
5 способов платить 
за квартиру меньше

>> стр. 7

Штрафы 
по новой ставке 
За 2 недели в округе 
160 водителей обеднели 
на 3000 рублей 

>> стр. 9

Гений 
со Звёздного бульвара 
Почему
Александр
Чижевский
отказался 
от Нобелевской
премии

>> стр. 11

М о с к в а .  С е в е р о 
 В о с т о ч н ы й  а д м и н и с т р а т и в н ы й  о к р у г
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Александр Олешко  
в студенческие годы

жил в Бибиреве 
>> стр. 14

>> стр. 6

Какую детскую площадку считать безопасной 

В «Лосином Острове» грядёт реконструкция >> стр. 5

Куда летят качели 

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

ц.
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Предъявителю купона
скидка на лечение 

Исправление прикуса
невидимыми брекетами

Стоматологическая клиника «СКАЙС»

25%
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За 2 недели в округе прои�
зошло 16 пожаров и 57 воз�
гораний. Пострадавших нет.

На улице Тихомирова 
горела квартира

В доме 15, корпус 1, по
улице Тихомирова загоре�
лась квартира. Хозяев в этот
момент не было дома. По�
жарным пришлось вскры�
вать входную дверь. От огня
пострадала прихожая. Пло�
щадь пожара составила 5
квадратных метров. Причи�
ны пожара устанавливаются.

На улице Образцова 
виновником пожара 
стал курильщик

Хозяин квартиры в доме
8а по улице Образцова уснул
с непотушенной сигаретой.
От окурка под мужчиной за�
горелось постельное бельё.
Пожарных вызвали соседи.
Но, к счастью, мужчина вов�
ремя проснулся и сам спра�
вился с огнём до их приезда.

На Алтуфьевском шоссе
чуть не сгорела семья
из 10 человек

Пожар возник рано утром.
В коридоре четырёхкомнат�
ной квартиры в доме 74 по
Алтуфьевскому шоссе заго�
релся холодильник. В кварти�
ре на тот момент находились
10 человек, пятеро из кото�
рых дети. К счастью, один из
домочадцев проснулся от за�
паха гари и самостоятельно
потушил огонь ещё до приез�
да пожарных. Пострадавших
нет. Причиной пожара стала
неисправность в электропро�
водке холодильника.

На Академика Комарова
подожгли «Мерседес»

Автомобиль загорелся в
3 часа утра у дома 3, корпус
2, по улице Академика Ко�
марова. К моменту приезда
пожарных салон выгорел
практически полностью.
Площадь пожара составила
2 квадратных метра. Веро�
ятно, причиной пожара стал
поджог. Материалы дела
переданы в полицию.

Ольга ОВЧИННИКОВА

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

Пожары

Мэр побывал на Ярос

лавском шоссе, ос

мотрел новую трас

судублёр в районе домов

126128, ознакомился с пла

ном работ по строительству

двух эстакад, реконструк

ции переходов, оборудова

нию заездных карманов и

парковочных мест. 

Сергей Собянин поинте

ресовался: что намечено

сделать, чтобы свести к ми

нимуму неудобства для жи

телей в тех домах, которые

стоят вдоль расширяющей

ся трассы.

Сейчас в 38 домах, выхо

дящих на Ярославское

шоссе, по желанию жите

лей устанавливаются стек

лопакеты, 40 процентов

окон уже заменено. Кроме

того, появятся два шумоза

щитных экрана — около

детского сада на Сержан

тской улице и в районе

подпорной стены возле

МКАД.

Основные работы по ре

конструкции планируется

завершить к концу этого го

да, а её полное завершение

намечено на август 2013го. 

Мэр Москвы дал поруче

ние по возможности уско

рить работы. 

Марина МАКЕЕВА 

Cергей Собянин поручил ускорить
реконструкцию Ярославского шоссе

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

24 июля в 13.30 —
встреча руководителя ГКУ
«ИС района Ростокино»
Т.К.Клембо с жителями
(ЦСО, ул. Бажова, 5).

24 июля с 14.00 до 17.00
— горячая линия админист�
рации района Ростокино с
населением, тел. (495) 602

8590.

26 июля в 18.00 — встре�
ча администрации Остан�
кинского района с жителя�
ми (управа района, ул. Ака�
демика Королёва, 10).

7 августа в 13.30 —
встреча администрации
района Марьина роща с жи�
телями (2�я Ямская ул., 15).

Говорите
громче

Приглашаем на кросс 
Управление ФКиС СВАО

приглашает всех желающих
принять участие в открытом
первенстве по кроссу на 15 км,
которое пройдёт 18 июля в
19.00 в парке «Сокольники».
Записаться на участие можно
по тел. (495) 686
1489, МБУ
«Спортивно�досуговый центр
«Алексеевский».

В Марьиной роще 
можно послушать 
актёрские байки 

24 июля в МЕОЦ (2�й Вы�
шеславцев пер., 5а) в 19.00
заслуженный артист России,
режиссёр, бард и коллекцио�
нер актёрских баек Борис 
Львович выступит с програм�
мой «Концерт с улыбкой». За�
каз бесплатных билетов по
тел. (495) 645
5000 или на сай�
те www.mjcc.ru 

iiКОРОТКО

Беспилотный летательный
аппарат, по словам начальни�
ка отдела экоконтроля СВАО
Алексея Горелова, будет сле�
дить за порядком на террито�
рии лесопаркового защитного
пояса Москвы. Полёты скоро
начнутся, первое испытание
прошло неделю назад.

Это небольшое, немногим

более 1,5 м, «летающее крыло»
с электродвигателем. На нём
установлены камера и теплови�
зор, с помощью которых можно
вести запись и наблюдение за
лесными массивами в режиме
реального времени, отслеживая
возможные пожары, очаги за�
ражения леса вредителями. 

Алексей ТУМАНОВ

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

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

ОТКРЫТО ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ,
ПРИЁМ ДЕТЕЙ с 0,

УЗИ, ВАКЦИНАЦИЯ

Л
иц

. 
№

Л
О

�7
7�

01
�0

01
39

0

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

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

ДИАГНОСТИКА
Рентгенология
Лабораторная
эндоскопия
Функциональная

(УЗИ, ЭКГ и др.)
велоэргометрия
Аудиометрия
Денситометрия

ЛЕЧЕНИЕ
Физиотерапия
Сургитрон
Рефлексотерапия
Колоногидротерапия
Гирудотерапия
Процедуры
Косметология
Массаж

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Вакцинация
Малые
гинекологические
операции
Пластическая
хирургия
Криосауна
Миостимуляция

ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
КМН, ДМН

ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
в поликлинике и на дому

ЗАО «Медицинские услуги»

(499) 189�98�48,
(495) 661�30�14,
(499) 189�59�88, 

СПРАВКИ,
КОМИССИИ
Водительская
медкомиссия
Медкнижка
Оружейная
Справки в бассейн,
вуз, на работу,
мигранты
Больничные листы
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Аргуновская ул., д. 3, корп. 1. Работаем с 10 до 21 ч., вых. — воскр. 
Рекомендуем предварительно записаться по тел. (495) 956$64$37

Все виды лечения зубов и дёсен в удобное для пациента время
Современные методы протезирования, в том числе 
металлокерамика; безметалловая керамика на основе 
диоксида циркония; облегчённые нейлоновые протезы
ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ: СКИДКА 20% с 16 июля по 31 августа 2012 г. 
предъявителю данного объявления
Имплантация
Все виды клинического отбеливания 
ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ: СКИДКА 20% с 16 июля по 31 августа 2012 г. 
предъявителю данного объявления

Лиц. № ЛО�7701�000�944.
Необходима консультация специалиста.

«В лечении и протезировании не бывает мелочей и важны все нюансы. 
Каждый человек уникален, и поэтому у нас к пациенту индивидуальный подход».

БЕСПЛАТНЫЕ РАЗВЁРНУТЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОТЕЗИРОВАНИЮ,
ЛЕЧЕНИЮ ПАРОДОНТОЗА И ПАРОДОНТИТА

разовые посещения 
абонементы
блок тренировок 
с инструктором

ФИТНЕС СТУДИЯ 
ПЕРСОНАЛЬНОГО ТРЕНИНГА
«СТИЛЬ$ВИЗАЖ»

9.00 — 21.00 
м. «Алтуфьево»,
«Бибирево», 
ул. Лескова, 22 
(499) 205$0064 w

w
w
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ООО «ФК Глобал�Инвест»

ПРИНИМАЕМ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

ПОД ИНВЕСТИРОВАНИЕ

Высокий     дохода%
ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ЗЗААССТТРРААХХООВВААННАА
WWWWWW..GGII00FFIINNAANNSS..RRUU

ОГРН 1117746588860, ИНН 7729687680 

Т. (499) 189046087
Доп. офис: м. «Свиблово»,
ул. Кольская, д.1, оф.807
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УВД по СВАО объявило

об открытии новых вакан

сий участковых в район

ных отделах МВД. На служ

бу приглашают граждан от

18 до 35 лет, имеющих выс

шее юридическое образо

вание. Важное качество для

участкового — хорошее

физическое здоровье. Ра

бота сменная, зато отпуск

— минимум 35 дней в году.

Есть и другие приятные 

льготы: медицинская стра

ховка, компенсация проез

да, бесплатная форменная

одежда, бесплатный спорт

зал и многое другое. По

вопросам трудоустройства

можно обращаться по те

лефонам отдела кадров

УВД по СВАО: (495) 616�
0242, (495) 616�0639, или

лично по адресу: ул. Веш

них Вод, 10, стр. 3, каб.

4426.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Участковых 
в округе 

станет больше

За порядком в лесопарках 
будет следить беспилотник 

У колокольни храма Рождества

Пресвятой Богородицы в Бутырс

ком районе настоятелем храма про

тоиереем Алексием Талызовым был

освящён главный колокол — Боль

шой Благовестник весом 5 тонн. Он

был отлит на Воронежском колоко

лолитейном заводе Анисимова. В

его оформлении использованы ико

ны Рождества Богородицы, Святого

Николая Чудотворца, Сергия Радо

нежского и Дмитрия Донского. 

Лариса БОРЦОВА

В Бутырском районе освятили колокол 
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Новые «обитатели» по

явились на детской

площадке у дома 37

на Новгородской улице в

районе Лианозово. Это ге

рои мультфильмов «Губка

Боб» и «ВинниПух». Нари

совали их на стенах ЦТП

молодые художникиграф

фитисты — жители этого

дома.

— Идею мы вынашивали

давно, — рассказывает стар

ший по дому Евгений Балы

бин. — Честно говоря, надо

ели доморощенные гореху

дожники, рисующие невесть

что. А хорошие весёлые кар

тины на стенах всё же, как

показывает практика, удер

живают «творческие» попо

лзновения вандалов.

Инициативу согласовали

с управой, бросили клич по

дому. Откликнулись многие:

сдавали кто сколько может

— кто поменьше, кто по

больше. Собрали около 20

тысяч рублей, купили крас

ки. И сегодня герои мульти

ков радуют ребятишек. 

Алексей ТУМАНОВ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Жители дома на Новгородской
скинулись на краски для художников

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

78% — Да, один раз.
37% — Нет, но собираюсь. 
36% — Нет, слишком дорого! 
34% — А есть экскурсии?!
20% — Мне это неинтересно. 
13% — Да, и пойду ещё.

Наш следующий вопрос:
В вашем дворе

хорошая детская
площадка?

Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

Были ли вы на экскурсии 
в Останкинской телебашне?

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

На пейджер префекта об�
ратилась Ирина Евгеньевна
с Енисейской улицы. Она
хотела узнать, с какой
целью снимается слой
почвы вместе с травой с
уличного газона под её ок�
нами и что собираются с
ним делать. Из управы Ба�
бушкинского района сооб�
щили, что в настоящее вре�
мя по Енисейской улице ве�
дётся капитальный ремонт
газонов, включающий це�
лый ряд работ. По техноло�
гии сначала на всех газонах
снимут верхний слой грунта
и выровняют его. Затем до�
бавят растительной земли
по проектным отметкам, вы�
сеют на ней семена. 

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер
префекта

(495) 66001045

На Енисейской
улице обновят

все газоны

Останкинские участковые

задержали мужчину, кото

рый на протяжении нес

кольких лет получал посо

бие по безработице, офор

мившись в районном Цент

ре занятости на улице Годо

викова. Впервые 50летний

житель Ростокина обратил

ся за пособием в 2009 году.

За это время он получил от

государства более 60 тысяч

рублей. Однако весной этого

года сотрудники Центра за

нятости решили проверить,

на самом ли деле он является

безработным, и выяснилось,

что это не так. Обнаружи

лось, что он числится замес

тителем генерального ди

ректора и учредителем в

нескольких фирмах. По за

кону такой человек не имеет

права на получение пособия

по безработице. В настоя

щий момент в отношении

него возбуждено уголовное

дело по статье «мошенниче

ство».

Екатерина МИЛЬНЕР

Задержан лжебезработный 
из Ростокина, получивший 

более 60 тысяч рублей пособия

Глубокой ночью на ул. Че

люскинской, 2, внимание

сотрудников патрульнопос

товой службы привлёк хоро

шо одетый мужчина с не

большим пакетом. Когда по

лицейские окликнули его, он

занервничал и попытался

выбросить пакет. В нём ока

зались запчасти от машин

разных марок. При осмотре

припаркованных неподалё

ку авто выяснилось, что зап

части — фары и зеркала —

были сняты с них. Полицейс

ких удивило то, что злоу

мышленник оказался образ

цовым семьянином, владель

цем дорогого автомобиля,

большой квартиры и зани

мал престижную должность

в одной из столичных фирм.

Причины, толкнувшие его на

такой поступок, сейчас выяс

няются.

