летним сыном приеха�
ла сюда на автомобиле
«Тойота Ленд Крузер» и
отправилась в банк, а
мальчик остался её
ждать. Через некоторое
время ребёнок решил пе�
рейти боковую дорожку
Алтуфьевки. Он выбежал
из�за маминой машины
на проезжую часть, води�
тель «Фольксвагена»,
ехавший в сторону цент�
ра, не успел затормозить
и сбил малыша. Ребёнка
госпитализировали с
травмой головы и перело�
мом лопатки.

Очевидцев этого проис�
шествия просим обратить�
ся в ОБ ДПС: тел. (495)
616
0914, ул. Вешних Вод,
10, стр. 1, каб. 1212.

На Дмитровке 
пострадала 
пассажирка автобуса

Днём 13 июня 37�лет�
ний водитель автобуса
марки ЛиАЗ вёз пассажи�
ров по маршруту №763,
двигаясь по Дмитровско�
му шоссе в сторону облас�
ти. У развязки с МКАД,
где движение всегда ин�
тенсивное, ему пришлось
довольно резко затормо�
зить. При этом в салоне
упала 58�летняя женщина.
Пострадавшую увезли в
больницу с ушибом лба.

Наехал на фургон 
на Заревом проезде

14 июня в начале пер�
вого ночи 62�летний води�
тель «Волги» ГАЗ�3110
ехал по Заревому проезду
со стороны Широкой ули�
цы. У дома 11 он, не спра�
вившись с управлением,
врезался в припаркован�
ный грузовик�фургон «Ре�
но Премиум». Водителя
«Волги» увезли в 20�ю
больницу с травмой голо�
вы и ссадинами лица.

Попала под «Рено» 
на улице 
Павла Корчагина

Днём 14 июня 18�летняя
девушка решила перейти
улицу Павла Корчагина не
по переходу недалеко от
дома 10. Её сбил автомо�
биль «Рено Меган», ехав�
ший в сторону улицы Кос�
монавтов. С сотрясением
мозга и травмой ноги пост�
радавшую доставили 
в 20�ю больницу.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

За такую парковку теперь придётся выложить 3 тысячи рублей
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На Ярославке полицейский
задержан за взятку

Сотрудника ДПС УВД
по СВАО задержали с по�
личным в момент получе�
ния денег на посту ДПС на
пересечении МКАД и
Ярославского шоссе.
Здесь он назначил встре�
чу молодому человеку, ко�
торого за день до этого
остановил на Осташковс�
ком шоссе. Обвинив парня
в вождении автомобиля в
нетрезвом виде, поли�
цейский предложил «дого�
вориться» за 35 тысяч
рублей. Как сообщили в
Останкинском межрайон�
ном следственном отделе
СУ по СВАО ГСУ СК РФ по
г. Москве, в отношении
задержанного возбуждено
уголовное дело по статье
«получение взятки».

Ольга ОВЧИННИКОВА 

Осуждён педофил 
из Отрадного

Три с половиной года ли�
шения свободы — такой
приговор вынес Бутырский
суд мужчине, признанному
виновным в совершении
развратных действий в от�
ношении 13�летней школь�
ницы. В полицию обрати�
лась сестра пострадавшей.
Как рассказал следова

тель Бутырского след

ственного отдела СК РФ
по г. Москве Сослан Або

ев, преступник жил у своей
знакомой в Отрадном, а в
Москву приехал из Рязанс�
кой области, где уже отси�
дел за убийство.

В Останкине 
задержан похититель
«Весёлого паровозика»

В ОМВД по Останкинско�
му району обратился владе�
лец автостоянки, располо�
женной недалеко от метро
«ВДНХ». Здесь стоят «Весё�
лые паровозики», которые
катают детей на ВВЦ. Один
из них был обнаружен раз�
битым. Подозрение пало на
охранника, который уже не�
делю не появлялся на рабо�
те. Когда его задержали, он
признался, что выпил и ре�
шил за деньги покатать на
паровозике гостей ВВЦ. В
итоге разбил его, испугался
и, вернув на стоянку, сбе�
жал. Ведётся следствие.

Екатерина МИЛЬНЕР

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

В
ночь с пятницы
на субботу в зда

нии бывшего
Московского го

родского сиротс


кого приюта имени братьев
Бахрушиных в 1
м Рижском
пер., 2, начался пожар.
Предположительно причи

ной стало короткое замыка

ние на первом этаже. На
борьбу с огнём было броше

но 60 пожарных расчётов.
Один из пожарных погиб,
ещё один находится в реа

нимации в тяжёлом состоя

нии.

Огонь 
распространялся
по перекрытиям

Сообщение о возгорании

поступило в 22.36. На место

происшествия выехали сразу

четыре пожарных расчёта.

Заместитель начальника

службы пожаротушения 22�

го отряда СВАО Игорь Царь�

ков прибыл на место одним

из первых.

