
Светлана Царукаева
из Ростокина 
взяла 
серебро 
в Лондоне 

Окружные полицейские
прикрыли торговлю
курительными смесями
в Бибиреве и Марьиной роще  

>> стр. 10

«Нас сильно донимали
клопы»
94�летняя жительница Останкина
вспоминает, как строили 
завод «Калибр» 

>> стр. 11

Все
новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru

Телеведущий
Владимир Березин: 
В «Останкино» меня

привёл Хрюша   
>> стр. 14

>> стр. 9

Каким станет общественный транспорт
в столице через три года 

>> стр. 5

с августа стало проще
Пройти техосмотр

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

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

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

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

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

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

Предъявителю

СКИДКИ: ЛЕЧЕНИЕ —  25%

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

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

Исправление прикуса
невидимыми брекетами

Стоматологическая клиника «СКАЙС»

25%
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ШКОЛА «ПОТЕНЦИАЛ»
(гослицензия, аккредитация)

ПРОВОДИТ НАБОР 
В 1�11�й КЛАССЫ

Высококвалифицированные
педагоги

Т.: 8 (495) 682�5075, 
8 (499) 408�7023, 

сайт: school�potencial.ru 
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За неделю в округе про�
изошло 8 пожаров и 26
возгораний. Пострадал
1 человек.

В Алексеевском
районе горел 
мини�отель

Пожар возник в подвале
мини�отеля, расположен�
ного по адресу: Ярослав�
ская ул., 8, корп. 5. При�
бывшие на место пожар�
ные были вынуждены эва�
куировать более 10 чело�
век, находившихся в зда�
нии. Возгорание быстро
потушили. Огонь повредил
расположенные в подвале
коммуникации. Люди не
пострадали. Причины по�
жара устанавливаются.

На Яблочкова 
поджигатели 
атаковали 
жилой дом

Ночью со стороны лест�
ничной площадки вспыхну�
ли сразу три входных двери
в доме 22, корп. 2, по улице
Яблочкова. Хозяева квар�
тир самостоятельно спра�
вились с огнём. Пострадав�
ших нет. Причиной пожара
стал поджог. Материалы
дела переданы в полицию.

На Складочной 
подожгли 
стоматологическую
клинику

Ночью загорелся один
из кабинетов стоматоло�
гической клиники, распо�
ложенной в доме 1б по
Складочной улице. К при�
езду пожарных огонь пе�
рекинулся на второй каби�
нет. Сотрудников в клини�
ке на тот момент не было.
Пострадавших нет. Пред�
положительно, причиной
пожара стал поджог. Ма�
териалы дела переданы в
полицию.

На улице Плещеева
сгорел «КамАЗ»

Грузовой автомобиль
загорелся прямо во время
движения у дома 14а по
улице Плещеева. В счита�
ные минуты пламя охвати�
ло весь кузов автомобиля.
Водитель успел выбраться
из горящей кабины. При�
чиной возгорания, вероят�
но, послужило короткое
замыкание.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Телефон вызова пожар�
ной охраны и спасате�

лей 01.
При вызове с мобильных
телефонов — 112.
Телефон доверия ГУ МЧС
России по г. Москве
(495) 637�2222

Пожары

А
спирантка МГПУ

Светлана Царукаева

стала серебряным

призёром Олимпийских

игр в Лондоне, заняв второе

место в соревнованиях по

тяжёлой атлетике (в весовой

категории до 63 кг).

Несмотря на то что Свет%

лане не удалось завоевать

золото, этот результат —

фантастический успех на%

шей спортсменки. Ведь в

Лондоне она, по сути, вы%

ступала, так и не оправив%

шись от тяжёлой травмы.

Практически накануне со%

ревнований Светлана полу%

чила повреждение, которое

даже не позволяло ей тре%

нироваться.

Перед выходом на по%

мост врачи сделали всё, что

могли, чтобы Светлана

просто продержалась то

время, что шли соревнова%

ния. А Света в свою очередь

сделала всё, чтобы выиг%

рать золото, но немного не

хватило. Возможно, как раз

здорового колена.

— Я очень счастлива, что

смогла занять второе место,

— призналась Светлана. —

Ведь выступала с травмой.

Ещё два дня назад с трудом

передвигалась и даже не

знала, смогу ли выйти на по%

мост. Ещё месяц назад мои

мысли были только о золо%

те, но из%за этой травмы я

очень довольна и серебря%

ной медалью.

К сожалению, почин Свет%

ланы не поддержала её кол%

лега по сборной и однокаш%

ница, выпускница МГПУ На%

дежда Евстюхина (весовая

категория до 75 кг). Она не

справилась с начальным ве%

сом в рывке.        

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Светлана Царукаева из Ростокина 
выиграла серебро Олимпиады в Лондоне

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
Назначения

В Сокольниках 
пройдёт турнир 
по бадминтону 

Все любители бадминтона
могут принять участие в от�
крытых первенствах, кото�
рые пройдут 15 и 29 августа
в 20.00 на спортплощадках в
парке «Сокольники» (непода�

лёку от платформы Мален�
ковская). Записаться можно
в муниципалитете Алексеев�
ский по тел. (495) 633)6386.

В Бутырском районе —
День Японии

11 августа в 12.00 в ди�
зайн�заводе «Флакон» состо�

ятся мастер�классы по орига�
ми и каллиграфии, пройдут
фестиваль японской анима�
ции, выступления японских
музыкантов. Вход свобод�
ный. Подробности на сайте
flacon.ru

Адрес: Большая Новодмит�
ровская ул., 36.

iiКОРОТКО

Отрадненские сыщики за%

держали угонщика%рецидиви%

ста. Жертвой стал житель Ал%

туфьевского шоссе, с которым

преступник познакомился в

поезде. Напросился в гости,

выпили… Наутро хозяин квар%

тиры обнаружил, что гость ис%

чез вместе с документами и с

ключами от его «Мерседеса».

Чтобы вычислить преступни%

ка, сыщики изучили списки

всех, кто ехал в тот день в по%

езде, а затем объявили его в

розыск. Почти месяц спустя

пришло сообщение из Тамбо%

ва: местные полицейские уви%

дели там разыскиваемый

«Мерседес». На следующий

день отрадненские оператив%

ники выехали в Тамбов. Угон%

щик был задержан на пикете

ДПС в угнанной машине.

Вскоре выяснилось, что он

профессионал и уже полжиз%

ни отсидел за угоны машин.

Екатерина МИЛЬНЕР

В полиции района
Марфино — 

новый начальник
ОМВД по району Марфино

возглавил подполковник поли�
ции Денис Торопов. Службу в
правоохранительных органах
он начал в 1995 году, по окон�
чании Омской высшей школы
милиции. Затем работал в ок�
ружном отделе по борьбе с
экономическими преступлени�
ями — расследовал дела о
коррупции и об игорном бизне�
се, в штабных подразделени�
ях. В последнее время зани�
мал должность заместителя
начальника полиции по опера�
тивной работе в Останкинском
районе. Свою работу в районе
Марфино он планирует начать
с профилактики квартирных
краж и угонов. Денис Юрьевич
много лет живёт в нашем окру�
ге, в районе Северное Медвед�
ково. Женат, воспитывает
дочь. 

Елена ХАРО

На ВВЦ теперь можно

увидеть уникальную ска%

мейку довоенного време%

ни. В начале года её случай%

но нашли в запрудной зоне

и отреставрировали. Как

рассказала начальник экс%

курсионного отдела Вик%

тория Шеногина, на терри%

тории выставки в 1939 и

1954 годах было установ%

лено более 2000 скамеек, и

долгое время считалось,

что до нашего времени они

не сохранились… Оказа%

лось, что это не так. Ска%

мейка 1939 года стоит те%

перь на почётном месте в

экскурсионном бюро, ря%

дом с главным входом на

ВВЦ, и сфотографировать%

ся на ней может любой же%

лающий.  

Елена ХАРО

Управление физкультуры

и спорта СВАО приглашает

всех жителей принять уча%

стие в выборе лучших

спортивных зон и площа%

док своих районов. Если вы

считаете, что в вашем дво%

ре хорошие условия для за%

нятий спортом, то пришли%

те до 15 августа 2012 года

на электронную почту

sportsvao@mail.ru Управ%

ления ФКиС письмо, содер%

жащее краткое описание

технического состояния,

личный отзыв об этом спор%

тивном уголке или зоне, 2%3

фотографии в формате .jpeg.

Районы%победители получат

денежные призы на даль%

нейшее благоустройство

спортивных объектов. По%

дробную информацию о

конкурсе можно найти на

сайте www.svaosport.ru
Алексей ТУМАНОВСкоро у всех ветеранов

ликвидации аварии на Чер%

нобыльской АЭС появится

свой духовный покровитель

— икона «Чернобыльский

спас». Работы над ней уже

идут в иконописной мастер%

ской при храме преподоб%

ного Сергия Радонежского в

Бибиреве.

— Во многих регионах

России есть такие иконы, —

рассказывает председатель

общественной организации

«Союз «Чернобыль» района

Бибирево Владимир Малеев,

— и вот теперь она появится

и у нас. Эту большую икону

— примерно 120х80 см —

планируется разместить в

строящемся на Костромской

улице храме.

Завершить работу над

иконой планируют пример%

но через два месяца.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

15 августа с 16.00 до
17.00 — горячая линия ад�
министрации района Се�
верный с населением, тел.
(499) 767)6865.

16 августа в 18.00 —
встреча администрации
района Ростокино с жите�
лями (библиотека №95, ул.
Сельскохозяйственная, 13,
корп. 2).

22 августа в 13.30 —
встреча администрации
района Ростокино с жите�
лями (ЦСО, ул. Бажова, 5).

Говорите
громче

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

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

ОТКРЫТО ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ,
ПРИЁМ ДЕТЕЙ С 0,

УЗИ, ВАКЦИНАЦИЯ

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

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

ДИАГНОСТИКА
Рентгенология
Лабораторная
Эндоскопия
Функциональная

(УЗИ, ЭКГ и др.)
Велоэргометрия
Аудиометрия
Денситометрия

ЛЕЧЕНИЕ
Физиотерапия
Сургитрон
Рефлексотерапия
Колоногидротерапия
Гирудотерапия
Процедуры
Косметология
Массаж

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Вакцинация
Малые
гинекологические
операции
Пластическая
хирургия
Криосауна
Миостимуляция

ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
КМН, ДМН

ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
в поликлинике и на дому

ЗАО «Медицинские услуги»

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

СПРАВКИ,
КОМИССИИ
Водительская
медкомиссия
Медкнижка
Оружейная
Справки в бассейн,
вуз, на работу,
мигранты
Больничные листы
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На ВВЦ обнаружили
скамейку 1939 года 

Жители округа смогут проголосовать
за лучшие спортплощадки 

Сыщики Отрадного поехали в Тамбов 
за угонщиком «Мерседеса» 

В Бибиревском храме появится икона
«Чернобыльский спас»
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Ж
ители района, объ%

единённые в ху%

торское казачье об%

щество «Южное Медведко%

во», решили покончить с бы%

товым пьянством и хулиган%

ством, которое по ночам

«расцветает» на детских пло%

щадках, — их в районе около

200. Полностью экипиро%

ванные казачьи патрули при

поддержке представителей

органов правопорядка будут

патрулировать на машинах

наиболее «болевые» точки

района с 23.00 до 2.00, фик%

сировать факты нарушений

и оперативно принимать ме%

ры. Товарищ атамана (то есть

заместитель) депутат муни%

ципального Собрания Алек�
сандр Скворцов пояснил,

что казаки не имеют права

кого%либо задерживать, обы%

скивать, составлять прото%

кол. Применение физичес%

кой силы с их стороны допу%

стимо только в порядке са%

мообороны. Однако никто

не может помешать казакам

пообщаться с выпивающими

молодыми людьми и поста%

раться объяснить им, что на%

рушать общественный поря%

док нехорошо. 

Лариса БОРЦОВА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Сайт ХКО «Южное
Медведково»: www.kazaki�
medvedkovo.ru

На пейджер префекта обра�
тилась Зоя Валентиновна из
Бутырского района. Она инте�
ресовалась, будет ли перенесе�
на ярмарка выходного дня со
двора их дома 3 по улице Рус�
тавели, о чём неоднократно
просили жители.

Из префектуры СВАО сооб�
щили, что по данному обраще�
нию жительницы дома 3 по улице
Руставели, возле которого на
расстоянии 50 метров работает
ярмарка выходного дня, прора�
батывается вопрос о её переносе
к пруду на территории парка по
ул. Руставели, 7. При условии по�
лучения согласования балансо�
держателем данной территории
Департаментом культуры г. Мос�
квы ярмарка будет перенесена. 

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер
префекта 

(495) 660#1045

Ярмарку 
на Руставели, 3, 

передвинут 
ближе к парку

Пока не спадёт жара, по%

купатели не увидят на яр%

марках выходного дня мо%

лочную продукцию, мясную

гастрономию и соленья.

Временные ограничения на

продажу этих продуктов

введены во избежание

вспышек кишечной инфек%

ции.

— Пока, к счастью, резкого

роста этих заболеваний в ок%

руге не наблюдается, — гово%

рит руководитель ТОУ Рос%

потребнадзора по Москве в

СВАО Людмила Волхон�
ская. — Но в быту периоди%

чески регистрируются очаги

заболеваний. В целях профи%

лактики мы вынуждены уби%

рать скоропортящиеся про%

дукты с уличных прилавков.

Также Роспотребнадзор

рекомендует жителям в

жаркие дни не налегать на

фастфуд. Холодильники мо%

гут не справляться с нагруз%

кой, и опасность может

представлять даже обыч%

ный пирожок с мясом.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

В округе два человека 
застрелились 

из охотничьего ружья 
Житель Марьиной рощи застрелился в

присутствии бывшей сожительницы. Тра%

гедия произошла в доме 12 по Старомарь%

инскому шоссе. Хозяйка квартиры, 24%

летняя девушка, c ним недавно рассталась.

У парня остались ключи от квартиры. В

роковую ночь он пришёл без приглаше%

ния, стал уговаривать девушку вернуться.

Она не согласилась, молодой человек до%

стал охотничье ружьё, принадлежащее её

родителям, и со словами: «Я не буду жить

без тебя» выстрелил себе в голову.

Счёты с  жизнью свёл ещё один житель —

Алексеевского района. 36%летний мужчина

застрелился из охотничьего ружья у себя в

квартире на улице Касаткина. Он оставил

записку: «Я остался один, я никому не ну%

жен, я ухожу».

Ольга ОВЧИННИКОВА

17%летняя Саша Василье�
ва, живущая в Лосинке, езди%

ла недавно в Эстонию на

международную олимпиаду

по физике для школьников. В

составе сборной России она

была единственной девоч%

кой. На олимпиаде команда

заняла третье место, а Саша в

личном зачёте  стала сереб%

ряной медалисткой. Также её

признали первой леди олим%

пиады и присвоили звание

лучшей девушки%физика. 

Саша в этом году окончи%

ла школу с золотой медалью.

Она училась в физико%мате%

матическом лицее «Школа

№2», там физику грех не лю%

бить. Саша неоднократно

побеждала в физических

олимпиадах и совсем недав%

но автоматом поступила в

престижнейший вуз —

МФТИ. Как рассказал папа

Саши Владимир, в дальней%

шем она мечтает поехать

учиться в Массачусетский

технологический институт. 

