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За прошедшую неделю 
в округе произошло 6 по-
жаров и 17 возгораний. 
Один человек пострадал.

В Алексеевском 
горел «Мерседес»

Пожарных вызвали слу-
чайные прохожие: у дома 
5 на улице Кибальчича ды-
мился припаркованный 
«Мерседес». Прибывшие 
пожарные потушили возго-
рание. Причина — короткое 
замыкание в моторном отсе-
ке. Машина практически не 
пострадала.

В Свиблове мужчина 
чуть не сгорел 
в собственной постели

Сообщение о пожаре по-
ступило в пожарную часть 
в 21.10. Звонили жители 
дома 19 на Снежной улице. 
На звонки в дверь никто не 
откликался, поэтому пожар-
ные её вскрыли. В комнате 
на раскладушке лежал муж-
чина без сознания. Он нады-
шался угарным газом, но его 
удалось спасти и доставить 
в Институт Склифосовского. 
Пожар произошёл из-за ку-
рения в постели.

В Северном Медведкове 
загорелся скутер

Владелец скутера вер-
нулся домой ночью. Когда 
он стал припарковывать-
ся у дома 22 на Широкой 
улице, скутер внезапно за-
горелся. Мужчине удалось 
самостоятельно потушить 
огонь, но на всякий случай 
он вызвал пожарных. По 
словам дознавателей, при-
чина возгорания — техниче-
ская неисправность.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

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

Началось всё буднично. 29 июля около 6 утра ин-
спектор ОБ ДПС по СВАО Александр Медведчук 
с напарником оформляли аварию недалеко от 

метро «Алтуфьево». Неожиданно проезжавший мимо 
БМВ Х5 остановился возле инспекторов. Водитель со-
общил, что у него рожает жена, и попросил помочь 
— проводить его до клиники на Симферопольском 
бульваре. Александр сел на переднее пассажирское си-
денье, чтобы указывать дорогу, но вскоре понял, что 
до Симферопольского бульвара им не доехать: у жен-
щины уже начались схватки. Полицейский с трудом 
убедил водителя, что лучше свернуть к 20-й больнице. 

Повернули на Сигнальный проезд, и тут развол-
новавшийся водитель попросил инспектора поме-
няться с ним местами. На повороте у дома 16 они 
остановились, и в этот момент родился ребёнок: 
фактически роды принял его отец, едва успевший 
пересесть на заднее сиденье.

Александр немедленно вызвал по рации скорую. 
Пока на место ехала специальная акушерская бри-

гада, он остановил проезжавшую 
мимо скорую помощь и взял у 
них стерильную ткань, чтобы за-
вернуть только что родившуюся 
девочку. 

Вскоре маму и ребёнка на другой ско-
рой увезли в больницу. Медики говорят, 
что роды на дороге прошли для них вполне 
благополучно. 2 августа маму и дочку выпи-
сали. Сотрудники ГИБДД встречали их вме-
сте с отцом ребёнка и подарили счастливому 
семейству детское автокресло.

Лейтенант полиции Александр Медведчук 
работает инспектором ОБ ДПС округа уже 
шестой год. На днях ему исполняется 
25 лет. Молодой полицейский 
живёт вместе с родителями в 
районе Северный. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Инспектор Александр Медведчук помог 
принять роды у пассажирки

Это ровно столько же, 
сколько было и в прошлом 
году. Большая часть арбуз-
ных развалов начала рабо-
тать с 3 августа. Проще всего 
купить арбузы будет в райо-
не Отрадное — там открыва-
ется сразу 8 таких торговых 
точек.

— Кроме того, арбузы и 
дыни можно сейчас купить 
в супермаркетах, где суще-
ствует эффективная система 
входящего контроля посту-
пающей продукции, — гово-
рит Марина Галанина, на-
чальник Управления потре-

бительского рынка и услуг 
префектуры СВАО. — Также 

продажа арбузов разрешена 
на ярмарках выходного дня. 

Правила торговли арбу-
зами не изменились: поло-
сатые ягоды нужно выкла-
дывать только на поддоны, 
продавцы не имеют права 
их разрезать, а каждую но-
вую партию обязаны предъ-
являть на экспертизу для 
проверки на содержание 
нитратов. 

Марина ТРУБИЛИНА

  Адресный перечень 
бахчевых развалов — 
на сайте zbulvar.ru 

Многоэтажку 
на Бибиревской 
разрисовали 
за 5 дней

В округе открылось 50 бахчевых развалов
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Оказывается, все эти неприятности можно серьёзно облегчить!

МЕТОД УСТРАНЯЕТ:

· Повышенное
   давление
   (гипертония)
· Головные боли
· Головокружения

· Шум в ушах
· Нарушение
  зрения
· Забывчивость
· Боли в шее

· Боли и онемение
  в руках
· Бессонницу
  и даже
· Панические атаки

Думаете, это невозможно? 
Приходите, и наш доктор первый сеанс проведёт БЕСПЛАТНО
Звоните и записывайтесь к доктору на приём по телефону:

8 (495) 507-44-66

ЧУДЕСНЫЙ ПРОРЫВ НАУКИ, ЧУДЕСНЫЙ ПРОРЫВ НАУКИ, 
КОТОРОГО ЖДАЛИ МИЛЛИОНЫ !!!КОТОРОГО ЖДАЛИ МИЛЛИОНЫ !!!

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Клиника
«Здоровье 21 века»

Лиц. ЛО-77-01-005064 от 10.07.2012

На постоянную работу требуется врач УЗИ
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410E2603, (499) 205E0425, 
(499) 205E7449, (499) 205E4140, 
(495) 410E4603, eEm ail: rek@zbulvar.ru

В прошлый раз мы спросили 
у жителей СВАО: 

Как часто вы ездите 
на дачу?

45% — у меня нет дачи 
34% — каждую неделю 
11% — провожу там всё лето 
10% — изредка 

Есть ли у вас 
во дворах 
аварийные деревья?
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Наш следующий вопрос:

ВАШЕ МНЕНИЕ?? 13 августа с 15.30 до 17.00 
— горячая линия администра-
ции Останкинского района с на-
селением, тел. (495) 615-6768.

21 августа в 19.00 — встре-
ча администрации района Сви-
блово с жителями (кинотеатр 
«Сатурн», ул. Снежная, 18); в 
19.00 — встреча администра-
ции Останкинского района с жи-

телями (конференц-зал управы, 
ул. Академика Королёва, 10); в 
19.00 — встреча администрации 
района Марьина роща с жителя-
ми (конференц-зал управы, ул. 
2-я Ямская, 15); в 19.00 — встре-
ча администрации Ярослав-
ского района с жителями (Мо-
лодёжный многофункциональ-
ный центр, Ярославское ш., 124).

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

На типовой многоэтажке (ул. 
Бибиревская, 19) появилось мас-
штабное граффити. Автор кар-
тины «Дома и деревья» — кали-
нинградский граффитчик Андрей 
Адно сделал работу за 5 дней. 

— Как только граффити было 
закончено, к нам посыпались 
звонки от местных жителей, — 
рассказывает директор граффи-
ти-проекта Иван Пантелеев. — 
Мы не ожидали, что работа най-
дёт такой большой отклик. 

Уже сейчас дома 11, 13, 15 
на улице Фонвизина ждут свое-
го звёздного часа. На них в ско-
ром времени появятся портреты 
русских авангардистов — Род-
ченко, Кандинского и Татлина. 

Если вам известна такая сте-
на, на которую просится граффи-
ти, можете оставить свою заявку 
на сайте lgz-moscow.ru 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Ураза-байрам в этом году 
празднуется 8 августа. Бого-
служения состоятся во всех 
мечетях города, а также на че-
тырёх дополнительных пло-
щадках: в парке «Сокольники» 
(КВЦ «Сокольники», 5-й Луче-
вой просек, 5а, стр. 3, павильон 
2), ул. Южнобутовская, 96 (ря-
дом с ФОКом «Изумрудный»), 

просп. Андропова, вл. 9 (Парк 
им. 60-летия Октября), ул. Ти-
хая, 39 (стадион «Локомотив»). 
Особое внимание уделяется во-
просам обеспечения безопас-
ности в ходе празднования. В 
Москве будут приняты все не-
обходимые меры по контролю 
за соблюдением законодатель-
ства, в том числе миграционно-

го. «Речь идёт об установке ра-
мок металлоискателей, провер-
ке паспортного режима и других 
мероприятиях, прошу их обеспе-
чить в полном объёме», — от-
метил на оперативном совеща-
нии в мэрии в минувшую пят-
ницу врио мэра Москвы Сергей 
Собянин. 

Игорь СМИРНОВ 

Для Уразы-байрама в Москве выделили дополнительные площадки

Бахчевой развал в Отрадном

Настенное полотно называется 
«Дома и деревья»
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Ольга Егоровна приехала в 
Москву из-под Брянска в на-
чале 1930-х с мужем и малень-
ким сыном. Супруги устрои-
лись на работу в метро: Ольга 
Егоровна участвовала в стро-
ительстве станций «Охотный 
Ряд», «Дзержинская» (сейчас — 
«Лубянка»), «Сокол». 

Её муж в первые дни войны 
ушёл на фронт и сразу погиб. 
А сама она с сыном всю вой-
ну была в Москве: в вязальном 
цеху изготавливала варежки, 
носки, шила сумки для бойцов. 

После войны она вновь верну-
лась на работу в метро. Метро-
политен до сих пор поздрав-
ляет её с праздниками. 

— Раньше Ольга Егоровна в 
любую погоду по 3-4 часа гу-
ляла в парке «Сокольники», — 
рассказывает её родственница 
Ирина. — Лет до 95 самостоя-
тельно ездила в Подмосковье 
собирать грибы и ягоды. Она 
ест много фруктов, даже зи-
мой открывает окна в кварти-
ре, чтобы был свежий воздух. 

Марина ТРУБИЛИНА

Строила «Сокол» и «Охотный Ряд»
Ольге Колуповой из Алексеевского — 100 лет

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На Дворцовом пруду открыли 
памятник Владимиру Зворыкину

Памятник изобретателю телевиде-
ния Владимиру Зворыкину откры-
ли на берегу Дворцового пруда, ря-

дом с телецентром «Останкино». Дата 
была выбрана не случайно. 29 июля от-
мечали 125 лет со дня рождения гени-
ального инженера. В церемонии при-
няли участие врио мэра Москвы Сергей 
Собянин, префект СВАО Валерий Ви-
ноградов, генеральный директор Пер-
вого канала Константин Эрнст, прези-
дент Национальной ассоциации теле-
радиовещателей (НАТ) Эдуард Сагала-
ев. Из США, куда учёный эмигрировал в 
1919 году, на торжество прибыли внучка 
изобретателя Сандра Кнудсен и его би-
ограф Фредерик Олеси. 

Памятник — не помпезный, а камерный, 
в стиле городской скульптуры. Изобрета-
тель воссоздан в натуральную величину, 
стоит без постамента, опирается на ко-
роб телевизора ТК-1 — такие начали вы-
пускать перед войной. Можно подойти, 
потрогать. А также — попасть в телевизор: 
рама экрана пустая, ничто не мешает вой-
ти в кадр и сфотографироваться на фоне 
Останкинской башни.