— Поначалу горело около

500 квадратных метров, —

рассказывает он. — Но по де�

ревянным перекрытиям

огонь распространялся с ог�

ромной скоростью. 

Пожарным мешал желез�

ный забор, не хватало источ�

ников воды… Пришлось вы�

резать в ограждении проё�

мы, искать воду на соседних

улицах. А огонь тем време�

нем охватил уже три этажа.

Когда пожарным удалось

отрезать огонь от галереи,

которая соединяет дом с со�

седним зданием, площадь

возгорания составила уже 1,5

тыс. квадратных метров.

Здание сложилось
на глазах

Пожар был локализован

почти в 2 часа ночи. Надо

было подтянуть пожарный

рукав к левой стороне дома,

чтобы тушить огонь через

окна. На задание отправи�

лись командир отделения

Артём Обломов и Алексей

Богданов.

Трагедия произошла на

глазах у их коллег. В течение

нескольких секунд фасад че�

тырёхэтажного здания бук�

вально сложился. Артём и

Алексей оказались погребён�

ными под кирпичами. Когда

коллеги их вытащили, оба

тяжело дышали, но были в

сознании и лишь стонали от

боли. Алексея Богданова с

многочисленными перело�

мами увезли в Институт име�

ни Склифософского. Артём

Обломов скончался в «ско�

рой», несмотря на все попыт�

ки оказать ему помощь, ров�

но за 20 минут до того, как

пожар был полностью лик�

видирован.

В субботу работы
продолжались

Субботнее утро. Дом всё

ещё окутан дымом. Пожар�

ные, оцепив место трагедии,

продолжают работу. Непода�

лёку бродят группки людей.

Кто�то снимает на мобиль�

ный телефон, кто�

то тихо переговари�

вается. Пожилая жи�

тельница соседнего

дома качает голо�

вой: «И неудивитель�

но, что такое прои�

зошло! Тут столько фирм

арендовало помещение, ма�

шины постоянно подъезжа�

ли, люди какие�то ходили…» 

— А сколько гастарбайте�

ров работало, им зарплату

постоянно задерживали.

Должно быть, кто�то свёл

счёты, — строят предполо�

жения сотрудники одной из

организаций.

— Очень жаль здание, —

сокрушается сотрудник из�

дательства Владимир Борт�

кевич. Здесь он проработал

более 20 лет. — Тут все языки

мира можно было услышать

— от английского до арабс�

кого, — делится он воспоми�

наниями. — А в одном из ка�

бинетов, помню, Жириновс�

кий сидел, пока ещё полити�

ком не был. Он тогда юрис�

том работал…

Он был хорошим
«тушилой»…

Коллеги погибшего Ар�

тёма Обломова до сих пор

не могут поверить в слу�

чившееся. Артёма все лю�

били. Смелый, весёлый, ог�

ромного роста, он был

очень увлечённым своей

работой человеком и, как

назвал его один из коллег,

«хорошим тушилой». Учил�

ся в пожарной академии.

Незадолго до гибели сдал

сессию и перешёл на пя�

тый курс.

— Он был моим наставни�

ком и настоящим команди�

ром. А ещё очень отзывчи�

вым человеком, — говорит

Дмитрий Востриков. — Я все�

го год назад пришёл в его от�

деление, был неопытным и

молодым. Он никогда не от�

казывал в помощи. Бывало,

приедем после пожара — он

задержится, объяснит под�

робно, что я делал не так,

чтобы потом уже ошибок не

было.

— Он был очень хорошим

семьянином, — рассказывает

Артём Елисеев, друг и

коллега погибшего Артёма

Обломова. — Жену свою лю�

бил и был счастлив, когда в

конце прошлого года у него

дочка родилась. Очень увле�

кался охотой и рыбалкой,

нас постоянно вытаскивал

на природу. А ещё — очень

добрым человеком. Не знаю,

за что с ним такое случилось.

Артёму Обломову было 27

лет.

Елена ХАРО

Под завалом
из кирпичей
оказались 
двое пожарных

Трагедия в Рижском переулке   
При пожаре в Бахрушинском приюте погиб пожарный

Дом 2 в 1�м Рижском переулке — объект
культурного наследия регионального значе�
ния. В начале века оно принадлежало «ко�
жевенным королям» — меценатам Алекса�
ндру и Василию Бахрушиным и служило
приютом для бедных и сирот православного
вероисповедания. В 1946 году здание было
передано издательству «Мир». К началу
2000�х издательство практически прекрати�
ло свою деятельность, а в конце 2008 года
решением Арбитражного суда Москвы было
признано несостоятельным, но уже 2 июня
2009 года производство по делу прекратили,

потому что предприятие погасило задолжен�
ность перед кредиторами. В последнее вре�
мя его площади сдавались в аренду.

РАБОТА
рядом 

с домом 

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�385019
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реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Звёздный бульвар»

Дружный коллектив,
достойная зарплата!
Офис: м. «Медведково»,
«Бибирево», «Алтуфьево» 

Звоните: (499) 2075200, 
(499) 2054140

или присылайте своё резюме:
rek@zbulvar.ru 

Отличная работа в любимой газете! 