Лиза ДАВЫДОВА 

Один из главных критериев,
влияющих на стоимость жилья,
— местоположение дома: в ка�
ком районе он находится и нас�
колько удалён от станции мет�
ро. Существует и понятие прес�
тижности района: например,
квартира в девятиэтажном до�
ме на юго�западе дороже ана�
логичного жилья на востоке
столицы. Квартиры в совре�
менных зданиях комфорта�
бельнее, чем в пяти— и девя�
тиэтажных, возведённых в го�
ды массовой застройки. И если
такие дома находятся в одном
районе, то квадратный метр в
новом будет стоить дороже,
чем в старом. Исключение, по�

жалуй, составляют так называ�
емые «сталинки». Несмотря на
почтенный возраст, они поль�
зуются неизменной популяр�
ностью и всегда в цене.

При оценке учитываются вы�
сота потолков, планировка,
площадь комнат и кухни, нали�
чие балкона и вспомогатель�
ных помещений. Кроме того,
влияет на цену и этаж, на кото�

ром находится квартира. Если
на первом, то стоимость может
быть снижена на 10�15%, на
последнем — до 5% по сравне�
нию со средними этажами.

Казалось бы, определить сто�
имость проще простого — дос�
таточно заглянуть в газету или
на сайт с объявлениями о про�
даже недвижимости и найти
квартиру, сходную по парамет�

рам с интересующей вас. Но та�
ким образом можно получить
приблизительную оценку и, не
зная всех нюансов, легко до�
пустить ошибку. А в денежном
эквиваленте она может ока�
заться весьма значительной. 

В последнее время на стои�
мость и на ликвидность квар�
тиры стал влиять и такой фак�
тор, как продолжительность

нахождения в собственности
квартиры у нынешнего вла�
дельца.

Если вы планируете покупку,
продажу или обмен жилья, об�
ращайтесь к профессиональ�
ным риелторам. Мы точно оп�
ределим стоимость недвижи�
мости и поможем провести
сделку с максимальной выго�
дой для вас.

ВНИМАНИЕ!!!
С 6 августа по 6 сентября

в «ИНКОМ�Недвижимость —
Отрадное» будет проходить
экспресс�оценка недвижимости.
Вы можете узнать рыночную
стоимость вашей квартиры, ком�
наты или доли у экспертов на�
шей компании БЕСПЛАТНО по те�
лефону 363�63�43.

Любой человек, планирующий купить или продать квартиру, неизбежно озадачивается: «А сколько она стоит?» или «Какую
сумму я получу?» При проведении обмена обязательно встаёт вопрос: сколько доплатить? И можно с уверенностью сказать, что
любая операция с недвижимостью начинается с определения её стоимости. О том, как это сделать правильно, мы попросили
рассказать начальника отдела «ИНКОМ�Недвижимость — Отрадное» Михайлову Анжелику Артуровну.

Телефон горячей линии
«ИНКОМ#Отрадное»

88  ((449955))  336633##6633##4433
ежедневно

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

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

(м. «Отрадное»)

ОЦЕНКА ЖИЛЬЯ — ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!
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Особое внимание будет уделено детским площадкам

Саша со Стартовой улицы 
стала первой леди 

физической олимпиады

30% — не нашёл ничего подходящего
22% — скудный выбор 
20% — да, есть из чего выбрать 
16% — езжу в другой район 
12% — есть, но недостаточно

Наш следующий вопрос:
Что надёжнее —

видеонаблюдение
или консьерж?

Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

Хватает ли в вашем районе
спортивных учреждений?

?? ВАШЕ МНЕНИЕ
В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

В Отрадном «племянница 
из Киева» украла

у пенсионерки 
100 тысяч рублей

Днём в квартиру 80%летней пенсионерки

на Северном бульваре позвонила незнако%

мая женщина. Представившись племянни%

цей из Киева, которую пенсионерка давно

не видела, она рассказала, что попала в

трудное положение: приехала в Москву, до%

кументов нет, и их надо срочно сделать. В

квартире она пробыла недолго, но успела

завладеть всеми сбережениями старушки в

сумме 100 тысяч рублей. Лишь спустя час

после её ухода пенсионерка обратилась в

полицию. Приметы мошенницы: на вид 25%

30 лет, рост 150%155 см, плотного телосло%

жения, глаза чёрные. Была одета в сарафан

белого цвета, с рисунком в виде чёрных и

синих цветов, шляпку серо%белого цвета, се%

рые босоножки. Аферистку ищет полиция.

Екатерина МИЛЬНЕР

На ярмарках выходного дня запретили торговать
мясом, молоком и соленьями 

На пустыре рядом с жилы%

ми домами по Дмитровскому

шоссе началась закладка но%

вого парка площадью почти

4 гектара. В его центре будет

игровая площадка и детский

лабиринт — система доро%

жек со «стенками» из кустар%

ников. Здесь высадят деревья

и кустарники, разобьют

цветники, установят лавочки.

Вдоль дороги, отделяющей

жилые дома от лесопарковой

зоны, оборудуют пешеход%

ную зону протяжённостью

около 1 километра. Тротуар

выложат брусчаткой. В са%

мом живописном месте по%

явится видовая площадка. 

Работы планируется за%

вершить к концу осени. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Северном начали разбивать парк  

Саша со своими друзьями�физиками

В Южном Медведкове патрулировать
улицы ночью будут казаки 



В
о время суб)
ботнего объез)
да префект ок)
руга проверил,
как идёт под)

готовка к строительству
нового транспортно)пе)
ресадочного узла, осмот)
рел несколько площа)
док, которые могут быть
использованы для строи)
тельства стоянок боль)
шегрузного транспорта,
и побывал на новой дет)
ской площадке для де)
тей)инвалидов в районе
Северный.

Диспетчерская 
и перехватывающие
парковки

Бабушкинский транс%

портно%пересадочный

узел на пересечении улиц

Енисейской и Менжин%

ского станет одним из

крупнейших среди 15 но%

вых плоскостных ТПУ, ко%

торые появятся в столице

до конца года. В каждом из

них городские власти пла%

нируют обустроить дис%

петчерскую, комнату от%

дыха и столовую для води%

телей общественного

транспорта, вместитель%

ные перехватывающие

парковки для личных авто.

Сейчас здесь очень

плотный транспортный

поток. Расширению пере%

крёстка мешают уличные

киоски и автостоянка у

торгового центра «Раду%

га», поэтому первый этап

— расчистка площадки.

Валерий Виноградов ос%

мотрел территорию и ут%

вердил график вывода

торговых объектов. До

конца октября от стан%

ции метро уберут 22 па%

вильона. Сам транспорт%

но%пересадочный узел

планируется ввести в

строй до конца года.

Большегрузным 
фурам найдут 
причал

Одна из важнейших для

округа задач — найти мес%

та для обустройства стоя%

нок большегрузного

транспорта. Сегодня фуры

создают напряжённую си%

туацию не только на доро%

гах — нередко можно уви%

деть их во дворах, что со%

здаёт большие неудобства

жителям. Валерий Вино%

градов осмотрел несколь%

ко площадок, которые мо%

гут оказаться пригодны

для строительства стоянок:

на Сигнальном проезде,

возле гипермаркета «Реал»,

на территориях двух за%

крытых рынков — на Гос%

тиничном проезде в Мар%

фине и на Берёзовой аллее

в Отрадном. Ни на одном

из бывших рынков сегод%

ня ещё не завершены рабо%

ты по ликвидации торго%

вых объектов. Кроме того,

бывший рынок в Отрад%

ном расположен недалеко

от Яузы, совсем рядом —

Ботанический сад. Вале%

рий Виноградов отметил,

что это место лучше ис%

пользовать под строитель%

ство социального или

спортивного объекта. А

вот обширная территория

на Путевом пр., 15, где ГУП

«Центр Полигон» перера%

батывает строительный

мусор, казалось бы, подхо%

дит для этого больше. По

этому поводу префектура

будет обращаться в Депар%

тамент ЖКХ.

— Территория огром%

ная, — отметил префект .

— Надо хорошо поду%

мать, что мы здесь можем

сделать. Конечно, в пер%

вую очередь обсудим это

с жителями близлежащих

домов. Площадка для гру%

зовиков — дело нужное,

но это далеко не един%

ственный вариант. Терри%

тория позволяет постро%

ить тут много чего полез%

ного, провести благоуст%

ройство. Будем думать

вместе с жителями.

Окончательного ре%

шения по поводу места

для стоянок пока не

принято.

Площадку для 
детей�инвалидов
в Северном 
восстановят

Также префект побывал

на игровой площадке для

детей%инвалидов на Чело%

битьевском ш., 12. Уни%

кальный комплекс был

построен по просьбе ро%

дителей де%

тей%инвали%

дов и сдан в

декабре про%

шлого года.

Но, как сооб%

щили жители

в своём обращении в пре%

фектуру, уже сегодня пло%

щадка нуждается в восста%

новлении. Валерий Вино%

градов осмотрел площад%

ку и побеседовал с роди%

телями. Они рассказали,

что часть игрового обору%

дования пострадала из%за

действий вандалов — ведь

поначалу площадка не ох%

ранялась. Префект согла%

сился, что ситуация требу%

ет решения.

— Главная задача сегод%

ня — восстановить ком%

плекс, — отметил он. — А

дальше будем думать о

его развитии.

Восстановить игровую

площадку планируется ко

Дню города.

Ольга НОВАК
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На «Бабушкинской» 
до конца года появится 

транспортно�пересадочный узел
Валерий Виноградов совершил объезд территории округа 

От метро
«Бабушкинская»
уберут 22 павильона

На сайт префектуры СВАО
svao.mos.ru поступают

обращения жителей округа.
Публикуем ответы
на некоторые из них.

Ответ 
через Интернет   

Что строится у METRO? 
Что строится на земель)
ном участке, располо)
женном между магази)

ном METRO и недостроенным
народным гаражом? 
А.Н.Жуков, район Северный

Земельный участок времен�
но предоставлен ООО «Транс�
капстрой» для складирования
строительных материалов (же�
лезобетонных балок пролётных
строений). Строительные мате�
риалы будут использованы при
реконструкции Дмитровского
шоссе. 

И.о. главы управы Л.В.Маркова

Почему не заселяют
новый дом 
на Русанова? 

Почему не заселяют но)
вый дом по проезду Ру)
санова и будут ли отсе)

лять в этом году жителей пер)
вого подъезда по проезду Ру)
санова, 21, корп. 2?

Д.М.Немовсков, район Свиблово
Жилой дом по адресу: пр. Ру�

санова, 21, корп. 2, подлежит
отселению и сносу. Жителей,
проживающих в первом подъ�
езде вышеуказанного дома, за�
планировано отселить в корп.
60. В настоящее время дом�но�
востройка в эксплуатацию не
введён, благоустройство дво�
ровой территории не заверше�
но. Ориентировочный срок за�
селения в корп. 60 — сентябрь
2012 года. 

Глава управы П.П.Литовченко

Почему закрыли 
спортзал детского 
клуба? 

Под предлогом ремонта
закрыли спортзал дет)
ского молодёжного

творческого клуба «Весёлка»
по адресу: ул. Хачатуряна, 16,
в апреле 2012 года. По настоя)
щее время ремонт не прове)
дён.  

Т.А.Курбатова, район Отрадное
Помещение спортивного зала

по адресу: ул. Хачатуряна, 16,
на основании акта проверки ин�
спектора ГО ЧС закрыто до уст�
ранения всех выявленных нару�
шений. После проведения ре�
монтных работ помещение бу�
дет открыто для ведения досуго�
вой и спортивной работы с насе�
лением по месту жительства. 

Первый заместитель 
главы управы Н.В.Кошелева 

Устройте детскую
площадку! 

Моему ребёнку 5 лет,
площадки по нашему
адресу: Лазаревский

пер., 2, нет. Есть ли возмож)
ность сделать площадку для
детей домов 2 и 4 по Лазарев)
скому переулку?

Т.Выставная, 
район Марьина роща

Управа района считает воз�
можным устройство новой дет�
ской площадки рядом с выше�
указанным адресом — во дворе
дома 24 по улице Образцова.
Работы запланированы на 2013
год и будут выполнены соглас�
но плану и выделенному фи�
нансированию после утвержде�
ния в муниципалитете района
Марьина роща. 

Глава управы В.В.Алексеев

Префект СВАО Валерий Вино�
градов поздравил с 90�летием ве�
терана Великой Отечественной
войны, участника боёв на Курской
дуге и Парада Победы 1945 года
Бориса Тарасова. Зачитав по�
здравление от имени Президента
России Владимира Путина, Вале�
рий Виноградов вручил Борису
Фёдоровичу цветы и подарок. От
себя лично руководитель округа

пожелал ветерану здоровья, дол�
голетия и устройства на новом
месте. Свой юбилей Борис Фёдо�
рович встретил в новой квартире,
в получении которой ему помогли
городские власти. Семья Тарасо�
вых живёт теперь в Южном Мед�
ведкове, в доме, адаптированном
для жизни людей с ограниченны�
ми возможностями. 

Светлана КАРПОВИЧ  

Заместитель мэра Москвы

Пётр Бирюков высоко оценил

проведённые работы по благо%

устройству поймы Яузы. Вместе

с префектом СВАО Валерием

Виноградовым он осмотрел

территории вдоль улицы Севе%

родвинской в Северном Мед%

ведкове и парка на Лазоревом

проезде в Свиблове.  

— Я очень доволен тем, что

увидел, — заявил Пётр Бирюков.

— Важно, что территория не

просто приведена в порядок, но

созданы абсолютно новые эле%

менты массового отдыха для

людей всех возрастов. Появи%

лись зоны тихого отдыха, вело%

дорожки и лыжные трассы,

скейт%парки, установлены сило%

вые тренажёры. 

Заместитель мэра пообщался

с отдыхающими, подростки по%

казали ему свои достижения в

паркуре. Также заммэра прове%

рил, как благоустроены дворы в

Северном Медведкове. Он обо%

шёл дворовые территории на

улицах Шокальского, Сухон%

ской, Молодцова, Тихомирова,

Полярной и Широкой. В боль%

шинстве из них благоустрой%

ство уже завершено, в работе ос%

таются девять дворов. Пётр Би%

рюков поинтересовался мнени%

ем жителей о качестве работ и

поговорил с малышами на но%

вой игровой площадке во дворе

дома 11 на Сухонской улице. 

Подытоживая увиденное,

заместитель мэра отметил,

что Северо%Восточный округ

наряду с Юго%Западным и

Юго%Восточным «лидирует в

благоустройстве». 

Сегодня работы в округе

продолжаются, в том числе с

учётом замечаний, поступаю%

щих от муниципальных депу%

татов. Завершить работы пла%

нируется в сентябре. 

Ирина НОВИКОВА  

Н
а оперативном сове%

щании в префектуре

обсудили запуск сис%

темы ГЛОНАСС%мониторин%

га работы мусоровозов, ус%

тановку газовых плит и ряд

других вопросов.

Уже к середине августа в

округе будет запущена систе%

ма спутникового слежения за

работой мусоровозов. Она

позволит контролировать не

только соблюдение графика

вывоза мусора, но и весь путь

машин от контейнерных

площадок до мусорных поли%

гонов. Как рассказал руково%

дитель Дирекции ЖКХ и бла%

гоустройства СВАО Андрей

Акимов, сегодня все 74 мусо%

ровоза, которые работают в

округе, оснащены прибора%

ми спутниковой навигации.

Префект Валерий Виногра%

дов поинтересовался, что ме%

шает запустить систему уже

сегодня. По словам Андрея

Акимова, задержка вызвана

тем, что ещё ведутся работы

по обустройству централь%

ной диспетчерской. Они бу%

дут завершены к середине ав%

густа.

До конца августа в округе

должны быть установлены

7432 газовые плиты ветера%

нам Великой Отечественной

войны и другим льготным ка%

тегориям граждан. Однако,

как сообщил начальник уп%

равления ЖКХ и благоуст%

ройства префектуры Михаил

Филин, ещё сегодня по адре%

сам не доставлены 1632 из

них. Наибольшее отставание

в районах Бабушкинский,

Ростокино, Свиблово, Север%

ное Медведково и Ярослав%

ский, в каждом из них не ус%

тановлено более 200 плит.

