
ЕГЭ по гуманитарным
предметам в СВАО 
сдали лучше, 
чем математику и физику

>> стр. 5

Какие лифты 
в округе заменят
до конца года

>> стр. 7

Как строили
Останкинскую башню
45 лет назад

>> стр. 8

Из#за пьяных
водителей
аварий 
стало больше почти на треть

>> стр. 9

Выживут ли деревья
на резиновой площадке?
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Герои «Электроника»
хотят создать на ВВЦ
музей детского кино

>> стр. 14

>> стр. 6

Ранние браки
становятся редкостью

С 1 июля начали выплачивать накопительную часть пенсии >> стр. 6

м. «Медведково»,
ул. Тихомирова, д. 1, 
656#956#1, 656#96#85.
www.dento#lux.ru

Анестезия 180 100 р.
Профилактическое отбеливание зубов AirFlow 2500 900 р.
Пломба светового отверждения (пр"во США) от 800 500 р.

Металлокерамическая коронка (ед.) 2950 2500 р.
Съёмный протез (отеч.) 8500 5500 р.!!!

При высоком качестве — низкие цены!
Звоните, приходите и убедитесь!

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77"01"001032

м. «ВДНХ»,
Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
656#13#13, 8 (499) 183#19#19.
www.dento#komfort.ru

Предъявителю

СКИДКИ: ЛЕЧЕНИЕ — 25%

Цены для предъявителя купона:
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Отбеливание Air Flow — 970 руб.
Полный съёмный протез — 5700 руб.
Металлокерамика — 2500 руб.
Удаление БЕСПЛАТНО
при протезировании

Запись по тел.: (499) 209�45�47, (499) 908�66�33
м. «Алтуфьево», Алтуфьевское ш., д. 78. www.skyce�clinique.ruЛи
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Предъявителю купона
скидка на лечение 

Исправление прикуса
невидимыми брекетами

Стоматологическая клиника «СКАЙС»

25%
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NEW

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

ЛЕСНЫЕ УЧАСТКИ
БЕЗ ПОДРЯДА!

лес, река, водохранилища
охраняемая территория

городские коммуникации
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За неделю в округе про�
изошло 17 пожаров и 26
возгораний. Пострадал 1
человек. Погибших нет.

На Ярославском
шоссе 
сгорела кухня

Пожар возник в доме 28
по Ярославскому шоссе в
7 часов вечера, когда хозяев
ещё не было дома. Огонь
быстро распространился по
кухонной мебели, но на дру�
гие комнаты перекинуться
не успел. Вероятно, причи�
ной пожара стал перегрев
проводки. По словам дозна�
вателя 2�го РОНД Станис

лава Осадчего, на кухне в
одну розетку был включён
холодильник и работающая
стиральная машина.

Полыхнул банк, 
ранее бывший 
туалетом

Пожар возник ночью на
территории ВВЦ, в помеще�
нии бывшего общественно�
го туалета, которое было
перестроено под офис бан�
ка. Дым заметили полицей�
ские, патрулирующие тер�
риторию. Дверь помещения
была заперта. Прибывший
на место пожарный расчёт
быстро справился с огнём.
Внутренняя отделка здания
из кафеля практически не
пострадала. А вот докумен�
ты сгорели полностью.

В Северном 
горели гаражи

Пожар возник днём в од�
ном из гаражных боксов коо�
ператива «82�й км МКАД»,
расположенного на Челоби�
тьевском шоссе. Огонь быс�
тро перекинулся на сосед�
ние боксы, и к моменту при�
езда пожарных огнём было
охвачено четыре помеще�
ния. На момент пожара в га�
ражах не было ни людей, ни
автомобилей. В одном из
боксов хранился квадроцикл
— он полностью сгорел. Как
рассказал дознаватель 1�го
РОНД Сергей Ким, причины
пожара в настоящее время
устанавливаются.

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

В
минувшую субботу в

парке возле Джамга�

ровского пруда состо�

ялся марафон «Медики за здо�

ровый образ жизни». В забеге

на дистанцию 4 километра

приняли участие 25 врачей и

медсестёр городской поли�

клиники №120. На собствен�

ном примере медики решили

показать, как важно следить

за своим здоровьем. Идею

провести забег подал заведу�

ющий отделением неотлож�

ной медицинской помощи

взрослому населению поли�

клиники №120 врач�терапевт

Алексей Безымянный.
Алексей не только советует

выходить на пробежку своим

пациентам, но и сам берёт ди�

станцию в 5

к и л о м е т р о в

ежедневно в

родном Лоси�

н о о с т р о в �

ском районе.

Регулярные

занятия спор�

том позволи�

ли ему начать

и модельную

карьеру: уже

4 года под�

ряд доктор

выходит на

подиум в

к о с т ю м а х

от дизайне�

ра Макса Черницова и других

модельеров.

Елена СМИРНОВА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

5 июля с 15.00 до

18.00 по телефону 

(495) 619�7977 состо�

ится горячая линия с

начальником отдела

ЖКХ и благоустрой�

ства управы Бутырско�

го района.

17 июля в 18.00 —

встреча главы управы

района Свиблово Пав�

ла Литовченко с жите�

лями в помещении об�

щественного пункта

охраны порядка №65

(ул. Снежная, 4).

Говорите 
громче

В Бутырском районе —
выставка известного
художника 

Выставка под названием
Modus vivendi художника Бори�
са Гусева открыта в галерее
Palitra�s на дизайн�заводе
«Флакон». В экспозиции пред�
ставлены живопись и графика,
выполненные в уникальном ав�
торском стиле с использовани�
ем цветных карандашей, ста�
ринных серебряных монет и
стальных циркулей, значков...

Вход свободный. Выставка про�
длится до 8 июля. Адрес: ул.
Б.Новодмитровская, 36.

В Марьиной роще 
бесплатно покажут кино

12 июля в 19.00 в Междуна�
родном еврейском общинном
центре в Марьиной роще (2�й
Вышеславцев пер., 5а) покажут
комедию Павла Лунгина «Бед�
ные родственники». Заказать
бесплатный пригласительный
билет можно по телефону (495)
645
5000 или на сайте mjcc.ru

Сотрудники окружного

отдела экоконтроля (ОЭК)

подвели первые итоги акции

«Автомобиль на газоне»,

стартовавшей в мае. Как рас�

сказали в ОЭК, на сегодня

составлены протоколы по

более чем 50 фактам по�

вреждения газонов. Два авто�

владельца уже оштрафова�

ны. Больше всего нарушите�

лей — в Алтуфьеве, Бибире�

ве, Отрадном и Останкине.

В этом году экологам и со�

трудникам полиции активно

помогают жители. Они часто

сообщают на горячую линию

Департамента природополь�

зования и охраны окружаю�

щей среды о тех, кто паркует�

ся в неположенных местах.

Акция продлится до снего�

падов. Напоминаем, что

штраф за парковку на газоне

— 4�5 тысяч рублей.

Алексей ТУМАНОВ

В округе убрали
13 незаконных 

реклам «на колёсах»
В СВАО выявлено 13 авто,

которые использовались как
рекламные конструкции (что
запрещено законом «О рекла�
ме»). Некоторые не имели ре�
гистрационных знаков и при
этом стояли на проезжей час�
ти, затрудняя движение авто�
мобилей, или на тротуарах, ме�
шая пешеходам.

Авторекламы были располо�
жены на улице Хачатуряна, Ал�
туфьевском шоссе, улице Кос�
монавтов, Ярославском шоссе,
Продольном проезде (поворот
к северному входу ВВЦ), а так�
же на площади у главного вхо�
да ВВЦ (4 автомобиля).

Как рассказали в окружной
прокуратуре, рекламные щиты
«на колесах» эвакуированы, а
против их владельцев возбуж�
дены дела об административ�
ном правонарушении. Главные
специалисты управ, где выяв�
лены такие автомобили, при�
влечены к дисциплинарной от�
ветственности.

Наталья КРУТЬ 

На открытом чемпионате

Словакии успешно выступил

Джоль из Останкина — пёс

породы овчарка. На соревно�

вании лучших собак Европы

он занял 4�е место среди

молодых собак по итогам

трёх этапов: общее послуша�

ние, защита, работа по следу. 

— Результат более чем от�

личный, — считает стар�
ший инструктор и дирек�
тор УСКЦ «Останкино» Ев�
гений Акинин.

Победу Джоля нельзя на�

звать случайной. Ему есть на

кого равняться. Отец Джоля

— многократный призёр и

победитель соревнований

самого разного уровня зна�

менитый Пантер Ленги, про

которого не раз писал

«Звёздный бульвар».

Тимур АЛЕКСЕЕВ

(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
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�7
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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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Сроки открытия южного

вестибюля станции «Бабуш�

кинская», закрытого на пла�

новую замену эскалаторов,

несколько раз отодвигались

из�за задержек в поставках

эскалаторного оборудова�

ния. Наконец обновлённый

вестибюль снова заработал.

Помимо эскалаторов, в нём

заменили турникеты, рекон�

струировали кассы, установи�

ли автоматы по продаже биле�

тов. Как сообщили в пресс�

службе метрополитена, рекон�

струкции также подверглись

все служебные помещения ве�

стибюля, были заменены ка�

бельные, вентиляционные и

другие коммуникации.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Врач из Лосинки организовал
марафон медиков

Благодаря ежедневному бегу он сам имеет отличную фигуру 
и подрабатывает на подиуме

Алексей в костюме
от дизайнера 
Макса Черницова...

...и в халате терапевта 

iiКОРОТКОЮжный вестибюль 
метро «Бабушкинская» открылся после ремонта

ГИБДД оштрафовала 
полсотни «душителей» газонов

Овчарка из Останкина отличилась
на чемпионате в Словакии

Если вы стали свидетелем
парковки на газоне, сфотог#
рафируйте машину так, чтобы
был виден номерной знак,
и пришлите фото по адресу:
svao.dep@mail.ru
Горячая линия Департамента
природопользования и охра#
ны окружающей среды:
(495) 644�2077 

Джоль и его проводник 
Наталья Кочубина

Заменили турникеты и эскалаторы
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С
ергей Собянин

побывал в этно�

графической де�

ревне «Бибирево». Мэр

Москвы осмотрел ланд�

шафтный парк в районе

улиц Белозерской и

Корнейчука, ознако�

мился с ходом работ по

благоустройству парка в

пойме реки Чермянки. Его

сопровождали заместитель

мэра по вопросам ЖКХ и

благоустройства Пётр Би�

рюков и префект СВАО Ва�

лерий Виноградов.

Работы в парке начались в

мае. Сейчас уже завершено

сооружение двух лестниц,

железобетонной подпорной

стенки и пандуса у главного

входа в парк, подготовлено

основание под 9 детских

площадок, сцену и амфите�

атр, поставлены опоры 3 но�

вых мостов через Чермянку.

Сейчас рабочие настилают

деревянные мостки, обуст�

раивают ветеранский уго�

лок, детские и спортивные

площадки.

На территории этногра�

фической деревни появят�

ся также площадки для иг�

ры в баскетбол и городки,

цветники, газоны и роза�

рий, будут установлены

скамейки и урны.

Собянин прошёлся по пар�

ку, поговорил с отдыхающи�

ми и поинтересовался их мне�

нием о ведущихся работах.

Жители поблагодарили

мэра за благоустройство

парка. Одна из жительниц

Бибирева обратила внима�

ние Собянина на то, что

пруд в этнографической де�

ревне нуждается в чистке.

Мэр заверил её, что пруд бу�

дет очищен.

Марина МАКЕЕВА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Мэру показали, как идут работы 
в этнографической деревне «Бибирево»

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

Наш следующий вопрос: 
Вы были на экскурсии

в Останкинской
телебашне?

Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

Чего не хватает в ваших дворах?
26,83% — спортивных тренажёров
25,61% — чистоты
24,39% — зелени
12,20% — лавочек
10,98% — детских площадок

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

В новом учебном году не�

сколько школ округа позна�

комят учеников с произведе�

ниями литературы в не�

обычной форме. Актёры

известного молодёжного

театра документальной

пьесы DOC придут к ребя�

там гимназии №1554 (От�

радное), центра образова�

ния №293 (Алексеевский),

школы №250 (Бутырский) и

коррекционной школы

№957 (Южное Медведково),

чтобы вместе с ними поста�

вить спектакли. Работу уже

начали в летнем лагере при

школе №250. Дети своими

руками подготовили рекви�

зит, познакомились с теат�

ральной работой, создавали

анимацию. В результате по�

ставили «Ромео и Джульетту»

в форме сериала: спектакль

шёл три дня!

Лариса БОРЦОВА

Инцидент произошёл око�

ло кафе на улице Лётчика Ба�

бушкина. Женщина шла по

тротуару мимо припаркован�

ных на дороге автомобилей,

когда из окна одной машины

неизвестный направил на неё

дуло пистолета и выстрелил.

С ранением в грудь потер�

певшую доставили в НИИ им.

Склифосовского. Злоумыш�

ленника задержали на месте

преступления. Им оказался

безработный житель округа.

Причин своего поступка

мужчина объяснить не смог,

так как был слишком пьян.

Рядом с его автомобилем по�

лицейские нашли орудие

преступления — травматиче�

ский пистолет ИЖ. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

На улице Бестужевых возле
дома 4 был обнаружен труп мо�
лодого человека со множеством
ножевых ранений. Полиция вы�
яснила, что это 16�летний сту�
дент политехнического колле�
джа. На месте преступления бы�
ло найдено множество пивных
бутылок и пластиковых стакан�
чиков. Полиция по горячим сле�

дам нашла убийцу. Им оказался
приятель жертвы, студент того
же колледжа. Во время разго�
ревшейся во время пьянки ссо�
ры он нанёс своему приятелю 8
ножевых ранений: 3 — в живот,
3 — в спину, а также в горло и в
шею. Убийца задержан и со�
знался в своём преступлении.

Владимир ВИКТОРОВ

Мосгордума приняла за�

кон «О внесении изменений

в Избирательный кодекс го�

рода Москвы». Он определя�

ет, что мэр столицы будет

избираться напрямую всеми

избирателями Москвы путём

тайного голосования.

Баллотироваться в мэры

смогут как выдвиженцы от

партий, так и самовыдви�

женцы. Кандидатам на

должность мэра нужно бу�

дет собрать 1% подписей от

общего числа избирателей.

Кандидаты смогут назна�

чить до 100 доверенных

лиц.

Мэр будет избираться на 5

лет. При этом главой города

нельзя быть избранным бо�

лее двух сроков подряд. Бли�

жайшие выборы градона�

чальника столицы намечены

на 2015 год.

Александр ЛУЗАНОВ

— У нас с женой 2#комнатная
квартира в Отрадном площадью
54 кв. м, и мы хотим обменять её
на 3#комнатную в этом же райо#
не. Подскажите, какая доплата
может потребоваться и в какой
банк лучше обратиться для по#
лучения ипотечного кредита?

