
Выборы мэра Москвы:  
осталось шесть кандидатов 
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пострадали 
от бешеных кошек 
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Студенты из СВАО 
взяли Казань

Выпускник ВГИКа 
Ярослав Жалнин:
Шлем Гагарина бил по зубам

За три года в округе 
построят 12 поликлиник 

стр. 14

стр. 8-9

стр. 6

 стр. 4 

стр. 7

стр. 10

ре
кл

ам
а 

19
50

ре
кл

ам
а 

09
88

ре
кл

ам
а 

19
50

ре
кл

ам
а 

21
55

РЕМОНТ квартир, комнат, кухонь и ванных комнат

С 9:00 до 21:00, без выходных
ООО «ДомСтрой» 8 (495) 799-17-95
скидка мастера славяне, договор, гарантия 2 года20%
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Воспитанница спортшколы из Алтуфьева 
Дарья Клишина прыгнула дальше всех 
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 10 по-
жаров и 16 возгораний. По-
гибших, пострадавших нет.

На Огородном 
проезде горело 
общежитие МИИТа

Сигнал о пожаре посту-
пил около одиннадцати ве-
чера. Горела нежилая ком-
ната на 3-м этаже. В здании 
сработала пожарная сигна-
лизация, и охрана общежи-
тия потушила пожар, ис-
пользовав внутренний про-
тивопожарный водопровод. 
Студенты соседних комнат 
были эвакуированы. По 
словам дознавателей, при-
чиной пожара стало замы-
кание в агрегате холодиль-
ника.

В Отрадном горел 
ночной клуб

В час ночи посетители 
ночного клуба «Пять пят-
ниц» на Северном бул., 7б, 
почувствовали запах дыма. 
Администрация клуба тут же 
вызвала пожарных. Как со-
общил начальник 4-го РОНД 
Управления по СВАО ГУ 
МЧС России по г. Москве 
Евгений Цветков, в подсоб-
ном помещении произошло 
короткое замыкание в элек-
трощитке. Выгорел всего 
1 кв. метр, но из-за сильно-
го задымления посетителей 
клуба эвакуировали. К сча-
стью, в это время там было 
всего 10 человек. Никто не 
пострадал.

На Енисейской 
причиной пожара 
стала сигарета

Пожарных в дом 15 по улице 
Енисейской вызвали жильцы 
5-го этажа, почувствовавшие 
запах дыма. Дверь в горевшую 
трёшку была открыта, так что 
пожарные зашли туда и поту-
шили огонь. Как сообщил до-
знаватель 3-го РОНД Управле-
ния по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве Владимир Чече-
вицын, пожар произошёл из-
за неосторожного обращения 
с огнём при курении. 

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

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

В
нушительную коллекцию медалей со-
брали пятиборцы из спортшколы олим-
пийского резерва Москомспорта «Се-
верный». За несколько месяцев они объ-

ехали полмира и отовсюду привезли награды.
Как рассказал директор спортшколы Ана-

толий Старостин, на Кубке России чемпио-
нами стали Сергей Карякин и Екатерина 
Хураськина. А на Кубке мира по пятиборью, 
который проходил в несколько этапов в США, 
Бразилии, Венгрии и Польше, наши спортсме-
ны вошли в число призёров практически на 
всех этапах. В Москву они привезли 3 золотые 
и 1 серебряную медаль в разных зачётах. Их 
принесли нашей сборной Александр Лесун 
и Екатерина Хураськина.  

Впереди у спортсменов — чемпионат Рос-
сии в личном и командном зачётах, который 
пройдёт в спортшколе 20 и 23 июля в 14.30. 
Прийти поболеть смогут все желающие.

Алексей ТУМАНОВ

Пятиборцы из «Северного» взяли 
три золотые медали на Кубке мира

В Москве опробуют новый 
способ повышения безопас-
ности пешеходов: перед не-
которыми нерегулируемы-
ми «зебрами» нанесут шу-
мовые полосы. Их сделают 
из такого же термопласти-
ка, которым наносят дорож-
ную разметку, но располо-
жат поперёк дороги. Пере-
сечение полос вызовет шум 
и лёгкую вибрацию в маши-
не, что заставит водителей 
рефлекторно убрать ногу с 
педали газа.

Как сообщили в ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО, уже со-
гласовано 25 адресов в окру-
ге, где шумовые полосы перед 
«зебрами» появятся в первую 
очередь: Алтуфьевское шос-
се, у домов 87, 95 и 97; ул. Де-
кабристов, 1; ул. Руставели, 8; 
ул. Римского-Корсакова, 2; ул. 
Академика Королёва, 12 (на-
против пруда); Ботаническая 
ул., 33 (главный вход в Бот-
сад); улица Лескова, у домов 
3-6 и 32-23; Череповецкая ул., 
4; ул. Бориса Галушкина, 19; 

Берёзовая аллея, 5; ул. Лётчи-
ка Бабушкина, 24; пр. Сереб-
рякова, 4; Шереметьевская ул., 
33; Широкая ул., 24; Северный 
бульвар, у дома 17 и напротив; 
Кольская ул., 8; пр. Шокальско-
го, 30, корп. 1; Инженерная ул., 
3; Анадырский пр., 47, корп. 1; 
Полярная ул., 40; ул. Хачатуря-
на, 6; ул. Добролюбова, 21.

Как видно из этого списка, 
упор сделан именно на мно-
гополосные дороги, перейти 
которые особенно трудно.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Татьяна Летникова работа-
ет на станции метро «ВДНХ», 
на днях она признана лучшей 
в городе дежурной по стан-
ции московского метро.

Финал городского конкур-
са максимально приблизили к 
реальной жизни — он прохо-
дил глубокой ночью на стан-
ции метро, и ни одна дежур-
ная не знала, какую нештат-
ную ситуацию приготовило 
жюри…

— Нам предложили войти 
в туннель в охранной зоне, — 
говорит Татьяна Летникова. — 

Если сюда проникнет посто-
ронний, сразу должна срабо-
тать сигнализация. Но она не 
зазвенела…

Оказалось, сигнализацию 
специально вывели из строя, 
но не все дежурные обрати-
ли на это внимание. А Тать-
яна Летникова сразу поняла: 
непорядок!

Дежурной на метрополите-
не она работает уже 11 лет. А в 
свободное время любит с се-
мьёй посмотреть в кино «ужа-
стики». 

Дмитрий СПИРИДОНОВ

Лучшая дежурная 
метрополитена 
работает на станции «ВДНХ»

ре
кл

ам
а 

03
20

ре
кл

ам
а 

03
65

ре
кл

ам
а 

03
92

Сборная Москвы, состоящая в основном из спортсменов «Северного», выиграла и 6-ю Спартакиаду учащихся

В Бибиреве открылся 
боксёрский клуб

На ул. Лескова, 19а, от-
крылся новый боксёрский 
клуб «Гран плюс-боец». Про-
должается набор мальчиков от 
8 до 14 лет, занятия бесплат-
ные. Ребятам из малообеспе-
ченных семей предоставляет-
ся спортивная амуниция. Все 
тренеры — мастера спорта по 
боксу. Информация по тел.: 
8-962-361-6568 (тренер Рашит 
Саидович Нигматов); 8-926-

184-0169 (тренер Александр 
Анатольевич Мошенсков).

На ВВЦ можно бесплатно 
заняться йогой

Каждое воскресенье с 11.00 
до 13.00 в сквере за павильо-
ном №66 «Культура» на ВВЦ 
проходят занятия по йоге. При-
нять участие в них может лю-
бой желающий независимо от 
возраста или наличия заболе-
ваний. Занятия и коврики для 
упражнений — бесплатные.

iiКОРОТКО

Перед «зебрами» нанесут шумовые полосы

Даже глубокой ночью Татьяна 
Летникова не пропустит 
нештатной ситуации

  СДЮСШОР «Северный»: 9-я Северная линия, 1б
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П
ервый в Москве «су-
хой» фонтан начнёт 
работать в Бабуш-
кинском парке уже 

19-20 июля. Своё назва-
ние фонтан получил пото-
му, что в его основании нет 
чаши – вода вырывается из-
под земли и моментально 
уходит сквозь решётки. Вся 
она будет проходить очистку 
через фильтр. Как сообщил 
«ЗБ» директор парка Игорь 
Бускин, основной этап 
строительства уже завер-
шён, сейчас рабочие подво-
дят коммуникации. Фонтан 
будет расположен справа от 
главного входа, он оснащён 
светомузыкальной установ-
кой, так что струи воды бу-
дут «танцевать» под музыку. 

К середине августа в парке 
планируют открыть и летний 
кинотеатр, он появится в Зе-
лёном театре. Оборудование 
для него закупают в Германии. 
По словам Игоря Бускина, по-
смотреть кино в парке можно 
будет бесплатно.

Анна ПЕСТЕРЕВА 

В Бабушкинском парке 
появятся кинотеатр 
и «сухой» фонтан

Беспрецедентный «улов» по-
пал в сети наркополицейских 
СВАО. В ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий они за-
держали двух наркоторговцев, 
у которых при обыске было 
изъято 6 тыс. таблеток амфе-
тамина общим весом 1,5 кг.

— До этого случая амфета-
мин в таблетках в Россию не 
поставлялся, только в виде по-
рошка, — говорит начальник 
окружного отдела наркокон-
троля Шамиль Айгинин. 

Выяснилось, что «товар» 
злоумышленники заказывали 

в Европе. Для перевозки купи-
ли «БМВ», устроили в нём тай-
ные ниши, сняли квартиру в 
Отрадном. Каждую таблетку 
они собирались продавать за 
тысячу рублей, а за 1,5 кг наде-
ялись выручить 6 млн.

Алина ДЫХМАН

На самом деле бронзовая 
фигура инженера Владимира 
Зворыкина, по чьим чертежам 
в 1938 году был создан первый 
советский телевизор, стоит на 
берегу Дворцового пруда уже 
два года. Металлический ко-
роб неподалёку от церкви — 
это она. Если приложить ай-
фон к QR-коду (чёрно-белой 
наклейке), можно увидеть, что 
внутри: мужская фигура в ши-
роком пиджаке, рядом короб те-
левизора ТК-1 — их начали вы-
пускать перед войной, распре-
деляли по правительственным 
учреждениям и закрытым НИИ. 

— Первоначально памят-
ник планировалось открыть в 
2011 году, к 80-летию начала 
в России регулярного телеве-
щания, — рассказывает автор 
скульптурной композиции 
народный художник России 

Сергей Горяев. — Но это не 
удалось по организационным 
причинам.

29 июля исполняется 125 
лет со дня рождения Влади-

мира Зворыкина. На этот день 
и намечено открытие памятни-
ка. Ремонт Дворцового пруда к 
этому дню обещают закончить.

Марина МАКЕЕВА

5 июля в семь утра прохо-
жие позвонили в полицию 
Лосиноостровского района: 
в Джамгаровском пруду на 
расстоянии около 20 метров 
от берега они заметили тело 
неизвестного мужчины.

Как рассказали в пресс-
службе Управления по СВАО 
ГУ МЧС России по г. Москве, 

личность погибшего установ-
лена — это 43-летний житель 
Лосинки. Также в МЧС под-
твердили — мужчина дейст-
вительно утонул при купании, 
он был одет в плавки.

— Всего в Северо-Восточ-
ном округе 5 крупных зон 
отдыха у водоёмов, но ни в 
одном из прудов купаться 

нельзя, — говорит старший 
инспектор отдела надзорной 
деятельности Управления по 
СВАО ГУ МЧС России по г. 
Москве Алёна Баденко. — А 
Джамгаровский пруд считает-
ся самым опасным. 

Так, в 2011 году здесь уто-
нули 3 человека, в 2010-м — 6. 

Мария СТАНКЕВИЧ

На Дворцовом пруду откроют 
памятник изобретателю кинескопа
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Масштабную провер-
ку сетевых магазинов «Пе-
рекрёсток» и «Пятёрочка» 
провёл столичный Роспо-
требнадзор. В СВАО прове-
рили 11 «Перекрёстков» и 12 
«Пятёрочек».

— Были выявлены мно-
гочисленные нарушения, 
снято с реализации 67 ки-
лограммов продуктов, — 
говорит главный специа-
лист-эксперт ТОУ Роспо-

требнадзора по Москве в 
СВАО Светлана Хохлова. 

На магазины наложено 
штрафов на 991 тысячу руб-
лей, 10 дел переданы в суд. В 
частности, Роспотребнад-
зор требует приостановить 
деятельность «Перекрёст-
ка» на Череповецкой, 17, и 
«Пятёрочки» на Бибиревской, 
11, из-за антисанитарии и не-
работающих холодильников. 

Марина ТРУБИЛИНА

Роспотребнадзор требует закрыть 
супермаркеты на Череповецкой 
и Бибиревской

24 июля в 19.00 — встре-
ча администрации Бабуш-
кинского района с жителя-
ми (конференц-зал управы, 
ул. Лётчика Бабушкина, 1).

30 июля с 17.00 до 18.00 
— горячая линия админи-
страции района Северное 
Медведково с населением, 
тел. (499) 476-7786; 

в 19.00 — встреча адми-
нистрации района Свибло-
во с жителями (ГБУ ТЦСО 
№11, филиал «Свиблово», 
пр. Нансена, 12, корп. 1).

7 августа в 19.00 — 
встреча администрации 
Алексеевского района с 
жителями (конференц-зал 
управы, просп. Мира, 104, 
2-й этаж).

15 августа в 19.00 — 
встреча администрации Бу-
тырского района с жителя-
ми (конференц-зал управы, 
ул. Милашенкова, 14).

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

Отдел экоконтроля СВАО возбудил адми-
нистративные расследования в отношении 
подрядных организаций, которые «переста-
рались» при стрижке газонов в Останкине, 
Отрадном и Бутырском районах. Выявить 
нарушения помогли обращения жителей к 
экологам.

— Подрядные организации должны начи-
нать покос при высоте травы не ниже 15 см и 
оставлять газон не менее 5 см высотой, — гово-
рит начальник ОЭК СВАО Алексей Горелов. 
— Но рабочие нередко «бреют землю налысо», 
а это недопустимо. 

Если факты подтвердятся, виновным при-
дётся заплатить штраф — по 350 тыс. рублей.

Алексей ТУМАНОВ

В прошлый раз мы спросили 
у жителей СВАО: 
Покупаете ли вы 
энергосберегающие 
лампочки?

52% — да 
32% — нет 
16% — как получится 

Вы запускаете 
небесные фонарики?
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Наш следующий вопрос:

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

В Джамгаровском пруду утонул мужчина

В Останкине, Отрадном и Бутырском подрядчиков накажут 
за лысые газоны

Наркополицейские округа перекрыли 
наркоканал из Европы

В «сухих» фонтанах вода сразу через решётки 
уходит под землю

Трава на газоне должна быть 
не ниже 5 сантиметров

Таким будет памятник Владимиру Зворыкину
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В Москве появятся 
15 новых пляжей 

15 новых зон отдыха с ку-
панием обустроят к 2016 году 
в Москве. Первыми станут 4 
пляжа на присоединённой тер-
ритории, в Троицком и Ново-
московском административ-
ных округах. В этом году из 
93 мест для отдыха в столице 
купаться можно только в 11.

