
Установлен размер дохода,
дающий право 
на жилищную субсидию

>> стр. 7

Чем опасен 
безобидный скутер 
Десятки водителей попадают в аварии 

>> стр. 9
Резко выросло число краж
из машин 
Чаще воруют в Отрадном, 
Бибиреве, Свиблове, 
Южном и Северном Медведкове

>> стр. 10

Где половить рыбку в СВАО
и можно ли её есть 

>> стр. 13

М о с к в а .  С е в е р о 
 В о с т о ч н ы й  а д м и н и с т р а т и в н ы й  о к р у г
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Олег Басилашвили:   
«Вокзал для двоих»
снимали на Рижском 
и Лосиноостровской 

>> стр. 14
>> стр. 5

Интернет 
вышел на воздух 

Ярмарки выходного дня возвращаются   >> стр. 6

В парках округа грядут перемены   

Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru

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:

ре
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а 

17
16

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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16

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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19
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За неделю в округе прои�
зошло 12 пожаров и 41 воз�
горание. Пострадало 2 че�
ловека, 1 погиб.

На Чичерина
квартира 
едва не сгорела 
от дверного звонка 

В отсутствие хозяев по�
жар возник на 12�м этаже
дома 8, корп. 1, по улице Чи�
черина. Причиной пожара
стал дверной звонок. В уст�
ройстве произошло возго�
рание, оно оплавилось и
упало на стоявший в кори�
доре диван. Хозяевам, веро�
ятно, всё же придётся сде�
лать ремонт. Из�за дыма за�
коптило все потолки.

Причиной пожара 
на Янтарном
проезде 
стала газета 

Днём 54�летняя жительни�
ца дома 7 по Янтарному про�
езду оставила на плите
борщ и ушла в другую ком�
нату. В этот момент на кухне
сквозняком открыло окно.
При порыве ветра газета,
лежавшая рядом на столе,
перелетела на плиту и заго�
релась. От неё пламя пере�
кинулось на стоявшую ря�
дом утварь, загорелся тюль.
Огонь потушили прибывшие
на место пожарные. Хозяйку
квартиры доставили в боль�
ницу с ожогами рук и верх�
них дыхательных путей.

В кафе на проезде
Дежнёва 
горела вентиляция

Днём дым повалил из
вентиляции одноэтажного
кафе, расположенного на
проезде Дежнёва. Посети�
телей в заведении на тот
момент не было, и эвакуи�
ровать никого не пришлось.
Через какое�то время дым
прекратился. Есть предпо�
ложение, что причиной слу�
чившегося мог стать уголёк
из мангала, случайно попав�
ший в вентиляцию: в тот мо�
мент в кафе жарили шаш�
лыки.

Ольга ОВЧИННИКОВА

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

Пожары

— У бабушки был брат�

близнец, — рассказывает

внучка Марии Михайлов�

ны. — но он умер через две

недели после рождения. А

у неё такая долгая жизнь

оказалась — за двоих.

Отец Марии был сельс�

ким учителем в Рязанской

области, так что и грамоту,

и счёт его дети знали хо�

рошо. Бабушка до сих пор

сама считает пенсию, хотя

уже почти ничего не видит

и не слышит. 

В молодости работала в

колхозе, вспоминает, как в

пять утра вставали, чтобы по�

том весь день на жаре жать

хлеб. В 1940�е семья перебра�

лась в Москву. В годы войны и

после неё Мария Михайлов�

на с мужем занимались шить�

ём: строчили обмундирова�

ние для армии, позже — ми�

лицейскую форму.

— Бабушка очень вкусные

пирожки пекла, — вспомина�

ет внучка. — Ещё недавно са�

ма старалась тесто месить. И

вязала всегда для всей семьи.

Строгой диеты Мария

Михайловна не придержи�

вается: до сих пор, не опа�

саясь никакого холестери�

на, ест сливочное масло и

прочие «вредные» продук�

ты. А на 101 год даже при�

губила бокал шампанского. 

Марина ТРУБИЛИНА 

Жизнь за двоих
101 год отметила Мария Роговастова из Бабушкинского района 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

(499) 180�91�91
(помощь на дому)
medusl@mail.ru
www.medusl.ru
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ул. Кольская, д. 2, корп. 3
(рядом с м. «Свиблово»).

Гл. врач —
директор
поликлиники
Порхачева
Галина
Евгеньевна:
«Желаем Вам
крепкого
здоровья!»

ОТКРЫТО ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ,
ПРИЁМ ДЕТЕЙ С 0,

УЗИ, ВАКЦИНАЦИЯ

Л
иц

. 
№

Л
О

�7
7�

01
�0

01
39

0

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

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

ДИАГНОСТИКА
Рентгенология
Лабораторная
эндоскопия
Функциональная

(УЗИ, ЭКГ и др.)
велоэргометрия
Аудиометрия
Денситометрия

ЛЕЧЕНИЕ
Физиотерапия
Сургитрон
Рефлексотерапия
Колоногидротерапия
Гирудотерапия
Процедуры
Косметология
Массаж

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Вакцинация
Малые
гинекологические
операции
Пластическая
хирургия
Криосауна
Миостимуляция

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

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

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

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

Необходима консультация специалиста.

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

БЕСПЛАТНЫЕ РАЗВЁРНУТЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОТЕЗИРОВАНИЮ,
ЛЕЧЕНИЮ ПАРОДОНТОЗА И ПАРОДОНТИТА
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Проконсультируйтесь у специалиста.
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МЕДЦЕНТР

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

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

ре
кл
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а 

21
94

В Отрадном
застрелился 
безработный

мужчина
В квартире на Северном бульваре,

17, обнаружен труп мужчины с огне�

стрельной раной в груди.  Как сооб�

щили сотрудники уголовного ро�

зыска ОВД «Отрадное», безработ�

ный 46�летний мужчина покончил

жизнь самоубийством. Он неоднок�

ратно сообщал о желании свести

счёты с жизнью своим родителям. И

наконец совершил этот отчаянный

поступок, причём весьма нестанда�

ртным способом. Он зажал в тиски

патрон от мелкокалиберной вин�

товки, приставил его к груди и уда�

рил по патрону молотком. Идёт

следствие.

Владимир ВИКТОРОВ

Больше всего
медалистов — 

в Алексеевском
районе

Школы нашего округа

окончили в этом году 5082

выпускника. Из них 379 по�

лучили медали, 216 золо�

тых и 163 серебряных. Это

на 18 медалей больше, чем

в прошлом году. 

По количеству медалей

среди районов первое мес�

то занимает Алексеевский,

в нём медали получили 40

выпускников. На втором

месте — Отрадное (35 ме�

далей), на третьем — Лиа�

нозово (33 медали). Но в

одних районах школ нам�

ного больше, чем в других,

соответственно, и медалей

там больше. Поэтому, если

составлять более�менее

справедливый рейтинг,

следует подсчитать сред�

нее количество медалистов

на все школы района. Тогда

первое место делят Алексе�

евский и Алтуфьевский

районы (по четыре меда�

листа в среднем на школу).

На втором месте — Бабуш�

кинский, на третьем —

Ярославский.  

Среди гимназий пальма

первенства у гимназии МИ�

ИТа в Алексеевском райо�

не. Среди школ в лидерах

центр образования №1099

Ярославского района — его

окончили 11 медалистов. 

Лариса БОРЦОВА

10 лучших гимназий 
и школ по медалистам —

на сайте zbulvar.ru

20 июня в 14 часов 40

минут водитель «Мазды 3»,

двигаясь по Бутырской

улице, около дома 21 сбил

11�летнего ребёнка. По со�

общению Управления

ГИБДД Москвы, мальчик

переходил дорогу вместе с

мамой по регулируемому

пешеходному переходу на

зелёный свет. После ДТП

водитель «Мазды» с места

наезда скрылся. Ребёнка

наряд скорой помощи дос�

тавил в детскую больницу

с открытым переломом го�

лени.

Сейчас сотрудники

ГИБДД ищут чёрную «Маз�

ду», совершившую наезд.

Тех, кто обладает какой�

либо информацией по

данному факту, просят об�

ратиться в дежурную часть

УГИБДД Москвы по теле�

фону (495) 623�7070.

На Бутырской улице водитель
«Мазды» сбил ребёнка и скрылся

На проспекте Мира
желающие смогут
побоксировать 

Всех юных любителей тайс�
кого бокса приглашают на отк�
рытый ринг в спортивный клуб

«Юниор» (просп. Мира, 108).
Гости могут принять участие в
тренировках и поучаствовать в
спаррингах. Предварительная
запись по тел. (495) 619
3486.

Экологи СВАО
приглашают на экскурсии

Специалисты Управления
ООПТ по СВАО проводят бесп�
латные экологические экскурсии
в лесопарках и заказниках окру�
га. Записаться можно в отделе
экологического просвещения по
тел. (495) 579
2976. 

iiКОРОТКО

На краже попался

один из сотрудников

Сбербанка, располо�

женного на Череповец�

кой улице. В обязаннос�

ти 32�летнего админи�

стратора входило кон�

сультирование клиен�

тов. К нему за помощью

обратилась пенсионер�

ка, у которой не получа�

лось снять деньги в бан�

комате. Администратор

подсмотрел на карте

тайный код и, как толь�

ко она удалилась, снял

со счёта потерпевшей

57 тысяч рублей. 

В ходе расследова�

ния выяснилось, что

это уже не первая жерт�

ва банковского афе�

риста. Ранее таким же

методом у двух других

женщин он снял со

счёта 60 и 24 тысячи

соответственно. Сей�

час злоумышленник

находится под подпис�

кой о невыезде. В отно�

шении него возбужде�

но уголовное дело по

статье «кража». Рассле�

дование продолжается.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Администратор банка 
в Лианозове 

тайно обкрадывал клиенток

Так Мария Михайловна отмечала своё 100�летие
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ВЛианозове на улице

Череповецкой умер�

ла от рака одинокая

женщина, у которой  жили

40 кошек. Квартиру приеха�

ли смотреть родственники

из Абакана. Конечно же

хвостатые и усатые оказа�

лись им не нужны. Так и по�

гибли бы животные от го�

лода и без крова, но наш�

лись добрые люди.  

— Когда я впервые увиде�

ла, сколько у покойной пи�

томцев, то даже оторопела,

— вспоминает Татьяна Ку�

ховаренко из того же дома.

— На шкафу, под столом, на

диване — отовсюду жалоб�

но мяукали. Исхудавшие,

больные кошки лезли прямо

в руки, ластились, просили

есть! Нельзя их столько за�

водить в одной квартире,

ведь не уследишь за всеми!   

Татьяна Николаевна нача�

ла подкармливать бедняжек,

искать семьи, куда их прист�

роить, приюты. Многим ко�

там нужна была медицинс�

кая помощь. Одной не спра�

виться. Бросила Татьяна

клич в Интернете. Сразу же

откликнулись. Кто�то день�

гами помог. Несколько ко�

шек забрала Юлия, у кото�

рой частная зоогостиница в

Бибиреве. Несколько —

Алина, у неё на даче мини�

питомник. Ольга Сомова с

Мурановской улицы взяла

несколько кошек к себе до�

мой. Сама Татьяна несколь�

ких оставила у себя. Так жи�

вотных и распределили по

знакомым, родственникам,

частным мини�приютам.

—  Большинство удалось

пристроить только на вре�

мя, поэтому продолжаем ис�

кать им постоянных хозяев,

— говорит Татьяна Никола�

евна. — Некоторых четырёх�

лапых на лечение отдали.  

Ждут своих хозяев белос�

нежная Изольда — ангор�

ская. Пастельных тонов

Амели, она настоящая

французская аристократка.

Пушистый Сибиряк и поло�

сатый Шпрот с изумрудны�

ми глазами. Обращайтесь,

забирайте к себе в семью. 

Желающие помочь или

взять животное, заходите на

сайт fotki.yandex.ru/
users/pivo�v/albums/ Там

выложены фотографии

всех котофеев с улицы Че�

реповецкой.

Егор ПЕРЕЖОГИН

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Жительница Лианозова спасла 40 кошек

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

Наш следующий
вопрос: 

Чего не хватает
в ваших
дворах?   
Голосуйте 
на сайте

www.zbulvar.ru

Нуждается ли ваш дом 
в ремонте?

С 1 июля изменяется поря�

док набора телефонных номе�

ров. Как рассказали в ОАО

«МГТС», теперь при наборе но�

мера независимо от кода 495,
499 или 498 будет использо�

ваться единый десятизначный

формат. То есть звонить будем

так: 8 (495/499/498) ХХХ�
ХХХХ. При этом телефонные

звонки между кодами 495,
498, 499 будут тарифициро�

ваться как местные. 

В экстренные службы 01,
02, 03 и 04, а также в единую

справочную службу 09 зво�

нить будем по�старому, без

всяких кодов. 

После 1 июля 2012 года

при наборе номера в преж�

нем формате сработает ав�

тоинформатор и абоненту

напомнят, как надо правиль�

но набирать номер.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

51,92% — Да, нужен капитальный!
26,92% — Да, косметический не помешает.
17,31% — Только недавно проведён.
3,85% — Нет, всё отлично.

— Павел Анатольевич, а много
ли сейчас желающих провести
операцию с жильём? 

— Да, их достаточно. Ведь с
приходом лета наступает удачное
время для совершения операций
с жильём. Из#за того что часть
горожан уезжает на отдых, на
рынке недвижимости царит спо#
койствие. И на фоне вероятности
очередного подъёма цен осенью
неудивительно, что многие моск#
вичи стремятся совершить опе#
рацию с недвижимостью именно
летом. 

— Какие способы решения жи*
лищных вопросов сейчас осо*
бенно популярны? 

— Каждый решает тот квартир#
ный вопрос, который актуален
именно для него. Для одних это
продажа жилья, для других —
приобретение, для многих важен
обмен. И я хочу отметить, что
сейчас ценовая ситуация на рын#
ке практически идеальна для
проведения всех операций с нед#
вижимостью. Например, типо#
вую однокомнатную квартиру в

Москве вполне реально обме#
нять на таунхаус в ближнем Под#
московье. При этом взамен тес#
ного и морально устаревшего
жилья вы получаете двухэтаж#
ные апартаменты площадью бо#
лее 100 кв. м в экологически бла#
гополучном месте, со всеми го#
родскими удобствами и с зе#
мельным участком в придачу.
Осуществляется много обменов

и в черте города. Ведь можно без
собственных затрат совершить
переезд даже в пределах одной
станции метро и выгадать допол#
нительные квадратные метры.
Особое место сейчас занимает
обмен на жильё, расположенное
на присоединяемых к Москве
территориях. Это, в частности,
площади свыше 140 тыс. га, при#
легающие к границе города с

юго#запада — Новомосковский и
Троицкий административные ок#
руга. Уровень жизни здесь ни#
чуть не будет уступать столично#
му, а по многим показателям да#
же его превзойдёт, тогда как це#
ны пока «недотягивают» до
уровня первопрестольной. И я
считаю, что тем, кто задумывает#
ся об улучшении жилищных ус#
ловий, следует обратить прис#

тальное внимание на новые тер#
ритории. Переходный период
пройдёт быстро, и стоимость
бывшей подмосковной недвижи#
мости устремится вверх. 