— Вам может понадобиться
доплата не менее 1,7 млн руб"
лей. Но каждый случай индиви"
дуален, и точную оценку вашей
жилплощади сможет сделать
только специалист. Ведь стои"
мость зависит от многих факто"
ров, в которые, помимо общего
состояния квартиры и подъезда,
входят и внешние показатели,
такие как вид из окна, инфра"

структура и так далее. Что каса"
ется банка, то «ИНКОМ» работа"
ет со многими ведущими кре"
дитными организациями Моск"
вы, а для наших клиентов в них
предоставляются определённые
льготы. В зависимости от вашей
ситуации наши специалисты по"
советуют наиболее подходящий
вариант. 

∗ ∗ ∗
— В октябре 2011 года мы ку#

пили 1#комнатную квартиру, но
один из продавцов так и не выпи#

сался. Не можем его найти, а
мобильный телефон не отвеча#
ет. Всю сумму за квартиру мы
продавцам заплатили, что под#
тверждается их распиской, акт
передачи квартиры подписан
обеими сторонами. Подскажите,
пожалуйста, что делать?

— Обратите внимание на ваш
договор купли"продажи, в нём
должен быть чётко прописан
срок юридического освобожде"
ния квартиры бывшим собствен"
ником. Если данный срок про"

шёл, а собственник до сих пор
не снят с регистрационного учё"
та, вам необходимо обратиться
в суд. Тогда по решению суда на
основании договора купли"про"
дажи бывший собственник бу"
дет выписан.

∗ ∗ ∗
— Мы с женой и дочерью жи#

вём в 2 комнатах в 3#комнатной
квартире. Сосед продал свою
комнату без нашего согласия.
Никакого уведомления мы от
него не получали. Можем ли мы

оспорить эту сделку и купить
эту комнату?

— На основании п. 6 ст. 45 ЖК
РФ и ст. 250 ГК РФ вы как
собственники соседних комнат
имеете право преимуществен"
ной покупки данного жилого по"
мещения. В связи с чем сосед
при заключении возмездной
сделки был обязан письменно
уведомить вас о всех сущест"
венных условиях предстоящего
договора. Поэтому при продаже
доли (комнаты) с нарушением

преимущественного права по"
купки любой другой участник
долевой собственности имеет
право в течение 3 месяцев тре"
бовать в судебном порядке пе"
ревода на него прав и обязан"
ностей покупателя по договору.

Юридический практикум 
При покупке и продаже недвижимости, разделе имущества, а также при определении прав пользования квартирой у граждан зачастую

возникает немало спорных вопросов. Разобраться в некоторых из них мы попросили юриста «ИНКОМ#Отрадное» Васину Ольгу. 

Телефон горячей линии
«ИНКОМ�Отрадное»

336633��6633��4433
ежедневно

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

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

(м. «Отрадное»).
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26 московских семей по

решению мэра столицы бу�

дут на этой неделе награжде�

ны почётным знаком «Роди�

тельская слава города Моск�

вы». СВАО здесь в лидерах — 5

семей проживают в нашем

округе.

Всем вручают по 125 тысяч

рублей. Одна из награждён�

ных — Людмила Ермалаева,

многодетная мама из Свиб�

лова. Она уже на пенсии, но

дел у неё невпроворот — и

как у старшей по подъезду, и

в родительском комитете

школы, где учатся младшие. 

— У меня пятеро детей, —

рассказывает Людмила. —

Старшему, Виталику, 32 года,

младшей дочке, Оксане, 14

лет. Когда родились трое

младших, старшие помогали.

Я даже в декрете не сидела —

устроилась в ДЕЗ убирать

подъезды.

Помимо семьи Ермалае�

вых, награда присуждена се�

мье Лыткиных из Южного

Медведкова, Мирошиных из

Марьиной Рощи, Нефёдовых

из Алтуфьева и Петровских

из Ростокина.

Марина ТРУБИЛИНА

Это случилось у главного

входа в Ботанический сад.

Хозяин машины вечером

приехал к Ботсаду на своём

тёмно�синем седане «Бент�

ли», чтобы встретиться с де�

вушкой. Так и не дождавшись

своей знакомой, он пример�

но в 19.30 отправился гулять

по саду, оставив автомобиль

на небольшой стоянке у вхо�

да. Когда около 21.30 он вер�

нулся, машины на месте не

оказалось.

Ущерб оценивается при�

близительно в 6 млн рублей.

Ведутся поиски автомобиля.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Знай наших!

В семье Ермалаевых пятеро детей, от 14 до 32 лет

Принят закон о выборах мэра
В городе

В школах СВАО будут учить
литературу, ставя спектакли

Пять наших семей получили знак славы и по 125 тысяч

На Ботанической угнали «Бентли» 
за 6 млн рублей

В Лосинке пьянчуга ранил женщину
из пистолета

В Отрадном задержан студент, 
зарезавший однокурсника

Продолжается набор в до�

бровольную пожарную дру�

жину. Всех добровольцев

бесплатно учат пользовать�

ся различными огнетушите�

лями, пожарными рукавами,

проводить эвакуацию и ока�

зывать первую помощь. За�

дача добровольцев — зани�

маться профилактикой, но

при случае они могут при�

нять участие и в настоящих

спасательных операциях.

Более подробная инфор�

мация по тел. (499) 188�
4268.

МЧС набирает 
добровольных пожарных

Подготовлено основание под 9 детских площадок, сцену и амфитеатр

Студент МИИТа на учениях



П
рефект Валерий
Виноградов про

вёл совещание,
на котором бы

ли рассмотрены

результаты работы согла

сительной комиссии по во

просу строительства новой
дороги в районе Марфино.
В ней приняли участие жи

тели — противники и сто

ронники строительства.

Комиссия 
работала 
два месяца

«ЗБ» уже рассказывал, что

строительство дороги (она

соединит улицы Большую

Марфинскую и Академика

Королёва) вызвало кон�

фликт. Новые микрорайоны

выступили против строи�

тельства, а старые дома — за,

так как новая дорога разгру�

зит улицу Ботаническую. 

В середине апреля префект

издал распоряжение о созда�

нии согласительной комис�

сии с участием жителей —

противников и защитников

строительства дороги. Ко�

миссия должна была изучить

все документы и нормативы.

О результатах её работы до�

ложил глава уп�

равы района

Марфино Ми�

хаил Бурцев.

Он сообщил,

что затребован�

ные документы

и проведённые совместно с

жителями замеры террито�

рии показали, что нормативы

не нарушены. Единственное

исключение — дом 2, корп. 1,

по улице Кашёнкин Луг: здесь

норма нарушена на 2,5 метра.

Также по просьбе жите�

лей Роспотребнадзор заме�

рил уровень шума. У новост�

роек он оказался превышен

на 4 децибела, а вдоль Бота�

нической, из�за того что

она перегружена транспор�

том, — на все 25. 

Уровень шума
превышает нормы

Префект поинтересовался:

остались ли вопросы, на ко�

торые не смогла дать ответы

согласительная комиссия.

Несколько таких вопросов

поставили жители новостро�

ек. Они подвергли сомнению

легитимность прошедших в

2007 году публичных слуша�

ний по застройке террито�

рии. По их мнению, непо�

средственно строительство

дороги на них не обсужда�

лось. Но депутат Мосгордумы

Александр Крутов напомнил

присутствующим, что в 2009

году, перед принятием зако�

на о Генеральном плане раз�

вития Москвы, в каждом рай�

оне столицы проходили пуб�

личные слушания. В приня�

том Генплане Большая Мар�

финская соединяется с ули�

цей Академика Королёва.

Члены инициативной

группы попросили разо�

браться: действительно ли

строительство идёт так, как

это обозначено в Генплане.

Также они попросили

предоставить им информа�

цию о нормативах, касаю�

щихся придомовой терри�

тории, и о планах озелене�

ния после завершения работ. 

Один из вопросов, на ко�

торый сегодня пока нет от�

вета, — соответствует ли

нормам СанПиН шумоза�

щитный экран, который на�

мерено построить ОАО

«РЖД» вдоль Октябрьской

железной дороги.

— Я не верю, что экран из

металлического профиля,

который предлагается же�

лезной дорогой, может дей�

ствительно защитить жилой

массив от грохота поездов,

— отметил префект.

Между тем этот вопрос

очень важен, ведь уровень

шума у новых микрорайо�

нов из�за близости желез�

ной дороги, как показали за�

меры, всё�таки превышает

нормы. А жить должно быть

комфортно всем.

Валерий Виноградов по�

обещал жителям макси�

мально быстро направить

запросы по всем озвучен�

ным проблемам и просле�

дить за тем, чтобы ответы

пришли персонально в

адрес каждого из членов

согласительной комиссии.

Ольга НОВАК
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Соответствует ли 
нормам СанПиН 
шумозащитный экран?

Дорога в Марфине: 
без споров не обошлось
В префектуре заслушали согласительную комиссию, в которую входят жители

На сайт префектуры
СВАО svao.mos.ru

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

Ответ 
через Интернет  

Лифт не работал из#за
механизма ловителей

Единственный лифт в
моём доме по адресу:
пр. Шокальского, 17, в

котором можно спустить дет

скую коляску, не работает!
Уже целую неделю мы вынуж

дены каждый день спускать
14
килограммовую коляску с
маленьким ребёнком на руках!

Холина Мария, 
р#н Cеверное Медведково

По вашему адресу пасса�
жирский лифт с 22.06 по
26.06.2012 г. находился в про�
стое из�за выхода из строя ме�
ханизма ловителей. После
окончания ремонта лифт пу�
щен в эксплуатацию. С
26.06.2012 г. сбоев не зафик�
сировано. Работа лифтов нахо�
дится на постоянном контроле
подрядной организации ООО
«НК Групп», обслуживающей
лифтовое хозяйство в районе.

И.о. главы управы района 
Л.М.Сабирзянова 

Когда начнут строить
детсад на Юрловском?

Есть ли информация о
начале строительства
детского сада по адре


су: Юрловский пр. 14? 
Кудрявцев Евгений Геннадьевич,

р#н Отрадное 

В 2012 году запланирована
разработка проектно�сметной
документации на строительст�
во здания детского сада по
адресу: Юрловский пр., вл. 14,
корп. 7. В 2013 году после по�
лучения разрешительной до�
кументации начнётся строи�
тельство детсада на 125 мест.

Первый зам. главы управы
Н.В.Кошелева 

В Северном делают 
временную автостоянку

Напротив дома 12,
корп. 4, вдоль ЛЭП на

чалось строительство.

Разровняли территорию, ого

родили сеткой. При этом нет
информационной таблички о
назначении строительства и
об организации, которая рабо

тает. Что планируют постро

ить на данной территории?
Фетисова Екатерина Геннадиевна,

р#н Северный 

На данном участке заплани�
рована временная автостоянка
легкового автотранспорта до
сдачи в эксплуатацию ранее за�
планированных народных гара�
жей в 1�м микрорайоне. Испол�
нителем проводимых работ яв�
ляется ООО «Витра», заказчи�
ком выступает ООО «Моло�
ток». Сроки окончания прове�
дения работ — до 1.09.2012 г.
Публичные слушания по строи�
тельству автостоянки не прово�
дились. Строительство ведётся
в соответствии с решением га�
ражной комиссии префектуры
СВАО от 16.08.2011 г. За не�
своевременное оформление
информационного стенда о
проведении работ и неполное
оформление разрешительной
документации на ООО «Витра»
АТИ по СВАО выставлены
штрафные санкции. 

И.о. главы управы Л.В.Маркова

Префект СВАО провёл 29

июня оперативное совеща�

ние, на котором, в частнос�

ти, было рассмотрено, как

выполняется программа

модернизации здравоохра�

нения в округе. 

Новая модель придёт
в 3 поликлиники

Руководитель ГКУ «Ди�

рекция по обеспечению де�

ятельности государствен�

ных учреждений здравоох�

ранения СВАО» Олег Грид�
нев рассказал, как в округе

идёт формирование

трёхуровневой системы

амбулаторной медицин�

ской помощи. 

Первый уровень — это

городские поликлиники,

участковая и терапевтичес�

кая служба, неотложная ме�

дицинская помощь, профи�

лактика. 

Второй уровень — амбу�

латорные центры, оказыва�

ющие в основном специа�

лизированную помощь и

занимающиеся диагности�

кой. Здесь устанавливается

«тяжёлая» техника — рент�

геновские установки, ма�

гнитно�резонансные и

компьютерные томографы.

Такие центры появятся при

3 наиболее крупных поли�

клиниках округа — №12,

107, 218 и при диагности�

ческом центре №5.

Третий уровень — это

консультативно�диагности�

ческие центры при стацио�

нарах, где работают высоко�

квалифицированные специ�

алисты, в частности, таких

профилей, как неврология,

рассеянный склероз, онко�

логия. Здесь будут помогать

больным как на догоспи�

тальном этапе, так и после

выписки из стационара.

Гриднев рассказал, как ра�

ботает новая модель в амбу�

латорном центре на базе ДЦ

№5.

— Пациент, которому не�

обходимо, например, об�

следование на компьютер�

ном томографе, получает

направление в амбулатор�

ный центр у своего лечаще�

го врача, — объяснил он. —

Информация об этом пере�

даётся в центр по электрон�

ной связи. В результате ког�

да пациент приходит на об�

следование в назначенный

день, ему даже не надо за�

глядывать в регистратуру.

По словам Гриднева, но�

вая система позволила со�

кратить время ожидания

пациентом консультации

врача�специалиста. Если

раньше оно составляло в

среднем 2 недели, то сейчас

— меньше 7 дней.

К октябрю такая модель

заработает в амбулаторных

центрах на базе 107�й и

218�й поликлиник, к концу

года — в амбулаторном

центре 12�й поликлиники.

Установлено 80 
единиц новой техники

Руководитель окружного

здравоохранения расска�

зал, что в округе продолжа�

ются капитальный ремонт

учреждений здравоохране�

ния и закупка медицинско�

го оборудования высшего

класса — компьютерных

томографов, МРТ, УЗИ. На

эти цели в 2011�2012 годах

выделено 3 млрд 400 млн

рублей. В 50 лечебных уч�

реждениях внедрена про�

грамма «Электронная реги�

стратура» , в 22 поликлини�

ках — система электрон�

ной записи к врачу.

Префект обратил внима�

ние на цифры: на сегодняш�

ний день поставлено и вве�

дено в эксплуатацию 80

единиц медтехники — 35%

от общего объёма. Виногра�

дов потребовал выполнить

работы по установке и вве�

дению в эксплуатацию но�

вого оборудования в срок.

— Жители должны иметь

возможность пройти об�

следование на современ�

ных диагностических аппа�

ратах и получать необходи�

мую медицинскую помощь,

— подчеркнул он.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Префект СВАО обошёл зе�

лёные зоны в пойме реки

Яузы и проинспектировал

ход работ по их благоуст�

ройству. Уже этим летом на

территории Северного Мед�

ведкова и Бабушкинского

района появится уникальная

единая парковая зона протя�

жённостью около 8 километ�

ров. Сегодня здесь ведутся ак�

тивные работы силами под�

рядных организаций.