Елена СМИРНОВА

В Лосинке вполне приличный
мужчина уличён в краже

автомобильных фар 

Скончался один из старей

ших московских священни

ков настоятель храма Тихви

нской иконы Божией Мате

ри в Алексеевском протоие

рей Аркадий Тыщук. Он ро

дился в 1931 году в семье свя

щенника, окончил духовную

семинарию в Минске и всю

свою жизнь посвятил Богу и

людям. Служил в России и за

рубежом — в храмах Япо

нии, США, Болгарии. Многие

годы возглавлял приход хра

ма в Алексеевском. Был наг

раждён церковными награ

дами Русской Церкви и

братских Поместных Пра

вославных Церквей. Проща

ние с отцом Аркадием состо

ялось в его родном храме,

память священника почтил

патриарх Кирилл. 

Валерий КОНОВАЛОВ 

Патриарх Кирилл почтил память настоятеля храма
Тихвинской иконы Божией Матери

Для удобства поиска новости

разбиты на популярные темы:

например, «Происшествия», «Об

щество», «Культура», «Авто». Для

родителей, спортсменов и люби

телей природы также есть свои

отдельные разделы. Новости те

перь можно смотреть не только

по округу, но и по отдельным

районам. Каждый день в рубрике

«Почта «ЗБ» публикуются ответы

на вопросы, которые приходят в

редакцию, в медиагалерее предс

тавлены свежие фоторепортажи

и видеосюжеты. Также работает

рубрика «Старые фото», где соб

раны фотографии из архивов

жителей округа. Адрес остался

прежним — www.zbulvar.ru

При этом, говоря о приобретении квар�
тиры с использованием ипотеки, чаще все�
го имеют в виду так называемые прямые
покупки, когда будущий счастливый обла�
датель квадратных метров выплачивает
требуемую сумму, не прибегая к продаже
имеющейся жилплощади. Тем временем
подавляющее большинство наших граж�
дан, желающих улучшить условия прожи�
вания, может позволить себе столь доро�
гостоящее «удовольствие» только через
альтернативную сделку, то есть через об�
мен с доплатой. А чтобы получить средства
для покрытия разницы в стоимости квар�
тир, многие как раз и прибегают к ипотеке.

Схема кредитования в этом случае
практически не отличается от стандарт�
ной. Процедура состоит из нескольких
этапов. Нужно выбрать банк и подгото�

вить пакет документов. Заёмщику не нуж�
но иметь средства для первоначального
взноса: в качестве «основного капитала»
будет рассматриваться имеющаяся в его
собственности квартира. После её прода�
жи деньги перейдут на счёт кредитора.

После того как банк одобрит заявку,
можно приступить к подбору жилья.
Когда вариант будет найден, банк прове�
рит выбранную жилплощадь на предмет
юридической чистоты, определит её ры�
ночную стоимость и оформит все необ�
ходимые страховки. Затем между заём�
щиком и банком заключается кредитный

договор, согласно которому выдаётся
необходимая сумма. Ну и после этого
можно смело заключать договор купли�
продажи и регистрировать его в соотве�
тствующих государственных органах.

Кажется, что процедура подобного об�
мена проста, но на практике для этого не�
обходимо знать множество тонкостей: ус�
ловия кредитования, сроки и т.д. Кроме то�
го, нелишне выяснить, с какими партнёра�
ми — страховыми и оценочными компани�
ями — работает банк, какие квартиры он
одобряет и многое другое. Вряд ли неспе�
циалист сможет учесть всё. Поэтому в

крупных риелторских фирмах существуют
службы, работающие с ипотечными банка�
ми. Здесь заёмщику подберут оптималь�
ную в его случае программу кредитования,
помогут выбрать квартиру и оформить все
документы. Посредничество известной
компании служит дополнительной гаран�
тией получения кредита. Например, сот�
рудники «ИНКОМа» сопровождают сделку
до момента получения свидетельства 
о праве собственности на новую квартиру. 

Специалист корпорации не только предло�
жит клиенту наиболее выгодный банк, но
подготовит все необходимые документы,

подберёт вариант покупки, поможет в прове�
дении альтернативной сделки и посодейству�
ет в регистрации договора купли�продажи. 

ВНИМАНИЕ! С 16 по 31 июля будет
проходить акция «ЭКСПРЕСС$ОБМЕН», во
время которой, позвонив по тел. 
(495) 363$0220, вы можете узнать стои$
мость вашей квартиры и все возможные
варианты её обмена. А также вы сможете
узнать, как это сделать с помощью ипо$
теки. Все консультации БЕСПЛАТНЫЕ.

ОБМЕН С ПОМОЩЬЮ ИПОТЕКИ

Ждём вас в нашем офисе
по адресу: 

ул. Менжинского, д. 15, корп. 2,
м. «Бабушкинская».  

Информация по телефону 
(495) 363–02–20

По наблюдению специалистов риелторских компаний, каждый второй покупатель недвижимости или участник
альтернативной сделки для улучшения жилищных условий использует средства, полученные по ипотеке. 
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Трамвайные
остановки

«Чукотский проезд»
и «Парк «Останкино»

отменены
В СВАО отменены две

трамвайные остановки, ко

торыми редко пользовались

пассажиры. Как сообщили в

ГУП «Мосгортранс», с 11 ию

ля 2012 года для трамваев

17го маршрута отменяется

остановка «Чукотский про

езд» на улице Менжинского

при движении в обоих нап

равлениях (ранее трамваи

здесь останавливались по

требованию).

Отменена также остановка

«Парк «Останкино» на улице

Академика Королёва при дви

жении 11го и 17го трамваев

в сторону конечной останов

ки — «Останкино». 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

На ВВЦ задержана 
пенсионерка$экстремистка

За распространение

экстремистских листовок бу

дут судить 73летнюю житель

ницу города Долгопрудного.

Женщину задержали у глав

ного входа ВВЦ во время сог

ласованного политического

митинга. Пенсионерка вела

себя агрессивно, спрашивала

у прохожих про их нацио

нальность и только тем, кто

назвал себя русским, выдавала

брошюры под названиями

«Корни зла» и «Маски сорва

ны», которые сочинила и на

печатала на компьютере са

мостоятельно. Позже экспер

ты нашли в брошюрах цитаты

одной из книг, по судебному

решению признанной

экстремистской. При обыске

в квартире задержанной сле

дователи нашли целый мешок

таких брошюр. Как рассказал

следователь Останкинского

межрайонного следственно

го отдела СУ по СВАО ГСУ СК

РФ по г. Москве Александр Пе

черский, сейчас женщина на

ходится под подпиской о не

выезде. По статье «возбужде

ние ненависти либо вражды, а

равно унижение человеческо

го достоинства» ей грозит до

двух лет тюрьмы.

Ольга ОВЧИННИКОВА

У «Звёздного бульвара» 
полностью обновился сайт

Старший по дому Евгений Балыбин: 
«Удалось собрать 20 тысяч рублей»



П
рефект СВАО Ва

лерий Виногра

дов в ходе объез

да проверил, как
идёт благоуст


ройство территорий образо

вательных учреждений и со

оружение на них спортив

ных площадок и стадионов
в пяти школах Отрадного.
Он осмотрел участки, где
ведутся работы, пообщался
с директорами, подрядчика

ми и рабочими.

Этим летом в СВАО благо

устроят в общей сложности

86 школьных дворов, наме

чено сооружение 34 спор

тивных площадок. Валерий

Виноградов отметил, что

главная задача для подрядчи

ков на каждом из объектов —

успеть завершить работы в

срок и при этом обеспечить

безупречное качество. Пре

фект предупредил подряд

чиков, что о просрочках в

строительстве не может

быть и речи.

— Все работы по сооруже

нию спортплощадок и бла

гоустройству школьных дво

ров должны быть завершены

к 15 августа, — подчеркнул

Валерий Виноградов. — Дети

вернутся с каникул, и у них

должны быть готовые спор

тивные площадки без всяких

недоделок. Так что ускоряй

тесь.

Префект поручил руково

дителю окружного Управле

ния образования Сергею Ми

хайлову докладывать о ходе

работ в еженедельном режи

ме вплоть до их окончания.

На примере гимназии

№1554 вскрылась одна об

щая для многих школ округа

проблема: директор Ольга

Тертухина пожаловалась,

что ограду,

которой об

несён блок

н а ч а л ь н ы х

классов, всё

время лома

ют, чтобы

пройти напрямик, сократив

таким образом путь к метро.

По мнению префекта, сво

бодного сквозного прохода

через территорию образова

тельного учреждения быть

не должно — этого требуют

правила безопасности.

Однако школьные спор

тивные городки — стадион,

беговые дорожки, тренажёр

ные площадки — всё же

должны быть в течение всего

дня открыты для жителей

микрорайона — детей, под

ростков и взрослых.

— Каждый должен иметь

возможность заниматься

спортом рядом с домом, —

подчеркнул префект. — На

до, чтобы доступ на спор

тплощадки был открыт до 9

вечера, зимой можно рань

ше закрывать, но спорт ря

дом с домом — это очень

важно.

Марина МАКЕЕВА 
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«Когда дети вернутся с каникул,
всё должно быть готово»  

Валерий Виноградов проверил, 
как идёт сооружение школьных спортивных площадок

«Качество работ
должно быть
безупречным»

В СВАО разработают собственные критерии
оценки работы управляющих компаний

Об этом Валерий Виног

радов заявил на заседании

экспертноконсультативно

го общественного совета

при префекте СВАО. Реше

ние было выработано после

обсуждения с членами сове

та темы оценки работы уп

равляющих компаний.

— Определение критери

ев оценки их работы — это

необходимое условие для

конкуренции компаний,

стимул для их совершен

ствования, — подчеркнул

префект.

В ходе обсуждения, в

частности, председатель об

щественной правозащит

ной благотворительной ор

ганизации «Комитет за

гражданские права» Андрей

Бабушкин предложил раз

мещать подробную инфор

мацию об управляющей

компании в каждом подъез

де. Депутат муниципально

го Собрания района Север

ное Медведково Елена Засе

дателева выступила с пред

ложением размещать на

сайтах управляющих ком

паний квитанции для опла

ты услуг сантехника или

электрика с возможностью

оплатить их электронными

деньгами или банковской

картой. Эта рядовая услуга

современных компаний,

кроме удобства для жите

лей, обеспечит прозрач

ность прохождения плате

жей. 

Подводя итог обсужде

ния, В.Виноградов сформу

лировал основные крите

рии оценки работы управ

ляющих компаний. По его

мнению, необходимо оце

нивать качество услуг по

содержанию дома и теку

щего ремонта, качество

информирования жителей

и скорость реагирования

УК на обращения жителей,

эффективность использо

вания УК финансовых

средств, внедрение энер

госберегающих и других

современных технологий,

уровень поддержки ини

циативных жителей и раз

вития самоуправления до

мом. Оценивать работу уп

равляющих компаний

должны жители, государ

ственные структуры (жи

линспекция, пожнадзор) и

депутаты муниципального

Собрания. При этом необ

ходимо учитывать ско

рость рассмотрения обра

щений жителей и эффек

тивность принятых реше

ний.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

В округе ужесточат 
контроль за качеством

укладки асфальта
Контроль за качеством ра

бот по укладке асфальта в

округе, а также наказание за

брак должны быть ужесточе

ны. Об этом префект СВАО

Валерий Виноградов заявил

на оперативном совещании

в префектуре. Префект обра

тил внимание на заметный

процент брака, который вы

является при лабораторном

анализе проб асфальта, ко

торые взяты с только что за

асфальтированных дорог и

проездов.

— Город дает жёсткие

предписания: если хотя бы

одна проба асфальта пока

зывает неудовлетворитель

ный результат — проверяет

ся вся территория, — обра

тился префект к сотрудни

кам, ответственным за рабо

ты по укладке асфальта. 

Префект дал поручение

своему заместителю Елене

Ломовой, руководителю ГКУ

«Дирекция ЖКХ и благоуст

ройства СВАО» Андрею Аки

мову «собрать подрядчиков

и провести разбор полётов

по ремонту дорожных объ

ектов».

— Ужесточите требования

к подрядчикам и жёстко пре

дупредите их о недопусти

мости брака! — поручил пре

фект. 

Обсуждался на совещании

и ход работ по ремонту газо

нов. 

Понижение газонов в

этом году должно быть вы

полнено на площади 11,8 га.

Они должны быть пониже

ны относительно бордюр

ного камня, чтобы дождь и

сточные воды не смывали

землю и не забивали ливне

вую канализацию. 

— Надо сдать все объекты

к 1 августа, затягивать эти

работы нельзя, — подчерк

нул префект. — К подрядчи

кам, которые нарушают сро

ки и работают некачествен

но, надо применять санкции

и ставить вопрос о растор

жении контракта.

Были рассмотрены также

вопросы, связанные с под

готовкой к празднованию

Дня города, которое прой

дёт 1 и 2 сентября и будет

посвящено 200летию по

беды в Отечественной вой

не 1812 года.

— Нынешний год объяв

лен Годом российской исто

рии, и программа праздника

должна быть необычной, —

подчеркнул префект.

В частности, он предло

жил проводить празднич

ные мероприятия не только

на традиционных площад

ках — на Певческом поле, у

Ростокинского акведука, в

парках и скверах, но и в но

вых местах, имеющих бога

тую историю: в усадьбах Ше

реметьево и Свиблово, в эт

нографической деревне в

Бибиреве. 

По мнению префекта, на

до менять и формат мероп

риятий. В День города мож

но пригласить группу изве

стных людей, которые живут

в округе, и организовать их

поездку по площадкам и ис

торическим местам, где про

ходит праздник. Они позд

равят жителей, пообщаются

с ними.