приглашает на работу 
в отдел рекламы 

Менеджера
по продажам
(до 55 лет),
опыт работы обязателен.
З/п по результатам
собеседования.

ЗАО «НПП МАЯК�93М» требуется
ФРЕЗЕРОВЩИК 5�го разряда
возможен плавающий гр. работы 

з/п от 30 000 руб.
Т.: (495) 974�71�15, 363�29�10/11

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

18
30

Приглашаем на работу в кафе
«Стоп�Кадр»:

водителей от 20 т.р.
пом. официанта от 15 т.р. без опыта
детских аниматоров 1000 р./день
старших смены 25 т.р. без опыта
посудомойщиц от 15 т.р
пом. поваров от 15 т.р без опыта 

В «Боттегу Мурано» 
(продажа муранского стекла):

офис�менеджера 25 т.р.
менеджера по продажам 25 т.р.+%
К/т «Будапешт», тел. для записи

на собеседование (495) 601�33�48

Требуется

ГРУЗЧИК�
КОМПЛЕКТОВЩИК

для подбора товара
по накладной и погрузо�

разгрузочных работ
на оптовом складе,

муж. до 45 лет, без в/п,
прописка Москва/МО,

з/п 18 000 руб.,
м. «Алтуфьево». 

Т. (495) 739�0833,
Николай Васильевич

Фитнес�клубу требуется

ЭЛЕКТРИК
З/п достойная. «Свиблово».
Т.: 8 (495) 780�0008,

8�903�616�289021
22

ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ на участок
порошковой окраски без в/п,
рост от 170 см, 20�45 лет,

р�н Отрадное, з/п 15�40 тыс. руб.
Т. 8�909�969�3833 (с 10 до 16 ч.)21

23

В СЕТЬ ДОМОВ БЫТА ТРЕБУЮТСЯ:
парикмахер�универсал, мастер
маникюра�педикюра, по наращи�
ванию ногтей (гель), косметолог,
мастер по ремонту одежды, обуви.
Т.: 8�926�367�7774, 8 (495) 979�234721

07
20

22
19
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20
87

20
96

Тут были приют и издательство «Мир»

Артёму Обломову 
было всего 27 лет
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ЖИЛИ�БЫЛИ

О
себе он говорит:
«Я — ярый про

тиворакетчик».
Более 30 лет Ва

лерий Малафеев

проработал в секретном
НИИ радиоприборострое

ния, где участвовал в созда

нии системы ПРО. А недав

но издал об этом книгу
«Противоракетная оборона
и крылатые ракеты — в од

ной жизни». И если вы его
спросите, не боялся ли вы

дать военную тайну, он ко

ротко ответит: «Комиссия
разрешила».

Сначала 
научился прыгать 
с парашютом

В середине 60�х, после

окончания МАИ, Валерий

Малафеев попал в «осиное

гнездо советских ракетчи�

ков». Так в западной прессе

называли конструкторское

бюро №1 на Ленинградском

шоссе. Он работал в лабора�

тории, которая создавала

систему управления крыла�

той ракеты Х�22.

— Её называли несбивае�

мой, потому что она шла на

высоте, недосягаемой для

вражеских сил ПВО, — бо�

лее 22 километров, — рас�

сказывает он. — Испытания

аппаратуры проводились

над Каспийским и Баренце�

вым морями. Мне предло�

жили в них участвовать, уп�

равлять системой с борта

самолёта. Я с воодушевлени�

ем согласился.

Началась подготовка.

Прыжкам с парашютом Ма�

лафеева обучал чемпион ми�

ра по парашютному спорту

Владимир Морозов. 

— Прыгнул с вертолёта в

Жуковском, приземлился на

бетонку, с неделю болели

кости!

Ещё один

этап подго�

товки —

и м и т а ц и я

катапульти�

р о в а н и я

при ава�

рийной си�

туации. Малафеева привезли

на аэродром Кубинка, подве�

ли к сооружению высотой 20

метров — два рельса и крес�

ло внизу. Инструктор заря�

дил кресло пиропатронами

и дал команду нажать на руч�

ки. Малафеев нажал — и в до�

лю секунды взлетел по рель�

сам на самый верх. 

— Было ощущение мощ�

нейшего пинка, — признаёт�

ся он.

Впрочем, на испытаниях

эти умения не понадобились

— всё прошло успешно. За�

помнилась экипировка — пе�

ред посадкой в самолёт

пришлось надеть тёплую шу�

бу, унты и меховые штаны.

Опытные люди велели привя�

зать обувь к штанам, чтобы в

случае катапультирования не

лететь босиком через мороз�

ные слои атмосферы. Полёт

продолжался более 5 часов,

сидели в кислородных мас�

ках. Лишь когда самолёт лёг

на курс и его поставили на ав�

топилот, командир разрешил

«закусывать». Малафеев снял

маску и съел бутерброд.