Марина МАКЕЕВА 

Отлично выступил на Куб-
ке мира в Чехии воспитанник 
клуба стрельбы из арбалета 
«Стрела-84» (СТК «Гипромез», 
Останкино) 17-летний Геор-
гий Шишорин. По результа-
там всех зачётов на разных 
дистанциях от 35 до 65 м он 
стал серебряным призёром.

— Георгий занимается 5 лет, 
выступает по взрослому раз-
ряду, даже занимал 1-е место 
по Москве среди взрослых, 
— рассказывает вице-прези-
дент Московской федерации 
стрельбы из арбалета Василий 
Лесников. — Он входит сегод-

ня в сборную нашей страны. И 
серебро на Кубке мира — от-
личный результат! Ведь там 
выступали лучшие арбалет-
чики мира — хорваты. Они 
никого не подпускают к пье-
десталу почёта. А Георгию уда-
лось их потеснить. 

Этим летом Георгий посту-
пил в Высшую школу эконо-
мики, будет учиться в Санкт-
Петербурге. Но спорт бросать 
не хочет, осенью собирается 
в составе сборной России по-
ехать на чемпионат Европы в 
Австрию. 

Алексей ТУМАНОВ

В «Алтуфьевском» заработала 
солнечная электростанция

Ущерб от пожара, про-
изошедшего в телецент-
ре «Останкино» на прош-
лой неделе, оценивается 
примерно в 120 тысяч 
рублей. Об этом сооб-
щил руководитель пресс-
службы телецентра Де-
нис Назаров.

— Площадь самого по-
жара составила 25 кв. м, но 
при тушении вода попала 
на нижние этажи, — рас-
сказал Назаров. — В цехе, 

где изготавливаются деко-
рации для передач, и при-
легающем к нему помеще-
нии нужно будет сделать 
косметический ремонт: по-
красить стены и заменить 
напольное покрытие. На 
вещании каналов ремонт 
не отразится.

В настоящий момент 
эксперты выясняют, что 
послужило причиной воз-
горания. 

Юлия НОВИКОВА

Посчитан ущерб от пожара в телецентре

Первая в Москве солнечная 
электростанция «Ярослава» 
заработала в заказнике «Алту-
фьевский» (ул. Мелиховская, 
4). Установили её между дву-
мя водоёмами и стилизовали 
под пешеходный арочный 
мостик. Она сможет давать 

электричество 10 фонарям. 
Кроме неё, там установлено 
5 мачт автономного освеще-
ния «Данко», также снабжён-
ных солнечными батареями. 
Запасённая в светлый пери-
од энергия станции сможет 
обеспечить 100 часов непре-

рывной работы фонарей, а 
светильники «Данко» рас-
считаны на 50 часов работы.

Станция полностью ав-
томатизирована, приборы 
сами включают и выключа-
ют свет. 

Алексей ТУМАНОВ

Воспитанник арбалетной секции 
из Останкина взял серебро на Кубке мира

Всё это подтолкнуло нашу 
дружную семью к размышлени-
ям о возможностях разъезда. Мы 
обратились в агентство недви-
жимости, которое порекомендо-
вали наши знакомые. В беседе с 
экспертом «ИНКОМ – Бабушкин-
ское» Оксаной Бедретдиновой мы 
высказали пожелание о приобре-
тении трёх площадей. При этом 
денег на необходимую доплату у 
нас не было, а квартирный вопрос 
нужно было решать незамедли-
тельно.

 Опытный эксперт помогла 
приватизировать нашу квартиру и 
выставить её на продажу. У нашей 
квартиры был ряд преимуществ: 
шаговая доступность к м. «Мед-
ведково», новый дом, хорошая 
планировка. Через некоторое вре-
мя нашёлся покупатель, и однов-
ременно мы подбирали квартиры 
для всех членов нашей семьи. 

Особые требования были предъ-
явлены к квартире дочери Марии 
с ограниченными физическими 
возможностями — и такая квар-
тира была куплена в зелёном р-не 
Алтуфьево, в новом 23-этажном 
доме, с пандусом. Площадь квар-
тиры 40 кв. м, с большой кухней, 
с совмещённым санузлом — т. е. 

были учтены все пожелания. Нам 
с мужем была куплена комната в 
2-комнатной квартире, а другой 
дочери Наталье с мужем хватило 
денег на оплату однокомнатной 
квартиры в новостройке в бли-
жайшем Подмосковье.

 Благодаря профессионализму 
эксперта Оксаны Бедретдиновой 

компании «ИНКОМ – Бабушкин-
ское», эта кажущаяся неразреши-
мой задача была решена. Теперь 
наши три семьи имеют отдельное 
жильё, без вложения каких-либо 
денежных средств, кроме денег от 
продажи своей квартиры. Советуем 
вам не откладывать решение квар-
тирного вопроса до тех пор, пока он 
не станет для вас проблемой! Опыт 
экспертов «ИНКОМ – Бабушкин-
ское» позволит найти оптимальное 
решение даже в самых запутанных 
и сложных ситуациях.

Офис расположен по адресу:
 ул. Менжинского, д.15, к. 2,

м. «Бабушкинская».
Ежедневно с 9.00 до 21.00 по будням. 

С 10.00 до 17.00 по вых. дням
Получить срочную информацию  и 
квалифицированную помощь по 

вопросам недвижимости вы можете 
по телефону  8  (495) 363-02-20.

Весной 2013 г.   я,    Людмила,  и  мой муж Георгий Фомин обрати-
лись в офис «ИНКОМ – Бабушкинское». Мы оба работаем в автобусном 
парке: Георгий — водителем, я — диспетчером. У нас две взрослые
дочери: Наталья — студентка вуза и Мария — инвалид-колясочник. 
После снесения нашего 5-этажного дома нам дали прекрасную 2-ком-
натную квартиру в новом 22-этажном доме, площадью 58 кв. м на 
проезде Шокальского, рядом с м. «Медведково». Со временем наша 
семья стала разрастаться — дочки вышли замуж, родилась внучка, а 
условия проживания катастрофически ухудшались, пришлось в одной 
комнате ставить перегородку.

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО

ре
кл

ам
а 

21
55

АН «Фаворит�Гарант»

Сдать/снять
квартиру/комнату
Москва/Московская область
Для хозяев — бесплатно

Для клиентов —
оплата по факту заселения

т. 8 (495) 726�3124

ре
кл

ам
а 

27
58

ре
кл

ам
а 

04
35

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

РАСПИЛ ЛДСП
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ-КУПЕ 

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

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

ШКАФЫ-

КУПЕ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 1-3 ДНЯ

Гарантия 3 года
Лучшая ценаЛучшая цена

ре
кл

ам
а 

23
87

На ВВЦ пройдёт 
квест-игра

10 августа в 13.00 на 
ВВЦ начнётся квест «Тай-
ны забытого времени». Это 
смесь прогулки, экскурсии 
и интерактивной игры. За-
дача — пройти маршрут, 
проложенный по ВВЦ. Для 
участия соберите команду в 
3-5 человек. Получить под-
робную информацию и за-
регистрироваться можно на 
сайте mymfc.ru

Экологи расскажут 
о растениях

Бесплатная экологиче-
ская экскурсия пройдёт 16 
августа в заказнике «Ал-
туфьевский». Гостям рас-
скажут о необычных и ле-
чебных растениях, которые 
можно встретить в лесах и 
парках нашего города. Сбор 
в 13.45 на остановке «Ули-
ца Мелиховская, 4». Обяза-
тельна запись по тел. (495) 
579-2976.

iiКОРОТКО

Станция стилизована под пешеходный арочный мостик 

Георгий Шишорин 
готовится к чемпионату 
Европы в Австрии 

Пожарные быстро прибыли на место 
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В Москве пройдёт 
фестиваль 
«Торговый город»

С 1 августа по 1 ноября 
2013 года в Москве будет 
проходить фестиваль «Тор-
говый город». Об этом на за-
седании столичного прави-
тельства в минувший втор-
ник рассказал и.о. руководи-
теля Департамента торговли 
и услуг А.Немерюк.

Основные культурно-мас-
совые мероприятия планиру-
ется провести 7 и 8 сентя-
бря. В остальные дни будут 
организованы развлекатель-
ные программы в москов-
ских торговых комплексах. 
В рамках фестиваля также 
будут работать различные 
ярмарки, в том числе снова 
отк роются ярмарки школьно-
письменных принадлежно-
стей. Информация о фести-
вале на сайте market.mos.ru

Информация 
портала mos.ru

Оплатить проход 
в метро можно будет 
с мобильного 

В метро планируют устано-
вить опытные образцы турни-
кетов, работающих по опре-
делённой технологии. Пройти 
через них можно, просто при-
ложив мобильный. А деньги 
будут списываться со счёта 
мобильного телефона.

В Москве составят 
экологический рейтинг 
районов

Будут выявлены наиболее 
экологически уязвимые тер-
ритории в городе и разрабо-
таны компенсационные ме-
роприятия. Экологические 
показатели должны стать 
главным инструментом оцен-
ки природоохранной полити-
ки в городе.

К велопарковкам 
пристроят лавочки

На Арбате к 1 октября 
установят лавочки, совме-
щённые с велопарковками. 
Лавка в форме волны будет 
иметь две сидячие секции, 
рассчитанные на двоих, а 
также одну секцию, рассчи-
танную на 4-5 человек. Пре-
фектуры других округов Мо-
сквы также выразили готов-
ность поучаствовать в экспе-
рименте.

По материалам 
информагентств

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

На портале «Дороги 
Москвы» можно 
пожаловаться 
на тротуарную плитку

Теперь каждый москвич, за-
регистрировавшись на портале 
dorogа.mos.ru, может пожало-
ваться на некачественно уло-
женную тротуарную плитку или 
попросить уложить плитку возле 
своего дома или во дворе.

Раздел работает около двух 
недель, с жалобами по поводу 
плитки обратилось уже около 50 
человек. В частности, были вы-
сказаны претензии к качеству 
плитки в Мещанском районе, в 
Басманном переулке, на улице 
Шаболовке, Зубовском бульва-
ре, Ленинском проспекте и Но-
вощукинской улице.

Игорь СМИРНОВ 

С этой инициативой вы-
ступил врио мэра Москвы 
Сергей Собянин. Такое ко-
личество планируют выса-
дить в течение 10 лет.

Только во дворах появит-
ся порядка 250 тысяч новых 
деревьев. Здесь столичные 
власти надеются на помощь 
горожан. Жителям подска-
жут, какие саженцы лучше 
купить. К примеру, специа-
листы рекомендуют сажать 
в столичных дворах берё-
зу, ель, клён, осину, ольху и 
ясень. Можно сажать и то-
поль, но только такой сорт, 
который не даёт пуха.

Стоит заметить, что сов-
сем недавно в Москве упро-
стили правила посадки дере-

вьев и кустарников во дво-
рах. Эти правила начнут дей-
ствовать с начала 2014 года. 
Управы будут собирать пред-
ложения местных жителей и 
формировать схему озелене-
ния. Проект заказывать не 
придётся, достаточно будет 
сообщить управе, где вы со-
бираетесь посадить своё де-
рево. Главное, чтобы в этом 
месте под землёй не прохо-
дили коммуникации и стена 
жилого дома была не ближе 
5 метров от предполагаемой 
посадки. Во всех остальных 
местах двора сажать разре-
шат. Кстати, власти района 
должны будут помочь энту-
зиастам с саженцами.