По данным Мосгаза, пример%

но каждая четвёртая плита не

была установлена из%за от%

сутствия дома жителей в мо%

мент доставки.

Префект потребовал от

управления и глав управ в

течение двух дней сверить

списки получателей и об%

звонить их, чтобы люди со%

общили, когда к ним можно

доставить газовую плиту. 

Уже в следующем году к ра%

боте по цветочному оформ%

лению округа будут привле%

чены художники и архитек%

торы. Такое поручение дано

префектом Валерием Вино%

градовым. Сегодня, отметил

префект, внешний вид цвет%

ников и клумб оставляет же%

лать лучшего.

— Цветы не украшают, —

констатировал он. — Они

блёклые, неухоженные. В

следующем году мы грамот%

но спланируем эту работу,

чтобы округ засиял.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Пётр Бирюков и Валерий Виноградов
осмотрели благоустроенную 

пойму Яузы

За работой мусоровозов будут следить из космоса 

Заместитель мэра остался доволен увиденным

Префект поздравил 
ветерана войны с 90�летием 

Префект в районе Северный
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Число торговых павильо%

нов на площади у станции

Лосиноостровская букваль%

но сократилось на четверть.

Здесь снесли 49 киосков.

Как выяснил «ЗБ», киоски

демонтировал их владелец

компания «Садко%трейдинг»

в соответствии с требовани%

ем городских властей осво%

бодить транспортные узлы

и магистрали от уличной

торговли.

— Если мы хотим жить в

цивилизованном обществе,

надо с пониманием отно%

ситься к подобным решени%

ям — сделать город удоб%

ным и красивым, — про%

комментировал своё реше%

ние директор компании

Владислав Гармаш.

К слову, на месте снесён%

ных павильонов компания

уже начала установку но%

вых торговых модулей,

внешний вид которых был

утверждён Москомархи%

тектурой. Правда, их будет

всего 10. Как пояснили в

управлении потребитель%

ского рынка и услуг пре%

фектуры СВАО, ровно

столько павильонов в пер%

спективе и должно остать%

ся на площади у станции

Лосиноостровская. Поэто%

му демонтаж торговых то%

чек будет продолжаться. С

площади предстоит вывес%

ти ещё 136 павильонов, ко%

торые не вошли в схему

размещения объектов мел%

корозничной торговли, ут%

верждённой на уровне го%

рода. Большая их часть —

101 павильон — принадле%

жат компании «Матиус»,

которая не согласилась с

требованием их вывезти.

Управа Лосиноостровско%

го района уже подала на

компанию в суд.

Ольга НОВАК

На Лосиноостровской 
снесли полсотни киосков

На днях компания «Садко�трейдинг» демонтировала 
очередную партию своих торговых павильонов

З
аместитель главы город)
ского Департамента
транспорта Евгений Ми)
хайлов на недавней
встрече с журналистами

муниципальных изданий расска)
зал о нынешней ситуации и о том,
что планируется сделать в бли)
жайшие годы, выделив три основ)
ных блока: общественный транс)
порт, парковки, такси. 

Билет 
с правом пересадки  

Сегодня житель Москвы прово%

дит в пути на работу в среднем 67

минут в один конец. А треть моск%

вичей едут на работу дольше полу%

тора часов и столько же обратно!

Как подчеркнул Михайлов, это вре%

мя (три часа в день на дорогу в оба

конца) — уже на грани возможнос%

тей жизненного цикла человека:

чтобы всё успеть, приходится со%

кращать рабочее время либо жерт%

вовать досугом или сном. Цель бли%

жайших двух лет — сократить сред%

нее время нахождения в пути хотя

бы на 25% (с 67 до 50 минут).

Треть москвичей ежедневно

пользуются более чем одним видом

транспорта. По опросу, готовы на

это ещё 15%, если бы не пришлось

платить за две поездки. Если сегод%

ня жителю СВАО надо попасть с

оранжевой ветки на серую, он чаще

всего выбирает одну поездку на ме%

тро через перегруженный центр

вместо двух автобусов или автобуса

и трамвая. Это разрешимо: билеты

сделают такими, чтобы все пере%

садки в течение 60 или 90 минут

считались за одну поездку.

Это коснётся и метро: выйдя из

него, можно будет продолжить

путь на автобусе по тому же билету.

По билетам единого образца мож%

но будет ездить и во всех маршрут%

ках.

Если в узком месте (у останов%

ки, где много пассажиров, в зато%

ре) скопились автобусы или трол%

лейбусы, дальше они идут гусь%

ком. Решать это будут очень про%

сто: машины, едущие в конце ве%

реницы, станут просто развора%

чивать, не доводя до конечной,

чтобы пассажирам на другой сто%

роне улицы не пришлось ждать

их минут по 40.

На всех магистралях после ре%

конструкции будут открывать вы%

деленные полосы. На узких улицах

троллейбусы заменят на неболь%

шие, по 40%50 мест, автобусы, с

меньшими интервалами движения.

В 2013%2014 годах город закупит

120 трёхсекционных низкополь%

ных трамваев и продолжит обнов%

лять парк автобусов.

Увидели парковщика —
зовите полицию!

Число желающих попасть в

центр в обозримом будущем, похо%

же, не снизится. Остаётся убеждать

людей пересаживаться на обще%

ственный транспорт, одновремен%

но упорядочивая систему паркова%

ния. Парковки на расширенной ча%

сти дорог в центре станут платны%

ми: в ближайшее время — в районе

Петровки и Каретного Ряда (пилот%

ный проект), в 2013

году — в пределах

Бульварного коль%

ца, в 2014%м — в

пределах Садового.

В других округах

платные парковки

появятся с 2014%2015 года, и не по%

всеместно, а там, где необходимо. А

вот платный въезд в отдельные час%

ти города решено пока не вводить

вообще.

На платных парковках будет еди%

ный тариф — 50 рублей в час. Поз%

же он, возможно, станет диффе%

ренцированным. Система оплаты

полностью «бесконтактная»: через

SMS либо паркоматы (наличными,

картой). Никаких парковщиков! Ес%

ли вам встретится на уличной пар%

ковке характерный персонаж —

сборщик денег в ярком жилете —

сразу обращайтесь в полицию.

Парковки оборудуют камерами и

датчиками, что позволит у поворо%

та на улицу установить монитор,

показывающий, сколько мест на

ней свободно. Та же информация

будет на сайте parking.mos.ru
С нарушителями бороться будут

всё активнее: появятся эвакуаторы,

способные вывезти «Газель», пере%

нести автомобиль с тротуара над

машинами, стоящих у бордюра. В

машинах автоинспекторов будет

продолжена установка «Парконов»,

в результате чего они смогут конт%

ролировать и транспорт на парков%

ках — следить за тем, все ли внесли

плату.

Кто%то может попытаться избе%

жать штрафа или оплаты парковки,

закрыв или сняв номер. Но уже сей%

час Госдума рассматривает поправ%

ки в КоАП, которые позволят эваку%

ировать автомобиль без номеров —

независимо от того, припаркован

он с нарушениями или без.

Такси для всех?
Такси в департаменте рассматри%

вают как часть общественного

транспорта. Такси будут двух видов:

заказные и «от бордюра». Все ле%

гальные такси должны быть одного

цвета и одного класса, а расценки

установит город (какие — пока не%

известно), чтобы пассажир знал за%

ранее, на что рассчитывать. Но еди%

ную таксомоторную компанию со%

здавать не будут. Сегодня в городе

18 тысяч легальных такси, а нужно

тысяч 50%60.

Василий ИВАНОВ

Три часа на дорогу —
это на грани 
Как будет развиваться транспорт в столице

На платных парковках будет
единый тариф — 
50 рублей в час

С недавнего времени в до%

мах, расположенных рядом

с предполагаемой стройкой

нового православного храма

по адресу: Алтуфьевское ш.,

вл. 77, неизвестные лица рас%

пространяют листовки, в ко%

торых Православная цер%

ковь обвиняется в том, что с

коммерческой целью хочет

завладеть территорией зелё%

ной зоны, сделать её закры%

той для посещения. 

Как сообщили в местном

общественном движении в

поддержку строительства

храма, это абсолютно не со%

ответствует действительнос%

ти. Ещё в феврале в ДК на ули%

це Стандартной прошли пуб%

личные слушания по проекту

размещения православного

храма на этой территории.

На слушаниях, где собрались

более 700 человек, никто не

высказался против строи%

тельства. Наоборот, звучали

пожелания построить храм

как можно быстрее и увели%

чить его вместимость.

Строиться храм будет ис%

ключительно на церковные

средства и пожертвования ча%

стных лиц. Ни одной бюджет%

ной копейки потрачено не

будет. Государство лишь пред%

оставляет в безвозмездное

пользование часть пустыря

площадью 0,53 га, который

приход обязуется обустроить

и преобразовать в парковую

зону общего пользования.

Более того, игумен Сергий

(Рыбко), ответственный за

строительство, обратился в

префектуру СВАО с предло%

жением увеличить и благоус%

троить территорию зелёной

зоны на Инженерной улице.

«Мы хотим, чтобы в нашем

районе было удобно и уютно

и чтобы все могли отдыхать

в красивом парке, который

станет подарком жителям

Алтуфьевского района», —

сказал отец Сергий. 

Сейчас территория рекре%

ационной зоны занимает 1,5

га. При этом большая часть

её — практически пустырь.

Силами Церкви предлагается

благоустроить лежащую за

границами парка пустынную

часть вплоть до ЛЭП и преоб%

разовать её в новый парк.

Благоустроенная террито%

рия будет принадлежать го%

роду. Парк увеличится почти

в два раза и будет открыт

круглосуточно. При этом под

храм будет занято только 0,1

га, то есть 1/30 парка.

Территорию храма пред%

полагается также оставить

открытой для всех. В храмо%

вом комплексе будут поме%

щения для занятий спортом

и детским творчеством для

всех жителей района, неза%

висимо от их вероисповеда%

ния. 

Виктор КОРНЕЕВ  

Зелёная зона у будущего храма 
в Алтуфьеве будет открыта для всех 

Треть москвичей тратят на дорогу три часа

Так будет выглядеть храм в Алтуфьеве
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В
редакцию «ЗБ»
поступают обра)
щения по поводу
того, что через
электронные ин)

фоматы, которые установ)
лены в поликлиниках,
не всегда удаётся записать)
ся к врачу. 

По словам руководителя

Дирекции по обеспечению

деятельности государствен%

ных учреждений здравоох%

ранения СВАО города Моск%

вы Олега Гриднева, этому

есть причины:

— Пожилым пациентам

трудно адаптироваться к

технологическим нововве%

дениям, что вполне естест%

венно. Поэтому пока рядом с

инфоматами присутствуют

консультанты, к которым

можно обратиться при воз%

никновении технических

трудностей. Их можно отли%

чить от другого персонала

по зелёным халатам. С нача%

ла июня график их работы с

8.00 до 20.00. 

Ещё одна причина — сила

привычки. Некоторые люди

приходят с несколькими по%

лисами — своих соседей,

знакомых. И всех записыва%

ют. А себя записывают сразу

несколько раз — через неде%

лю, потом на всякий случай

ещё через две недели и ещё

через месяц. Так возникает

искусственная очередь. При%

ходит другой пациент запи%

сываться и видит, что все ок%

на уже забронированы, везде

записана пациентка Ивано%

ва. При этом в назначенный

час Иванова к врачу не при%

ходит.

Поэтому сейчас запись че%

рез инфоматы ведётся стро%

го по одному страховому по%

лису, а медперсонал, со сво%

ей стороны, разъясняет та%

ким пациентам, что теперь

нет нужды записываться к

врачу впрок.  

Александр ЛУЗАНОВ

Почему не всегда удаётся 
записаться к врачу через инфомат? 

Я — пенсионер, сейчас
занимаюсь оформле�
нием наследства. Хо�

телось бы узнать, есть ли в
округе социальные нотари�
альные конторы, где пенси�
онерам можно оформить
наследство бесплатно?

Вячеслав Павлович, 
Останкинский район

Как сообщили «ЗБ» в Мос%

ковской городской нотари%

альной палате, социальных

нотариальных контор в горо%

де нет. Но Налоговый кодекс

России статьёй 333.38 чётко

регламентирует порядок

предоставления льгот гражда%

нам при обращении за совер%

шением нотариальных дей%

ствий — он обязателен для лю%

бого нотариуса. Здесь гово%

рится, что физические лица

освобождаются от уплаты го%

сударственной пошлины за

выдачу свидетельства о праве

наследования в том случае, ес%

ли речь идёт о наследовании

жилого дома (квартиры, ком%

наты или доли недвижимос%

ти), в котором они прожива%

ли совместно с наследодате%

лем на день его смерти и про%

должают в нём жить. Не надо

платить госпошлину при на%

следовании имущества лиц,

погибших при исполнении

служебного, воинского долга,

спасении человеческой жиз%

ни или государственной соб%

ственности. Также она не оп%

лачивается, если умерший

был политическим репресси%

рованным. 

Не платят пошлину наслед%

ники, не достигшие совер%

шеннолетия ко дню откры%

тия наследства, и лица, стра%

дающие психическими рас%

стройствами, если они нахо%

дятся под опекой. А вот инва%

лиды 1%й и 2%й группы платят

госпошлину в размере 50%

по всем видам нотариальных

действий — не только при

оформлении наследства.

Ольга НОВАК

Инвалиды 1�й и 2�й группы 
платят нотариусу меньше

С интересом про�
читал про восста�
новление Джамга�

ровского пруда. Но вос�
становят ли популя�
ции рыб разных пород,
которые водились тут
ранее? Хотелось бы
вернуть пруду былую
славу.

Василий Петрович, 
Лосиноостровский район

Как рассказал начальник

отдела экоконтроля СВАО

Алексей Горелов, сегодня

рассматривается вопрос о

восстановлении прежнего

видового состава рыб, жив%

ших в пруду давным%давно,

но сегодня исчезнувших.

— Это прежде всего щука,

лещ, карась, карп и уклейка, —

говорит Алексей Горелов. —

Также некогда тут водилась  и

форель. Правда, нет гаран%

тии, что сегодня форель при%

живётся в городском водо%

ёме, но мы сделаем всё воз%

можное.

Хотя, как заметил Алек%

сей Горелов, пока о разведе%

нии рыбы в пруду говорить

преждевременно: надо до%

ждаться окончания работ и

провести экологическое

обследование обновлённо%

го водоёма.

Алексей ТУМАНОВ

Запустят ли в Джамгаровский пруд
леща и щуку? 

ПИСЬМА

При возникновении во�
просов, касающихся ока�

зания медицинской помощи
и организации приёма паци�
ентов, нужно обращаться не�
посредственно в админист�
рацию поликлиники либо
в Дирекцию по обеспечению
деятельности государствен�
ных учреждений здравоохра�
нения Северо�Восточного
административного округа
города Москвы.
Телефон горячей линии ди�
рекции (495) 610�6520.
Официальный сайт
www.svaomed.ru
E�mail: 
it@svao.mosgorzdrav.ru
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Что будет
с детским

садом
№1977?

РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПРИЁМНАЯ

Позвонили из дет�
ского сада №1977

(Кулаков переулок) и
сообщили, что сад бу�
дет расформирован.
Спрашивали: куда бы
мы хотели перевести
ребёнка. Сообщите, по�
жалуйста, что происхо�
дит? Ведь детсадов и так
не хватает!

Виктор Облезов, 
Алексеевский район

Отвечает начальник от%

дела дошкольного обра%

зования Управления об%

разования СВАО Людми�
ла Самойленко:

— Расформировывать

детский сад №1977 ник%

то не собирается, он бу%

дет работать в прежнем

режиме. Сейчас сад за%

крыт до 16 августа в свя%

зи с капитальным ре%

монтом (в том числе ре%

монтируют пищеблок).