Выход 
в пустыню — 
только 
после сирены

В 1969 году Валерий Мала�

феев перешёл в КБ «Вымпел»,

которое возглавлял Григо�

рий Васильевич Кисунько,

один из главных создателей

советской системы ПРО.

Вскоре его командировали в

Сары�Шаган — на полигон

для испытаний противора�

кетного оружия. Летели бо�

лее 5 часов спецрейсом в

сопровождении сотрудни�

ков КГБ: они следили, чтобы

самолёт с секретными спе�

циалистами не отклонился

от курса и не оказался за гра�

ницей. Приземлились на во�

енном аэродроме около

Приозёрска.

Место было историческое.

В 1961 году здесь впервые в

мире советская система ПРО

перехватила нашу же бал�

листическую ракету, запу�

щенную с астраханского по�

лигона Капустин Яр. Амери�

канцам такое и снилось. В

память о событии противо�

ракету В�1000 установили на

постаменте в парке Приозё�

рска.

— Место, куда меня доста�

вили, было похоже на пей�

заж из фантастического

фильма, — вспоминает Вале�

рий Павлович. — Бесконеч�

ная пустыня, сооружения в

виде параллелепипедов,

увенчанные шарами… Рабо�

тали мы в специальном зда�

нии, выходить наружу разре�

шалось только после сирены

— это был сигнал о прекра�

щении мощного излучения

радиолокаторов. На всякий

случай на выходе стояли ча�

совые. При пуске противора�

кет внутри здания всё содро�

галось — чувствовалась ог�

ромная мощь.

В 90�е, когда развалива�

лись предприятия и целые

отрасли, из института ушло

много людей. 

— Но по большому счёту

не сильно лучше обстоят

дела и у американцев, — го�

ворит Малафеев. — Резуль�

таты гигантских усилий с

обеих сторон оказались

скромными. От целенап�

равленной атаки до сих пор

не защищено ни одно госу�

дарство мира.

Михаил УСТЮГОВ

Обстановка на полигоне
напоминала пейзаж
фантастического фильма

ре
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а 
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Слышала, вдовам военнослу�
жащих начали выплачивать

новое пособие. Как его получить?
Ольга Ивановна, 
ул. Мурановская

Действительно, с 1 января этого

года началась выплата ежемесяч�

ных денежных компенсаций, кото�

рые касаются как пострадавших на

военной службе, так и членов их се�

мей. 

— Право на компенсацию име�

ют лица, ставшие инвалидами

вследствие военной травмы или

заболевания, полученного при ис�

полнении, — говорит Ирина Ко�
валёва, начальник отдела
УСЗН «Бибирево». — Это касает�

ся и ветеранов всех войн, и тех,

кто проходил службу по призыву.

Инвалиды 1�й группы получают

ежемесячно по 14 тыс. руб., 2�й

группы — по 7 тыс., 3�й группы —

по 2800 руб. Эти суммы начисля�

ются сверх того, что человек полу�

чал ранее.

Если человек погиб или умер

при исполнении обязанностей во�

енной службы или вследствие во�

енной травмы, право на ежемесяч�

ную компенсацию получают чле�

ны его семьи: супруга или супруг

(достигшие возраста 50 и 55 лет

соответственно или являющиеся

инвалидами), мать и отец (не мо�

ложе 50 и 55 лет либо являющиеся

инвалидами) и дети (до 18 лет, уча�

щиеся — до 23 лет либо дети, став�

шие инвалидами в возрасте до 18

лет). И неважно, находился ли член

семьи на иждивении погибшего.

При начислении компенсации

родственникам её делят на всех

членов семьи, включая умершего.

Выплаты членам семьи погибшего

военнослужащего рассчитывают

из суммы в 14 тысяч рублей, а

семье умершего инвалида — в за�

висимости от его группы инва�

лидности. То есть если у погибше�

го военнослужащего была только

супруга, она станет получать еже�

месячно по 7 тыс. руб.

Для получения компенсаций не�

обходимо обратиться в УСЗН

района или ведомство, которое

выплачивало пенсию военнослу�

жащему. 

Марина ТРУБИЛИНА

Пострадавшим на военной службе положены компенсации
Вопрос — ответ

Валерий Малафеев с улицы Академика
Королёва создавал систему ПРО

Спустя годы он рассказал «ЗБ», как проходили испытания

Город Приозёрск находится в пустыне Бетпак�Дала, 
что значит «голодная степь»

Недосягаемая для американцев ракета Х�22, 
в создании которой участвовал Валерий Малафеев
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5июля на большие экра

ны выходит «Новый
Человек
паук». Кор


респондент «ЗБ» побывал
на пресс
конференции, где
создатели фильма объяс

нили, почему новый Чело

век
паук — действительно
новый и без формата 3D
ему теперь никак нельзя. 

— 3D очень подходит Че�

ловеку�пауку, — убеждён ре�

жиссёр фильма Марк Уэбб.