Григорий МИНКО

В Москве посадят миллион деревьев

П
р а в о о х р а н и т е л и 
проверили рынок 
на Дмитровском ш., 
118. Более 250 чело-
век были доставлены 

в районные отделы полиции. 
Всем задержанным — выход-
цам из Средней Азии и уро-
женцам Северо-Кавказского 
региона — сделали дактило-
скопию. Сейчас ведётся рабо-
та по установлению их лич-
ности. Проверяется причаст-
ность приезжих к ранее со-
вершённым преступлениям, а 
также законность нахождения 
на территории России.

Этот рейд стал частью мас-
штабной проверки столич-
ных рынков, в ходе которой 
задерживают мигрантов без 
документов. Катализатором 
процесса стало нашумевшее 
происшествие у Матвеевского 
рынка в ЗАО. Напомним, что 
полицейские пытались задер-
жать человека, подозреваемо-
го в изнасиловании девочки-
подростка, но неожиданно 
были атакованы десятками 
мигрантов. В результате опе-
ративник Антон Кудряшов по-

лучил тяжёлую травму головы.
Помимо проверки рын-

ков, Следственный комитет 
РФ намерен проверить ра-

боту всех контролирующих 
органов, отвечающих за ра-
боту рынков. На некоторых 
из них процветают беззако-

ние и криминал, подпольное 
производство и антисанита-
рия. Возможно, некоторые 
рынки закроют.

Стоит заметить, что в Мо-
скве работа по закрытию рын-
ков с нелегалами идёт все по-
следние годы. Вот простые 
факты: ещё в начале 2011 года 
в столице работало 79 рынков, 

а сегодня (данные на 30 июля 
2013 года) остался только 51.

Каждый год рынки в Москве 
либо закрывают, либо исклю-
чают из «Плана размещения 
розничных рынков», что так-
же приводит к скорому закры-
тию. Так, в СВАО в прошлом 
году был закрыт рынок ООО 
«Инженерно-коммунальный 
сервис» на Гостиничном пр., 
вл. 30, стр. 1. Ещё два — были 
выведены из «Плана разме-
щения розничных рынков»: 
ООО «Дмитровский двор» 
— Дмитровское ш., вл. 110, и 
ООО «Кара+» — ул. Пришви-
на, вл. 3Г.

В ближайший месяц в Мо-
скве пройдёт комплексная 
проверка всех рынков. Об 
этом сообщил и.о. руководи-
теля Департамента торговли 
и услуг столицы Алексей Не-
мерюк. По его словам, прове-
ряющие обратят внимание как 
на нарушения миграционного 
законодательства, так и на со-
блюдение правил торговли, на 
работу ветеринарных служб.

Александр ЛУЗАНОВ,
Екатерина МИЛЬНЕР

На рынке в Северном 
задержали 250 мигрантов
Продолжается масштабная проверка рынков в Москве и округе

В ближайший месяц в городе 
пройдёт комплексная проверка 
всех рынков

Как заявил на прошедшем 
в минувший вторник заседа-
нии Правительства Москвы 
врио мэра Сергей Собянин, в 
прошлом году столицу посе-
тило рекордное количество 
туристов — более 5 млн че-
ловек. По прогнозам, в этом 
году их число должно увели-
читься. 

Сегодня в городе насчиты-
вается 235 мини-отелей и хо-
стелов в общей сложности на 
12 тыс. мест, причём с начала 
2013 года открылось ещё два 
десятка новых.

В столице начали рабо-
ту пять новых информаци-
онных центров, в том числе 
три — на вокзалах и один — 
в аэропорту Внуково. Рас-
ширяется сеть регулярных 
туристических автобусов и 
речных трамваев. В Москве 
работают более 2 тыс. аккре-
дитованных экскурсоводов и 
гидов-переводчиков. Обще-
доступная смотровая пло-
щадка на Воробьёвых горах 
оборудована бесплатными 
биноклями.

Городской туристско-ин-
формационный интернет-
портал теперь доступен для 
пользователей, владеющих 
английским, немецким и ки-
тайским языками, а москов-
ский call-центр для туристов 
«говорит» уже на семи. 

Информация портала mos.ru 

На Воробьёвых 
горах можно 
бесплатно 
смотреть 
в бинокль

До 8 сентября осталось 
около месяца. Определить-
ся с выбором поможет аги-
тационная кампания, кото-
рая вступает в самую острую 
фазу. С 10 августа она раз-
вернётся в СМИ — на телека-
налах «Москва-24» и «Москва 
Доверие», а также на радио-
станциях «Москва FM» и «Го-
ворит Москва».

Напомним, что в выборах 
участвуют 6 кандидатов (фа-
милии — в алфавитном по-
рядке): Михаил Дегтярёв, Ни-
колай Левичев, Иван Мель-
ников, Сергей Митрохин, 
Алексей Навальный, Сергей 
Собянин.

Агитационная кампания 
продлится до 6 сентября 
включительно. После чего 
7 сентября, в канун выбо-

ров, наступит «день тиши-
ны». В этот день, равно как и 

8 сентября, агитировать за-
прещено.

Жители, которым физи-
чески тяжело дойти до из-
бирательного участка, смо-
гут проголосовать дома. Для 
этого достаточно будет на-
чиная с 29 августа позвонить 
в участковую избирательную 
комиссию. Членов комиссии, 
прибывших к вам домой с ур-
ной для голосования, должно 
быть не менее трёх. Все они 
будут иметь бейджи и удо-
стоверения с фотографиями.

Власти Москвы распоря-
дились на многих избира-
тельных участках поставить 
КОИБы — комплексы обра-
ботки избирательных бюл-
летеней. Они обеспечат вы-
борам ещё больше прозрач-
ности и помогут подсчитать 
голоса гораздо быстрее.

Юрий МИРОНЕНКО

НА ТВЕРСКОЙ, 13
ВЫБОРЫ МЭРА

Месяц на размышление — и идём голосовать

Всем задержанным сделают дактилоскопию 

Зелёная зона в Отрадном     
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На Дежнёва мешает 
спать генератор

На пр. Дежнёва, 
38, строительная 
организация 

ведёт работы. В ночь с 18 
на 19 июля гудел генера-
тор. Прошу принять меры 
по устранению шума в 
ночное время и приме-
нить штрафные санкции к 
этой организации. 

Ольга Лазарева, 
район Южное Медведково

На проезде Дежнёва под-
рядная организация ЗАО 
«Геотон» производит строи-
тельство кабельного коллек-
тора. За нарушение тишины 
и покоя граждан в ночное 
время административно-тех-
нической инспекцией СВАО 
применены штрафные санк-
ции в отношении ЗАО «Гео-
тон», выдано предписание 
на недопущение вышеука-
занных действий.

Первый заместитель 
главы управы О.В.Фоменко

Когда в доме 
на Кибальчича 
починят кровлю?

В какие сроки 
будет выполнен 
ремонт кровли в 

доме 4/6 на улице Кибаль-
чича? А то лето уже под-
ходит к концу. 

Мария Дмитриева, 
Алексеевский район

Ремонт кровельного по-
крытия на ул. Кибальчича, 
4/6, будет выполнен в срок 
до 4 октября 2013 года.
И.о. главы управы Б.В.Андреев 

ОТВЕТ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

На пейджер префек-
та обратился Александр 
Михайлович с проспек-
та Мира. Он пожаловал-
ся, что вдоль корпусов 
10 и 11 дома 124 не ра-
ботает уличное осве-
щение, а напротив его 
подъезда 22 постоянно 
мигает лампа фонаря.

Из управы Алексе-
евского района сооб-

щили, что силами под-
рядной организации 
ООО «Гранд Холдинг 
Строй» уличное осве-
щение вдоль корпу-
сов 10 и 11 по адресу: 
просп. Мира, 124, вос-
становлено. Заменена 
также и лампа фонаря 
напротив подъезда 22 
корпуса 11 дома 124.

Алла ВИКТОРОВА

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА (495) 660E1045

Уличное освещение восстановлено 

В следующем году будет 
разработан проект обустрой-
ства зелёной зоны вдоль Савё-
ловской железной дороги — 
рядом с улицей Руставели 
появятся яблоневый сад и 
липовая аллея. Об этом и.о. 
префекта СВАО Валерий Ви-
ноградов рассказал на встре-
че с местными депутатами и 
активом жителей Бутырско-
го района. 

— Департамент природо-
пользования включил про-
ект в программу на ближай-
шие два года, — сообщил Ва-
лерий Виноградов. 

В будущем году начнётся раз-
работка проекта, работы бу-
дут вестись за счёт городского 
бюджета. Глава округа призвал 
депутатов активнее подавать 
предложения по обустройст-

ву района в 2014 году — по вы-
борочному капремонту, бла-
гоустройству дворов, ремонту 
асфальтобетонного покрытия.

И.о. префекта сообщил так-
же о других переменах, кото-
рые ждут район. Новая поли-
клиника должна появиться на 
ул. Яблочкова, 3. 

— В августе завершится 
предпроектная подготовка, в 
сентябре — подготовка градо-
строительного плана земель-
ного участка (ГПЗУ), затем — 
рассмотрение на городской 
земельной комиссии, — по-
яснил Валерий Виноградов. — 
После этого будут проведены 
публичные слушания, а уже в 
2014 году появятся все осно-
вания начать проектирование 
и, возможно, даже приступить 
к строительству. 

Улицу Яблочкова в этом 
году расширят, движение 
будет пущено в обоих на-
правлениях. Такое реше-
ние было принято в свя-
зи с предстоящим в 2014 
году открытием двух новых 
станций метро — «Фонви-
зинская» и «Бутырская» — 
и повышением нагрузки на 
улицу. 

Также были учтены мно-
гочисленные жалобы жите-
лей на то, что автовладельцы 
часто объезжают улицу с од-
носторонним движением по 
дворам. После реконструк-
ции ширина проезжей ча-
сти улицы Яблочкова соста-
вит 11 метров, будут оборудо-
ваны заездные карманы для 
общественного транспорта. 

Марина КИРИЛЛОВА 

Вдоль Савёловской железной дороги 
обустроят новую зелёную зону

Об этом и.о. префекта Валерий 
Виноградов заявил на оператив-
ном заседании в префектуре.

— Поступает большое количе-
ство жалоб по поводу магазинов 
на первых этажах жилых домов, 
выявляется много нарушений. Мы 
способны исправить ситуацию, 
если будем действовать скоор-
динированно, — подчеркнул Ва-
лерий Виноградов. 

Как рассказал заместитель пре-
фекта Николай Зверев, работа 
этих торговых предприятий вы-
зывает немало нареканий. Среди 
них — несоответствие ценника 
на витрине стоимости товара на 

кассе, неопрятный вид торговых 
залов, теснота, мусор, просрочен-
ный срок годности продуктов. 
Жители домов, где расположены 
предприятия торговли, жалуют-
ся на шум, в том числе от холо-
дильников и кондиционеров, на 
запахи, насекомых, грызунов, на 
другие неудобства.