«Лосиный Остров» 
почистили от мусора

Более 100 тысяч кубоме-
тров мусора было вывезено 
из парка «Лосиный Остров». 
Об этом сообщил и.о. главы 
Департамента природополь-
зования Антон Кульбачев-
ский. По его словам, полно-
стью проблема не решена — 
в парке остаются свалки, му-
сор с которых не вывозился 
десятилетиями.

На дорогах Москвы 
появятся 
«антикарманы»

На столичных дорогах мо-
гут появиться «антикарманы» 
для общественного транспорта 
— остановки будут выступать 
на проезжую часть. Такие кон-
струкции помогут бороться с не-
законной парковкой на останов-
ках. Эксперимент планируется 
провести на Пятницкой улице.

На вокзалах 
автоматы с едой 
заменят палатки

Дирекция железнодорож-
ных вокзалов РЖД ликви-
дирует палатки на перронах 
вокзалов Москвы, организо-
вав зоны торговли с вендин-
говыми аппаратами и сезон-
ные точки по продаже моро-
женого и напитков. Первыми 
вокзалами, где появится но-
вовведение, станут Казанский 
и Павелецкий. Здесь владель-
цы торговых точек обязаны их 
демонтировать к 1 августа.

По материалам 
информагентств

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

НА ТВЕРСКОЙ, 13

В
сё ближе 8 сентября — выборы 
мэра Москвы. Позади первый 
этап предвыборной кампании. 

Один самовыдвиженец 
и пятеро от партий

Из 40 претендентов на долж-
ность мэра в гонке остались ше-
стеро. Среди них лишь один са-
мовыдвиженец — Сергей Собя-
нин. Ему пришлось собирать не 
только 100 с лишним подписей 
муниципальных депутатов, но и 
подписи более 73 тысяч избира-
телей.

Ещё пятеро кандидатов — это 
выдвинутые партиями Иван Мель-
ников от КПРФ, Николай Леви-
чев от «Справедливой России», 
Сергей Митрохин от «Ябло-
ка», Михаил Дегтярёв от ЛДПР 
и Алексей Навальный от «РПР-
ПАРНАС». Им нужно было предста-
вить в избирком лишь подписи му-
ниципальных депутатов.

Любопытно, что лишь Собя-
нин и Мельников собрали под-
писи депутатов самостоятельно. 
Остальным четверым пришлось 
прибегнуть к помощи Совета 
муниципальных образований. 
В помещении Совета несколь-
ко недель проходили встречи 
с кандидатами, на которые мо-
гли прийти муниципальные де-

путаты и отдать подпись любо-
му из них.

Из всей шестёрки тяжелее всех 
шёл сбор подписей у Алексея На-
вального. Узнав об этом из СМИ, 
Сергей Собянин обратился к де-
путатам от «Единой России» и их 
сторонникам с просьбой помочь 

оппозиционеру. В итоге они дали 
Навальному половину из 110 необ-
ходимых подписей.

Таким образом, благодаря «Еди-
ной России» Алексей Навальный 
может успешно пройти регистра-
цию. Есть, правда, одно но. 18 июля 
суд должен огласить приговор по 
делу «Кировлеса». Навального об-
виняют в хищении 16 млн рублей. 

Если он будет осуждён, его автома-
тически снимут с выборов. 

Дело в том, что «Избирательный 
кодекс города Москвы» гласит: «Не 
имеют права быть избранными 
граждане Российской Федерации, 
осуждённые когда-либо к лише-
нию свободы за совершение тяж-

ких и (или) особо тяжких престу-
плений»...

Навальному грозит 6 лет, а это 
уровень тяжкого преступления. 

Урны будут 
прозрачные, 
с узкой щелью

На выборах 8 сентября в Москве 
не будут использовать комплексы 
обработки избирательных бюл-
летеней (КОИБ) для электронно-
го учёта голосов. Их в Москве при-
меняют ещё с середины 90-х годов 
прошлого века. Как выяснилось, 
пришла пора списать их в утиль. 
А новые электронные урны в Мо-
скву ещё не поступили. Скорее все-
го, они появятся только на выборах 
в Мосгордуму осенью 2014 года.

Получается, на ближайших выбо-
рах 8 сентября мы будем голосовать 
старым добрым способом — опу-
ская бюллетень в щель урны. При 

этом прорезь максимально сужена, 
а сами урны прозрачные. Так что не-
заметно вбросить пачку левых бюл-
летеней практически нереально.

И ещё одно новшество. На выбо-
рах мэра будет резко сокращено 
число открепительных удостовере-
ний — до 10 тысяч. Для сравнения: 
на последних выборах президента 
участковые избирательные комис-
сии Москвы получили 200 тысяч 
«открепиловок». Фактически это 
означает, что почти всем горожа-
нам придётся голосовать по месту 
своей постоянной регистрации.

Кстати, Мосгордума приняла по-
правки Сергея Собянина, которые в 
будущем вообще отменяют откре-
пительные удостоверения. Депута-
ты согласились с градоначальни-
ком, что возможность голосовать 
не по месту регистрации создаёт 
почву для нарушений и фальси-
фикаций. А они в Москве никому 
не нужны.

Юрий МИРОНЕНКО

Первый барьер одолели шестеро
Число претендентов на пост мэра резко сократилось

ВЫБОРЫ МЭРА

8 февраля 2014 года, в День рос-
сийской науки, впервые будут при-
суждены премии Правительства Мо-
сквы молодым учёным, которые ра-
ботают в сфере естественных, тех-
нических и гуманитарных наук. Об 
этом сообщил Сергей Собянин на 

заседании правительства столицы. 
Премии будут вручаться в 8 номи-
нациях: «Математика, механика, ин-
форматика», «Физика и астрономия», 
«Химия и науки о материалах», «Био-
логия и медицинские науки», «Науки 
о земле», «Науки о человеке и обще-

стве», «Информационно-коммуника-
ционные технологии», «Инженерные 
науки». Размер каждой премии соста-
вит 500 тыс. рублей.

Организатором ежегодного кон-
курса на премию молодым учёным 
выступит Департамент науки, про-

мышленной политики и предприни-
мательства города Москвы. Приём зая-
вок начнётся в сентябре 2013 года. Ре-
шения по премиям будут принимать-
ся совместно с научным сообществом 
столицы.

По информации портала mos.ru

Лучшим молодым учёным Москвы вручат премии в 500 тысяч рублей

В 
понедельник, 8 июля, 
открылось автомо-
бильное движение 
по новой эстакаде в 
районе пересечения 

Ярославского шоссе и улицы 
Вешних Вод. В открытии при-
няли участие врио мэра Мо-
сквы Сергей Собянин, и.о. 
заместителя мэра по вопро-
сам градостроительной поли-
тики и строительства Марат 
Хуснуллин, и.о. префекта 
СВАО Валерий Виноградов. 

— Реконструкция Ярослав-
ки входит в заключительную 
фазу. Надеюсь, до конца авгу-
ста важнейшая городская ма-
гистраль будет фактически 

отстроена заново, — сказал 
Сергей Собянин.

В свою очередь, Марат Хус-
нуллин сообщил, что работы 
по реконструкции шоссе идут 
по графику. Осталось открыть 
ещё одну эстакаду — в районе 
Малыгинского проезда, после 
чего уже к сентябрю вся Яро-
славка от Третьего транспорт-
ного кольца до МКАД станет 
бессветофорной. 

— Время проезда составит 12-
15 минут. Кроме того, достигну-
та договорённость с федераль-
ными властями, благодаря чему 
запроектирован участок трассы 
в области — от МКАД до Тара-
совки, — сказал Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, на 
Ярославском шоссе будет дей-
ствовать реверсивное движе-
ние. Пока на новой эстакаде 

на реверсивной полосе нет 
светофора. Он появится, ког-
да вся дорога будет сдана це-
ликом.

Сроки реконструкции 
эстакады были сокращены: 
вместо 18 месяцев объект 
сдан через 13. Как отметил 
Марат Хуснуллин, она су-
щественно увеличит про-
пускную способность этого 
транспортного узла, позво-
лив избавиться от вечных за-
торов на этом месте.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Сергей Собянин открыл движение 
по новой эстакаде на Ярославке
Реконструкция шоссе входит в заключительную фазу

После открытия эстакады 
в районе Малыгинского проезда 
Ярославка станет бессветофорной

Мало кому удастся 
открепиться и проголосовать 
по другому адресу

Марат Хуснуллин сообщил, что работы идут по графику
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Спилите 
сухое дерево

Дерево между 4-м и 
5-м подъездами (ул. 
Ак.Королёва, 4, 

корп. 2) вот-вот обрушится 
на проезжую часть. Его два 
раза огораживали, но так и 
не обрезали. Некому было 
организовать освобождение 
проезжей части от автомоби-
лей в этом месте. 

С.В.Ильин, Останкинский район 

Все необходимые работы бу-
дут выполнены в срок до 31 июля 
2013 года. 
И.о. главы управы И.А.Синельников

Сделайте нам 
хорошую 
детскую площадку 

Когда приведут в 
порядок и благоу-
строят детские пло-

щадки по адресу: ул. Римско-
го-Корсакова, 18 (напротив 2, 
3, 4-го подъездов)? Площадку 
для совсем маленьких почти 
всю сломали, а детей очень 
много. Кроме качелей и пу-
стой песочницы нет ничего! 

С.М.Солдатова, район Отрадное

В ранее сформированную про-
грамму благоустройства дворовых 
территорий района на 2013 год 
адрес: ул. Римского-Корсакова, 
18, не включён. При формирова-
нии плана мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий 
района на 2014 год ваши пожела-
ния будут рассмотрены и учтены. 

И.о. главы управы В.В.Литовский

ОТВЕТ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

На пейджер префекта обра-
тилась Лидия Николаевна с 
улицы Милашенкова. Она по-
жаловалась, что пешеходный 
подземный переход под путя-
ми Октябрьской ж/д у дома 22 
на улице Академика Королёва 
завален старыми конструкци-
ями и строительным мусором. 

Из управы района Марфино 
сообщили, что прокол, который 
жители используют как пеше-
ходный переход из Марфина в 
Бутырский район, обслужива-
ет и содержит Московское от-
деление Октябрьской желез-
ной дороги. В адрес ведомст-
ва направлено письмо с прось-
бой навести здесь порядок. 
Управой района силами под-
рядных организаций проведе-
на разовая санитарная уборка 
перехода. 

Алла ВИКТОРОВА

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА 
(495) 660N1045

Подземный переход 
на улице Академика 
Королёва почистили 

В СВАО началась работа 
по созданию четырёх тех-
нопарков — «Калибр», «Се-
верянин-Свиблово», а также 
на Огородном проезде и Ал-
туфьевском шоссе. Об этом 
шла речь на заседании кру-
глого стола на тему «О пер-
спективах реорганизации 
и развития промышленных 
зон на территории СВАО», 
которое состоялось в пре-
фектуре СВАО.

В его работе приняли учас-
тие и.о. руководителя Де-
партамента науки, промыш-
ленной политики и пред-
принимательства г. Москвы 
Алексей Комиссаров, зам. 
директора НИИ Генплана Ва-
лерий Беккер, первый заме-
ститель руководителя Депар-
тамента градостроительной 
политики Олег Рындин.

— В СВАО 26 промышлен-
ных зон общей площадью 

около 600 га, это огромный 
потенциал, надо правильно 
спланировать его развитие 
— в интересах города, окру-
га, жителей, — сказал, откры-
вая заседание, и.о. префекта 
СВАО Валерий Виноградов. 

Всего в промзонах СВАО 
может быть создано 29 тех-
нопарков. Однако интересы 
города могут потребовать и 
сооружения других объек-
тов. Глава округа обратился к 

Алексею Комиссарову с пред-
ложением совместно опре-
делить перечень террито-
рий, где проработку вопроса 
о создании технопарка надо 
начинать в первую очередь. 
Также он поручил своему пер-
вому заместителю Игорю Ко-
лесникову создать самостоя-
тельные рабочие группы по 
каждому из четырёх плани-
руемых технопарков.

Марина БОРИСОВА

14 сентября, в субботу, в 
округе пройдёт День еди-
ных действий, в рамках ко-
торого волонтёры общими 
усилиями очистят от мусо-
ра русло реки Яузы. Такое 
предложение выдвинули 
участники круглого стола, 
посвящённого вопросам 
развития экологического 
сообщества и реализации 

экологических инициатив 
в Москве; его поддержал и.о. 
префекта СВАО Валерий 
Виноградов.

— Это архиважная зада-
ча. Сейчас мы ищем воз-
можности для того, чтобы 
заняться реабилитацией 
Яузы. Есть вещи, которые 
делаются на уровне горо-
да, а есть то, что можно сде-

лать силами молодёжных 
организаций, — отметил 
он. Глава округа пообещал 
выделить волонтёрам не-
обходимое оборудование.

Также Валерий Виногра-
дов поддержал предложе-
ние муниципального депу-
тата Останкинского района 
Михаила Степанова возро-
дить в округе природоох-

ранное движение, в том чи-
сле станции юннатов. 

— Это стоящее предло-
жение, и я готов его рассма-
тривать, — сказал глава окру-
га. Он пригласил Степанова 
в префектуру и предложил 
рассказать о своих идеях от-
носительно того, что именно 
необходимо сделать. 

Марина МАКЕЕВА

В округе началась работа по созданию 
четырёх технопарков

В СВАО возродят природоохранное движение

Составлены 
рейтинги 
районов 
за полгода

В префектуре СВАО составлены 
рейтинги районов по итогам 1-го 
полугодия.

При составлении рейтинга реали-
зации городских программ, финан-
сируемых из городского бюджета, учи-
тывалось 5 направлений: благоустрой-
ство дворов, ремонт асфальтобетонно-
го покрытия (АБП), ремонт подъездов, 
подготовка домов к зиме, благоустрой-
ство школьных территорий.

— По сумме всех пяти направлений 
1-е место занимает Лианозово, на 2-м 
— Алтуфьевский, на 3-м — район Се-
верный, — анализирует результаты 
начальник управления ЖКХ префек-
туры СВАО Евгений Садовой. 

Хуже всего дела по выполнению го-
родских программ обстоят в Останкин-
ском районе (17-е место), в Бибиреве 
(16-е место) и в Ростокине (15-е место).

В рейтинге Окружной администра-
тивно-технической инспекции 1-е 
место снова у Лианозова, здесь меньше 
всего замечаний к состоянию дворов и 
проезжей части. На 2-м месте Северное 
Медведково, на 3-м — Бибирево. Три по-
следних места заняли районы Останкин-
ский, Марфино и Южное Медведково. 

— При составлении рейтинга учи-
тываются средний процент выявлен-
ных нарушений, средний процент 
устранённых нарушений и суммарное 
количество штрафных баллов — за гру-
бые нарушения, — пояснил начальник 
ОАТИ СВАО Михаил Вахненко. 

На 1-й позиции рейтинга по работе 
с обращениями граждан — район 
Отрадное, на 2-й — Алексеевский рай-
он, на 3-й — Лосиноостровский. Плохо 
работают с письмами в Бабушкинском, 
Южном Медведкове и Ярославском.

— Этот рейтинг складывается из 
нескольких показателей: обращения 
жителей на городские порталы, на 
сайт префектуры, а также обращения 
в письменном виде, при анализе учи-
тываются как сроки ответов, так и их 
качество, — говорит пресс-секретарь 
и.о. префекта Александр Латышев. 
— Работа с обращениями жителей, по 
мнению главы округа, крайне важна, и 
впредь рейтинги будут формироваться 
регулярно — каждую неделю. 