— Ведь он даёт возможность

погрузить зрителя в его мир.

Я хотел, чтобы фильм выг�

лядел более реалистичным.

И теперь зрители могут луч�

ше почувствовать главного

героя — его переживания,

невероятную силу, сверх�

способности… Вообще эта

история — абсолютно дру�

гой взгляд на героев извест�

ного комикса.

Эндрю Гарфилд, сыграв�

ший в фильме главную роль,

признался, что несколько

раз проходил пробы и каж�

дый раз с нетерпением ждал

звонка с киностудии.

— А как вы вообще отре�

агировали на предложе�

ние сыграть сверхчелове�

ка? — интересовались

журналисты.

— Я ждал этой роли 25 лет

и от радости напился, —

шутливо признался Гар�

филд, вызвав смех в зале.

— Но мне кажется, что

любой человек иногда мо�

жет представить себя в об�

разе Человека�паука, — за�

метил актёр. — Он всем

интересен, и каждый хотел

бы хоть на время оказаться

супергероем. 

К слову, в фильме много

трюков, которые Гарфилду

пришлось исполнить са�

мому.

— Самые опасные сцены

готовили долго, — рассказал

он. — Я тренировался шесть

дней в неделю, а тренер зас�

тавлял меня делать такие уп�

ражнения, на которые, мне

казалось, я не способен. И

всё это ради людей, которые

любят моего героя. Мне хо�

телось сыграть Человека�

паука так, чтобы они оста�

лись довольны.

А вот Рис Иванс (испол�

нитель роли доктора Кон�

норса, который занимается

в корпорации Oscorp неза�

конными исследованиями)

заметил, что в реальной

жизни он бы корпорацию

Oscorp засудил. Но тут же

попытался оправдать свое�

го персонажа, заметив, что

на самом деле доктор сов�

сем не злодей:

— Во всяком случае, зло�

дей в фильме здорово от�

личается от злодея в ко�

миксе. Киношный — гораз�

до человечнее и живее, у

него есть свои проблемы и

недостатки.

Теперь, как признался

Рис Иванс, он хотел бы

сыграть роль Распутина.

Ирина КОЛПАКОВА

Эндрю Гарфилд: 
«Чтобы стать Человеком�пауком, 

я тренировался шесть дней в неделю»  
Продолжение любимой истории зрители увидят в формате 3D

НА ДОСУГЕ

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 заброниро�
вать 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: м. «ВДНХ», просп. Мира, 111

Космос для малышей
в Мемориальном музее космонавтики

18
90

21
09 ,

21
13

19
20

Станцевать стрит можно 
в Лианозовском парке

23 и 24 июня в 17.00 в Лиа�

нозовском парке пройдёт фес�

тиваль стрит�данса. В прог�

рамме — выступление коллек�

тивов Лианозова, однако, как

сообщили организаторы, выс�

тупить сможет любой гость

фестиваля, если он владеет

техникой стрит�данса. Это бу�

дет только приветствоваться.

Камил КЕРИМОВ

Путешествия по Москве и Подмосковью
с клубом «Живая история»

Льготникам предоставляются скидки. Узнать стоимость
и записаться можно с 11.00 до 20.00 (кроме вторника)
по тел.: (495) 641�7814, 8�926�112�9193.
http://zhivayaistoria.livejournal.com/

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ:

30 июня, 10.00 — Николо
Угре

шский и Николо
Перервин

ский монастыри.
Ведёт Е.А.Богачёва.
14 июля, 10.00 — Остафьево —
Ивановское — Дубровицы.
Ведёт Л.М.Видгоф.
21 июля, 9.30 — Свято
Тро

ицкая Сергиева лавра —
Черниговский скит — Радо

неж — Покровский монас

тырь. Ведёт Е.А.Богачёва.
28 июля, 9.00 — Звенигород.
Ведёт П.М.Дмитриев.

ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ:
20 июня, 19.00 — От Волхонки
до Арбата. Ведёт Е.А.Богачёва. 
23 июня, 11.00 — Монастыри
Бульварного кольца.
Ведёт Е.А.Богачёва.
24 июня, 12.00 — Пёстрая
жизнь Китай
города.
Ведёт Е.А.Богачёва.
27 июня, 19.00 — Замоскво

речье. Ведёт Е.А.Богачёва.
30 июня, 11.00 — Ваганьков

ское кладбище.
Ведёт М.С.Покровская.
1 июля, 11.00 — Ивановская
горка. Ведёт Л.М.Видгоф.

Спортафиша

На Олонецком 
проезде сразимся

в гольф
18
20 июня в 18.00 в 

ФОКе «Лианозово» (ул. Зо�
нальная, 6) — 7�я межрайон�
ная спартакиада «Кубок
префекта СВАО�2012» по
настольному теннису.

21 июня в 17.00 в ФОКе
«Яуза» (Олонецкий пр., 5) —
10�й Суперкубок префекта
СВАО по гольфу.