И это не все варианты выгод*
ного обмена. Позвоните нам —
и мы поможем решить квартир*
ный вопрос. 

Наступления лета обычно ждут с нетерпением. Ведь для одних это безмятежный отдых на заморском берегу, для других —
дача, шашлыки и рекорды по сбору грибов и ягод. Но есть ещё одна категория людей: они уверены, что именно летом
целесообразнее всего решать квартирный вопрос. Так ли это, мы попросили разъяснить руководителя подразделения
«Проспект Мира» компании «ИНКОМ*недвижимость» Серёгина Павла Анатольевича.

НАШ АДРЕС:
проспект Мира,

д. 36, стр. 1,
м. «Проспект Мира»

(кольцевая)
Телефон 363–99–63

ЛЕТО — ПОРА ВЫГОДНЫХ ОБМЕНОВ! 
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Телефонные номера 
станут 11
значными

Воспитанник СДЮСШОР

«Северный» Александр Ле�

сун занял первое место на

Кубке Кремля по пятиборью.

В этом году спортсмен занял

первое место в международ�

ном рейтинге. 

Александр родился в Бе�

лоруссии, а за российскую

сборную пятиборец начал

выступать три года назад,

когда познакомился со сво�

им старшим тренером, зас�

луженным мастером спорта

Алексеем Хаплановым.

Опытный тренер предло�

жил ему выступать за сбор�

ную России, а тренировать�

ся в СДЮСШОР «Север�

ный». Получил российское

гражданство, поселился в

районе Северный и женил�

ся. Результаты сразу пошли

в гору. 

Александр заочно учится в

Белорусском государствен�

ном университете физичес�

кой культуры, в будущем хо�

чет стать тренером. Нес�

колько дней назад в семье

спортсмена произошло ра�

достное событие — роди�

лась дочка. 

Елена СМИРНОВА

На пейджер префекта об�
ратилась Людмила Ивановна
из Отрадного. Она интересо�
валась, когда закончатся зем�
ляные работы и приведут в
порядок двор у дома 24 по Ал�
туфьевскому шоссе. 

Из управы района Отрадное
пришёл ответ, что ОАО «МТК»
не смогло выполнить работы
по замене 10 м трубопровода
в установленные сроки в связи

с тем, что на участке теплосе�
ти расположена временная
опора, установленная для ка�
бельных линий электроснаб�
жения торгового центра
«Улей». Работы должны быть
завершены 1.08.2012 г.
с восстановлением благоуст�
ройства территории, находя�
щейся в зоне проведения ра�
бот. 

Ирина ГАВРИЛОВА

Пейджер префекта (495) 660$1045

Трубопровод 
на Алтуфьевке поменяют к августу

На Ленской, 15, сотруд�

никами 7�й ОРЧ отдела уго�

ловного розыска УВД СВАО

задержан опытный мошен�

ник. Всё началось с того,

что в полицию обратился

предприниматель и рас�

сказал о подозрительном

гражданине, который,

представившись высоко�

поставленным чиновни�

ком мэрии Москвы, пообе�

щал за 5 млн рублей, ис�

пользуя свои обширные

связи, согласовать в Ми�

нистерстве транспорта

Московской области но�

вый маршрут такси для пе�

ревозки граждан. Предпри�

ниматель отправился отда�

вать деньги под наблюде�

нием оперативников. Афе�

рист был задержан с по�

личным. Им оказался 57�

летний Валентин Щукин,

уроженец Украины. У него

были обнаружены под�

дельные удостоверения и

визитки, свидетельствую�

щие о его якобы высоком

статусе — например, что

он генерал�майор, замес�

титель директора Между�

народного комитета по

борьбе с терроризмом и

коррупцией. В отношении

Щукина возбуждено уго�

ловное дело. 

Екатерина МИЛЬНЕР

На Ленской задержали
лжегенерала 

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

На железнодорожных вок�

залах Москвы установили

специальные терминалы со

встроенной камерой. С их

помощью можно записать и

отправить близкому челове�

ку видеописьмо. Эта новая

бесплатная услуга РЖД на�

зывается «Видеовесточка».

Рассчитана она на тех, у кого

закончились деньги на сото�

вом телефоне или села бата�

рейка.

— Воспользоваться прос�

то. Пассажир жмёт кнопку

«запись», говорит в объектив,

послание сохраняется на

сайте проекта videoves.ru,

— говорит Дмитрий Писа�

ренко, пресс�секретарь Ди�

рекции железнодорожных

вокзалов. — Далее с того же

терминала адресату с по�

мощью СМС�собщения или

электронной почты отправ�

ляется ссылка на этот сайт и

индивидуальный код, кото�

рый надо будет ввести, что�

бы просмотреть видео. 

Пока нельзя отослать вес�

точку с Савёловского и Рижс�

кого вокзалов. Но в ближай�

шем времени, по словам Пи�

саренко, терминалы устано�

вят и там.  

Егор ПЕРЕЖОГИН

С вокзалов теперь можно 
отправлять видеописьма 

Пятиборец Александр Лесун 
из Северного выиграл 

Кубок Кремля 

Эти кошки ждут хозяев

Желающие взять кошечек
могут позвонить по телефо(
ну 8�916�978�4105



О капремонте 
аварийных 
квартир 

— Несколько лет в райо�
не не могут решить воп�
рос с капремонтом 32 ава�
рийных квартир в домах
на улицах Гончарова, Рус�
тавели и Добролюбова.
Говорят, что нет манёв�
ренного фонда для вре�
менного отселения жите�
лей. Сколько мы будем
ждать?

— Я намерен обращаться

в правительство города,

чтобы добиться получения

такими домами статуса ава�

рийных и ветхих, чтобы мы

могли действовать дальше.

По поводу поиска манёв�

ренного фонда я дам соот�

ветствующее указание на�

чальнику Управления Де�

партамента жилищной по�

литики и жилого фонда

Юрию Мартынову. 

О благоустройстве
зелёных зон 

— Когда начнут благо�
устраивать народную тро�
пу вдоль Савёловской же�
лезной дороги?

— Конкурс по выбору ор�

ганизации, которая реали�

зует проект, состоится в

ближайшие дни. Благоуст�

ройство почти 5 га займёт

2�2,5 месяца — июль, август

и часть сентября, после че�

го мы передадим народную

тропу под народную сох�

ранность. Предлагаю вам

создать совет, состоящий

из жителей домов, попада�

ющих в границы благоуст�

ройства, который примет

участие в приёмке работ и

её дальнейшем развитии —

оснащении дополнитель�

ными комплексами для от�

дыха и спорта. 

— Будут ли приводить в
порядок яблоневый сад у
Савёловской железной
дороги на пересечении
улиц Яблочкова и Руста�
вели?

— Перед встречей я по�

бывал на этой территории.

Мы собираемся заказать

проект благоустройства яб�

лоневого сада и вынести

его потом на рассмотрение

муниципального Собрания

района. Будем пробивать

средства, чтобы сделать там

зону отдыха. И возможно, в

будущем, соединим её с на�

родной тропой. 

О переходах через
железную дорогу 

— Давно просим постро�
ить безопасные переходы
через Савёловскую и Ок�
тябрьскую железные до�
роги.

— В этом году будут раз�

работаны проекты двух

подземных переходов от

домов 49 и 37г по улице

Яблочкова под Савёловс�

кой железной дорогой к

Дмитровскому шоссе. Их

строительство включено в

адресно�инвестиционную

программу на 2013 год.

Вопрос проектирования

переходов через Ок�

тябрьскую железную доро�

гу на границе с районом

Марфино пока пробиваем.

Также в рамках рекон�

струкции Алтуфьевского

шоссе от МКАД до Садово�

го кольца запланировано

сооружение подземных

переходов на улице Мила�

шенкова у домов 10 и 14,

на Огородном проезде у

дома 17, на Бутырской ули�

це у домов 46 и 76.

Об искусственном
катке

— Будет и построен в
районе крытый каток? 

— Крытого катка

не гарантирую, а

вот каток с искус�

ственным льдом

мы предполагаем

построить на Яб�

лочкова, 43, и он

будет функционировать

большую часть года.

Об использовании
нежилых
помещений 

— Жители хотели бы ис�
пользовать нежилые по�
мещения на первых эта�
жах в домах, строящихся
на Милашенкова, под со�
циальные объекты. Воз�
можно ли это? 

— Вопросы использова�

ния нежилых помещений в

обязательном порядке бу�

дем обсуждать с депутатами

муниципального Собрания.

Я буду действовать после

принятия решения в инте�

ресах жителей.

О поддержке
инициатив
жителей

— Я на свои деньги купи�
ла семена и засеяла газон.
Хотелось бы, чтобы двор�
ник поливал его летом.

— И не только поливал.

Заявляю, что мы намерены

помогать в первую очередь

тем, кто выступает с иници�

ативами и предложениями,

жителей, которые устраи�

вают цветники во дворах,

украшают свои подъезды.

Мы готовы предоставлять

им грунт, рассаду, помогать

с посадкой и поливом. Та�

кие люди — наша опора. 

О монорельсе
— Не закроют ли движе�

ние по монорельсовой до�
роге?

— Монорельсовая дорога

продолжит функциониро�

вать в прежнем режиме. Я за�

давал этот вопрос коллегам

из Департамента транспор�

та, и меня заверили, что раз�

говоры о закрытии дороги

— это домыслы, никто не со�

бирается её закрывать. Она

востребована жителями на�

шего и соседнего Северного

округа и будет работать. 

Записала 
Татьяна ЩЕРБАКОВА

(Встреча с жителями
прошла 20 июня в школе
№968) 
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Инициативным
жителям поможем
грунтом и рассадой

«Монорельс никто 
не собирается закрывать»

О чём жители Бутырского района 
спрашивали префекта СВАО Валерия Виноградова

На сайт префектуры
СВАО svao.mos.ru

поступают обращения
жителей округа. Публикуем
ответы на некоторые из них.

Ответ 
через Интернет   

Когда закончится
ремонт 
на спортивной 
площадке? 

Спортивная площад

ка по адресу: Ярос

лавское ш., 109,

корп. 3, уже год не функ

ционирует под предлогом
капитального ремонта. Од

нако никаких работ на ней
не ведётся уже 6 месяцев. 

А.С.Иванов, Ярославский район

Работы по капитальному
ремонту спортивной площад�
ки по адресу: Ярославское ш.,
109, корп. 3, завершены, за
исключением установки бор�
тового ограждения, в связи с
тем что через данную пло�
щадку ведётся прокладка
коммуникаций к строящемуся
дошкольному образователь�
ному учреждению по адресу:
ул. Палехская, 14. После за�
вершения строительных ра�
бот площадка будет функцио�
нировать в полноценном ре�
жиме. 

Заместитель 
префекта В.А.Заботина

Бездомные собаки
бросаются 
на людей 

В нашем дворе жи

вут две бездомные
собаки. Их кормит

одна женщина из нашего
дома. За последний год бы

ло совершено три нападе

ния на детей и два нападе

ния на взрослых. Помогите
убрать собак. 

М.В.Рыбакова, район Северное
Медведково

Подготовлено и передано
две заявки в ГБУ г. Москвы
«Заказчик внешнего благо�
устройства СВАО» на отлов
бездомных животных. В нас�
тоящее время ведутся работы
по выявлению опекунов со�
бак. В случае отсутствия опе�
кунов и документов (паспор�
тов) на животных собак опре�
делят в приют. 

Руководитель ГКУ 
«ИС района Северное

Медведково Н.А.Леуданская 

Постройте детскую
поликлинику 

В нашем районе
нет детской полик

линики. В настоящее

время её функции выполня

ет детская поликлиника
№75 Северного Медведко

ва, которая и без того пе

регружена. 

С.В.Козаченко, 
район Южное Медведково

Префектурой Северо�Вос�
точного административного
округа совместно с Мос�
комархитектурой рассматри�
вается возможность выделе�
ния земельного участка в
районе Южное Медведково
под строительство поликлини�
ки на 350 посещений в смену. 

Заместитель главы управы
И.В.Клычников

Утверждён график
встреч префекта СВАО
с населением 
в III квартале 2012 года

27 июля Валерий Ви�

ноградов встретится с жи�

телями Останкинского

района, 22 августа —

района Южное Медведко�

во, 19 сентября — района

Марфино. Тема встреч —

обсуждение программ

комплексного развития

районов.

В ближайшее время в ок�

руге пройдёт масштабный

мониторинг интересов жи�

телей разных возрастов.

Это сделают для того, чтобы

отказаться от устаревших

форм досуга в пользу вост�

ребованных. Об этом шла

речь на заседании коллегии

префектуры округа.

Сегодня в каждом районе

округа достаточно успешно

действуют муниципальные

учреждения досуга. Клуб

любителей частных коллек�

ций в муниципальном уч�

реждении «Паллада» Север�

ного Медведкова собирает

много жителей самого раз�

ного возраста. А ребята, ко�

торые посещают МБУ «Ра�

дуга�Свиблово», летом мо�

гут не только отдохнуть, но

и заработать в организо�

ванных учреждением тру�

довых лагерях. 

Помимо муниципальных,

в округе работает много не�

коммерческих объедине�

ний, которые получают по�

мещения по конкурсу на

муниципальный заказ. Од�

нако помещений под клубы

и секции не хватает. Об

этом сообщил начальник

Управления Департамента

семейной и молодёжной

политики в СВАО Владимир

Филиппов. Если Марфино

обеспечено такими поме�

щениями на 93% от потреб�

ности, то Северное Медвед�

ково — только на 6,5%. 

Другая проблема: даже

имеющиеся помещения,

как показывает монито�

ринг, далеко не всегда ис�

пользуются эффективно.

Расположенные здесь НКО

по старинке могут предла�

гать жителям занятия, кото�

рые были интересны полве�

ка назад. Префект Валерий

Виноградов отметил, что

это непозволительная рос�

кошь. Он поинтересовался,

какой досуг по интересам, в

частности, предлагается

трудным подросткам, что�

бы отвлечь их от улицы. Ин�

формация о том, что для

подростков из группы рис�

ка организована работа

трудовых лагерей, префек�

та не удовлетворила.

— Лагеря мы организовы�

вали и будем организовы�

вать, — подчеркнул он. —

Речь — о постоянных заня�

тиях, которые были бы ин�

тересны этим ребятам.

Префект поручил в тече�

ние месяца провести масш�

табный мониторинг инте�

ресов жителей округа раз�

ных возрастов и социаль�

ных групп. Его результаты

должны учитываться при

передаче городских поме�

щений некоммерческим

организациям под органи�

зацию клубов и секций. Для

изучения востребованнос�

ти форм досуговой работы

в каждом районе округа

должна быть создана рабо�

чая группа. 