Василий КЕМАЕВ

В СВАО резко активизировали 
борьбу с самостроем, на террито-
рии округа не останется неучтён-
ных объектов. Об этом и.о. префек-
та СВАО Валерий Виноградов за-
явил на оперативном совещании в 
префектуре. 

— Нужно составить перечень не-
учтённых объектов на конкретную 
дату, чтобы следить, как этот список 
уменьшается, — отметил он. 

Как сообщил заместитель пре-
фекта Евгений Каданцев, на 
контроле сейчас находится 110 
объектов самовольного строи-
тельства в СВАО, из них 38 капи-
тальных и 72 — некапитальных. С 
начала года снесено 26 самоволь-
но возведённых объектов общей 
площадью 6720 кв. м. Валерий Ви-
ноградов дал поручение Евгению 
Каданцеву в течение 10 дней со-

ставить общий перечень объек-
тов, которые должны быть выне-
сены на рассмотрение комиссии 
по самострою.

— К 20 июля вы составляете пере-
чень, к 23 июля обобщаете, а после 
мы начинаем вести отсчёт и минусо-
вать количество объектов, вынесен-
ных на комиссию по самострою, — 
поставил задачу глава округа. 

Ольга КОПЫТОВА

Самостроя не останется
НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

В
о время субботнего 
объезда и.о. префекта 
СВАО Валерий Ви-
ноградов осмотрел 

дворы в Бутырском районе 
и в Отрадном, а также побы-
вал в Лианозовском парке. 
Он пообщался с жителями 
и дал ряд поручений.

Газоны 
переделают

В Бутырском районе, 
пройдя от улицы Руставе-
ли через улицы Гончарова, 
Фонвизина, Милашенкова 
до улицы Яблочкова, Вале-
рий Виноградов проверил 
работы по благоустройству 
и сделал ряд замечаний. Он 
обратил внимание на дыры в 
асфальте, на ушедшие в зем-
лю канализационные люки. 
Состояние некоторых газо-
нов возмутило главу округа. 

— Это халтура, — заявил он 
и потребовал от руководите-
ля ГКУ ИС Владимира Була-
нова переделать работу.

Судьбу парковки 
на Отрадной 
решат жители

В Отрадное глава окру-
га приехал по приглашению 

Светланы Кукушкиной 
из дома 13а на Отрад-
ной улице. На приёме в 
префектуре она поста-
вила вопросы о состоя-
нии своего двора. Вале-
рий Виноградов пообе-
щал приехать и лично изучить 
ситуацию.

На месте Кукушкина по-
требовала от главы округа 
«немедленно снести авто-
стоянку» — парковочные 

карманы примерно на 50 
машино-мест, которые по-
явились по просьбам жи-
телей. Валерий Виноградов 
предположил, что эта идея 
вряд ли найдёт понимание 

со стороны соседей 
Кукушкиных.

— Тем не менее, 
чтобы закрыть во-
прос, я поручаю гла-
ве управы повторно 
опросить всех жите-

лей дома по поводу парковки 
и опубликовать результаты в 
районной газете, — резюми-
ровал и.о. префекта. 

Осмотрев территорию 
двора на Отрадной, 13а, 

глава округа дал поруче-
ние главе района Влади-
миру Литовскому приве-
сти в порядок газоны. На 
площадке напротив подъ-
ездов поставят уличные 
тренажёры. 

Лианозовский 
парк изменился 
к лучшему

К такому выводу глава 
округа пришёл, когда прове-
рил ход его благоустройства. 

— Я вижу изменения к луч-
шему, надо, чтобы это стало 
системой, — отметил он. 

Зам. директора парка На-
талья Зотова рассказала, 
что часть работ уже завер-
шена: построена новая бе-
седка, дорожки выложены 
брусчаткой, установлен но-
вый танцпол с пластико-
вым покрытием, на детской 
площадке уложили резино-
вое покрытие. Продолжает-
ся ремонт главной сцены — 
она будет с пластиковыми 
панелями и с подсветкой. В 
глубине парка идёт сооруже-
ние скейт-парка — со скейт-
плазой и элементами улиц, 
также появится площадка 
для воркаута.

Марина МАКЕЕВА

В Лианозовском парке появится 
площадка для воркаута
Валерий Виноградов проверил работы по благоустройству в Бутырском районе, Отрадном и Лианозове

Во дворе дома 13 
на улице Отрадной 
установят тренажёры

В Отрадное Валерий Виноградов приехал по приглашению жительницы района 
Светланы Кукушкиной (слева)
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В
от уже 16 лет на Гости-
ничном пр., 8а, рабо-
тает необычная гости-
ница. Её постояльцы 
— бездомные и бро-

дяги, люди, попавшие в чрез-
вычайно тяжёлую ситуацию. 
Многим из них сотрудникам 
приюта удаётся помочь вер-
нуться к нормальной жизни.

Принимают 
с улицы

Центр социальной адапта-
ции «Марфино» похож скорее 
на детский сад или поликли-
нику. Вокруг разбит настоя-
щий парк, в зелени утопают 
беседки и лавочки. Шуршит 
газетой солидный старичок. 
Неподалёку переговаривают-
ся двое мужчин. Где же бомжи?

— Вы только их так не на-
зывайте — обижаются. Лучше 
употреблять слово «бездом-
ные», — проводит экскурсию 
специалист по социальной 
работе Алексей Леонов. К 
моему удивлению, среди пер-
сонала центра немало моло-
дых, как Алексей. В коридоре 
сталкиваюсь с симпатичной 
медсестрой. И персонал, и 
бродяги приветливы, о чём-
то расспрашивают друг дру-
га, улыбаются. 

Сегодня в социальном при-
юте находятся 60 бездомных. 
Зимой, говорит Алексей Лео-
нов, в разы больше. Чтобы по-
пасть сюда, достаточно про-
сто прийти. Каждого нович-
ка осмотрит фельдшер, после 
этого можно переночевать в 
медицинском изоляторе. А 
уже с утра гостя отправля-
ют на дезстанцию (или везут, 

если он — инвалид). В прию-
те не должно быть ни вшей, 
ни заразы! 

Сначала помогают 
бросить пить

Как человек становится без-
домным? Чаще «помогают» в 
этом алкоголь и разного рода 
мошенники. 

— Я жил вдвоём с бабуш-
кой в большой квартире в 
Лосиноостровском районе, 
— рассказывает молодой па-
рень по имени Гена. — Три 
года назад бабушка умерла. 
А я познакомился с женщи-
ной, которая предложила вы-

годно продать мою кварти-
ру. Дескать, мне достанется 
однушка и ещё миллион на-
личкой. Я тогда выпивал, ну 
и подписал все бумаги. Оч-
нулся — тётка бесследно ис-
чезла. Никакой однушки я не 
получил, вместо этого она 
прописала меня в Смолен-
ской области. Приехал туда, 
а там сарай и семь таких же 
дурачков бомжуют.

Геннадию помогли бросить 
пить. Сейчас социальные ра-
ботники помогают ему полу-
чить статус бывшего моск-
вича. Уже подыскали работу: 
вот-вот он начнёт трудиться 
в социальном патруле и сам 

будет помогать бездомным 
на улице. 

…Впрочем, случаются здесь 
и совсем фантастические 
истории. Однажды в двери го-
стиницы постучался мужчина 
в дорогом костюме, с «ролек-
сом» на руке и двумя дипло-
мами о высшем образовании. 
Как так?! Оказалось, виновата 
любовь. Продав жильё в Мо-
скве, мужчина уехал жить к 
гражданке Финляндии. Но 
срок визы кончился, а вид 
на жительство получить не 
успел. Мужчину депортирова-
ли и запретили въезд в Фин-
ляндию на пять лет. И оказал-
ся он обычным московским 
бездомным.  

— Пожил у нас, потом мы 
его устроили в один благот-
ворительный фонд. Потом — 
снова к нам. В общем, прош-
ли злосчастные 5 лет, с люби-
мой он воссоединился. И вид 

на жительство получил, — го-
ворит Алексей.

С работой 
проблем нет

Вечно держать бездомно-
го в социальной гостинице 
нельзя — максимум год. И то 
если человек — бывший жи-
тель Москвы. Иногородних 
сюда принимают лишь в од-
ном случае: если человек по-
пал в столице в критическую 
ситуацию и его надо отпра-
вить домой. На каждого заво-
дят личное дело, делают за-
просы в УФМС, паспортные 
столы, полицию, восстанав-
ливают документы. 

Следующий этап — поиск 
работы. Оказывается, с этим 
особых проблем нет. Клиен-
тов социальной гостиницы бе-
рут на заводы, в подмосковные 
пансионаты дворниками, есть 
возможность стать соцработ-
ником. Иногда удаётся даже 
жильё подыскать, его обычно 
работодатель предоставляет. 

— Но прежде всего сам без-
домный должен захотеть вы-
карабкаться. К сожалению, 
многие ничего не хотят, — 
говорит Леонов.

Поэтому сидеть сиднем без-
домным не дают. Здесь есть и 
библиотека, и даже самодея-
тельность.

— Лениться здесь нельзя, 
есть опасность опуститься, — 
говорит Алексей. — Поэтому 
наша задача — стимул дать. 
Пусть сами ездят в паспорт-
ный стол, деньги зарабатыва-
ют, в концертах участвуют. В 
общем, возвращаются к жизни.     

Егор ПЕРЕЖОГИН

Не называйте их бомжами
Корреспондент «ЗБ» побывал в Центре социальной адаптации «Марфино»

Однажды в дверь приюта 
постучался мужчина в дорогом 
костюме и с «ролексом» на руке

Знаете ли вы 
своего участкового 
в лицо?

Анна Андреева, пенсионер-
ка, ул. Новоалексеевская:

 Я своего участкового не 
знаю. Как-то под дверь под-
сунули листовку с номерами 
телефонов и адресом, где он 
принимает. А я её потеряла. 
Пусть бы побольше таких ви-
зиток напечатали, по ящикам 
почтовым разложили, если не 
сложно.

Виталий Черненко, эконо-
мист, ул. Менжинского:

 Нет, в глаза не видел ни 
разу. Но у меня ничего такого 
не происходило, чтобы к нему 
обращаться. И надеюсь, что 
не произойдёт.

Мария Волк, домохозяйка, 
ул. Новгородская:

 В лицо-то знаю, но как зовут 
— не помню. Несколько раз 
была дома, когда он делал по-
квартирный обход. Претензий 
к его работе нет. 

Надежда Ерохина, препода-
ватель, ул. Академика Коро-
лёва:

 Да, знаю, он делал поквар-
тирный обход. Потом и в газе-
те останкинской, кстати, его 
фотографию видела. Сама я к 
участковому ни разу не обра-
щалась, подъезд у нас очень 
приличный, шумных или пья-
ных компаний не бывает.

Виктор Проценко, менед-
жер, ул. Декабристов:

 В лицо видел, имени не 
знаю. Было бы неплохо, если 
бы номера телефонов участ-
ковых (желательно и мобиль-
ный!) и опорного пункта бро-
сали в почтовые ящики. Сам, 
к счастью, к нему ни разу не 
обращался — пусть лучше 
вместе с ФМС занимаются 
проблемой мигрантов. 

Светлана Новикова, бухгал-
тер, ул. Руставели:

 Нет, не знаю, — к сожале-
нию или к счастью. По пустя-
кам я бы его точно вызывать 
не стала, а серьёзных пово-
дов не было. Хотя... Участко-
вый может оштрафовать со-
бачника за выгул пса в непо-
ложенном месте? Если да, то 
обращусь!

Алина ДЫХМАН

ВАШЕ МНЕНИЕ

Уже не первый год остается неблаго-
получной обстановка с бешенством в 
Подмосковье и соседних областях, куда 
москвичи выезжают на дачи. А неделю 
назад карантин по бешенству объявлен 
в соседнем Северном округе Москвы. В 
самом СВАО, по данным окружного Ро-
спотребнадзора, уже 2 жительницы по-
страдали от бешеных кошек. 

65-летняя жительница проезда Деж-
нёва выехала со своей кошкой в Яро-
славскую область. Кошка, которая не 
была привита от бешенства, тут же от-

правилась гулять и вернулась лишь че-
рез два дня. Вскоре она стала вялой, 
однако успела укусить хозяйку за руку. 
Женщина отвезла питомицу к ветери-
нарам, которые, заподозрив бешенст-
во, усыпили животное. Впоследствии 
диагноз был подтверждён в лаборато-
рии. Хозяйке делают уколы. 

Еще одна жительница СВАО с ули-
цы Константинова на даче в Павло-
во-Посадском районе окружила за-
ботой бездомную больную кошку. Се-
годня москвичке тоже прописали се-

рию уколов, так как заразиться можно, 
даже лишь погладив больного зверя. 

Врачи напоминают, что меры пре-
досторожности очень просты. Домаш-
них животных нужно привить от бе-
шенства, а незнакомых — не кормить 
и не гладить.

— Опасны могут быть даже ёжики 
и белки, — говорит зам. руководителя 
ТОУ Роспотребнадзора по г. Москве в 
СВАО Татьяна Бехтерева.

Если же вас укусило животное — 
промойте рану с мылом и срочно 

ищите травмпункт. Врачи назначат 
курс уколов от бешенства или введут 
антирабический иммуноглобулин. 

Марина ТРУБИЛИНА

Жительницу округа укусила бешеная кошка

ре
кл

ам
а 

03
10

 Травмпункты СВАО
Взрослые: 
Поликлиника №218, пр. Шокальского, 8 
Поликлиника №43, ул. Инженерная, 3

Детские:
Поликлиника №110, ул. Декабристов, 39
Поликлиника №96, 1-я Напрудная ул., 17

Сегодня в Центре социальной адаптации живут 60 бездомных
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В
«ЗБ» №22 мы написа-
ли о сломанных тре-
нажёрах на спортпло-
щадке в зоне отдыха у 

Яузы на Олонецком проезде. 
Тогда в управе Бабушкинско-
го района объяснили, что 
они принимают такие обра-
щения и передают в обслужи-
вающую организацию — ГУП 
«Мосзеленхоз». Через 2 неде-
ли мы решили проверить, как 
обстоят дела.

11 июля нами был получен 
официальный ответ за под-
писью первого заместителя 
главы управы Бабушкинско-
го района М.С.Ульянова: 

«Балансодержателем тер-
ритории, указанной в вашем 
обращении, является орга-
низация ГУП «Мосзеленхоз». 
Управой района направлено 
обращение с просьбой при-
вести в надлежащее состо-
яние спортивный комплекс 
в парке по Олонецкому прое-
зду. В настоящее время тре-
нажёры отремонтированы и 

находятся в технически ис-
правном состоянии. Конт-
роль продолжается». 

12 июля, чтобы запечат-
леть отремонтированный 
тренажёр, на спортплощад-
ку выехал фотокорреспон-
дент «ЗБ» и обнаружил… всё 

ту же ржавую дырку на том же 
тренажёре.

Что именно отремонти-
ровал «Мосзеленхоз» и что 
конкретно продолжает конт-
ролировать управа, осталось 
невыясненным.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Тренажёры на Олонецком 
отремонтировали… на бумаге

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ОТВЕТ

Как неходячему инвалиду 
встретиться с начальником УСЗН?  