На участке от улицы Севе�

родвинской до Широкой ра�

боты уже завершаются. Здесь

появились современные

детские и спортивные пло�

щадки, тренажёры, велодо�

рожка длиной 2 километра.

На остальных участках от

улицы Широкой до проезда

Дежнёва парковые зоны

должны быть сданы в июле.

Здесь тоже уже есть детские,

спортивные площадки, ко�

робка с резиновым покрыти�

ем (зимой на ней можно иг�

рать в хоккей, а летом — в ба�

скетбол, гандбол и футбол), в

сквере между Осташковской

и проездом Дежнёва — осно�

вание под новую крытую сце�

ну и большой скейт�парк.

Все объекты будут осве�

щены, чтобы там было уют�

нее находиться вечерами.

Виноградов отметил осо�

бую важность не только бы�

строго, но и качественного

исполнения всех работ и

поручил управе района Се�

верное Медведково ежед�

невно каждые 4 часа ин�

спектировать ход благоуст�

ройства и докладывать о си�

туации в префектуру.

Жители СВАО и осталь�

ной Москвы смогут в пол�

ной мере оценить прове�

дённую работу уже в июле.

Ольга КАМБАЛ

В 22 поликлиниках работает система
электронной записи 

О чём шла речь на оперативном совещании в префектуре

От Северодвинской 
до Дежнёва протянется 

8#километровая парковая зона

Согласно Генплану улица Большая Марфинская 
должна соединиться с улицей Академика Королёва

Префект поручил управе Северного Медведкова
каждые 4 часа инспектировать ход работ
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Н
ачальник окруж

ного Управления
образования
Сергей Михайлов
рассказал, как

выпускники сдавали экза

мены, какие школы оказа

лись самыми востребован

ными у первоклассников
и почему в садиках больше
нет очередей.

Больше всего 
100#балльников —
по русскому языку

— Сергей Владимирович,
только что прошли вы�
пускные, все ребята сдали
экзамены. Как вы оценива�
ете результаты ЕГЭ в этом
году? Что было сдано луч�
ше, что хуже?

— ЕГЭ в этом году в округе

сдавали 5481 человек. Это не

только нынешние выпускни�

ки, но и те, кто уже окончил

школу в прошлые годы. Зна�

чительно вырос средний балл

по округу по информатике,

географии и иностранным

языкам. Но, к сожалению, по

математике, физике, биоло�

гии и химии он стал ниже. По

математике, например, аж 180

человек вообще не преодоле�

ли минимальный порог. Есть

такие, кто не справился и с

физикой, с химией и даже c

русским языком. 

— А много ли у нас тех,
кто, наоборот, получил
высший балл за экзамены?

— Таких в этом году 47 че�

ловек. Из них 29 ребят полу�

чили 100 баллов за экзамен

по русскому языку. Осталь�

ные — стобалльники по ли�

тературе, математике, обще�

ствознанию, химии, исто�

рии, географии, информати�

ке и английскому языку.

— Были ли какие�то нару�
шения в процедуре сдачи
экзаменов? 

— Были, но мало. Всего их

зафиксировано 13. Все связа�

ны с тайным использовани�

ем мобильных телефонов.

Баллы выпускников�наруши�

телей были аннулированы, и

аттестаты ребята не получи�

ли. Пересдать ЕГЭ они смогут

только в следующем году. 

Слабые школы
присоединят
к сильным

— Закончилась запись де�
тей в первый класс. Какие
школы оказались в лиде�
рах, а какие в аутсайдерах?

— В тройке самых востре�

бованных оказались школы

№1494 (Марфино), №763

(Лосиноостровский), №709

(Северный) — каждая из них

зачислила более 125 чело�

век. А вот 2 школы — №242,

259 (Марьина роща) — до

сих пор не набрали даже од�

ного первого

класса. Мы ста�

вим задачи под�

держивать лиди�

рующие школы,

создавать в них

дополнительные

места, но также важно повы�

шать эффективность отста�

ющих школ, мотивировать

их к присоединению к более

сильным.

— А есть уже примеры та�
ких присоединений?

— Да, у нас уже год работает

школа №255 в Бибиреве, к ко�

торой присоединилась школа

№195. Запись в первые классы

показала, что эта школа (те�

перь уже объединённая) поль�

зуется популярностью: там на�

бралось целых четыре первых

класса. На сегодня в рамках

округа в процессе реоргани�

зации приняли участие 37 об�

разовательных учреждений:

19 детских садов, 5 прогимна�

зий, 2 гимназии, 11 школ. В ре�

зультате присоединения при�

ступят к работе 18 образова�

тельных учреждений.

До конца года 
откроют 
6 детсадов

— А что сейчас происхо�
дит с детскими садами и
очередями в них? В каких
районах есть проблемы?

— Сейчас в нашем округе

нет очереди в детские сады.

Избавиться от неё было ос�

новной задачей в прошед�

шем году. На начало сентяб�

ря 2011 года очередь состав�

ляла 1490 человек. Мы со�

здавали дополнительные

места в садах за счёт орга�

низации вариативных форм

дошкольного образования

(это, например, центры иг�

ровой поддержки). При 41

садике открылись семейные

детские сады. А также мы ак�

тивно продолжаем от�

крывать группы дет�

ских садов при школах:

они уже есть в 19, за�

планированы ещё в 6.

Ещё в этом году мы вер�

нули 2 садика из ведом�

ственного подчинения

(№113 в Алексеевском рай�

оне и №912 в Отрадном). К

тому же сейчас ведётся

строительство 8 детских са�

дов, 6 из них откроем к кон�

цу этого года, 2 — в начале

2013�го. На следующий

учебный год все сады уже

укомплектованы. Проблем�

ными оказались районы

Марфино, Марьина роща,

Северный. 85 детишкам не

хватило мест в садах в этих

районах. Но им уже предло�

жены места в соседних рай�

онах или в группах при

школах.

Марина СИМАГАНОВА

Гуманитарные предметы
«отстреляли» лучше

А вот с математикой, физикой, химией на ЕГЭ были проблемы

Из�за мобильников на
экзаменах 13 выпускников
не получили аттестаты

Будить ли 
ребёнка рано,

чтобы 
подготовить

к школе?

Мой сын осенью
идёт в первый
класс. Сейчас он от�

дыхает на даче. Режим
дня у него свободный —
спит до обеда, а потом мо�
жет допоздна смотреть
мультики, так как не хо�
чет спать. Я с тревогой
жду начала учебного года
и не знаю, как мне быть:
уже сейчас приучать его к
школьному распорядку
дня или подождать до на�
чала сентября?

Елена, ул. Яблочкова

Отвечает Андрей Беле�
нов, психолог Москов�

ской службы психологи�

ческой помощи населе�

нию:

— Ребёнку достаточно

трёх�четырёх недель, что�

бы привыкнуть к школьно�

му режиму, поэтому нет

смысла будить его рано ут�

ром всё лето. Зато уже сей�

час можно приучать само�

стоятельно есть, одеваться,

раздеваться, пользоваться

туалетом. Полезно читать

ребёнку вслух и обсуждать

прочитанное, заниматься

спортом. В плане социаль�

ной адаптации необходи�

мо общение со сверстни�

ками, с соседями по даче.

Необходимо развитие

мелкой моторики, и для

этого дети могут рисовать,

лепить, вырезать, собирать

всевозможные лего. Самое

главное для родителей —

не волноваться самим и не

провоцировать тем самым

детскую тревожность.

Лариса БОРЦОВА

РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПРИЁМНАЯ

Телефон отделения Мос#
ковской службы психологи#

ческой помощи населению
в СВАО: (499) 180�4888

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

Лечение, начатое в этом воз"
расте, улучшает социальную

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

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

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

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

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

Система оплаты: 15 000 руб. пер#
воначальный взнос, оставшаяся сум"
ма разбивается на равные ежемесяч"
ные взносы.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e#mail: rek@zbulvar.ru
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60

Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru
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Б
удущие молодо

жёны снова на

чали занимать
очереди по но

чам в загсы. 

На самом деле они с тем же
успехом могли бы прийти
с заявлением к 9 утра, —
улыбается начальник Мед

ведковского ЗАГСа Ольга
Зверева. — Но ничего не
поделаешь — романтичес

кая традиция!

Самые крепкие
браки — майские!

По статистике, большин�

ство женихов и невест хотят

сочетаться браком в июле,

августе и сентябре. В июне

ещё дождливо. А в мае бояз�

но — всю жизнь будешь ма�

яться.

— Но майские браки как

раз очень крепкие, — гово�

рит Ольга Зверева. — Воз�

можно, потому, что в этом

месяце «рискуют» играть

свадьбу только те, кто абсо�

лютно уверен в своих чув�

ствах.

Чего только не придумы�

вают молодожёны, чтобы

брак был крепким! Одни

хотят пожениться непре�

менно в годовщину зна�

комства, другие — на день

рождения, третьи — 31 де�

кабря непременно в 12 ча�

сов ночи…

— Но такие потом обычно

переносят бракосочетание,

— говорит начальник Ба�

бушкинского ЗАГСа Татьяна

Марченко. — Приглашён�

ные на свадьбу гости далеко

не всегда готовы совмещать

праздники.

А ещё современные мо�

лодожёны по�прежнему

уважают старинные тради�

ции: во время церковных

постов число браков пада�

ет, а на Красную горку рез�

ко возрастает. Ведь издав�

на считается, что браки,

заключённые в первые вы�

ходные после Пасхи, будут

счастливыми и долговеч�

ными. А вот интерес к

«красивым» числам исче�

зает.

— Бум свадеб пришёлся на

7.07.2007 г., — рассказывает

Ольга Зверева. — Но с каж�

дым годом ажиотаж всё

меньше. Интересно, сколько

пар в этом году запишется на

12.12.2012?

К слову, и статистика уже

подтвердила, что перекла�

дывать ответственность за

семейное счастье на цифры

не стоит. Из 1678 пар, поже�

нившихся в «три семёрки»,

более трёхсот уже разве�

лись. Это почти на 3% боль�

ше обычного. 

Не интересуются пока но�

вобрачные и Днём семьи,

любви и верности, который

уже пятый год отмечается 8

июля. Да и в День святого Ва�

лентина уже не такой ажио�

таж, как несколько лет назад.

Сотня 80#летних
молодожёнов

Как бы ни менялось вре�

мя, а в момент бракосочета�

ния молодые придержива�

ются классики. Большин�

ство пар входят в зал под

марш Мендельсона в пыш�

ных белых платьях и стро�

гих костюмах. Но есть и ис�

ключения. Байкеры приез�

жают сочетаться браком в

кожаных куртках�косухах. И

молодую новобрачную в ко�

жаных штанах и ботинках

отличает лишь белая фата:

шлем с головы ради торжес�

твенного случая всё�таки

снимается.

Появляются пары, играю�

щие свадьбу в народных са�

рафанах и старинных камзо�

лах.

Ранние браки становятся

редкостью. Женихам и неве�

стам обычно от 24 до 35. А

каждая пятая пара — люди

старше 50!

Не в диковинку и 80�лет�

ние новобрачные — в про�

шлом году через оба ЗАГСа

нашего округа прошли

больше сотни пар столь

солидного возраста. На

днях в Бабушкинском

ЗАГСе впервые в жизни

вступила в брак женщина

72 лет. А в Медведкове не�

давно сыграли свадьбу 83�

летний мужчина и его 70�

летняя избранница.

Но главное, уверены со�

трудники загсов, всё�таки не

возраст, не дата и не костюм.

Главное — чтобы брак был

крепким. К сожалению, пока

это удаётся далеко не всем. В

2011 году в СВАО на 6958

браков пришлось 4625 раз�

водов. 

Марина ТРУБИЛИНА

В байкерской косухе...
и в фате

Ранние браки теперь редкость. 
Зато каждая пятая пара — старше 50

Из 1678 пар, поженившихся
7.07.2007, более 300 развелись

реклама____________________________________________________________________________________________________________________________________

Уникальная методика ЛЕЧЕНИЕ ГЛАЗ! 
ВОСТОЧНАЯ МЕДИЦИНА 

Иглоукалывание и биорезонансная терапия

Лечение проводит Мд. Анварул Азим,
врач из Индии, иглорефлексотерапевт,
офтальмолог, биоэнерголог.
Аккредитован Европейским союзом
медицинских специалистов (UEMS),  
член Общества офтальмологов Германии (DOG)

Современное немедикаментозное высокоэффективное
и безопасное лечение сложных глазных заболеваний:
сосудистые и дегенеративные патологии сетчатки
атрофия зрительного нерва (различного генеза) 
глаукома (первичная, бессимптомная и далеко зашедшая)
близорукость (миопия) прогрессирующая 
астигматизм, косоглазие, птоз, нистагм
макулодистрофия, диабетическая ретинопатия,

пигментный ретинит 
невралгия тройничного нерва, неврит зрительного нерва
и др. 

Адрес: ст. м. «Волжская», «Кузьминки», Волжский бульвар,
квартал 113 А, корп. 9. Запись по тел. 8#963#665#94#24,

8#915#260#81#30, 8#965#113#49#39.
doctorazim@list.ru  www.doctorazim.ru
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м. «Владыкино», Алтуфьевское ш., 5а (синие ворота)
8 (499) 903#09#93. www.ok#fishing.ru
ОПТ, МЕЛКИЙ ОПТ, РОЗНИЦА. При покупке
на сумму свыше 3000 р. мелкооптовые цены. 
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Т
еперь люди, которые

выходят на пенсию,

могут получить и свои

пенсионные накопления —

ту часть пенсии, которую на�

зывают накопительной. Но

при соблюдении определён�

ных условий. Закон «О по�

рядке финансирования вы�

плат за счёт средств пенси�

онных накоплений» всту�

пает в силу 1 июля.

Кого это касается
Выплаты положены тем,

кто достиг пенсионного воз�

раста и имеет накопитель�

ные средства на своем инди�

видуальном лицевом счёте.

Суммы пенсионных накоп�

лений формируются с 2002

года. У граждан 1967 года и

моложе страховые взносы на

накопительную часть пен�

сии отчисляются с 2002 года

по настоящее время.

Что касается мужчин 1953

года рождения и моложе, а

женщин 1957 года рождения

и моложе, за них работода�

тели должны были перечис�

лять взносы на накопитель�

ную часть пенсии в Пенси�

онный фонд РФ — 2% от их

заработка за период с 2002

по 2004 год.

Сегодня при достижении

пенсионного возраста (жен�

щины — 55 лет, мужчины —

60), может быть назначена

накопительная часть пенсии.

Те, кому положена досроч�

ная пенсия, также будут иметь

право на назначение накопи�

тельной части пенсии.