Ольга НОВАК

Жителей спросят, что им интересно  
На коллегии префектуры СВАО рассмотрели вопросы организации досуга населения28 июня в 18.00 —

встреча администрации
района Лианозово с на�
селением (школа №1051,
ул. Угличская, 17).

3 июля с 15.00 до
16.00 — горячая линия
администрации Алтуфье�
вского района с населе�
нием, тел. (499) 902
5027. 

12 июля с 16.00 до
17.00 — горячая линия
администрации Бабушки�
нского района с населе�
нием, тел. (495) 471
4477.

Говорите 
громче

Префект пообещал привести в порядок яблоневый сад у Савёловской железной дороги

«Радуга�Свиблово» — один из ведущих досуговых 
центров в округе 
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Жители больше не должны

бегать за справками для ре�

шения своего вопроса, если

необходимые сведения име�

ются в распоряжении того

или иного ведомства. Госуда�

рственные и муниципальные

структуры обязаны сами об�

мениваться информацией,

причём в электронном виде.

Эти нормы Федерального за�

кона «Об организации пре�

доставления государствен�

ных и муниципальных услуг»

вступили в силу с 1 июля.

Чтобы путаницы в вопросе

не возникало, ещё в феврале

Правительство Москвы утвер�

дило список из 140 докумен�

тов, которые имеются в элект�

ронном виде в Базовом реги�

стре: сведения об уплате нало�

гов, о регистрации в качестве

индивидуального предприни�

мателя, о прописке, о правах

на социальные пособия и так

далее. Единая система межве�

домственного электронного

взаимодействия объединяет

более 50 государственных

структур: МВД, Пенсионный

фонд, Росреестр, МЧС… 

Бумажные справки отме�

нялись поэтапно. Одновре�

менно в каждом ведомстве

подготовили специалистов,

которые имеют доступ к Ба�

зовому регистру. Как расска�

зала начальник отдела служ�

бы «одного окна» префекту�

ры СВАО Ольга Иванова, се�

годня такие спецы есть и в

службе «одного окна» пре�

фектуры округа, и в каждой

управе, и в МФЦ. У каждого из

них есть электронная циф�

ровая подпись, которой заве�

ряются документы.

Сведения в электронном

виде ведомства обязаны

предоставлять в течение 5

дней. И не важно, как обра�

тился за государственной

услугой гражданин, — лич�

но или через портал госус�

луг (www.gosuslugi.ru).

Правда, в законе есть и ого�

ворка: документы «личного

хранения» при обращении за

услугой человек должен

представить всё�таки сам.

Среди них паспорт, докумен�

ты воинского учёта, води�

тельские права, свидетель�

ство о браке и ряд других.

Ольга НОВАК

Бумажные справки отменяются  
С 1 июля ведомства обязаны сами обмениваться информацией

ре
кл
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а 
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В
нашем округе три

крупных парка —

Бабушкинский, Лиа�

нозовский и Остан�

кинский. Cейчас в них идёт

довольно радикальное об�

новление. Корреспондент

«ЗБ» выяснял подробности.  

В Бабушкинском —
концерты 
круглый год 

— К началу нынешнего

сезона в Бабушкинском

парке оборудовали трена�

жёрную площадку, провели

Wi�Fi, установили видео�

наблюдение.

На очереди площадка для

пейнтбола с укрытиями и

раздевалкой — её откроем

уже в июле — и комплекс для

молодёжи street workout:

турники, брусья, лесенки,

поставим их вдоль дорожек,

— сообщил директор пар�
ка Олег Големба. — Кроме

того, делаем интегрирован�

ную детскую площадку,

приспособленную для ребят

с ограниченными возмож�

ностями. 

После Дня города начнёт�

ся создание новой сети пита�

ния: запланировано размес�

тить 10 точек, в том числе ка�

фе неподалёку от зелёного

театра. А сам театр должен

стать всесезонной площад�

кой для проведения концер�

тов и праздников. Новый на�

вес в прошлом году уже сде�

лан. Теперь грядёт ремонт

сцены, в зрительном зале

скамейки заменят уличными

креслами. 

Идёт также восстановле�

ние исторического облика

парка, скульптурную группу

«Медвежата» уже привели в

порядок, следующими ста�

нут памятник Пушкину и

бюст лётчика Бабушкина. Ре�

монтируют и пилоны у вхо�

да, они стоят давно, с 30�х го�

дов прошлого века. 

В Лианозовском —
пляжный волейбол 

В конце мая на «Аллее ска�

зок» Лианозовского парка, у

детского городка, появился

новый персонаж — друид из

цемента с совой на плече.

Есть пополнение и на пруду

— два белых лебедя, их при�

везли из подмосковного пи�

томника и познакомили с

третьим, который обитает

здесь уже давно. Набереж�

ную пруда весной облицева�

ли плиткой и поставили

ажурное белое ограждение.

— С мая в качестве экспе�

римента мы открыли пикни�

ковые площадки, — расска�

зал директор Лианозовс�
кого парка Андрей Михе�
ев. — Сегодня на них запи�

сываются за несколько дней,

и здесь не просто подставки

для мангалов, а беседка со

столом и скамейками, а ря�

дом — водопад, цветники. 

З а м е т н о

расширился в

этом году пере�

чень того, что

можно взять нап�

рокат: мячи футболь�

ные и волейбольные,

теннисные столы, супер�са�

мокаты для детей

и взрослых, роли�

ковые коньки,

шахматы. 

На баскетболь�

ной площадке за�

канчивают укла�

дывать резиновое покрытие,

а рядом формируется спор�

тивный комплекс: площадка

с тренажёрами и с гига�

нтскими шахматами (фигу�

ры — 1 м в высоту, доска — 

5 на 5 м) 

— На днях начнём рекон�

струкцию волейбольной пло�

щадки, поднимем её на 5 сан�

тиметров, а рядом оборудуем

пляжный вариант — для во�

лейбола на песке. Кроме того,

организуем стационарную

площадку для пинг�понга, —

продолжил Андрей Михеев.

— Теперь в парке есть и Wi�Fi,

Интернет ловится на набе�

режной, на детской и цент�

ральной площадках, у адми�

нистративного здания — там

есть удобные скамейки. 

В Останкинском —
конный маршрут 

Батуты и ступеньки для

паркура, новый стадион и

тренажёрные площадки,

детские городки для самого

разного возраста и зона Wi�

Fi — всё это появится до

конца года в Останкинском

парке. Здесь обновят и бла�

гоустроят танцевальную

площадку, летнюю эстраду

и лыжно�велосипедную

трассу.  

— А вот с кафе в 50�метро�

вой зоне Садового пруда и с

фитнес�центром с баней в

районе дубовой рощи предс�

тоит расстаться: выведут рас�

положившиеся здесь, но не

имеющие отношения к парку

организации — эта террито�

рия имеет статус особо охра�

няемой, размещение стацио�

нарных объектов на ней не

предусмотрено,— рассказал

главный архитектор про�
екта представитель компа�
нии «Сити строй сервис»
Андрей Коровянский.

Стадион разместится ря�

дом с ныне существующим

катком, который к концу

этого года должен стать кры�

тым — работы уже начались.

Также предусмотрено раз�

местить хоккейную коробку,

теннисные корты и трена�

жёрные площадки. 

Будет также восстановлена

набережная Садового пруда.

Сцену, на которой проходят

праздники и массовые

районные мероприятия, от�

ремонтируют и снабдят заку�

лисным пространством. Тан�

цевальную веранду планиру�

ется перенести от пруда бли�

же к центру парка. 

Вдоль пруда на Каменке

появится заповедная зона.

Конюшни останутся на

прежнем месте, по парку бу�

дет проложен конноспор�

тивный маршрут.

Марина МАКЕЕВА

О том, каким был Лиано�
зовский парк в середине
прошлого века, читайте 
на стр. 11

Wi$Fi, workout, шашлычок 
Что новенького ждёт отдыхающих в парках округа

В Бабушкинском парке
появится площадка
для пейнтбола

Какие справки отменили,
а какие документы по(

прежнему надо представ(
лять лично, смотрите на сай(
те «ЗБ» www.zbulvar.ru

ii

В Лианозовском парке жители предпочитают активный отдых



ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР66 №24 (294) 2012 июнь

СИТУАЦИЯ

Израненное животное

мужчина обнаружил по до�

роге на дачу, в Домодедовс�

ком районе Подмосковья.

Пожалев котёнка, мужчина

на попутке отвёз его в

Москву и оставил на лече�

ние в одной из частных

клиник.

— Через неделю котёнок

умер, — говорит Анна Ага�

фонова, главный государ�

ственный ветеринарный

инспектор по СВАО Коми�

тета ветеринарии Москвы.

— Исследования показали,

что он был болен бешен�

ством. Скорее всего, его по�

кусала больная лиса или со�

бака. 

Теперь житель Отрадно�

го проходит лечение. В

ветклинике проведён це�

лый комплекс противоэпи�

зоотических мероприятий.

К счастью, как показала

проверка, четвероногим

пациентам клиники, кото�

рые находились в контакте

с котёнком, и людям ничего

не угрожает.

Врачи напоминают, что

обстановка с бешенством в

Подмосковье остаётся неб�

лагополучной. Домашним

питомцам следует сделать

прививки.

Марина ТРУБИЛИНА

Житель Отрадного подобрал
котёнка, больного бешенством

Бесплатно сделать при(
вивки от бешенства до(

машним животным можно 
в государственных ветери(
нарных клиниках СВАО: 
ул. Кондратюка, 7, стр. 2,
Хибинский пр., 2

ii

Этим летом в 1,5 раза воз�

росло количество домаш�

них собак, заболевших

опасным для четвероногих

заболеванием — пироплаз�

мозом. В СВАО зафиксиро�

вано уже 237 случаев забо�

левания среди собак (для

сравнения: к июлю прошло�

го года таких случаев было

161). Ветеринарные врачи

связывают это с укусами

клещей, которые являются

разносчиками возбудителя

заболевания. 

— Если вы обнаружили,

что к собаке присосался

клещ, лучше всего сразу

отправиться к ветеринару,

— говорит главный государ�

ственный ветеринарный

врач СВАО Владимир Кузин.

— Если же оторвали парази�

та самостоятельно, обрабо�

тайте ранку зелёнкой или

йодом и следите за состоя�

нием пса. Вялость, темпера�

тура на 2�3�й день, тёмная

моча — признаки пироплаз�

моза. И если животное не

лечить, оно погибнет.

К слову, клещи являются

переносчиками возбудите�

лей и других опасных для

собак инфекций, например

боррелиоза и эрлихиоза.

Опасность в том, что эти бо�

лезни могут проявить себя

спустя длительное время,

когда хозяин и думать забыл

об инциденте.

— Между тем сообщить

ветеринарному врачу о том,

что собаку укусил клещ,

нужно обязательно. Даже

если с этого момента прош�

ло 2�3 месяца, — объясняет

Владимир Кузин.

Для профилактики вете�

ринары советуют надевать

на собак противоклещевые

ошейники и использовать

отпугивающие паразитов

репелленты — их следует

наносить на холку живот�

ного. 

А вот кошек клещи ин�

фекциями не заражают —

их в случае присасывания

беспокоит лишь сам пара�

зит.

Марина ТРУБИЛИНА

Клещи заражают собак
опасным заболеванием

В
конце июня в окру�

ге заработало боль�

шинство ярмарок

выходного дня. Од�

нако до сих пор работают

ещё не все из них. В почте

«ЗБ» немало вопросов чита�

телей на эту тему.

Почему открытие
ярмарок

растянулось 
на несколько месяцев?

Начало сезонной работы

ярмарок в срок сорвалось

из�за недобросовестности

коммерсантов. С этого года

постановлением Прави�

тельства Москвы изменился

порядок работы ярмарок:

фермеры, продающие здесь

товары, больше не должны

платить за аренду места:

деньги подрядчикам на

обеспечение порядка и чис�

тоты на площадках выделя�

ет город. Но не все коммер�

санты это поняли. В итоге

часть бизнесменов, выиг�

равших госзаказ, затем от�

казались работать на пло�

щадках. Управам пришлось

проводить новые конкурсы.

Сегодня ситуация стабили�

зировалась, работают 12 из

13 утверждённых ярмарок.

22 июня открылось сразу

две ярмарки: в Отрадном

(ул. Хачатуряна, 13) и в Юж�

ном Медведкове (ул. Поляр�

ная, вл. 10).

Почему 
не работает

ярмарка в Свиблове?
Как сообщила заведую�

щая сектором мелкороз�

ничной торговли управле�

ния потребительского рын�

ка и услуг префектуры СВАО

Вера Пудова, ярмарка на ул.

Снежной, вл. 18, начнёт ра�

ботать только в середине

июля. К сожалению, сейчас в

районе торговой площадки

идут ремонт�

ные дорож�

ные работы. К

началу июля

они должны

завершиться,

затем управа

района займётся организа�

цией ярмарки.

Будет ли
организована
ярмарка 

в Северном Медведкове?

Будет. Но не обычная яр�

марка выходного дня — тор�

говой площадке по адресу:

ул. Сухонская, 9�11, придан

статус региональной. То есть

сюда буду приглашать това�

ропроизводителей из раз�

ных регионов России, вклю�

чая самые дальние. Её орга�

низацией будет заниматься

управа района. Региональ�

ную ярмарку планируют

проводить раз в месяц в те�

чение двух�трёх дней, бли�

жайшая состоится в выход�

ные, 20�22 июля.

Действуют ли 
на ярмарках скидки
по социальной

карте москвича?
В принципе продавцы как

частные предприниматели

не обязаны предоставлять

скидки: всё зависит от их доб�

рой воли. Однако на целом

ряде ярмарок округа такие

скидки предоставляются дер�

жателям карт — от 5 до 10%.

На большинстве ярмарок

почти 80% продавцов обслу�

живают со скидкой владель�

цев социальных карт. Просто

надо об этом спрашивать.

Что делать, 
если ярмарка
мешает?

С жалобой на шум от яр�

марки на Цандера, 7, обра�

тились в редакцию жители

Останкина. Просит пере�

нести ярмарку в другое

место и руководство музы�

кальной школы №7, так как

дети «вынуждены прохо�

дить в школу через торго�

вые ряды». «Мы проверили

эту жалобу, — говорит Вера

Пудова. — От забора музы�

кальной школы до торгов

примерно 8 метров, и у ре�

бят нет нужды идти сквозь

торговые ряды. Тем не ме�

нее управой района рас�

сматривается вопрос о пе�

реносе ярмарочной пло�

щадки».

Что делать, 
если там явно стоят
перекупщики?

Ярмарки выходного дня

организованы, чтобы моск�

вичи могли покупать в пер�

вую очередь качественную и

недорогую продукцию пря�

мо «от фермера». Если вам

кажется, что в вашем районе

ярмарка перестала отвечать

своему назначению или на

ней иные нарушения, следу�

ет обратиться в управу свое�

го района. С этого года с пят�

ницы по воскресенье на

каждой ярмарке дежурят

представители управ. Им

можно и позвонить: конта�

ктные телефоны ответ�

ственных служб и дежурных

размещены на информаци�

онном стенде в палатке «Ад�

министрация». Для обраще�

ний граждан имеется книга

жалоб и предложений.