23 и 24 июня в 11.00 на
автодроме ЦДЮТ «Пилот»
(ул. Корнейчука, 55а) — пер�
венство округа по автомо�
дельному спорту.

Алексей ТУМАНОВ

23 и 24 июня с
12.00 до 22.00 на ВВЦ

у фонтана «Дружба

народов» пройдёт

большой кулинар�

ный праздник —

«Фестиваль ЕДАков».

Вход платный, зато

на фестивале можно

сколько угодно де�

густировать блюда

разных кухонь мира. А ещё

— унести с собой кучу ре�

цептов от шеф�поваров ве�

дущих ресторанов Москвы,

которые дадут мастер�клас�

сы.

Есть будем под музыку: в

фестивале примут участие

известные группы и певцы.

Для малышей будет работать

самая большая в городе

детская площадка, где их на�

учат… готовить несложные

десерты.

Алексей ТУМАНОВ

На ВВЦ пройдёт 
кулинарный фестиваль 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В Свиблове бесплатно покажут кино
Кинотеатр «Сатурн»

приглашает всех желающих

каждое воскресенье в 11 ут�

ра на бесплатные сеансы

отечественного семейного

кино и мультфильмов. В

программе: 24 июня —

«Ванька�Встанька», а 1 июля

— «Старик Хоттабыч». По�

каз пройдёт и в других мос�

ковских кинотеатрах в рам�

ках акции «Семейный вы�

ходной», которую запускает

государственная компания

«Москино».

Наталья КРУТЬ

Кинотеатр «Сатурн»: 
ул. Снежная, 18. 
Тел. (499) 180�4388

Цена входного билета — 
200 руб.

Много трюков Гарфилду пришлось исполнять самому

Лианозовский парк: 
ул. Угличская, 13



Усадьба 
Архангельское�
Тюриково

Здесь снимались те самые

кадры фильма «Семнадцать

мгновений весны», где

Штирлиц застрелил и уто�

пил в пруду агента Клауса.

После съёмок за парком зак�

репилось название «Баварс�

кий лес». Сегодня здесь, кро�

ме усадьбы, можно увидеть

редкие для столицы двухсот�

летние ясени, дубы�старо�

жилы и гигантские сосны.

Фаунистический
заказник 
«Долгие пруды»

Часть усадебного комп�

лекса «Виноградово». Среди

его бывших владельцев —

предки и родственники

А.С.Пушкина. Здесь гостили

Державин, Карамзин и Кры�

лов. А с парковым прудом

связана интересная легенда:

во время революции некая

помещица бросила в воду

дорогое кольцо с рубином.

Когда в 50�х годах пруд осу�

шали для очистки, многие

кинулись его искать, да так и

не нашли. Зато здесь живёт

самая большая в Москве ко�

лония озёрных чаек. 

Ландшафтный 
заказник 
«Лианозовский»

Знаменит своими каскад�

ными прудами. Здесь много

дубов, диаметр ствола кото�

рых более 80 см, а возраст

150�200 лет. Тут обитает бо�

лее 40 видов птиц, среди ко�

торых встречаются такие

редкие для Москвы виды, как

малый пёстрый дятел, ушас�

тая сова, соловей и снегирь.

Природный 
заказник 
«Медведковский»

Его основа — восхити�

тельная берёзовая роща.

Здесь встречается кряква, бе�

лая трясогузка и многие дру�

гие виды. Крот и ласка, оби�

тающие в заказнике, занесе�

ны в Красную книгу Москвы.

Встречаются даже редчай�

шие для Подмосковья крас�

нокнижные травяная и ост�

ромордая лягушки.

Комплексный 
заказник 
«Алтуфьевский»

Главная достопримеча�

тельность — каскадные пру�

ды, образованные речкой

Самотёкой. Здесь круглый

год живут серые утки. Да и

вообще фауна очень богатая.

Природный 
заказник 
«Северный»

Об отличной экологии

этого места свидетельствует

обитание таких животных,

как обыкновенный жулан, бу�

розубка, крот. Если повезёт,

можно встретить даже лося.

Алексей ТУМАНОВ
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Этой фотографией

поделились житель�

ницы Ярославского

района Белла Павловна Ку�

ликова и её дочь Ирина. На

снимке начала 1970�х — ве�

селая компания молодёжи с

Ярославки в день рождения

одной из девушек. Это вид

от дома 133 по Ярославско�

му шоссе на юго�восток.

Длинная белая девятиэтаж�

ка на заднем плане — дом

142 по Ярославскому шос�

се. Сама трасса проходит

как раз между ребятами и

домом 142 — но её не видно

из�за маленького деревян�

ного домика с заснеженной

крышей. Старая избушка с

сараем за ветхим заборчи�

ком — один из последних

уголков деревни Малые

Мытищи, что тянулась ког�

да�то вдоль Ярославки. По�

том все домики снесли,

шоссе расширили, но и

сейчас, если пройти вдоль

него от МКАД по направле�

нию к центру, здесь ещё

можно увидеть старые яб�

лони и вишни из деревенс�

ких садов. 