По словам руководителя ТУ 
Роспотребнадзора по Москве в 
СВАО Людмилы Волхонской, 
управление начало готовить по-
добные дела для представления в 
суд, 5 дел уже выиграно. По реше-
нию суда на предприятия торгов-
ли наложены штрафные санкции 

на сумму свыше 2 млн руб., два 
предприятия были закрыты для 
устранения нарушений на срок 
от 15 до 30 дней.

— Эта тема очень серьёзная, 
она касается большинства жите-
лей округа, которые приобрета-
ют продукты в магазинах эконом-
класса, — отметил и.о. префекта.

Он дал поручение своему заме-
стителю Николаю Звереву ежене-
дельно проводить заседание ра-
бочей группы по координации 
действий контрольных и право-
охранительных органов, куриру-
ющих вопросы торговли. 

Марина МАКЕЕВА

Контроль за работой магазинов 
в жилых домах будет усилен 

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

В ЗАО «Медведково» на По-
лярной улице прошла встре-
ча и.о. заместителя мэра Мо-
сквы по экономике Андрея 
Шаронова с руководите-
лями промышленных пред-
приятий СВАО. Во встрече 
приняли участие и.о. руко-
водителя Департамента на-
уки, промышленной поли-
тики и предпринимательст-
ва Москвы Михаил Ан, и.о. 
префекта СВАО Валерий 
Виноградов, депутат Мо-
сковской городской думы 
Алексей Рябинин.  

Обсуждая промышлен-
ную политику города, Анд-
рей Шаронов подчеркнул: 
«Сегодня доля промышлен-
ности в ВРП столицы зани-
мает 17 процентов, и хотя 
мы идём по пути постинду-

стриального развития, зада-
ча вывода предприятий пе-
ред городом не стоит». По 
его словам, о выводе речь 
идёт, «только когда пред-
приятие ухудшает экологи-
ческую ситуацию».

«Во всех остальных случа-
ях наша задача — стабилизи-
ровать промышленность на 
том уровне, на котором она 
находится сейчас, — сказал 
и.о. заммэра. — Если пред-
приятие считает себя жизне-
способным, если оно исправ-
но функционирует, имеет 
прибыль, рынки сбыта и до-
статочное количество персо-
нала, то решение о его даль-
нейшей судьбе принимаете 
вы сами», — обратился Анд-
рей Шаронов к собравшимся. 

Марина КИРИЛЛОВА

Вывод промышленных предприятий 
округа за черту города 
не станет самоцелью для властей

Куда сообщать 
о случаях коррупции  
Если вы столкнулись с фактами 

коррупции, то можете сообщить об этом 
по адресу: SVAO-korrupcii-net@mos.ru

В 
Северном Медведко-
ве в последнее время 
увеличилось количе-
ство жалоб от жите-
лей в связи с неудов-

летворительным санитарным 
состоянием района и нека-
чественной уборкой дворов 
и междворовых территорий. 

Такого быть 
не должно 

И.о. префекта Валерий Ви-
ноградов во время субботне-
го объезда, пройдя по дворам 
в районе Осташковской ули-
цы и Заревого проезда, отме-
тил, что с уборкой действи-
тельно проблемы: во дворах 
и на газонах много мусора, 
трава не кошена. Так, напри-
мер, его возмутило состояние 
двора на Широкой, 17, корп. 
4: контейнерная площадка за-
валена мусором, бункер для 
крупногабаритного мусора 

переполнен, асфальт в тре-
щинах, газоны неухоженные.

— Это безобразие, такого 
быть не должно, — дал оцен-
ку увиденному глава округа. — 
Поручаю вам в течение неде-
ли полностью наладить рабо-
ту по уборке, чтобы террито-
рия была чистая, — обратился 
он к своему заместителю по 
вопросам ЖКХ Анатолию 
Манжосу и и.о. главы управы 
района Северное Медведково 
Борису Трофимову.

Государственное бюджет-
ное учреждение «Жилищник» 
было создано 1 июня. Оно за-
мыкает на себя все вопросы, 
связанные в районе с ЖКХ: об-
служивание и содержание до-
мов, дворов, дорог и газонов. 
Юридически учреждение со-
здано, инженерно-техниче-
ский состав укомплектован, а 
вот работа дворников в пол-
ном объёме пока не развер-
нулась. Как сообщил Борис  

Трофимов,  ранее  террито-
рию обслуживала организа-
ция «ДВ-Групп», к работе кото-
рой и со стороны жителей, и 
со стороны властей было мно-
го нареканий, было принято 
решение отказаться от её услуг 
и передать обслуживаемые ею 
дворы ГБУ «Жилищник».

Спортплощадка 
вместо гаража 

Во дворе дома 49, корп. 1, на 
проезде Шокальского развёр-

нуты работы по сооружению 
детской и спортивной площа-
док, а также зоны тихого от-
дыха. Первоначально на пу-
стыре между домами плани-

ровалось построить гараж. 
Жители выступили с возраже-
ниями, и было принято прин-
ципиальное решение по отка-
зу от строительства гаража и 

обустройству детской пло-
щадки.

И.о. префекта Валерий Ви-
ноградов дал указание уско-
рить работы: 

— Хорошо, что сооружение 
детской и спортивной площа-
док началось, — сказал Вале-
рий Виноградов. — Но меня не 
удовлетворяют темпы работ, 
людей работает пока мало, вы-
водите больше рабочих, надо 
ускориться.

На Осташковской 
идёт сооружение 
народного парка

И.о. префекта Валерий Ви-
ноградов, проинспектировав 
благоустройство народного 
парка вдоль Осташковской 

улицы, на участке от Студё-
ного проезда до улицы Ши-
рокой, дал указание ускорить 
работы. 

В парке идёт обустройство 
четырёх площадок: детской и 
спортивной (они будут совме-
щены) и двух для тихого от-
дыха — со скамейками и цвет-
никами. Глава округа осмо-
трел территорию, прилегаю-
щую к народному парку, и дал 
указание также привести её в 
порядок: отремонтировать 
дорожку, починить лесенку, 
подстричь газон. 

Марина МАКЕЕВА 

Асфальт в трещинах, 
газоны не ухожены 
Валерий Виноградов поручил исправить ситуацию 
с уборкой территории в Северном Медведкове 
в течение недели

Спортплощадку вместо гаража 
строят по пожеланиям жителей

Валерий Виноградов проверил благоустройство народного парка вдоль Осташковской улицы
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Н
азвание инициатив-
ной группы «Газовая 
камера на ВДНХ», ко-
торую создали жи-
тели домов 146 на 

проспекте Мира и 4 на улице 
Космонавтов, говорит само за 
себя. Её участники недоволь-
ны экологической обстанов-
кой на пересечении проспек-
та Мира и улицы Космонавтов. 

Почему именно 
здесь? 

Говорит Наталья Тимофе-
юк, жительница углового дома 
146 на проспекте Мира, член 
инициативной группы:

— Экологическая обстанов-
ка здесь и без того не была 
благоприятной: рядом с на-
шим домом АЗС, мойка, пря-
мо перед окнами проходит 
эстакада. К тому же мы нахо-
димся в низине, что само по 
себе затрудняло циркуляцию 
воздуха даже до строительст-
ва эстакады, а с её появлени-
ем ситуация ухудшилась. И вот 
теперь в 21 метре от дома поя-
вился ТПУ на улице Космонав-
тов! Уже сейчас мы почувст-
вовали себя хуже, а что будет 
зимой, когда водители начнут 
по долгу прогревать автобусы?

Члены инициативной груп-
пы отмечают, что СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и сани-
тарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных 
объектов» относит отстойно-
разворотные площадки обще-
ственного транспорта к клас-
су V, для которого установлен 
размер санитарно-защитной 
зоны в 50 метров. В данном 
случае это условие явно не 
выполнено.

Но жителей волнуют не 
только экологические про-
блемы. Теперь через их двор 
идут сотни, если не тыся-
чи людей от южного выхода 
из метро к ТПУ. Возрос шум, 
ухудшилась криминогенная 
обстановка.

Кстати, мнения жителей 
о необходимости создания 
здесь площадки отстоя десят-
ков областных автобусов ни-
кто не спрашивал: публичные 
слушания по объекту не про-
водились. И, наконец, главный 
довод инициативной группы: 
почему ТПУ нельзя было ор-
ганизовать на другой сторо-
не проспекта Мира, где эти ав-
тобусы останавливались рань-
ше? Жилых домов там побли-
зости нет, а есть две большие 

автостанции, которые можно 
было расширить и реконстру-
ировать.

Какие меры 
предпримут  

Вот как прокомментиро-
вал обращения жителей гла-
ва управы Алексеевского рай-
она Борис Андреев:

— Я убеждён, что хотя ТПУ, 
может быть, и не самая луч-
шая вещь под окнами жилого 
дома, но с точки зрения эко-
логии возникновение этого 
ТПУ ситуацию не ухудшает.

Требование СанПиН, по 
мнению Андреева, было бы 
применимо к ситуации толь-
ко в том случае, если бы ТПУ 
строился в чистом поле. В дан-

ном же случае его соорудили 
внутри уже существующего 
объекта улично-дорожной 
сети — между двумя проезжи-
ми частями улицы Космонав-
тов. Глава управы согласился 
с тем, что экологическая об-
становка здесь и в самом деле 
тяжёлая, но добавил, что в та-
ком же положении находится 
весь проспект Мира.

Публичные слушания не про-
водились по той причине, что 
действующее законодательст-
во не предусматривает их про-
ведения при строительстве ли-
нейных транспортных объек-
тов. А возросший поток пеше-
ходов через двор, в том числе 
и тех, кто заходит сюда, чтобы 
справить нужду, связан, по мне-
нию Андреева, не с появлением 
ТПУ, а с закрытием северного 
входа в метро на ремонт.

Переносить площадку об-
ластных автобусов обратно 
на другую сторону проспек-
та Мира никто не собирается. 
Как пояснил Андреев, эта пло-
щадка — только один элемент 

ТПУ ВДНХ, и расположен он 
здесь не случайно — это сде-
лано в соответствии с проек-
том. Целью проектировщи-
ков было оптимизировать все 
транспортные потоки в этом 
узле — значит, размещение 
площадки на другой стороне 
проспекта Мира как-то нару-
шало схему, выбранную для 
решения этой задачи.

Но что же делать, чтобы об-
легчить жизнь жителей домов 
146 на проспекте Мира и 4 на 
улице Космонавтов? По сло-
вам Андреева, в ближайшее 
время меры будут принимать-
ся по четырём направлениям.

Во-первых, в начале августа 
Департамент природопользо-
вания должен здесь оборудо-
вать станцию экологическо-
го мониторинга, чтобы посто-
янно отслеживать состояние 
окружающей среды.

Во-вторых, до конца лета в 
рамках благоустройства это-
го двора должны установить 
ограждение, препятствующее 
сквозному движению пешехо-
дов через двор. Достигнуто 
взаимопонимание с жителя-
ми по поводу того, как должно 
пройти это ограждение.

В-третьих, поблизости, на 
Церковной горке, в этом году 
будет разбит парк: планирует-
ся высадить более 300 дере-
вьев и 1500 кустарников, что 
должно улучшить экологиче-
скую обстановку по соседству.