В дни проведения ярмар�

ки на территории находит�

ся дежурный от подрядной

организации, ответствен�

ный за уборку и санитарное

состояние территории яр�

марки. По вопросам работы

ярмарки также можно зво�

нить в префектуру. 

Александра КУЖЕВСКАЯ

Они возвращаются 
6 вопросов о ярмарках выходного дня

Где работают
ярмарки 

Алтуфьевский район (ул. Ин�
женерная, вл. 1�3); Алексеевский
(ул. Павла Корчагина, вл. 2); Би�
бирево (ул. Лескова, вл. 14, пло�
щадь у к/т «Будапешт»); Бутырс�
кий район (ул. Руставели, вл. 3);
Лосиноостровский (ул. Тайнинс�
кая, вл. 24); Марьина роща (ул.
Шереметьевская, вл. 2); Остан�
кинский район (ул. Цандера, вл.
7, корп. 2); Ростокино (ул. Бажо�
ва, на площади в сквере); Север�
ный район (ул. 9�я Северная ли�
ния, вл. 21, и Дмитровское ш., 9�
й микрорайон), Ярославский
(Ярославское ш., вл. 111), Отрад�
ное (ул. Хачатуряна, вл., 13) и
Южное Медведково (ул. Поляр�
ная, вл. 10). 

Ярмарка в Северном
Медведкове 
стала региональной

1

2

3

4

5

6

Приём врачей ВСЕХ специальностей в поликлинике и на дому.

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

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

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

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

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

П О Л И К Л И Н И К А

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

Лиц. №77#01#0003336
от 02.12.2004

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

пн.*пт. 7.45*21.00
сб. 8.00*18.00

воскр. 9.00*15.00 

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

www.polyclin.ru 

АКЦИЯ!
Консультация

окулиста 
+

полная
диагностика

2580 руб.

1290 руб.

ре
кл

ам
а 
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Телефон управления
потребительского рынка

и услуг префектуры СВАО
(495) 680�1121
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Редакции газеты «Звёзд�
ный бульвар» требуется
опытный корректор (стаж ра�
боты не менее 3 лет, жела�
тельно в периодике). Требо�
вания: профильное образо�

вание, опытный пользова�
тель ПК (Word, Интернет).
Ваши резюме и контакты
присылайте на адрес
zb@zbulvar.ru, тел. (495)
681
1405, доб. 148.

Приглашаем корректора

6

Ярмарка выходного дня у кинотеатра «Будапешт»
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С
1 июля 2012 года в

городе изменён

максимальный до�

ход семьи, дающий

право на получение субси�

дии на оплату жилого поме�

щения и коммунальных ус�

луг. 

Кто может 
её получить

По информации Городс�

кого центра жилищных суб�

сидий, право на субсидию

имеют граждане Российс�

кой Федерации, Республики

Беларусь и Киргизской Рес�

публики, имеющие постоян�

ную регистрацию в Москве,

как собственники, так и на�

ниматели жилья.

Как рассчитывают
размер

Расчёт размера субсидии

производится, исходя из

нормативной площади жи�

лого помещения, используе�

мой для расчёта субсидии;

стоимости жилищно�ком�

мунальных услуг; макси�

мально допустимой доли

расходов граждан на оплату

жилья и коммунальных ус�

луг в совокупном доходе

семьи (в Москве она уста�

новлена в размере 10% от со�

вокупного ежемесячного

дохода семьи). 

При этом главным крите�

рием для получения субси�

дии является совокупный

доход семьи. Сложите до�

ходы всех членов семьи:

зарплаты, пенсии, пособия,

стипендии. Если получив�

шаяся сумма окажется

меньше указанной в табли�

це, ваша семья может пре�

тендовать на получение

субсидии. 

С какого месяца
начисляют

Если вы обратитесь в

районный отдел (при нали�

чии всех необходимых до�

кументов) до 15�го числа ме�

сяца, то получите её в месяц

обращения. Если же вы об�

ратитесь за субсидией во

второй половине месяца, с

16�го числа, то получать её

будете уже со следующего

месяца. Например, обратив�

шись за субсидией 14 июля,

вы будете её получать начи�

ная с июля. А обратившись в

отдел жилсубсидий 16 июля,

вам начнут её начислять с

августа. Предоставляется

субсидия сроком на 6 меся�

цев, после чего необходимо

заново подать пакет доку�

ментов. 

Как предоставляют
Москвич, получающий

субсидию, оплачивает жи�

лое помещение и комму�

нальные услуги в полном

объёме. При этом информа�

ция о размере субсидии еже�

месячно указывается в рас�

чётном документе на оплату

жилищно�коммунальных

услуг, а денежные средства

(субсидии) будут перечис�

ляться на счёт, открытый в

любом банке г. Москвы. 

Если получатель субсидии

не будет оплачивать жилищ�

но�коммунальные услуги в

течение двух месяцев, пре�

доставление субсидии мо�

жет быть приостановлено. В

этом случае необходимо

или погасить задолжен�

ность, или согласовать сро�

ки её погашения с управляю�

щей организацией (или с

ГКУ ИС района), иначе пре�

доставление субсидии будет

прекращено. Соответствен�

но, субсидию не оформят,

если у обратившего за ней

жителя есть задолженность

по квартплате. Если же вып�

латить всю сумму затрудни�

тельно, необходимо заклю�

чить в ГКУ «Инженерная

служба» района соглашение

о погашении задолженнос�

ти в рассрочку. После этого

житель может претендовать

на получение жилищной

субсидии.

Какие нужны 
документы 

В отдел жилищных субси�

дий нужно представить пас�

порт; документы на жилое

помещение, в котором жи�

тель зарегистрирован по

месту постоянного житель�

ства; документы, подтверж�

дающие оплату жилищно�

коммунальных услуг, банко�

вский документ с личными

данными, реквизитами счё�

та или социальную карту

москвича. Перед сбором до�

кументов желательно про�

консультироваться со спе�

циалистом отдела жилищ�

ных субсидий, так как в каж�

дом отдельном случае пакет

документов может изме�

няться. 

Как сообщили в Городс�

ком центре жилищных суб�

сидий, на 1 июня 2012 года

жилищные субсидии полу�

чают 72 941 семьи СВАО. В

том числе 59 149 пенсионе�

ров, 12 284 малообеспечен�

ные семьи, 687 многодетных

семей и др.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Если квартплата 
больно бьёт по бюджету   

Установлен новый размер дохода семьи, дающий право на субсидию

Получатель субсидии 
должен регулярно оплачивать
жилищно#коммунальные услуги

В Центре координации

ГКУ ИС заработал новый

сервис: теперь передать

данные по показаниям во�

досчётчиков можно, позво�

нив по телефону горячей

линии и продиктовав опе�

ратору данные прибора

учёта.

Как пояснили в Центре

координации, сделано это

для того, чтобы пожилые

люди могли передать дан�

ные, не выходя из дома. Ко�

нечно, и во многих район�

ных абонентских отделах

сегодня принимают эти све�

дения по телефону, но вот

дозвониться туда сплошь и

рядом бывает нелегко. А но�

вый телефон многоканаль�

ный, и при звонке время

ожидания на линии редко

превышает несколько ми�

нут.

Позвонив, надо сооб�

щить свои имя и фамилию,

адрес, код плательщика

(указан в едином платёж�

ном документе) и, если в

квартире больше одной па�

ры приборов учёта, ещё и

заводские номера счётчи�

ков (указаны в договоре на

оплату или на самих при�

борах). После этого уже со�

общить показания прибо�

ров.

Алексей ТУМАНОВ

Состав
семьи 
(чел.)

Максимальный сово�
купный (ежемесячный)

доход семьи (руб.)

не выше:
1 23 359,30
2 37 757,00
3 53 425,50
4 71 234,00
5 89 042,50
6 106 851,00
7 124 659,50
8 142 468,00
9 160 276,50

10 178 085,00

Максимальный доход
семьи, дающий право 
на получение субсидии 
с 1 июля 2012 года

Куда обращаться 
с вопросами

Телефон горячей линии Городс(
кого центра жилищных субси(
дий (495) 530�2081, сайт
www.subsident.ru, окружной
отдел: (495) 631�3342. Теле(
фоны районных отделов 
Центра жилищных субсидий 
см. на сайте www.zbulvar.ru

ii
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«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

13
37

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «СВРК»

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

СКОЛЬКО СТОИТ КВАРТИРА
Как правило, любые разъезды, расселе#

ния и просто продажа или покупка кварти#
ры начинаются с определения её стоимос#
ти. Неверная оценка может привести к тому, что ваша мечта не сбудет#
ся никогда. От чего зависит стоимость вашего жилья и как она рассчи#
тывается? Сегодня она складывается под влиянием многих факторов,
а основными из них являются географический и фактор, зависящий
от стоимостных характеристик дома. Так сложилось, что одинаковые
квартиры в разных районах города стоят по#разному, кроме того, та#
кие квартиры и в одном районе могут отличаться по цене на 10% и бо#
лее. Это зависит от различных причин, например от расстояния до
центра, престижности района, наличия инфраструктуры, расстояния
до метро и многого другого. Только профессионалу под силу, проана#
лизировав все факторы, влияющие на ценообразование, определить
реальную стоимость объекта. Работа эта трудоёмкая, специфическая,
требующая определённых знаний, навыков и доступа к информацион#
ным БАЗАМ. Мы советуем всем, кто хочет продать или разменять
квартиру, начинать решение задачи по определению цены квартиры
с привлечения профессионалов — РИЭЛТОРОВ. Все консультации и
оценка по телефону бесплатно.

Берингов пр., 3 тел. (499) 186
0860
Шокальского пр., 3 тел. (499) 790
3069
Пришвина ул., 17 тел. (495) 660
0605

21
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Улица Широкая. Надо устано�
вить во дворах шлагбаумы, так
как машины объезжают пробку
по дворам. Или положить лежа�
чие полицейские через 10�15
метров.

Мария Брун

Начало проезда Шокальского.
Требуется сделать ограду по пе�
риметру газонов вдоль девятиэ�
тажек со стороны дороги. Маши�
ны паркуются на траве! Да и нек�
расиво просто: у всех заборчи�
ки, а нас обделили.

Равновесие

Улица Вешних Вод, бывший
военный городок. Вечером на
детской площадке и около пруда
темнотища! Необходимо вокруг
пруда установить декоративные
фонари и по возможности огра�
ду, чтобы дети ненароком не за�
лезли.

Fatality

Улица Грекова, 11а и 11б. У
нас нет тротуаров, свободных
для пешеходов, потому что на
них стоят машины, и, чтобы пе�
рейти дорогу к школам, нужно
её перебегать и при этом не по�
пасть под колёса несущихся с
большой скоростью авто. Эти
дворы используют для объезда
пробок на улице Широкой. Ле�
жачих полицейских по дорогам
нет. 

baraboo 

Слышала, что в СВАО хотят
вернуть теннисные столы. Было
бы здорово поставить такие,
уверена, они придутся по вкусу и
детям, и людям постарше. Кро�
ме детских площадок, можно
поставить тренажёры — напри�
мер, во дворах Останкинского и
Марфинского районов, ведь они
очень зелёные и заниматься там
будет приятно. 

Dolllly

А нам нужен
шлагбаум! 

«ЗБ» онлайн

Форум сайта zbulvar.ru
ежедневно посещают более

1000 человек. Присоединяй(
тесь к дискуссиям, оставляйте
на форуме свои жалобы, идеи
и предложения. Все обраще(
ния, где указан адрес, переда(
ются в префектуру СВАО

ii

Читатели «ЗБ»
обсуждают на форуме,

чего им не хватает 
во дворах

Передать данные приборов учёта воды можно по единому телефону

Телефон горячей линии
(495) 539�2525. Она будет
работать с 20(го по 31(е
число каждого месяца 
в будни с 8.00 до 20.00, 
без перерыва
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ПРИЁМНАЯ

Слышала, что в
Мытищах в этом
году городские

власти выделяют денеж�
ную компенсацию за
детские путёвки, куплен�
ные самостоятельно. Мы
тоже хотим поехать по
путёвкам в Египет вмес�
те с ребёнком, а не отп�
равлять его одного в
детский лагерь. Сможем
ли мы возместить хотя
бы часть стоимости детс�
кой путёвки? 

Анна, ул. Лётчика Бабушкина

Положена ли компен�

сация за детские путёвки

за границу? На вопрос

отвечает начальник
окружного Управле�
ния Департамента по
семейной и молодёж�
ной политике г. Моск�
вы Владимир Филип�
пов:

— Компенсация по�

ложена семьям, кото�

рые относятся к льгот�

ным категориям. То

есть если семья имеет

право отправить ребён�

ка в лагерь по льготной

путёвке, но по каким�то

причинам этим правом

не воспользовалась, то

можно получить ком�

пенсацию за другой от�

дых. Например, можно

отправиться в тот же

Египет (но, кстати, сов�

сем не обязательно за

границу), но тогда нуж�

но приобрести для ре�

бёнка отдельную путёв�

ку, потому что только

на неё распространяет�

ся компенсация. Нужно

сохранить путёвку, до�

говор с турфирмой, все

чеки об оплате, а после

поездки принести в уп�

раву. Размер компенса�

ции — 50% от стоимос�

ти путёвки, но не более

5000 рублей. 

Лиза ДАВЫДОВА

Положена ли
компенсация 
за детские

путёвки 
за границу?

— Александр, как вы ду�
маете, почему наша сбор�
ная провалилась на чемпи�
онате Европы?

— Здесь много причин, о

которых на протяжении

последних лет говорят спе�

циалисты футбола. Главная

из них кроется в неудачной

работе Адвоката, не сумев�

шего подготовить команду

ни физически, ни тактичес�

ки. То, как Россия играла в

матчах с Польшей и особен�

но с Грецией, — безобразие!

К слову, точно так же глав�

ная команда страны выгля�

дела и в отборочном цикле.

И я об этом постоянно гово�

рил. Но никого это не вол�

новало — на Европу же мы

попали. При этом то, что

россияне вышли из откро�

венно слабой отборочной

группы, почему�то стара�

лись замалчивать. Так что

провал сборной России —

закономерный финал без�

дарной работы её главного

тренера. 

— На ваш взгляд, Адвокат
достоин был зарплаты в 7
млн евро в год?

— Вы издеваетесь надо

мной? Цену Адвокату очень

точно определили бельгий�

цы, которые платили ему 600

тысяч долларов в год. За эти

деньги он работал как ми�

ленький. 

— Может быть, вся проб�
лема в том, что футболом у
нас руководят не футболь�
ные люди, а чиновники?

— Совершенно верно.

Нельзя во всём винить толь�

ко тренера. Его, в конце кон�

цов, назначал РФС. Раньше

футболом руководили про�

фессионалы, с которых

жёстко спрашивали. 