Юрий СТАРОДУБОВ

Когда Ярославка
была узенькой…

Старая фотография 

До 22 июня в галерее

L будет работать выстав�

ка известного московс�

кого художника�кубис�

та, члена Союза худож�

ников России Игоря Хи�

мича. Его принято срав�

нивать с классиком

экспрессионизма Джек�

соном Поллоком, но ку�

миры самого Химича —

Андрей Рублёв и Эль

Греко. В основе его ра�

бот — традиции народ�

ных орнаментов. 

Владимир ВИКТОРОВ

Галерея L: 
ул. Октябрьская, 26/15.
Тел. (495) 689�2491

С большим удоволь�
ствием посмотрела
фильм Дуни Смирновой
«Кококо». И режиссёрс�
кий замысел, и игра ак�
тёров — а это Анна Ми�
халкова, Яна Троянова
— великолепны. Недав�
но «Кококо» получил
приз «Кинотавра», но,
на мой взгляд, он впол�
не достоин и «Оскара».
Кино получилось однов�
ременно глубоким и
смешным. А какой ещё
может стать история не�
долгой дружбы рафини�
рованной интеллигентки
и феерической провин�
циалки?

от поэтессы 
Ларисы 
Рубальской

Посмотрите 
фильм «Кококо»

Культсовет

В Алтуфьевском заказнике круглый год живут серые утки

Пройди тропою Штирлица 
и Державина

Экологи СВАО приглашают 
на бесплатные пешеходные экскурсии

Экскурсии проводятся 
по предварительной записи.
Телефон Управления особо
охраняемыми территориями
(495) 579�2976 
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В Марьиной
роще —

выставка
московского

Джексона
Поллока



Н
едавно в Доме книги
«Медведково» прошла
презентация книги
«Чужой. Путешествие
во времени». Её автор

— Лион Измайлов, известный са

тирик, житель Алексеевского
района.

Мои соседи 
держали голубей

— Лион Моисеевич, вашу но�
вую книжку можно назвать детс�
кой? 

— Конечно. В ней две повести,

интересные, наверное, прежде все�

го подросткам. Первая — фантасти�

ческая история о том, как один из

современных московских студен�

тов, который учится «чему�нибудь

и как�нибудь», попадает на машине

времени в средневековую Русь. По�

нятно, что он пытается создать вся�

кие современные штучки: зажигал�

ку, сигареты, мобильный телефон...

Но у него не очень�то получает�

ся. В об�

щем, на его

долю выпа�

дает немало

приключе�

ний и забав�

ных ситуа�

ций. 

А вот по�

весть «Чужой

голубь» мож�

но назвать

автобиогра�

фической. В

ней я вспоми�

наю своё

детство, кото�

рое прошло в Ростокине. Мы с ро�

дителями жили в обыкновенном

бараке, и туалет был на расстоянии

50 метров от дома. Но тогда

все так жили. Рядом протека�

ла Яуза, гулять я с мальчиш�

ками бегал в дубовую рощу,

которой сейчас уже, к сожа�

лению, нет. 

Тогда многие мои соседи держа�

ли голубей. И вот в этот дворик из

моего детства переезжает жить

мальчик. Компания, к которой он

прибился, поймала чужого голубя,

из другого двора, а в то время не�

редко между дворами были доволь�

но непростые отношения. Мальчик

признался: да, его компания пойма�

ла голубя. За эту честность его невз�

любили, начинают травить… Вот та�

кая история.  

«Сценарии неплохие, 
но странно написаны»

— Ваши повести словно созда�
ны для кино… 

— Если честно, они изначально и

были сценариями — дипломной

работой, которую я написал, когда

учился на Высших сценарных кур�

сах. У меня были два замечательных

преподавателя — Семён Лунгин

(отец известного сегодня режиссё�

ра Павла Лунгина) и Георгий Дане�

лия. Они отдали мои сценарии на

рецензию знаменитому драматургу

и сценаристу Виктору Мережко, а

потом меня самого послали к мэтру

её забрать. Я пришёл, а он и гово�

рит: «Сценарии неплохие, во мно�

гих местах очень весёлые, но в це�

лом как�то странно написаны….

Скажите, пожалуйста, а этот вот Из�

майлов — он вообще писать умеет?»

Тогда я «раскрылся» и ответил: «Во�

обще�то Измайлов — это я, и мне

трудно сказать, умею я писать или

нет». Теперь, спустя много лет, я

иногда напоминаю ему эту исто�

рию, и мы вместе над ней смеёмся. 

— Что вы думаете о современ�
ном юморе? 

— «Юмор — скоропортящийся

продукт», — сказал как�то Григорий

Горин. То, что было смешно в 1980�е

годы, неактуально сейчас. Но выс�

ший пилотаж для сатириков созда�

вать такие юморески на вечные те�

мы, которые будут смешны всегда.