Мария КИРИЛЛОВА 

На Церковной Горке открылся 
фестиваль цветников «Дорога к храму» 

У каждой клумбы — свое

название: «Весёлый хоровод»,

«Территория любви», «Улыб

ка лета», «Колокольчик». Есть

цветники на историческую

тему — «Салют, Бородино»,

есть нацеленные в будущее —

«Бозон Хиггса». Всего на Цер

ковной Горке, у южного входа

метро «ВДНХ», разбито более

20 цветочных композиций. В

прошлом году на этом месте

был обычный, выжженный

солнцем газон, а в этом — раз

ноцветье. 

Название фестиваля «До

рога к храму» неслучайно. В

течение нескольких столе

тий церковь Тихвинской

иконы Божией Матери была

самой высокой точкой в ок

рестностях, к ней сходились

все пути. 

— Сегодня мы закладываем

хорошую традицию, её мож

но именовать «Цветы по до

роге к храму», — сказал, отк

рывая фестиваль, префект

СВАО Валерий Виноградов.

— Дорога к храму должна

быть красивой и радостной,

благоухать соцветиями добра

и участия.

На фестивале состоялось

чествование многодетных се

мей района — прихожан хра

ма. Префект вручил им по

дарки и грамоты, а также по

дарил мягкие игрушки детям

— участникам фестиваля.

Всего в этом году цветы в

СВАО высажены на площади

более 21 тыс. кв. метров, уста

новлено 285 вазонов. Самые

нарядные клумбы разбиты

вдоль Алтуфьевского шоссе, в

парке в Отрадном, на Севе

родвинской улице в озеле

нённой пойме реки Яузы.

Марина МАКЕЕВА 

Оперативное совещание

Все работы должны быть завершены к 15 августа

На фестивале представлено 20 композиций
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Главе управы 
может грозить
«импичмент»

С 1 августа муниципальные депутаты
получат новые права

Принят Закон Москвы,

который даёт муниципаль

ным депутатам невидан

ные доселе полномочия. С

1 августа они получат пра

во не только согласовы

вать строительство многих

объектов, но и заслуши

вать руководителей райо

на — главу управы, руково

дителей ГУ ИС, поликли

ник, ЦСО... А главе управы

они к тому же могут выра

зить недоверие.

— Оппозиция настаива

ла, что для вотума недове

рия должно быть достаточ

но половины голосов депу

татов. Но в итоге Мосгор

дума решила, что за недо

верие главе должно прого

лосовать не менее 2/3 му

ниципального Собрания —

то есть необходимо квали

фицированное большин

ство, — комментирует за

кон депутат Московской

городской думы Татьяна

Портнова. — Если главе уп

равы будет выражено не

доверие, мэр, естественно,

будет принимать по нему

определённое решение.

Депутаты также смогут

заслушивать руководите

лей управляющих компа

ний (УК), которые обслу

живают дома.

— Если УК работает пло

хо, депутаты вправе вме

шаться. К примеру, в их

власти помочь жителям

организовать собрание,

которое может разорвать

договор с нерадивой уп

равляющей компанией, —

говорит Татьяна Портнова.

Муниципальные депута

ты будут согласовывать

список дворов для благоу

стройства, домов — для вы

борочного капремонта.

Они смогут вносить в эти

перечни изменения.

С 1 августа они также бу

дут согласовывать земель

ные участки для гаражей и

объектов религиозного

назначения. Без согласия

муниципальных депутатов

в районе нельзя будет раз

мещать нестационарные

торговые киоски и сезон

ные кафе. Это же касается

капитальных объектов

площадью до 1500 кв. м,

будь то магазины шаговой

доступности, аптеки, уч

реждения для работы с

детьми, спортивные соору

жения, ремонтные масте

рские, пункты бытового

обслуживания или рынки.

Одно но: депутаты согла

совывают все эти объекты

при условии, что они стро

ятся на деньги частников.

Строительство за счёт

бюджета они согласовы

вать не будут.

Юрий МИРОНЕНКО ре
кл

ам
а 

00
37

Одним — коня, другим — велосипед 
Какие перемены ждут «Лосиный Остров»

В
елодром, конный
двор, пейнтболь

ный клуб, поляны
с пикниковыми
зонами, спортив


ные и детские площадки —
всё это должно появиться
на территории парка «Лоси

ный Остров» со стороны
СВАО после реконструкции,
проект которой разработан
по заданию Департамента
природопользования и ох

раны окружающей среды 
г. Москвы. Сроки начала ра

бот станут известны осенью 

Животных оградят 
— Лосиный Остров — са

мый крупный природный

комплекс в Москве, он зани

мает 3307 га в черте города,

— говорит главный архитек

тор проекта Юрий Бурдюк.

— Он имеет статус особо ох

раняемой территории, по

этому перед нами стояла за

дача сохранить уникальный

природный мир этой терри

тории и в то же время сде

лать её местом активного от

дыха для жителей окрестных

микрорайонов. Это стало

возможным благодаря прин

ципу зональности: «краснок

нижные» зоны, а также места

массового обитания живот

ных — лосей, оленей, каба

нов — планируется оградить,

а полоса шириной в 500 мет

ров по периметру будет раз

делена на рекреационные

группы. Со стороны нашего

округа это «Ярославская»,

«Красная Сосна», зона в

районе платформы Яуза в

Ростокине и «Алексеевская». 

На каждом входе поставят

красивые ворота и оборуду

ют информационный центр.

Отремонтируют ограду, про

ложат дорожки и тропинки,

30 километров из которых

будут освещёнными. Поста

вят скамейки, беседки, наве

сы, контейнеры для мусора.

Вдоль МКАД и железнодо

рожных путей установят шу

мозащитные экраны от 2 до

6 метров высотой.

В «Ярославской»
устроят 
конный двор 

Рекреационная группа

«Ярославская» начнётся пря

мо у МКАД. В радиусе 100

300 метров от существующе

го ныне экологопросвети

тельского центра «Русский

быт» обустроят 4 пикнико

вые зоны с мангалами, стола

ми, скамейками, 3 спортив

ные, в том числе с полями

для игровых видов спорта и с

уличными тренажерами, 2

детские с игровыми городка

ми, качелями, каруселями,

песочницами. Но центром

зоны станет конный двор.

Здесь построят конюшни и

манеж, для посетителей бу

дут организованы прогулки

верхом или на упряжках. 

У входа в парк, на неозеле

нённой территории, обору

дуют парковку. 

В «Красной Сосне»
будет велодром 

Рекреационная группа в

районе улицы Красная Сос

на более компактна. В горо

дской зоне здесь тоже будет

стоянка, а рядом с детским

экологопросветительским

центром, помимо детских и

спортивных площадок, уст

роят велодром.

— Пикниковые зоны будут

обустроены на берегу реки

Будайки. После очистки рус

ла и укрепления берегов

здесь появится поляна, где

можно будет жарить шаш

лык, загорать, играть в бад

минтон и пляжный волей

бол. 

За платформой 
Яуза откроется
пейнтбольный клуб 

Рекреационной группы на

границе с Ростокином как

таковой не предусмотрено,

однако эта территория — от

пересечения Ярославской

железной дороги с Малым

кольцом до реки Яузы — бу

дет организована как еди

ный природнорекреацион

ный комплекс. 

Основной вход в лесопарк

со стороны района останет

ся за платформой Яуза. Пос

ле того как выведут склады и

другие хозяйственные пост

ройки и проведут «реабили

тацию» территории, здесь

разместятся пейнтбольный

клуб, детский городок, эко

центр, поляна с пикниковой

зоной. 

Поскольку перебираться

через железнодорожный

мост мамам с колясками и

пожилым людям трудно,

проектировщики пообеща

ли рассмотреть возмож

ность облагородить один из

неофициальных входов —

под железнодорожным мос

том через Яузу, в конце про

езда Кадомцева. 

Ещё одна общественная

зона будет создана у стан

ции Белокаменная Малого

железнодорожного кольца,

здесь откроются выставоч

ные залы. 

В «Алексеевской» —
спортплощадки 

Рекреационная группа

«Алексеевская» — самая не

большая, вход в неё заплани

рован напротив платформы

Маленковская. Здесь плани

руется разместить 3 спор

тивные площадки, 2 детские,

а в глубине — ещё один кон

ный двор. 

Лишнее уберут 
Всего на территории Ло

синого Острова со стороны

СВАО должно появиться

около 30 спортивных и досу

говых объектов. Но вырубать

деревья и застраивать поля

ны никто не будет: всё новое

появится на месте объектов,

которые планируется с этой

территории вывести как

непрофильные.

— Лечебные, учебные и со

циальные учреждения мож

но сохранить, а гаражи, скла

ды, комму

н а л ь н ы е

предприятия

надо убрать,

— говорит

Юрий Бур

дюк, — тем

более что земельные отно

шения у большинства из них

надлежащим образом не

оформлены.

В начале лета проект пла

нировки был согласован с

депутатами муниципальных

образований, примыкаю

щих к парку. Осенью он бу

дет вынесен на публичные

слушания в каждом районе. 

Марина МАКЕЕВА

Осенью проект
реконструкции вынесут
на публичные слушания

Места массового обитания животных — лосей, оленей, 
кабанов — планируется оградить

Депутат Московской 
городской думы 
Татьяна Портнова
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В
этом году в ок

руге по програм

ме благоустрой

ства обустроят
835 дворов. Как

сообщил начальник управ

ления ЖКХиБ префектуры
СВАО Михаил Филин, се

годня готово уже более
70%. Появляется много
новых игровых
комплексов, и это рождает
у жителей вопросы,
насколько они безопасны.
Такие обращения
поступили из Отрадного,
Алексеевского, Ярославс

кого и ряда других райо

нов. Наши корреспонденты
отправились в эти районы,
чтобы самим проверить,
насколько новенькие детс

кие площадки безопасны
для малышей и школьни

ков. 

Вот кто$то 
с горочки 
скатился...

Мария из дома 6, корп. 2,

по улице Декабристов до

вольна новеньким комплек

сом во дворе. Не страшно

пускать малыша — её Роме 3

года — лазить по горкам.

Согласны с ней и молодые

мамы из соседнего двора —

там тоже недавно постави

ли большой комплекс. 

— Все детские городки, и

в особенности горки для

малышей, должны иметь пе

рила, ограждение верхней

площадки и бортики по

краям ската, — говорит ди

ректор ГКУ «Дирекция

ЖКХиБ СВАО» Андрей Аки

мов. — А вот высота как го

рок, так и этих бортиков за

висит от того, на какой воз

раст рассчитан комплекс: от

совсем маленьких горочек,

около метра, с ограждением

верхней площадки в виде

домика до почти двухмет

ровых, с бортиками при

мерно по грудь 1012лет

нему ребёнку. Сегодня мы

следим за тем, чтобы ин

формационные таблички,

определяющие, на какую

возрастную группу он рас

считан, были в каждом дво

ре. Отсутствие таблички —

нарушение.

Конечно, понятно, что за

щитное ограждение, непре

одолимое для 5летнего ка

рапуза, не препятствие для

12летнего. Поэтому, как от

метил Андрей Акимов, гу

лять лучше всётаки в «под

ходящем по возрасту» дво

ре. И безусловно, не пускать

малышей на «взрослые» тре

нажёры, которые по прось

бам жителей сегодня ставят

во многих дворах неподалё

ку от игровых комплексов.

Качелей 
без ограничителей
быть не должно

Основное требование к

качелям — ограничители,

не позволяющие делать

«солнышко» (оборот на 360

градусов). Практически все

осмотренные качели удов

летворяют этим требовани

ям. Опасные качели попа

лись только в Лианозове, на

ул. Псковской, 7, корп. 1. Но

в инженерной службе райо

на заверили, что немедлен

но их обследуют и либо ус

тановят ограничители, ли

бо, если технически это сде

лать невозможно, вовсе за

менят на другую модель. 

— Качели без ограничи

телей представляют потен

циальную угрозу жизни де

тей, — подчеркнул Андрей

Акимов. — И мы, и окружная

Административнотехни

ческая инспекция (АТИ) ре

гулярно проводим рейды по

дворам. И при выявлении

таких качелей обязываем

инженерные службы заме

нить их.

Запах 
от резинового 
покрытия — 
дело временное

Жители дома 15/19 по

Югорскому проезду, спор

тсмены, играющие в фут

бол у Джамгаровского пру

да, пожаловались на то, что

резиновое покрытие в жару

неприятно пахнет. Были

аналогичные жалобы и из

Алексеевского района. Что

это: нарушение техноло

гии, некачественные мате

риалы? 

— Все материалы, кото

рые мы применяем, имеют

соответствующие серти

фикаты, — говорит дирек

тор ООО «Визма» Андрей

Зинков (эта организация

не только кладёт «резинку»,

но и сама производит ре

зиновую плитку по техно

логии «Экостеп»). — Иначе

нельзя: делото подсудное.

Тут вопрос технологии.

Например, резиновое пли

точное покрытие прохо

дит стадию термообработ

ки, и запах улетучивается. А

сплошное резиновое пок

рытие кладётся на асфальт

на клеевой полиуретано

вой основе. И при темпера

туре выше 30 градусов

действительно даёт запах.

Однако со временем неп

риятный «аромат» вывет

ривается.

Ознакомиться 
с сертификатом 
на качели 
может любой

Вся документация по

детским площадкам — отк

рытая. Посмотреть серти

фикат на какуюнибудь гор

ку, песочницу можно в ГКУ

«Инженерная служба» свое

го района. А ГОСТы на все

сооружения, по словам на

чальника отдела техничес

кого надзора по благоуст

ройству и озеленению ГКУ

«Дирекция ЖКХиБ СВАО»

Александры Евменовой,

можно посмотреть на сайте

Правительства Москвы

www.mos.ru Документ на

зывается «Постановление

№743ПП «Об утверждении

Правил создания, содержа

ния и охраны зелёных на

саждений города Москвы». 