Как это сделать
Важно иметь в виду, что

автоматически вам никто

накопленное не перечислит.

Если вы уже пенсионер или

вот�вот им станете — нужно

прийти в своё отделение

Пенсионного фонда и напи�

сать заявление. Как сообщи�

ла нам заместитель началь�

ника Главного управления

ПФР №6 по г. Москве и Мос�

ковской области Юлия Но�

викова, в этом году выплаты

коснутся примерно 20 тысяч

жителей СВАО.

Если вы в своё время дове�

рили пенсионные накопле�

ния негосударственному

пенсионному фонду, пода�

вать заявление следует туда.

Как будет выглядеть
выплата

У каждого человека на ин�

дивидуальном счёте — опре�

делённая сумма. Размер на�

копительной части пенсии,

который будет установлен

пенсионеру, зависит от сум�

мы средств накоплений на

день её назначения . Данная

сумма делится на ожидае�

мый период выплаты (в 2012

году — это 216 месяцев). Од�

нако, если сумма выплат в

результате расчётов будет

менее 5% от общей суммы

ежемесячной пенсии по ста�

рости, пенсионные накопле�

ния должны будут выплатить

единовременно полностью.

К примеру, на вашем инди�

видуальном лицевом счёте

накопилось 5000 рублей

пенсионных средств. При

делении на 216 выплат полу�

чаем 23 рубля. Если ваша

пенсия по старости состав�

ляет 10 000 рублей, то 5% от

неё будет равно 500 рублям.

Естественно, что назначить

и выплачивать накопитель�

ную часть пенсии по 23 руб�

ля в месяц (менее 5%) не по�

ложено по закону. Поэтому

вся сумма пенсионных на�

коплений будет выплачена

единовременно, то есть сра�

зу полностью.

Те граждане, у которых

при расчёте накопительная

часть пенсии будет более 5%

от общей пенсии, будут по�

лучать свои накопления еже�

месячно вместе с общей

пенсией. Размер этой части

пенсии рассчитают, разде�

лив все накопления на 216.

Конечно, размер доплаты у

каждого получится свой,

ведь зарплаты у всех разные.

Если вы на пенсии
по инвалидности

Как разъяснили нам в

Пенсионном фонде, если

человек оформляет пен�

сию по инвалидности, то

накопительная часть пен�

сии ему будет назначена

только по достижении пен�

сионного возраста (т.е. 55

лет для женщин и 60 для

мужчин). А тем, кто получа�

ет пенсию по случаю поте�

ри кормильца и ещё имеет

право на пенсию по старо�

сти, накопительная часть

не положена.

Есть в законе и такое но�

вовведение. Если человек

умер, не успев получить

свои пенсионные накопле�

ния, то забрать их единов�

ременно могут его наслед�

ники при соблюдении всех

установленных законом

условий.

Александра КУЖЕВСКАЯ

Пенсионерам 
начинают выплачивать
накопительную часть

пенсии

Более подробную информацию можно получить в своём
районном отделе Пенсионного фонда по месту проживания

и на сайте ПФР www.pfrf.ru
Телефон для справок (495) 470�6010

ii
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В
2012 году запла

нировано заме

нить более
800 лифтов в жи

лых домах СВАО.

По словам заместителя пре

фекта по вопросам ЖКХ
Елены Ломовой, к концу ию

ня заменили 342 лифта, про

должаются работы по заме

не ещё 152 лифтов. Осталь

ные заменят во 2
м полуго

дии. В планах будущего года
— замена 321 лифта. Все ра

боты проводятся за счёт
бюджета города.

На почту «ЗБ» пришли

письма, касающиеся ремон�

та лифтов. 

Кто и как принимает
новые лифты

Меняют лифтовое обору�

дование на бюджетные

средства организации, вы�

игравшие конкурсы на эти

работы, а принимают но�

вые лифты управляющие

организации, и от их лица

— три крупные эксплуати�

рующие компании: МГУП

«Мослифт», ОАО «МосОтис»

и ООО «НК�Групп».

— В пяти районах, кото�

рые обслуживает наша ор�

ганизация: Лианозово, Се�

верный, Марьина роща,

Марфино и Южное Медвед�

ково — к концу июня заме�

нён 101 лифт, — сообщил

главный инженер СУ�15

МГУП «Мослифт» Андрей

Зверев. — В ближайший ме�

сяц сдадут ещё 24 лифта.

При приёмке лифтов у спе�

циалистов «Мослифта» воз�

никают серьёзные претен�

зии. Это нарушение сроков

их сдачи и не соответствую�

щее нормам качество лифто�

вого оборудования ряда мо�

делей. А причины задержки

сдачи, как правило, связаны с

несвоевременными постав�

ками оборудования и некаче�

ственным монтажом.

— Иногда приходится

принимать лифт только с

третьего�четвёртого раза, а

это несколько недель, — го�

ворит старший прораб

участка №10 Николай Коз�

лов, отвечающий за обслу�

живание лифтов в районе

Лианозово.

Есть у него и претензии к

качеству продукции, кото�

рую поставляет завод лиф�

тового оборудования из

Щербинки.

— У нового оборудования

слабые контакты, недорабо�

таны электросхемы — зна�

чит, лифты будут давать

сбои, часто останавливать�

ся. У некоторых моделей

лифтов стали тоньше метал�

лические двери лифтовых

шахт. Такие двери могут де�

формироваться, если, на�

пример, к ним прислонится

человек, и в результате изну�

три за них может начать

цепляться кабина лифта. В

этих случаях мы направля�

ем на завод рекламацию. Ну

а жителям нужно будет бо�

лее аккуратно пользоваться

такими лифтами.

Почему в подъезде
меняют только один
из двух лифтов

Первый заместитель гла�

вы управы района Марьи�

на роща Татьяна Леткова

рассказала, что этим летом

специалистам управы при�

шлось неоднократно выез�

жать на Октябрьскую, 105.

Жители дома были недо�

вольны грохотом при за�

мене лифта и тем, что в

подъезде меняют только

один из двух лифтов. И ес�

ли шум — вещь неизбежная

при демонтаже и установ�

ке металлических кон�

струкций, то по поводу за�

мены в подъезде только од�

ного из двух лифтов жите�

лям объяснили, что это

обычная практика, чтобы

не оставлять подъезд на

долгий срок вообще без

лифта.

Зачем меняют 
исправный лифт

Это часто возникающий

вопрос. Действительно, по�

чему меняют лифт, который

в целом исправен и выгля�

дит неплохо?

Как пояснили в СУ�15

МГУП «Мослифт», срок экс�

плуатации лифта составляет

25 лет. После чего проводит�

ся подробная диагностика

оборудования. Если она пока�

жет предельный износ лифта,

его заменят. А вот в случае его

полной исправности срок

эксплуатации могут про�

длить на три года — причём

дважды. И уже по истечении

31 года лифт точно заменят,

даже если он хорошо сохра�

нился и работает. Так, к кри�

тическому сроку приближа�

ются 100 лифтов в домах на

Псковской улице, сданных в

эксплуатацию в 1983 году...

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему гремят лифты?
3 вопроса о «летающих кабинках», сотни которых меняют в этом году

У некоторых моделей лифтов
тонкие двери, и к ним лучше
не прислоняться

ГКУ «Дирекция ЖКХиБ
СВАО» напоминает, что в раз�
ных районах нашего округа ус�
тановлены различные сроки
подачи приёма показаний ин�
дивидуальных приборов учёта
(ИПУ) холодной и горячей во�
ды. Так, в Алексеевском, Мар�
фине, Марьиной роще, Север�
ном и Южном Медведкове кви�
танции принимают с 15�го по

25�е число каждого месяца, в
Алтуфьевском, Бабушкин�
ском, Бибиреве, Лианозове,
Лосиноостровском, Останкин�
ском, Свиблове и Северном
Медведкове — с 20�го по 25�е,
в Бутырском — с 20�го по 30�е,
в Отрадном — с 20�го по 1�е, в
Ростокине — с 18�го по 30�е, в
Ярославском — с 10�го по 25�е.

Алексей ТУМАНОВ

Около моего дома проблема
сухостоев была долгое время. Я
писала жалобы. В прошлом году
и в начале этого, смотрю, по всей
Москве обкорнали тополя. Непло�
хо. Проблемы есть на проезде
Шокальского, 1, корп. 1, — напро�
тив первых подъездов (между
детской площадкой и открытой
парковкой) два одиночных дере�
ва, берёза и рядом второе сухое.
С торца этого же дома (ближе к
дороге) тоже, кажется, есть сухие
среди растущих. Проезд Шокаль�
ского, 4, со стороны дороги, в
районе стыковки двух корпусов,
— сухое дерево (целиком или
только его верхняя половина).

Равновесие

Оставьте, наконец, деревья в
покое! Лучше вообще их не тро�
гать, чем делать то, что делают
наши горе�озеленители. Так на�
зываемое кронирование умень�
шает количество листьев на де�
реве в разы! То есть кронирова�
ние 5 тополей можно приравнять
к вырубке 4 из них! Это крайняя
мера, а у нас кто�то этим явно
увлёкся. Кому�то пух не нравит�
ся, но как могут нравиться «лы�
сые» дворы со стоящими на них,
пусть и обросшими, обрубками
вместо тех же дворов, утопаю�
щих в зелени?!

Сергей

Звёздный бульвар между до�
мами 30, корп. 1, 28, 26, корп.
1, — очень много сухих деревь�
ев и сильно цветущих высоких
тополей. 

макс1980

Юрловский пр., 25, напротив
1�го подъезда, Северный бул.,
19б, за домом (около 4�го подъ�
езда), Юрловский пр., 19, за до�
мом (около 5�го подъезда). По
Юрловскому, 25, было два сухих
дерева, приехала бригада, одно
дерево спилили, а второе, рас�
положенное в метре от спилен�
ного, оставили — сказали, что
не было разнарядки. 

Trahtur

Кому нравятся
«лысые» дворы?

«ЗБ» онлайн

Форум сайта zbulvar.ru ежеднев#
но посещают более 1000 человек.

Присоединяйтесь к дискуссиям, ос#
тавляйте на форуме свои жалобы,
идеи и предложения. Все обращения,
где указан адрес, передаются в пре#
фектуру СВАО
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Читатели «ЗБ» обсуждают
на форуме обрезку

деревьев

Передавать показания водосчётчиков можно по e
mail

Алексеевский: KichaTG@svao.mos.ru
Алтуфьевский: altufevo@svao.asueirc.ru
Бабушкинский: GorbachevaMI@svao.mos.ru
Бибирево: bibirevo@eirc.ru
Бутырский: Salimovskai@eircsvao.ra
Лианозово: lianozovo@svao.asueirc.ru
Лосиноостровский: losinka@eirc.ru
Марфино: marfino@eirc.ru
Марьина роща: m
rosha@eirc.ru

Останкинский: ostankino@eirc.ru
Отрадное: shumilina_il@svao.asueirc.ru
Ростокино: rostokino@eirc.ru
Свиблово: sviblovo@eirc.ru
Северное Медведково: n
medvedkovo@eirc.ru
Северный: shiryayeva_on@svao.asueirc.ru
Южное Медведково: s
medvedkovo@eirc.ru
Ярославский: ShibaevaVE@svao.mos.ru

Адреса электронной почты абонентских отделов, 
на которые можно передавать показания КПУ:

17
90
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e#mail: rek@zbulvar.ru

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «СВРК»

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

Сегодня достаточно сильные измене"
ния курса рубля вызывают тревожные
настроения у наших граждан. Тот, кто имеет пусть даже скром"
ные накопления, задаётся вопросом: «Как и в чём их хранить?
В акциях, долларах, евро, рублях?» А что делать, если случит"
ся дефолт, о котором иногда вспоминают? Поведение курса
валют зависит от цен на нефть, а точных прогнозов на эти це"
ны никто не даёт.

Сегодня наиболее устойчивой ВАЛЮТОЙ можно считать лю"
бую недвижимость. Квартира, комната, земельный участок,
дачный домик — это то, что будет иметь ценность всегда, не"
зависимо от стоимости бочки нефти или курса доллара. Вло"
жив деньги в приобретение НЕДВИЖИМОСТИ, можно быть
уверенным, что они не будут потеряны, так как на недвижи"
мость спрос будет всегда. 

Более подробную информацию по данному вопросу вы смо"
жете получить в офисе ООО «СВРК».

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

УСТОЙЧИВЕЕ ВАЛЮТЫ

22
19

Новый лифт на улице Милашенкова, 10. 
Программа замены лифтов в Бутырском районе завершится к концу июля

Куда
обращаться
С вопросами о програм�

ме замены лифтов обра�
щайтесь в управу своего
района. С вопросами по об�
служиванию лифтов звони�
те в эксплуатирующие ор�
ганизации:

МГУП «Мослифт»: Лиа�
нозово, Марьина роща,

Марфино, район Северный,
Южное Медведково, 
тел. (495) 614
0257; 

ОАО «МосОтис»: Алек�
сеевский, Бабушкин�

ский, Лосиноостровский,
Останкинский, Ростокино,
Ярославский, 
тел. (495) 974
2435.

ООО «НК Групп»: Ал�
туфьево, Бибирево, Бу�

тырский, Отрадное, Свиб�
лово, Северное Медведко�
во, тел. (495) 544
3718



П
од строительст

во новой теле

башни предпо

лагалось отдать
участок на юго


западе Москвы, в районе
Черёмушек, в непосред

ственной близости от Ша

боловки. Но в марте 1959
го
строительная площадка бы

ла перенесена на северо

восток. Вначале — в Парк
им. Дзержинского, затем —
на территорию Останкин

ского питомника.

Надо строить 
по#другому

Изначальный проект баш�

ни представлял собой метал�

лическую вышку наподобие

мачт линий электросети. А

чтобы она не упала, предла�

галось растянуть её на кана�

тах.

Макет вынесли на обсуж�

дение в Академии архитек�

туры и строительства. Здесь

его впервые увидел кон�

структор из Сибири Нико�

лай Никитин. И сразу по�

нял: надо строить по�друго�

му.

Конструктор предложил

за три дня представить но�

вый проект в железобетоне,

все согласились. 

Гнётся, 
но не ломается

На расчёты ушло даже не

3 дня, а одна ночь. Ники�

тин решил, что башня

должна быть внутри по�

лой. Пустое пространство

позволяло разместить все

инженерные коммуника�

ции и обеспечить беспре�

пятственное движение вы�

сокоскоростных лифтов.

Кроме того, внутри ствола

натянуты 149 стальных

тросов, которые создают

постоянное внутреннее

напряжение, заставляю�

щее работать всю кон�

струкцию по принципу

куклы�неваляшки. В ре�

зультате башня может вы�

держивать порывы ветра

до 44 м/с. Для сравнения:

при урагане в 1998 году,

согнувшем колокольню

Новодевичьего монасты�

ря, максимальная скорость

ветра достигала 31 м/с.