Могу рассказать анекдот из этой се�

рии. Едет по Франции король и ви�

дит, что у дороги стоит крестьянин,

похожий на него, просто копия. Ко�

роль останавливается и спрашива�

ет: «Почему ты так похож на меня?

Наверное, в этих местах лет 25 на�

зад путешествовал мой отец…» —

«Наоборот, — отвечает крестьянин,

— в нашу деревушку заезжала как�

то ваша матушка!» Этому анекдоту

уже 100 лет, а актуален до сих пор. 

У меня одна жена 
и одна квартира

— Сейчас вы живёте на Рижс�
ком проезде. Чем вам понрави�
лись эти места?

— Здесь рядом великолепные

Путяевские пруды. Я ещё маль�

чишкой ездил сюда из Ростоки�

на на велосипеде. Пару лет на�

зад пруды благоустроили, бере�

га отделали сибирской листвен�

ницей, на которой стоят дома в

Венеции. Ко мне в гости приез�

жают мои друзья: Геннадий Ха�

занов, Михаил Задорнов, Евге�

ний Петросян. Мы там просто

гуляем. Так что в этих местах мож�

но неожиданно столкнуться с Хаза�

новым или Задорновым. 

Я уже не говорю, что здесь у нас

потрясающая церковь Тихвинской

иконы Божией Матери. Сюда часто

приезжал покойный патриарх

Алексий II. Храм был на пути от

Кремля к Сергиевой лавре, и поэто�

му в него по дороге заезжали рус�

ские цари. Так что в этих местах я

надеюсь жить долго. У меня вообще

так по жизни: одна жена, одна квар�

тира, одна дача.    

Беседовал 
Константин ЧУПРИНИН 
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Встретите 
на Рижском проезде
Задорнова 
с Хазановым — 
не удивляйтесь

Лион Измайлов:  

«Я вырос в ростокинском бараке»
Известный сатирик рассказал, почему он написал детскую книжку

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(495) 760�2174
(499) 347�7538

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

www.lineservis.ru

ул. Инженерная,
д. 18, к. 2.     

18
54

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

(495) 222
05
63

19
10

СОЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ

О К Н А  П В Х
остекление балконов, AL

!!! доступная цена !!!
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР,

КОНСУЛЬТАЦИИ

8 (495) 943.16.55
8 (901) 593.16.55

ТЁПЛЫЕ     ОТКОСЫ
ОТДЕЛКА  С УЛИЦЫ
ГАРАНТИЯ   КАЧЕСТВА

19
30

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
96

20
55

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

ул. Широкая, д. 29
(499) 391�4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные,
входные ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
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39

18
78

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru16
35

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�676420

50

21
04

21
18
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Детский лепет

— Мама! Я хочу мёд, который мухи делают.

— Смотри, сколько серёжек с дерева упадает
(про берёзу).

Одолела икота. Илюша говорит:
— Мам! Ты моя икалка.

— Мама! А корова мучит?

Читаю сказку: «Иванушка выпил водицы из
копытца и стал козлёночком». Илюшка,
помолчав минутку, с горечью говорит:

— Больной...

Высказывания и фотографию 
прислала мама Елена Мекшун

«А корова мучит?»
Илья, от 2,5 до 3 лет

Сканворд

Анекдоты

Дорогие читатели! 
Присылайте нам фотографии своих детей 

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

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД
По горизонтали:

Вокалист. Дог. Звон�
ница. Дефект. Фи�
тиль. Ефрейтор.
Столп. Одеяло. Лит�
ва. Гиг. Акинак. Рака.
Кран. Саки. Якана.
Теремок.

По вертикали:
Конфискация. Тро�
пинка. Плакса. Ла�
занье. Икра. Акт. Да�
рование. Тенге. Еда.
Фойе. Днище. Тяга.
Кролик. Гвалт. Рога�
лик.
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СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ОКОННЫЕ РЕШЁТКИ

От завода�
изготовителя

(495) 772�8657,
974�0406

www.stanmet.net
Гарантийное обслуживание

ре
кл

ам
а 

14
25

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603, (499) 205�0425, 
(499) 205�7449, (499) 205�4140, 
(495) 410�4603, e�mail: rek@zbulvar.ru
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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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Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru

Гаишник останавливает води

теля:

— Лейтенант Сидоров, ваши
документы.

— Пожалуйста.
— Нарушаем?
— Ну…
— Наша дисконтная карточка

есть?

Чем отличается холостяк от же�
натого? Холостяк делает по дому
всё сам, а женатого заставляет
жена.

Начальник ругает нового под

чинённого за опоздания. 

— Да ты в армии служил?
— Служил.
— И как тебя старшина встре


чал, когда ты на построение
опаздывал? 

— Говорил: «Здравия желаю,
товарищ полковник!»

Реклама: 
«В нашем медицинском спра�

вочнике — только самые лучшие
болезни!»

Знаете, как на одну путёвку
отдохнуть всем коллективом?
Сброситься и купить путёвку
шефу.