Отремонтируйте 
остановку и поставьте 
навес от дождя

Автобусная остановка 
«Улица Сухонская» в сторо-
ну станции метро «Бабуш-
кинская» на проезде Дежнё-
ва требует ремонта. Она ши-
риной всего 2 метра, разби-
тая и без навеса. Вот только 
лавочку небольшую на ней 
недавно поставили. Нужно 
расширить остановку и уста-
новить навес от дождя.  

Валентин Алексеевич, 
ул. Сухонская, 7

Не селите трудовых 
мигрантов в жилые дома

Не разрешайте устраивать 
в жилых домах общежития 
приезжих рабочих на время 
их пребывания в столице. В 
нашем доме, где их посели-
ли, сразу расплодились кло-
пы и тараканы. 

Жительница СВАО

Нужно зацементировать 
полы в мусорокамерах 
от крыс

Я часто работаю в пали-
саднике — мы сами озеленя-
ем двор — и как-то увидела, 
как крысы выбегают из каме-
ры мусоросборника. Её не ре-
монтировали 30 лет, весь пол 
там в крысиных дырах, а дол-
жен быть сплошной цемент-
ный! Нужно добиться, чтобы 
мусорокамеры в домах тоже 
ремонтировали, как и подъе-
зды, и главное — зацементи-
ровали полы.

Валентина Евгеньевна, 
ул. Плещеева, 22

Подготовила 
Татьяна ЩЕРБАКОВА

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 

ЛУЧШЕ?

Я заказал поверку во-
досчётчиков на дому, 
но представитель УК 

«Свибловград», куда я принёс 
соответствующие документы, 
в грубой форме заявил, что по-
верка на дому — без снятия 
прибора — недействительна и 
водосчётчик нужно заменить. 
Моя ссылка на статью в «ЗБ» 
№10 2013 года, где говорится о 
возможности выбора между 
поверкой и заменой, ни к чему 
не привела. Приведите офици-
альный документ, где указано, 
что житель может сам выби-
рать между поверкой на дому 
и заменой водосчётчика.

Роман

Официального документа, где 
указано, что житель может сам 
выбирать между поверкой при-
бора на дому и заменой на пове-

ренный прибор, нет. Существу-
ет Федеральный закон РФ от 26 
июня 2008 года №102-ФЗ о необ-
ходимости производить поверку 
приборов учёта.

— Услуга поверки платная, ока-
зывается коммерческими орга-
низациями, в какую из них обра-
щаться — выбирает сам житель, 
— пояснил начальник Управле-
ния ЖКХ и благоустройства пре-
фектуры СВАО Евгений Садо-
вой. Об ограничениях на повер-
ку на дому в префектуре ничего 
не слышали. 

А в контакт-центре ГКУ «Центр 
координации ГУ ИС» (это под-
ведомственная организация 
Департамента ЖКХ) на мой во-
прос ответили коротко: «Повер-
ка на дому законна, а управляю-
щая компания просто лоббирует 
свою организацию по замене во-
досчётчиков». 

На горячей линии Федераль-
ной службы по аккредитации 
сообщили, что важно прове-
рить наличие у организации 
действующей аккредитации 
на оказание услуг по поверке 
средств измерения. А по по-
воду действий работника УК 
«Свибловград» заместитель ру-
ководителя ГКУ «Инженерная 
служба Свиблово» Олег Би-
рюков сообщил, что компа-
нии было указано на недопу-
стимость некорректных выска-
зываний её сотрудников.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Контакт-центр по вопросам 
ЖКХ Центра координации ГУ ИС: 
(495) 726-8049.
Телефон горячей линии 
Федеральной службы 
по аккредитации 8-925-798-9313

Поверка водосчётчиков на дому законна 

Прочла в одном из но-
меров «ЗБ», что на-
чальник Управления 

социальной защиты населения 
СВАО Денис Давлеткалиев лич-
но проводит приём жителей. Я 
инвалид 1-й группы, неходячая, 
но тоже хотела бы с ним пооб-
щаться. Как это можно сделать?

Лидия Никитична, Останкино

— Если инвалид 1-й группы не 
может прийти лично на приём 
к начальнику Управления соци-
альной защиты населения Дени-
су Куанышевичу Давлеткали-
еву, он может поговорить с ним 
по телефону, — объяснили в УСЗН 
СВАО. — В остальном порядок 
обычный. Рекомендуем предва-
рительно записаться на приём (в 

данном случае — на беседу) по те-
лефону (499) 184-4266. В назна-
ченное время надо позвонить по 
этому же телефону, и жителя сое-
динят с начальником УСЗН СВАО.

Приёмные часы: в 1-й поне-
дельник месяца — с 15.00 до 
18.30; во 2-й, 3-й и 4-й понедель-
ники месяца — с 15.00 до 17.00.

Анна ФИЛИНЫХ
На минувшей неделе в редакцию по-

ступили жалобы жителей Алексеев-
ского и Ярославского районов на 

неудобное расположение новых авто-
бусных остановок. 

Так, на улице Павла Корчагина по не-
понятной причине перенесли одно-
имённую остановку маршрута №714 от 
дома 5 далеко вперёд — метров так на 70. 
И теперь к ней невозможно подойти из-
за тесно припаркованных машин. При-
чём киоск по продаже билетов остался 
на старом месте, у дома 5. 

Наш корреспондент убедился: тро-
туар около новой остановки на ули-
це Павла Корчагина действительно 
заставлен автомобилями — частные 
авто, транспорт ДПС, даже несколько 
скорых. Протиснуться между ними под 
силу только невероятно худому челове-
ку, остальным приходится идти по про-
езжей части, да ещё и спиной к движе-
нию. От киоска по продаже билетов до 
остановки метров 70, к тому же надо 
пересечь перекрёсток со светофором. 
Вдобавок новая остановка стоит на па-
лящем солнце, в то время как прежнее 
место — в тени деревьев.

Заместитель главы управы Алексеев-
ского района по строительству и ЖКХ 
Александр Нистаров заверил — ситуа-
цию с остановкой знает. Более того, зна-
ет о ней и префектура округа.

— Мы учли пожелания жителей и уже 
обратились в Мосгортранс с просьбой 
перенести остановку на прежнее место. 
Ждём официального ответа.

На Ярославском шоссе — другая про-
блема. Новую остановку, оборудованную 
пару недель назад около Северянинско-
го моста, сделали почему-то не рядом со 
Сбербанком, Центром соцобслуживания, 
а перенесли далеко к забору возле МГСУ. 
Проверяем: от Сбербанка и ЦСО в доме 
22 до новой остановки «МГСУ» — метров 
100-150. Для молодых — ровно минута 
ходьбы, но Центр социального обслу-
живания чаще всего посещают пенсио-
неры, инвалиды. Конечно, для них важно, 
чтобы остановка располагалась рядом, и 
места здесь достаточно… 

— Все изменения в расположении 
остановок связаны с реконструкцией 
Ярославского шоссе, — объяснил за-
меститель главы управы Ярославского 
района по строительству и ЖКХ Вла-
димир Сахаров. — Как только завер-
шится реконструкция Ярославки — её 
обещают закончить ко Дню города в 
сентябре, — мы отправим ходатайство 
в Мосгортранс.

Алина ДЫХМАН

Редакция продолжает следить за 
ситуацией с неудобными автобусны-
ми остановками

К остановке на Павла Корчагина 
приходится идти 
по проезжей части
Почему Мосгортранс не учитывает пожелания жителей?

Где можно приобрести 
маленькие ручные огне-
тушители в квартиру?

Валентина Олеговна, Алексеевский 
район

Небольшие огнетушители про-
даются практически во всех авто-
магазинах. Также, как рассказали в 

Управлении по СВАО ГУ МЧС Рос-
сии по г. Москве, в нашем округе бы-
товой огнетушитель можно купить в 
специализированном магазине «Те-
харсенал» на Алтуфьевском ш., 79б, 
и в Управлении Всероссийского до-
бровольного пожарного общества 
на Ярославском ш., 38.

Мария СТАНКЕВИЧ

Где продаются 
бытовые огнетушители?

ПРОВЕРЯЕМ

Редкий случай, когда к новой остановке «Улица Павла Корчагина» 
можно подойти по тротуару, а не по проезжей части

Так выглядели сломанные тренажёры в июне…
Будем разбираться

За комментарием мы обратились к руководителю 
пресс-службы префектуры СВАО Александру Латышеву, 
и вот что он ответил:

— Мы обязательно это проверим, и если редакция полу-
чила ложную информацию, об этом будет сообщено лично 
префекту и будут приняты соответствующие меры. Давай-
те вместе разберёмся в ситуации и сообщим о результа-
тах в следующем номере газеты.         

КОММЕНТАРИЙ

…а так – 12 июля. Ничего не изменилось!
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Е
щё несколько лет на-
зад в уютном районе 
Северный проживало 
менее 10 тысяч чело-

век. И когда городские влас-
ти начали масштабное стро-
ительство муниципального 
жилья, было понятно, что 
поликлиническое отделение 
старой 43-й больницы и фи-
лиал детской поликлиники, 
расположенный в соседнем 
Лианозове, с выросшим в не-
сколько раз населением не 
справится. В 2008 году было 
принято решение построить 
в новом 9-м микрорайоне 
Северного детско-взрослую 
поликлинику на 750 посеще-
ний в смену. Одно дело — ре-
шить, другое — построить.

Обанкротились и ушли 

В апреле 2010-го на строй-
площадку пришли подрядчи-
ки — ОАО «1481 РСУ» Минобо-
роны РФ. Сначала всё шло по 
графику: заложили фундамент, 
приступили к стенам 1-го эта-
жа, вспоминают в управе рай-
она Северный. Была амбици-
озная идея: идти со скоростью 
этаж в неделю и закончить «ко-
робку» уже в конце лета. Но не 

получилось. Подрядчик обан-
кротился и ушёл, оставив недо-
строенное здание в 4-5 этажей 
под снегом и дождём. 

Через некоторое время был 
объявлен новый конкурс на 
строительство — точнее, на 
достраивание поликлиники. 
Желающих не нашлось. По-
том ещё конкурс — и снова 
нет желающих. 

А жители Северного про-
должали мучиться: возили де-
тей через МКАД в Лианозово, 
стояли в очередях в 43-й боль-
нице.

Прежде чем строить 
дальше, надо было 
исправить недоделки 

Весной 2011 года строи-
тельство взял под личный 
контроль назначенный мэ-
ром Сергеем Собяниным 
новый префект СВАО Вале-
рий Виноградов. Первое ра-
бочее совещание он провёл в 
мае 2011 года перед зданием 
поликлиники. Поставил за-
дачу: «Достроить поликлини-
ку в Северном — и как можно 
скорее». 

Нового подрядчика удалось 
найти только осенью.

— Мы вышли на площадку 
в январе 2012 года, но пре-
жде чем строить дальше, надо 
было что-то доделывать, что-
то переделывать, — вспомина-
ет заместитель гендиректора 
«УКС объектов торговли и Аг-
ропрома» Тимур Аширов. 

Частично были передела-
ны межэтажные перекрытия 
и несколько колонн. Год без 
гидроизоляции — бетону не 
на пользу. В марте 2012 года 
начали заливать кровлю, ста-
вить оконные блоки.

К осени, когда прокладка 
коммуникаций была завер-
шена, стало ясно, что нельзя в 
новое, суперсовременное зда-
ние ставить старое, предусмо-
тренное проектом трёхлетней 
давности медицинское обору-
дование. В декабре 2012-го на-
чалась подготовка к размеще-
нию и установке нового. 

Осматривая в день откры-
тия отделение функциональ-
ной диагностики на 8-м эта-
же поликлиники, Валерий 
Виноградов вспомнил, как 
огромный — в полкомнаты 
— цифровой рентгеновский 
комплекс поднимали подъём-
ным краном — проём в стене 
долгое время специально для 

этого держали незаделанным. 
В лифт-то он не помещался. 

От дома до врача — 
10 минут 

В новую поликлинику пе-
редано более 29 тысяч меди-
цинских карт жителей Север-

ного из поликлиник, где они 
обслуживались в течение не-
скольких лет.

— Раньше приходилось 
ездить в поликлинику на 
Псковской, через Дмитров-
ское шоссе и МКАД, стоять в 
пробках, а сейчас 10 минут — 
и мы у врача, — говорит Ев-

гения Белоусова с Челобить-
евской улицы. Она пришла к 
врачу с 11-месячным сыном 
Ромой. 

Подобной детско-взрослой 
поликлиники с таким набо-
ром современного оборудо-
вания в СВАО ещё не строили. 

Марина МАКЕЕВА

Поликлиника в Северном: как это было 
Рентген-установку поднимали на 8-й этаж подъёмным краном 

Готовятся к открытию каби-
неты пренатальной (дородо-
вой) диагностики. Они появят-
ся в каждом из четырёх взро-
слых амбулаторных центров 
СВАО, а также на базе родиль-
ного дома №11. 

— Здесь будут проводить би-
охимический скрининг и уль-
тразвуковые исследования, 
результаты которых позволят 
выявить хромосомную патоло-
гию плода уже на 11-14-й неде-
ле беременности, — говорит 
главный врач роддома №11 
Татьяна Овешникова. 

Анна ФИЛИНЫХ

В округе начали 
выхаживать 
новорождённых 
весом в полкило

НОВОСТИ

1 2

3 4

До 2017 года в СВАО 
построят 12 поликлиник

58 поликлиник будет постро-
ено в Москве в период с 2013 по 
2017 год, об этом заявил Сергей 
Собянин на заседании Прави-
тельства Москвы в минувший 
вторник. «Одной из главных про-
блем в здравоохранении Москвы 
является перегрузка поликли-
ник, нехватка врачей», — отме-
тил врио мэра.  

Поликлиники округа 
перегружены

Больше всего поликлиник по-
строят в СВАО. До начала 2017 года 
в нашем округе возведут 12 новых 
объектов. 

— Анализ показал, что поликли-
ники Северо-Восточного округа 
работают с превышением норма-
тивной нагрузки более чем в пол-
тора-два раза, — говорит руково-
дитель Дирекции по обеспечению 
деятельности государственных уч-
реждений здравоохранения СВАО 
Олег Гриднев. — Дело в том, что 
большинство наших поликлиник — 
устаревшие, они находятся в типо-
вых зданиях 60-70-х годов. В СВАО 
всего 4 амбулаторных центра, тогда 
как в других округах столицы их 6-7. 

В апреле эту проблему на встре-
че с Сергеем Собяниным озвучили 
муниципальные депутаты СВАО. По 
итогам встречи мэр принял реше-
ние о строительстве в округе 3 но-
вых поликлиник. А неделю назад к 
ним добавили ещё 9 объектов. 

Площадки подбираются
Новые поликлиники появятся в 8 

районах округа — там, где в них наи-
более острая потребность. Причём в 
Свиблове, Отрадном, Лосинке и Юж-

ном Медведкове планируется возве-
сти по 2 объекта.

Первый адрес — 
в Бабушкинском 

— В Бабушкинском районе поли-
клиника будет построена на ул. Лен-
ской, 21. Здесь прошли публичные 
слушания, вот-вот начнётся проек-
тирование, — говорит заместитель 
префекта Евгений Каданцев.

Также известно, что появятся 
пристройка к детской поликлинике 
№110 в Отрадном и пристройка к го-
родской поликлинике №120 в Лоси-
ноостровском районе.

Остальные площадки или подби-
раются, или проходят процесс ве-
домственного согласования. Задача 
непростая, ведь для строительства 
современной поликлиники необ-
ходимо как минимум полгектара. Но 
выполнить её обещают оперативно.