Мало того, башня способ�

на устоять при земле�

трясении до 8 баллов.

На суглинках 
ледникового 
периода

При геодезическом

обследовании участка ока�

залось, что сразу под плодо�

родным слоем нахо�

дится плотный суг�

линок, оставшийся

здесь с ледникового пери�

ода. Он сильно спрессо�

ван ледником, который в

своё время дости�

гал здесь километ�

ровой толщины.

Встал вопрос: заложить

фундамент поверх суг�

линков? Или же

пробуравить насквозь и

суглинки, и менее надёж�

ные слои под ними и уй�

ти на глубину 40 м, аж до

скальных изве�

стняковых по�

род?

Никитин выбрал пер�

вое. Но строители ис�

пугались строить баш�

ню, стоящую на по�

верхности, и стройку

заморозили. Два года

ушло на борьбу ар�

хитекторов и кон�

структоров со

скептиками.

Никитин сто�

ял на своём. И

хотя проект

пришлось изме�

нить, всё же при

высоте 540 мет�

ров Останкин�

ская башня

имеет фунда�

мент всего 3,5

метра. Для срав�

нения: много�

этажные здания

Сити в Москве

стоят на сваях

глубиной 20�30

метров. А для

фундамента зда�

ния МГУ на

Воробьёвых

горах было

выкопано столько земли,

сколько весит само 240�

метровое здание.

Но башня стоит. Кстати,

за время её строительства

было внедрено более 100

изобретений, в том числе

самоподъёмный агрегат по

укладке бетона и лазерный

визир, направляющий вер�

тикаль башни.

Полое тело 
раздуло пожар

27 августа 2000 года. Со�

общение о пожаре в антен�

ной части телебашни Глав�

ного центра радиовещания

и телевидения поступило на

пункт дежурного в 15 часов

08 минут. В этот раз полое

тело башни сыграло отри�

цательную роль.

— Башня превратилась в

печную трубу, — рассказы�

вает Владимир Травуш,

инженер�конструктор, ко�

торый в своё время 10 лет

проработал с Николаем

Никитиным, а много лет

спустя руководил работа�

ми по устранению послед�

ствий пожара. — Огонь не�

возможно было остано�

вить сутки. Всё, что горело

наверху, плавилось и сте�

кало вниз. Когда это про�

изошло, я был на Украине.

Случайно увидел неболь�

шой репортаж по местно�

му телевидению и на сле�

дующий день уже был в

Москве. Все очень волно�

вались: лопнуло 50 кана�

тов, сдерживающих кон�

струкцию. Но башня вы�

стояла...

Только в 2006 году башня

вернулась в прежний ре�

жим эксплуатации. И, как

считает Владимир Травуш,

согласно ежегодным отчё�

там о состоянии Остан�

кинского центра, главная

телеантенна страны про�

служит ещё не один деся�

ток лет.

Светлана КАРПОВИЧ
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Её боялись
строить 2 года
Всероссийская телеантенна заработала 45 лет назад

Талонов в баню
до августа 
не будет

Вы писали, что в бане
«Лось» должны бес

платно принимать пен


сионеров и льготников. Позже
прошла заметка, что пенсионе

рам и льготникам предоставля

ют 50%
ную скидку. Когда я по

звонила в баню, мне отказали.
Как быть? 

Галина Николаевна, ул. Дудинка

Талоны на посещение бани
«Лось» на Лосевской ул., 5, для
льготников 6 категорий СВАО на�
чали выдавать в управе Ярослав�
ского района с 20 мая. Бесплатные
талоны поступают в управу в огра�
ниченном количестве, а желающих
помыться в бане оказалось очень
много, поэтому талонов попросту
не хватило.

По словам специалиста 1�й кате�
гории отдела соцсферы управы
Ярославского района Жанны Чер�
няткиной, теперь талоны начнут вы�
давать только в начале августа, так
как конкурс на бесплатное обслужи�
вание в бане проводится заново
каждые три месяца. Проведение
конкурсных процедур занимает по�
чти месяц. Узнать, появились тало�
ны или нет, можно в управе Ярос�
лавского района в отделе соцсферы.

Напоминаем, что талоны выда�
ют:

1) участникам Великой Отечес�
твенной войны;

2) инвалидам
3) членам многодетных семей;
4) чернобыльцам;
5) ветеранам труда;
6) семьям опекунов несовер�

шеннолетних детей. 
При этом баня «Лось» в поне�

дельник, среду, четверг и пятницу
с 8.00 до 14.00 должна принимать
всех льготников СВАО со скидкой
50% — за 350 рублей. Для этого
ни за какими талонами ходить не
надо. Достаточно предъявить удо�
стоверение, подтверждающее
льготу. Если вам отказали — жа�
луйтесь в управу.

Елена СМИРНОВА

Где узнать о талонах
Отдел соцсферы управы Ярос#
лавского района,
тел. (495) 656�1611

При высоте 540 метров она имеет
уникально неглубокий фундамент
— 3 с половиной метра

На 7 вокзалах Москвы установили

специальные терминалы со встроен�

ной камерой. С их помощью можно

записать и отправить близкому чело�

веку видеописьмо. Эта новая бесплат�

ная услуга РЖД так и называется —

«Видеовесточка». Рассчитана она на

тех, у кого на сотовом телефоне за�

кончились деньги или села батарейка.

— Воспользоваться просто. Пасса�

жир жмёт кнопку «запись», говорит в

объектив, послание сохраняется на

сайте проекта videoves.ru, — даёт ин�

струкции Дмитрий Писаренко, пресс�

секретарь Дирекции железнодорож�

ных вокзалов. — Далее с того же терми�

нала адресату с помощью СМС�сооб�

щения или электронной почты от�

правляется ссылка на этот сайт и инди�

видуальный код, который там надо бу�

дет ввести, чтобы просмотреть видео. 

В первый день работы терминалов

на одном только Ярославском вокза�

ле записали свыше 150 видеописем.

Пользовались услугой и забавы ради.

Например, две девчонки исполнили

песню на камеру, а один парень от�

правил признание в любви. Пока

нельзя отослать весточку с Савёлов�

ского и Рижского вокзалов. Но в бли�

жайшем будущем, по словам Писа�

ренко, терминалы установят и там. 

К слову, послание можно адресо�

вать и дирекции вокзала: пожало�

ваться на работу сотрудника или на

неудобное расписание. Кроме того,

в терминале можно посмотреть те�

лефоны экстренных служб и распи�

сание поездов. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Я живу на проезде Деж�
нёва и с удовольствием
покупаю мороженое,

сигареты, свежую рыбу в па�
вильонах на Полярной улице
(здесь их 8). Сейчас говорят,
что эти павильоны хотят сне�
сти, хотя жители собрали
1200 подписей против этого.
Просим сообщить: будут ли
сносить павильоны?

Наталья Борисовна, пр. Дежнёва

6 павильонов и 2 киоска по ад�

ресу: улица Полярная, вл. 10а, где

продаются овощи, фрукты, мо�

роженое, другие продукты, цве�

ты и табак, действительно пла�

нируется демонтировать. Как

пояснила зав. сектором управле�

ния потребительского рынка и

услуг префектуры СВАО Вера

Пудова, они не вошли в схему

размещения нестационарных

торговых объектов, утверждён�

ную на уровне города. Эти пави�

льоны были установлены в сере�

дине 1990�х годов для восполне�

ния дефицита торговых площа�

дей в микрорайоне. Сейчас ря�

дом работают 3 стационарных

магазина. 

Кстати, когда схема размеще�

ния торговых объектов обсужда�

лась на публичных слушаниях,

предложений о сохранении этих

павильонов от жителей не посту�

пало. Снос павильонов намечен

ориентировочно на сентябрь. 

Марина ТРУБИЛИНА

С Савёловского и Рижского вокзалов 
тоже можно будет отправлять видеописьма 

Павильоны на Полярной
планируют снести в сентябре

Эта услуга поможет тем, у кого села
батарейка или кончились деньги 
на телефоне

Во время пожара
2000 года лопнуло
50 канатов,
удерживающих
конструкцию



О
днажды экипа

жу ДПС проез

жающий мимо
водитель сооб

щил о стран


ном факте. В центре ожив

лённого перекрёстка у мет

ро «Алтуфьево» средь бела
дня стояла иномарка,
и в ней неподвижно лежа

ли, откинувшись на сиде

нья, водитель и пассажир.
Приехав на место, инспек

торы обнаружили, что ни

какой беды не случилось.
Два гражданина в состоя

нии сильного алкогольного
опьянения просто спали
в машине, стоявшей попе

рёк Алтуфьевского шоссе.
Оказалось, в пробке их
сморил сон. Затор давно
рассосался, а они так и ос

тались на месте.

Увы, не все происшествия

с пьяными водителями

оканчиваются столь забав�

но. По данным ГУ ОБДД

МВД РФ, в Москве за первые

5 месяцев этого года про�

изошло 91 ДТП по вине не�

трезвых водителей, что на

28,2% больше, чем год назад.

В этих авариях 9 человек

погибло и ещё 121 были

травмированы.

Отказываются
дуть наркоманы

Как сообщили в ОБ ДПС

ГИБДД УВД по СВАО, в про�

шлом году за 5 месяцев в ок�

руге было выявлено 713 не�

трезвых водителей, и ещё

633 от медосвидетельство�

вания отказались (наказа�

ние в обоих случаях предус�

мотрено одинаковое — ли�

шение прав на 1,5�2 года). В

этом году «продувка» выяви�

ла 473 нетрезвых водителя.

Зато отказников набралось

уже 970!

В ГИБДД предполагают,

что доля отказов растёт в

основном за счёт водите�

лей в состоянии наркотиче�

ского опьянения. Среди тех,

кто согласился на медосви�

детельствование, их всего

23%. Хотя года 3�4 назад до�

ля наркоманов

среди нетрез�

вых водителей

достигала при�

мерно 50%.

Раньше мно�

гие относились к употреб�

лению наркотиков при�

мерно как к алкоголю: по�

курив травки накануне, на�

утро считали себя трезвы�

ми. Но это не так: анализ

даст положительный ре�

зультат и через несколько

дней! Сегодня большин�

ство наркоманов об этом

уже знают, а потому не ут�

руждают себя напрасной

поездкой в кабинет медос�

видетельствования.

С 3 до 5 ночи — 
самое «нетрезвое»
время

Интересно посмотреть,

как по времени суток рас�

пределяется количество

задержанных нетрезвых во�

дителей. С 11 до 15 часов их

попадается стабильно мало,

а с 15 до 16 они почти отсут�

ствуют на дорогах. Но уже с

16 часов их число растёт,

достигая первого пика в 23

часа. После небольшого за�

тишья — снова резкий ры�

вок до середины ночи. Са�

мое «нетрезвое» время — с 3

до 5. За эти два часа вылав�

ливают 25% всех подобных

нарушителей.

Только к утру их число

идёт на спад и к 8�9 почти

сходит на нет. Но с 10 до 11

наблюдается новый замет�

ный всплеск.

А зачем вообще люди са�

дятся за руль нетрезвыми?

Ведь все знают, что так мож�

но получить крупные непри�

ятности. Оказывается, мно�

гие, садясь за стол, поначалу

и не помышляют о том, что�

бы в этот день ехать куда�то

ещё. Но после выпивки у них

возникает неодолимое жела�

ние порулить. Хочется про�

явить «молодецкую удаль»

либо просто сгонять за «до�

бавкой». И если этот посту�

пок раз�другой сошёл с рук,

во время очередной пьянки

за руль садятся уже не заду�

мываясь. Такие нарушители

составляют большинство

среди задержанных — их ло�

вят преимущественно но�

чью. В основном это люди в

возрасте 20�30 лет.

Те, кто постарше, чаще

попадаются ранним утром

на остаточных явлениях.

Нередко бывает так: вече�

ром человек думает, что на

следующее утро ему не нуж�

но будет садиться за руль.

Но утром ситуация на рабо�

те меняется: просят срочно

подъехать, и водитель реша�

ет рискнуть.

Из тех, у кого анализы

подтвердили наркотичес�

кое опьянение, подавляю�

щее большинство (83%!) по�

пались утром — с 9 до 12.

Это в основном те, кто упот�

реблял наркотики накануне.

Утром они едут по своим де�

лам в уверенности, что ни�

чего обнаружить невозмож�

но, поэтому и соглашаются

на медосвидетельствование.

Но таких «непросвещён�

ных» наркоманов остаётся

всё меньше.

Александр КАРЧЕВСКИЙ
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Ваш «Звёздный
бульвар»

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

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

4 КОЛЕСА

Они повинны 
в гибели 9
и в увечьях 121 человека

Вот пьяный поворот...
ДТП по вине нетрезвых водителей стало на 28% больше

Дамы за рулём
почти не пьют

Женщины на нетрезвой
езде попадаются редко, со�
ставляя всего 4,6% подоб�
ных нарушителей. Это в не�
сколько раз меньше доли
женщин среди водителей.

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р#н Алексеевский

www.autoperst.ru
(495) 6498283

(многоканальный)

Обучение только на иномарках

ре
кл

ам
а 

22
39

ре
кл

ам
а 

21
21

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

ре
кл

ам
а 

22
69

Страсти
на дорогах

Открыл дверь 
перед скутером

Вечером 27 июня на Чере�
повецкой улице у дома 22
мужчина открыл водитель�
скую дверь грузовичка «Хён�
дай Портер», припаркованно�
го у бордюра, не убедившись,
что это никому не помешает.
В открытую дверь тут же вре�
зался скутер, водитель кото�
рого в этот момент пытался
объехать грузовик слева. 25�
летнего скутериста отвезли в
травмпункт с переломом ука�
зательного пальца.

Погибла на улице
Римского#Корсакова

28 июня в начале первого
ночи 35�летняя женщина ре�
шила перейти улицу Римского�
Корсакова в не предназначен�
ном для этого месте неподалё�
ку от перекрёстка с улицей Де�
кабристов. А ведь до ближай�
шего перехода было не боль�
ше 100 метров! Её сбил авто�
мобиль БМВ 523, ехавший со
стороны Юрловского проезда.
От полученных травм она
скончалась на месте.

На проспекте Мира
мотоциклист 
столкнулся 
с «Тойотой»

Вечером 28 июня 25�летний
мотоциклист на «Ямахе» дви�
гался по проспекту Мира в на�
правлении Ярославки. Не
справившись с управлением,
он около дома 184 (недалеко
от перекрёстка с улицей Ка�
саткина) столкнулся с ехавшей
впереди «Тойотой Камри». В
итоге мотоциклиста с сотрясе�
нием мозга и вывихом плеча
доставили в 20�ю больницу.

Врезалась в столб
на Алтуфьевке

Поздним вечером 28 июня
молодая женщина на «Хонде
CR�V» ехала по Алтуфьевско�
му шоссе в сторону области.
Возле дома 4 она не справи�
лась с управлением и вреза�
лась в фонарный столб. В ре�
зультате водителя увезли в
20�ю больницу с ушибами.