Все дети, которые летом

ходили в детсад, были

переведены на время ре%

монта в ближайшие дет%

ские сады: №81, 1320,

697, 1964.

Если у родителей по ка%

ким%либо причинам воз%

никли проблемы с пере%

водом ребёнка в дежур%

ный детсад в любом райо%

не округа, то они могут

позвонить по телефонам

Управления образования:

(495) 619�2747, (495)
619�0661. Там помогут ра%

зобраться с трудной ситу%

ацией.

Лариса БОРЦОВА

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Ваш 
«Звёздный бульвар»

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

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

129090, Москва, 
просп. Мира, 18
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К
концу июля во
дворах, у подъез)
дов, станций мет)
ро, рынков,
стройплощадок

СВАО установлено около
5,5 тысячи видеокамер.  

Как сообщил первый заме%

ститель руководителя ГКУ

«Дирекция ЖКХ и благоуст%

ройства СВАО» Александр
Большаков, под наблюде%

нием находится 150 дворов в

Бабушкинском районе, 126

— в Алексеевском. Оборудо%

ваны видеокамерами более

1000 подъездов в Отрадном,

546 — в Северном Медведко%

ве. Круглосуточно записыва%

ется всё происходящее на

оживлённых перекрёстках и

у станций метро. Установка

видеокамер в округе продол%

жается.

Где их 
устанавливают

Точки размещения видео%

камер согласовываются с

управами районов. Их уста%

навливают под крышей до%

ма, направляя на двор, дет%

скую площадку, пешеходные

дорожки, оживлённые пере%

крёстки и станции метро.

Так, камера на ул. Муранов%

ской, 3, «смотрит» на двор и

детскую площадку перед

подъездами. А на Белозер%

ской, 11, в её обзор, кроме

детской площадки и припар%

кованных машин, попадает и

пешеходная дорожка, веду%

щая через пустырь к сосед%

нему дому. 

В Северном Медведкове

две камеры смонтированы

на фасаде и торце дома 8 по

улице Грекова. Одна «наблю%

дает» с высоты 9%го этажа за

входом на станцию метро

«Медведково», захватывая

торговый центр и автосто%

янку. Вторая, на торце дома,

фиксирует всё происходя%

щее на всегда оживлённом

перекрёстке улицы Грекова с

Широкой. 

Записи всех видеокамер вы%

водятся на автоматизирован%

ные рабочие места, установ%

ленные в Административно%

технической инспекции

г. Москвы, в префектуре СВАО,

в Дирекции ЖКХ и благоуст%

ройства СВАО. Ведётся работа

по оборудованию таких мест

в других структурах, ведущих

контроль в сфере ЖКХ и обес%

печения безопасности.

Камера 
зафиксировала —
подрядчика 
наказали

По информации ОАТИ

СВАО, за последние четыре

месяца с помощью камер ви%

деонаблюдения инспекторы

выявили 206 нарушений со%

держания дворовых терри%

торий. Проверка видеозапи%

си выявила, что на Муранов%

ской, 12а, не вывезли вовре%

мя мусор, а во дворе на Ко%

нёнкова, 10, стоит перепол%

ненный бункер для крупно%

габаритного мусора. Записи

камер видеонаблюдения ин%

спекторы АТИ проверяют

один раз в неделю. 

Найти вандала 
станет легче

В ДЕЗе Бутырского района

надеются, что современная

электроника поможет в

борьбе с вандалами.

— Под видеонаблюдение

взят новый благоустроен%

ный двор на улице Добролю%

бова, который окружают до%

ма 17, 19а и 21, — рассказал

директор ДЕЗа Бутырского

района Игорь Борисов. —

В обзор трёх камер попада%

ют детская площадка, пеше%

ходные дорожки, припарко%

ванные машины. Если мы об%

наружим какие%либо разру%

шения в результате вандаль%

ных действий, то напишем

заявку на проверку видеоза%

писи для поиска хулиганов. 

— Все данные с камер ви%

деонаблюдения получает

специальная обслуживаю%

щая организация, — говорит

заместитель начальника по%

лиции по охране обществен%

ного порядка УВД по СВАО

Николай Романьков. —

Когда происходит преступ%

ление, мы делаем им запрос,

и они в ответ присылают за%

пись с нужного адреса.

Татьяна ЩЕРБАКОВА,
Ольга ОВЧИННИКОВА

Внимание! 
Во дворе ведётся 
видеонаблюдение
В СВАО в этом году установлено
более 5 тысяч камер

03
17

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «СВРК»

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

ДАРИТЬ ИЛИ НЕ ДАРИТЬ
Наталья Васильевна:
Я купила двухкомнатную квартиру и

хочу разделить её на две доли — себе и внуку. В реги�
страционной палате мне объяснили, что внук, т.к. он не�
совершеннолетний, не имеет права на подписание дого�
воров. Действительно ли это так? 

Отвечает юрист «Северо)Восточной риэлторской
компании» Анна Андреевна:

Да, несовершеннолетние не имеют права самостоя�
тельно совершать сделки с недвижимостью. Такие
сделки совершают их законные представители — ро�
дители или опекуны. Вы вправе осуществить дарение
доли внуку без согласия на это органов опеки и попе�
чительства. Хотелось бы обратить Ваше внимание на
то, что до дарения долю необходимо выделить. В ре�
шении этого вопроса и в проведении всей сделки Вам
помогут специалисты нашей компании.

Все консультации и оценка по телефону бесплатно.

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

Приглашаем агентов.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

02
65

ООО «ФК Глобал�Инвест»

ПРИНИМАЕМ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

ПОД ИНВЕСТИРОВАНИЕ

Высокий     дохода%
ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ЗЗААССТТРРААХХООВВААННАА
WWWWWW..GGII##FFIINNAANNSS..RRUU

ОГРН 1117746588860, ИНН 7729687680 

Т. (499) 189#46#87
Доп. офис: м. «Свиблово»,
ул. Кольская, д.1, оф.807
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Камера видеонаблюдения на улице Грекова, 8, фиксирует дорожную ситуацию
на перекрёстке улиц Широкой и Грекова

АТИ проверяет 
записи видеокамер
раз в неделю

КОММУНАЛКА

У подъездов панели с глаз�
ком наблюдения устанавлива�
ют у входной двери, рядом с
домофоном. Однако, по мне�
нию многих жителей, даже са�
мая современная видеокаме�
ра не заменит дежурного по
подъезду.  

Видеокамера у подъезда мо�
жет служить дополнительным
средством для опознания воз�
можных нарушителей и уже
после совершённого наруше�
ния или преступления. Тогда
как присутствие консьержа

резко сокращает вероятность
квартирных краж, разбойных
нападений и других преступле�
ний, не говоря уже о таких ситу�
ациях, как ночёвки в подъезде
бомжей и наркоманов. В июле
этого года были прекращены
выплаты бюджетных субсидий
на содержание консьержей. Се�
годня инициативные группы
жителей из некоторых домов
Свиблова готовят обращение к
городским властям и депутатам
Мосгордумы с предложением
вернуть субсидии.

Камера в подъезде вместо консьержа?

Есть мнение

Полиция расследует дело о

нападении на сотрудника Жи%

линспекции СВАО Валентина

Киселёва. В конце минувшей

недели он был избит рядом с

местом работы — на Снеж%

ной, 19. Некоторое время на%

зад Киселёв начал плановую

проверку ТСЖ, расположен%

ного на улице Конёнкова, и

выяснил, что оно было созда%

но по инициативе и для об%

служивания интересов мест%

ной управляющей компании.

Киселёв оформил необходи%

мые документы для передачи

дела в суд. Когда с ним связал%

ся сотрудник этого ТСЖ и

предложил замять дело, Кисе%

лёв отказался. 1 августа дорогу

ему преградили двое мужчин

и, повалив на землю, стали

бить ногами по голове.

Валентину 26 лет, в Жилин%

спекции он считается одним

из самых перспективных со%

трудников. После нападения

он попал в больницу в тяжё%

лом состоянии. Полиция ра%

зыскивает подозреваемых по

делу о нанесении побоев.

Владимир ВИКТОРОВ  

Полиция ищет двух мужчин, 
избивших сотрудника Жилинспекции СВАО  

Дворники чис�
тят газон мётла�
ми, а не грабля�

ми. Но разве это мож�
но? Ведь трава повреж�
дается.

Михаил Владимирский,
ул. Гончарова, 17в

По словам директора

ГКУ «Дирекция ЖКХиБ

СВАО» Андрея Акимова,

задача дворника в соответ%

ствии с регламентом —

держать газон в чистоте. И

каким инструментом он

это делает, его, дворника,

личное дело. 

— Согласен, метла не

лучший вариант, — доба%

вил Андрей Владимиро%

вич, — но, как показывает

практика, основной ком%

понент мусора на газонах

— окурки. А их граблями

не «выцарапаешь», прихо%

дится брать метлу.

Алексей ТУМАНОВ

Чем «причёсывать» газон?
Вопрос — ответ

Нападение произошло у входа в Жилинспекцию

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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П
о оценкам зоо)
защитных орга)
низаций, в каж)
дом московском
округе от 5

до 15 тысяч бездомных ко)
шек. Но видим мы на ули)
цах лишь малую их часть.
Большинство болеют и гиб)
нут в подвалах. На улицах
на них охотятся cобаки. В
среднем усатые бродяжки
живут только год или два… 

Заклятые враги 
Вы хоть раз видели, как

бездомные собаки охотятся

на кошек? Целой стаей, с

азартом, жестоко. Лиза За%

харова с улицы Грекова по%

мнит, как погибла послед%

няя кошка во дворе:

— Когда%то у нас с пяток

хвостатых жило. Всем до%

мом подкармливали. Потом

они стали пропадать, а в на%

шем дворе появились псы.

Оставалась только самая ос%

торожная кошка Василиска.

Однажды ночью я услышала

под окнами мяуканье и лай.

Наутро дворник нашел её

растерзанный трупик. 

Жизнь без света  
— Почти на каждой улице

в нашем Лианозове в подва%

лах живут и плодятся кошки.

Сама видела в домах на Чере%

повецкой, Абрамцевской,

Новгородской, Алтуфьев%

ском шоссе, — говорит Тать%

яна Куховаренко из Обще%

ства защиты животных. —

Сыро, темно, из%за этого —

болезни. Кошка%мама иногда

не возвращается с охоты.

Многие котята гибнут, даже

не увидев свет. Иногда на

обитателей подвалов жители

жалуются. Тогда кошек могут

замуровать — забить доска%

ми или заварить решётками

окошки в подвал. Такой слу%

чай был недавно на Абрам%

цевской улице.  

Ад и концлагерь 
Находятся сердобольные

женщины. Жалеют бродя%

жек и берут к себе в кварти%

ру. Сначала одну кошку,

потом вторую, третью… Но

это, конечно, не выход. В ре%

зультате жильё превращает%

ся в концлагерь для живот%

ных и в ад для соседей. На

Череповецкой улице умер%

шая жительница оставила

после себя 40 больных, из%

мученных кошек. Рекорд ок%

руга — 50 мяукающих четве%

роногих в Отрадном на ули%

це Декабристов. 

Соседка Татьяны Кухова%

ренко слегла в больницу с

инсультом, оставив 12 ко%

шек.

— Я хотела их пристро%

ить в приличный приют

«Зоорассвет». На сайте на%

писано, что принимают

животных в связи со смер%

тью хозяев. Не приняли.

Обратилась в Департамент

ЖКХ. Там ответили: приют

принимает только по ре%

шению суда. 

Как определить
кошку в приют

В бюджетном приюте

«Зоорассвет» нам объясни%

ли, что они принимают ко%

шек в трёх случаях. Из под%

валов и дворов, если жители

дома написали в ДЕЗ заявле%

ние. Либо же из «кошачьих»

квартир, если жители дома

подали на свою неблаго%

разумную соседку в суд и

выиграли дело. Также кошек

берут, если погибли их хо%

зяева. Это оформляется

опять же через ДЕЗ. Конеч%

но, бывает и такое, что мест

попросту нет.

Почему их надо
стерилизовать 

В нашем округе всего один

бюджетный приют (но очень

маленький, на 20 кошек) на

улице Искры, принадлежа%

щий компании «Витус +». 

— Принимают туда кошек

так же, как и везде, через за%

явление в ДЕЗ. Приедут лов%

цы и увезут, — рассказывает

специалист по фауне управ%

ления ЖКХ СВАО Зоя Саде%

кова. — Всех кошек не взять.

Да и вообще, любой приют

не самое хорошее место для

животных. Вольеры, решёт%

ка, неволя. Так что лучше

приезжайте, забирайте хво%

статых домой. Такие красав%

цы у нас есть.

— Численность бездо%

мных котов надо сокращать

не потому, что они вредят

городу, — говорит фельд%

шер Валентина Абрам. —

Наоборот, они только поль%

зу приносят, истребляя

крыс. Просто на улицах бед%

няжек ждут одни муки и

верная смерть. Вот поэтому

их и необходимо стерили%

зовать.  

Если вам жалко потомство

бездомных кошек во дворе,

идите в ДЕЗ и оформляйте

заявление на их стерилиза%

цию в приюте на улице Ис%

кры. Её производят бесплат%

но. Как сообщила Зоя Саде%

кова, в прошлом году были

выполнены заявки на отлов

и стерилизацию 250 особей,

а в этом году пока 130 заявок.

Дело будет продвигаться бы%

стрее, если сами привезёте

животных, а не будете про%

сить нанять ловцов.

А совет тем, кто завёл се%

бе питомца, — помните

фразу Экзюпери: «Мы в от%

вете за тех, кого приручи%

ли». Потому что именно

выброшенные на улицу из

дома котята пополняют не%

счастный отряд бездо%

мных животных.   

Егор ПЕРЕЖОГИН 

17 августа на ВВЦ в

павильоне №75 стартуют

две выставки: «Школьная

ярмарка от А до Я» и спе%

циализированная вы%

ставка «Современный ре%

бёнок».

Посетители смогут по%

знакомиться с услугами

детских и культурно%досу%

говых организаций, уви%

деть современные детские

товары в разделах «Будущим

мамам», «Здоровье и физичес%

кое развитие», «Образование»,

«Досуг и отдых», «Детская ком%

ната», «Книги и канцтовары»,

«Игры и игрушки», «Детская

одежда и обувь». Также родите%

ли увидят новые образцы

школьной формы, портфелей,

ранцев и многое другое. 

Юным посетителям вы%

ставок тоже не придётся ску%

чать: для них будут работать

игровые комнаты, компью%

терные классы, спортивные

площадки, состоятся эста%

феты, спортивные состяза%

ния и разнообразные весё%

лые мероприятия.

Алексей ТУМАНОВ

Две школьные выставки
пройдут на ВВЦ 

Выставки продлятся до 25 августа. Все подробности, при�
гласительные билеты и заявки на участие — на сайте

www.expo�kids.ru 

Адрес приюта в СВАО:
г. Москва, ул. Искры, 23. 

Можно обратиться к волон�
тёру приюта Марии:
8�905�757�4166.
Ссылки с фото кошек: 
www.ghope.ru/node/200 
kotmasia.ru/feedback/
iskra
Сайт приюта «Зоорассвет»:
zoorassvet.narod.ru,
zoorassvet.narod.ru/pho�
toalbum.html — фотоальбом
кошек
Телефон: 8�916�150�0464.
Адрес: Москва, Рассветная
аллея, 10 (проезд:
от Курского вокзала на
электричке Горьковского
направления 12 мин.
до станции Кусково)
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ii

В связи с сильной жарой

районные центры социально%

го обслуживания населения

распахнули двери для всех,

кто жаждет прохлады. Любой

желающий может отдохнуть

здесь в удобной комнате, обо%

рудованной кондиционером.