— После проигранного
матча с греками капитан
сборной России Андрей
Аршавин на просьбу бо�
лельщиков извиниться за
провал на турнире ответил:
«Ваши ожидания — это ва�
ши проблемы».

— Это просто безобразие!

Но они не сейчас такими

стали. Нынешнее поколение

сборной было развращено

ещё при Хиддинке или даже

раньше. Они привыкли себя

нагло вести, хамить журна�

листам, болельщикам. Они

никогда не играли для стра�

ны, для народа. Для своих

покровителей и за деньги —

да, играли. Но для России —

никогда! Эту сборную в на�

роде и так не любили. Теперь

же после высказываний Ар�

шавина и его компании её

просто будут ненавидеть.

— Как в ваше время восп�
ринимались поражения?

— Мы ужасно переживали.

Для нас неудачные выступле�

ния на крупных междуна�

родных турнирах были нас�

тоящей трагедией. Да и спра�

шивали с нас тогда по пол�

ной программе. В советское

время легендарного Конс�

тантина Ивановича Бескова

за то, что он дошёл со сбор�

ной СССР до финала чемпи�

оната Европы и проиграл

там испанцам, выгнали из

команды и на несколько лет

лишили права заниматься

тренерской деятельностью.

Я застал такие времена, когда

другого великого специа�

листа Валерия Лобановского

хотели лишить всех званий

только за то, что сборная под

его руководством не смогла

стать призёром первенства

мира. Помню, как мы, футбо�

листы, ходили к руководству

федерации и просили, что�

бы лучшего футболиста кон�

тинента 1975 года Олега

Блохина не лишили звания

заслуженного мастера спор�

та за якобы плохую игру: он

не мог забить гол на протя�

жении нескольких месяцев.

— Кто, на ваш взгляд, дол�
жен возглавить сборною
Россию?

— Российских тренеров,

которые могут встать у руля

сборной, я прак�

тически не вижу.

Есть только Ана�

толий Бышовец,

который выигры�

вал Олимпиаду.

Он и игроком хорошим был,

да и вообще по своей внут�

ренней культуре соответ�

ствует уровню сборной. Но

понятно, что Бышовца ни�

когда не позовут. А больше

никого и нет. Все эти разго�

воры про Газзаева, Сёмина

смешны. Они уже работали в

главной команде страны и

ничего с ней не добились. 

Поэтому нужен, как это ни

печально, опять иностранец.

И оптимальная, на мой

взгляд, кандидатура — Спал�

летти. Но и здесь есть свои

недостатки: нельзя возвра�

щаться к совместительству. А

оно в случае со Спаллетти

более чем вероятно.

— Многие звёзды прош�
лого пришли в большой
футбол из дворового. А сей�
час во дворах играют в
футбол?

— На Ракетном бульваре,

где я живу, много новых за�

мечательных спортивных

площадок, на которых круг�

лый год можно играть в

футбол. Если бы в наше вре�

мя они были, то 24 часа в

сутки очередь бы стояла из

желающих погонять на них

мяч. Сейчас площадки за�

частую пустуют. К сожале�

нию, у нынешнего поколе�

ния другие интересы —

ночные клубы, дискотеки,

компьютеры, пиво…

— У вас нет желания про�
водить в районе какие�то
мастер�классы для юных
футболистов?

— Желание�то есть, а вот

времени, к сожалению, нет. Я

фактически с раннего утра и

до позднего вечера занима�

юсь работой в комиссии

РФС по договорным матчам.

Но знаю, что среди ветера�

нов футбола есть огромное

число тех, кто с удовольстви�

ем будет заниматься с моло�

дыми ребятами, передавая

им свой бесценный опыт. Но

это необходимо системно

организовать. Чтобы, допус�

тим, ветераны, многие из ко�

торых живут за чертой бед�

ности, могли получать за ра�

боту с ребятами хоть какое�

то вознаграждение. 

Беседовал 
Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ
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Эту сборную в народе 
так и не полюбили

Александр Бубнов: 

Это просто безобразие!
Бывший футболист сборной СССР, житель Алексеевского района, 

размышляет о причинах провала сборной России на Евро�2012

НАШИ СОСЕДИ

Какая боль! Греция — Россия — 1:0
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П
о некоторым оцен�

кам, число скутеров

(так обычно называ�

ют мотороллеры с

объёмом двигателя до 50 ку�

бических сантиметров) пере�

валило в Москве за 40 тысяч.

Впрочем, точных данных нет,

ведь такие транспортные

средства (в ПДД они имену�

ются мопедами) не регистри�

руют. Это, кстати, одна из

причин их большой популяр�

ности. К сожалению, с увели�

чением парка скутеров вы�

росло и число аварий с ними.

Как сообщили в ОБ ДПС

ГИБДД УВД по СВАО, в 2011

году в нашем округе прои�

зошло 73 ДТП с участием ску�

теров, в которых погибли 3

человека и получили травмы

ещё 81. В этом году скутерис�

ты участвовали уже в 32 ава�

риях, в которых были ранены

35 человек. 

Доступный для всех
Скутер обладает некоторы�

ми преимуществами не толь�

ко перед автомобилями, но

даже перед мотоциклами и

мопедами с большими колё�

сами. Он легче, короче (что

существенно в пробках), ни�

же, садиться на него одинако�

во удобно всем, поскольку это

можно делать «по�автомо�

бильному», не перекидывая

ногу через седло. Всё это дела�

ет такой транспорт доступ�

ным для очень широкого кру�

га людей, от совсем юных до

пожилых, давая им возмож�

ность не зависеть от московс�

ких пробок.

Подержанный, но вполне

работоспособный скутер сто�

ит сегодня дешевле, чем хоро�

ший велосипед. Cкутер не

обязательно покупать в мага�

зине, можно взять и с рук, тем

более что это не требует ни�

каких формальностей, в отли�

чие от приобретения мото�

цикла или автомобиля. 

Незнание 
плюс неумение

В автошколах скутеристы

не учатся и экзаменов не сда�

ют. Ездить, не зная правил, —

большой риск, управлять без

достаточных навыков — то�

же. Но то и другое вместе —

поистине гремучая смесь.

Чтобы быть водителем,

знать значение сигналов све�

тофора явно недостаточно.

Купили скутер — прочитай�

те ПДД хотя бы 3�4 раза, уде�

ляя особое внимание прави�

лам маневрирования и оче�

рёдности проезда, — это спа�

сёт вас от многих неприят�

ностей!

Управлять скутером тоже

совсем не так просто, как ка�

жется. Из�за маленького диа�

метра колёс и своей лёгкос�

ти скутер очень чувствите�

лен к любым неровностям на

дороге, даже на прямой. А не�

ожиданно наехав на неболь�

шую ямку в повороте, легко и

вовсе оказаться за предела�

ми дороги.

Не случайно треть всех

аварий, при которых скуте�

ристы получают травмы,

происходят вообще без

участия других водителей.

Наиболее распространены

банальные опрокидывания

«на ровном месте», далее

идут наезды на припарко�

ванные машины, затем на�

езды на препятствия (на

бордюрные камни, ограж�

дения и т.д.).

Две трети составляют

столкновения, но и здесь

обычно виноваты сами ску�

теристы. Ча�

ще всего они

просто вреза�

ются в зад�

нюю часть

впереди иду�

щей машины

из�за несоблюдения дистан�

ции — например, при оста�

новке на светофоре. 

Но всё же около 40%

столкновений со скутерами

случаются по вине других

водителей. В этих случаях

их просто не замечают при

перестроении, повороте

налево, развороте, выезде

из двора. Поэтому, управляя

скутером, прежде чем вос�

пользоваться преимущест�

вом, убедитесь, что вас про�

пускают. Всегда включайте

фару, будьте готовы к не�

ожиданным манёврам по�

путных автомобилей.

Учитесь 
на чужих ошибках

Пару лет назад произошло

серьёзное ДТП на спуске с Севе�

рянинского путепровода на

проезд Серебрякова. Эта часть

развязки имеет неравномер�

ную кривизну: в начале и в кон�

це дорога почти прямая, а посе�

редине — довольно крутой из�

гиб. Молодой водитель скутера

этого не учёл и повернул на эс�

такаду, двигаясь на максималь�

ной скорости (из�за уклона ску�

тер разогнался ещё больше).

Для изогнутой части спуска

скорость оказалась явно чрез�

мерной, но скутерист понял это

слишком поздно. Не вписав�

шись в поворот, он на большой

скорости врезался в огражде�

ние, водитель и пассажир полу�

чили тяжёлые травмы.

Понимание таких тонкос�

тей, как правильное соотно�

шение радиуса поворота, уг�

ла наклона скутера и скорос�

ти, приходит только с опы�

том. Поэтому поначалу не

переоценивайте своих воз�

можностей.

Александр КАРЧЕВСКИЙ
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Подержанный скутер
сегодня стоит дешевле,
чем хороший велосипед

А всё*таки правила надо почитать   
Ежегодно в округе получают травмы десятки водителей скутеров 

Введение ограничений для грузо�

виков в Москве имеет давнюю исто�

рию. Еще в 1998 году транзитный

проезд через центр закрыли для

большегрузов из других регионов.

Постепенно система ограничений

усложнялась и разрасталась.

В 2002�м автомобилям грузоподъ�

ёмностью свыше 1 тонны закрыли

дневной въезд в пределы Садового

кольца, в 2004�м — уже в пределы

ТТК. В 2005�м дневной въезд внутрь

кольца МОЖД (Московской окруж�

ной железной дороги) закрыли для

машин полной массой свыше 7 тонн.

Но все прежние ограничения мо�

гут показаться пустяком по сравне�

нию с теми, которые обещают ввести

в ближайшем будущем! Недавно мэр

Москвы Сергей Собянин во время

осмотра новой стоянки для грузови�

ков заявил: «Со следующего года не�

обходимо проработать вопрос об ог�

раничении въезда грузового транс�

порта не только в пределах Садового

кольца, но и в целом в город в днев�

ное время».

Детали новой системы ограниче�

ний пока неизвестны, но, как сооб�

щили в пресс�службе городского Де�

партамета транспорта, соответству�

ющие проработки уже идут.

Между тем многие водители выс�

казывают опасения, не ухудшит ли

это ситуацию на дорогах. Ведь вмес�

то одной фуры потребуется 10�15

«Газелей». Если же их перемещение

тоже ограничат, понадобится 30�40

маленьких развозных автомобилей

(«каблучков»).

Вдобавок не ясно, как отразится

это на розничных ценах. Перевозки

маленькими автомобилями обойдут�

ся дороже, а организация дополни�

тельных ночных смен для разгрузки

фур и приёмки товара тоже будет

стоить немалых денег, особенно ес�

ли ночную работу придётся оплачи�

вать по более высоким тарифам.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р*н Алексеевский

www.autoperst.ru
(495) 649�82�83

(многоканальный)

Обучение только на иномарках

21
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Детский сад от 3*6 лет
Школьники от 7*10 лет
Группы «Вместе с мамой» (от 1 до 3 лет)

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

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

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

Наш сайт:
www.montessori*city.ru

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

Наши телефоны:
(495) 971*38*08
(495) 743*90*42
(968) 858*88*1820

58

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий, квадроциклов,

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

20
38

21
09

18
56

Широкий спектр юридических услуг:
автоюрист, страховые споры, гражданские дела,

жилищные споры, наследство, представительство
в суде, исполнительное производство и др. 

Адрес: Москва, ул. Искры, 31, корп. 1, офис 506
Бизнес�центр «Искра», м. «Бабушкинская»

Режим работы с 10.00 до 20.00 без выходных
8 (495) 507
9322, 8
916
588
6324 www.socurhelp.ru

Предъявителю скидка 10%

СоцЮрПомощь
Качественная юридическая помощь
для населения по доступным ценам

19
20

21
90

Вместо фур Москву запрудят «каблучками»?  
В следующем году обещают ввести новые ограничения для грузовиков



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

49
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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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ОПЕРАТОРА 
CALL$ЦЕНТРА

Грамотная речь, знание ПК
(Word, Excel). О/р в сфере

активных продаж приветствуется.
Офис — м. «Бибирево», 
оплата: оклад + премия.

Для резюме: rek@zbulvar.ru

(499) 207*5200, 
(499) 205*4140

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

19
65

ЗАО «Медведково»
срочно требуется
БУХГАЛТЕР
Т. (499) 476�9783

Требуется

ДВОРНИК
на полный рабочий день.

Гражданство РФ.
З/п от 20 000 р.

Т. (495) 689
6035,
Епихина Дарья21

72

На швейное производство
ООО «Эссена»

в связи с расширением
срочно требуются:
МОДЕЛЬЕР$

КОНСТРУКТОР
(з/п от 35 т.р.),

ШВЕИ ПО ПОШИВУ
ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ

(з/п от 28 т.р.).
О/р от 3 лет, гр�во РФ 

8�916�124�75�41, 8�926�610�67�43

ООО «РМС Авто» (автозапчасти
для иномарок) приглашает
КЛАДОВЩИКОВ$

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
З/п 25 000*35 000 руб., б/п питание,
спецодежда, ежедневно корпора#
тивный автобус, обучение, оформ#
ление по ТК РФ, соцпакет.
м. «Алтуфьево» (д. Грибки). 
График: 5/2 или 2 через 2. 
Требования: муж. 18#40 лет,
гр. РФ, Беларусь. 
Мытищинский р#н, д. Грибки,
ул. Промышленная, 4, стр. 1.
Т. (495) 585*55*85, 8*967*067*38*63

ООО «Окна Роста» приглашает

МЕНЕДЖЕРА�
КОНСУЛЬТАНТА

Зарплата: оклад + %
Т. 8*926*301*6897

21
67

21
98

21
49

21
60

21
81
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В Бибиреве
раскрыто
мошенничество 
на сумму более 
4 миллионов
рублей

Бибиревские сыщики
задержали мошенника,
который обманом полу�
чил от своего знакомого
с улицы Плещеева более
4 миллионов рублей.
Пострадавший сообщил:
был введён в заблужде�
ние и отдал гражданину
эти деньги, чтобы тот по�
мог в развитии бизнеса.
В ходе следствия был за�
держан 34�летний жи�
тель улицы Пришвина.
Оказалось, что деньги он
уже потратил на себя.
Ведётся следствие.

На станции
Лосиноостровская
задержали
карманника*
рецидивиста

Жертвой карманника
стала молодая девушка,
ожидавшая электричку в
толпе других пассажи�
ров. Она не заметила,
как протиснувшийся ря�
дом мужчина раскрыл её
сумочку и достал коше�
лёк. Заметив пропажу,
потерпевшая обратилась
к полицейским на стан�
цию. Подозреваемого за�
держали здесь же, на
платформе. Из�за опоз�
давшей электрички он не
успел скрыться с места
преступления.