В-четвёртых, при ежегодной 
посадке деревьев в районе в 
этом и в следующем году пла-
нируется уделить особое вни-
мание зоне ТПУ. Деревья пла-
нируется посадить как со сто-
роны улицы, так и с внутренней 
стороны проблемного двора.

Александр МЕДВЕДЕВ 

ПРОБЛЕМА

Один из способов платить за квар-
тиру меньше — оформить жилищ-
ную субсидию. В СВАО субсидии 
получают более 70 человек. Больше 
всего таких жителей — в Бибиреве и 
Отрадном, а наименьшее количест-
во — в Северном и Марфине.

Основным критерием для полу-
чения субсидии является совокуп-
ный ежемесячный доход семьи — 

квартплата не должна превышать 
10% от этой суммы. Сложите до-
ходы всех членов семьи: зарпла-
ты, пенсии, пособия, стипендии. 
Если получившаяся сумма окажется 
меньше указанной в таблице, ваша 
семья может претендовать на по-
лучение субсидии независимо от 
того, являетесь вы собственником 
или нанимателем жилья. 

Для оформления субсидии не-
обходимо обратиться в район-
ный отдел жилищных субсидий 
— ГЦЖС. Перечень необходимых 
документов, адреса и телефоны от-
делов и другая полезная информа-
ция представлена на сайте ГЦЖС: 
www.subsident.ru 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

С 1 августа выросли тарифы ЖКХ. 
Кому город поможет заплатить за квартиру 

Состав 
семьи (чел.)

Максимальный совокупный (ежемесячный) 
доход семьи (руб.), не выше:

1 26 397,10
2 42 590,20
3 60 227,70
4 80 303,60
5 100 379,50
6 120 455,40
7 140 531,30
8 160 607,20
9 180 683,10
10 200 759,00

Максимальный доход семьи, 
дающий право на получение 
субсидии с 1 июля 2013 года

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

Пострадал 
на дублёре Дмитровки

Ранним утром 29 июля 
44-летний водитель авто-
мобиля «Шевроле Ланос» 
двигался по новой дороге-
дублёру Дмитровки со сто-
роны Лианозовского прое-
зда в направлении Долго-
прудненского шоссе. Около 
дома 163 (недалеко от тор-
гового центра «Рио») он не 
справился с управлением и 
выехал на встречную поло-
су, и там «Шевроле» врезал-
ся в «Форд Фокус». От удара 
«Форд» потерял управление 
и столкнулся с автомобилем 
«Дэу Матиз», который, как и 
«Форд», ехал в сторону Лиа-
нозовского проезда. Постра-
дал в аварии водитель «Фор-
да». Его отвезли в 20-ю боль-
ницу с сотрясением мозга.

Столкнулись 
на Енисейской

Вечером 29 июля на Ени-
сейской улице возле дома 
11 автомобиль «Опель За-
фира», ехавший в сторону 
центра, столкнулся с по-
путным мотоциклом «Су-
зуки GSX R 1000». В итоге 
18-летнего мотоциклиста с 
переломом голени достави-
ли в больницу.

Сбил на переходе 
на улице Лескова

Вечером 30 июля 28-лет-
ний водитель, управляя авто-
мобилем «Киа», ехал по ули-
це Лескова в сторону Широ-
кой. Около дома 34а (неда-
леко от перекрёстка с улицей 
Плещеева) он сбил женщи-
ну, которая переходила до-
рогу по нерегулируемой «зе-
бре». Пострадавшую увезли 
в 20-ю больницу с подозре-
нием на перелом руки.

Не удержал мотоцикл 
на повороте

Поздним вечером 30 
июля мотоциклист на БМВ 
двигался по Енисейской со 
стороны центра. Поворачи-
вая налево на Новый Берин-
гов проезд, он не справился 
с управлением и упал. В ре-
зультате 44-летнего мотоци-
клиста госпитализировали с 
переломом ключицы.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

ре
кл

ам
а 

05
25

Деревья планируется посадить 
как со стороны улицы, 
так и с внутренней стороны 
проблемного двора

На ТПУ будет организована станция экологического мониторинга  

Пересадочный узел у метро «ВДНХ»:
почему жители двух домов на проспекте Мира и улице Космонавтов 
недовольны созданием ТПУ и что теперь делать?
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А у вас двор 
зелёный?
Надежда Фокина, менед-
жер, ул. Менжинского, 21:

   Смотря с чем сравнивать. 
Есть, конечно, в нашем рай-
оне и более зелёные дворы, 
но наш не самый худший. Под 
окнами деревьев не так мно-
го, но я и не люблю — они за-
крывают весь свет, а у меня 
и так окна выходят не на сол-
нечную сторону. Может, ко-
нечно, цветов не хватает, но 
наш дом фактически прилега-
ет к оживлённому перекрёст-
ку с Енисейской, цветы тут и 
не приживутся из-за выхлоп-
ных газов.

Светлана Жиленко, бан-
ковский операционист, 
ул. Олонецкая, 25:

   Нет, в нашем дворе пра-
ктически нет зелени. Наш ми-
крорайон — это вообще типо-
вые серые девятиэтажки, ко-
торые настолько плотно стоят 
друг к другу, что и посадить 
деревья негде. Можно, конеч-
но, попытаться самим раз-
бить клумбу у дома, но сами 
знаете, какие у нас люди: тут 
же всё растопчут или окурков 
из окон набросают.

Ольга Власова, няня, 
ул. Павла Корчагина, 5:

  У нас достаточно зелёный, 
хороший двор. В нём практи-
чески всегда тенисто, и меня 
это не может не радовать. Я 
терпеть не могу жару, а во 
дворе сохраняется прохлада.

Вероника Гусева, препода-
ватель, пр. Серебрякова, 7:

 Да, у нас очень зелёный 
двор. Нам вообще повезло — 
фактически двор переходит в 
сквер, засаженный деревья-
ми. В жаркую погоду это осо-
бенно ценишь. И убирают его 
дворники очень хорошо, каж-
дый день их вижу за работой.

Сергей Громакин, частный 
предприниматель, ул. Нов-
городская, 24:

  Свой двор я зелёным на-
звать не могу, к тому же живу 
на последнем этаже — мне 
что есть кусты, клумбы, что 
нет их — без разницы. А для 
детей, к счастью, практически 
в шаговой доступности есть 
Лианозовский парк. Туда и хо-
дим гулять.

Алина ДЫХМАН

ВАШЕ МНЕНИЕ

ПИСЬМА

Я получила с нача-
ла года несколько 
листовок от ДЕЗа, 

где говорится, что я обязана 
установить в квартире во-
досчётчики. В каких доку-
ментах прописана эта обя-
занность и какие могут быть 
последствия, если я их не 
поставлю?  

Ольга Владимировна, 
Алексеевский район

В юридической консульта-
ции пояснили, что об обязан-
ности собственников поме-
щений установить приборы 
учёта воды говорится в статье 
13 Федерального закона РФ от 
23 ноября 2009 года №261-ФЗ. 
Последствия жильцов квартир 
без водосчётчиков (при на-

личии технической возмож-
ности их установки) ожида-
ют через полтора года. С 2015 
года расчёт за коммунальные 
услуги будет производиться по 
нормативу с повышающим ко-
эффициентом: сначала 1,1-1,2; 
в 2016 году — 1,4-1,5, а в 2017 
году — 1,6 (постановление 
Правительства РФ от 16 апре-
ля 2013 года №344).

Кроме того, сегодня в Мо-
скве действует порядок рас-
чётов за воду (постановление 
Правительства Москвы от 10 
февраля 2004 года №77-ПП), 
который выгоден владель-
цам водосчётчиков. Сначала 
из показаний общедомового 
водомера вычитают 5% на об-
щедомовые нужды (их опла-
чивает управляющая компа-

ния), затем вычитают сумму 
показаний всех квартирных 
водосчётчиков. А остаток рас-
пределяется на квартиры без 
водосчётчиков в зависимости 
от количества зарегистриро-
ванных жильцов. 

Таким образом, владельцы 
водосчётчиков платят толь-
ко за свою воду по показани-
ям квартирных приборов, тог-
да как жители квартир без во-
досчётчиков вынуждены опла-
чивать и свою, и чужую воду, 
потраченную гражданами, жи-
вущими в доме, но не зареги-
стрированными по этому адре-
су. Подобная мера руководства 
города направлена на стимули-
рование граждан к установке в 
квартирах водосчётчиков.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Ставить или нет водосчётчик в квартире

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ОТВЕТ

В «ЗБ» №22 мы написали о вы-
сокой посадочной платформе на 
трамвайной линии на Поляр-
ной улице. В центральной части 
её высота — около 40 сантиме-
тров. Забираться на неё тяжело, 
а стоять на самом краю просто 
опасно. 

В конце июня редакция напра-
вила обращение в ГУП «Мосгор-
транс», а 30 июля получила ответ, 
что в соответствии с проектом 
на посадочных платформах по 
трассе трамвая 17-го маршрута 
предусмотрено ограждение от 
проезжей части. Окончить обу-
стройство новых посадочных 
площадок на улицах Полярная, 
Менжинского и на проезде Деж-
нёва запланировано до конца 
2013 года.

Возможно, при наличии огра-
ды пользоваться новой платфор-
мой действительно будет удоб-
нее и, главное, безопаснее.  

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Высокие трамвайные 
остановки 

на Полярной 
огородят

Засохшую ветку на 3-й Новоостанкинской 
не могут спилить четыре месяца

Возле нашего 
подъезда стоит 
высокое расщеп-

лённое дерево, сухое свер-
ху, с большим дуплом. 
Одна его часть уже упала, а 
вторая нависла над нашим 
балконом — страшно выхо-
дить. Весной обращалась 
во все службы, включая 
управу, а там до сих пор от-
вечают, что готовят доку-
менты. Неужели эта проце-
дура такая длительная? 

Лидия Ивановна, 
ул. 3-я Новоостанкинская, 19

Наш корреспондент ре-
шил выяснить, почему так за-
тянулось удаление аварийно-
го дерева. Заявки на вырубку 
аварийных деревьев прини-
мает ГКУ «ИС района Остан-
кино», после чего оформля-
ет в Департаменте природо-
пользования порубочный 
билет. Оказалось, что по-

рубочный билет на два на-
клонённых дерева по адре-
су: 3-я Новоостанкинская, 19, 
был оформлен ещё 8 апреля. 

Почему же простая процеду-
ра затянулась на 4 месяца?

Начальник отдела инже-
нерной службы ГКУ «ИС 

района Останкино» Алсу 
Ибрагимова сообщила, 
что причина — в отсутствии 
подрядной организации, вы-

полняющей такие работы. 
Прежняя ушла, а конкурс по 
выбору новой организации 
прошёл только 22 июля. 

— Новая организация на 
днях начала вырубку ава-
рийных деревьев в районе, 
— пояснила Ибрагимова. 
— За это время накопилось 
много заявок. Сейчас бригада 
работает на Звёздном буль-
варе, а на следующей неделе 
дойдёт черёд и до 3-й Ново-
останкинской улицы. 