Наталья КРУТЬ, 
Алексей ТУМАНОВ

У каждого городка должна быть
табличка с указанием, на какой
возраст ребёнка он рассчитан

Куда летят качели
Корреспонденты «ЗБ» проверили качество 

новых детских игровых комплексов

СИТУАЦИЯ

Куда обращаться
Пожаловаться на несоответствие детской площадки нормам

можно в ГКУ «Инженерная служба» своего района, в управу или,
если нет реакции на жалобу, на горячую линию ОАТИ г. Москвы:
(499) 264�9681, ook@oati.mos.ru, отдел оперативного
контроля (в рабочие дни с 8.00 до 17.00), (495) 912�1628 (в
рабочие дни с 17.00 до 8.00; в выходные дни — круглосуточно),
либо через форму обратной связи на сайте oati.mos.ru 
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Жители округа
собрали 

для пострадавших
от наводнения 

2,3 тонны 
гуманитарной 

помощи
На прошлой неделе в ок

руге стартовала акция по

сбору гуманитарной помо

щи в пользу жителей пост

радавшего от наводнения

Крымска. По словам началь

ника окружного УСЗН Дени

са Давлеткалиева, всего за 5

дней удалось собрать 2,3

тонны вещей и 295,3 тысячи

рублей. Жители сдавали

постельное бельё, одежду,

обувь, предметы личной ги

гиены, одноразовую посуду

и «долгоиграющие» продук

ты: сахар, крупы, сгущёнку. 

Гуманитарная помощь

ежедневно свозится со всех

пунктов столицы в психо

неврологический диспан

сер №11 на ул. Средней Ка

литниковской, 29, в ЮВАО и

отправляется с автоколон

нами МЧС в пострадавшие

от затопления населённые

пункты. 

— К 7 пунктам, открыв

шимся 8 июля, в округе при

бавился ещё один — мобиль

ный пункт на ул. Декабрис

тов, 12, возле ТК «Золотой Ва

вилон» в Отрадном, — рас

сказал Денис Давлеткалиев.

Сбор вещей идёт ежеднев

но с 9.00 до 20.00. 

Кроме того, на ВВЦ в па

вильоне №57 работает об

щегородской пункт приёма

помощи.

Елена СМИРНОВА

Адреса пунктов сбора по�
мощи в СВАО для постра�
давших от бедствия на Ку�
бани:
1. ГБУ «ЦСО «Алексеевский»,
ул. Ярославская, 5
2. ГБУ «ЦСО «Бибирево», 
ул. Пришвина, 12, корп. 2
3. ГБУ «ЦСО «Отрадное», 
ул. Римского<Корсакова, 6
4. ГБУ «ЦСО «Северное Мед<
ведково», Студёный пр., 6,
корп. 3
5. ГБУ «ЦСО «Ярославский»,
ул. Палехская, 11, корп. 2
6. ЦСПСиД «Родник», ул. Доб<
ролюбова, 29/16
7. ЦСПСиД «Медведково», 
Ясный пр., 5б
8. ТК «Золотой Вавилон», 
ул. Декабристов, 12 
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Доброе дело

Детский городок в парковой зоне в Северном Медведкове
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С
1 июля выросли
тарифы на жи

лищно
комму

нальные услуги.
Какие существу


ют реальные способы для
того, чтобы снизить нагруз

ку на семейный бюджет. 

1. Оформить 
жилищную 
субсидию

Основным критерием для

получения субсидии являет

ся совокупный ежемесячный

доход семьи: квартплата не

должна превышать 10% от

этой суммы. Сложите дохо

ды всех членов семьи: зарп

латы, пенсии, пособия, сти

пендии. Если получившаяся

сумма окажется меньше ука

занной в таблице, ваша

семья может претендовать

на получение субсидии, не

зависимо от того, являетесь

вы собственником или нани

мателем жилья. 

Горячая линия ГЦЖС:

(495) 530�2081, сайт www.
subsident.ru, окружной от

дел жилсубсидий: (495) 631�
3342. 

2. Изменить 
тариф городского
телефона

Многие жители по инер

ции продолжают пользо

ваться комбинированным

тарифом (абонентская плата

362 руб. в месяц) или безли

митным (456 руб. в месяц). В

комбинированный тариф

включено 400 бесплатных

минут. При безлимитном та

рифе все звонки на городс

кие номера бесплатные. Од

нако если члены семьи рабо

тают или учатся, то обычно

большая часть их разговоров

приходится на мобильную

связь. В этом случае стоит

перейти на повременный та

риф — абонентская плата

190 руб. в месяц, исходящие

на городские номера — 0,44

руб. за минуту. Экономия

составит 150250 руб. в ме

сяц.

Для изменения тарифного

плана нужно обратиться с

заявлением в любой центр

услуг связи на территории

СВАО — на ул. Докукина, 4,

стр. 1, и на ул. Широкой, 12. 

Контактный центр ОАО

«МГТС»: (495) 636�0�636,

сайт www.mgts.ru

3. Установить 
квартирный 
водосчётчик

Для установки в квартире

водосчётчика можно обра

титься в любую организа

цию, имеющую лицензию на

этот вид работ. Установка

обойдётся в сумму 32004200

рублей за комплект из двух

водосчётчиков. Платежи за

воду обычно сразу сокраща

ются на 30, а то и на 40% по

сравнению с начислениями

по общедомовому счётчику.

Окупиться водосчётчик мо

жет уже через 23 месяца. 

4. Заменить 
электросчётчик 
на многотарифный 

Ещё один способ сокра

тить расходы на коммуналь

ные услуги — установить

многотарифный электрос

чётчик. При этом определён

ная сумма экономится без

малейших усилий с нашей

стороны: за ночную работу

холодильника, компьютера,

телевизора или стиральной

машины мы автоматически

будем платить почти в 4 раза

меньше, чем днём. 

В квартирах с электропли

тами 1 кВт•ч стоит: ночью с

23.00 до 7.00 — 0,71 руб.; в по

лупиковые зоны с 10.00 до

17.00 и с 21.00 до 23.00 — 2,37

руб.; в пиковые зоны с 7.00 до

10.00 и с 17.00 до 21.00 — 2,82

руб. В квартирах с газовыми

плитами тарифы «ночь/полу

пик/пик» составляют 1,01/

3,39/4,03 руб. 

Установка многотарифно

го электросчётчика обойдёт

ся в 3550 руб. (при заказе по

телефону). 

С первого месяца плата за

электричество может сокра

титься на 25%. Окупается

счётчик через полгодагод. 

Контактцентр ОАО «Мос

энергосбыт»: (495) 981�
981�9.

5. Отказаться 
от радиоточки?

Абонентская плата за

пользование радиоточкой с

июля 2012 года составляет

56,05 руб. Однако во многих

квартирах розетка для радио

приёмника не только не ра

ботает, но и давно потеря

лась под обоями или панеля

ми. С одной стороны, чтобы

не платить за неоказанную

услугу, жители могут обра

титься в ГКУ «Инженерная

служба» своего района с за

явлением об отказе от дан

ной услуги. Однако ФГУП

«Московская городская ра

диотрансляционная сеть»

напоминает москвичам, что

работающая радиоточка яв

ляется единственным гаран

т и р о в а н 

ным сред

ством опо

в е щ е н и я

граждан о

чрезвычай

ных ситуа

циях, несущих угрозу здо

ровью и жизни. Такова пози

ция и Министерства по чрез

вычайным ситуациям. Поэ

тому, чтобы не платить зря,

стоит восстановить радио

точку, тем более что сделают

это бесплатно.

Подробную информацию

можно получить во ФГУП

«МГРС», тел. (495) 772�7799.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Квартирный водосчётчик
может окупиться 
через пару месяцев

Стирать ночью, считать воду 
5 способов сократить расходы на коммунальные услуги

Теперь проконсультироваться 
по поводу перепланировки можно бесплатно

Новый сервис предос

тавил москвичам Научно

исследовательский прое

ктный институт типоло

гии и экспериментально

го проектирования (ГУП

МНИИТЭП). Его специа

листы начали давать бесп

латные консультации жи

телям, желающим переп

ланировать свою кварти

ру или иное помещение в

доме.

Как подчеркнули в

прессслужбе МНИИТЭП,

ранее эти консультации

были исключительно плат

ными. Бесплатные консуль

тации было решено орга

низовать потому, что зачас

тую жители, придя на плат

ный приём, не получали

разрешения на переплани

ровку: ведь многие виды ра

бот не могут быть согласо

ваны автоматически. Полу

чалось так, что человек

потратил деньги, время, а

желаемого результата не

получил.

Записаться на консульта

цию можно по тел. (495)
623�6821. Консультации

проходят по адресу: Сто

лешников пер., 13/15.

Алексей ТУМАНОВ

В Интернете появился ещё один
полезный сайт о ЖКХ 

С 9 июля в сети зарабо

тал сайт «Наше ЖКХ»

(nashejkh.ru). Его сделали

в студии дизайнера Артемия

Лебедева по инициативе

Общественного совета при

Федеральной службе по та

рифам. Портал будет поле

зен для всех горожан, имею

щих дело с платёжками. На

вкладке «калькулятор» мож

но рассчитать показатели

тарифов для своей кварти

ры. На сайте напечатаны

тексты профильных зако

нов и горячие телефоны.

Сайт ещё отвечает на прис

ланные вопросы и размеща

ет коммунальные новости. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

КОММУНАЛКА

Максимальный доход
семьи, дающий право

на получение субсидии 
с 1 июля 2012 года

Состав
семьи
(чел.)

Максимальный совокупный
(ежемесячный) доход семьи

(руб.) 

не выше
1 23 359,30
2 37 757,00
3 53 425,50
4 71 234,00
5 89 042,50
6 106 851,00
7 124 659,50
8 142 468,00
9 160 276,50
10 178 085,00

В типовой двухкомнатной
квартире площадью 59 кв.
метров, где живёт семья из
трёх человек, до установки во�
досчётчика расход воды сос�
тавлял в среднем 10 кубомет�
ров холодной и 10 кубометров
горячей воды. После установ�
ки квартирного водосчётчика
выяснилось, что на самом де�
ле семья тратит 5 кубов холод�
ной и 3 куба горячей воды.

Платёж за воду снизился с
1652 до 607 рублей. 

А после перехода на много�
тарифный электросчётчик
расход на оплату электричест�
ва снизился примерно на 20%
— с 500 до 400 рублей. Пере�
ход с комбинированного тари�
фа за телефон на повремен�
ный сэкономил 150 рублей.
Итого, общая экономия соста�
вила 1250 рублей в месяц. 

В двушке можно экономить
1250 рублей в месяц 

К примеру 

01
42
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «СВРК»

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

Как мне обменять малогабаритную трёх$
комнатную квартиру на большую двухком$
натную в Москве без доплаты или с мини$
мальной доплатой? 

Чтобы дать представление о процессе преобразования жилой нед�
вижимости, рассмотрим несложный пример, включающий в себя
большую часть вариантов перемен жилья, — это альтернативная
продажа, которая подразумевает продажу одной квартиры и покуп�
ку другой с доплатой. Итак, владелец двухкомнатной квартиры нако�
пил некую сумму и решил улучшить условия жизни своей семьи и
приобрести трёхкомнатную квартиру. Чтобы понять, сколько ему
придётся за неё доплатить, нужно оценить имеющуюся в наличии и
предполагаемую для покупки квартиры. Здесь есть несколько вари�
антов. Первый, самый простой, позвонить в агентство недвижимос�
ти и узнать цену своей квартиры. Другой — это изучить рынок нед�
вижимости самому, но, конечно, данные будут неточными, так как
указанные цены лишь отражают запросы граждан, а не фактические
цифры реализации жилплощади. Самый лучший вариант — третий.
Нужно встретиться с риэлтором в офисе агентства недвижимости и
провести совместный анализ ситуации, в процессе которого риэлтор
укажет основные правила оценки квартир, а цифры вы увидите са�
ми. Ну а обмен вполне возможен.

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

22
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«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

13
37
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Живу на послед�
нем, 17�м этаже. В
последнее время

заметно уменьшился на�
пор воды в кранах, осо�
бенно холодной. Есть ли
какие�либо нормативы
на этот счёт? Куда обра�
щаться в таких случаях? 
Игорь Петрович, пр. Русанова, 5

В 3м филиале «Северо

Восточный» ОАО «МОЭК»,

обеспечивающем подачу го

рячей воды к жилым домам,

сообщили, что для выясне

ния причины уменьшения

напора горячей воды можно

обратиться на горячую ли

нию МОЭК и объяснить, в

какие дни и в какое время су

ток это происходит. Кстати,

одной из причин уменьше

ния напора горячей воды

может быть регулировка дав

ления в трубопроводах

конкретного дома, после че

го, например, излишний на

пор мог стать нормативным.

А директор управляющей

компании ООО «Свиблов

ГРАД» Лариса Гаязова пояс

нила, что частыми причина

ми уменьшения напора воды

являются незаконные переп

ланировки в санузлах сосе

дей или установка некачест

венного смесителя в той

квартире, где упал напор.

Также в летнее время воз

можно увеличение разбора

холодной воды в конкрет

ном доме, например, на по

лив, что также может ска

заться на уменьшении напо

ра в кране. Чтобы это выяс

нить, необходимо дать заяв

ку в свою диспетчерскую. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему уменьшился 
напор воды в кране?

Горячая линия МОЭК:
(495) 662�5050. Теле<

фон вашей диспетчерской
вам скажут в управляющей
компании — её координаты
указаны на платёжном доку<
менте по квартплате

ii

ПИСЬМА

Смотрится достаточно
забавно. Не шедевр, но
точно лучше прежней бе�
тонной серости.

Olgaar
Чем плохо, что Останки�

но покрасили?! Это кому�
то мешает? Я думаю, что
нет! Мне приятно видеть,
как на глазах здание ста�
новится ярче. Всё�таки те�
левидение — это развле�
чение, а значит, и здание
должно быть необычным.

pirozhok
Это ужасно. По мне, так

лучше бы вокруг деревья
посадили, чтобы те со вре�
менем закрыли весь этот
кошмар.