Ольга ОВЧИННИКОВА 

Из магазина 
на Ярославке
украли банкомат

В полицию позвонил
инспектор одного из бан�
ков и сообщил, что из
магазина на Ярославс�
ком ш., 109, пропал бан�
комат. По версии след�
ствия, преступник отжал
пластиковую дверь и вы�
нес банкомат с находя�
щимися в нём деньгами.
Один только аппарат
оценён в 310 тысяч руб�
лей. Сумма украденных
денег, находящихся в
нём, сейчас устанавли�
вается. Злоумышленник
разыскивается.

Елена СМИРНОВА

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

К
аждый месяц в

СВАО совершается

около ста краж из

автомобилей. Воры

скручивают зеркала, колёса,

парктроники, крадут навига�

торы, видеорегистраторы и

даже автомобильные насосы.

Только по сравнению с

прошлым летом число по�

добных преступлений вы�

росло на 30% . 

У метро опаснее
За последние две недели

от автомобильных воров

пострадали жители Отрад�

ного, Бибирева, Свиблова,

Южного и Северного Мед�

ведкова. Здесь машины обво�

ровывали чуть ли не каждый

день. В 90% случаях кражи

совершались поздно вече�

ром или под утро. В зоне

риска автомобили, припар�

кованные во дворах, распо�

ложенных в непосредствен�

ной близости от крупных

транспортных узлов — же�

лезнодорожных станций,

метро, конечных остановок

автобусов. Здесь преступни�

ки имеют шанс быстро улиз�

нуть от полиции. Так, у метро

«Свиблово» обокрали 5 ма�

шин, у метро «Отрадное» — 4,

у платформы Лось — 3. При�

чём из 38 обворованных ав�

томобилей каждый пятый

был российского производ�

ства, остальные — иномарки

среднего класса. На супердо�

рогие авто преступники по�

кушались всего пару раз.

Полностью
раздетый
«Мерседес» 

Полицейские подразделя�

ют кражи из авто на две кате�

гории: кражи автомобиль�

ных запчастей и кражи тех�

ники из салона. Запчастями

обычно занимаются более

опытные преступники и

действуют, как правило,

группой. «На дело» они ездят

на своей машине. Берут толь�

ко то, что в цене, — боковые

стёкла, омыватели фар, сами

фары, парктроники (датчи�

ки парковки), даже крышки

для бензобака.

Зачастую эти преступники

действуют по заказу нечис�

тых на руку автосервисов.

Например, нужна клиенту

«родная» фара от «Хонды» —

проще и дешевле её украсть,

чем ждать несколько недель

от официального поставщи�

ка. Так, недавно на Алтуфье�

вском шоссе неизвестные

почти разобрали припарко�

ванный во дворе «Мерседес».

С автомобиля сняли колёса,

зеркала, водительское си�

денье, руль и даже внутрен�

ние обшивки дверей — всего

на 200 тысяч рублей. Вряд ли

такой набор был случаен.

Поймать злоумышленников

не удалось.

Метут всё подряд 
Кражи из салонов — удел

«непрофессионалов»: нарко�

манов, алкоголиков, оголо�

давших гастарбайтеров.

Раньше в этом списке были

ещё и подростки из неблаго�

получных семей, но за пос�

ледние годы количество

краж, совершённых несовер�

шеннолетними, резко сокра�

тилось.

Такие кражи совершаются

безо всякой подготовки: удар

по стеклу, хвать навигатор —

и бежать. Обычно эти воры

бьют передние стёкла, реже

— отжимают дверь или

вскрывают замок. Так что ав�

товладельцу потом, помимо

покупки нового навигатора,

приходится ещё и ремонти�

ровать саму машину.

Крадут всё, что есть в са�

лоне. Иногда нетрезвый

преступник может вскрыть

машину даже из�за такой ме�

лочи, как зарядка от телефо�

на, пустой пакет или даже

забытая в салоне куртка, как

это было в Бабушкинском

районе. 

Последний писк моды —

видеорегистраторы. Многие

автовладельцы вообще не

считают нужным снимать

их, выходя из машины.

Возбуждающий «сигнал»

для вора — крепление от на�

вигатора. Если висит на стек�

ле — значит, в бардачке есть

чем поживиться. Бывает,

правда, лезут наугад и наты�

каются на что�то ценное.

Например, на прошлой неде�

ле в Бибиреве из «Газели» по�

хитили мини�мойку и от�

бойный молоток, а

в Ярославском

районе из багаж�

ника китайского

в н е д о р о ж н и к а

забрали приготов�

ленную для дачи

газонокосилку.

Как защитить своё имуще�

ство? Самое надёжное — пар�

коваться на охраняемой сто�

янке, но это далеко не всем

по карману. Если нет денег,

соблюдайте элементарные

правила: ничего не оставляй�

те в салоне, паркуйте авто

поближе к дому на освещён�

ном участке. Ну и сигнализа�

ция, случается, спасает. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

В Ярославском районе
из багажника украли
газонокосилку

Бери навигатор, иди домой     
В округе резко выросло число краж из автомобилей 

На железнодорож�

ной станции Лось по�

лицейские отцепили от

электрички двух 15�

летних девочек. Они

катались на внешней

подножке последнего

вагона. Самое удиви�

тельное, что у одной из

школьниц именно при

таких обстоятельствах

погиб старший брат. Та

трагедия случилась в

метро, 18�летний па�

рень катался на сцеп�

ках между вагонами,

сорвался и упал под ко�

лёса поезда. Неужели

смерть родственника

ничему не научила дев�

чонку?

— Поначалу она наот�

рез отказывалась наз�

вать родителей. Потом

мы поняли, почему. Та�

кое горе в семье было, а

младшая додумалась

повторить подвиги бра�

та, — недоумевает Жан�

на Зубкова, начальник

отделения по делам не�

совершеннолетних ЛУ

МВД на станции Моско�

вская�Ярославская. —

Спрашивали её, зачем

рисковала. Оказывается,

она просто хотела ис�

пытать, что чувствовал

её брат перед смертью.

Надеюсь, родители

строго поговорят с ней.

Полицейские с поез�

дов Ярославского нап�

равления снимают за�

цеперов едва ли не че�

рез день. Причём взрос�

лых не реже подрост�

ков. Недавно «отцепи�

ли» художника тату�са�

лона. А однажды даже

солидного профессора,

который преподаёт ма�

тематику в вузах. 

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Школьница решила на себе «проверить», 
как погиб её брат*зацепер 

На минувшей неделе

сразу три пенсионерки

стали жертвами мо�

шенников. Схема зна�

комая: пожилой жен�

щине звонит мужчина,

представляется сотруд�

ником полиции и гово�

рит примерно следую�

щее: «В отношении ва�

шего родственника

возбуждено уголовное

дело. Если хотите ему

помочь, заплатите».

Дальше, как правило,

пожилые люди сами

называют имя внука

или сына, и мошенни�

кам остаётся только

подыгрывать. 

Таким образом 80�

летняя жительница

улицы Седова перевела

на счёт мошенников 40

тыс. рублей, чтобы «по�

мочь» сыну. Лжеполи�

цейский продиктовал

ей номер счёта, и пен�

сионерка выполнила

его указания, даже не

позвонив перед этим

сыну. 

По той же схеме об�

манули жительницу

Широкой улицы. Она

лично передала мо�

шенникам 10 тыс. руб�

лей за «спасение» вну�

ка. А 70�летняя женщи�

на с улицы Вешних Вод

через терминал пере�

числила преступникам

50 тыс. рублей. 

Связаны ли все эти

преступления, пока не

известно. Расследова�

ние осложняется сбив�

чивыми показаниями

потерпевших: они не

могут толком вспом�

нить приметы мошен�

ников.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Мошенники обманули 
ещё трёх пенсионерок из СВАО

Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru
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ЖИЛИ�БЫЛИ

Дети директора 
носили 
имена героев 

Семья Долорес Марковны

Чередниченко живёт в Лиа�

нозове с 1936 года. Её отец,

театральный режиссёр Марк

Самойлович Перлин, корен�

ной москвич, ездил по раз�

ным регионам Советского

Союза, организовывая и ста�

вя на ноги местные театры. И

возил с собой всю семью —

жену и четверых детей. И вот

однажды, когда он вернулся

в Москву из Сибири, ему

предложили стать директо�

ром Лианозовского парка, и

он согласился. Посреди пар�

ка стоял деревянный дом, где

они и стали жить. 

В 1942 году родилась До�

лорес, по�семейному Лора,

седьмой и последний ребё�

нок. Её назвали в честь пла�

менной революционерки

испанки Долорес Ибаррури.

Это не было случайностью.

Марк Перлин всех своих де�

тей называл героическими

революционными именами.

Первую дочь Клару — в честь

Клары Цеткин, вторую —

Пальмирой, в честь италья�

нского коммунистического

лидера Пальмиро Тольятти,

третью дочь Генуэффу — в

честь сестры Дзержинского.

В 1933 году родился сын, его

назвали Гертруд (от герой

труда). Ещё двоих сыновей

назвали Русланом — в честь

юбилея Пушкина в 1937 го�

ду, и Валерием — потому что

в 1939�м состоялся знамени�

тый перелёт Чкалова.

Без девушки 
с веслом

— Отец с энтузиазмом

принялся обустраивать Ли�

анозовский парк, — вспо�

минает Лора Марковна. —

Однако он не любил станда�

ртный советский парковый

стиль. Ни одной статуи де�

вушки с веслом или пионе�

ра с горном не поставил.

Однако в парке стоял гро�

мадный памятник Сталину,

прямо перед нашим домом.

Вождь был в длинной солда�

тской шинели, в военной

фуражке и с газетой в руке.

Понятно, что памятник пос�

ле XX съезда КПСС снесли.

Опрокинули на землю и

разбили. 

В парке было уютно и ве�

село. Местные жители лю�

били сюда приводить де�

тей, потому что в парке

находилась игровая детс�

кая площадка, где бесплат�

но давали игрушки. Не на�

совсем, понятное дело, а

поиграть — кубики, пира�

мидки, мишки, зайцы и кук�

лы. От детворы отбоя не

было. 

Марк Перлин, реализуя

свой режиссёрский потен�

циал, организовал по�насто�

ящему культурный отдых

трудящихся и детей. В парке

до войны можно было пока�

таться на лодочках по пру�

дам, послушать концерт на

открытой эстраде, спектакль

в летнем театре. Особой по�

пулярностью пользовались

танцы по вечерам на закры�

той танцплощадке. 

В 1942 году Марк Перлин

ушёл добровольцем на

фронт. Долорес родилась,

когда он уже воевал. В 1943�м

он погиб. 

В 1947 году Министерство

чёрной металлургии постро�

ило на территории парка,

вдоль забора, одноэтажные

деревянные домики и устро�

ило в них пионерский лагерь.

В парк ходили и на футбол.

Здесь было скромное фут�

больное поле, где играла зна�

менитая команда «Стрела» —

чемпион Краснополянского

района. 

В 1956 году семья Перли�

ных уехала из парка — им да�

ли квартиру в коттедже в по�

сёлке Севводстрой. Лора Мар�

ковна часто приходит в свой

родной Лианозовский парк,

самый любимый на свете…  

Во что играли 
Игры детей и подростков в

то время были совершенно

не похожими на нынешние

ребячьи увлечения. 

— Я очень дружила с сест�

рой Долорес — Генуэффой,

— вспоминает Марина Сер�

геевна Лаврентьева, житель�

ница улицы Новгородской.

—  Мы вместе играли в са�

мые девчачьи игры — в клас�

сики, прыгали через верёвку.

Была такая замечательная

игра «штандр»: водящий ки�

дал мяч вверх, кричал:

«Штандр!», и, пока мяч не

упал, его должен был кто�то

из стоящих вокруг него ря�

бят поймать. А остальные,

понятное дело, разбегались

прочь.

Ещё были различные разно�

видности игры в ножички.

Один вариант — на скамейке.

Другой — в землю ножик кида�

ли. Но это, конечно, игра была

для мальчишек. А у девочек по�

пулярна была игра с мячом «в

стенку». Нужно было бросить

мяч в стенку, сделать пирует

или оборот вокруг своей оси и

успеть поймать отскочивший

мяч. И всё это на свежем возду�

хе! Нынешнее поколение, про�

водящее дни перед компьюте�

рами, нам может только поза�

видовать.

Владимир ПРОХВАТИЛОВ 

В парке находилась 
игровая детская площадка, 
где бесплатно давали игрушки

Сталин стоял, а девушки с веслом не было  
Каким был Лианозовский парк в середине прошлого века

Долорес — дочь 
первого директора парка

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО АФ «САМАРСКАЯ
ГИЛЬДИЯ АУДИТОРОВ»

Свидетельство о государственной
регистрации 1026301704252

от 17.10.2002
Лицензия: №000071 выдана

на основании приказа МФ России
от 10.04.2002 №70

Членство в саморегулируемой ор#
ганизации: Саморегулируемая орга#
низация аудиторов Некоммерческое
партнёрство «Аудиторская палата
России» № 65ОРНЗ 10201000184

Проверку проводили: аудитор Ло#
гинова З.Н. РНЗ в СРО 2110125554

Дата аудиторского заключения: 24
февраля 2012 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Генеральному директору

(собственнику) 
ОАО «Гипротрансмост»

Мы провели аудит прилагаемой
бухгалтерской отчётности организа#
ции ОАО «Гипротрансмост», состоя#
щей из бухгалтерского баланса по
состоянию на 31 декабря 2011 года,
отчёта о прибылях и убытках, отчёта
об изменениях капитала, отчёта о
движении денежных средств за 2011
год, других приложений к бухгалте#
рскому балансу и отчёту о прибылях
и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого ли*
ца за бухгалтерскую отчётность

Руководство аудируемого лица
несёт ответственность за составле#
ние и достоверность указанной бух#
галтерской отчётности в соответ#
ствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчёт#
ности и за систему внутреннего
контроля, необходимую для состав#
ления бухгалтерской отчетности, не
содержащей существенных иска#
жений вследствие недобросовест#
ных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключает#

ся в выражении мнения о достовер#
ности бухгалтерской отчётности на

основе проведённого нами аудита.
Мы проводили аудит в соответствии
с федеральными стандартами ауди#
торской деятельности. Данные стан#
дарты требуют соблюдения приме#
нимых этических норм, а также пла#
нирования и проведения аудита та#
ким образом, чтобы получить доста#
точную уверенность в том, что бух#
галтерская отчётность не содержит
существенных искажений.

Аудит включал проведение ауди#
торских процедур, направленных на
получение аудиторских доказа#
тельств, подтверждающих число#
вые показатели в бухгалтерской от#
чётности и раскрытие в ней инфор#
мации. Выбор аудиторских проце#
дур является предметом нашего
суждения, которое основывается на
оценке риска существенных иска#
жений, допущенных вследствие не#
добросовестных действий или оши#
бок. В процессе оценки данного
риска нами рассмотрена система
внутреннего контроля, обеспечива#
ющая составление и достоверность
бухгалтерской отчётности, с целью
выбора существующих аудиторских
процедур, но не с целью выражения
мнения об эффективности системы
внутреннего контроля. 