Обычно наклонённое де-
рево спиливают в течение 

2-3 недель после 
оформления по-
рубочного билета. 
Кронирование де-
рева, если оно за-
теняет комнату, вы-
полняют с конца 

осени и до начала весны вне 
зависимости от времени об-
ращения жителя.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Порубочный билет 
был оформлен ещё 
8 апреля

Уже две недели 
наблюдаю из 
окна своего 8-го 

этажа на Илимской, 2, как 
из вагонов сгружают ка-
кие-то мешки и складиру-
ют их за химбазой — меж-
ду железной дорогой и ав-
тотехцентром. Их там уже 
тысячи. Меня очень волну-
ет, что находится в этих 
мешках?

Татьяна Михайловна, 
район Лианозово

Корреспондент «ЗБ» от-
правился «на разведку».

На Илимской иду вдоль 
бетонного жёлтого забора, 
заворачиваю за угол и в ста 
метрах нахожу нужные во-
рота — высокие, коричне-
вые. Недавно в них въехал 
грузовик, и ворота оста-
лись слегка приоткрыты-
ми. Тут же пролезаю в эту 
лазейку и попадаю на боль-
шую открытую площадь, за-
ставленную серебристыми 

мешками. Охранник, конеч-
но, мой манёвр заметил сра-
зу. Но, выслушав цель визи-
та, тут же позвал старшего.

— В мешках находится 
дорожный реагент, — со-
общил менеджер компа-
нии ООО «Компас» Инно-
кентий Тарасов. — Сейчас 
их здесь около 9 тысяч. Раз-
гружаем от 10 до 25 вагонов 
в сутки. Всего необходимо 
поставить 50 тысяч меш-
ков. Реагент поставляет-
ся из Пермской области. В 
данный момент выгружаем 
тротуарный, с добавлением 
соли и мраморной крошки, 
а позже завезём и для дорог.  
С наступлением холодов бу-
дем поставлять их в подряд-
ные компании города.

В подтверждение своих 
слов Иннокентий развязал 
один из мешков и проде-
монстрировал его содер-
жимое. 

На всякий случай мы пе-
репроверили эту инфор-

мацию в ДЕЗе района Лиа-
нозово, и специалист отде-
ла эксплуатации Кристина 
Сушева подтвердила, что 
доставка реагента идёт в 
соответствии с планом под-

готовки к зиме: «Несмотря 
на то что на улице лето, мы 
заранее готовимся к холо-
дам, чтобы погода не заста-
ла район врасплох».

Юлия НОВИКОВА

Лидия Ивановна опасается за свой балкон

Пенсионеры Ло-
синки просили 
поставить во дво-

ре дома 8 на Челюскинской 
улице столик и лавочки. 
Так лавочки прикрепили к 
столику! Для того чтобы 
сесть, нужно перекинуть 
ноги, а пенсионеры так уже 
не могут! Просьба сделать 
лавочки отдельно и немно-
го их отодвинуть. А ещё 
убрать от столика мусорку. 
В управе три раза обещали 
это сделать, но не сдела-
ли...

Людмила Фёдоровна 
Трифонова, ул. Челюскинская, 8

В управе пообещали, что 
проблему решат.  

— До 9 августа поменяем 

конструкцию, — уверяет пер-
вый заместитель главы упра-
вы Лосиноостровского рай-
она Сергей Фальмонов, 
— чтобы пенсионеры мо-
гли без труда на неё садить-

ся. Также проследим за тем, 
чтобы мусор в контейнерах 
убирали более регулярно и 
они не переполнялись.

Проверим. 
Дмитрий СПИРИДОНОВ

Вдох глубокий, ногу выше! 

Сесть на такую лавочку пенсионеру непросто

Отсюда реагент развозят по подрядным организациям 
города 

Что за мешки разгружают 
на Илимской?
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В городе продолжается обнов-
ление парка городских автобусов, 
троллейбусов и трамваев. Как рас-
сказал Евгений Адамов, заме-
ститель руководителя Департа-
мента транспорта города Москвы, 
начиная с 2011 года весь подвиж-
ной состав, поставляемый в ГУП 
«Мосгортранс», является низко-
польным. Сегодня низкопольных 
автобусов в Москве 65% от обще-
го количества, такой же процент 
и курсирующих по СВАО. Низко-
польных троллейбусов около по-

ловины (в СВАО более 60%). А вот 
низкопольных трамваев в горо-
де пока мало — всего 2%.  Москва 
предполагает в 2014 году заку-
пить 120 полностью низкополь-
ных трёхсекционных трамваев.

Обновление безрельсового 
транспорта идёт гораздо быстрее: 
к 2016 году все автобусы, эксплуа-
тируемые в ГУП «Мосгортранс», бу-
дут только низкопольными, а доля 
низкопольных троллейбусов к 
тому времени составит почти 60%. 

Василий ИВАНОВ

Низкопольные трамваи 
появятся в столице в 2014 году

Реконструкция Москов-
ской кольцевой железной 
дороги началась у нас в 
округе. Сейчас строители 
расширяют насыпь с на-
ружной стороны кольца, 
чтобы проложить по ней 
дополнительный путь: как 
идут эти работы, хорошо 
видно с проезда Серебря-
кова в районе метро «Бота-
нический сад». Здесь же на 
небольшом участке кольце-
вая проходит по трём мо-
стам: над улицей Вильгель-
ма Пика, над рекой Яузой и 
над Сельскохозяйственной 
улицей. Эти мосты (как и 
многие другие на МКЖД) 
предстоит реконструиро-
вать, и работы уже начались.

МКЖД должна взять на 
себя роль дополнительно-
го пересадочного контура, 
связав как радиальные ли-
нии метро, так и радиаль-
ные направления желез-
ной дороги. В результате, 
совершая пересадки с по-
мощью МКЖД, пассажиры 
смогут легко добраться как 

до любой точки Москвы, 
так и до пригородных 
платформ. На станциях 
МКЖД должны построить 
современные транспорт-
но-пересадочные узлы.

Для всех станций МКЖД 
разработан общий стиль 
архитектурных и дизай-
нерских решений.

Всего на кольце будет 31 
станция, на территории 

СВАО на МКЖД планирует-
ся построить 3 пассажирские 
станции: Северянин (здесь 
можно будет пересесть на 
электрички Ярославского 
направления), Ботанический 
сад (с пересадкой на Калуж-
ско-Рижскую («оранжевую») 
линию метро) и Владыкино 
(с пересадкой на Серпухов-
ско-Тимирязевскую («се-
рую») линию метро).

Длина перегона от Се-
верянина до Ботаническо-
го сада — около 2 киломе-
тров, от Ботанического сада 
до Владыкина — около 3, так 
что от проспекта Мира до 
Алтуфьевки поезд МКЖД 
дойдёт за считаные минуты.

Ожидается, что МКЖД 
примет первых пассажи-
ров в 2015 году.

Василий ИВАНОВ

От Владыкина до Ярославки 
будем доезжать за несколько минут

Тоннели бурят круглые сутки
Северный радиус Люблинско-Дмитровской линии планируют построить в 2014 году  

С 
2012 года в Москве 
реализуется бес-
прецедентная про-
грамма развития 
метрополитена. По 

инициативе мэра столицы 
Сергея Собянина принято 
постановление Правительст-
ва Москвы от 4 мая 2012 года 
№194-ПП «Об утверждении 
Перечня объектов перспек-
тивного строительства мо-
сковского метрополитена в 
2012-2020 гг.». В ходе работ 
в документ ещё могут быть 
внесены изменения, однако 
в целом в рамках програм-
мы планируется построить 
более 150 км новых линий и 
не менее 70 станций метро.

Планы строительства ме-
тро на ближайшие годы в 
СВАО связаны в основном с 
двумя линиями — Люблин-
ско-Дмитровской («светло-
зелёной») и Третьим переса-
дочным контуром (ТПК).

На Люблинско-
Дмитровской линии 
бурят тоннели

На строительстве новых 
станций северного радиуса 
Люблинско-Дмитровской 
линии (в том числе «Бутыр-
ской» и «Фонвизинской») 

сооружение вертикальных 
шахтных стволов, по кото-
рым спускаются вниз строи-
тели и техника, завершилось 
ещё в прошлом году. Все но-
вые станции радиуса, от «Бу-
тырской» до «Селигерской», 
глубокого заложения (60-65 
метров), поэтому предвари-
тельные работы заняли так 
много времени. Зато теперь 

проходчики работают од-
новременно на нескольких 
участках и круглосуточно, в 
3 смены. Идёт проходка го-
ризонтальных тоннелей — 
как перегонных (по кото-
рым будут ходить поезда), 
так и станционных, а также 
эскалаторных наклонов.

В большинстве забоев про-
ходят по 3-4 метра в сутки, но 
этот показатель сильно зави-
сит от плотности породы, а 
она на разных участках не-
одинакова.

На «Петровско-Разумов-
ской» работы идут в непо-
средственной близости от 
«серой» ветки: в районе буду-

щей станции пересадки но-
вую линию от действующей 
отделяет тонкая стенка. По-
этому проходку здесь нельзя 
вести с помощью оборудова-
ния, вызывающего сильные 
вибрации, и многие работы 
приходится выполнять пра-
ктически вручную.

Тем не менее пока всё идёт 
по плану. Новые станции се-

верного радиуса предпола-
гается открыть в конце 2014 
года.

Третий контур
Что такое «пересадочный 

контур» и почему он «тре-
тий»? Первым контуром на-
зывают перекрестье ради-

альных линий под центром 
города, Вторым — действую-
щую Кольцевую. Третий кон-
тур должен пересечь радиу-
сы в одном-двух перегонах 
от существующего Кольца, 
чтобы разгрузить его и уко-
ротить угловые маршруты 
(например, из Отрадного в 
Медведково).

В СВАО первой станцией 
ТПК должна стать «Нижняя 
Масловка» — пересадочная 
на «Савёловскую». Её плани-
руют открыть в конце 2015 
года в составе первого участ-
ка ТПК из четырёх станций 
«Хорошёвская» — «Нижняя 
Масловка». А две другие стан-
ции Третьего контура, распо-
ложенные в нашем округе, — 
«Марьина Роща» и «Рижская» 
(с пересадками на одноимён-
ные радиальные станции) — 
должны заработать в конце 
2016 года в составе второй 
очереди ТПК. К тому време-
ни ТПК дотянут до станции 
«Лефортово».

«Медведково» 
не будет конечной

По планам, принятым 
московским правительст-
вом в прошлом году, новая 
конечная станция северно-
го радиуса Калужско-Риж-
ской линии — «Челобить-
ево» — должна заработать 
в конце 2015 года. Песси-
мисты утверждают, что по-
сле этого по утрам соста-
вы в сторону центра бу-
дут прибывать на станцию 
«Медведково» уже перепол-
ненными. С другой сторо-
ны, на входах на эту стан-
цию и вокруг них навер-
няка станет посвободнее: 
сейчас многие жители об-
ласти используют для пе-
ресадки с наземного тран-
спорта на метро именно 
«Медведково». Новую стан-
цию планируют соорудить 
на юго-западной окраине 
подмосковных Мытищ.