Посетителям предложат ди%

ван, телевизор, книги и на%

стольные игры. Здесь же мож%

но выпить воды, чая с конди%

терскими изделиями и даже

кислородные коктейли. Как

подчеркнули в УСЗН СВАО, всё

это — бесплатно. В каждом

центре работает медсестра,

которая в случае необходимо%

сти окажет доврачебную по%

мощь. В таком режиме ЦСО

будут работать до тех пор, по%

ка не спадёт жара.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Спастись от жары 
можно в ЦСО

Адреса ЦСО 
Алексеевский район: ул. Ярославская, 5; район Алтуфьево: Пу�

тевой пр., 20�2; Бабушкинский район: ул. Енисейская, 32, корп.
1; район Бибирево: ул. Пришвина, 12/2; Бутырский район: Ого�
родный пр., 21; район Лианозово: ул. Новгородская, 32; Лосиноо�
стровский район: ул. Магаданская, 9; район Марфино: ул. Ботани�
ческая, 29, корп. 2; район Марьина роща: ул. Советской Армии,
15; район Отрадное: ул. Римского�Корсакова, 6; район Останкин�
ский: ул. 2�я Новоостанкинская, 4а; район Ростокино: ул. Бажова,
5; район Свиблово: пр. Нансена, 12, корп. 1; район Северный: 1�я
Северная линия, 3; район Северное Медведково: Студёный пр., 4,
корп. 2; район Южное Медведково: ул. Молодцова, 21; район
Ярославский: ул. Палехская, 14

ii

Их дом — подвал 
Как помочь бездомной кошке во дворе   

СИТУАЦИЯ

ЦСО работают ежедневно,
кроме воскресенья, с 9.00
до 20.00, в субботу — с 9.00
до 17.00

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Лечение, начатое в этом воз�
расте, улучшает социальную

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

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

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

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

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

Система оплаты: 15 000 руб. пер�
воначальный взнос, оставшаяся сум�
ма разбивается на равные ежемесяч�
ные взносы.
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П
оправки утвер)
ждены Законом
№130)ФЗ
от 28.07.2012 г.
Прошлогодние

изменения, призванные 
упростить процедуру
прохождения техосмотра,
некоторым осложнили
жизнь. Теперь проблем 
будет меньше.

Вместо 
талона — ДК

Раньше техконтролёры

заполняли диагностичес%

кую карту (ДК), на основа%

нии которой выписывался

талон ТО, а его номер

страховщики вписывали в

договор ОСАГО. Теперь та%

лон как лишний промежу%

точный документ уходит в

прошлое: ДК выдают води%

телю на руки и по ней

оформляют ОСАГО.

ДК годится для оформ%

ления страховки вплоть до

последнего дня срока сво%

его действия. Прежде по%

лис выписывали по талону,

действительному ещё ми%

нимум полгода. От этого

страдали «подснежники»:

оформил ОСАГО с апреля

по октябрь, в следующем

году снова пришёл за стра%

ховкой в апреле, но талон%

то заканчивается! А ехать

за новым без полиса за%

прещают ПДД — получался

замкнутый круг! Что де%

лать? Письма с таким во%

просом приходили в «ЗБ»

десятками.

Купившим подержанную

машину часто приходилось

ехать на ТО досрочно, что%

бы оформить ОСАГО на но%

вого владельца. Теперь эти

проблемы решены.

Те, у кого остался действу%

ющий талон ТО, смогут его

использовать при оформле%

нии ОСАГО наравне с ДК аж

до 1 августа 2015 года (к

этому времени истекут сро%

ки у всех талонов — даже у

тех, что выданы недавно на

3 года).

На техосмотр —
к дилеру

Новый закон даёт воз%

можность дилерам стать

операторами ТО. Раньше

каждый ПТО обязан был

проводить техосмотр лю%

бой машины. Дилер же по%

лучает официальное пра%

во ряду клиентов в этом

отказывать — хотя бы в

силу того, что его обору%

дование годится лишь для

машин определённой

марки (или нескольких

марок).

Раньше, по сути, многие

машины диагностировали

два раза подряд: при те%

хобслуживании (у дилера

или на сервисе), а следом

— на ПТО, и за оба раза

хозяин авто платил день%

ги. Теперь хватит одной

диагностики с успешным

результатом, а главное —

неисправности устранят

там же, где их и обнаружи%

ли, и автовладельцу боль%

ше не придётся совершать

многочисленные челноч%

ные рейсы между серви%

сом и ПТО.

Многие автосервисы по%

няли всю привлекатель%

ность этой схемы для кли%

ентов — и аккредитовались

в качестве операторов ТО

ещё весной 2012 года. Те%

перь их ряды пополнят и

дилеры.

Три варианта 
техосмотра

Дилеры становиться
операторами ТО не

обязаны. Если вы обслу%

живаете автомобиль у ди%

лера, который эту услугу

предоставляет, само слово

«техосмотр» уйдёт из ва%

шего лексикона за нена%

добностью. Процедура

станет автоматической:

после планового техобслу%

живания вам напомнят,

что пора продлить ОСАГО,

и подведут к столу стра%

ховщика, вложив в руки

свежеотпечатанную диа%

гностическую карту. Если

ваш дилер в ближайшее

время не собирается ак%

кредитоваться как опера%

тор ТО, возможно, стоит

поискать другого.

Машина не новая, на
обслуживание вы ез�

дите нерегулярно, но
всё равно сами его не
проводите. В этом случае

можно подыскать сервис,

аккредитованный как опе%

ратор ТО. Реестры опера%

торов и пунктов ТО с адре%

сами и телефонами есть на

сайте РСА (Российского

союза автостраховщиков)

www.autoins.ru В Москве

их числится более 200.

Правда, у некоторых пред%

принимателей вместо ад%

реса ПТО почему%то вбит

адрес прописки. Но если

вы уже нашли подходящий

сервис, то проверить, есть

ли он в реестре, реально.

Кстати, ТО можно пройти

в любом регионе страны.

Вы обслуживаете ма�
шину сами. Можно об%

ратиться в ПТО старого об%

разца, где проводят только

техосмотр в чистом виде. Та%

ких в СВАО 9, по 3 из них

можно записаться на ТО че%

рез сайт городской службы

техконтроля www.mgstk.ru

Но и на сервисах с услугой

ТО вполне могут принять

машину со стороны, а не у

постоянного клиента. Впро%

чем, пока таких сервисов не%

много.

Обанкротятся ли
старые ПТО?

Представитель одного из

ПТО в СВАО нарисовал та%

кую картину: все будут про%

ходить ТО у дилеров и на

сервисах, а обычные старые

ПТО закроются не в силах

оплатить аренду. Но пенси%

онерам, самостоятельно ме%

няющим масло в старых,

ещё крепких «Жигулях», та%

кие ПТО по%прежнему нуж%

ны! А если большинство

пунктов исчезнут, на остав%

шихся выстроятся огром%

ные очереди.

Но, может, не всё так

мрачно? ПТО могли бы

включить в спектр своих ус%

луг хотя бы мелкий текущий

ремонт: обнаружив перего%

ревшую лампочку, не «заво%

рачивать» водителя, а про%

сто заменить её, добавив это

в счёт. Тогда наконец и для

пожилых автовладельцев,

обслуживающих машины

самостоятельно, техосмотр

превратится из действую%

щего на нервы «экзамена» в

логичную процедуру: про%

верили — нашли недочёты

— устранили — подтверди%

ли исправность в ДК.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Талоны уходят в прошлое  
C 1 августа изменился порядок прохождения техосмотра 

Действующий талон техосмотра
можно будет использовать
при оформлении ОСАГО 
до 1 августа 2015 года

11
33

22

Страсти 
на дорогах

Сбила ребёнка
на Студёном

Днём 31 июля женщина —
водитель автомобиля «Нис�
сан Микра», двигаясь по дво�
ру дома 25, сбила семилетне�
го мальчика, гулявшего со
своей бабушкой. В результате
ребёнка доставили в детскую
больницу с ушибом бедра.

На проспекте Мира
пострадала 
пассажирка 
маршрутки

Утром 1 августа молодой
человек на автомобиле «Ре�
но Модус» ехал по проспекту
Мира в сторону области. Око�
ло дома 186 он, перестраива�
ясь вправо, не пропустил по�
путный микроавтобус «Иве�
ко», который двигался с пас�
сажирами по маршруту
№76М. При столкновении по�
страдала 50�летняя пасса�
жирка маршрутки. С ушибом
лба её отвезли в больницу.

На Осташковской 
скутер столкнулся
с «Фордом»

Днём 1 августа 30�летний
мужчина на скутере «Стелс»
двигался по Осташковской
улице в сторону центра. Не
справившись с управлением
напротив дома 26, он врезал�
ся в ехавший впереди «Форд
Мондео». При этом постра�
дал 39�летний пассажир ску�
тера. Его доставили в 20�ю
больницу с ушибом стопы.

Водитель грузовика
не пропустил 
мотоциклиста 

2 августа в начале десято�
го вечера водитель грузови�
ка DAF ехал по Чермянскому
проезду со стороны Чермян�
ской улицы. Поворачивая на�
лево к дому 7, он не пропус�
тил встречный мотоцикл
«Сузуки», и тот врезался в
грузовик. В результате 22�
летнего мотоциклиста увез�
ли в Институт Склифосов�
ского с сотрясением мозга,
переломом носа и перело�
мом плеча.

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

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Улица Менжинского от Анадыр%

ского проезда до Изумрудной

имеет выделенную полосу для ав%

тобусов. Остальной транспорт на

этом участке может ехать по трём

полосам, но только в обратном

направлении — к станции Лоси%

ноостровская.

На самой улице Менжинского та%

кая схема проблем не создаёт. Дру%

гое дело — у станции. Здесь весь

транспорт, прибывающий с Ана%

дырского проезда, вынужден про%

тискиваться через узкое место ми%

мо автобусных остановок и рынка с

массой пешеходов и припаркован%

ных машин.

Чтобы основная часть этого по%

тока могла уходить на улицу Мен%

жинского, схему на ней поменяют.

Как пояснили в группе организа%

ции движения ОБД ДПС ГИБДД УВД

по СВАО, здесь хотят сделать обыч%

ное двухстороннее движение — по

две полосы в каждую сторону.

Старую разметку уже демаркирова%

ли, но знаки пока оставили прежние,

чтобы не дезориентировать водите%

лей. Знаки заменят в ближайшее вре%

мя, одновременно с нанесением но%

вой разметки. Но пока этого не про%

изошло, езда по выделёнке в этом ме%

сте будет по%прежнему считаться на%

рушением, штраф за которое увели%

чен с 1 июля в Москве до 3000 рублей.

Александр МЕДВЕДЕВ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

21
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АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий, квадроциклов,

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

20
38

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.ru
(495) 6498283

(многоканальный)

Обучение только на иномарках

02
67

«Звёздный бульвар»

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

Звоните: (499) 2075200, 
(499) 2054140

или присылайте своё резюме:
rek@zbulvar.ru 

Отличная работа в любимой газете! 

приглашает на работу 
в отдел рекламы 

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

С улицы Менжинского убирают выделенную полосу
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В автосервисе
на Алтуфьевском
шоссе прикрыли
игорный клуб 

Сотрудники окружной
прокуратуры нашли игор�
ный автомат в кафе при
автосервисе на Ал�
туфьевском шоссе. С ви�
ду он был похож на обыч�
ный платёжный терми�
нал: тот же экран, кнопки,
купюроприёмник. Но на
нём была установлена
программа, имитирую�
щая настоящий игровой
автомат. Аппарат отправ�
лен на хранение до реше�
ния суда, а в отношении
генерального директора
возбуждено уголовное
дело.

Ольга ОВЧИННИКОВА 

В Останкине
аферист 
продавал места
на бесплатной
парковке 

Житель улицы Акаде�
мика Королёва местом
для «работы» выбрал
площадь у главного вхо�
да на ВВЦ. С утра он за�
нимал место на бесплат�
ной парковке и подходил
к приезжающим людям с
сообщением: «Парковка
— платная. 150 рублей».
У владельца «Вольво»,
который неоднократно
парковался тут за деньги,
возникли подозрения. Он
поделился ими с участко�
вым, и афериста задер�
жали. 

Задержан 
грабитель, 
напавший 
на школьниц 
в Отрадном 

Отрадненские опера�
тивники по горячим сле�
дам задержали грабите�
ля, который вместе с по�
дельником напал на
школьниц у дома 5 по Се�
верному бульвару. Две
восьмиклассницы возвра�
щались домой, когда на
них напали два незнаком�
ца — избили и отняли
сумку. 

К счастью, мимо проез�
жала полицейская маши�
на. Одного из грабителей
задержали на Сигналь�
ном проезде. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

В последнее время эколо%

ги СВАО часто получают жа%

лобы на... ворон! Дескать, по%

чему%то раньше эти птицы,

весьма осторожные и пред%

почитающие держаться по%

дальше от людей, стали вести

себя агрессивно, нападать на

животных и даже на людей.

Чем это вызвано?

— У ворон чрезвычайно

сильно развито родитель%

ское чувство, — рассказал

начальник отдела экоконт%

роля СВАО Алексей Горе�
лов. — А сейчас как раз за%

канчивается период гнездо%

вания, и вороны активно за%

щищают своих (да и чужих)

воронят, ещё плохо умею%

щих летать. Между прочим,

стая ворон способна нане%

сти очень серьёзные увечья

небольшим собачкам типа

такс, мопсов — об этом стоит

помнить хозяевам. Да и для

человека эти умные птицы

весьма опасны.

По словам Алексея Горело%

ва, если вы видите, что воро%

на приближается к вам по

земле всё ближе и ближе или

несколько раз пролетела над

вами очень низко, — знайте:

она предупреждает, что го%

товится к атаке! Возможно,

где%то неподалёку её воронё%

нок. В этом случае отступай%

те быстро, но без суеты, не

размахивая руками. Лучше

всего уйти под деревья: там у

птицы не будет «свободы ма%

нёвра». И никогда не подхо%

дите к якобы беспомощному

птенцу вороны: в этом слу%

чае родители (причём вмес%

те с другими воронами), ко%

торые наверняка где%то ря%

дом, атакуют молниеносно и

без предупреждения.

Алексей ТУМАНОВ

Вороны стали чаще нападать на людей 

РАБОТА
рядом 

с домом 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приглашаем на работу в кафе
«Стоп�Кадр»:

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

К/т «Будапешт», 
тел. 8�926�563�03�51

e�mail: info@stopkadr�kafe.ru 

Врач акушер�
гинеколог
Врач�неонатолог
Акушерка
Медицинская
сестра процедурная

Медицинская сестра
ЦСО
Санитарка
Инженер
по охране труда
Специалист
по кадрам
Секретарь�
машинистка
Оператор ПЭВМ
Статистик

02
85

ЗАО «Медведково»
срочно требуются:
водитель, плотник,

оператор ПК
Т. (499) 476�978302

12

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

граждан РФ

(499) 201�00�56, (499) 201�03�55,
(495) 685�46�62

Адрес: Алтуфьевское ш., д. 29а 

Заработная плата на предприятии
высококвалифицированных специа�

листов 17 000�30 000 рублей.
Полный соцпакет: бесплатное мед.

обслуживание, обеды с дотацией и т.д. 