Мы полагаем, что полученные в
ходе аудита аудиторские доказа#
тельства дают достаточные осно#
вания для выражения мнения о
достоверности бухгалтерской от#
чётности.

Мнение 
По нашему мнению, бухгалтерс#

кая отчётность отражает достовер#
но во всех существенных отноше#
ниях финансовое положение орга#
низации ОАО «Гипротрансмост» по
состоянию на 31 декабря 2011 года,
результаты ее финансово#хозяй#
ственной деятельности и движение
денежных средств за 2011 год в со#
ответствии с установленными пра#
вилами составления бухгалтерской
отчётности.

Управляющий Бортников С.П.
Аудитор Логинова З.Н.

Открытое акционерное общество «Институт по изысканиям и проектированию мостовых переходов «Гипротрансмост»
Место нахождения: 129626, РФ, г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 2, тел./факс (495) 686#7077
ИНН/КПП 7717003880/771701001  ОГРН 1027739492923 
Сведения об органе государственной статистики: Московский Северо#Восточный окружной отдел государственной статистики 

Наименование показателя Код        На отчётную дату На 31 декабря На 31 декабря года, 
отчётного периода предыдущего года предшествующ. предыдущ. 

Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 102 110 103
Основные средства 1130 483496 22227 25363
Итого по разделу I 1100 483598 22338 25465
II. Оборотные активы
Запасы 1210 10445 12110 11051
Налог на добавленную
стоимость по приобрет. ценностям 1220 0 0 58
Дебиторская задолженность 1230 423658 305333 467108
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов) 1240 55887 407321 297939
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 7616 127163 136531
Прочие оборотные активы 1260 14269 17336 17280
Итого по разделу II 1200 511875 869264 929967
Баланс 1600 995473 891601 955432
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал 1310 45 45 45
Переоценка внеоборотных активов 1340 8956 8956 8956
Резервный капитал 1360 7 7 7
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 1370 708808 652398 551763
Итого по разделу III 1300 717815 661406 560771
V. Краткосрочные обязательства
Заёмные средства 1510 49062 28098 0
Кредиторская задолженность 1520 173692 202097 394661
Оценочные обязательства 1540 54904
Итого по разделу V 1500 277658 230195 394661
Баланс 1700 995473 891601 955432

Отчёт о прибылях и убытках (тыс. руб.)

Наименование показателя Код        За отчётный период За аналогичный период предыдущего года
Выручка 2110 838309 706565
Себестоимость продаж 2120 (496181) (421034)
Валовая прибыль (убыток) 2100 342128 285531
Управленческие расходы 2220 (205545) (166895)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 136583 118636
Проценты к получению 2320 8649 29153
Проценты к уплате 2330 (653)
Прочие доходы 2340 3839 16
Прочие расходы 2350 (17852) (18222)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 130566 129583
Текущий налог на прибыль 2410 (28750) (28948)
Чистая прибыль (убыток) 2400 101816 100635
СПРАВОЧНО
Совокупный финансовый результат периода 2500 101816 100635
Генеральный директор Колчин А.М.
Главный бухгалтер Маврина Л.Н.

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ  /ОТЧЁТНЫЙ ГОД 2011/  БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (ТЫС. РУБ.)

Дата утверждения бухгалтерской отчётности общим собранием акционеров: 30 марта 2012 г.
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В Лианозовском парке всегда любили отдыхать с детьми Памятник Сталину стоял у дома директора
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Скоро на ТНТ выйдет

продолжение полю�

бившегося многим

ситкома «Счастливы вмес�

те». В съёмках новых серий

принимала участие и актри�

са из «Большой  разницы»

жительница Отрадного

Светлана Галка.

— Светлана, поскольку
сериал комедийный, не�
вольно напрашивается
вопрос: а с вами во время
съёмок ничего комичного
не происходило?

— Действительно, на

съёмках со мной произо�

шёл  смешной случай. Я иг�

рала давнюю подругу глав�

ной героини Даши Буки�

ной, которая флиртует с её

мужем, пытаясь  вызвать

ревность в своём супруге.

Сцена происходит за столи�

ком в ресторане, где мы си�

дим вчетвером. По сцена�

рию всё должно закончить�

ся перепалкой с моим му�

женьком. Я должна была

плеснуть ему в лицо сок из

бокала, а он в порыве страс�

ти и гнева сорвать со стола

скатерть с приборами  и по�

валить меня на стол, обни�

мая и целуя… Звучит коман�

да: «Начали!» Сцена идёт

изумительно. Партнёр сдер�

гивает скатерть, тарелки с

закусками летят на пол. Мы

падаем на стол, и тот под

нами в одно мгновение с

грохотом рушится. Оказы�

вается, стол был на одной

ножке, которую  плохо зак�

репили. Съёмочная группа

на мгновение замерла в

ужасе… Потом все метну�

лись меня поднимать с по�

белевшими от ужаса лица�

ми: «Свет, тебе больно?» А я

представила, как всё это

выглядит со стороны, и не

смогла сдержать хохот. К

счастью, всё закончилось

благополучно. На мне ни

царапины. Спасибо, парт�

нёр поддержал. А режиссёр

пожалел, что не продолжил

снимать… Дубль�то был

очень реалистичным.

— Над чем работаете
сейчас?

— В настоящее время

идёт монтаж и озвучание

нового комедийного сериа�

ла режиссёра Гузэли Кире�

евой («Безмолвный свиде�

тель», «Глухарь»). Наша се�

рия называется «Непростой

наследник». Там я играю

польскую аферистку. Для

этой роли пришлось обза�

вестись польским акцен�

том. Съёмки фильма прохо�

дили под городом Королё�

вом в красивом особняке.

Вставать приходилось в на�

чале шестого утра, а закан�

чивался рабочий день —

глубоко за полночь.

— В «Большой разнице»
продолжаете участвовать?

— Конечно. Скоро про�

должатся съёмки проекта

«Большая разница», а в ав�

густе пройдёт фестиваль

«Большая разница» в Одессе. 

Беседовала
Ирина КОЛПАКОВА

Стол под Галкой рухнул  
Актриса из Отрадного рассказала о съёмках

новых серий «Счастливы вместе»

НА ДОСУГЕ

Я очень рекомендую
читателям «Звёздного
бульвара» прочитать
роман Григория Ряжс�
кого «Дом образцово�
го содержания». Со�
бытия разворачивают�
ся с 1924 года по наши
дни. Задействована
практически вся эпо�
ха, со всеми истори�
ческими персонажами.
Сильная вещь. Я прос�
то влюблён в этот ро�
ман и с удовольствием
снялся в телесериале
по этому произведе�
нию. С нетерпением
жду, когда фильм вый�
дет на экран. Мне ин�
тересно, что там полу�
чилось.

от актёра 
Владимира 
Стеклова

Почитайте 
«Дом образцового

содержания»
Григория Ряжского 

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

До 30 июня в выставочном

зале «Новый Манеж» продол�

жит работу выставка «Зверев

в огне». На ней представлены

200 отреставрированных ра�

бот художника�авангардиста

Анатолия Зверева. Пикассо

называл его гениальным ри�

совальщиком ХХ века. Много

лет художник жил в пяти�

этажке на проезде Русанова.

На выставке представлены

работы, случайно сохранив�

шиеся после пожара в 1976

году на даче коллекционера

Георгия Костаки в подмос�

ковной Баковке. Огонь тогда

уничтожил практически всё.

Живопись и графические

зарисовки Зверева спас слу�

чай. Незадолго до пожара их

начали готовить

к переезду. От�

несли в кладов�

ку. Там и нашли,

сильно обгорев�

шими и залиты�

ми водой. 

Ирина ГАВРИЛОВА 

В «Новом Манеже» открылась
выставка гения из Свиблова

В понедельник, 2 июля, в ЦДС

«Олимп» (ул. Полярная, 10, стр.

1) стартует танцевальный ма�

рафон. Всё лето, до конца авгус�

та, четыре раза в неделю с 14.00

до 18.00 всех, кто придёт, будут

учить латине, сальсе, меренге,

рок�н�роллу и другим совре�

менным и эстрадным танцам.

Занятия бесплатные. 

Марина МАКЕЕВА

В Южном Медведкове 
стартует танцевальный марафон

Контактный телефон 
(499) 473�0006

Адрес: Георгие(
вский пер., 3/3
(м. «Охотный
Ряд»), телефон
692�4459

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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АТЕЛЬЕ
Пошив и ремонт
головных уборов,

изделий из меха,
кожи и всех видов

ткани
Пошив штор

Художественная
штопка

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

www.АСЕРК.РФ21
94

18
88

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

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

ул. Широкая, д. 29
(499) 391�4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные,
входные ДВЕРИ, 
ШКАФЫ$КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w

w
.o

kn
od

ve
ri.

ru

20
44

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 монтажники20
80

21
35

21
02

Культсовет
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Во время летнего от�

дыха за рубежом

многие православ�

ные отпускники старают�

ся зайти в храм, чтобы по�

молиться, свечку поста�

вить. Но как при этом не

ошибиться? Ведь храм с

крестом может принадле�

жать и другой конфессии.

Не грешно ли заходить в

него с молитвой? Что

можно и чего нельзя в нез�

накомом храме верующе�

му человеку?

— Да, это грех — участво�

вать в богослужении, тем

более причащаться вместе

с еретиками, католиками,

протестантами, — говорит

игумен Сергий (Рыбко),
настоятель бибиревско�
го храма во имя Всех
Московских святых. —

Чтобы не ошибиться, нуж�

но быть внимательным. Ес�

ли есть возможность, надо

подробнее расспросить о

незнакомом храме, осмот�

реть его. Протестанты, ска�

жем, не признают икон. В

католических храмах тоже

убранство сильно отлича�

ется от нашего. Там много

статуй, которых у нас почти

не бывает, разве что резные

— в северных храмах.

Отец Сергий пояснил,

что речь идёт о запрете на

участие в богослужении, но

просто зайти в храм, чтобы

полюбоваться произведе�

ниями искусства или послу�

шать орган, пение хора, —

не грех. Тем более что во

многих католических хра�

мах находятся православ�

ные святыни. Такие, напри�

мер, как Терновый венец

Спасителя в соборе Пари�

жской Богоматери или

Плащаница Христа — в Ту�

рине. 

— Перед такими святы�

нями и частицами мощей

православных святых, ко�

торых немало в католичес�

ких храмах, можно помо�

литься, — говорит игумен.

— В своё время храм, в ко�

тором хранились мощи ве�

ликомученицы Варвары,

был захвачен обновленца�

ми�еретиками, и преподоб�

ный Нектарий Оптинский

советовал приходить туда

со своими свечами и, не

участвуя умом в общем бо�

гослужении, подойти к мо�

щам, приложиться к ним,

помолиться и поставить

свою свечу. Этот совет уни�

версален.

А особенно комфортным

для православного отпуск�

ника, по словам отца Сер�

гия, отдых может быть в та�

ких православных странах,

как Кипр, Греция, Черного�

рия, где много замечатель�

ных храмов и святынь. Там

не ошибёшься.

Как не согрешить 
в отпуске?

Рубрику ведёт
Валерий КоноваловВопрос о вере

— Самые лучшие места для

рыбалки — по речке Лихо�

борке, — говорит Андрей

Жубржицкий, начальник мос�

ковского отдела ФГБУ «Мос�

рыбвод». — Вода там наиболее

чистая и свежая, поступает из

Волги транзитом через канал

имени Москвы. Водятся плот�

ва, лещ, окунь и щука.

Скромнее рыбалка — в Яу�

зе. В этой реке нет ареалов,

омутков, заводей. Рыба из�за

этого не группируется, да и

щука там не водится. В ма�

лых прудиках типа того, что

напротив кинотеатра

«Марс», можно выловить раз�

ве что карася или ротана. В

Виноградовских прудах в

посёлке Северном улов бога�

че: рыбаки�любители запус�

тили туда карпа.

А раньше лучшая рыбалка

в округе была на Джамгаров�

ке, но сейчас пруд на рекон�

струкции. 

Нашу «окружную» рыбку в

принципе можно есть.

— Ещё в советское время

на уровне Академии наук

проводилось серьёзное ис�

следование. Выяснилось, что

самые вредные вещества в

мясо рыбы не попадают, а

оседают в кишках и в жаб�

рах. А это мы и так не едим,

— говорит Андрей Жубр�

жицкий. — В общем, с голода

есть можно, но могут встре�

титься особи с не очень при�

ятным запахом. 

За последний период не�

реста (с 10 апреля по 10

июня) в округе задержали

трёх браконьеров. Они уди�

ли спиннингами, а это в не�

рест делать запрещено.

Штрафы — до 2 тысяч руб�

лей, отдельно оплачивается

выловленная рыба. Если ло�

вить сетью, можно получить

уголовную статью (до полу�

миллиона штрафа или полу�

года тюрьмы). Наиболее

бдительно браконьерство

пресекают на отрезке Яузы в

Лосиноостровском парке.

Сейчас, когда нерест закон�

чился, удить спиннингом

можно, но использовать в

сумме можно не более 10

крючков. Нельзя пользовать�

ся сетями, кроме подсака и

малявочника.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Где половить рыбку в СВАО

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Все виды анализов
Справки
Медицинские карты
УЗИ
ЭКГ                            

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

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

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

от 29.08.2011.
Проконсультируйтесь

со специалистом.07
72

16
19

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Полное компьютерное тестирование

и оценка состояния организма,
консультации по восстановлению здоровья.

Процедуры и товары для здоровья и красоты.
Массажи, обертывания, кедровая бочка, ногтевой сервис,

косметолог, парикмахерские услуги, тренинги
Идет набор в физкультурные группы

Анадырский проезд, 11 (100 м от ст. Лосиноостровская)
8 (925) 466-81-82 www.ritmcenter.ru

Высокое качество
Доступные цены

ТЭКС
ФАРМ

АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745*29*67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

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

20 метров
от метро

21
97

20
77

21
42

Необычный вид спорта

всё более распространяет�

ся в СВАО — это настоль�

ный мини�теннис. «Запус�

тили в жизнь» его в МУ

«Центр «Дети с улиц Отрад�

ного».

— Мини�теннис — не�

большой, немногим боль�

ше шахматной доски, стол

с сеточкой, а вот шарик и

ракетки — обычные, —

рассказывает директор

центра Александр Дмитри�

ев. — Установить его мож�

но где угодно: на офисном

столе, на капоте автомоби�

ля, да хоть на полу — и иг�

рать сидя.

В Россию мини�теннис

пришёл с Востока, из Япо�

нии. Правила такие же, как

и в обычном настольном

теннисе. 

Алексей ТУМАНОВ

В Отрадном можно поиграть 
в настольный мини#теннис

МУ «Центр «Дети с улиц От(
радного»: ул. Декабристов,
2, корп. 2, тел.: (499) 907�
0790, (499) 907�1880

НА ВВЦ устроили
кинотеатр 

под открытым
небом  

Импровизированный

кинозал расположился у

фонтана «Дружба наро�

дов». Здесь установили

15�метровый экран и

расставили 150 стульев.