— Сроки обозначены, — подчерк-
нул Евгений Каданцев.

Ольга НОВАК, Юрий МИРОНЕНКО

Таких темпов в Москве ещё не было
1. Пристройка на 250 посещений в смену 
к детской городской поликлинике №99
2. Детско-взрослая поликлиника с при-
стройкой для женской консультации на 
750 посещений в смену
3. Детская поликлиника  
4. Детско-взрослая поликлиника с при-
стройкой для женской консультации
5. Детско-взрослая поликлиника 
6. Пристройка к ГП №120
7. Детско-взрослая поликлиника
8. Пристройка к детской поликлинике 
№110
9. Взросло-детская поликлиника 
10. Детско-взрослая поликлиника
11. Детская поликлиника
12. Взрослая поликлиника, с пристрой-
кой для женской консультации

Март 2011 г. Апрель 2012 г.

Июнь 2012 г. Июль 2013 г.

Два высокочастотных аппарата 
искусственной вентиляции лёгких 
поступили в родильный дом №11. 
К ним установлены новые кюве-
зы для новорождённых, в которых 
поддерживается определённая 
температура и влажность, содер-
жание кислорода.

— Это позволило нам приступить 
к выхаживанию недоношенных де-
тей, рождённых на 22-й неделе бе-
ременности и весом от 500 граммов, 
— говорит главный врач роддома 
Татьяна Овешникова.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

В СВАО откроют 
5 кабинетов 
пренатальной 
диагностики
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Р
ассказывает руководитель 
Дирекции по обеспече-
нию деятельности госу-
дарственных учреждений 

здравоохранения СВАО 
Олег Гриднев.

— Олег Владимирович, в лечеб-
ных учреждениях округа врачей 
хватает?

— Сегодня мы наиболее остро ощу-
щаем кадровую проблему в здравоох-
ранении. Её решение — не только в 
повышении зарплат и создании ком-
фортных условий труда, хотя и это 
немаловажно. Истоки этой проблемы 
уходят в то время, когда в вузах отме-
нили целевое распределение выпуск-
ников. Например, мы, выпускники 80-
90-х, должны были три года отработать 
в определённом учреждении согласно 
распределению. Сегодня выпускники 
вуза оказываются в свободном полёте. 
В результате мы ощущаем некий пере-
кос, когда в амбулаторно-поликлини-
ческих учреждениях ощущается не-
хватка определённых специалистов, а 
в стационарах наблюдается даже пере-
избыток врачей.
— Отчего возник такой перекос?

— Долгое время считалось, что 
работать в поликлинике, а тем бо-
лее врачом на участке, вовсе не пре-
стижно. Отсутствует современная 
техника, маленькие кабинеты, уз-
кие холлы, которые долго не знали 

ремонта. Естественно, молодые спе-
циалисты предпочитали идти в ста-
ционары, где они могли бы себя ре-
ализовать в полном объёме. 
— Насколько велик сегодня дефи-
цит кадров в амбулаторных учре-
ждениях?

— Он составляет порядка 30%. 
Особенно не хватает участковых 
врачей. Это базовые специалисты, 
самые главные в учреждении, на ко-
торых ложится достаточно большая 
нагрузка.

Не хватает также офтальмологов, 
отоларингологов, неврологов, эндо-
кринологов, нефрологов, гастроэн-
терологов.
— Как же утолить «кадровый 
голод» в амбулаторных центрах?

— Очень просто — создать специ-
алистам комфортные условия труда. 
В округе практически везде проведён 

капитальный или текущий ремонт 
лечебных учреждений. Фактически 
полностью переоснастили все ам-
булаторно-поликлинические учре-
ждения. Установили современное 
высокотехнологичное оборудова-
ние. Престиж врача амбулаторно-
поликлинической сети вырос. Уже 
сейчас мы видим, что молодые вы-
пускники с большей охотой идут 
сюда работать. Появляется тенден-
ция перехода из стационаров в по-
ликлиники специалистов достаточ-
но высокого уровня.
— Какова сейчас зарплата врачей?

— В среднем она составляет 72-73 
тысячи рублей. Большую роль при 
этом играет уровень квалификации 
врачей в каждом конкретном учре-

ждении. Например, 
в диагностическом 
центре №5 средняя 
зарплата доходит до 
100 тысяч.

— А молодые специалисты при-
ходят?

— Безусловно. Тем более что Де-
партамент здравоохранения Москвы 
имеет соглашение со столичными 
вузами. Медсёстры и медбратья из 
лечебных учреждений, имеющие 
московскую регистрацию, целевым 
образом направляются на обучение 
в эти вузы — в Первый государст-
венный медицинский университет 
имени И.М.Сеченова, в Российский 
национальный исследовательский 
медицинский университет имени 
Н.И.Пирогова, в Московский госу-
дарственный медико-стоматологи-
ческий университет имени Евдоки-
мова… Они пройдут туда по конкурсу. 
После чего обязаны будут вернуться 
в медицинские учреждения Департа-
мента здравоохранения.

Беседовал Юрий МИРОНЕНКО

Нужны новые 
поликлиники 
и кадры!
Как обстоят дела с меди-
цинским обслуживанием в 
вашем районе и что нуж-
но сделать, чтобы его улуч-
шить? Эти вопросы «ЗБ» 
задал муниципальным де-
путатам.

Наталья Володина, 
Северное Медведково:

 Медобслуживание в рай-
оне улучшилось. Но это не 
решает главной пробле-
мы – нехватки медицин-
ских учреждений. В районе 
строятся новые дома, чи-
сло жителей растёт, а по-
ликлиник не прибавляется. 
Эту проблему мы доводи-
ли до руководителя Депар-
тамента здравоохранения 
Москвы.

Светлана Батурина, 
Отрадное:

 Сегодня районным по-
ликлиникам не хватает 
квалифицированных спе-
циалистов. Складывает-
ся впечатление, что в по-
ликлиники выпускники ву-
зов работать не идут. Эту 
проблему надо решать: 
возможно, повышать зар-
плату, вводить распреде-
ление.

Сергей Буянов, 
Бабушкинский район:

 В целом дела обстоят не-
плохо. Но, конечно, наша по-
ликлиника №29 давно пере-
гружена, району нужна ещё 
одна! Есть и проблемы ло-
кальные: травмпункт на 
Олонецком проезде распо-
ложен метрах в 300 от оста-
новки. Конечно, нужна оста-
новка в шаговой доступно-
сти.

Виталий Терентьев, 
район Северный:

 Ещё не так давно рай-
он остро ощущал нехватку 
и площадей, и квалифици-
рованных медицинских ка-
дров. С открытием в райо-
не новой поликлиники, бу-
дем наде яться, эти пробле-
мы ушли в прошлое.

Николай Чистяков, 
руководитель 
МО Свиблово:

 У нас в районе, к сожале-
нию, перегружены и взро-
слая, и филиал детской по-
ликлиники. На встрече му-
ниципальных депутатов 
СВАО с Сергеем Семё-
новичем Собяниным мы 
поставили вопрос о необ-
ходимости строительства 
в районе детско-взрослой 
поликлиники и были услы-
шаны.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Записаться на приём 
к врачу теперь можно не 
только через регистрату-
ру. На помощь пациенту 
пришли инфоматы в по-
ликлиниках, Интернет и 
единый телефон. Корре-
спондент «ЗБ» проверил, 
как это всё работает.

По телефону
Единый телефон, по 

которому в Москве мож-
но записаться к врачу, 
(495) 539-3000. Наби-
раю номер. Автоматиче-
ский голос сначала рас-
сказывает мне о других 
возможностях системы, 
потом просит подождать 
7 минут. Если звонить с 
мобильного, пожалуй, 
выйдет дороговато. 

Наконец дама-опера-
тор вводит в базу дан-
ные моего полиса ОМС 
и предлагает варианты 
приёма участкового те-
рапевта. Ждать предла-
гается ровно неделю. 

Через Интернет
Портал госуслуг pgu.

mos.ru — ещё один спо-
соб самозаписи. Реги-
стрируюсь. Опция «За-
пись на приём к врачу» 
— первый пункт меню в 
верхней части страни-
цы. После ввода номе-
ра медицинского поли-
са и даты рождения на 
экране появляется спи-
сок врачей. 

Вот уже несколько ме-
сяцев в столице дейст-
вует правило: самосто-
ятельно пациент может 
записаться лишь к тера-
певту (педиатру), лору, 
окулисту, психотера-
певту, хирургу, урологу 
и стоматологу. К осталь-
ным узким специали-
стам даёт направление 
только терапевт.

Убеждаюсь: как раз к 
терапевту очередь рас-
писана на неделю впе-
рёд. Через 6 дней я смогу 
посетить психотерапев-

та и окулиста. Через 8 — 
стоматолога. Самым до-
ступным оказался уро-
лог: можно прийти хоть 
сегодня. А вот у хирурга 
доступных интервалов 
нет вообще!

Интересно: как быть, 
если зуб заболит вне-
запно? В регистратуре 
поликлиники №169 в 
Бибиреве объяснили: 
больных с острой бо-
лью обязаны принять в 
тот же день.

Через инфомат
В холле 179-й поли-

клиники в Алтуфьеве 
призывно светятся та-
бло четырёх термина-
лов самообслуживания 
— инфоматов. Одной 
старушке справиться с 
техникой помогает де-
вушка в белом халате, 
ещё две женщины хму-
рятся, но справляются 
сами.

При записи через ин-
фомат можно использо-
вать не только полис, но 
и социальную карту мо-
сквича. «С технической 
точки зрения всё понят-
но, — говорит студент 
колледжа Алексей. — Но 
нужные талоны всё рав-
но есть не всегда».

Новые способы са-
мозаписи имеют свои 
большие плюсы. Удоб-
но, да и в очереди в ре-
гистратуру стоять боль-
ше не надо. 

Но очередь на приём 
к врачу только техниче-
скими средствами не 
снизить. Она исчезнет, 
когда в поликлиниках 
будет решена кадровая 
проблема.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Записаться к врачу 
можно тремя способами
Корреспондент «ЗБ» их проверил

В среднем зарплата врача — 
более 70 тысяч рублей

Записаться на приём через инфомат поможет 
персонал поликлиники

Полезные телефоны

Взрослые 

ДЦ №5: (499) 747-8550; 

ГП №12: (495) 619-1174;

ГП №107: (499) 204-1422;

ГП №218: (499) 477-5084.

Детские 

ДГП №11: (499) 343-7467, (499) 478-0146;

ДГП №99: (495) 647-8213;

ДГП №110: (499) 204-9264, (499) 391-5752;

ДГП №125: (499) 901-1989.

Горячая линия ГКУ «Дирекция здравоох-
ранения СВАО»: (495) 610-6520. 

По телефону горячей линии можно задать 
любой вопрос, касающийся здравоохра-
нения: качества обслуживания, льготно-
го лекарственного обеспечения, получить 
информацию справочного характера. 

Вернуть терапевтов 
в поликлиники
Что делают городские власти 
для сокращения дефицита врачей

Горячие линии амбулаторных центров СВАО

В поликлиниках 
появилась аппаратура 
нового поколения

Ещё три года назад больше трети 
поликлиник и больниц Москвы рабо-
тали на изношенном оборудовании. 
Мэр Сергей Собянин поставил ам-
бициозную задачу: оснастить все ле-
чебные учреждения новейшим обору-
дованием. Только на эти цели было 
выделено 50,2 млрд рублей. К концу 
прошлого года всё устаревшее обо-
рудование в столице было замене-
но. Пришла в поликлиники и сверх-
современная диагностическая тех-
ника: компьютерные и магнитно-ре-
зонансные томографы, ангиографы, 
аппараты УЗИ экспертного класса, 
цифровые рентгеновские аппараты 
и многое другое. Сегодня пройти са-
мые сложные исследования можно в 
своём амбулаторном центре.

Какое оборудование пришло в медучреждения СВАО за два года
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На Сущёвском Валу 
торговали дорогими 
подделками

В рамках операции «Про-
верочная закупка» сотрудни-
ки отдела экономической без-
опасности УВД по СВАО на-
ведались в торговый павиль-
он на Сущёвском Валу, 5, где 
продавали часы известных 
марок. Несколько десятков 
часов было направлено на 
экспертизу. Она установила: 
вся продукция поддельная. В 
отношении троих организато-
ров незаконного бизнеса воз-
буждено уголовное дело.

Пенсионерка 
с Изумрудной отдала 
мошеннику 200 тысяч

Пожилой жительнице 
Изум рудной улицы позвонил 
неизвестный, который сооб-
щил, что её сын находится в 
полиции, но может быть ос-
вобождён под залог. Довер-
чивая женщина сама отда-
ла мошеннику все свои сбе-
режения — 200 тыс. рублей 
и лишь после этого догада-
лась позвонить сыну. Поли-
ция составляет фоторобот 
мошенника.

Кассир супермаркета 
на Ярославке 
присваивала деньги 

Старший кассир «Седь-
мого Континента» на Яро-
славском шоссе уличена в 
хищении 24 тыс. рублей из 
кассы супермаркета. Чтобы 
обмануть руководство мага-
зина, она произвела в памя-
ти контрольно-кассовой ма-
шины операции по возврату 
денег покупателям за якобы 
возвращённые ими товары. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «мошенничество». 
Сейчас злоумышленница на-
ходится под подпиской о не-
выезде.

Алина ДЫХМАН,
Дмитрий СПИРИДОНОВ

ХРОНИКА «02»
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3 В Марфине задержан аферист, ко-
торый придумал необычный способ за-
работка. Он знакомился с людьми, ко-
торые ранее привлекались к уголовной 
ответственности, и, представившись 
председателем некоего «Фонда МВД 
России», предлагал снять судимость 
за... 1 млн 200 тыс. рублей. 

— Обычно никто даже не просил 
«председателя фонда» предъявить до-
кументы, настолько он был красноре-
чив, — рассказал начальник информа-
ционно-аналитического отдела СУ УВД 
по СВАО Филипп Анисимов.

Одному «клиенту» предложение по-
казалось подозрительным. Он и обра-
тился в полицию, где его снабдили де-
нежной «куклой». Во время передачи 
денег мошенник был задержан. Сей-
час он находится под стражей. 

По словам Филиппа Анисимова, 
пока следователям не удалось выяс-
нить, каким образом мошенник на-
ходил свои жертвы, ведь база дан-
ных МВД — закрытая. Сам «предсе-
датель» хранит по этому поводу мол-
чание. 

Алина ДЫХМАН

Остап Бендер из «Фонда МВД» 
снимал судимость за миллион

Н
а Ростокинском акведуке 
вновь затевается запуск 
китайских воздушных 
фонариков. И эта забава 
вызывает у жителей бли-

жайших домов понятную трево-
гу. Как только они поднимаются 
в воздух, жители дома 4 по улице 
Бажова выходят на балконы с пал-
ками и швабрами, чтобы отгонять 
«снаряды».

— Этим летом мужчины дежурили в 
гаражах. Там собирается много пуха, 
и автовладельцы переживали за свои 
машины: достаточно искры, чтобы 
сухой пух загорелся, — рассказыва-
ет заместитель главы управы района 
Ростокино Елена Морина.