Василий ИВАНОВ 
На стройплощадке метро «Фонвизинская» врио мэра 
Сергей Собянин провёл для жителей день открытых дверей 

В большинстве забоев 
проходят по 3-4 метра в сутки

На Люблинско-Дмитровской линии будет шесть новых станций

Кипит работа в забое на «Фонвизинской»
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Реконструкция моста на Сельскохозяйственной улице
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Что предлагают 
муниципальные 
депутаты 
Олег Баранников, глава 
муниципального округа 
Алтуфьевский: 

  Нужен новый маршрут об-
щественного транспорта до 
поликлиники №179, располо-
женной в Бибиреве, но об-
служивающей и многих жи-
телей Алтуфьевского райо-
на. Сейчас пассажиры вы-
нуждены подолгу ждать 
автобуса. В частности, ин-
тервал движения автобуса 
№53 от метро «Бибирево» 
до метро «Владыкино» с 9 
до 16 часов составляет 24 
минуты. 

Предположительно новый 
маршрут мог бы быть таким: 
Шенкурский проезд — Ко-
стромская улица — Бибирев-
ская улица — Алтуфьевское 
шоссе — Шенкурский проезд. 
Для этого потребуется устано-
вить лишь один остановочный 
павильон — напротив дома 
8 на Шенкурском проезде. 
Остальные 10 остановочных 
павильонов уже есть. 

Виктор Ковтун, депутат 
муниципального округа 
Отрадное: 

  Проблемы часто возника-
ют из-за ширины проезжей 
части. Уже много лет жители 
домов на Каргопольской ули-
це просят, чтобы по ней пусти-
ли автобус или хотя бы мар-
шрутное такси. Представите-
ли транспортных организаций 
отвечают, что ширина Карго-
польской улицы не позволяет 
этого сделать. Вместе с тем в 
прошлом году на улице сдела-
ли парковочные карманы для 
автомобилистов.

Анна Бойко, депутат 
муниципального округа 
Ростокино:

  В нашем районе есть про-
блема с 33-м автобусом и 
48-м троллейбусом. От жи-
телей Сельскохозяйственной 
улицы приходит много жалоб 
на то, что по этим маршру-
там транспорт ходит очень 
редко, люди ждут на оста-
новках по 30-40 минут. Мы 
неоднократно обращались в 
Мосгортранс, управа направ-
ляла туда письма с просьба-
ми сделать так, чтобы транс-
порт ходил чаще, но нам при-
сылают официальные отве-
ты, где сказано, что на этих 
маршрутах всё в порядке. А 
жалобы всё равно продол-
жаются. 

Никита Янковой, депутат 
муниципального округа 
Останкинский: 

  У нас есть улица — Мур-
манский проезд, где в прин-
ципе нет никакого обществен-
ного транспорта, а расстояния 
там неблизкие, пожилому че-
ловеку, маме с коляской, жен-
щине с сумками очень нелег-
ко. Надо, чтобы на эту улицу 
заезжал автобус или хотя бы 
маршрутка. Кроме того, нуж-
но, чтобы в районе начал кур-
сировать социальный автобус 
для колясочников — со спе-
циальной платформой, кото-
рая опускается на землю и по 
которой может въехать инва-
лидное кресло. 

НАШ ОПРОС

Разновидностей билетов стало до-
вольно много, но основных видов 
всего три: «Единый» — голубого цве-
та, действует на метро, монорельсе и 
наземном транспорте, «ТАТ» (троллей-
бус, автобус, трамвай) — жёлтый или 
оранжевый билет и «90 минут» — зе-
лёный билет. 

Успеть за 90 минут 

«90 минут» предназначен для ком-
плексных поездок. Стоимость одной 
поездки – 50 руб., пяти — 220 руб. 
Одна комплексная поездка — это 
один проход в метро плюс сколько 
угодно посадок на наземный транс-
порт. При этом от первого прохода 
через турникет до последнего долж-
но пройти не более 90 минут — тогда 
спишется всего одна поездка. После-
довательность может быть любой, на-
пример трамвай — метро — автобус 
или метро — троллейбус — автобус 
— автобус и т.д.

Срок действия билетов 
стал длиннее 

Чтобы сэкономить на билетах, надо 
учесть, что билеты на 4-60 поездок 
действуют теперь 90 дней (билеты на 
1-2 поездки — 5 дней). То есть даже 
если вы ездите нерегулярно, а, скажем, 
в среднем всего три раза в неделю туда 
и обратно, билет на 60 поездок успеет 
за это время израсходоваться полно-
стью, а по нему стоимость одной по-
ездки гораздо ниже.

Тем, кто ездит много   
Те, кто ездит намного больше, мо-

гут приобрести билеты без лимита 
поездок. Например, «Единый» на ме-
сяц за 2200 руб. (получается по 73,33 

руб. в день) становится выгодным, если 
вы совершаете каждый день по четы-
ре поездки на метро или по две поезд-
ки на метро плюс по три на наземном 
транспорте.

Тем, кто ездит нерегулярно 
Если вы обычно ездите на машине, 

но иногда из-за пробок или каких-ли-
бо неожиданностей приходится пере-
саживаться на общественный транс-
порт, то можно воспользоваться «Трой-
кой».  Это «электронный кошелёк» с 
возможностью пополнения баланса 
различными способами. Тарифы по 
карте фиксированные: 28 руб. за про-
ход в метро и 26 руб. — за посадку в 
наземный транспорт.

Однако и тут можно сэкономить. 
С 1 июня на «Тройке» действует тариф 
«90 минут» за 44 руб. Причём никакой 
информации никуда вводить не надо: 
карта сама определяет, что за 90 минут 
вы воспользовались несколькими вида-
ми транспорта (время поездки может 
быть и больше, важен интервал между 
первым и последним проходом через 
турникет), и автоматически списывает 
наиболее выгодный тариф.

Информация о действующих типах би-
летов и тарифах — на сайте troika.mos.ru

Новое билетное меню
Кому что выгодно

Город остро нуждается в допол-
нительных переходах через же-
лезнодорожные пути. Тем более 
что пригородное пассажирское 
движение планируется развивать, 
увеличивая частоту движения по-
ездов, в том числе и скоростных. 
Значит, по настилам переходить 
пути станет всё труднее. Всего в 
городе планируется построить не 
менее 60 новых переходов через 
железную дорогу.

Во время недавней встречи с 
населением Бутырского района 
врио мэра Москвы Сергей Собя-
нин сообщил жителям, что в этот 
список включён и переход через 
пути Октябрьского направления 
у дома 28, корп. 1, на улице Ака-
демика Королёва. Его планируют 
построить рядом тем местом, где 
над железной дорогой проходит 
монорельсовая, метрах в 400 от 
станции монорельса «Улица Ми-
лашенкова» и строящейся стан-
ции метро «Фонвизинская». Про-
ектирование и строительство 
этого объекта включено в Адрес-
ную инвестиционную програм-
му (АИП) города Москвы на 2013-
2015 годы по программе «Авто-
мобильные дороги и улично-до-
рожная сеть».

Василий ИВАНОВ

Переход через пути 
из Марфина 
в Бутырский включён 
в программу

В
ыделенные поло-
сы на Алтуфьев-
ском шоссе зарабо-
тали с ноября 2012 
года. Общественный 

транспорт пошёл заметно бы-
стрее, хотя нарушителей, вы-
езжающих на выделенку, было 
тогда порядочно: многие зна-
ли, что камеры видеофикса-
ции на Алтуфьевке ещё толь-
ко монтировались, и активно 
пользовались этим. Что изме-
нилось с тех пор?

Туда и обратно   
Сажусь в троллейбус 73-го 

маршрута на конечной на Во-
логодском проезде. Этот мар-
шрут (6-й микрорайон Биби-
рево — Южный вход ВДНХ) 
хорош для моего эксперимен-
та тем, что проходит по всей 
Алтуфьевке целиком.  

Первое, что обращает на себя 
внимание: троллейбусы старту-
ют с очень равномерными ин-
тервалами, примерно каждые 5 
минут. Вечером у метро «Алту-
фьево» в машину, едущую в сто-
рону центра, садится около 30 
человек. А зачем вообще вече-
ром в будний день так много лю-
дей едет в сторону центра? Ока-
зывается, очень многим по пути 
от метро до дома надо вернуться 
от станции «Алтуфьево» немно-
го назад – до Илимской, Стан-
дартной и т.д. Ну а в обратную 
сторону на всём пути от Ботани-
ческого сада до метро «Алтуфь-

ево» в машине постоянно нахо-
дилось человек 50. Большинство 
вышли у метро, несколько чело-
век доехали до конечной.

Скорость 73-го троллейбуса 
на Алтуфьевке возросла очень 
заметно: вечером в сторону 
центра я проехал на нём со 
средней скоростью (с учётом 
остановок!) 27,7 км/ч. А обрат-
но даже быстрее — 28,1 км/ч. 
Когда я проводил аналогич-
ный эксперимент в ноябре, 
этот показатель не превышал 
21,5-22,0 км/ч. Сейчас на мно-

гих участках между останов-
ками троллейбус успевает ра-
зогнаться до 55 км/ч!

Камер стало 
больше 

Автомобили выезжают на 
выделенку всё реже. Камер 
стало много, и те, кто упря-
мо не желал признавать за 
общественным транспортом 
законный приоритет, успели 
получить «письма счастья» со 
штрафом в 3 тыс. рублей. За 

всю поездку от Вологодско-
го проезда до Ботсада я заме-
тил лишь одного нарушителя: 
водитель «Фольксвагена» бы-
стро обогнал другую маши-
ну справа, воспользовавшись 
выделенкой. 

На обратном пути всё было 
не так однозначно. Незадол-
го до въезда на 2-й Алтуфьев-
ский путепровод за троллей-
бусом, как по команде, выеха-
ли на выделенку сразу четыре 
машины. Оказывается, появи-
лись «специалисты», хорошо 
знающие расположение ка-
мер (или ориентирующиеся 
на подсказки радар-детекто-
ров) — они решили восполь-
зоваться длинным участком, 
на котором камер нет. Впро-

чем, выигрыш во времени 
очень сомнителен: всё равно 
вскоре придётся возвращать-
ся на свою полосу, вклини-
ваясь в поток. Так или иначе, 
троллейбус оставил всех их 
далеко позади, особенно того 
нарушителя, которого остано-
вил дежуривший напротив ки-
нотеатра «Марс» экипаж ДПС 
(остальные успели среагиро-
вать и перестроиться).

Выигрыш во времени 
Если сравнить скорость 73-

го троллейбуса с 80-м мар-
шрутом, который идет по ули-
це Лескова, то 73-й оказыва-
ется в выигрыше: в 80-м ско-
рость составила 19,7 км/ч.  

Если вы считаете, что раз-
ница между 19 и 28 км/ч не 
слишком велика, попробуй-
те пересчитать её на время. 
Скажем, человек добирается 
до работы 1 час. Получается, 
что если весь общественный 
транспорт в городе ускорит-
ся так же, как на Алтуфьевке, 
та же поездка будет занимать 
всего около 40 минут.

Конечно, на глаз разницы в 
скорости многие не замечают, 
зато все, к кому я обращался с во-
просом, говорят, что 73-го трол-
лейбуса теперь совсем не прихо-
дится ждать. Кстати, помимо 73-
го троллейбуса, на разных участ-
ках Алтуфьевки курсируют также 
8(!) автобусных маршрутов.