В ближайшем будущем

возможно увеличение

числа сеансов. Дождь не

станет помехой — зрите�

лям выдадут зонтики.

Показ фильмов разно�

образной тематики — от

старых отечественных

до новых зарубежных —

планируется каждый ве�

чер, в 22.30. В июне здесь

можно посмотреть но�

вую российскую коме�

дию «Няньки». Стои�

мость билетов от 200

рублей. Кинотеатр будет

работать до холодов. 

Наталья КРУТЬ

Туринская плащаница — православная святыня

Леоновский пруд в Ростокине

Путешествия по Москве и Подмосковью
с клубом «Живая история»

Льготникам — скидки.
Узнать стоимость и записаться можно с 11 до 20 часов
(кроме вторника): (495) 641�7814, 8�926�112�9193.
http://zhivayaistoria.livejournal.com/

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ:
30 июня, 10.00. Николо
Угре

шский и Николо
Перервинс

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

кая Сергиева Лавра — Чер

ниговский скит — Радонеж

Покровский монастырь.
Ведёт Е.А.Богачёва.
28 июля, 9.00. Звенигород.
Ведёт П.М.Дмитриев.

ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ:
30 июня, 11.00. Ваганьковс

кое кладбище.
Ведёт М.С.Покровская.
1 июля, 11.00. Ивановская
горка. Ведёт Л.М.Видгоф.
4 июля, 19.00. Великолепная Пре

чистенка. Ведёт Е.А.Богачёва.
7 июля, 11.00. От Мясницкой
слободы до Трубы.
Ведёт М.С.Покровская.
7 июля, 11.00. От Волхонки
до Арбата. Ведёт Е.А.Богачёва.
8 июля, 11.00. Басманная
слобода. Ведёт Е.А.Богачёва.



В
этом году фильму

Эльдара Рязанова ис�

полняется 30 лет.

Сцены привокзаль�

ной жизни снимались на

Рижском вокзале и платформе

Лосиноостровская. О том, как

это было, рассказал народный

артист, исполнитель главной

роли Олег Басилашвили.

Я не герой*
любовник

Мы встречаемся в гостини�

це напротив Театра Сатиры,

где с гастролями выступают

артисты БДТ им. Г.Товстоно�

гова. Олег Валерианович за�

нят в спектакле «Лето одного

года». Он и Алиса Фрейндлих

играют супругов преклонных

лет.

— С Алисой Бруновной на
сцене вы, навер�
ное, друг друга
понимаете с по�
луслова. А как
с к л а д ы в а л и с ь
отношения на
съёмочной пло�
щадке с Людми�
лой Гурченко? 

— Меня сразили её талант и

обаяние. Мы в этом фильме

снимались чуть ли не два с по�

ловиной года. За это время

друг к другу привыкли и на не�

которые вещи было напле�

вать, особенно когда работа�

ли в походных условиях, в

чистом поле, где никаких благ

цивилизации не было, даже

туалета… Но поначалу стес�

нялся, смущался: стрельба гла�

зами, поцелуи, любовные сце�

ны… Моё подсознание мне

твердило — я не герой�любов�

ник. Ещё когда в молодости

разучивал первые роли, мне

бабушка говорила: «Надо по�

нахальнее, а ты, Лёля, очень

уж стеснительный, тяжело

тебе в жизни будет...» Но Гур�

ченко меня поддержала: при�

думала мне костюм, причёску,

даже написала текст в любов�

ной сцене. Она помогла выз�

вать нужное состояние, и

вскоре я обрёл себя на пло�

щадке.

— Фильм снимали на
Рижском вокзале, платфор�
ме Лосиноостровская… 

— Не только. Ещё на Вите�

бском в Петербурге. Оба вок�

зала похожи и самые старые.

На Лосиноостровской снима�

ли последнюю сцену — когда

мой герой музыкант Платон

расстаётся с Верой. В кадре

нужно было показать прохо�

дящие транзитные поезда. А

съёмки вокзала, сцены, когда я

опаздываю на поезд и приез�

жает Михалков с дынями,

проходили на Рижском. Это

же тупиковая линия, людей на

нём всегда было немного. 

— Что вспоминаете из со�
бытий 30�летней давности
сегодня?

— Ничего не могу вспом�

нить. Работа очень тяжёлая

была. Накануне вечером иг�

раю спектакль в БДТ, затем са�

жусь на «Красную стрелу», ут�

ром — в Москве, а вечером —

обратно в Ленинград. И в та�

ком ритме я прожил много

лет.

— А как работалось с На�
тальей Гундаревой, Мари�
ной Неёловой в «Осеннем
марафоне»?

— Все актрисы, с которыми

я работал и работаю, — очень

милые и добрые люди. Но акт�

риса есть актриса. Она всегда

держится чуть дистанционно.

К тому же в каждом актёре

присутствуют честолюбие,

эгоизм. Но у Гундаревой это

было спрятано далеко�далеко.

Она была очень контактна.

Об этом я вспоминаю всегда с

благодарностью. В работе с

другими актрисами у меня

был всё�таки какой�то незри�

мый барьер, перейти кото�

рый было довольно трудно.

— Что вас может выбить
из колеи? 

— Да всё что угодно — не�

ловко сказанное режиссёром

слово, операторское «Стоп!».

Это сейчас фильмы быстро

снимают, а раньше, если за 9

часов съёмочного дня снимут

3 минуты, хорошо. И вот в те�

чение этого времени ты пос�

тоянно настраиваешься,

включаешься в нужное состо�

яние — и вдруг слышишь:

«Стоп!» А ты чувствуешь, что

это был лучший кадр. И тогда

хочется убить этого операто�

ра, у которого то «блик на ли�

це», то «ботинок жмёт», то «бо�

рода отклеилась».

— А бежать по 30�градус�
ному морозу, как в «Вокза�
ле…»?

— Да�а�а… (Машет рукой.)
Это ерунда.

Римейки 
от отсутствия 
фантазии

— Как относитесь к ри�
мейкам? Смотрели «Служеб�
ный роман�2»?

— Смотрел. Когда нет фан�

тазии и таланта, начинают

заниматься римейками. Нет

чтобы самим что�нибудь

придумать. Я не режиссёр, но

мечтаю поставить пьесу Вик�

тора Розова «В добрый час».

Там герой с шашкой наголо

рубит мебель. Накопитель�

ство считается мещанством.

Как мы к этим людям отне�

сёмся сейчас? Мне когда�то

Юрский с ужасом сказал:

«Олег, я купил себе холодиль�

ник. До чего я дожил!» Я по�

нимал, что это трагедия, он

становится мещанином. А

как это будет смотреться сей�

час? Хорошо или плохо? Пос�

меёмся над этим или нет? А

снимать римейк ради того,

чтобы заработать бабки и

построить галкинский дво�

рец… 

— Кто вам ближе из сыг�
ранных героев?

— Ближе всего я к натуре ге�

роя из «Осеннего марафона».

Это обобщающая фигура всей

нашей интеллигенции. Мы су�

етимся, бегаем, хлопочем,

вместо того чтобы выйти и

сказать да или нет. На приме�

ре любовного треугольника

показано, как мы не можем

сделать выбор и вовремя ска�

зать о своём решении. Сейчас

этому постепенно учатся, а

наше советское общество

подобно бузыкиным, которые

текут по воле волн, прекрасно

усвоив принцип «не высовы�

ваться».

— Наверное, после каждо�
го фильма поклонники вас
забрасывали письмами с
благодарностями…

— На этот вопрос отвечу

историей от сатирика Арка�

дия Инина. К нему как�то

пришло письмо с благодар�

ностью: «Уважаемый товарищ

Инин. Мы с женой разошлись

15 лет тому назад. Но вот она

недавно посмотрела вашу

картину и вернулась ко мне.

Будьте вы прокляты!»

— Вы родились и выросли
в Москве, большинство
фильмов с вашим участием
снято на «Мосфильме». Есть
места, которые вы навещае�
те каждый раз, приезжая
сюда?

— Они, конечно, есть, но

уже сильно изменились и

принадлежат не мне. Кварти�

ра на Покровке после смерти

родителей стала коммуналь�

ной, дачи в Хотькове тоже уже

нет. Хочется увидеть семью

дочери, но — некогда: сегодня

и завтра занят в спектаклях. 

Беседовал Виталий ЛЕСНИЧИЙ
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Юрский с ужасом
сказал: «Олег, я купил
себе холодильник. 
До чего я дожил!»

Олег Басилашвили:   

Михалков с дынями приезжал на Рижский  
Великий актёр вспоминает о съёмках фильма «Вокзал для двоих» 

«Более всего из своих героев я похож на Бузыкина»

«Вокзал для двоих»
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.     

21
50

18
58

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
98

20
55

19
81

18
78

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru21
31

17
37

СКИДКИ пенсионерам
Выезд и диагностика

БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776
1009

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных и
посудомоечных

машин

21
62

ул. Широкая, д. 29
т. (499) 391
48
78

ул. Снежная, д. 13
т. (495) 642
53
82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные,
входные ДВЕРИ, 
ШКАФЫ$КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w

w
.o

kn
od

ve
ri.

ru

20
44

19
39

21
52
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Детский лепет

Снегурочкой быть хорошо, но она тает

Юля, от 3 до 4,5 лет

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: Кровосос.

Аут. Токовище. Готика. Какапо.
Полиглот. Ландо. Аврора. Ску�
ка. Луч. Продел. Рама. Чили.
Крик. Слава. Каморка.

По вертикали: Апокалипсис.
Конфорка. Осечка. Остолоп.
Клир. Лик. Галактика. Слово.
Ива. Тигр. Алиби. «Лола». Кво�
рум. Треба. Тачанка.

№24 (294) 
2012 год
Учредитель: 

ООО «РИЦ Северо#Восток»,
издатель: ООО «Объединённая
редакция «Звёздный бульвар». 
Главный редактор: Ю.А.Сорокин. 
Шеф*редактор: Ю.А.Мироненко.
Адрес редакции: 127560, Москва,
ул. Конёнкова, 15, корп. 1. 
Тел. (495) 681#0086.
Электронная версия: www.zbulvar.ru 
Газета зарегистрирована в Управле#
нии Федеральной службы по надзо#
ру за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия 
по Центральному федеральному ок#
ругу. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ФС1#02369 от 15 мая 2007 г.
Отпечатано в ООО «ТМ#ПРИНТ»,
127018, г. Москва, ул. Полковая, 3,
стр. 6, тел. (495) 737#3692. 
Заказ 20707. Тираж 430 000 экз. 
Подписано в печать 23.06.2012. 
Газета распространяется бесплатно 
на территории Северо#Восточного
административного округа г. Моск#
вы. Вопросы по доставке: тел. (495)
681#4371, доб. 156, (495) 956#3403.
Информацию об условиях подписки
на газету «Звёздный бульвар»
можно получить по тел. 981#0324. 

Объявление на двери подъ�
езда: «Уважаемые жильцы!
Завтра с 7.00 до 22.00 вам бу�
дет предоставлена совершен�
но легальная возможность не
мыть посуду. Не благодарите».

Пессимист всегда спит с
ножом под подушкой. Опти

мист — тоже: вдруг кто
ни

будь с тортиком придёт?

Ползут две улитки, а
навстречу им — слизняк.
Одна улитка очень ехидно
— другой :

— Подруга, полюбуйся на
этого бомжа...

Мужик сказал, что починит
кран — значит, починит. И не
надо ему каждые полгода об
этом напоминать!

Читаю на пакете с молоком:
«Открывать здесь!». Почему
какой�то пакет молока решил,
что может мной командовать?!

Семья ужинает. Отец гово

рит шестилетнему Вовочке:

— Когда я ем, я глух и нем.
Вовочка, внимательно

посмотрев на него:
— А я нормальный.

Сканворд

Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru
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СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ОКОННЫЕ РЕШЁТКИ

От завода�
изготовителя

(495) 772$8657,
974$0406

www.stanmet.net
Гарантийное обслуживание
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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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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка в
ТЦ «Бабушкинский», 1#й эт.
(495) 971*06*52, 740*94*73

www.tandem*k.ruре
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Страсти на дорогах
Попал под БМВ 
на улице Егора Абакумова

20 июня в начале первого
ночи молодой человек попы�
тался перейти улицу Егора
Абакумова не по переходу
недалеко от дома 133 по
Ярославскому шоссе. Его
сбил автомобиль БМВ 525,
ехавший со стороны Ярос�
лавки. В итоге 25�летнего пе�
шехода увезли в 20�ю боль�
ницу с переломом голени.

Столкнулись 
на Ботанической

Вечером 20 июня мужчи�
на, управляя автомобилем
«Опель Астра», двигался по
Ботанической улице в сто�
рону Алтуфьевского шоссе.
Напротив дома 37 он столк�
нулся с попутным мопедом.
В результате 32�летний во�
дитель мопеда получил сот�
рясение мозга и ушибы и
был госпитализирован.

Пострадал 
на проспекте Мира

21 июня в начале седьмо�
го утра 27�летний мотоцик�
лист на «Ямахе FZ600» ехал

по проспекту Мира в сторо�
ну Ярославки. На подъёме
на Северянинский путепро�
вод он не справился с уп�
равлением, наехал на бор�
дюрный камень и упал. С
переломом предплечья и
ушибом колена мотоциклис�
та увезли в 20�ю больницу. 

Не пропустила мотоцикл
на Полярном проезде

Вечером 21 июня 36�лет�
няя водительница «Понтиа�
ка», выезжая на Полярный
проезд с автозаправки, не
пропустила мотоцикл
«Стелс Флейм 200», ехав�
ший со стороны Полярной в
направлении Широкой ули�
цы. При столкновении 27�
летний мотоциклист получил
сотрясение мозга, травму
живота и перелом голени.
Пострадавшего доставили в
Больницу имени Боткина.

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

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

Анекдоты

Вакансии 
в мировом суде 

Управление по обеспе�

чению деятельности миро�

вых судей города Москвы

приглашает выпускников и

студентов учебных заведе�

ний юридического профи�

ля на государственную

службу для работы на су�

дебных участках мировых

судей в должностях заведу�

ющего канцелярией, сек�

ретаря судебного заседа�

ния. Имеются социальные

гарантии и льготы. 

Обращаться по адресу:

Москва, ул. Новый Арбат,

36/9. Телефоны: (499) 643�
2011 (доб. 1006, 1022, 1024,
1032), (495) 690�7063. 

www.ums�mos.ru

Читает стихотво�
рение Чуковского
про бутерброд:

— Как у наших
ворот за горою жил
да был дармоед кол�
басою...

Смотрит мульт�
фильм про Дюймо�
вочку. И задумчиво
говорит: 

— Дюймовочка
вылупилась из цвет�
ка, а я — из неба.

Спускаем воду в
ванне. Увидела в
первый раз воронку.

— Это что?
— Воронка.
На следующий

день в ванной про�
сит: 

— Покажи мне
птичку!

— Да, Снегуроч�
кой  быть хорошо,
но я не хочу, она
ведь тает!

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