Dolllly
А мне нравится задумка

раскрасить телецентр в
настроечную таблицу! Я
мимо Останкина каждое
утро проезжаю, а сейчас
хоть будет на что из окна
посмотреть.

kolya
Телецентр у меня в пер�

вую очередь ассоциирует�
ся с информацией, а не с
развлечениями. Поэтому
раскрашивать его в аляпо�
ватые цвета мне кажется
странным. Лучше бы по�

чистили�покрасили здание,
облагородили его, а не
обклеивали разноцветной
плёнкой и фигурами звёзд
и ведущих.

Посторонним В v.2
Попытка сделать здание

веселее удалась. Конечно,
нужно дождаться финаль�
ного результата. Но вот ук�
рашает ли такая «роспись»
округ и район, пока не мо�
гу решить. Мне кажется,
здание смотрится ориги�
нально, но теперь меньше
гармонирует с окружаю�
щим пейзажем. 

Олег Журавлёв
А по мне, так очень даже

оригинально. Повезло ра�
ботникам телецентра: им
такая раскраска с утра
настроение поднимает. Я
требую, чтобы мою работу
тоже так разрисовали.

pupkin
Смотрится веселее, чем

бетонные стены. Но через
годик уже примелькается,
надоест и всё будет смот�
реться уже не так ярко. Мо�
жет, менять эти «темы» че�
рез какое�то время? Вот
тогда будет действительно
здорово!

Petrovskii

Зачем покрасили Останкино? 
«ЗБ» онлайн

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещает более 
1000 человек. Присоединяйтесь к дискуссиям, оставляйте 

на форуме свои жалобы, идеи и предложения. Все обращения,
где указан адрес, передаются в префектуру СВАО

ii

Читатели «ЗБ» обсуждают на форуме 
новый облик телецентра

Я хотел бы получить
звание ветерана тру�
да, дающее право на

бесплатный проезд в элект�
ричках (являюсь любите�
лем�рыболовом и грибни�
ком). Я 20 лет проработал на
стройках Главмосстроя, в
1974 году по поручению из
Министерства строительства
СССР получил звание Героя
Соцтруда Главмосстроя. Но в
собесе мне не дают звания
ветерана, так как эта органи�
зация — не федерального
значения. Подскажите, куда
обращаться, чтобы оспорить
решение собеса? 

П.В.Куртубашев, Отрадное

— Звание «Ветеран труда»

присваивается в том числе ли

цам, награждённым ведомствен

ными знаками отличия в труде и

имеющим непрерывный трудо

вой стаж (не менее 25 лет для

мужчин), необходимый для наз

начения пенсии по старости или

за выслугу лет, — объясняет Оль

га Клеева, зам. начальника Управ

ления соцзащиты населения

СВАО. — В качестве ведомствен

ных знаков отличия принимают

ся нагрудные и почётные знаки,

почётные грамоты, медали и зас

луженные звания работников от

расли народного хозяйства, если

награждение производилось от

имени Правительства Российс

кой Федерации и других органов

исполнительной власти, Совета

министров СССР и РСФСР, ми

нистерств и ведомств бывшего

СССР и РСФСР. Так что, повиди

мому, решение районного УСЗН

было правильным. Обжаловать

это решение можно в Департа

менте социальной защиты насе

ления города Москвы или в суде.

Марина ТРУБИЛИНА 

Почему не дают звание ветерана труда?

Я, пенсио�
нерка�инва�
лид, пропи�

сана с дочерью, ин�
валидом с детства.
Мы получаем субси�
дии на ЖКУ автома�
том. Сейчас дочь вы�
ходит замуж, по�
прежнему будет про�
писана у матери, а
жить будет в семье
мужа. Мне сказали,
что как только дочь
выйдет замуж, с ме�
ня снимут субсидии.
Так ли это?  

Егорова М., 
ул. Каргопольская

— По закону, если

даже супруг прописан

и проживает в другом

месте, мы обязаны учи

тывать его заработок в

совокупном доходе

тех, кто получает суб

сидии на ЖКУ, — объ

ясняет Мария Грачёва,

зам. начальника

районного отдела жи

лищных субсидий №24

«Отрадное». — То есть

к доходу матери будет

приплюсовываться по

ловина дохода семьи

дочери (например, по

ловина от суммы пен

сии дочери с зарпла

той её мужа). Если об

щая сумма вырастет, то

и субсидия на ЖКУ со

ответственно умень

шится или же её сни

мут совсем. 

Марина ТРУБИЛИНА 

Снимут ли субсидию 
после свадьбы дочери?

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приём врачей ВСЕХ специальностей в поликлинике и на дому.

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

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

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

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

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

П О Л И К Л И Н И К А

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

Лиц. №77�01�0003336
от 02.12.2004

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

пн.$пт. 7.45$21.00
сб. 8.00$18.00

воскр. 9.00$15.00 

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

www.polyclin.ru 

АКЦИЯ!
С 1 июля 

по 31 августа
скидки 

на массаж

от 30%

20
86

18
58

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, 
ШКАФЫ0КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w

w
.o

kn
od

ve
ri.

ru

20
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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

00
12

01
18



С
1 июля вступили
в силу измене

ния в КоАП: по

дорожали неп

равильная пар


ковка и езда по выделенке,
за чрезмерную тонировку
начали снимать номера. О
первых результатах расска

зали в ОБ ДПС округа.

Неправильная 
парковка: 
штрафы возросли, 
нарушители 
остались

За парковку под запреща

ющими знаками (ст. 12.16,

ч. 5 КоАП РФ) в СВАО за 10

дней оштрафовано на 3000

рублей 79 водителей. За

парковку на переходах, тро

туарах, остановках и т.д. (ст.

12.19, ч. 6) штраф на ту же

сумму выписали ещё 49 во

дителям.

По словам сотрудников

ДПС, снижения числа нару

шителей пока не заметно.

Они, как прежде, надеются,

что всё обойдётся: эвакуато

ров и мобильных комплек

сов видеофиксации пока

мало, работают те и другие

в основном в центре и на

выделенках. А инспектор,

чтобы пресечь нарушение

«вручную», должен застать

водителя, пока тот на месте,

чем и объясняется неболь

шое число штрафов. Но не

который эффект есть: зап

латившие 3000 рублей не

попадаются вторично.

Правила парковки по

прежнему наиболее массо

во нарушают у метро «Мед

ведково», «Бабушкинская»,

«Отрадное».

Автобусы 
ускорились

Теперь штраф за движе

ние или остановку на выде

ленке в Москве — 3000 руб

лей (ст. 12.17, ч. 1.2). За 10

дней в СВАО оштрафовано

33 водителя — это лишь те,

кого остановили инспекто

ры. Помимо них, в Москве

действуют чёрные автомо

били «Форд Фокус» с нак

лейками Департамента

транспорта, оборудован

ные системой «Паркон».

Они снимают неправильно

припаркованные авто на

видео, из этих роликов

формируются фотографии,

и штрафные квитанции

рассылают по почте.

В СВАО все маршруты

«Парконов» пока пролега

ют именно вдоль выделен

ки — от «Рижской» до МКАД

(полный список маршрутов

— на сайте gucodd.ru). По

ка «Парконов» лишь 10 на

всю Москву, они фиксиру

ют до 1000 нарушений в

сутки. Но к концу года чис

ло машин обещают увели

чить в 10 раз.

По словам сотрудников

ОБ ДПС, количество нару

шителей на выделенке пос

ле повышения штрафов

упало более чем вдвое. Ин

тересно, что теперь боль

шинство нарушителей —

водители из отдалённых ре

гионов. Они говорят, что не

сориентировались в обста

новке, так как «у них такого

нет».

По сообщению Департа

мента транспорта, скорость

автобусов на выделенке воз

росла на 2530%.

Растонируй авто,
выдави стекло

Статья КоАП 27.13 «Задер

жание транспортного сред

ства, запрещение его

эксплуатации» действует в

новой редакции: в список

нарушений, при которых

запрещают эксплуатацию

машины путём снятия но

меров, включили управле

ние авто с чрезмерно зато

нированными стёклами. Без

номеров можно следовать к

месту устранения наруше

ния не дольше суток. Сам

штраф за густую тонировку

прежний — 500 рублей (ст.

12.5, ч. 3.1). Требования тех

регламента также не изме

нились: светопропускание

лобового стекла должно

быть не ниже 75%, передних

боковых (стёкол передних

дверей) — не ниже 70%. Све

топропускание остальных

стёкол не регламентируется

— их можно затемнить хоть

наглухо.

На практике всё выглядит

так. Величина светопропус

кания измеряется простым

компактным прибором, и

проверить её могут даже на

трассе. Но чаще проверяют

на постах. Если норма пре

вышена, штраф обеспечен.

За 10 дней сотрудниками

ОБ ДПС округа выписано 42

таких штрафа. Если устра

нить нарушение на месте не

удастся, ещё и снимут номе

ра. Чтобы их вернуть, нужно

растонировать авто (на сер

висе, у себя в гараже — не

важно, на это и даются сут

ки), после чего подъехать в

ОБ ДПС ГИБДД УВД по

СВАО на ул. Вешних Вод, 10,

стр. 1. Инспектор осмотрит

машину, убедится, что стёк

ла теперь прозрачные, и

вернёт номера. Эту проце

дуру прошли 13 водителей.

Остальные 29, чтобы этих

хлопот избежать, растони

ровались на месте. Если то

нировка самоклеящейся

плёнкой выполнена недав

но, это легко; если плёнке

несколько лет и она «заду

бела», придётся повозиться

дольше, отрывая её частями.

Но бывает, что тонировка

выполнена не наружной

плёнкой: стекло уже прода

валось тёмным. Трое води

телей недолго думая сами

выдавили такие лобовые

стёкла прямо у постов ДПС,

где их остановили (все 3 ма

шины — вазовская класси

ка). Такой поступок кажется

неожиданным только на

первый взгляд. На самом де

ле менять стекло всё равно

придётся, часом раньше, ча

сом позже — разница неве

лика. До ближайшего мага

зина запчастей можно дое

хать и с ветром в лицо, зато

не придётся возвращаться в

ГАИ за номером, и времени

уйдёт меньше. Главное — не

включать «дворники».

Александр КАРЧЕВСКИЙ
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Трое водителей недолго думая
сами выдавили тонированные 
лобовые стёкла прямо у постов ДПС

Страсти 
на дорогахНа 3 тысячи оштрафовали

160 водителей     
Первые итоги работы по новым статьям КоАП

21
21

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

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий, квадроциклов,

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

20
38

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. 

01
40

18
56

Столкнулись 
на Ясном проезде

12 июля в половине шес�
того утра водитель «Ситро�
ена С5» двигался по Ясному
проезду в направлении ули�
цы Молодцова. Неподалёку
от конечной остановки авто�
бусов он из�за несоблюде�
ния дистанции врезался в
ехавшую впереди «Ладу
Гранту». В результате 
73�летний водитель «Гран�
ты» был госпитализирован
с растяжением связок шеи.

Попал под «Шкоду» 
на Сигнальном

Днём 12 июля молодой
человек, переходя Сигналь�
ный проезд в неположенном
месте напротив торгового
комплекса «Реал» (дом 17),
попал под внедорожник
«Шкода Йети», ехавший в
сторону Берёзовой аллеи.
24�летнего пострадавшего
увезли в 20�ю больницу с
ушибом поясницы.

Сбил на «зебре» 
на Алтуфьевке

12 июля около двух часов
дня 63�летний мужчина, уп�
равляя автомобилем «Хён�
дай Элантра», двигался по
Алтуфьевскому шоссе в
направлении области. Воз�
ле дома 80 он сбил 18�лет�
него пешехода, переходив�
шего трассу по нерегулиру�
емому переходу, обозначен�
ному разметкой�«зеброй» и
дорожными знаками. С
травмой головы пострадав�
шего пришлось госпитали�
зировать.

На проезде Шокальского
пострадала 
5$летняя девочка

Вечером 12 июля
46�летний водитель автомо�
биля «Пежо 206» выезжал
на проезд Шокальского из
двора дома 4 с левым пово�
ротом в сторону проезда
Дежнёва. При этом он сбил
5�летнюю девочку, которая
вместе с мамой переходила
дорогу по пешеходному пе�
реходу, расположенному ря�
дом с поворотом во двор. В
результате наезда дошколь�
ница получила ушибы.
Пострадавшую доставили в
детскую больницу.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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В Бибиреве 
пенсионеры 
раскусили мошенника 

Жертвой преступни�
ков чуть было не стали
жители Белозерской
улицы. Муж с женой, оба
инвалиды, были дома и
ждали врача из поликли�
ники, когда к ним в
дверь позвонил неизве�
стный мужчина. Он
представился сотрудни�
ком социального центра
«Контакт» и заявил, что
в качестве льготы пенси�
онеры с большой скид�
кой могут приобрести
некий чудодейственный
прибор, который якобы
стоит 29 тысяч рублей.
Муж с женой заподозри�
ли неладное и выпрово�
дили самозванца, после
чего позвонили в поли�
цию. Информация про�
веряется.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Житель 
с Минусинской 
напал на домочадцев 
с кухонным ножом

Кровавая драма ра�
зыгралась в доме 8 по
Минусинской улице. В
этой квартире часто
вспыхивали ссоры из�за
тесноты — в трёх комна�
тах живут 7 человек.
Сын хозяйки квартиры
— 59�летний безработ�
ный и ранее судимый,
изрядно выпив, взял ку�
хонный нож и набросил�
ся с ним на бывшую же�
ну и мужа падчерицы.
Пострадавшие получи�
ли ранения в грудь и жи�
вот. По словам зам. на�
чальника следственного
ОМВД по Лосиноостро�
вскому району Елены
Тарасовой, нападение
произошло на глазах
двух несовершеннолет�
них детей.