оператора ст�в с ПУ (обучение),
наладчика ст�в с ПУ 
наладчика: автоматов 
и п/автоматов, технологич. оборудов.
токаря 
токаря�револьверщика (обучение
с опытом р�ты станочника)
резьбонарезчика на спец. станках
(обучение)
фрезеровщика, шлифовщика
на кругл. шлифовку
резчика на пилах и ножовках
(обучение) 
слесаря механосборочных работ
(обучение)
кузнеца�штамповщика
слесаря�сантехника, электромонтёра
контролёра станочных и слесарных
работ (жен. до 45 лет, обучение)
машиниста моечных машин
(жен. до 50 лет, обучение)
распределителя работ
(жен. до 50 лет, обучение)
подсобного рабочего

Требуются
СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ и

СЛЕСАРЬ�САНТЕХНИК.
З/п по итогам собеседования.

Т. 8�916�606�6735,
Владимир Викторович02

10

Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

УПРАВЛЯЮЩИХ
АДМИНИСТРАТОРОВ

ПРОДАВЦОВ�
КОНСУЛЬТАНТОВ
Тел. 8 (495) 967)6767

e)mail: rabota@alefm.ru

01
99

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ОПЕРАТОРА 
CALL#ЦЕНТРА

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

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

Для резюме: rek@zbulvar.ru

(499) 207�5200, 
(499) 205�4140

Медицинскому центру
на Шереметьевской ул., д. 27 

(м. «Марьина Роща»),
требуется

ПРОЦЕДУРНАЯ МЕДСЕСТРА
т. (495) 618�4392, Татьяна Викторовна 
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На витрине — 
мороженое и наркотики  

В округе закрывают палатки, торгующие «спайсами»

Н
а прошлой неде)
ле на территории
округа были лик)
видированы три
точки, торгую)

щие «спайсами» — кури)
тельными смесями. Две из
них располагались в Биби)
реве и одна — в Марьиной
роще. Однако в окружной
наркоконтроль продолжают
поступать десятки жалоб:
реклама «спайсов» появля)
ется на асфальте, а иногда
напечатанные визитки раз)
дают на улицах. Несколько
таких визиток читатели при)
несли нам в редакцию.

600 рублей 
за полграмма

Наша читательница, выхо%

дя с 15%летним сыном из ме%

тро «ВДНХ», даже не замети%

ла, как темнокожий мужчина

сунул мальчику в руку кра%

сочную карточку. На карточ%

ке надпись: «Курительные

смеси. Продажа в вашем рай%

оне» и номер мобильного те%

лефона.

Звоню по указанному но%

меру, спрашиваю, можно ли

купить курительную смесь.

Отвечает вежливый женский

голос с восточным акцен%

том:

— Да, конечно, где вы на%

ходитесь? У нас сейчас рабо%

тают два курьера — на «Риж%

ской» и на «Бабушкинской».

— Мне удобнее на «Риж%

ской». Сколько стоит?

— Полграмма — 600 руб%

лей. Записывайте номер ку%

рьера…

Звоню по новому телефо%

ну. Мужчина, который под%

нимает трубку, сразу перехо%

дит на ты: «Перезвони, как

выйдешь из метро. До «точ%

ки» оттуда — минуты две». На

вопрос: «Легально ли это?»

отвечает: «Конечно!» — и ве%

шает трубку.

Новая формула — 
и никаких проблем

— «Спайсы», или куритель%

ные смеси, приобретают всё

большую популярность среди

молодёжи, — говорит началь%

ник окружного наркоконтро%

ля Шамиль Айгинин. —

Торговцы преподносят их как

легальные и натуральные

наркотики. На самом же деле

курительные смеси — настоя%

щий химический яд!

«Спайсы» — это смесь трав

на основе табака, пропитан%

ного сильнодействующим

химическим наркотиком. 

Самый популярный нар%

котик, используемый для из%

готовления «спайсов», назы%

вается JWH%250. При куре%

нии он вызывает сильный

эмоциональный подъём: у

человека поднимается на%

строение, он становится ак%

тивнее и чувствует прилив

сил. При систематическом

употреблении JWH%250 вы%

зывает привыкание, негатив%

но действует на сердечно%

сосудистую систему, разру%

шает печень и почки. 

— Этот наркотик мог ку%

пить любой желающий, и

лишь недавно его внесли в

список запрещённых, —

поясняет Айгинин. — Но

наркоторговцы нашли вы%

ход из положения. Немного

изменив химическую фор%

мулу, они получили десятки

схожих по своему дей%

ствию веществ, и до тех

пор, пока их официально

не запретят, торговать ими

не запрещено. 

Госнаркоконтроль регу%

лярно заносит такие «новин%

ки» в свой список. 

Торговали 
прямо из палатки
с мороженым

— JWH%250 и его произ%

водные родом из Китая, —

продолжает Шамиль Айги%

нин. — Оттуда почтовыми

отправлениями его везут к

нам на Дальний Восток. По%

том переправляют в Красно%

дарский край, где находится

основное табачное произ%

водство страны. Там нарко%

тик смешивают с табаком и

уже везут в Москву.

Продаются «спайсы»

обычно в небольших поли%

этиленовых пакетиках. Ино%

гда — с яркой этикеткой. В

ликвидированной на про%

шлой неделе палатке «Всё

для бани» на улице Плещеева

пакетики с курительными

смесями лежали прямо на

витрине. Неподалёку, на ули%

це Лескова, наркотик прода%

вали тайно, с торца пере%

движной палатки с фастфу%

дом. А в Марьиной роще на

Шереметьевской улице —

прямо из палатки с мороже%

ным. Cейчас все эти точки

ликвидированы. В ближай%

шее время должны закрыть

ещё два таких «магазина». Их

адреса в интересах след%

ствия не разглашаются.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Сначала поднимается настроение,
а потом разрушаются печень
и почки

Куда звонить?
Если вы видели или

знаете, что где�то продают
сомнительные препараты,
обращайтесь в полицию или
на горячую линию окружного
наркоконтроля: (499) 207�
5300. Сообщение можно
оставить анонимно

ii
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ЖИЛИ�БЫЛИ

«Директор приказал
платить мне зарплату»

«На Ярославском шоссе, в трёх

трамвайных остановках от Вин%

давского (позднее Рижского) вок%

зала, рядом с деревней, приобрет%

шей в дореволюционное время

печальную славу своим пьян%

ством и поножовщиной, волею

партии и правительства за 18 ме%

сяцев вырос инструментальный

завод «Калибр» — так писали о пу%

ске предприятия в 1932 году. 

Августина Александровна
Некрасова (в девичестве Усанова)

— одна из немногих свидетелей

рождения предприятия и предста%

вительница заводской династии в

трёх поколениях. Девчонкой при%

шла она на стройку в начале 30%х, а

закончила трудовой путь здесь же в

1983 году. И в свои 94 года хорошо

помнит, как всё начиналось:

— Семья наша приехала в Моск%

ву в 1928 году. К 1932%му родители

уже работали на строящемся «Ка%

либре», отец — бухгалтером, мама

— уборщицей. Детей в семье было

семеро, и меня как старшую мама

стала брать с собой на работу.

Как%то накануне пуска завода она

мыла окна в цехах, а я, 14%летняя,

на тачке возила строительный му%

сор. Вдруг мимо идут двое — ди%

ректор и главный инженер. Заме%

тили меня: «Это что такое?» Мама

говорит: «Помощница». Через

пять минут снова подходят: «Как

фамилия?» И с того дня мне по

приказу директора стали платить

зарплату наравне с матерью!

Кирпичи поднимали
на носилках

— Сначала здесь, на месте улицы

Годовикова, была огромная яма — го%

родская свалка, а кругом — поля, —

рассказывает Августина Александ%

ровна. — Потом её засыпали и стали

строить цеха: кузнечный, термичес%

кий и т.д. Стройка не прекращалась и

после пуска, даже в начале 1940%х, пе%

ред войной, вводили новые корпуса.

Вокруг завода сделали насыпь и про%

ложили там железнодорожную ветку.

По ней доставляли стройматериалы.

Мой брат Никодим босиком ходил

туда разгружать вагоны. А я сама, как

и многие, долго работала в лаптях:

другой обуви не было.

Большинство строителей и пер%

вых рабочих пришли из соседних

деревень. Кто мог, приводил своих

лошадей с грабарками — повозками

для перевозки земли (отсюда и на%

звание профессии — грабарь). Удар%

ники с лопатами да тачками шутили:

«Копай да бросай, потей да холодей».

Техники не хватало, и кирпичи на

строительные леса заносили вруч%

ную на заплечных носилках — козах.

Тухлянка пахла духами 
— Первые калибровцы жили в

бараках, которые стояли пример%

но на том месте, где сейчас прохо%

дит Звёздный бульвар, и в районе

нынешнего 6%го троллейбусного

парка на улице Бочкова, — вспо%

минает младшая сестра Августины

Александровны, Клавдия (она тру%

дилась на заводе с 1941 по 1998

год!). — Барак наш был двухэтаж%

ный, дощатый, с одной общей

печкой. На девятерых нам отдели%

ли занавеской кусок коридора.

Удобств никаких — всё на улице.

Воду брали из колонки, дрова —

из сараев, что стояли за бараками.

А дальше текла речка Копытовка,

но мы называли её Тухлянкой: вы%

ше по течению она текла мимо

фабрики «Свобода», где делали ду%

хи, а отходы сливали, поэтому во%

да в речке всегда неприятно пахла

парфюмерией. Чуть поодаль от

бараков были прачечная, домик,

куда ходили мыться (даже не ба%

ня), клуб и «кубовая» (там стояли

кубы — огромные ёмкости с ки%

пятком). В бараке воду вскипятить

было негде.

— Жили дружно, но поначалу

приходилось трудно, — добавляет

Августина Александровна. — Был

момент, ещё во время стройки, ко%

гда столько развелось клопов, что

пришлось всех из бараков высе%

лять на улицу, чтобы от них изба%

виться!

Уже в 1941%м семья Усановых

получила квартиру в калибров%

ском доме%новостройке (улица

Годовикова, 7). Будущий Герой Со%

ветского Союза Сергей Годовиков

был её соседом по подъезду.

Как немцы 
просчитались

В тяжёлых условиях люди не

просто вкалывали, а создавали уни%

кальные вещи, измерительные ин%

струменты высочайшей точности,

столь необходимые растущей со%

ветской промышленности.

— На заводе было человек пять%

шесть гениальных токарей и слеса%

рей, — рассказывает Августина

Александровна. — Лучшие из луч%

ших. Такие мастера, что за ними

можно было не проверять деталь

даже микрометром! 

Ещё до пуска завода руководство

предлагало представителям извест%

ной фирмы «Цейс» огромную сумму

— три миллиона золотом за секрет

производства важнейшего измери%

тельного инструмента — плитки Ио%

гансона. Расчётливые немцы отказа%

лись, надеясь, что наша страна ещё

долго будет покупать её за границей.

Но прошло всего четыре года, и ка%

либровцы преподнесли директору

«Цейса» свой образец плитки Иоган%

сона высочайшего качества.

Юрий СТАРОДУБОВ

Копай да бросай, потей да холодей 
94�летняя Августина Некрасова хорошо помнит, как создавался завод «Калибр»

В бараках жили
дружно, 
только сильно
донимали клопы

ВНИМАНИЮ МОСКВИЧЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА!

Летняя акция
по продаже физиотерапевтических аппаратов

АЛМАГ (Алмаг�01, Алмаг�02), 
МАВИТ (УЛП�01 «ЕЛАТ»),

ФЕЯ (УТЛ�01 «ЕЛАТ»),
ТЕПЛОН (УЛЧТ�02 «ЕЛАТ»)

пройдёт  в Северо#
Восточном округе
с 1 по 26 августа

в аптеках Сердечко»:
ст. м. «Свиблово», ул. Амундсена, д. 15/2,

тел. (499) 180�9494
ст. м. «Отрадное», ул. Каргопольская, д. 14,

корп. 1  (аптека напротив магазина
«Седьмой континент» на Каргопольской),
тел. (499) 907�7029

Возможна доставка на дом: тел. (495) 654�5103
Приобрести аппараты также можно

в аптеках «Дежурные»:
ст. м. «ВДНХ», пр�т Мира, д. 146,

тел. (495) 686�6277
ст. м. «Менделеевская», ул. Новослободская,

д. 31, стр. 1 (аптека напротив выхода из метро),
тел. (499) 978�9722

По указанным адресам вас ждут
ЛЕТНИЕ СКИДКИ! СПЕШИТЕ!

Заказать нужный вам прибор можно
и наложенным платежом по телефону завода: 

8#800#200#0113
(звонок бесплатный, круглосуточно)

или по адресу завода: 
391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, д. 25,

ОАО «Елатомский приборный завод»
Сайт завода: www.elamed.com

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!
Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

«АЛМАГ». Болезни суставов лечим с умом!
Заболевания суставов — один из самых древних человеческих недугов.
Мучились от боли в суставах Тамерлан, Пётр I, Пушкин, Тургенев. Да и се)
годня, несмотря на огромное количество препаратов для лечения сустав)
ных заболеваний, победить болезнь бывает очень сложно. Но, обладая
нужными знаниями, это можно сделать!

Суставные болезни — это
боль, краснота, отёк и на�
рушение функции. Назна�

чается лекарство. Но кровь, в кото�
рой находится препарат, к суставу
доставляется плохо: отёк, застой,
нарушение кровообращения в
больном органе не дают этого сде�
лать. Человек может месяцами
пить лекарство, а просвета не бу�
дет видно, пока не улучшится кро�
воток. Без магнитотерапии здесь,
как правило, не обойтись! 

Достойным представителем маг�
нитотерапевтических аппаратов
является «АЛМАГ�01». Он спосо�
бен увеличить кровоток в повреж�
дённых тканях до 300%! Кровь ак�
тивно начинает поставлять пита�
тельные вещества и лекарства в
проблемные зоны и удалять вредо�
носные. «АЛМАГ�01» способствует
выздоровлению при артрозе, арт�
рите, остеоартрозе. Он даёт воз�
можность снять боль, воспаление,
спазм мышц, улучшить подвиж�
ность сустава и затормозить прог�
рессирование заболевания. 

«АЛМАГ�01» выпускается предп�
риятием вот уже второй десяток
лет и за это время успел зарабо�
тать себе достойную репутацию.
Аппарат активно применяют как в
медицинских учреждениях, так и в
домашних условиях для лечения
более пятидесяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте.
Сейчас создан еще более уни�

кальный аппарат «АЛМАГ�02» —
для лечения сложных случаев.
Например, он показан при коксарт�
розе. Почему именно «АЛМАГ�02»?
Дело в том, что тазобедренный
сустав, а именно он страдает при
этом заболевании, расположен
глубоко в теле человека. И для то�
го чтобы достать до него магнит�
ным полем, аппарат должен обла�
дать расширенными возможнос�
тями. До недавнего времени лече�

ние проводилось только в медуч�
реждениях, оборудованных специ�
альной техникой. Но сейчас есть
«АЛМАГ�02» — аппарат нового
поколения, лечить которым кокса�
ртроз можно и в домашних усло�
виях. Глубина проникновения маг�
нитных импульсов прибора «АЛ�
МАГ�02» вполне достаточна, что�
бы результативно воздействовать
на тазобедренный сустав. Кроме

этого, при коксартрозе желательно
влиять магнитным полем не только
на сустав, но и одновременно на по�
яснично�крестцовый отдел позво�
ночника. И снова «АЛМАГ�02» спра�
вится с этой задачей, благодаря на�
личию дополнительных излучате�
лей! Двойной удар по коксартрозу
аппаратом «АЛМАГ�02» даёт воз�
можность снова двигаться и радо�
ваться жизни!

В приборе «АЛМАГ�02» для каж�
дого заболевания разработана ин�
дивидуальная программа с необхо�
димыми параметрами магнитного
поля, что даёт возможность успеш�
но справляться не только с коксарт�
розом, но и с остеопорозом, инсуль�
том, варикозной болезнью, бронхи�
альной астмой, осложнением са�
харного диабета, заболеваниями
печени, хроническим панкреати�
том, мочекаменной болезнью и
многими другими. 