— Сейчас ведь лето, окна настежь, 
— говорит Ирина Куркина, жительни-
ца Малахитовой улицы. — В вашей же 
газете я не раз читала: «Балкон заго-
релся от окурка». А это посерьёзней 
окурка будет! Мало ли куда его ветер 
занесёт! Страшно.

Как говорят в управе района Росто-
кино, запуски небесных фонариков 
всегда несанкционированны: если за-
явки и подают, то их не согласовы-
вают. Однако разогнать такую акцию 

непросто — находятся лазейки в за-
конодательстве. 

— Организаторы акций не назы-
вают себя, скрывают свои данные, 
— объясняет Елена Морина. — А раз 
нет организаторов, нет и ответствен-
ных. Не с кого будет спросить за при-
чинённый ущерб. 

В МЧС тоже считают, что запуск 
«безобидных» небесных фонариков 
чрезвычайно опасен.

— При всём разнообразии принцип 
устройства небесных фонариков оди-
наков — в нём используется открытый 
огонь. Ведь взлетает фонарик за счёт на-
гретого горелкой воздуха, — рассказы-

вает старший инспектор отдела надзор-
ной деятельности Управления по СВАО 
ГУ МЧС России по г. Москве Алёна Ба-
денко. — Траекторию полёта заранее 
предсказать невозможно, нужно учи-
тывать скорость и направление ветра. 

Но не только пожаром грозит по-
пулярное огненное развлечение. От 
небесных фонариков могут погиб-
нуть животные.

— Каркас таких фонариков сделан 
из проволоки, в которую, как в ловуш-
ку, попадают небольшие животные и 
птицы. Они погибают от голода или 
невозможности передвигаться, — го-
ворит Алёна Баденко. 

Кстати, в июне этого года в Крас-
ноярском крае из-за прилетевших 
фонариков сгорело 3,5 гектара леса 
в заповеднике «Столбы».

Наверное, можно найти для себя и 
окружающих более безопасное раз-
влечение.

Татьяна СЕМЁНОВА, Мария СТАНКЕВИЧ

Внимание, воздушная тревога!  
Огненные фонарики взяли курс на балконы

Жители отгоняют 
«снаряды» швабрами

В Москве продолжается опе-
рация «Нелегальный таксист». 
Как сообщили в ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по СВАО, с начала меро-
приятия (17 июня) в округе все-
ми полицейскими службами вы-
явлено уже 456 нелегальных 
таксистов.  

Наказывают их по разным 
статьям административного 
кодекса, штрафы по которым 
составляют от 500 до 5 тыс. 
рублей. Попутно выявляются 
другие нарушения, напрямую 
не связанные с таксомоторной 
деятельностью, — от отсутствия 
полиса ОСАГО и непристёгнуто-

го ремня до нелегального пре-
бывания на территории России.

Тем временем наказание для 
нелегальных таксистов хотят уже-
сточить. На днях комиссия Мосгор-
думы по законодательству рассмо-
трела предложения ГУ МВД Мо-
сквы о внесении в КоАП ещё одной 
статьи — о несоблюдении требо-
ваний на получение разрешения 
на перевозку пассажиров легко-
выми такси. Если поправку при-
мут, нелегальных таксистов будут 
штрафовать на сумму от 25 тыс. до 
100 тыс. руб. Повторное наруше-
ние повлечёт конфискацию авто.

Александр МЕДВЕДЕВ

C 1 по 12 июля в Москве 
проводилась операция «За-
слон». По данным на утро 9 
июля, инспекторы ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО обна-
ружили 13 автомобилей, на-
ходившихся в розыске (10 из 
них — в связи с угонами). За-

держан молодой человек на 
скутере, угнанном им неза-
долго до этого в районе Се-
верный. Задержаны 7 человек, 
находившихся в федеральном 
розыске. При досмотре одно-
го из автомобилей на Алтуфь-
евке обнаружено 1,6 г гашиша 

и 0,65 г амфетамина. У пасса-
жира другой машины на Аб-
рамцевской найдено 3,5 г 
наркотиков. При проверках 
документов изъято 6 под-
дельных водительских удо-
стоверений.

Василий ИВАНОВ

За неделю операции «Заслон» 
найдено 10 угнанных машин

Нелегальных таксистов хотят 
штрафовать на 100 тысяч 
с конфискацией авто

Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

Тел. 8 (495) 967-6767
e-mail: rabota@alefm.ru

АДМИНИСТРАТОРА

ПРОДАВЦА жен. до 45 лет

жен. от 23 лет, опыт работы 
кассиром от года, гр-во РФ, з/п + %

УПРАВЛЯЮЩЕГО
жен. 27 - 45, опыт работы 
от 2 лет, гражданство РФ
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РАБОТА в инновационной 
специализированной детской 
клинике в коллективе 
увлечённых своим делом 
людей

Тел. 8 (495) 771 6357 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ 

АССИСТЕНТ
СТОМАТОЛОГА 

АДМИНИСТРАТОР
КЛИНИКИ 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 

moa1@dentalfantasy.ru
www.dentalfantasy.ru 
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Крупная компания приглашает на работу 

УБОРЩИЦУ
Гр. работы 2/2, с 21.00 до 9.00 (ночная смена)

Питание, соцпакет, з/п 20 000 руб.
Тел.: 8 (495) 660-0790, Анастасия 

     8-910-434-8896, Ольга

ре
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З/п 35 000-55 000 р.
На новые а/м Ford Mondeo. 

Граждане РФ 23-45 л. Сменный 
гр. работы. Гарантированное 
обеспечение заказами через 

диспетчерскую службу. 
8 (495) 656-6873, 8-916-467-4540 

(10.00-17.00)

Требуются

ВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИ  
ТАКСИТАКСИ

ре
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

Требуется ПОВАР
в столовую. Опыт работы
в крупных точках от 3-х лет,
приготовление 1-х и 2-х блюд.
Пятидневка, с 8 до 17,
з/п 30 т. руб. 
Т.: 8 (495) 689-1283,
     8-905-718-4263 ре
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Требуются 

ШВЕИ по пошиву штор 
Т.: 8 (495) 640-28-83,
     8-903-795-52-45

з/п от 30 000 руб.
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Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-55 000 рублей.
Полный социальный пакет:

бесплатное медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т. д. 

Телефоны: 8 (499) 951-00-50,
                8 (495) 685-46-62

Адрес: г. Москва, Алтуфьевское ш., 29 А 

Наладчика станков с ПУ
(з/п 40-55 т.р., общежитие) 
Наладчика автоматов, п/автоматов 
(от 40 т.р.)
Токаря-револьверщика
(з/п от 35-55 т.р., общежитие, вахта) 
Токаря
(з/п 35-55 т.р., общежитие, вахта)
Слесаря механосборочных работ
(з/п 30-55 т.р., общежитие) 
Правильщика на машинах
(обучение, з/п от 19 т.р.) 
Контролёра станочных и слесар. 
работ (обучение) 
Станочника широкого профиля
(з/п от 27 т.р.) 
Кузнеца-штамповщика
(обучение, льгот. пенсия)
Электрохимобработчика 
(з/п 25-50 т.р., общежитие, вахта) 

ОАО «МПО им. И. Румянцева» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

граждан РФ

ре
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АДВОКАТЫАДВОКАТЫ
Ведение делВедение дел

любой сложности,любой сложности,
на любой стадии.на любой стадии.

Огородный пр.,Огородный пр.,
д. 14, офис 308д. 14, офис 308

Т. 8-926-231-2833Т. 8-926-231-2833ре
кл

ам
а 

25
87

Не все таксисты горят желанием получить 
разрешение на перевозку пассажиров
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17 
июля в Казани за-
вершится Универ-
сиада-2013. Более 
10 тысяч спортсме-

нов из 162 стран мира борют-
ся за медали в 27 видах спорта.  

Самую представительную  
команду выставила российская 
делегация, уверенно лидирующая 
в медальном зачёте. Свою лепту в 
успех сборной внесли предста-
вители СВАО. Сразу несколько 
из них поднялись на высшую сту-
пеньку пьедестала почёта.

Золотой прыжок 
Дарьи Клишиной

«Я еду в Казань за золотом, 
— заявила накануне универ-
сиады воспитанница детско-
юношеской школы №82, что 
на Инженерной улице в Алту-
фьеве, Дарья Клишина. – Даже 
2-е место будет расценено 
мной как провал».

Своё слово наша Даша сдер-
жала, уверенно победив в со-
ревнованиях по прыжкам в 
длину. Клишина сумела «уле-
теть» на 6,90 метра. 

— У меня была уверенность, 
что сегодня покажу хороший 
результат, так и вышло, — рас-
сказала Дарья Клишина по те-
лефону корреспонденту «ЗБ». — 
Конечно, в двух последних по-
пытках могла прыгнуть и даль-
ше 6,90, но я всё равно довольна, 
что принесла победу России.

По словам Даши, каждое со-
ревнование – это борьба изо 
всех сил. И универсиада не 
стала исключением, тем более 
что старт в Казани стал одним 
из подготовительных этапов 
к чемпионату мира.

По мнению отечественных 
пользователей Интернета, Да-
рья Клишина является самой 
привлекательной спортсмен-
кой России, а зарубежные 
журналисты признали её са-
мой сексуальной спортсмен-
кой 2012 года. Пожалуй, после 
Елены Исинбаевой у нас не 
было легкоатлетки, столь уз-
наваемой за пределами стра-
ны. В свои 22 года Даша уже 
успела засветиться на облож-
ках самых известных гламур-
ных журналов. Впрочем, по 
словам самой спортсменки, 
на первом месте для неё сто-
ит всё-таки лёгкая атлетика, а 
не фотосессии.

— Конечно, и то и другое — 
моя работа, — говорит Даша. — 
Но большую часть своего вре-
мени я тренируюсь, а не пози-
рую фотографам. Прыжки в 
длину — это моя жизнь. Мно-

гие люди слабо представляют, 
что такое лёгкая атлетика. Если 
моё лицо в модных журналах 
вызовет у кого-то желание уз-
нать больше обо мне и о лёгкой 
атлетике — это замечательно.

Триумф студентов 
МГПУ 

8 атлетов делегировал в 
Казань Педагогический ин-
ститут физкультуры и спор-
та (МГПУ), расположенный 
в нашем округе на 2-м Сель-

скохозяйственном пр., 4. Это 
Светлана Филиппова (прыж-
ки в воду), Виктория Ярушки-
на (лёгкая атлетика), Надежда 
Евстюхина и Людмила Ани-
на (тяжёлая атлетика), Инна 
Тражукова (вольная борьба), 
Эмин Гарибов и Мария Пасе-
ка (спортивная гимнастика) и 
Екатерина Федоренкова (ба-
скетбол). Практически все они 
вернутся в Москву с медалями. 

Триумфатором Казани 
стал выпускник МГПУ, капи-
тан сборной России по гим-

настике Эмин Гарибов, став-
ший трёхкратным чемпио-
ном универсиады. Он вместе 
с партнёрами по сборной по-
бедил в командном первенст-
ве, а также в своих излюблен-
ных видах: на брусьях и пере-
кладине.

— Эмин — один из лучших 
юниоров мира, — сообщила 
«ЗБ» государственный тренер 
сборной России по спортив-
ной гимнастике Валентина 
Родионенко. — Раньше ему 
не хватало функциональной 
подготовки и физической 
силы для того, чтобы высту-
пать стабильно. Теперь он 
окреп, созрел и заслуженно 
входит в число сильнейших 
гимнастов планеты. 

Поддержала почин Эмина 
и студентка 2-го курса МГПУ 
Мария Пасека, которая также 
стала чемпионкой универси-
ады в командном зачёте.

— Я очень рада этому ре-
зультату, – сказала Маша кор-
респонденту «ЗБ». — Без оши-
бок, естественно, не обо-
шлось, но в целом всё полу-
чилось, и мы выиграли!

Серебро универсиады за-
писала в свой актив штан-
гистка Надежда Евстюхина 
(в весе до 75 кг). Женская 
баскетбольная команда, где 
играет студентка МГПУ Ека-
терина Федоренкова, вышла 
из отборочной группы с пер-
вого места…

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Студенты из СВАО взяли Казань
Уже несколько спортсменов округа завоевали золото универсиады

Старт в Казани стал одним 
из подготовительных этапов 
к чемпионату мира
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ПОВПОВААРА В ДЕТСКИЙ РА В ДЕТСКИЙ 
САД И ШКОЛУСАД И ШКОЛУ,,
5/2,5/2,  25 000 р.25 000 р.
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ,ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ,  
5/2, от 30 000 р.5/2, от 30 000 р.
ПРОДАВЕЦ МАГАЗИНА ПРОДАВЕЦ МАГАЗИНА 
«Кулинария»,«Кулинария»,  
7/7, от 21 07/7, от 21 0000 р.0 р.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКЭЛЕКТРОМЕХАНИК,,  
5/2, 30 000 р.5/2, 30 000 р.
ПЕКАРЬ,ПЕКАРЬ,
2/2, 23 2/2, 23 000 р.000 р.

Отдел кадров: пр. Шокальского, 9А
Т.: 8-926-226-5162, 8 (499) 473-0337

Комбинату питания требуются:

Граждане РФГраждане РФ
и Белоруссии,
и Белоруссии,

с опытом работы
с опытом работы

Условия: оформление
по ТК, соц.пакет,
бесплатные обеды,
спец.одежда, обучение. 

Крупная российская 
компания

(продажа офисной техники) 
приглашает на работу

ОПЕРАТОРОВ
НА ТЕЛЕФОНЕ
5/2 с 9.00 до 18.00. 

Зарплата от 35 000 рублей
Бесплатное обучение

Т. 8 (495) 739-0909 (доб.122)
м. «Медведково»,

ул. Стартовая, д.13/1ре
кл

ам
а 

04
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

м. «Медведково»,
ул. Широкая, 3, корп. 3 
тел.: (495) 778-83-18, (495) 778-66-54
с 9.00 до 21.00 без выходных
http://medvedkovodent.ru/

Лицензия ЛО-77-01-000887
от 19 декабря 2008 г.

Консультация — бесплатно!
АКЦИЯ: чистка Air Flow  1500      900      руб.
Удаление зуба           1000      500      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          15000    10 000 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              5500      3500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         30000   18 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              15000   8000    руб.
Бюгельный протез           25000   18 000 руб.
Протез Акри-фри               30000   23 000 руб.
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Требуется 

ДВОРНИК 
Гражданство РФ. 
З/п 20 000 р.

Т.: 8-985-922-0599,
   8 (495) 689-6444ре
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а 
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Организации требуется

ВОДИТЕЛЬ, 
з/п 35 т. р., 
м. «Алтуфьево».

Т. 8-925-772-6189, 
ул. Угличская, д.12 

ре
кл

ам
а 

04
34

Татьяна Петровна выросла 
в селе под Рязанью, но уже в 
15 лет перебралась в Москву, 
к старшему брату.

— Это была совсем дру-
гая жизнь, — рассказывает 
её дочь Галина Ивановна. — 
В 1930-е она ходила катать-

ся на первых линиях метро, 
всё было удивительно!

Девушка устроилась на ра-
боту в детский сад, вышла за-
муж. Муж воевал на финской 
и Великой Отечественной. 
Татьяна во время войны тру-
дилась на военном заводе в 
Измайлове. 

— Мама всегда была мод-
ницей, — улыбается Галина 

Ивановна. — Делала уклад-
ку, любила шляпки, почти до 
пенсии ходила на каблучках. 