Елена СМИРНОВА 

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

П
редставьте ситуа

цию. Вечер. Вы
дома. Выглядыва

ете в окно и види

те, как непонят


ные люди ковыряются в зам

ке соседской машины. Ваши
действия? Позвоните в служ

бу «02»? В дежурную часть
районного отдела полиции?
А если полиция не едет? На
эти вопросы мы попросили
ответить и.о. начальника опе

ративного отдела УВД по
СВАО Александра Щепотина. 

Куда звонить 
Быстрее и проще звонить в

«02». Ваш звонок примет сот

рудник службы «02» ГУ МВД

России по городу Москве на

Петровке, 38. Во время разго

вора он в компьютере запол

нит специальную форму. Ва

шему сообщению будет прис

воен номер, и оно в элект

ронном виде по внутренней

связи поступит к оперативно

му дежурному в районном от

деле. Тот по рации свяжется с

ближайшим нарядом и нап

равит его к вам. Все разгово

ры через «02» записываются, а

все сообщения фиксируются

в базе. Так можно быть уве

ренным, что ваш звонок не

проигнорируют.

Зачем оставлять
«контакты» 

Контактные данные необ

ходимо сообщить, чтобы по

лицейские могли связаться с

вами, если потребуется до

полнительная информация.

Так вы можете потом выяс

нить в ОМВД, что конкретно

было сделано по вашему об

ращению. Если же вы по ка

кимто причинам не хотите

называть имя, знайте, что

оператор, принимающий вы

зов, всё равно видит ваш те

лефонный номер. Через него

при необходимости можно

установить личность звонив

шего. Поэтому полиция обя

зана реагировать на все сооб

щения. Если же вы сомневае

тесь: то ли воры лезут в квар

тиру, то ли дальний

родственник соседа не мо

жет открыть замок, — смело

звоните в «02». Даже если ока

жется, что никакого преступ

ления не было, ложным вызо

вом это считаться не будет.

Когда 
должны приехать 

По регламенту наряд должен

быть у вас не позже чем через

15 минут после вызова. На

практике всё немного иначе.

По вызову к вам приезжает ма

шина ГНР — группы немедлен

ного реагирования. Таких ма

шин на весь округ всего 25 . По

возможности им помогают

сотрудники вневедомственной

охраны. Днём часть сообще

ний переадресовывается участ

ковым. За сутки в дежурную

часть каждого района в сред

нем поступает до 300 сообще

ний. Сюда относятся и ложные

вызовы, и сообщения о срабо

тавшей сигнализации, и жало

бы на бомжей в подъезде, на ре

монтные работы, на вечеринки

у соседей, на пьяные компании

на детской площадке. Лишь ма

лая часть от всех обращений —

это настоящие преступления:

кражи, грабежи, мошенничест

ва: по таким вызовам ГНР едет в

первую очередь. Но полиция

обязана проверять все сообще

ния. Поэтому иногда случаются

задержки. Опоздание на нес

колько минут допустимо. Если

никто не приехал через полча

са, это уже нарушение. А если

машины нет час и более, нужно

бить тревогу.

Полиция не успела:
кто виноват?

Если преступники успели

всё украсть и скрыться и вы

считаете, что произошло это

изза медлительности поли

цейских, вы имеете право по

дать жалобу. Это можно сде

лать в письменном виде (в

свободной форме) в район

ном ОМВД или в УВД. А мож

но просто позвонить по теле

фону доверия. По вашему со

общению должны будут про

вести проверку. Если вину

сотрудников полиции уста

новят, им грозит дисципли

нарное взыскание, вплоть до

увольнения. Однако на возме

щение материального ущерба

можно рассчитывать только в

том случае, если дело будет

раскрыто. Тогда по решению

суда компенсацию вам будет

выплачивать сам преступник.

Куда жаловаться? 
Если полиция опаздывает,

не стесняйтесь ещё раз позво

нить в «02». Вас должны сое

динить с оперативным дежур

ным в районе, который обя

зан ответить, какие действия

были произведены. Если он

этого не делает, звоните в де

журную часть УВД, жалуйтесь

по телефону доверия. Если

при этом вы стали свидетелем

преступления — например,

видите, как из соседской квар

тиры выносят мебель, — не

бездействуйте. Постарайтесь

спугнуть преступников, крик

ните через закрытую дверь,

что вызвали полицию.

Не пускайте ситуацию на

самотёк. Постарайтесь дож

даться приезда полиции, даже

если происходящее вас не ка

сается. В большинстве случаев

необходимо будет написать

письменное заявление в

ОМВД или участковому. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

По регламенту
наряд должен
приезжать 
за 15 минут

Соседей грабят. 
Во дворе буянят 

Как правильно вызвать полицию и что делать, 
если она долго не едет 

Телефон дежурной части
УВД по СВАО: (499)

183�0101, (499) 183�
0110. Телефон доверия УВД
по СВАО: (495) 616�0601. 
Телефоны районных ОМВД
можно посмотреть на сайте
www.uvd�svao.ru

ii

РАБОТА
рядом 

с домом 

ООО «Промсток» требуется

СПЕЦИАЛИСТ0
РАБОЧИЙ

в области инженерных
коммуникаций

(канализация, водоснабжение,
отопление)

с личным а/м. З/п высокая.
Соцпакет. Строгий отбор.
Т. (495) 7820385019

49

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

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

24

ЗАО «Медведково»
срочно требуются:
электромонтёр

кондитеры
Т. (499) 476�978322

66

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ ОАО ПКП «МЕРИДИАН»
ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН РФ:

БУХГАЛТЕР НА УЧАСТОК ЗАРПЛАТА
МАСТЕР РЫБНОГО ЦЕХА;
СЛЕСАРЬ$ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК;
НАЛАДЧИК КИПиА СМЕННЫЙ;
ОПЕРАТОР/НАЛАДЧИК ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ;
ВОДИТЕЛЬ АВТО/ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА;
ВОДИТЕЛЬ$ЭКСПЕДИТОР; 
ЖЕСТЯНЩИК; СЛЕСАРЬ$САНТЕХНИК; 
СЛЕСАРЬ ХОЛОДИЛЬНОЙ АММИАЧНОЙ УСТАНОВКИ; 

БЕЗ О/Р И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ:
ЖЕНЩИНЫ: РАБОТНИЦЫ В ЦЕХ, МОЙЩИЦЫ ТАРЫ,
УБОРЩИЦЫ.
МУЖЧИНЫ: ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, ОБРАБОТЧИКИ РЫБЫ.

Собеседование по адресу: Ижорская ул., д. 7,
в будни с 8.00 до 12.00.
Проезд: до ост. «Рыбокомбинат» авт./марш.
от ст. Ховрино 270/701м;
от м. «Речной вокзал» 200, 270/200м, 701м.

Тел. 8(495) 486
47
08, 8(495) 486
72
77 ( с 8.00 до 17.00)

ИМЕЮЩИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:

Продуктовая компания
приглашает на работу:

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
ЗАКАЗОВ

ВОДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОКАРА

ЭКСПЕДИТОРОВ

З/п 30 000 — 35 000 руб.

м. «Медведково», 
Т. 8�985�161�6467, 

с 10.00 до 16.00, 
кроме суб., воскр.

Приглашаем на работу в кафе
«Стоп$Кадр»:

водителя легк. а/м от 20 т.р.
водителя скутера от 20 т.р.
помощников официанта 
от 15 т.р., без опыта
старшего смены (м./ж. от 25 лет)
25 т.р., без опыта

К/т «Будапешт», 
тел. (495) 601$3348

e$mail: info@stopkadr$kafe.ru 

Крупная компания приглашает на работу

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
Женщину, 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

В стоматологическую клинику
требуются МЕДСЁСТРЫ

и ЗАМ. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
(УСН). М. «Отрадное». 

Т. 8$926$751$9009,
Валентина Никифоровна

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ОПЕРАТОРА 
CALL0ЦЕНТРА

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

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

Для резюме: rek@zbulvar.ru

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

Оптовая фирма, 
обои класса Премиум
Приглашаем на работу

КЛАДОВЩИКА
РФ, 30�50 лет, 

жен. с опытом работы.
Знание 1С, 5/2, 

оформление по ТК.
25 000�30 000 руб.

Чермянский проезд

Т. (495) 23103188

РЕСТОРАНУ 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ «НАМИ»

на постоянную работу
требуются:

665�11�88, м. «Отрадное», 
ул. Декабристов, д. 12, ТЦ «Вавилон»

повара

официанты

бармены

посудомойщицы

уборщицы

01
43

ПИВНОМУ РЕСТОРАНУ «СВАРНЯ»
(м. «Отрадное», в ТК «Золотой Вавилон»)

на постоянную работу требуются:

• ББААРРММЕЕННЫЫ
•• ООФФИИЦЦИИААННТТЫЫ  

•• ППООВВААРРАА  ГГООРРЯЯЧЧЕЕГГОО
ИИ  ХХООЛЛООДДННООГГОО  ЦЦЕЕХХООВВ

Гражданство РФ.
Зарплата по итогам собеседования

Тел. 665�12�89

19
65
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О
н был выдаю

щимся учёным,
поэтом, худож

ником, но боль

шинство из нас

знают только люстру Чиже

вского — замечательное
изобретение, но всё же не
главное дело его жизни.

В 21 год — доктор, 
в 25 — профессор

Потомок древнего дворя

нского рода, Александр Чи

жевский вырос в семье воен

ного. В 1913 году семья обос

новалась в Калуге, где вскоре

произошла судьбоносная

встреча будущего учёного с

Циолковским. Они подружи

лись, и философия отца кос

монавтики оказала на Чиже

вского большое влияние. Он

заинтересовался тем, как

Солнце влияет на организм и

вообще на земные процессы.

Научную работу прервала

Первая мировая война. Алек

сандр добровольцем ушёл на

фронт, был ранен и получил

Георгиевский крест. До этого

юноша успел поучиться сра

зу в двух институтах — архео

логическом и коммерческом.

В те годы он уже проявил се

бя и как поэт: увидели свет

его первые сборники. А день

ги на опыты он зарабатывал,

продавая свои картины.

В 1918 году 21летний Чи

жевский стал доктором все

общей истории, защитив дис

сертацию «О периодичности

всемирноисторического

процесса». В 25 лет — профес

сором Московского археоло

гического института. В своей

новаторской работе учёный

доказывал, что циклы солнеч

ной активности влияют на

земные биологические про

цессы. Это может выражаться

в эпидемиях, урожайности и

даже в психическом состоя

нии людей или «настроениях

масс», а значит, от вспышек и

пятен на солнце зависят исто

рические события: кризисы,

войны, революции. На защите

докторская вызвала у многих

шок, но с упрямой статисти

кой спорить не стали.

От Нобелевской
премии пришлось
отказаться 

В первые годы советской

власти молодой учёный выяс

нил, что отрицательно заря

женные ионы воздуха поло

жительно влияют на организм,

и изобрёл прибор — иониза

тор, позволяющий получать

такие ионы в закрытом поме

щении. Так появилась знаме

нитая люстра Чижевского. Ус

пехи профессора заинтересо

вали новую власть: ему дали зе

лёный свет и назначили ди

ректором специально создан

ной лаборатории. Ионифика

цию стали

массово при

менять на

предприятиях,

в учреждениях

и даже в сельс

ком хозяйстве:

полезные ионы помогали

улучшать удои.

В ходе опытов Александр

Леонидович сделал ещё одно

важное изобретение — эф

фективный способ покраски

различных поверхностей в

электрическом поле. Оно до

сих пор широко применяется

в промышленности. Многие

современные товары — от иг

рушек до автомобилей — пок

рашены «по Чижевскому».

Вместе с научными успеха

ми росло и число завистников.

Однажды Сталину на стол по

ложили свежий номер «Прав

ды» со статьёй о Чижевском.

Она называлась «Враг под мас

кой учёного». Подумав, вождь

сказал: «Надо ещё разобраться,

кто враг», и профессора не

тронули. Но вскоре закрыли

лабораторию, которой он ру

ководил, и запретили ехать в

Америку на конгресс по биофи

зике и космической биологии,

где Чижевского избрали по

чётным президентом. Приш

лось Александру Леонидовичу

отказаться и от выдвижения на

«чуждую и буржуазную» Нобе

левскую премию…

В 1942 году его арестовали

по ложному доносу и на 8 лет

отправили в лагеря. Потом

ещё 8 лет — ссылка в Караган

де. Там он продолжил зани

маться наукой.

«Выпейте — 
и никаких гвоздей!»

Звёздный бульвар, дом 12,

корпус 1, — таков послед

ний адрес великого учено

го. В маленькой одноком

натной квартире он с же

ной Ниной Вадимовной

жил до своей смерти в де

кабре 1964 года. Мы разыс

кали одного из верных пос

ледователей учёного, кото

рому довелось бывать у него

в последние месяцы. Виктор

Николаевич Ягодинский —

доктор наук, автор первой

научной биографии Чиже

вского — рассказывает, как

они познакомились 5 мая

1964 года:

— Он показал мне свою

книгу «Физические факторы

исторического процесса». Я

смотрю: явная антисоветчи

на! А я коммунист… В общем,

«культурно разругались» и

сменили тему разговора. Чи

жевский оказался прекрас

ным собеседником, интерес

ным и остроумным. Стал дек

ламировать стихи: оказа

лось, на полках у него стоят

дневники, исписанные сти

хами. А на стенах — его аква

рели. В конце разговора я

процитировал строки Мая

ковского, которые Александ

ру Леонидовичу очень нра

вились: «Светить — и ника

ких гвоздей — вот лозунг

мой и солнца!» Когда я стал

отказываться от очередной

чашки чая, Чижевский воск

ликнул: «Выпейте — и ника

ких гвоздей!» Он, кстати, был

знаком с Маяковским и пере

давал ему свои стихи для

оценки. В общем, в тот день

профессор покорил меня

своим обаянием. А на проща

ние сказал: «Приходите ещё,

для серьёзного разговора». 