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

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Э
кспертный центр

probok.net совместно

с комплексом ЖКХ

Москвы представил проект

по контролю за размещени�

ем искусственных дорожных

неровностей. Его задача —

ревизия искусственных не�

ровностей в городе с целью

выявления тех из них, кото�

рые установлены незаконно

или не соответствуют требо�

ваниям ГОСТа. На интерак�

тивной карте на странице

www.probok.net/nerovno
синим цветом отмечены

«официально размещённые

искусственные неровнос�

ти». Любой, кто знает о «ле�

жачих полицейских», не на�

несённых на карту, может

их обозначить, дав краткое

описание. Тогда их обозна�

чат красным цветом.

Идея в том, чтобы прове�

рить целесообразность ус�

тановки неофициальных

искусственных неровнос�

тей. После чего одни из них

узаконят, а другие — уберут.

Почему�то далеко не все

неровности, установленные

в своё время по всем прави�

лам, получили на карте офи�

циальный статус. Например,

по данным отдела транспор�

та, связи и гаражного хозяй�

ства префектуры СВАО, на

улицах Проходчиков, Палех�

ской, Костромской, Белозер�

ской, Бибиревской есть по

несколько адресов, где искус�

ственные неровности заре�

гистрированы официально.

Но на сайте probok.net эти

улицы почему�то пестрят ис�

ключительно красными

значками. Такая же ситуация

— и со многими другими ад�

ресами в СВАО.

Отметить на карте «лежа�

чего полицейского», кото�

рого на ней ещё нет, неслож�

но. Надо нажать кнопку «До�

бавить неровность». Правда,

если вы ещё не регистриро�

вались на сайте probok.net,

придётся вначале пройти

процедуру регистрации.

Александр МЕДВЕДЕВ

«Лежачих 
полицейских» 

ожидает ревизия
Поучаствовать в ней может каждый

на сайте probok.net

Любопытный факт

Синим цветом обозначены официально размещённые
искусственные неровности, а красным — неофициальные
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В Марьиной роще
задержан 
насильник

На Шереметьевской
улице полицейские по го�
рячим следам задержали
22�летнего приезжего из
Киргизии, подозреваемо�
го в изнасиловании. Зво�
нок в дежурную часть по�
ступил в три часа ночи.
Девушка рассказала, что
у дома 8 по Шереметьев�
ской улице на неё напал
неизвестный мужчина и,
угрожая расправой, изна�
силовал. Полицейский на�
ряд тут же выехал на мес�
то. Подозреваемого за�
держали в соседнем дво�
ре. Расследование про�
должается.

«Снятие порчи»
за 220 тысяч

Такую сумму отдала мо�
шенникам пенсионерка из
Южного Медведкова. Днём
у дома 29, корп. 1, на про�
езде Дежнёва к ней подо�
шли две женщины — пожи�
лая дама с тростью, в
длинной юбке и чёрной
кофте и девушка. Зло�
умышленницы предложили
пенсионерке погадать на
будущее, та согласилась.
После долгих расспросов
они заявили, что на несча�
стную наложена «неверо�
ятной силы порча», и что�
бы её снять, нужны деньги.
Женщина отдала всё, что
было, — 220 тысяч рублей.
Найти преступниц пока не
удалось.

В Останкине
появился грабитель
на красном
мотоцикле

Жертвой преступника
стала жительница проспек�
та Мира. Днём неизвест�
ный мужчина напал на неё
у дома 7 по Звёздному
бульвару. Женщина сидела
за рулём своего «Ауди».
Сбоку к машине подъехал
мотоциклист, разбил боко�
вое стекло со стороны пас�
сажира, схватил женскую
сумку и унёсся. Ущерб со�
ставил 50 тыс. рублей. По�
терпевшая запомнила
лишь красный цвет мото�
цикла. Розыски преступни�
ка продолжаются.

Екатерина ФОМИЧЕВА

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

К
аждый месяц
в полицию округа
поступают десят

ки заявлений
о пропавших без

вести. Одних находят по го

рячим следам, другие воз

вращаются сами. Но некото

рые исчезают навсегда.

Дети летом бегут чаще
Подавляющее большинство

пропадающих — это дети от

12 до 18 лет. Так, из 30 исчез�

нувших за последний месяц

25 — именно подростки.

А всего с начала года на

территории округа было

объявлено в розыск 143 че�

ловека. Это примерно на

четверть больше, чем за те

же месяцы прошлого года. В

полиции предполагают, что

в ближайшие два месяца за�

явления будут поступать ещё

чаще. Уже сейчас можно ска�

зать, что количество пропав�

ших без вести в июне вырос�

ло на 5% по сравнению с вес�

ной.

Причём речь идёт о несо�

вершеннолетних. По статис�

тике из года в год подростки

норовят убежать из дома

именно летом.

— Самая большая пробле�

ма для нас — это приюты в

Алтуфьевском районе, От�

радном и детский дом в Се�

верном Медведкове, — рас�

сказывает начальник 5�й

ОРЧ (оперативно�разыск�

ная часть) ОУР (отдел уго�

ловного розыска) УВД по

СВАО Виктория Хлысти�
кова. — Оттуда дети бегут

пачками. Летом им там про�

сто нечем заняться, и они

уходят: кто к друзьям, кто на

футбол, кто по центру погу�

лять. Недавно одна девочка

из детского дома убежала в

шестой раз. Мы даже знаем,

где её искать. «На воле» у неё

есть молодой человек, с ко�

торым они уже много лет

вместе.

Девочку 
из Медведкова 
нашли в Зеленограде

Домашние дети тоже часто

уходят. Причин тысяча: не�

благополучные семьи, роди�

тели�алкоголики. Да и в нор�

мальных семьях такое случа�

ется после ссоры с родителя�

ми. Уходят

обычно к

друзьям, воз�

любленным,

д а л ь н и м

родственникам — там их в

первую очередь и разыски�

вают.

Самые отчаянные бегут в

никуда. Едут в центр, днями

катаются на метро, ночуют

у случайных знакомых. Не�

давно в Северном Медвед�

кове из дома ушла 17�летняя

девочка (вероятно, причи�

ной стал развод родителей).

Нашли её спустя несколько

месяцев в Зеленограде. Ме�

стные полицейские задер�

жали её за распитие алкого�

ля в общественном месте,

пробили по базе — оказа�

лось, она в розыске. Ни дру�

зей, ни родни у неё в этом

городе не было, ночевала

где придётся... 

Когда предполагают
страшное...

В мае пропал парень из Ба�

бушкинского района. Род�

ные сказали, что он уехал за

город на собственном авто. В

машине был один. С тех пор

о нём никто не слышал. Спу�

стя две недели в Подмоско�

вье нашли его автомобиль. За

это время его успели пере�

продать трижды. О судьбе

молодого человека до сих

пор ничего не известно. В

полиции предполагают са�

мое страшное. Расследова�

ние продолжается.

— Такие истории — ред�

кость, — продолжает Викто�

рия Хлыстикова. — Куда ча�

ще в беду попадают одино�

кие пенсионеры, ставшие

жертвами квартирных мо�

шенников.

На прошлой неделе в

Южном Медведкове поли�

цейские буквально вырва�

ли из рук преступников 70�

летнего мужчину. О его

пропаже сообщили соседи,

обеспокоенные тем, что в

квартире одинокого пенси�

онера появились странные

молодые люди. Сыщики

сразу обратились за помо�

щью в паспортный стол.

Как только мошенники

явились туда, чтобы навес�

ти справки об этой кварти�

ре, их задержали. Деда на�

шли в деревне в Москов�

ской области. С ним до�

вольно хорошо обраща�

лись, кормили и уговарива�

ли «по�хорошему» пере�

оформить квартиру. На го�

ре преступникам пенсио�

нер оказался трезвенни�

ком. Был бы на его месте

алкоголик, давно бы уже

споили, выкинули на улицу,

а квартиру продали.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Уехал за город и не вернулся...
Из 30 исчезнувших за месяц 25 — подростки

Что делать, если
пропал человек
Немедленно обращайтесь

в полицию. Лучше лично
прийти в ближайшее отделе�
ние. Заявление у вас обязаны
принять, даже если человек
пропал 15 минут назад. Не�
важно, кем вы приходитесь
пропавшему, вам обязаны по�
мочь. Если отказывают, зво�
ните в «02» или в дежурную
часть СВАО: (499) 183
0101.

Уходят обычно к друзьям, 
возлюбленным

РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом 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�3850ре

кл
ам

а 
19

49

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 станочником)
Резьбонарезчика на спец. станках
(обучение)
Шлифовщика на кругл. шлифовку
Резчика на пилах и ножовках
(обучение) 
Слесаря механосборочных работ
(обучение)
Кузнеца#штамповщика
Слесаря#ремонтника: 
на универсальных станках,
кузнечно#прессового оборудования
Контролёра станочных и слесарных
работ (жен. до 45 лет, обучение)
Машиниста моечных машин
(жен. до 50 лет, обучение)
Распределителя работ
(жен. до 50 лет, обучение)
Подсобного рабочего

ре
кл

ам
а 

18
30

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

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.)ре

кл
ам

а 
21

24

ре
кл

ам
а 

19
65

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

ре
кл

ам
а 

21
49

ЗАО «Медведково»
срочно требуются:
электромонтёр

кондитеры
Т. (499) 476�9783

На швейное производство
ООО «Эссена»

в связи с расширением
срочно требуются:

МОДЕЛЬЕР—
КОНСТРУКТОР

(з/п от 35 т.р.),
КОНСТРУКТОР

(з/п от 30 т.р.).
ШВЕЯ (з/п от 28 т.р.).
О/р от 3 лет, гр�во РФ 

8�916�124�75�41, 8�926�610�67�43

ре
кл

ам
а 

22
27

Крупная логистическая компания приглашает на работу

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
Гр. раб. 5/2 с 8.00 до 17.00, р�н Алтуфьево. 

Оформление по ТК РФ, соцпакет, беспл. питание.

З/п 18 000 руб. 

Т.: 8�916�681�5645, (495) 660�0790

ОАО «Гостиница «Восход» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ГОРНИЧНУЮ 
з/п от 19 т. р.

МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ
з/п 17 т. р.

ДВОРНИКА
з/п от 18 т. р.

8 (499) 201#43#39

Мы предлагаем:
работу в соответствии с ТК РФ,

систему поощрений, полный соцпакет

В стоматологическую клинику
требуется ВРАЧ�ОРТОПЕД

с полной загрузкой,
стабильный заработок.
Т. 8�965�320�1523,

Галина Петровна

Требуются срочно!!!
— официанты
— уборщицы
— кассиры 
— оператор по доставке 
— курьер
С опытом работы!

Т. 8 (499) 907�7486ре
кл

ам
а 

21
60

ре
кл

ам
а 

22
66

ре
кл

ам
а 

20
98

ре
кл

ам
а 

22
68

ре
кл

ам
а 

22
70

ре
кл

ам
а 

22
71

За тысячу километров от

Москвы пришлось лететь сы�

щикам из Останкинского от�

дела МВД, чтобы задержать

двух сотрудников автомойки,

угнавших дорогую иномарку.

Следователи разыскивали

преступников почти месяц.

Ещё в мае на автомойку,

расположенную по адресу:

ул. Академика Королёва, 12,

прибыл дорогой тюнинго�

ванный «Лексус» стоимос�

тью более миллиона рублей.

Хозяин заказал полную хим�

чистку салона и оставил ав�

томобиль на ночь. В тот день

на мойке работали двое мо�

лодых приезжих из Удмур�

тии. Ребята вычистили «Лек�

сус», поставили его сушиться

на улице, а потом... решили

прокатиться. Причём у одно�

го из «угонщиков» прав не

было вообще, а другого их

лишили ещё в Удмуртии.

Не успев далеко отъехать

от автомойки, они попали в

аварию — на проспекте

Мира столкнулись с «Газе�

лью». «Лексус» разбился

«под списание». При этом

водитель «Газели» чудом не

пострадал.

Горе�автомойщики, перепу�

гавшись, ещё до приезда поли�

ции сбежали. И прямиком на

вокзал. Купили билеты на по�

езд и укатили в Удмуртию.

Вычислили злоумышлен�

ников по трудовым догово�

рам и по билетам, куплен�

ным по паспорту. На про�

шлой неделе оперативники

привезли подозреваемых

из Удмуртии обратно в

Москву.

Как рассказала старший

следователь отдела МВД Рос�

сии по Останкинскому райо�

ну Жанна Паук, сейчас по

статье «неправомерное за�

владение автомобилем, со�

вершённое организованной

группой лиц и причинившее

особо крупный ущерб» неза�

дачливым «покорителям

Москвы» грозит до 10 лет ли�

шения свободы.

Алла ФОНОВА

Останкинские сыщики достали угонщиков... в Удмуртии Детектив
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Сейчас на детских
площадках делают

резиновое покрытие. А
если на площадке дере�
вья? Вода не поступает к
корням, и они засохнут!
Неужели это экологично?

Иван Петров, 
Алексеевский район

Действительно, иногда де�

ревья растут непосредствен�

но на детских площадках.

Но, как рассказала инспек�

тор отдела экоконтроля

(ОЭК) СВАО Надежда Сидо�

рова, никакой опасности ре�

зиновое покрытие для эко�

логии не представляет. 

— Резину кладут на асфальт.

И здесь главное — чтобы ас�

фальт вплотную не подступал

к стволу, — говорит она. — Де�

рево должно стоять в незаас�

фальтированном круге при�

мерно метрового диаметра.

Этого вполне достаточно для

нормальной жизни и роста.

Если вы увидите дерево, пол�

ностью «закатанное» в ас�

фальт, немедленно сообщите

нам в ОЭК по электронной

почте и как можно точнее

опишите, где находится это

дерево. К письму можно при�

ложить фотографию. Мы ус�

тановим и оштрафуем под�

рядчика, допустившего столь

грубое нарушение.

Алексей ТУМАНОВ

Третий день на
детских площад�
ках района Свиб�

лово (например на ул.
Амундсена, 7, во дворе), у
Капустянского пруда, ва�
ляются дохлые голуби.
Слетаются на мертвечину
вороны. Дворники не уби�
рают мёртвых птиц: боят�
ся заразы. Жители опаса�
ются гулять с детьми.

Жанна Ситикина, 
ул. Амундсена, 7#58

Если дворник не убирает

погибших голубей, можно

пожаловаться в ГКУ «Ин�

женерная служба» своего

района. В любом случае,

как заверили сотрудники

станции по борьбе с бо�

лезнями животных СВАО,

поводов для опасений нет.

Пробы на такие опасные

болезни, как орнитоз и

грипп пернатых, сотруд�

ники станции берут регу�

лярно. Сегодня в Москве

этих инфекций нет.