Всегда была Татьяна Петров-
на и прекрасной хозяйкой. А в 
96 лет у неё открылся новый та-
лант: начала экспромтом сочи-
нять стихи. Уже набралось 360 
стихотворений, и все их она 
помнит наизусть! 

Марина ТРУБИЛИНА

До самой пенсии ходила на каблучках
Татьяне Петровне Меняйловой из Бабушкинского района исполнилось 100 лет

«ЗБ» ОНЛАЙН

Зачем 
на обочине 
шоссе 
тренажёры? 
Читатели «ЗБ» обсуждают 
на форуме народные 
парки
 

  Давно ходят слухи о со-
здании народных парков... 
Что это за гидра такая? Что, 
на Церковной горке у храма 
с кладбищем поставят каче-
ли-карусели? 

Кванджонга Патасса-Пуи, 
Алексеевский

  Мне понравилась идея на-
родных парков, вообще воз-
можность заниматься спор-
том недалеко от дома в парке 
— моя мечта. Не вижу ниче-
го страшного в благоустрой-
стве Церковной горки. Очень 
жду, когда у нас в Марьиной 
роще на Стрелецкой и Полко-
вой сделают парки.

Олег Журавлёв, Марьина роща

 Ну ничего себе — уличные 
тренажёры и прочая прелесть! 
Церковная горка — достаточно 
сложное сооружение, вернее, 
то, что находится под ней и ря-
дом с ней. Может, не надо за-
таптывать всё подряд в городе .

Газовая камера на ВДНХ, 
Алексеевский

 Был на Осташковской (меж-
ду Широкой и Студёным) ещё 
с советских времён между до-
мами и улицей такой дикова-
тый небольшой парк с остат-
ками асфальтовых дорожек. 
В последние годы кусты с ло-
пухами извели, дорожки по-
чинили, несколько лавок по-
ставили. Теперь хотят сделать 
здесь народный парк с трена-
жёрами. А зачем на обочине 
шоссе тренажёры — убей не 
понимаю.

Chivonapets, Северное 
Медведково

 Почему у обочины? Судя 
по карте, вы преувеличивае-
те. Конечно, хотелось бы, что-
бы в парке высадили новые 
деревья, сделали цветники — 
сам проект в общем мне пон-
равился. А возможность за-
няться воркаутом и бесплат-
но полазить на скалодроме — 
чем это плохо?

Посторонним В v.2

Выпускник МГПУ, капитан сборной России по гимнастике Эмин Гарибов 
стал трёхкратным чемпионом универсиады

НАШИ СОСЕДИ

Приглашаем 
редактора 
районных газет  

Необходимо умение гра-
мотно и оперативно писать 
и редактировать заметки по 
городской тематике (ЖКХ, 
транспорт, соцзащита и т.д.). 
Требования к текстам — пре-
дельная информативность и 
прагматичность. Полная за-
нятость. 

Резюме — zb@zbulvar.ru
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П
авел Трубинер — ак-
тёр, запоминающий-
ся с первого раза. Из-
вестность ему прине-

сли главные роли в таких 
картинах, как «Остров не-
нужных людей», «Жаркий 
лёд», «Военная разведка. За-
падный фронт» и «Грач». А 
сейчас на Первом канале 
состоялась премьера ново-
го многосерийного филь-
ма «Любовь с оружием», где 
актёр сыграл журналиста 
Александра Подгорнова.
— Павел, это ваш первый 
«журналистский» опыт?

— Да, я впервые играю 
журналиста. Но об этой про-
фессии кое-что всё же знаю. 
Часто сталкиваюсь с ваши-
ми коллегами — например, 
даю интервью. Да и среди 
моих знакомых есть носи-
тели этой профессии. В об-
щем, было кому подсказать, 
как лучше сыграть Подгор-
нова. Правда, мой герой — 
не просто журналист, а быв-
ший полицейский. Сам ло-
вил преступников до того, 
как стал криминальным 
хроникёром.
— В этом фильме у вас 
были опасные каскадер-
ские трюки?

— Нет, все опасные трю-
ки достались актёрам, кото-
рые играют отрицательных 
героев. Но в финале фильма 
у меня будет очень динамич-
ная сцена драки, как в лучшем 
голливудском боевике. Играть 
её буду сам. В юности, как и все 
мальчишки, я увлекался кара-
те и другими единоборствами. 
В те годы нашими кумирами 
были Джеки Чан и Жан-Клод 
Ван Дамм. Мы, мальчишки, 
фильмы с их участием пере-
смотрели не по одному разу!
— Вам часто достаются 
роли военных, которые 
вам удается играть очень 
органично и правдопо-
добно. В чём секреты 
воплощения?

— Все мои военные на-
выки — из детства. У нас в 
роду были военные, и я рос 
в соответствующей атмос-
фере, у меня были насто-
ящие военные карты, по-
гоны, пилотки. В детстве я 
даже мечтал стать военным, 
правда, потом это желание 
прошло. 
— Осенью на Первом 
канале состоится премье-
ра военной картины 
«Убить Сталина» — исто-
рия о покушении на 
вождя, где вы играете 
немецкого шпиона. 
Ждёте премьеры?

— Мы все, кто снялся в 
фильме, очень её ждём. Ко-
нечно, как любой художест-

венный фильм, «Убить Ста-
лина» не лишён вымысла, но 
в целом все исторические 
события, о которых пой-
дёт речь, имели место быть. 
Но важно другое. Это кино 
о человеческих подвигах, 
которые совершали люди 
во имя Родины в нашей ре-
альной жизни. Такие филь-
мы нужны. 
— Вы очень разноплано-
вый актёр. Есть ли роль, 
которую всегда мечта-
лось сыграть?

— Когда я был студентом 
ГИТИСа, мечтал сыграть Ос-
тапа Бендера. Для меня это 
было идеей фикс. Но с года-
ми я понял, что Остап Бен-
дер уже блестяще сыгран 
удивительнейшими акте-
рами. А в нашей профессии 
нужно стремиться к тому, 
чтобы искать и находить 
что-то своё.

Екатерина Гончарова 
(ИА «Столица»)

Актёр Павел Трубинер 
сыграл в фильме 
«Убить Сталина»

Когда я был студентом ГИТИСа, 
мечтал сыграть Остапа Бендера

27 июля большой «ка-
раван» велосипедистов от-
правится из СВАО до Клязь-
минского водохранилища. 
Поездку организует велосо-
общество округа, приглаша-
ются все желающие. Присо-
единиться к заезду можно в 
точках сбора: в 9.00 — у пе-
шеходного перехода воз-
ле платформы Лось, в 10.00 
— у верхнего выхода из ме-
тро «Медведково». На фини-
ше спортсменов-любителей 
ждёт пикник. В программе: 
шашлыки, пляжные игры, 
а также возможность иску-
паться и позагорать. С со-
бой нужно захватить деньги 
на закупку провизии, инвен-
тарь для игр (по желанию), 
пляжные принадлежности. 

Перегружать рюкзаки неже-
лательно, ведь ехать придёт-
ся около 20 км.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Эту необычную крупную 
ящерицу (длиной до 15-18 
см) можно наблюдать в сол-
нечные дни на пеньках и 
упавших деревьях в заказни-
ках «Алтуфьевский», «Долгие 
пруды», природно-историче-
ском парке «Останкинский». 
По словам главного специа-
листа отдела экопросвеще-
ния Управления ООПТ по 
СВАО Антона Шапурко, эта 
ящерица в отличие от боль-
шинства других одинаково 
комфортно чувствует себя 
и на суше, и под водой. Она 
прекрасно плавает, а в случае 
опасности закапывается в ил. 

— Ещё одна её особенность 
— способность рожать жи-
вых детёнышей, тогда как 

практически все пресмыка-
ющиеся откладывают яйца, 
— говорит он.

Живородящая ящерица не 
испытывает страха перед че-
ловеком, может подпустить 
наблюдателя на расстояние 
вытянутой руки. Главное — 
не делать резких движений.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

Теннис и бадминтон 
в Алексеевском

Сразу два мероприятия, 
в которых смогут принять 
участие все жители СВАО, 
организует спортивно-досу-
говый центр «Алексеевский». 
15 июля в 17.30 на спортпло-
щадке на просп. Мира, 180, 
пройдут соревнования по 
большому теннису и мини-
гольфу. А 16 июля в 19.00 на 
кортах ПКиО «Сокольники» 
пройдёт турнир по бадминто-
ну, посвящённый 70-летию на-
чала Курской битвы. Предва-
рительная запись по тел. (495) 

686-1489. Для игры в теннис 
и бадминтон надо взять с со-
бой ракетки.

Шахматы в Отрадном

Турнир по быстрым шахма-
там, посвящённый Междуна-
родному дню шахмат, прой-
дёт 19 июля в 18.30 в поме-
щении спортшколы «Этюд» 
на ул. Римского-Корсакова, 
10. Принять в нём участие 
могут все желающие. Пред-
варительная запись по тел. 
(495) 619-9418.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

Велосипедисты СВАО приглашают 
в поход

В заказниках округа водится 
живородящая ящерица

Принято считать, что игра в солдатики — заня-
тие исключительно для мальчишек. А вот Юлия 
Степанова с улицы Широкой ломает стереоти-
пы: в её коллекции — десятки фигурок воинов 
разных времён и народов. 

— Ещё в институте я увлеклась книгами Ма-
рии Семёновой, — рассказывает она, — в основ-
ном серией про викингов. Стало интересно: как 
они на самом деле выглядели, каким оружием 
воевали? Так и начала собирать фигурки.

Постепенно историческая миниатюра стала 
для Юлии настоящим хобби. Викингами она не 
ограничилась, стала собирать миниатюры по 
сериям. Последнее пополнение её коллекции 
— воины Ермака.

В итоге Юлия увлеклась и самой историей по-
ходов и завоеваний. Теперь у неё есть и подборка 
художественных и исторических книг по избран-
ной теме. В ближайшем будущем она планирует 
заняться эпохой Ивана Грозного — ведь этот пе-
риод таит множество загадок.

Камил КЕРИМОВ

Жительница Северного Медведкова собирает фигурки воинов
ХОББИ

 В Свиблове покажут 
фильм о ГУЛАГе…

19 июля в 18.00 в кинотеатре 
«Сатурн» (ул. Снежная, 18) бес-
платно покажут фильм «Мой отец 
ГУЛАГ». Это документальная лен-
та о человеке, который родился 
за решёткой ГУЛАГа. В 55 лет он 
возвращается на место бывше-
го лагеря, чтобы узнать что-ни-
будь об отце, которого никогда 
не видел. 

21 июля в 10.00 здесь же бес-
платно покажут фильм «Три тол-
стяка» (1966) по мотивам одно-
имённой повести Юрия Олеши. 
Режиссёр картины — актёр Алек-
сей Баталов. Он же сыграл и роль 
гимнаста Тибула. 

 …в Бабушкинском — 
мультики по мифам

23 июля в 10.30 в кинотеатре 
«Вымпел» (ул. Коминтерна, 8) 
собирается киноклуб для детей 
«Мультландия». Ребята бесплат-
но увидят сборник мультфильмов 
на тему древнегреческих мифов: 
«Аргонавты», «Возвращение с 
Олимпа», «Геракл у Адмена».

Анна ПЕСТЕРЕВА

ИДЁМ В КИНО

КУЛЬТСОВЕТ

И детям, и взрослым я 
бы предложил скрыться в 
прохладе кинотеатров и 
посмотреть замечатель-
ный мультфильм «Турбо», 
который в ближайшие 
дни выходит на большие 
экраны. 

Рождённую ползать 
улитку Турбо раздража-
ют медлительные сосе-
ди, её манят скорость, 

крутые виражи. И конеч-
но же чудо происходит! 
Дэвид Соррен — режис-
сёр, создавший «Мада-
гаскар-2», «Подводную 
братву», и на этот раз 
сделал всё, чтобы уди-
вить зрителей. 

К слову, в российском 
варианте темперамент-
ную улитку Турбо озвучи-
вает Тимур Родригез. 

от актёра Александра Боброва

Посмотрите с детьми 
мультфильм «Турбо»

В фильме «Убить Сталина» актёр сыграл немецкого шпиона

Звёзды коллекции Юлии — воины-русичи

На финише спортсменов-любителей ждёт пикник

  Подробности — на 
страничке любителей 
покататься vk.com/katushkins-
vao и по тел. 8-963-626-6372
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В дачном посёлке 
Лосиноостровский 
была своя пожарная дружина

Как молиться 
в самолёте?

Многие отпускники в эти 
дни собираются в дорогу. И 
спрашивают о том, как веру-
ющему человеку лучше за-
щитить себя в предстоящем 
пути от неприятностей. Надо 
ли заказывать особый мо-
лебен или просто поставить 
свечку в храме? Брать ли с 
собой икону? И какие молит-
вы читать, если вдруг в само-
лёте начнётся тряска? 

— Конечно, лучше всего 
православному человеку пе-
ред путешествием исповедо-
ваться и причаститься в хра-
ме, — говорит протоиерей 
Сергий Ткаченко, настоятель 
храма Рождества Богороди-
цы во Владыкине. — А если 
отправляетесь в отпуск всей 
семьёй, то хорошо бы и на бо-
гослужение прийти всем вме-
сте. Что касается молитв, то 
можно открыть молитвослов и 
найти там специальные текс-
ты о путешествующих. Пе-
ред началом пути, взлётом 
самолёта или отправлением 

поезда хорошо прочесть мо-
литву «Царю Небесный…», 
а по прибытии — «Достой-
но есть…». Во время каких-
то дорожных испытаний или 
волнений можно читать про 
себя молитвы, которые вы 
знаете, или просто повторять: 
«Господи, помилуй!» Очень 
правильно взять с собой не-
большую иконку, это может 
быть любой образ, наиболее 
вам близкий. Хорошо поста-
вить такую иконку и в комна-
те, где вы поселитесь на вре-
мя отдыха. Кстати, замече-
но, что в таких православных 
странах, как Греция или Бол-
гария, к гостям, у которых в 
комнате икона, и относятся с 
особой теплотой. Ещё из сво-
его опыта могу посоветовать 
брать с собой святую воду — 
небольшой пузырёк в доро-
ге не обременит. А при посе-
лении в отеле или санатории 
стоит окропить святой водой 
комнату. И помолиться. Божия 
помощь будет с вами.

Этот интереснейший снимок со-
хранился в фондах Российского госу-
дарственного архива кинофотодоку-
ментов в Красногорске. Известен и его 
автор — Н.И.Свищов-Паола. Фотогра-
фия относится к 1910-м годам, пери-
оду расцвета дачной местности Лоси-
ноостровской, на территории которой 
позднее возник город Лосиноостровск, 
затем переименованный в Бабушкин. 
В то время вся необходимая инфра-
структура дачного посёлка создавалась 
благодаря местному Обществу благо-
устройства. Создана была и Лосино-
островская вольная пожарная дружи-
на. Фотограф запечатлел её на фоне не-
большого деревянного здания пожар-
ного депо, что располагалось в районе 
нынешнего стадиона между улицей Ко-
минтерна и Янтарным проездом, бли-
же к месту, где ныне стоит дом 34/6 по 
улице Коминтерна.