К сожалению, через нес

колько месяцев мне довелось

хоронить великого учёного. 

Могила Чижевского нахо

дится в нашем округе на 8м

участке Пятницкого кладби

ща. Память о Чижевском бе

режно хранят в Калуге, там

есть его музей. В Караганде

его именем названа улица. А

вот в Москве нет даже мемо

риальной доски. Виктор Яго

динский уверен: эту неспра

ведливость давно пора исп

равить. 

Юрий СТАРОДУБОВ

Русский Леонардо 
жил на Звёздном бульваре

Александр Чижевский доказал связь между Солнцем и историей человечества

«Он показал мне свою
книгу. Это была явная
антисоветчина»

А.Л.Чижевский в своём рабочем кабинете. 1920�1925 годы Знаменитая люстра Чижевского
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РАБОТА
рядом 

с домом 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e$mail: rek@zbulvar.ru

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

оператора, менеджера по 
продажам, менеджера отдела

конкурсных торгов, менеджера 
в отдел подписки издательского дома,

менеджера в группу описания
литературы, пом. юриста. 

З/п — оклад + премия
www.infra$m.ru
м. «Медведково» 

Т. (495) 363$4260, доб. 200, 265

МТФ завод «МОКОН» – 
филиал ОАО «МОСТОТРЕСТ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
МАСТЕРА ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА
МЕХАНИКА АВТОТРАНСПОРТНОГО ОТДЕЛА
ИНЖЕНЕРА�ПРОГРАММИСТА
ИНЖЕНЕРА ПТО   
ВОДИТЕЛЕЙ С КАТЕГОРИЕЙ «С» — 
ПЕРЕВОЗКА БЕТОНА
МАШИНИСТОВ ТЕПЛОВОЗА
СТРОПАЛЬЩИКОВ
ОПЕРАТОРА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ НА БСЦ
МАШИНИСТА МОСТОВОГО И КОЗЛОВОГО КРАНА
АРМАТУРЩИКОВ И ФОРМОВЩИКОВ

Заработная плата от 25 000 руб.
г. Москва, ул. Молодцова, д 16, строение 1. 

Телефон (499) 473�8541
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МЕДЦЕНТР

(499) 20706150
ул. Лескова, д. 32 (вход со двора)

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

00
38

СУПЕРАКЦИЯ!
С 15 июля по 15 августа
скидка на ВСЕ услуги

– 20%
www.ritmcenter.ru 

Тел. 8�925�466�8182
Анадырский проезд, д. 11 
(100 м от станции Лосиноостровская)

01
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20
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На Первом канале на

чался показ многосе

рийного фильма

«Дом образцового содер

жания», снятого по однои

мённому роману Григория
Ряжского. Одну из ролей в
сериале сыграл народный
артист России, художест

венный руководитель теат

ральной студийной масте

рской на Олонецкой Влади

мир Стеклов. 

— Владимир Александ�
рович, чем вас заинтересо�
вал персонаж, которого
вы играете в сериале «Дом
образцового содержа�
ния»?

— Мне безумно нравится

эта сага. Это такой практи

чески 80летний временной

срез, в который попадают

становление молодой Сове

тской республики, Великая

Отечественная, культ лич

ности Сталина, перестроеч

ное время. Я играю одного

из криминальных авторите

тов — Джокера, который

встречается с героем во вре

мя арестов в начале 1930х

годов. В молодости Джокера

играет молодой актёр. Мне

этот персонаж интересен

прежде всего тем, что я иг

раю его в трёх возрастах —

45, 60 и 79 лет, когда мой ге

рой уже на покое. 

— Где проходили 
съёмки?

— Съёмки в основном

проходили в Москве и в

Тверской области. Причём

в Тверской области неко

торые сцены снимали в

тюрьме. Там очень не

обычная тюрьма, она рас

полагается на территории

монастыря. И говорят, что

там после ГКЧП сидели не

которые из его организа

торов. 

— В процессе работы над
ролью приходилось ли
вам общаться с бывшими
зэками? 

— Знаменитый «Один

день Ивана Денисовича» в

плане консультаций даёт

мне значительно больше,

чем какието документаль

ные свидетельства. Поэтому

в работе над такими ролями

я прежде всего опираюсь на

хорошую литературу —

Александра Солженицына

или Варлама Шаламова. Ко

нечно, в жизни приходи

лось общаться с самыми

разными людьми, и всё это в

нужный момент достаётся

из копилки памяти. Такова

специфика нашей профес

сии. А что касается наколок,

блатного сленга, то для это

го есть консультанты. К то

му же и блатной жаргон то

же со временем меняется.

Cкажем, такой термин, как

«атас», сегодня стал практи

чески общеупотребитель

ным. 

Вообще, у меня в жизни

так происходит, что только

когда работа подходит к

концу, вдруг обнаруживает

ся немалое количество лю

дей, которые могли бы быть

моими добровольными

консультантами. Как прави

ло, это происходит с исто

рическими персонажами.

Однажды, когда уже закон

чились съёмки в фильме

«Мой лучший друг — гене

рал Василий, сын Иосифа»,

где я играл Василия Стали

на, ко мне подошёл человек,

из прессы узнавший о моей

роли, и сказал, что хорошо

его знал. Чтобы его не разо

чаровывать, пришлось ска

зать, что всё, что он расска

зал о Василии Сталине, мне

очень пригодится в работе.

Ирина КОЛПАКОВА

В «Доме образцового содержания»
Владимир Стеклов сыграл
криминального авторитета

НА ДОСУГЕ

Экскурсии проводятся в

рамках акции МЧС России

«150 дней открытых дверей в

пожарных частях». Экскурсан

там расскажут, как устроена

пожарная часть, проведут по

всем помещениям, продемон

стрируют, как поступает сиг

нал о пожаре, как пожарные

собираются на выезд и как

они тренируются в свободное

от пожаров время. По жела

нию можно выбрать пожар

ную часть, расположенную

ближе к дому. Всего в нашем

округе 6 частей. Подробная

информация и запись по теле

фону Управления по СВАО

Главного управления МЧС

России по г. Москве: (499)
760�2404, 8�926�769�4493.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Пожарные части округа 
проводят бесплатные экскурсии

Каждую субботу в
11.00 вплоть до 18 авгус�
та на площадке перед па

вильоном №5 на ВВЦ будет

проводиться массовая за

рядка для всех желающих.

Её будет вести опытный

тренер ЛФК Павел Смоля

нский. Упражнения будут

направлены на укрепление

иммунитета, позвоночника

и суставов, повышение

настроения и тонуса и под

ходят для любого возраста.

Участие — бесплатно.

Наталья КРУТЬ

На ВВЦ научат 
правильно делать зарядку 

Исторические экскурсии клуба 
«Живая история»

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

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ:
21 июля, 9.30 — Свято�Тро�
ицкая Сергиева лавра —
Черниговский скит — Радо�
неж — Покровский монас�
тырь. Ведёт Е.А.Богачёва.
28 июля, 9.00 — Звенигород.
Ведёт П.М.Дмитриев.
5 августа, 10.00 — Мураново.
Ведёт Е.А.Богачёва.
11 августа, 9.30 — Свято�
Троицкая Сергиева лавра —
Черниговский скит — Радо�
неж — Покровский монас�
тырь. Ведёт Е.А.Богачёва.
18 августа, 7.00 — Суздаль.
Ведёт П.М.Дмитриев.

26 августа, 13.00 — Середни�
ково. Ведёт Л.М.Видгоф.

ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ:
(экскурсоводы Е.А.Богачёва

и М.С.Покровская)

18 июля, 19.00 — От Страст�
ной до Арбата.
21 июля, 11.00 — Ваганько�
вское кладбище.
22 июля, 11.00 — Великолеп�
ная Пречистенка. 
22 июля, 11.00 — От Мясниц�
кой слободы до Трубы.
25 июля, 19.00 — Пёстрая
жизнь Китай�города.

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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, 
ШКАФЫ0КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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Плитка
Мозаика
Ламинат

Паркетная доска

Двери
межкомнатные

БЕЗ ВЫХОДНЫХ
(495) 646�7478
Алтуфьевское ш.,

д. 79а, стр. 3
ТЦ «ИНТЕРЬЕР», 2�й этаж 

на дизайн
ванной, кухни,

доставку

�50%�50%

22
50

01
25

В Отрадном можно сыграть 
в быстрые шахматы 

Открытый турнир по быст�
рым шахматам, посвящённый
Дню шахмат, пройдёт 21 июля
в 17. 00 в Отрадном, в шахмат�
ной школе «Этюд» (ул. Римс�
кого�Корсакова, 10). Принять
участие в нём могут все жела�

ющие. Каждому на партию да�
ётся 10 минут. Записываться
на турнир заранее не обяза�
тельно, достаточно прийти ми�
нут на 20 пораньше и зареги�
стрироваться. 

Алексей ТУМАНОВ
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Впрошлой публика

ции нашей рубрики

игумен Сергий (Рыб

ко) отвечал на вопрос о том,

как правильно вести себя

православному верующему,

если во время отпуска он

путешествует и заходит в

незнакомый храм. Отец

Сергий отметил, что в неко

торых католических хра

мах находятся православ

ные святыни, такие, напри

мер, как Терновый венец

Спасителя в Соборе Пари

жской Богоматери или Пла

щаница Христа в Турине.

Перед такими святынями

православному человеку

помолиться не грешно, а

вот участвовать в общем бо

гослужении вместе с като

ликами или протестантами

нельзя. Игумен Сергий на

помнил совет св. Нектария

Оптинского о том, что к мо

щам православных святых в

чужом храме можно подой

ти со своей свечой, прило

житься и помолиться, не

участвуя в богослужении.

У некоторых читателей

появились вопросы: пра

вильно ли называть Терно

вый венец и Плащаницу

православными святынями?

Ведь их почитают католики.

А в одном из блогов в Ин

тернете появился ехидный

комментарий с перепечат

кой нашего текста и ирони

ческим присловьем «Россия

— родина слонов», и тут же

сказано, что у католиков в

отличие от православных

нет никаких ограничений

на пользование «чужими»

свечами, можно ставить да

же те, что куплены в хозяй

ственном магазине.

— Конечно же и Терно

вый венец, и Плащаница

Христа — это настоящие

православные святыни,

ведь их почитают правос

лавные Церкви, православ

ные верующие, — говорит

игумен Сергий (Рыбко). —

То, что их считают святы

нями и католики, и ктоли

бо ещё, никак не меняет су

ти дела. Православие — это

истинное христианство,

которое сохранило изна

чальную веру неизменной.

Поэтому для нас все релик

вии христианства с первых

времён — наши святыни,

все апостолы, мученики и

подвижники раннего

христианства — наши свя

тые, а Отцы Церкви — на

ши учителя. Это же касает

ся свечей, они ведь симво

лизируют пожертвование

человека. А каков смысл

свечи из хозяйственного

магазина? Просто эстети

ческий ритуал возжига

ния?

Почему 
Плащаница Христа —
православная святыня

Рубрику ведёт
Валерий КоноваловВопрос о вере

Конец 1960х, тёплый

солнечный день. Фо

тографлюбитель дос

тал редкую в то время цвет

ную слайдовскую плёнку,

чтобы запечатлеть малышей

на детской площадке среди

первых пятиэтажек молодо

го тогда микрорайона Мар

фино. На снимке — дома 11,

11а и 11б по улице Академи

ка Комарова (вид на север).

Белая башня на заднем пла

не — это, повидимому, дом

11 по улице Академика Ко

марова. А за спиной у автора

снимка должны были стоять

теплицы знаменитого сов

хоза «Марфино», который

снабжал овощами не только

столицу, но и города Край

него Севера. Большинство

домов вокруг были ведом

ственными, и жили в них

работники совхоза, служа

щие Минсельхоза и сот

рудники телецентра «Ос

танкино». На этом трога

тельном снимке обращают

на себя внимание модное

платьице в горошек у од

ной из девчушек и аккурат

ный фартучек у другой —

забытый в наши дни эле

мент, а ведь как удобно для

игры в песочнице!

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.oldmos.ru

Таким было детство 
в старом Марфине

Старая фотография 

С большим удо�
вольствием читаю
сейчас очередную
книгу писательницы
Марии Метлицкой
«То, что сильнее».
Это сборник новелл
о женских судьбах.
Героини писатель�
ницы живут в раз�
ные времена, у них
разные жизненные
ценности и способы
их достижения, но
всех их объединяет

одно желание — лю�
бить и быть люби�
мой. Вообще, проза
Метлицкой скорее
для людей среднего
и старшего возрас�
та, но её неплохо бы
почитать и молодё�
жи, чтобы вовремя
понять, что счастли�
выми нас в жизни
делают маленькие
радости — их прос�
то надо ценить и за�
мечать. 

от поэтессы
Ларисы Рубальской

Почитайте книжку 
о женских судьбах 

Культсовет

ул. Минусинская, д. 3
8 (499) 18405511, 18405577, (495) 78801620
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Перед обращением за медицинскими услугами проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

КЛИНИКА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Предъявителю
консультация терапевта,

косметолога, стоматолога, уролога
БЕСПЛАТНО!

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

ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ — СКИДКИ!

ВСЕ ВИДЫ СПРАВОК,
больничные листы,

медкнижки
Программы ранней

диагностики 
и лечение гепатитов

и панкреатитов.

www.profmedhelp.ru

ПРОФИЛАКТИКА
ИНФАРКТОВ и
ИНСУЛЬТОВ —
ОТ 2000 руб.