К лечению нужно подходить с
умом, вернее, с магнитотерапией
одним из аппаратов «АЛМАГ»!

Приобретайте «АЛМАГ�01» и
«АЛМАГ�02» на выставке�прода�
же или заказывайте наложенным
платежом по адресу: 391351, Ря�
занская область, Елатьма, ул.
Янина, 25, ОАО «Елатомский при�
борный завод». Подробности уз�
навайте по бесплатному круглосу�
точному телефону завода:
8�800�200�0113.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. ОГРН 1026200861620
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П
опулярная актриса
и выпускница ВГИКа
Лянка Грыу приступи�

ла к работе над сериалом
«Разведчицы» для Первого
канала. В этом 12�серийном
фильме Лянка сыграет парти�
занку по имени Христя.

— Действие происходит

во время Великой Отечест%

венной войны. Моя герои%

ня — полячка, милая и ве%

сёлая девчонка, которая

влюбляется в русского сол%

дата... Съёмки проходят в

Питере. А показан сериал

будет только в следующем

году.

— В этом году Санкт�Пе�
тербург стал для тебя вто�
рым домом. Фильм о Шер�
локе Холмсе ведь тоже там
снимался?

— Да. Но работа над Шер%

локом почти закончена.

Съёмки всех 16 серий поза%

ди, сейчас идёт монтажный

период, осенью будем озву%

чивать, и к концу года, наде%

юсь, он выйдет на экраны.

Фильм должен получиться

зрелищным — над ним ра%

ботала команда профессио%

налов старой школы, и всё

было продумано до мель%

чайших подробностей —

каждый лоскуток в костю%

мах, не говоря уже о декора%

циях!

— Ты сыграла Ирэн Ад�
лер. Этот персонаж сильно
отличается от привычно�
го книжного образа?

— Мне кажется, что да.

Ирэн получилась более раз%

вёрнутым персонажем: в но%

вом фильме у неё и миссис

Хадсон — главные женские

роли. В моём исполнении

Ирэн Адлер — мягче, чем

описанная у Конан Дойла,

она не такая прямолиней%

ная, несмотря на то что

авантюристка.  Но и Шерлок

Холмс у Игоря Петренко —

не мачо. Он нормальный че%

ловек, чувствительный, вни%

мательный, с прекрасной

интуицией и богатым внут%

ренним миром. Ирэн изна%

чально заинтересовала его

как девушка, открывшая ему

глаза на мир и красоту. А за%

тем, когда он узнаёт о пре%

ступлениях, в которых она

замешана, начинается на%

стоящее противостояние

чувств. Это противостояние

проходит линией через весь

сериал…

— …и чем эта линия за�
канчивается?

— Раскрыть этот секрет я

пока не могу.

— В прошлом году у тебя
родился сын. Успеваешь с
ним заниматься?

— Конечно! Работа для

меня — лишь небольшая

часть жизни, и я уже давно

не гонюсь за количеством, а

выбираю только то, что мне

действительно нравится. Я

чувствую, что в моей жизни

начался новый этап, я бы

сказала — перестановка

приоритетов. Я изучила

свою профессию с разных

сторон, попробовала раз%

ные амплуа и поняла, что не

хочу работать, чтобы кому%

то что%то доказать или ко%

му%то понравиться. К тому

же это предполагает боль%

шой элемент публичности, а

я никогда к этому не стре%

милась. Сейчас мы всей се%

мьёй отдыхаем в Подмоско%

вье. И это — та жизнь, кото%

рая мне нравится.

Елена ХАРО

Лянка Грыу 
ушла в партизаны

НА ДОСУГЕ

Окружной спортивный
праздник пройдёт 11 августа в
ФОКе «Яуза» на Олонецком
пр., 5. Начнётся он в 10.00. Лю�
бители «тихих игр» смогут
сразиться в шашки и шахма�
ты, силачи попробуют себя в
гиревом спорте и в перетяги�
вании каната. Любителей экс�
тремальных видов спорта
ждёт искусственный скалод�
ром. Кроме этого, можно бу�
дет поиграть в большой и на�
стольный теннис, стритбол,
волейбол, мини�гольф, регби и
городки и пострелять. А самых
маленьких гостей праздника
ждут «Весёлые старты». Кро�
ме того, все желающие смогут
сдать нормативы физкультур�
ного комплекса «Московский
спортсмен» — аналог ГТО.

Во всех районах нашего ок�

руга также пройдут интерес�
ные спортивные состязания.
Так, 11 августа в 12.00 на ста�
дионе в парке «Останкино»
(ул. 1�я Останкинская, вл. 7А)
гости смогут поиграть в дартс
и мини�футбол, посмотреть
выступления мастеров аджи�
лити и фигурного вождения
автомобиля, пострелять из
«пневматики» и арбалета. 

В Лианозовском парке 12
августа в 12.00 на всех пло�
щадках начнутся состязания
по игровым видам спорта,
«Весёлые старты».  

Алексей ТУМАНОВ

День физкультурника
отметят на Олонецком

С 20 сентября по 22 октяб)
ря в СВАО пройдёт уже 15�й по
счёту турнир по мини�футболу
на приз Сергея Широкова.

— Игры предварительного
этапа будут сыграны на меж�
школьных стадионах округа,
— рассказал начальник управ�
ления физической культуры и
спорта СВАО Сергей Пиме)
нов. — Финальный поединок
пройдёт на стадионе «Искра».

Ожидается, что в турнире
примут участие более 100 ко�
манд, составленных из игро�
ков от 15 лет и старше. Это мо�
гут быть как жители СВАО, так
и работники предприятий, рас�
положенных на территории ок�
руга. Все они будут поделены
на 4 возрастные группы. Поми�
мо турнира мужских команд,
соревнование пройдёт и среди
женских коллективов.

Команды, которые хотят при�
нять участие в турнире, должны
будут подать заявку через сайт
www.svaosport.ru Сделать это
можно будет уже с 10 августа.
Справки по телефонам: (495)
619)9418, (495) 619)7951.

Футболисты, ставшие побе�
дителями и призёрами в своих
возрастных группах, получат
кубок, дипломы первой степе�
ни и ценные подарки от спон�
соров турнира. Предусмотре�
ны и другие призы: лучшему
вратарю, лучшему защитнику,
лучшему нападающему, само�
му активному болельщику.

Помимо этого, игроки всех
команды, принявших участие в
розыгрыше Кубка, учреждён�
ного Сергеем Широковым, по�
лучат памятные сувениры с
символикой турнира.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Заявки на участие 
в футбольном турнире на приз

Широкова принимают с 10 августа

13 августа в Московском

еврейском общинном цен%

тре (2%й Вышеславцев пер.,

5а) можно будет познако%

миться с творчеством выда%

ющегося американского

композитора Ирвинга Бер%

лина. Мало кто знает, что

именно он, урождённый

россиянин, написал «Боже,

благослови Америку!» — не%

официальный гимн США. 

В зале «Амфитеатр» пока%

жут искромётный фильм%

мюзикл «Синие небеса» —

двухкратный номинант на

премию «Оскар». И слова, и

музыку к песням написал

Ирвинг Берлин.

Алексей ТУМАНОВ

В Марьиной роще бесплатно
покажут культовый мюзикл 

Начало в 19.00, вход сво�
бодный. Заказать бесплат�
ный билет можно по тел.
(495) 645�5000 или на сай�
те www.mjcc.ru

Кадр из фильма «Шерлок Холмс»

С сыном

Исторические экскурсии клуба
«Живая история»

Льготникам предоставляются скидки. Узнать стоимость
и записаться можно с 11.00 до 20.00 (выходной — вторник)
по тел.: 8 (495) 641�7814, 8�926�112�9193.
http://zh ivaya is tor ia. l i ve journa l .com

Автобусные экскурсии:
11 августа, 9.30 — Свято)

Троицкая Сергиева лавра —
Черниговский скит — Радо)
неж — Покровский монас)
тырь. Ведёт Е.А.Богачёва.

18 августа, 7.00 — Суз)
даль. Ведёт П.М.Дмитриев.

26 августа, 13.00 — Серед)
никово. Ведёт Л.М.Видгоф.

8 сентября, 9.00 — Новый
Иерусалим — Истра. Ведёт
П.М.Дмитриев.

15 сентября, 7.00 — Суз)
даль. Ведёт П.М.Дмитриев.

16 сентября, 12.00 — Моск)
ва многогранная. Ведёт
Е.А.Богачёва.

Пешеходные экскурсии:
(экскурсоводы Е.А.Богачёва
и М.С.Покровская)

8 августа, 19.00 — Басман)
ная слобода. 

12 августа, 11.00 — Пёстрая
жизнь Китай)города.

19 августа, 11.00 — Вагань)
ковское кладбище.

25 августа, 11.00 — От Мяс)
ницкой слободы до Трубы.

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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м. «Алексеевская», ул. Новоалексеевская, д. 25.
Тел. 8 (495) 364)31)27 www.dom)zdorovia.ru

ВЫЛЕЧИМ ДЕТЯМ
и ВЗРОСЛЫМ

лор�заболевания
простуду
кашель, насморк
одышку, аллергию

аденоиды, полипы
гайморит, отит
бронхит
астму, бронхит  астматический

Медицинский центр «ДОМ ЗДОРОВЬЯ» с 1987 года 

Перед получением услуг проконсультируйтесь со специалистом.

Лиц.: ЛО�77�01�000874 от 19.12. 2008, ЛО 77�01�003674

03
25

Известный психолог и журна�
лист Владимир Шахиджанян
приглашает умных, добрых,
нежных и благородных людей
на свой сайт www.nabiraem.ru
Там есть школа машинописи
«Соло на клавиатуре», курс
общения и прекрасный психо�
тренинг.
Будем помнить: «Человек —
это возможность, а жизнь —
это творчество».03

51

Кадр из фильма 
«Синие небеса»

Более подробно о спортив�
ных мероприятиях в дни
праздника жители могут уз�
нать, обратившись в муници�
палитет своего района
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Скоро приедет
певица Мадон�
на, которая изве�

стна своими богохульны�
ми выступлениями. Надо
ли протестовать против
её концертов? А то ведь
некоторые священники
советуют не обращать
внимания, но можно ли
оставаться равнодушны�
ми в такой ситуации ве�
рующим людям? 

Екатерина, Отрадное

— Понимаю чувства

Екатерины, но ведь тут не

в одной этой Мадонне

проблема, вот в чём дело,

— говорит игумен Сер�
гий (Рыбко), настоятель

храма во имя Всех Мос%

ковских Святых в Бибире%

ве, сам бывший рок%музы%

кант. — Столько в послед%

нее время звучит со сце%

ны разных богохульных

выступлений, что же нам

на одной певичке зацик%

ливаться? Это так же, как в

своё время бурно протес%

товали против фильма

Скорсезе «Последнее ис%

кушение Христа», а в Теат%

ре кукол уже сколько лет

идёт спектакль «Сотворе%

ние мира» — ужасно бого%

хульная вещь, и никто

особо не протестует. Я

считаю, что Бог им всем

судья. Они сами плюют в

небо, на них же и падает.

А Бог поругаем не бывает.

К тому же мы вряд ли чего

сможем добиться протес%

тами в той ситуации, в ко%

торой сейчас находимся.

Разве только делать это

для самовыражения. Луч%

ше эту энергию напра%

вить в другое русло — со%

зидательное. Например,

отстаивать и поддержи%

вать строительство новых

храмов. 

Что же касается этого

конкретного концерта, то

нормальные люди туда не

пойдут. Ведь там всё стро%

ится на вихлянии разными

частями тела, а не на талан%

те. Вот, например, Пол Мак%

картни действительно та%

лантливый человек. И ему

таких сомнительных эф%

фектов не надо. 

Рубрику ведёт
Валерий КоноваловВопрос о вере

Мчалась «эмка» по Лосинке

Как относиться 
к концерту Мадонны?

В
от уже три года клуб

исторической рекон%

струкции «Комбатант»

проводит в Северном очень

необычные мероприятия —

бесплатные ретробалы для

школьников. Там всё в соот%

ветствии с нормами и прави%

лами начала XIX века — кава%

леры в военных мундирах и

партикулярном платье, дамы

с веерами в кринолинах и

корсетах... Музыка и танцы,

соответственно, тоже тех

времён. 

— Мы в Северном частые

гости, — рассказывает одна

из организаторов балов

Анастасия Кузнецова. —

Тут отличные площадки для

реконструкций сражений:

есть и поля, и перелески, и

речки. В этом году планиру%

ем провести там несколько

«сражений», обязательно

пригласим школьников

СВАО. Наш исторический

период — так называемая на%

полеоника, то есть конец

XVIII — начало XIX веков. И

конечно же акцент делаем на

1812 год. Воссоздаём одежду,

быт, мундиры, приёмы боя,

тактику сражений преиму%

щественно гусарских полков

— как наших, так и француз%

ских. Стараемся воспроизве%

сти всё максимально точно,

вплоть до фразеологии и ма%

неры речи.  

Примечательно, что по%

чти всю одежду члены клуба

шьют сами. Поэтому прихо%

дится много читать, иногда

копаться в архивах, чтобы

раздобыть максимально

точную выкройку, напри%

мер, французского бально%

го платья или мундира рот%

мистра мариупольских гу%

сар. Кстати, кто бы подумал

— на гусарском мундире аж

200 пуговиц! Сами плетут

галуны, шьют различные

сумки, кошели. Получается

вполне бюджетно: напри%

мер, статское платье сопо%

ставимо по цене со стоимо%

стью среднего костюма с

оптовки. Кроме этого, из%

учают этикет, бесплатно

учатся бальным танцам,

фехтованию, приёмам шты%

кового боя. Ведь члены клу%

ба регулярно ездят на Боро%

динское поле, участвуют в

реконструкции Бородин%

ской битвы. Обязательно

поедут и в этом году.

Алексей ТУМАНОВ

Сколько пуговиц на мундире гусара?
Исторический клуб устраивает в Северном ретробалы

Стать членом «Комбатанта»
может любой начиная 
с 14 лет. Правда, посещать
занятия с оружием (то же
фехтование на исторических
саблях, шпагах) можно 
лишь с 16 лет. 
Сайт клуба www.4gusar.ru 

Хобби
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ул. Широкая, д. 29
т. (499) 391)48)78

ул. Снежная, д. 13
т. (495) 642)53)82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные,
входные ДВЕРИ, 
ШКАФЫ#КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w

w
.o

kn
od

ve
ri.

ru

02
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т.: (495) 641�70�54, (499) 713�26�94

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

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

* Остекление лоджий и балконов
* Установка перегородок  

Ул. Лескова, д. 19А, ТЦ «ГРАН�ПЛЮС»03
03

03
20

СОЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ

О К Н А  П В Х
остекление балконов, AL
!!! доступная цена !!!

8 (495) 943�16�55
8 (901) 593�16�55

ТЁПЛЫЕ     ОТКОСЫ
ОТДЕЛКА  С УЛИЦЫ
ГАРАНТИЯ   КАЧЕСТВА

02
07

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Клуб «Комбатант»: гусары на отдыхе

Старая фотография 

Л
ето 1948%го. На уни%

кальном снимке ста%

рожил Лосинки

Александр Стрелкин запе%

чатлел родную улицу — Са%

вёловскую. Теперь от неё

остался только проезд меж%

ду домами 6 и 8 по улице

Лётчика Бабушкина (сей%

час это район Бабушкин%

ский). Когда%то она шла к

железной дороге и прекра%

тила своё существование в

1960  году со строительст%

вом детского сада на Лётчи%

ка Бабушкина, 8а. Фотогра%

фия сделана от дома авто%

ра, который находился на

месте территории нынеш%

него детсада (направление

— северо%запад).