Гибнут голуби всё чаще

от рук людей. Подростки

с пневматическим оружи�

ем порой устраивают на

голубей настоящую охо�

ту. Также находятся люди,

которые подкармливают

птиц отравленным зер�

ном, мстя голубям за то,

что те пачкают балконы и

автомобили.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

Я радиолюби�
тель. У меня на
крыше 4 радио�

антенны, официально за�
регистрированные. Име�
ет ли право ТСЖ не допус�
кать меня на крышу, если
я живу в муниципальной
квартире?

Андрей Захаров, 
Алтуфьевское ш., 102б

Как пояснили в ГКУ «ИС

района Бибирево», крыша

является общедомовым иму�

ществом. И только общее со�

брание членов ТСЖ может

разрешить или запретить

отдельным жителям доступ

на крышу. При этом не име�

ет значения, муниципальная

квартира у жителя или при�

ватизированная.

Камил КЕРИМОВ

На доме 6, корп. 1,
по Ярославскому

шоссе висит един�
ственный почтовый
ящик на весь район, и в
него невозможно опус�
тить письмо.

Зоя Алтунян

Корреспондент «ЗБ» по�

бывал на месте и убедился,

что крышка почтового ящи�

ка не открывается. Похоже,

перекосилась. Её удалось

поднять с большим трудом с

помощью прохожих.

Комментирует специа�
лист Московского меж�
районного почтамта
№3, главный инженер
Алексей Резнев:

— Ежедневно к нам по�

ступает 2�3 заявки с прось�

бой осмотра и ремонта по�

чтовых ящиков. Чаще все�

го приходится ремонтиро�

вать почтовые ящики пос�

ле вандалов — то проволо�

ку засунут, то ударят и де�

формируют короб ящика

или направляющие погнут.

Сотрудник почты ежеднев�

но при выемке писем обя�

зательно проверяет состо�

яние почтовых ящиков. Ес�

ли есть проблема, то пода�

ёт заявку. Ремонт неис�

правностей мы произво�

дим в тот же день. Кроме

того, горожане всегда мо�

гут обратиться по этому

поводу к нам, позвонив по

телефону (495) 685�1950.
Александра КУЖЕВСКАЯ

Площадка во
дворе опасна!
Горки высотой

2,5 м без бортиков, ка�
чели без ограничите�
лей, дети крутят на них
«солнце» и вывалива�
ются. Тренажёр с тяжё�
лыми гирями застрева�
ет в верхнем положе�
нии, а потом сам собою
падает, как гильотина.

Жители дома 7, корп. 1, 
по Псковской ул.

Лично посетив детскую

площадку, «покачавшись» на

тренажёрах, корреспондент

«ЗБ» убедился, что факты в

письме, мягко говоря, пре�

увеличены. Площадка почти

образцовая, ухоженная, с

резиновым покрытием.

Бортики есть у всех горок.

По словам мам с ребятишка�

ми, площадкой они доволь�

ны, ни одной травмы на их

памяти не было. Тренажёры

не заедают. Другой вопрос,

что два из них сломаны —

даром что антивандальные.

Но, как с грустью заметил

главный специалист муни�

ципалитета Лианозово Эду�

ард Котельников, нашего

вандала этим не остано�

вишь. Специальная экспер�

тиза показала, что «погиб�

ли» тренажёры в результате

целенаправленных дей�

ствий. Их заменят в течение

ближайших дней.

А вот качели действи�

тельно могут представлять

опасность. Ограничителей

нет, и, изрядно постарав�

шись, их можно прокру�

тить на 360 градусов.

— Мы обязательно про�

верим эти качели, — заве�

рила заместитель руково�

дителя ГКУ «ИС района

Лианозово» Светлана Чух�

лебова. — Либо установим

ограничители, либо, если

это технически невозмож�

но, целиком заменим

травмоопасную конструк�

цию.

Алексей ТУМАНОВ

В Лианозове проверят опасные качели

По вопросам благоустрой#
ства дворов и детских пло#
щадок обращайтесь в ГКУ
«Инженерная служба»,
спортплощадок — в спортот#
делы муниципалитетов
по месту жительства

ОЭК СВАО:
svao_dep@mail.ru
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Сохранится ли
субсидия 
на оплату 

консьержей? 
В июне в редакцию об�

ратились жители районов

Северный, Останкинский

и Северное Медведково с

одним вопросом: продол�

жит ли город выделять

средства на оплату работы

консьержей, как это было

в первом полугодии 2012

года? 

Напомним, что с 1 янва�

ря по 30 июня 2012 года по

постановлению Прави�

тельства Москвы №369�ПП

от 16.08.2011 г. из бюджета

города на оплату работы

консьержа через управля�

ющие компании ежемесяч�

но выделялась субсидия в

размере минимальной за�

работной платы за восьми�

часовую смену 5 дней в не�

делю. Остальную сумму

консьержу доплачивали

при желании жители подъ�

езда. 

По информации пресс�

службы Департамента ЖКХ

и благоустройства г. Моск�

вы, по состоянию на 22

июня 2012 года соответ�

ствующего документа Пра�

вительством Москвы не вы�

пущено. О каких�либо из�

менениях ситуации мы

проинформируем допол�

нительно. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Выживут ли деревья 
на резиновой площадке?

Вот так правильно: дерево в метре от площадки

Откуда так много 
дохлых голубей?

ТСЖ имеет право запретить 
доступ на крышу

В почтовый ящик невозможно 
опустить письмо

Качели на Псковской снабдят ограничителями
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Ю
морист и купле�

тист из Ростокина

Михаил Вашуков

только что закончил сни�

маться в двух новых спектак�

лях телевизионного театра

Евгения Петросяна «Кривое

зеркало», которые выйдут на

телеканале «Россия 1». 

— Михаил, как называ�
ются новые спектакли и о
чём они?

— Один спектакль —

«ЖЭК под номером 13». Как

всегда, это весёлый спек�

такль, в котором много юмо�

ра, музыки. Сюжет такой: не�

кий человек (позже выясня�

ется, что он сбежал из пси�

хиатрической лечебницы)

принимает ЖЭК за концерт�

ное агентство, сулит огром�

ные деньги за концертную

программу и даже выписы�

вает чеки (естественно,

фальшивые). Сантехники и

электрики, заворожённые

круглыми суммами, начина�

ют изображать звёзд эстра�

ды, «Хор Турецкого», «Бура�

новских бабушек» и даже Ле�

ди Гагу. Всё бы ничего, но

весь этот концерт с помо�

щью веб�камер, оставшихся

после выборов, увидела вся

страна. В общем, на следую�

щий день сюда приезжает

высокая комиссия. Я в этом

спектакле играю поющего и

танцующего электрика.

Другой спектакль называ�

ется «Мюзикл кошки». В нём

приняли участие ребята из

детского музыкального теа�

тра «ДоМиСолька». Я играю

одного из драматургов, ко�

торые вместе пишут сцена�

рий мюзикла. Персонажи из

сценария тут же попадают

на сцену и даже начинают

конфликтовать со своими

создателями. Так, вопреки

воле авторов собака влюб�

ляется в кошку. Естественно,

торжествует любовь.

— Что�то необычное во
время съёмок происходи�
ло?

— В первом прогоне ар�

тист и пародист Игорь Хри�

стенко, играющий в спек�

такле «Мюзикл кошки» со�

баку, порвал связки на ноге.

И хотя врачи запретили ему

двигаться, он приехал на

следующий день и мужест�

венно доиграл спектакль

практически на одной ноге. 

— Над чем собираетесь
работать дальше?

— Осенью Евгений Вага�

нович Петросян будет отме�

чать 50�летний юбилей сво�

ей творческой деятельнос�

ти. Конечно, все мы, актёры

его театра «Кривое зеркало»,

примем участие в юбилей�

ном концерте, над которым

скоро начнём работать. 

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Михаил Вашуков сыграл
поющего электрика

НА ДОСУГЕ

11 июля в 19.00 галерея

Московского еврейского

общинного центра пригла�

шает в зал «Амфитеатр» на

программу «Шедевры ми�

рового киноискусства». В

этот раз зрителей ждут

рассказ директора галереи

Юлии Корольковой об Эл�

висе Пресли, показ редких

документальных кадров и

песен в исполнении леген�

дарного певца. Выступле�

ние будут сопровождать

музыкальные импровиза�

ции композитора и пиани�

ста Геннадия Цыпина. За�

тем — показ чёрно�белого

фильма «Тюремный рок»,

выпущенный кинокомпа�

нией Metro�Goldwyn�Mayer

в 1957 году, когда Пресли

было 22 года.

Вход бесплатный.

Центр находится по адре�

су: метро «Марьина Роща»,

2�й Вышеславцев пер., 5а.

Наталья КРУТЬ

Артист из Ростокина снялся 
в двух телевизионных спектаклях у Евгения Петросяна

В Мемориальном доме�музее академика

Королёва открылась выставка «Морские

стражи космоса». Она посвящена Морско�

му космическому флоту СССР, который

был создан в 60�х годах прошлого века,

чтобы управлять полётами орбитальных

станций. Но в середине 90�х космический

флот был расформирован...

На выставке можно увидеть макеты на�

иболее известных судов, например науч�

но�исследовательского корабля «Академик

Сергей Королёв», который был спущен на

воду Атлантического океана в 1971 году и

работал 25 лет. 

Выставка работает до 1 октября ежеднев�

но с 11.00 до 19.00, кроме понедельника.

Стоимость билета для взрослых — 100

руб., для детей и пенсионеров — 20 руб.

Наталья КРУТЬ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. ДОГОВОР.
ГАРАНТИЯ. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ.
ВЫЕЗД ПРОРАБА#СМЕТЧИКА — БЕСПЛАТНО.
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА
Т. (495) 973�4839

РЕМОНТ КВАРТИР
КОМНАТ ВАННЫХ КОМНАТ

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

(495) 222
05
63

21
83

18
78

17
37

20
02

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

т.: (495) 641�70�54, (499) 713�26�94

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

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

* Остекление лоджий и балконов
* Установка перегородок 

Ул. Лескова, д. 19А, ТЦ «ГРАН#ПЛЮС»21
70

22
54

22
57

22
24

Путешествия по Москве и Подмосковью
с клубом «Живая история»

Льготникам — скидки. Узнать стоимость
и записаться можно с 11 до 20 часов (кроме вторн.):
(495) 6417814, 89261129193.
zhivayaistoria.livejournal.com

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ:
14 июля, 10.30. Остафьево —
Ивановское — Дубровицы.
Ведёт Л.М.Видгоф.
21 июля, 9.30. СвятоТроиц
кая Сергиева лавра — Чер
ниговский скит — Радонеж
— Покровский монастырь.
Ведёт Е.А.Богачева.
28 июля, 9.00. Звенигород.
Ведёт П.М.Дмитриев.

ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ:
(экскурсоводы Е.А.Богачева

и М.С.Покровская)
4 июля, 19.00. Великолепная
Пречистенка. 

7 июля, 11.00. От Мясницкой
слободы до Трубы. 
7 июля, 11.00. От Волхонки
до Арбата. 
8 июля, 11.00. Басманная
слобода.
11 июля, 19.00. Таинствен
ная вязь Арбатских переул
ков.
14 июля, 12.00. Замоскво
речье. 
15 июля, 11.00. Крутицкое
подворье и Новоспасский
монастырь.
18 июля, 19.00. От Страстной
до Арбата.

В Останкине — 
выставка «умершего» космофлота

Мемориальный дом#музей академика С.П.Королёва:
1#я Останкинская улица, 28

Элвиса Пресли 
вспомним в Марьиной роще

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

«Академик Сергей Королёв» был спущен на воду
в 1971 году. Его макет можно увидеть на выставке

На ВВЦ можно 
посмотреть 

геометрические
фигуры из цветов

Справа от Центрального

павильона №1 проходит

второй этап ежегодного

конкурса студенческих

проектов «Садовая миниа�

тюра». 50 студентов из 8 ре�

гионов России высадили

здесь причудливые компо�

зиции из различных садо�

вых цветов. Тема конкурса

— «Геометрия сада». Среди

композиций можно увидеть

и сплетения простых гео�

метрических фигур, и таин�

ственные знаки.

В конкурсе принимают

участие 11 команд, их проек�

ты были отобраны из десят�

ков других на первом этапе

конкурса. Рассаду ребятам

предоставили несколько

крупных питомников Моск�

вы и Московской области.

Ольга ОВЧИННИКОВА
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П
осылаю вам фото�

графию, сделанную

в 1961 году. Это на�

чало Бутырской улицы, чёт�

ная сторона. На месте этих

домишек в 60�х годах были

построены два дома�башни

— 2�й и 4�й.

У этих деревянных доми�

шек в 50�х годах была ко�

нечная остановка автобусов

№44 и 63. Автобус №44 шёл

до платформы Лианозово, а

№63 — до посёлка Север�

ный, который тогда был да�

леко от Москвы. Ещё в те

времена ходил автобус №50

от Белорусского вокзала до

села Рогачёва, останавли�

вался тоже здесь. Справа за

кадром — Савёловский вок�

зал. За спиной фотографа —

трамвайная линия, останов�

ки у Савёловского вокзала.

Тогда ходили трамваи №1

— от Покровских Ворот до

Коптева, №18 — от Трубной

площади до Верхней Мас�

ловки, №27 — от метро «Но�

вослободская» до Коптева,

№29 — от Шмитовского

проезда до Михалкова и

№50 — от проезда Энтузиа�

стов до Тимирязевской ака�

демии (в 60�х годах — до

Верхней Масловки).

Алексей Алексеевич Булгаков,
член Союза журналистов

Начало Бутырской улицы,
чётная сторона...

Старая фотография 

Издательством «Аст�

рель» недавно выпущена

книга прекрасного писа�

теля и моего друга Евге�

ния Попова «Арбайт.

Широкое полотно». Ка�

залось, следовало бы

ожидать появления кни�

ги, написанной с помо�

щью Интернета, каким�

нибудь молодым авто�

ром, продвинутым юзе�

ром. Но нет, первый ро�

ман, написанный в

«ЖЖ», вышел с ноутбука

человека, прямо скажем,

возраста солидного, с

большим опытом в тра�

диционной литературе.

Кстати, развернувшаяся

в комментариях полеми�

ка стала частью текста. В

итоге получилась книж�

ка смешная, добрая, ино�

гда дурашливая и одно�

временно горькая и

очень серьёзная.

от писателя
Александра
Кабакова

Почитайте
«Арбайт. Широкое

полотно»

Культсовет

В клубе «Золотая подкова»

в Отрадном есть необычная

лошадь — пони Макс. Знаме�

нит он тем, что регулярно

выступает с «авторскими

программами» — небольши�

ми театральными представ�

лениями.