ПЛАЗМОЛИФТИНГ + ФРАКСЕЛЬ —
нанометодика омоложения.

без выходных, 7.00$21.00,
сб. 8.00$18.00, вс. 9.00$15.00,
5 минут – м. «Бабушкинская»,
ст. Лосиноостровская и ЛосьНа дому: УЗИ, уколы, капельницы, патронаж, забор анализов

Вся стоматология: детская и взрослая (скидка до 25%) 
Артролог, флеболог — диагностика и лечение суставов и сосудов
Гастроскопия, колоноскопия во сне Геморрой без боли за 1 день!

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

ре
кл
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а 
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Управление особо

охраняемыми природ

ными территориями

(ООПТ) по СВАО приг

лашает всех подрост

ков принять участие в

программе «Природ

ные территории — в

добрые руки!» Школь

ники будут проводить

мониторинг лесопар

ковых зон, изучать

флору и фауну лесов

Подмосковья. Самые

активные смогут про

водить часть летних ка

никул в экспедициях в

различных националь

ных парках нашей

страны, например в

«Паанаярви», в север

ной Карелии.

Алексей ТУМАНОВ

Подростков приглашают изучать лесопарки СВАО 

Более подробную ин<
формацию можно по<
лучить на сайте Управ<
ления ООПТ по СВАО
www.ooptsvao.ru

В клубе каждый чет

верг будут показывать,

как классические, так и

современные ленты,

оставившие след в ки

нематографе. Формат

предполагает перед се

ансом встречу с крити

ком, который расска

жет зрителям о филь

ме, режиссёре и актё

рах. После показа бу

дет обсуждение филь

ма. С августа клуб так

же предложит ночные

показы под названием

«Ночь умного кино». 

19 июля в 20.00

смотрите мелодраму

«Любовное настрое

ние» режиссёра Вонга

Карвая (2000 г.). Пока

зы бесплатные.

Наталья КРУТЬ

На дизайн
заводе «Флакон» 
открылся клуб любителей кино

Адрес: Ул. Большая Новодмитровская, 36,
территория дизайн<завода «Флакон», пространство
Loft. www.flacon.ru 

До конца июля в выс�
тавочном зале «Росто�
кино» (ул. Ростокинс�
кая, 1) работают 3 лю�
бопытные выставки. На
одной — «Городской
пейзаж» — представле�
ны 40 работ с видами
Москвы, Санкт�Петер�

бурга, Парижа, Брюгге
и т.д. На экспозиции
«По следам падения
Тунгусского метеорита»
можно увидеть снимки с
места падения загадоч�
ного метеорита. И нако�
нец, на выставке «Лики
природы» можно полю�

боваться живописными
пейзажами средней по�
лосы России. 

Входной билет стоит
30 руб. Для пенсионе�
ров, студентов, детей до
6 лет посещение бесп�
латно.

Наталья КРУТЬ

В Ростокине можно увидеть Париж и Тунгуску

Настоящий «цве

точный аншлаг»

стартует на ВВЦ воз

ле южного входа.

Как рассказали в

прессслужбе выста

вочного центра, се

лекционеры предс

тавят более тысячи

уникальных расте

ний: это перспектив

ные сорта и гибриды

цветов, ягод и плодо

вых деревьев со все

го мира. Можно бу

дет полюбоваться на

дерево, к которому

привито сразу 4 сор

та вишни — красная,

жёлтая, чёрная и бе

лая. Ещё одна дос

т о п р и м е ч а т е л ь 

ность экспозиции —

ремонтантная клуб

ника. Сорта, кото

рые будут представ

лены здесь, плодоно

сят непрерывно с

мая по октябрь. Её

дадут попробовать.

Участок будет рабо

тать с 25 июля ежед

невно с 12.00 до

17.00. Вход на экспо

зицию свободный.

Наталья КРУТЬ

Где увидеть и попробовать
ремонтантную клубнику 

Терновый венец — тоже православная святыня

Кадр из фильма «Любовное настроение»



Э
той осенью на
экраны киноте

атров выйдет ли

рическая коме

дия «Мужчина с

гарантией». Главную роль в
ней сыграл популярный ак

тёр и телеведущий Алек

сандр Олешко. «Мне 35 лет,
за спиной — работа во мно

гих фильмах, а главную
роль играю впервые», —
улыбается артист. Мы сидим
в уютном кафе, располо

женном в самом центре
Москвы, и пьём жасмино

вый чай. В жизни Олешко не
совсем такой, каким предс

тавляется по телевизион

ным передачам. Более серь

ёзный, более обстоятель

ный, с философским взгля

дом на многие вещи.

Это кино — 
долгожданный 
ребёнок 

— Александр, расскажите
немного о новом фильме.

— Сейчас я занимаюсь оз

вучанием — то есть работа

над фильмом почти законче

на. Знаю точно, этот фильм

понравится самым разным

зрителям. Для нас с Нонной

Гришаевой, которая сыграла

вторую главную роль, весьма

тонкую и лиричную, и с кото

рой в конце фильма мы по

женимся, это кино — совме

стно выношенный и долгож

данный ребёнок. В общем,

всем рекомендую сходить на

эту комедию, когда она вый

дет на экраны кинотеатров.

— Это правда, что вы с
раннего детства мечтали
стать артистом? 

— Да. Уже в 6 лет я знал, что

буду артистом, и только ар

тистом. Мне кажется, что это

профессия выбрала меня, а

не я её. Солженицын очень

точно сформулировал од

нажды: «Искусством является

лишь то, что пробуждает

нежные качества души». Вот

и мне всегда было важно ви

деть душу в искусстве — будь

то музыка, картины или ки

но. Уже в детстве я понимал,

что от какихто фильмов на

чинаю плакать, а от какихто

радоваться, что при виде ка

кихто людей испытываю не

передаваемое волнение. Тог

да же я понял, что это — моё

и что мне нужно обязатель

но попасть в мир, где есть

эти люди.

— Какие, например?
— Например, такие,

как Юрий Нику

лин. Помню,

когда смотрел

на него, думал о

том, что люблю

этого челове

ка, потому

что в нём есть

н а с т о я щ а я

душа. А глядя

на Любовь

Орлову, по

нимал, как

выглядят чис

тота, красота,

достоинство,

свет и солнце.

Ведь краси

вый человек

— это необя

зательно мо

дель на поди

уме. Красив

тот, кто излу

чает свет и

покой. Мне

н р а в и т с я

быть внутри

к р а с о т ы ,

быть с ней на

одной волне,

я ею подпи

тываюсь. А значит, и другим

передаю те же самые ощуще

ния.

— Получается?
— Это сложно. Потому

что, помимо красоты, есть

ещё грязь, пошлость, гру

бость и идиотизм. К приме

ру, недавно наблюдал, как в

ходе реставрации одного

здания под слоем штукатур

ки была обнаружена старая

надпись «Аптека» — дорево

люционная, сделанная пот

рясающим старорусским

шрифтом. В стране, где бе

регут прошлое и где береж

но относятся к красоте, на

шёлся бы человек, который

это отреставрировал и сбе

рёг. А у нас? Буквально че

рез неделю пришли строи

тели, заляпали это цемен

том и покрасили дом све

жей банальной бежевой

краской. Вот вам и всё, по

нимаете? Я стараюсь от

этого отгораживаться. Соз

даю свой собственный ма

ленький мир, куда пригла

шаю интересных, тонких

людей и категорически сто

ронюсь тех, кто может меня

ранить своей глупостью и

чёрствостью. Я не обвиняю

этих людей — у каждого че

ловека есть шанс изменить

ся. Другое дело, что наше

общество практически на

80 процентов находится в

спячке. Люди хотят, что

бы к ним пришли и всё

сделали за них. Так не бы

вает. Свою жизнь нужно де

лать собственными руками,

собственной душой и голо

вой. 

С церковью 
познакомила 
бабушка

— Читала, что ваша ба�
бушка мечтала, чтобы вы
были священником…

— Это не совсем так. Она

действительно была первым

человеком, который отвёл

меня в церковь. А однажды

просто обронила фразу: «Из

тебя получился бы хороший

священник». Вот и всё, что

сказала моя бабушка. 

— Однако вы остались че�
ловеком, близким к Церкви?

— Российская история вза

имоотношения Церкви и че

ловека крайне сложна. Но мне

встречалось достаточно мно

го потрясающих батюшек, ко

торые являются действитель

но настоящими хранителями

веры. И это очень важно. По

тому Бог — не банальный дед

с бородой, который сидит на

облаке и спускает на Землю

директивы. Это сложная, кос

мическая и очень красивая

система. Если её понять и

прочувствовать, можно стать

счастливым человеком и сде

лать свою жизнь некоторым

подобием миссии. Комуто

мои слова могут показаться

слишком пафосными, но я го

ворю от души. Потому что

свою жизнь таковой и делаю.

Приехав в Москву, 
жил на улице 
Корнейчука

— Это правда, что в 1990�х,
приехав в Москву, вы жили
в Бибиреве? 

— В Медведкове и в Биби

реве, на улице Корнейчука. Я

жил там, пока учился, и до

сих пор вспоминаю долгий

путь до места учёбы и обрат

но. Эти районы у меня ассо

циируются с одиночеством

— я тогда совсем немного

прожил в Москве. Возможно,

именно поэтому я туда не на

ведываюсь. 

— Живёте в центре?
— Да. Целенаправленно к

этому стремился, потому что

мечтал жить в той Москве, в

которую был с детства влюб

лён и которую видел в кино…

К сожалению, она разруша

ется на моих глазах, и даже

здесь, в центре, сносятся пот

рясающе красивые здания.

Остаётся верить в то, что

есть много людей, которые

думают и чувствуют так же,

как и я, и их желание жить в

красоте, доброте и радости

поможет изменить этот го

род.

— А вы делаете что�то для
того, чтобы вокруг стано�
вилось уютнее и красивее?

— Стараюсь. К примеру,

через две недели в очеред

ной раз строители будут

красить по моей просьбе

наш подъезд. Мы организо

вались с жителями дома,

все, кто смог, внесли свою

лепту, но основная часть

расходов будет на мне. Я во

обще не могу спокойно

смотреть на зияющие дыры

от деревьев, которые когда

то цвели и плодоносили, на

эти ужасные рекламные щи

ты, считаю, что всё это —

преступление перед горо

дом. Помню, одно время я

покупал сырые семечки и

по ночам разбрасывал их в

некоторых дворах, где во

обще не было травы. Прос

то разбрасывал семечки,

поливал их, а через некото

рое время видел, как из них

вырастают подсолнухи. На

улице Заморёнова был це

лый квартал моих подсол

нухов. Все удивлялись: «От

куда подсолнухи в центре

Москвы?» Но это было уди

вительно красиво.

Беседовала Елена ХАРО 
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На Олешко дали гарантию   
Известный актёр в студенческие годы жил в Бибиреве  

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

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 

00
94

01
35

СКИДКИ пенсионерам
Выезд и диагностика

БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776
1009

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных и
посудомоечных

машин

01
34

В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ НОВОГО ОФИСА ВСЕМ СКИДКИ!!!

ОДНИ ИЗ САМЫХ 
НИЗКИХ ЦЕН НА 

ОКНА ПВХ В СВАО! 

Т. 8 (495) 97909185

Мы рады сделать Вашу жизнь лучше!

22
43

00
83

00
30

ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЕМ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

МОНТАЖ КРЫШ
Ремонт окон

Без выходных. 

8 (495) 410
1141
8
985
976
0229

О О О  « К И Т И М П УЛ Ь С С Т Р О Й »

СОЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ

17
98

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

(495) 222
05
63

21
83

Я покупал сырые семечки 
и по ночам разбрасывал
их в некоторых дворах

Кадр из фильма «Мужчина с гарантией»

Олешко — мастер перевоплощения
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Детский лепет

— Мама у меня одна,
папа у меня один. Все у
меня одинаковые!

Алёна не хочет
складывать одежду.

— Ты что, малень

кая неряха? 

— Нет! Я — боль

шая ряха!

Гладит свою фут

болку и заявляет:

— А я
то — гладница!

— Мам, смотри, ка�
кой масолёт!

— Не масолёт, а са�
молёт!

— Мама, какая раз�
ница!

«А я
то — гладница»
Алена, от 2,5 до 4 лет

Сканворд

Анекдоты

Дорогие читатели! 
Присылайте нам фотографии своих детей 

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Пригорок.

Нос. Осушение. Посуда. Тихо�
ня. Кислород. Ерика. Табаки.
Забой. Мел. Неофит. Тире. Мо�
ре. Осел. Актив. Вязанка.

По вертикали: Лиственница.
Хризолит. Азимов. Особняк.
Атос. Рев. Пустомеля. Кашпо.
Лай. Сноб. Нанду. Рами. Джо�
кер. Смена. Дилемма.
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Настоящий отпуск — это
когда ты покупаешь шорты и
панамку, а не новые обои и ла�
минат.

В морге раздаётся теле

фонный звонок. Пьяный го

лос в трубке:

— Будет звонить моя же

на, передайте ей, что у меня
всё в порядке!..

— В пьяном виде, гражда

нин, мы вас в театр не пус

тим!

— А вот того
то пустили!
— Так это артист, ему

сегодня главную роль иг

рать!

— Как вам моя актёрская
игра?

— Бред. Причём не Питт.
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СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ОКОННЫЕ РЕШЁТКИ

От завода�
изготовителя

(495) 77208657,
97400406

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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СКИДКИ ВСЕМ!
на каждый
2�й потолок

Бибиревская ул., д. 17 Б,
т. 988007053

Зелёный просп., д. 91, 2$й эт.,
т. 809010535045050

50%
www.fortstyle.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Требуются монтажникире
кл
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а 

00
48

ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1�й эт.
(495) 971$06$52, 740$94$73

www.tandem$k.ruре
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