На переднем плане —

легенда советского авто%

прома ГАЗ%М1, больше из%

вестный как «эмка». Он

едет в сторону железки.

Вдоль всей улицы стояли

дачи, где отдыхали не

только простые гражда%

не, но и видные учёные и

даже член политбюро ЦК

КПСС Николай Булганин,

так что такие авто здесь

никого не удивляли.

Прямо за «эмкой» —

один из дореволюцион%

ных ещё дачных домов, а

в левой части кадра — бо%

лее поздний домик с уют%

ной терраской. За ним,

совсем скрытая деревья%

ми, уже стоит пятиэтажка

— дом 11/2, корп. 1, по

улице Лётчика Бабушки%

на.

Юрий СТАРОДУБОВ

Любая новая книга
Юрия Полякова всегда
обещает мне два�три за�
мечательных вечера в
кресле под торшером. Не�
давно вышла третья часть
«Гипсового трубача». Чи�
тал, подчёркивая фразы,
как студенты читают учеб�
ники. Я знаком с Юрием.
Он не очень разговорчи�
вый. Не расплёскивает
своё непредсказуемое ос�
трословие направо�нале�
во. Сохраняет для своих
произведений. Я уверен,
что его новая книга доста�
вит вам немало радост�
ных минут. 

от писателя
Михаила
Задорнова 

«Гипсового трубача»
хорошо читать
под торшером   

Культсовет

Все новости на сайте www.zbulvar.ru



В
ладимира Березина
многие помнят как ве)
дущего детской переда)
чи «Спокойной ночи,
малыши!», позже —

диктора программы «Время». Сей)
час народный артист России ведёт
концерты, фестивали, приёмы
в Кремле и мэрии. Владимир Алек)
сандрович почти не изменился:
всё тот же приятный баритон, гра)
мотная русская речь, которую се)
годня не часто услышишь с экра)
нов телевизоров. 

«Современное 
телевидение — 
высокохудожественная
самодеятельность»

— Владимир Александрович, с
нашим округом вас связывают
долгие годы работы в Останкин�
ском телецентре. А когда «Остан�
кино» впервые вошло в вашу
жизнь?

— Я приезжий, и концертная сту%

дия «Останкино» — это привет из

детства от Центрального телевиде%

ния, когда я не то что к «Останкино»,

к Москве%то не имел никакого отно%

шения. Мимо Останкинского теле%

центра мама провозила меня раз в

два года, когда везла из Казахстана в

Орловскую губернию к бабушке на

лето. Впервые мне дали допуск на

Центральное телевидение в 1980 го%

ду. Я уже работал в городе Орле дик%

тором%практикантом. Меня тогда

пригласили на учёбу на два месяца

на Академика Королёва, 12. И первое

место, куда я пошёл, была концерт%

ная студия «Останкино». 

— Когда вы были ведущим пере�

дачи «Спокойной ночи, малыши!»,
вы так разговаривали с Хрюшей и
Степашкой, как будто это ваши де�
ти.

— Огромное спасибо вам за до%

брые слова. Мой принцип жизни: луч%

ше обо мне будут жалеть, вспоминая,

чем глядеть, сожалея. В передачу меня

привела одна из лучших актрис%ку%

кольниц Наташа Державина — тот са%

мый Хрюша, который растил наших

детей. Наташа, однажды увидев меня

на Свердловском телевидении, где я

возглавлял дикторский отдел, и узнав,

что я уезжаю в Москву, сказала: «О,

точно! Ты будешь вести «Спо%

койной ночи, малыши!». Я

спросил: «Почему?» Она сказа%

ла: «Ты, во%первых, молодой,

современный, во%вторых, до%

брый». Это последнее качест%

во я особенно пытаюсь сохра%

нить. Ещё один мой великий учитель,

Махмуд Эсамбаев, сказал: «Запомни,

сохрани в себе доброту. Талант не

прокиснет». Наташа много лет назад

ушла из жизни случайно, нелепо. Её

оцарапала кошка, началось зараже%

ние крови. Я поднял всех главных

врачей, дошёл до министра здравоох%

ранения, но было уже поздно.

— В 1993 году вас наградили ор�
деном Мужества. Вам пришлось
работать в опасных для жизни ус�
ловиях?

— В 1993 году, когда случился вто%

рой путч, я был главным диктором

ВГТРК и обязан был быть на телеви%

дении. Когда мне позвонили, я нахо%

дился в Кузьминках. Добираться

пришлось самому. Торможу одну,

вторую, третью машину, мне гово%

рят: нет%нет, мы в центр не поедем.

Чудом удалось поймать таксиста, у

которого в машине не было радио и

он просто не знал о происходящем.

Когда подъехали к Белорусскому

вокзалу, таксист начал дёргаться: «Тут

такая ситуация, я рисковал, давай

плати больше». Когда вышел из ма%

шины, ко мне из кустов подошёл че%

ловек: «Предъявите удостоверение».

Я в ответ: «А вы можете своё предъ%

явить?» Тогда он мне ткнул в бок ду%

ло пистолета и произнёс: «Это вас

устроит?» Посмотрев удостовере%

ние, он провёл меня в здание ВГТРК

на 5%й улице Ямского Поля. На%

чальство, увидев меня, сразу сказа%

ло: «Давай переодевайся — и в эфир.

К тебе будут приходить люди, бу%

дешь с ними разговаривать». Моя же%

на позже говорила, что, если бы кто%

то вздумал пальнуть в здание ВГТРК,

мы все сгорели бы заживо. 

— Что вы думаете о современ�
ном телевидении?

— Сейчас ведущим может рабо%

тать любой, условно говоря, кого

посадят в студию. Поэтому сегод%

няшнее телевидение — это такая

высокохудожественная самодея%

тельность.

«Отдаю долги 
жене и дочери»

— Имея такую профессию, мно�
го ли внимания вы уделяли своей
дочери?

— Моя жена Людмила занима%

лась воспитанием дочери на 100%.

Она дала мне возможность не от%

влекаться от работы. Зато сейчас я

раздаю долги. Я их балую, холю, ле%

лею. Жене  говорю: «Пожалуйста,

Люда, не ходи на работу. У нас есть

возможность, чтобы ты жизнь по%

святила себе». Она говорит: «Ты хо%

чешь, чтобы я села дома? Никогда в

жизни!» Она телевизионный звуко%

режиссёр. Ей нужно обязательно

несколько раз в неделю ехать куда%

то, на какие%то монтажи, на какие%

то съёмки. Благодаря скайпу я с до%

черью каждый день на связи, она

замужем за французом, живёт в

Бретани. Мы переписываемся, она

просит меня дать оценку её работ,

она хороший фотограф. Занимает%

ся конным спортом — она успеш%

ный, современный европейский

человек. Теперь мы с Людой ждём

внуков. Как только появятся, дай

Господь, сразу прекратим работу и

переедем в Бретань.  

— Чем вы занимаетесь сейчас?
— У меня такое количество проек%

тов, какого не было никогда. Я экс%

перт на всех каналах, во всех попу%

лярных ток%шоу. Жена говорит: «Ес%

ли бы вам за это платили деньги, мы

были бы миллионерами». 

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА
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За что Владимир Березин
получил орден Мужества   
Известный ведущий рассказал о своей работе в Останкине 
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Родился и вырос он  в Воро%

нежской губернии. В кресть%

янской семье — шестеро де%

тей: три сына и три дочки. Хо%

зяйство было крепкое: два бы%

ка, пасека на 120 ульев, по на%

следству перешла мельница. 

— Прадед мой дожил до 105

лет, — вспоминает Илья Фёдо%

рович. — Очень сильный был

— жернова сам мог поднять! 

После революции дали зем%

лю, во времена нэпа отец от%

крыл кирпичный завод. Но

просуществовало производ%

ство всего год: грянула кол%

лективизация, Скарга назвали

кулаком, и всю многодетную

семью выслали в Казахстан. 

Оттуда позже удалось пе%

ребраться на Кубань. Здесь,

в станице Лабинской, Илья

Фёдорович познакомился с

супругой, учительницей. В

конце 1930%х парня призва%

ли в армию, и девушка по%

ехала служить вместе с ним.

Прошли вдвоём три войны

— польскую, финскую и Ве%

ликую Отечественную.

Илья заведовал ремонтом

пушек, супруга вела доку%

менты. После контузии в

конце войны Илью отпра%

вили лечиться в Москву.

Здесь он в конце концов и

остался. 

С женой прожили всего

13 лет — на войне она попа%

ла в газовую атаку, повреди%

ла лёгкие. Двоих сыновей

Илья Фёдорович поднимал

сам. Работал электромонтё%

ром и всю жизнь выступал в

самодеятельности. Даже

сейчас, в 102 года, регуляр%

но ходит в музыкальный

кружок при ЦСО — играет

на баяне попурри, а бабуш%

ки поют и танцуют. В отца

пошли и сыновья — оба за%

кончили консерваторию.

Один стал скрипачом, дру%

гой — композитором. 

Марина ТРУБИЛИНА

Илья Фёдорович Скарга с Берингова проезда 
отметил 102)й день рождения  

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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(495) 760�2174
(499) 347�7538

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

www.lineservis.ru

ул. Инженерная,
д. 18, корп. 2     

01
89

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco)akril.ru

(495) 222)05)63

21
83

21
59

02
14

(495) 762)6163
Замер, демонтаж, 

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ

доступно, качественно

Балконы AL
под ключ
КОНДИЦИОНЕРЫ

Предоплата 0% 

03
48

СКИДКИ ВСЕМ!
на каждый
2�й потолок

Бибиревская ул., д. 17 Б,
т. (495) 988#07#53
Зелёный просп., д. 91, 2�й эт.,
т. 8#901#535#45#50

50%
www.fortstyle.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Требуются монтажники00
48

Р Е М О Н Т :
ХОЛОДИЛЬНИКОВ КОНДИЦИОНЕРОВ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН ЭЛЕКТРОПЛИТ 

ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО
КОНДИЦИОНЕРЫ:

распродажа — скидки до 30%
сервисное обслуживание — от 1 500 р.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1. Т. 8 (495) 768�57�60
Часы работы — с 9.00 до 21.00 (пн.�вс.)

Гарантия до 2 л., жителям СВАО 15% скидка на ремонт 

03
21

02
23

НАШИ СОСЕДИ

Тогда он мне ткнул в бок
дуло пистолета и произнёс:
«Это вас устроит?»



ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 1155РЕКЛАМА№28 (298) 2012 август



ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1166 №28 (298) 2012 август
Детский лепет

— Мариночка, у собачки ребёночек кто?
— Щенок.
— У кошки ребёночек кто? 
— Котёнок. 
— У курицы ребёночек кто? 
— Петушонок!

Марина делит с младшим братом шоколадки:
— Я старшая! Поэтому первую шоколадку мне,

и вторую тоже мне, а тебе — когда будешь стар�
ше меня.

— Мариночка, пол надо мыть шваброй.
— Зачем шваброй, если можно рукоядно.

Марина впервые увидела декоративную крысу.
Та грызёт семечки и умывается. Марина озада�
ченно смотрит на её лапы:

— Смотрите, крыска ходит босиком! Ручками
ест! Воспитанная.

Дорогие читатели! 
Присылайте нам фотографии своих детей 

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали:Объектив.
Каа. Сквалыга. Патока. Магнат.
Арестант. Нырок. Доярка. Ал�
лея. Тут. Лозунг. Тора. Куст.
Аноа. Титан. Клаксон. 

По вертикали: Криминалист.
Горизонт. Канкан. Кассета.
Лгун. Сок. Пьедестал. Врата.
Соя. Тетя. Крыло. Арто. Конкур.
Атака. Татарин.
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— Куда решили во время
отпуска съездить отдох)
нуть?

— Мы с женой подсчитали
наш бюджет и решили, что
мы не устали!

Идеальная семья.
Жена:
— Любимый, иди водку

пить!
Муж:
— Любимая, я ещё полы не

домыл!

Из автомобиля ГИБДД
через громкоговоритель —
блондинке на розовой
«Мазде»:

— Девушка, вас дорожная
разметка не смущает?..

В соцсети:
— Почему ты меня из дру�

зей удалила?
— Потому что ты меня бе�

сишь!
— А ничего, что мы жена�

ты?!

— И почему я думал в
школьные годы, что формула
синуса суммы углов всё рав)
но мне на фиг не пригодится в
дальнейшей жизни? — раз)
мышлял отец девятиклассни)
ка, пытаясь решить за сына
задачу по тригонометрии.

Запись на автоответчике:
«Если у вас плохая новость
— говорите сразу. Если хоро�
шая — дождитесь звукового
сигнала».

Пол можно мыть рукоядно
Марина, от 2,5 до 5 лет

Сканворд

Анекдоты

Бесплатный семинар 
для предпринимателей 

16 августа Центр развития
предпринимательства СВАО г.
Москвы проводит бесплатный
семинар на тему «Создание
собственного бизнеса». Семи�
нар состоится в 11.30 по адре�
су: ул. Лётчика Бабушкина, 1,
корп. 1, 2�й этаж, конференц�
зал. Регистрация на семинар
по телефонам: (495) 956)6134,
(495) 956)6143. 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603, (499) 205�0425, 
(499) 205�7449, (499) 205�4140, 
(495) 410�4603, e�mail: rek@zbulvar.ru
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profstroymsk.ru
ЦЕНЫ
РАДУЮТ

РЕМОНТ
КВАРТИР И ВАННЫХ

звоните с 9.00 до 21.00
ежедневно

8 (495) 508)62)31

20%
скидка
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

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

www.tandem�k.ru
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Оплатить рекламные
объявления стало проще

rek@zbulvar.ru, (499) 206#8382

На сайте www.zbulvar.ru
работает полезный сервис:
интернет�магазин рекламы
(shop.zbulvar.ru). При раз�
мещении объявления через
наш интернет�магазин рекла�
мы можно выбрать удобный
способ оплаты:

— пластиковой картой
(Visa, MasterCard), а также
картой любого банка в банко�
мате ВТБ24);

— электронными деньгами
(систем Webmoney, Yandex.
Деньги, MoneyMail, RBK
Money, Telemoney, Рубли
ВКонтакте);

— через интернет�банки
Альфа�банка и Handybank;

— в платёжных терминалах
QIWI (также возможна оплата
через личный кабинет на сай�
те), «Кассира.Нет», «Мобил
Элемент», «Элекснет»,
Absolutplat, Pinpay;

— в магазинах сетей «Евро�
сеть» и «Связной»;

— в отделениях Сбербанка
и «Почты России» по квитан�
ции, которая выписывается 
в режиме онлайн.

После выбора способа оп�
латы вы получите подробную
инструкцию, как совершить
платёж.

Ждём ваших отзывов и по�
желаний по работе нашего
интернет�магазина! 

www.mos.ru — официальный сайт
Правительства Москвы (можно полу�
чить ответы на все вопросы о городской
жизни) 

www.svao.mos.ru — официальный
сайт префектуры СВАО (можно полу�
чить ответы на все вопросы о жизни ок�
руга) 

www.doroga.mos.ru — публичный
портал по уборке улиц (можно передать
властям замечания по содержанию
конкретной улицы или по работе обслу�
живающей её организации) 

www.ec.mosedu.ru — электронная

комиссия по комплектованию детских
дошкольных учреждений (можно запи�
сать ребёнка в детский сад) 

mom@post.mos.ru — электронный
адрес Центра мониторинга обществен�
ного мнения (можно отправлять заме�
чания по любым городским проблемам
и оставлять отзывы о работе специа�
листов любого уровня)

www.gorod.mos.ru — портал «Наш
город. Программа развития Москвы»
(можно оставлять комментарии о бла�
гоустройстве города, о работе поликли�
ник, больниц, детских садов)

Интернет�справочная 