— Уже с ранних лет он

проявлял очень большую со�

образительность, — расска�

зывает директор «Золотой

подковы» Дарья Ермакова. —

Так, он быстро понял, что с

«работы» (он в начале 90�х

катал детей в Лианозовском

парке и по молодости силь�

но уставал) удобнее ездить

на автобусе. И охотно захо�

дил туда вместе с дрессиров�

щиком. Все водители быстро

запомнили его, если он по�

чему�то мешкал перед

дверью, ждали, не уезжали. А

потом у него открылся нас�

тоящий актёрский талант.

Первая «постановка» Мак�

са — забавный сюжет «Конь

и ковбой». По ходу действия

хозяин с лошадью сначала

ссорятся: Макс отнимает у

него шляпу, мешает читать

газету, утаскивает из�под не�

го стул. Потом они мирятся,

вместе танцуют и даже «по�

жимают друг другу руки».

Сегодня Макс освоил ещё

один сюжет — «История люб�

ви». Он не такой весёлый, как

первый, но, несомненно, не

менее зрелищный и очень ли�

ричный. А в свободное от теат�

ральных трудов время по�

прежнему охотно катает ребя�

тишек в Лианозовском парке.

Алексей ТУМАНОВ

Пони Макс выступает с «авторской программой» 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Целый день 14 июля на

дизайн�заводе «Флакон» бу�

дут отмечать День Франции.

На главной площади

дизайн�завода гостям пред�

ложат отведать блюда фран�

цузской кухни, поучаство�

вать в мастер�классах от

именитого шеф�повара, сы�

грать в волейбол и петанк.

Гости смогут послушать

французский джаз у бассейна

и концерт шансонье на глав�

ной сцене. Тут же будет рабо�

тать блошиный рынок La Vie

En Rose, где можно будет уви�

деть модную дизайнерскую

одежду, аксессуары, игрушки

ручной работы, антикварные

вещи, технику, книги и плас�

тинки. Вечерняя программа

праздника продолжится кос�

тюмированным балом�мас�

карадом.

Вход для посетителей

бесплатный.

Наталья КРУТЬ

Адрес: ул. Б.Новодмитров#
ская, 36

В Алексеевском
можно сыграть

в большой теннис
Всех любителей большого

тенниса приглашает спор�

тивно�досуговый центр

«Алексеевский». Здесь 7

июля в 15.00 на спортивной

площадке на просп. Мира,

180, пройдут открытые со�

ревнования среди детей и

подростков.

Как подчеркнули в «Алексе�

евском», соревнования эти

именно открытые и принять

участие в них может любой

житель СВАО. Инвентарь бу�

дет выдан на месте, но если

кто�то предпочитает играть

своей ракеткой, может прине�

сти её с собой. Заранее запи�

сываться не обязательно, мож�

но прийти чуть пораньше и за�

регистрироваться на месте.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

Спортафиша

Спортивно#досуговый центр
«Алексеевский»: (495) 686�
1489

Каждый четверг в Екате�

рининском парке на сцене

со стороны Театра Россий�

ской армии проходят бес�

платные мастер�классы по

шотландским танцам. Пре�

подаватели — опытные тан�

цоры одной из московских

школ. Занятия бесплатные.

Принять участие может лю�

бой желающий. Проходить

уроки будут на специально

оборудованной площадке с

деревянным полом и наве�

сом. Начало в 19.15 незави�

симо от погоды. С собой же�

лательно иметь удобную

обувь без каблука.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Управление особо охраняе�
мыми природными территория�
ми по СВАО города Москвы на�
чало приём работ на фотокон�
курс «Лето в парках». Тема
конкурса — природа и всё, что
с ней связано. На фотографиях
могут быть представлены инте�
ресные пейзажи, отдых не све�
жем воздухе и многое другое.

Конкурс проводится в трёх
номинациях: пейзаж, панора�
ма и сюжетное фото. Принять

участие может каждый. Рабо�
ты принимаются до 27 августа.
Присылать фотографии можно
на электронный адрес: eko

pros
svao@mail.ru Не забудь�
те указать в письме свои кон�
тактные данные. Один участ�
ник может прислать на конкурс
не более 5 работ. Более по�
дробная информация на сайте
ooptsvao.ru и по телефону
(495) 579
2976.

Алла ФОНОВА

Объявлен конкурс 
на лучшее фото природы

По четвергам бесплатно учат
шотландским танцам

Приходите
на экскурсии 

в парки и заказники
В июле в парках и заказ�

никах округа пройдёт мно�

го интересных бесплатных

экскурсий, посетить кото�

рые могут все желающие,

предварительно записав�

шись по телефону (495)
579�2976.

На территории заказни�

ков в Бибиреве, Лианозове,

Северном разработаны пе�

шеходные маршруты (эко�

логические тропы). Начало

экскурсий в 11.00 (время

ожидания участников — не

более 15 минут).

Алексей ТУМАНОВ

Расписание экскурсий смот#
рите на сайте zbulvar.ru

В Бутырском районе 
пройдут День Франции и блошиная ярмарка

Можно будет сыграть в петанк



К
то не знает обаятель

ных близнецов из лю

бимого советского
фильма «Приключения
Электроника»? На днях

Юрий и Владимир Торсуевы побы

вали на ВВЦ, где открылся летний
кинозал. Они рассказали, что
с друзьями и партнёрами планиру

ют создать здесь галерею музеев.
Об этом и о многом другом с ними
поговорил корреспондент «ЗБ».

Почему они мало 
снимались

— Часто ли вам доводилось бы�
вать на ВВЦ в детстве?

Владимир (сыграл Электрони�

ка): Самое яркое воспоминание,

связанное с ВВЦ, — первая книжная

выставка�ярмарка в 1977 году, гене�

ральным директором которой был

наш покойный папа, Торсуев Юрий

Владимирович. Он её придумал и

подготовил, и для ВВЦ она была

знаковым событием. Я помню

большие очереди на выставку. По�

том она стала проходить уже каж�

дый год.

Юрий (был Сыроежкиным): Хо�

телось бы, чтобы люди приходили

на ВВЦ не только отовариваться,

но и приобщаться к чему�то ново�

му и интересному. И я надеюсь, что

это можно будет сделать в том чис�

ле через Галерею музеев. Мы с дру�

зьями хотим открыть здесь музей

истории детского кино. Впрочем,

это не единственный проект.

Детского кино сейчас в России

не снимают вообще, потому что

снимать его коммерчески невы�

годно. Не буду рассказывать об экс�

понатах, пусть это будет сюрпри�

зом. Главная идея музея в том, что�

бы посетители, зайдя туда, почув�

ствовали себя как на съёмочной

площадке или на киностудии. Ког�

да музей откроется, сказать пока

сложно.

— После «Приключений Элек�
троника» прошло уже больше 30
лет. За это время вы нечасто по�
являлись на экранах. В 1983 году

снялись в фильме»Незнайка с на�
шего двора», а в 90�х в фильме
«Русские братья», где играли
спецназовца и его брата�близне�
ца — бандита. Потом была детек�
тивно�фантастическая сказка
«Венецианское зеркало», где вам
достались роли молодого компо�
зитора и его двойника. Почему
так редко снимались?

Владимир: В своё время мы с

братом договорились сниматься

только вдвоём. Но недавно пере�

смотрели это решение, так как по�

няли, что лишаем себя возможнос�

ти участия в интересных проектах.

В нескольких фильмах мы уже сня�

лись по отдельности. Например, в

2010 году в психологической дра�

ме «Громозека» режиссёра Влади�

мира Котта у меня небольшая, но

интересная роль. Кстати, фильм за�

воевал несколько премий на фес�

тивалях авторского кино.

Юрий: Недавно я сыграл в сери�

але «Пятницкий. Дэн» (продолже�

ние популярного «Глухаря») мсти�

теля�убийцу. Поклонники были

удивлены моим перевоплощени�

ем, так как я до этого почти всегда

играл положительных персона�

жей. Сейчас ведём переговоры об

участии в нескольких сериалах.

Играли живой звук
— Владимир, вы последние во�

семь лет жили в Сибири. Это бы�
ло связано с вашим строитель�
ным бизнесом?

Владимир: Сейчас я уже пере�

брался обратно в Москву. В Сибири

сначала была работа в «Нориль�

ском никеле», потом в администра�

ции Красноярского края, потом

бизнес (мы строим в Новосибирске

многоэтажный микрорайон). Но и

там я жил не постоянно, а летал ту�

да�обратно: закрывал квартиру в

Москве и уже через 6 часов откры�

вал сибирский офис. К счастью, со�

временные средства коммуника�

ции не требуют твоего постоянно�

го присутствия на рабочем месте. 

— Ваш музыкальный проект
«Гараж Сыроежкина» возник
там?

Владимир: Нет, в Москве. Пер�

воначально у нас был гараж, где

мы занимались тюнингом мото�

циклов и авто (теперь это превра�

тилось в бизнес, и таких точек у

нас несколько). Там возникла са�

ма идея. А реализовывать её нача�

ли в Новосибирске с «Песен из га�

ража Сыроежкина». Мы открыли

студию, в которой вместе с разны�

ми сибирскими исполнителями

записали новые песни и ремейки

популярных песен из фильма. По�

том появились новые песни, на�

писанные специально для нас. К

проекту присоединились многие

новосибирские музыканты. Один

из наших принципов — живой

звук, поэтому приходится много

репетировать. С нашими сибир�

скими друзьями�музыкантами мы

планируем и здесь продолжать

сотрудничать, они будут приез�

жать к нам работать в московские

студии.

Юрий: Наш музыкальный про�

ект трудно охарактеризовать од�

ним словом. Это совершенно раз�

ная музыка (от джаза до бардов) и

разные исполнители, как начина�

ющие, так и звезды. На ВВЦ перво�

начально собираемся делать вы�

ставки — например, детских худо�

жественных работ, роботов, кото�

рых сделали дети. Главное — дать

толчок юным умам, ведь после

«Электроника» многие дети, как мы

узнали из писем, начали серьёзно

заниматься музыкой или проявили

интерес к технике.

— Вы с братом завзятые байке�
ры. Где обычно катаетесь?

Юрий: Я использую мотоцикл

как транспорт, что очень помогает

в московских пробках, участвуем и

в байкерских слётах и меропри�

ятиях. 

— Насколько было бы интерес�
но сегодня снять фильм наподо�
бие «Электроника»?

Владимир: Я уже видел несколь�

ко фильмов с похожим сюжетом, в

том числе у Стивена Спилберга, у

которого он называется «Искус�

ственный интеллект». Было много

разговоров насчёт съёмок продол�

жения «Приключений Электрони�

ка», но, как показывает практика,

такие продолжения не всегда полу�

чаются здорово...

Наталья КРУТЬ
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В своё время мы договорились 
сниматься только вдвоём

Возвращение
«электроников»

Герои культового фильма 
планируют открыть на ВВЦ музей детского кино

Кадр из фильма «Приключения Электроника»
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

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 

22
36

20
55

21
59

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru21
31

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
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ve
ri.

ru

20
44

22
34

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены 
по телефонам:

(495) 961�8072
(495) 961�676420
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Братья Торсуевы ведут переговоры об участии в нескольких сериалах
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Ваш «Звёздный
бульвар»

(495) 681
4227, 
681
3328, 

681
1405, доб. 156
pochta@zbulvar.ru 

129090, Москва, 
просп. Мира, 18

Детский лепет

У меня мудряшки уже побежали
Тимофей, от 3 до 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:Пенальти.
Фас. Ожерелье. Скорбь. Кти�
тор. Дровосек. Антик. Рапира.
Район. Лаз. Дервиш. Баку. Ку�
ли. Угон. Таран. Балласт.
По вертикали:Александрит.
Интерьер. Крикун. Леопард.
Ашуг. Лоб. Смородина. Игрек.
Ван. Окоп. Филёр. Сила. Буе�
рак. Смесь. Казуист.
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Муж с женой едут в маши

не. Жена за рулём, едет на
большой скорости. 

— Дорогой, у меня отказа

ли тормоза! 

— Дорогая, постарайся
врезаться во что
нибудь по

дешевле. 

В больницу с многочислен�
ными огнестрельными ранени�
ями поступил известный кри�
минальный авторитет. В на�
стоящее время врачи борются
за свою жизнь. 

— Как себя чувствует твой
попугай? 

— Бедняга умер... 
— От старости? 
— Hет, от огорчения. С тех

пор как я женился, ему не
удалось вставить ни слова.

Оперуполномоченный Пет�
ров, в рамках спецзадания сев�
ший под видом нищего возле
церкви просить милостыню, уже
на следующий день без колеба�
ний уволился из органов МВД... 

Рядовой Семёнов! Вы по

чему не побриты? 

— У нас в умывальнике
очень мало места, нас наби

лось туда утром 7 человек. И

я то ли не то место побрил,
то ли не то лицо...

Сидят две бабки на завалин�
ке. Одна спрашивает другую: 

— Какая твоя заветная меч�
та? 

— Хочу кентавра. И мужик в
доме, и скотина в хозяйстве.

«Гаишник» останавливает
водителя: 

— Нарушаете! Ваши пра

ва. 

Водитель даёт какую
то
книжицу. 

— Это что?! 
— Конституция.

Сканворд

Анекдоты

— Тима, ты ба�
буле с дедулей
помогал?

— Помогал. 
— Как помо�

гал?
— Не мешал.

Вышел из ван�
ной и говорит:

— Мама укрой
меня скорее, мне
холодно, а то у
меня мудряшки
уже побежали.

— Мама, я не
хочу расти.

— Почему?
— Не хочу, что�

бы ты старилась.

— Тимофей,
как собака разго�
варивает?

— Лает.
— А кошка? 
— Мяукает. 
— А ёжик? 
— Колючит!

ИФНС России №15 прово�

дит бесплатные семинары

по адресу: ул. Руставели,

12/7, каб. 409. 

4 июля — семинар на те�

му «Возможности сервиса

«Личный кабинет» для на�

логоплательщиков». 11 ию�

ля — «Зачёты/возвраты де�

нежных средств». 18 июля

— «Порядок предоставле�

ния имущественных нало�

говых вычетов».

Начало всех семинаров —

в 11.00.
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СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ОКОННЫЕ РЕШЁТКИ

От завода�
изготовителя

(495) 772�8657,
974�0406

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

(495) 410#2603, (499) 205#0425, 
(499) 205#7449, (499) 205#4140, 
(495) 410#4603, e#mail: rek@zbulvar.ru
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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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(495) 762
6163
Замер, демонтаж, 

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ

доступно, качественно

Балконы AL
под ключ
КОНДИЦИОНЕРЫ

Предоплата 0% 
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Известный психолог и журна�
лист Владимир Шахиджанян
приглашает умных, добрых,
нежных и благородных людей
на свой сайт www.nabiraem.ru.
Там есть школа машинописи
«Соло на клавиатуре», курс
общения и прекрасный психо�
тренинг.
Будем помнить: «Человек —
это возможность, а жизнь —
это творчество».
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Все новости на сайте
www.zbulvar.ru

Бесплатные семинары 
в налоговой инспекции

Объявление в газете — 
не выходя из дома

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

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

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