Кадр постановочный — весь личный 
состав в полном вооружении замер пе-
ред камерой. Особенно эффектно смо-
трится повозка с деревянной бочкой 
— предшественница современных по-
жарных машин.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.oldmos.ru

ВОПРОС О ВЕРЕ Рубрику ведёт 
Валерий Коновалов

СТАРОЕ ФОТО

23 июля в 19.00 в Мо-
сковском еврейском об-
щинном центре высту-
пит тромбонистка Алев-
тина Полякова, выдаю-
щаяся исполнительница 
джазовых композиций. 
Алевтина Полякова — ве-
дущая солистка Москов-
ского джазового оркест-
ра Игоря Бутмана. В её ре-
пертуаре — классические 
джаз-баллады, в которые 

исполнительница орга-
нично вплетает то рус-
ские народные, то афри-
канские мотивы. 

Тимур АЛЕКСЕЕВ

  МЕОЦ: 2-й 
Вышеславцев пер., 5а. 
Билет надо 
предварительно заказать 
по тел. (495) 645-5000, на 
сайте www.mjcc.ru/ или 
приобрести в кассе

На портале Правительства 
Москвы data.mos.ru зарабо-
тала карта, на которую нанесе-
ны все городские точки отдыха. 
Поисковая система хранит ин-
формацию о 8 тысячах объек-
тов отдыха — во дворах, парках, 
природных зонах. На карту на-
несены спортивные павильоны 
и мини-зоопарки, места для ку-
пания и пляжные зоны. Здесь же 

можно узнать о пунктах прока-
та велосипедов, роликов, друго-
го спортинвентаря, найти бли-
жайший к дому скалодром, уз-
нать часы работы и сравнить 
цены. Кроме того, у горожан 
появилась возможность узнать 
о наличии в зонах отдыха до-
ступа в Интернет, в том числе и 
Wi-Fi, точек питания и туалетов. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

19 июля Управление 
ООПТ по СВАО приглашает 
всех желающих в фаунисти-
ческий заказник «Долгие пру-
ды» на бесплатную экскурсию 
«Насекомые и их знакомые». 
Гостей ожидает много инте-
ресной и полезной инфор-
мации.

Сбор участников — в 13.45 
на остановке «Виноградово» 
(Дмитровское шоссе). Воз-
можно изменение места сбо-
ра. Уточнить его и записаться 
на экскурсию можно по тел.: 
8-916-124-2311, (495) 579-
2976.

Алексей ТУМАНОВ

В Марьиной роще 
прозвучит джаз-тромбон

  Приглашаем на авторские экскурсии 
клуба «Живая история»

17.07, 19.00 — Басманная слобода 
(пеш.)
20.07, 11.00 — От Мясницкой сло-
боды до Трубы (пеш.) 
20.07, 12.00, 24, 19.00 — Вокруг 
опричного двора (пеш.) 
21.07, 9.00 — Остафьево — Ива-
новское — Дубровицы 
21.07, 12.00 — Таинственная вязь 
арбатских переулков (пеш.)
27.07, 11.00 — Ваганьковское 
кладбище (пеш.) 
28.07, 9.00 — Звенигород 

28.07. 12.00 — От Страстной до 
Арбата (пеш.) 
3.08, 7.30 — Суздаль 
4.08, 12.00 — Московская жизнь 
рода Романовых 
10.08, 10.00 — Усадьба Мураново 
17.08, 10.00 — Усадьба Абрамцево 
18.08, 12.00 — Мосты Москвы 
24.08, 10.00 — Большие Вязёмы — 
Захарово 
25.08, 12.00 — Чудотворные иконы 
31.08, 7.30 — Ростов Великий 

Льготникам и большим компаниям — скидки. 
Тел.: (с 11.00 до 20.00) 8 (495) 641-7814, 8-926-112-9193 (кроме вт.), 
http://живаяистория.рф/

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

8 (495) 222�05�63
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квартир

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Договор, гарантия,  качество,
строгий контроль

8 (495) 721-74-81

Опытные бригады мастеров
Ремонт

любой сложности
Комнаты  Кухни  Санузлы
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БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КBЕ, REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КBЕ, REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены по телефонам:
8 (495) 961Q8072
8 (495) 961Q6764

http://oknaQbalkon.ucoz.ru ре
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ул. Полярная, д. 4, к. 1
8 (499)  391Q4791

ул. Лётчика Бабушкина, д. 31
8 (499) 391Q4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
  ШКАФЫKКУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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Огромный аквариумный 
парк с промысловыми ры-
бами России открылся на 
ВВЦ в павильоне №38 «Ры-
боловство». Он занял весь 
первый этаж павильона. 
Как сообщили «ЗБ» в пресс-
службе выставки, Федераль-
ное агентство по рыболов-
ству собрало в ихтиоком-
плексе представителей пра-
ктически всех ценных видов 
промысловой речной рыбы 
России: здесь можно увидеть 
стерлядь, шипа, русского и 
амурского осетров. Кроме 
этого, в павильоне заработа-
ла и экспозиция, посвящён-

ная истории отечественного 
рыболовства. 

Аквариумный парк оста-
нется на ВВЦ навсегда, вход 
свободный.

Камил КЕРИМОВ

На ВВЦ открылся парк 
промысловых рыб

Найти способ отдохнуть 
поможет городской портал

Алевтина Полякова — ведущая солистка Московского 
джазового оркестра Игоря Бутмана

В «Долгих прудах» пройдёт 
бесплатная экскурсия
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Ф
ильм «Гагарин» 
стал самой гром-
кой российской 
премьерой этого 
лета. Роль первого 
космонавта Зем-

ли в нём сыграл выпускник ВГИКа 
Ярослав Жалнин.

Ракету строили 
в Крыму 
— Ярослав, твой Гагарин полу-
чился похожим на настоящего?

— Мы не стремились выиграть кон-
курс двойников — хотелось, скорее, 
показать его душу, его энергию, про-
стоту и искренность. На это и делали 
упор. Конечно, создатели фильма ста-
рались приблизиться к реальности: 
в Крыму, где были натурные съёмки, 
была построена точная копия ракеты 
«Восток» (я впервые увидел её в реаль-
ном размере), стартовая площадка и 
Звёздный городок. А ещё мы побыва-
ли на заводе «Энергия» в Подмоско-
вье, в лётном училище. Центрифуга 
тоже была настоящая.  
— Во время съёмок ты много 
общался с космонавтами и людь-
ми, которые связаны с космосом… 
Что из их рассказов произвело 
самое большое впечатление?

— Я ждал, что увижу серьёзных и 
неразговорчивых людей, а они ока-
зались совсем не такими — инте-
ресными и весёлыми. Наверное, это 
было главное открытие. Из рассказов 
запомнилась история космонавта 
Леонова: во время подготовки к по-
лёту он с коллегами вдруг услышал 
по радио репортаж о встрече космо-
навтов, овации восторженных лю-
дей… Конечно, все напряглись — по-
лучалось, что их держат запасными, 
а кто-то уже полетел вместо них?! И 
тут выяснилось, что это просто ра-
диопостановка… Эту историю вклю-
чили в фильм, и получился довольно 
яркий эпизод. 
— Это правда, что ты снимался в 
настоящем космическом скафан-
дре?

— Скафандр был и правда насто-
ящим — того времени, 60-х годов. В 
этом и была трудность. Гагарину та-
кой скафандр нужен был только для 
того, чтобы сидеть в кресле. Ходить 
в нём было нельзя. А мне приходи-
лось во время съёмок перемещаться. 
В итоге я бился зубами о переднюю 
стенку этого шлема. Иногда это ска-
зывалось на моём настроении. 

В Москве брался 
за любую работу 
— Ты приехал в Москву и сразу 
поступил во ВГИК. Какое у тебя 
самое тёплое воспоминание об 
учёбе?

— Наверное, мой мастер Алек-
сандр Леньков. Ему недавно испол-
нилось 75, но он до сих пор в пре-
красной форме. Именно он научил 
нас быть одиночками. Обычно в 
институтах хотят, чтобы 
актёры сплотились и 
были единой коман-
дой, а он нам гово-
рил: «Ребята, когда 
выйдете, вас загры-
зут, если вы буде-
те такими команд-

ными». Мы создавали 
уникальные спектакли, 
очень хотелось произ-
вести фурор в студен-
ческом мире. Я закончил 
ВГИК в 2008 году, но два 
спектакля у нас до сих пор 
живы и собирают полные 
залы в Булгаковском доме. А 
самое главное то, что мы до 
сих пор близкие друзья. 
— Ты снимал квартиру 
или жил в общежитии? 

— Я жил в общежи-
тии ВГИКа, на девя-

том этаже. И для 
меня этот период 
стал настоящей 
школой. Когда 
ты вырываешься 

из другого города 
в мегаполис, при-

ходится многому 
учиться. Друг и со-

сед по комнате учил 
меня готовить. А ещё 

здесь я научился созда-
вать себе комфортную 

обстановку — ведь рань-
ше это делали родители.  

— Ты приехал в Москву 

из Нижнего Тагила. Сложно 
было привыкать к Москве? 

— Конечно, непросто, особенно 
первый год, приходилось вертеться. 
Я брался за любую работу: и грузчи-
ком был, и кино монтировал, дол-
гое время подрабатывал официан-
том на теплоходах, которые ходят по 
Москве-реке. Однажды мне три дня 
нечего было есть. Но я понимал, что 
мне нужно терпеть и идти дальше, 
потому что если я сдамся, это будет 
не по-жалнински.

Отец всегда был 
для меня примером 
— Читала, что твой папа много 
лет проработал в милиции. Его 
воспитание?

— Да. Отец всегда был для меня 
примером. Мне до сих пор непри-
ятно слышать, когда всех сотруд-
ников полиции метут под одну 
гребёнку. Я часто бывал у отца на 
работе, видел, чем они занимают-
ся. Он всегда уходил рано утром и 
возвращался поздно вечером. По-
другому и я не умею. Иногда бы-
вает — хочется остановиться, утк-
нуться в подушку и просто спать. 

Но потом понимаешь: чем боль-
ше спишь, тем больше пыли на 
тебе скапливается. 
— Недавно у тебя была свадьба. 
Как ты познакомился с невес-
той?

— Моя жена, Элона Казакова, — 
радиоведущая и хореограф. Мы 
познакомились, когда она стави-
ла танец у нас в театре, в Булга-
ковском доме. И сразу всё завер-
телось… Когда я сделал ей пред-

ложение, некоторые друзья удив-
лялись: «Вы всего год встречаетесь, 
зачем так рано жениться?» А я отве-
чал: «Ребят, мне кажется, это, наобо-
рот, поздно! Надо было это делать 
ещё в первый месяц!» Потому что я 
с первого взгляда понял, что она — 
это тот человек, которого я искал.

Беседовала Елена ХАРО

Ярослав Жалнин: 
Шлем Гагарина 
бил по зубам
Исполнитель роли космонавта №1 рассказал 
о фильме, учёбе в Ростокине и семье

Ходить в скафандре 60-х оказалось очень трудно
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Выезд и диагностика
БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

8 (495) 760-2174
8 (499) 347-7538
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w
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ru

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ 
8 (495) 96N100N97, 727N13N27 
www.100media.ru

Интернет,магазин рекламы
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* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста – 
БЕСПЛАТНО!!! 

* Установка изделий под ключ, отделка
*  Остекление лоджий и балконов

* Установка перегородок 

Ул. Лескова, д. 19А, ТЦ «ГРАНNПЛЮС»
т.: 8 (495) 641Q70Q54, 8 (499) 713Q26Q94
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НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
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На съёмках я впервые 
увидел ракету 
в реальном размере
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До ро гие чи та те ли! 
При сы лай те нам фо то гра фии сво их де тей и ин те рес ные ис-
то рии о них: 129090,  г. Москва, просп. Мира, 18,
pochta@zbulvar.ru

— Тимоша, как назвать че-
ловека, который ничем не хо-
чет делиться?

— Защитником своих вещей!

Приехал в деревню, смо-
трит в окно на овец и говорит:

— Смотрите, сколько овец! 
Подрастут, лошадьми станут.

— Мам, я сегодня упал и силь-
но ушибся.

— Плакал?
— Нет, ведь никто не видел.

— У тебя дома есть какие-
нибудь животные?

— Да. Кошка, собака и мо-
роженая скумбрия.
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Овцы подрастут — лошадьми станут
Тимоша, от 4 до 6 лет

Ну почему России так не 
везёт? Почему все люди, ко-
торые точно знают, как пра-
вильно, легко и быстро ре-
шить все российские пробле-
мы, работают не на госслуж-
бе, а таксистами?

Табличка на калитке: «Осто-
рожно! Собака не злая, но прин-
ципиальная!»

Выбрать жене подарок на 
день рождения обычно труд-
нее, чем было выбрать саму 
жену.

Только российский автомоби-
лист, пересекая дорогу с одно-
сторонним движением, смотрит 
в обе стороны.

— Доктор! Мы потеряли 
больного Петрова!

— Он что, умер?!
— Нет, выздоровел!

Объявление: «С целью со-
здания семьи познакомлюсь с 
мужчиной. Чтобы я могла вас 
узнать, держите в руках жен-
скую норковую шубу 52-го раз-
мера».

АНЕКДОТЫ

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

Наехал на пешехода 
во дворе

11 июля в шестом часу 
утра молодой человек, 
управляя автомобилем 
«Рено Меган», во дворе 
дома 2, корп. 5, на улице 
Вешних Вод сбил попут-
ного пешехода, который 
шёл по дворовому прое-
зду. 19-летнего пешехода 
госпитализировали с пере-
ломом голени.

Сбил велосипедиста 
на парковке 
в Отрадном

Утром 11 июля водитель 
«Форда», сдавая задним 
ходом на парковке возле 
офиса на ул. Отрадной, 
2, сбил велосипедиста. 
43-летнего пострадавше-
го с травмой руки доста-
вили в 20-ю больницу.

На Енисейской 
«Приора» 
столкнулась 
с маршруткой

Вечером 11 июля 
41-летний мужчина, без 
водительского удосто-
верения управляя «При-
орой», ехал по Енисей-
ской улице в сторону цен-
тра. Около дома 26 он, не 
справившись с управле-
нием, выехал на встреч-
ную. В результате «Прио-
ра» столкнулась с микро-
автобусом «Пежо», кото-
рый двигался по маршруту 
№482М. К счастью, пасса-
жиров в тот момент в мар-
шрутке не было. Водите-
лей обеих машин при-
шлось госпитализировать 
с серьёзными травмами. 

У Главного входа 
ВВЦ упал 
мотоциклист

12 июля около трёх ча-
сов ночи мотоциклист на 
«Хонде» ехал по 1-му По-
перечному проезду в сто-
рону проспекта Мира. Не-
далеко от Главного вхо-
да ВВЦ он не справился с 
управлением и упал. В ито-
ге 38-летнего мотоцикли-
ста увезли в 20-ю больницу 
с переломом голени.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1[й эт.
8 (495) 971N06N52, 740N94N73
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ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

РАСПИЛ ЛДСП
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ-КУПЕ 

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

(495) 226-04-86   (495) 995-87-81
www.купешкафы.рф

ШКАФЫ-

КУПЕ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 1-3 ДНЯ

Гарантия 3 года
Лучшая ценаЛучшая цена
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ОТДЫХ, СПОРТ,
ОБУЧЕНИЕ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
с 3, 6 до 17 лет.

www.domvrau.com
mail.levitanvictor@gmai.com

Т.: 8-916-339-6485, 8-926-034-2031

Запись только
для отдыхающих 
в Болгарии
родителей с детьми.

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Летний
сезон

2014 г. 
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