Василий ИВАНОВ

Нарушителей меньше, 
троллейбусы идут быстрее
Корреспондент «ЗБ» замерил скорость общественного транспорта 
на выделенке на Алтуфьевке

Автомобили выезжают 
на выделенку всё реже

Скорость общественного транспорта по выделенке на Алтуфьевке выросла   
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В Лосинке задержали 
грабителя 

На улице Коминтерна не-
известный мужчина вырвал 
из рук молодого человека 
сумку с деньгами и телефо-
ном. Парень не растерялся, 
сразу же пришёл в дежур-
ную часть и описал приметы 
нападавшего. Грабителя за-
держали через полчаса. Это 
40-летний безработный, уро-
женец Ростовской области. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «грабёж». 

Рецидивист отнял 
у прохожего из Бибирева 
две банки коктейля

В продуктовом магазине 
на Лескова мужчина купил 
две банки алкогольного кок-
тейля. На выходе к нему по-
дошёл незнакомый мужчина с 
предложением разделить по-
купку. Но получив отказ, вы-
дернул из рук пакет с банка-
ми и бросился наутёк.

Его задержали на Конёнко-
ва, когда тот допивал первую 
банку. Неоднократно судимо-
му гражданину грозит до 4 лет.

Задержан 
домушник-альпинист

Днём в отдел полиции Би-
бирева поступил звонок: 
«Мужчина на канате спуска-
ется с крыши на ул. Конён-
кова, 23». Полицейские окру-
жили дом и перекрыли подъ-
езды. Подозреваемого за-
держали, когда он выходил 
из обчищенной им квартиры 
с серой дорожной сумкой 
на колёсиках. В ней лежали 
ювелирные изделия, ноутбук, 
4 бутылки вина, мобильный 
телефон, батарейки и даже 
банное мыло…

Приметила незваного го-
стя 67-летняя жительница 
соседнего дома. 

Юлия НОВИКОВА, 
Елена СМИРНОВА 

ХРОНИКА «02»

В 
окружном Управле-
нии МЧС подвели 
итоги по пожарной 
обстановке в округе 
за полгода. Всего за 

6 месяцев в СВАО произошло 
376 пожаров, это на 40 мень-
ше, чем в прошлом. Правда, в 
этом году больше погибших 
— 13 человек не удалось спа-
сти (в 2012 году — 11).

Больше всего пожаров за-
регистрировано в районах 
Отрадное и Бибирево. За 
полгода пожары случались 
там соответственно 52 и 47 
раз. Вплотную приближается 
к ним Северное Медведково 
— за 6 месяцев там произош-
ло 43 пожара.

Как рассказала старший 
инспектор отдела надзор-
ной деятельности Управле-
ния по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве Алёна Баден-
ко, больше половины по-
жаров происходит из-за не-
осторожного обращения с 
огнём. Самый вопиющий слу-
чай произошёл в отеле на Ал-
туфьевском шоссе. Влюблён-

ная пара заказала номер, что-
бы провести романтический 
вечер. Они зажгли 350 свечей 
и пошли в ванную… Система 
пожаротушения сработала, 
когда загорелась мебель и 
начал плавиться подвесной 
потолок. 

Треть всех пожаров в окру-
ге произошла из-за небрежно 

брошенных окурков. Семь че-
ловек погибли из-за курения 
в постели в нетрезвом состо-
янии. К примеру, в Южном 
Медведкове погибла целая 
семья: 32-летний мужчина, 
который заснул с сигаретой, 
погиб, оказавшись в эпицент-
ре пожара, а его пожилые ро-
дители умерли в больнице. 

— Также распространён-
ные причины пожаров — на-
рушение правил экплуатации 
электроприборов в кварти-
рах и неисправная провод-
ка в автомобилях, — говорит 
Алёна Баденко. — А вот под-
жогов стало меньше — 13 по 

сравнению с 19 в 2012 году.
10 пожаров в округе случи-

лось из-за шалости детей с ог-
нём. В апреле житель с улицы 
Молодцова вернулся домой с 
четырёхлетним сыном и лёг 
спать, усадив его перед теле-
визором. Малыш отправился 
на кухню, залез под стол, сло-
жил костёр из газет и поджёг 
зажигалкой. К счастью, отец 
проснулся от запаха дыма, тут 
же вывел сына из квартиры, 
а сам потушил огонь до при-
езда пожарных. 

В МЧС напоминают: если 
нет возможности эвакуиро-
ваться при пожаре, нужно 
плотно закрыть двери, намо-
чить водой полотенца, одея-
ла или любую другую ткань и 
плотно закрыть ими щели под 
дверью изнутри квартиры. 

Если нет крайней необхо-
димости (ощущения удушья, 
помутнения сознания), нель-
зя открывать окно, так как по-
мещение быстро заполнится 
дымом. 

Алина ДЫХМАН

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

Стало в доме горячей 
от окурков и свечей 
Самые «пожароопасные» районы — Отрадное и Бибирево

Житель Саратовской обла-
сти приехал в Москву, чтобы 
купить грузовик. Нашёл нуж-
ное авто по объявлению в Ин-
тернете, встретился с двумя 
владельцами. Те привезли 
его на Складочную улицу в 
Марьиной роще, где показа-
ли машину и договорились о 
сделке. В офисе на проспек-
те Мира сделку оформили, 
подписали документы, муж-
чина передал около 2,5 млн 
рублей наличными. После 
этого его привезли 
обратно на Скла-
дочную, чтобы он 
забрал грузовик. 
Но «представи-
тель фирмы», 
вместо того что-
бы пригнать ма-
шину... сел в неё 
и уехал. В офи-

се фирмы тоже никого уже 
не было. Лишь тогда покупа-
тель понял, что его обманули. 

Как рассказал и.о. началь-
ника ОМВД по Алексеевскому 
району Владимир Мерзли-
кин, мошенники сняли офис 
всего на 1 день — специально, 
чтобы провернуть свою афе-
ру. Кроме того, экспертиза по-
казала, что документы на ав-
томобиль поддельные. Ведёт-
ся поиск злоумышленников.

Алина ДЫХМАН

В полицию обратился мос-
квич, который заявил, что ку-
пил на станции метро «Мен-
делеевская» два телефона за 
38 тысяч рублей, но когда 
вскрыл упаковку, то обнару-
жил в ней обычную поварен-
ную соль. Расследованием за-
нялись полицейские из мос-
ковского метро.

Как сообщил представи-
тель пресс-службы УВД на 
Московском метрополитене 
Алексей Мышляев, в одной 
из квартир на улице Конён-
кова полицейским удалось 
задержать трёх подозревае-
мых. При обыске в квартире 
было найдено 49 коробок из-
под мобильных телефонов, в 
которых была соль. А через 
несколько дней на станции 
«Нахимовский проспект» за 
аналогичное преступление 
были задержаны ещё двое. 

— Мошенники вывешива-
ли на сайте Авито.ру объ-
явление о продаже «Айфо-
нов-5» и назначали встречу в 
метро, — рассказывает Алек-
сей Мышляев. — При попыт-
ке проверить покупку запуги-
вали: «Испортишь упаковку — 
будут проблемы с возвратом». 
Поэтому об обмане покупа-
тели узнавали, только когда 
расставались с курьером.

В отношении всех задер-
жанных возбуждено уголов-
ное дело. Троим из них — жи-
телям Москвы, Армении и Бе-
лоруссии — уже предъявлено 
обвинение в мошенничестве.

Полицейские рекоменду-
ют всем, кто пострадал от 
их действий, звонить по те-
лефону (495) 621-0131 или 
в службу «02».

Юлия НОВИКОВА

В Марьиной роще мошенники продали 
приезжему грузовик и на нём уехали

Мошенники впаривали соль 
под видом айфонов

Малыш отправился на кухню, 
залез под стол, сложил костёр 
и поджёг зажигалкой

ПОВПОВААРА В ДЕТСКИЙ РА В ДЕТСКИЙ 
САД И ШКОЛУСАД И ШКОЛУ,,
5/2,5/2,  25 000 р.25 000 р.
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ,ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ,  
5/2, от 30 000 р.5/2, от 30 000 р.
ПРОДАВЕЦ МАГАЗИНА ПРОДАВЕЦ МАГАЗИНА 
«Кулинария»,«Кулинария»,  
7/7, от 21 07/7, от 21 0000 р.0 р.

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

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

Комбинату питания требуются:

С опытом работы
С опытом работы

и мед. книжкойи мед. книжкой

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

ре
кл

ам
а 

03
78

Организации требуется

МОНТАЖНИК
систем вентиляции

и кондиционирования,
оплата 35 000 руб.,

с опытом работы не менее 2 лет.

Т. (499) 682-72-60,
м. «Алтуфьево»,

ул. Угличская, д. 12

ре
кл

ам
а 

05
11

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-55 000 рублей.
Полный социальный пакет:

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

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

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

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

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

граждан РФ

ре
кл

ам
а 

25
05

Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

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

АДМИНИСТРАТОРА

ПРОДАВЦА
жен. до 45 лет

жен. от 23 лет,
опыт работы кассиром от года, 

гр-во РФ, з/п + %

ре
кл

ам
а 

04
36

Крупная российская 
компания

(продажа офисной техники) 
приглашает на работу

ОПЕРАТОРОВ
НА ТЕЛЕФОНЕ
5/2, с 9.00 до 18.00. 

Зарплата от 35 000 рублей
Бесплатное обучение

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

ул. Стартовая, д.13/1ре
кл

ам
а 

04
06

ре
кл

ам
а 

05
09

ре
кл

ам
а 

05
06

Отличная работаОтличная работа
рядом с домом!рядом с домом!

Муж./жен. от 20 до 50 лет.
Бесплатное обучение.
Гибкий график работы.

З/п от 26 000З/п от 26 000
      до 60 000 руб.      до 60 000 руб.

ОПЕРАТОРОПЕРАТОР
call-центраcall-центра

8-925-005-4884
м. «Отрадное»

Обработка
входящих

и исходящих
звонков.

ре
кл

ам
а 

26
36

РАБОТА 
рядом с домом

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

8 (499) 205C7449 
8 (495) 410C2603 
8 (499) 205C0425 
e%m ail: rek@zbulvar.ru
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 Форум сайта zbulvar.ru 
ежедневно посещают 
более 1000 человек. 
Присоединяйтесь к дискуссиям, 
оставляйте 
на форуме свои жалобы, идеи 
и предложения. Все 
обращения, где указан адрес, 
передаются в префектуру СВАО

Т
ребования к обору-
дованию и безопас-
ности детских пло-
щадок несколько лет 
назад прописали в 

отдельном госстандарте. 
Документ ставит вне закона 
тяжёлые железные карусе-
ли и качели, острые и силь-
но выступающие элементы, 
грязные и поросшие тра-
вой песочницы. Покрытие 
должно быть мягким: рези-
на или песок, а игровое обо-
рудование нужно монтиро-
вать из лёгких материалов, 
например из пластика, де-
рева или фанеры.

Советское 
наследие 
в Лосинке

Начало Лосиноостров-
ского района, улица Малы-
гина. Возле корпуса 1 дома 14 
вижу: три лавочки, старая же-
лезная горка — привет из со-
ветского прошлого, покры-
тый жёлтой краской. В песоч-
ницу явно давно не ступала 
нога ребёнка, поскольку ра-
стительность в ней довольно 
буйная и даже не притоптан-
ная. Мимо идёт местная жи-
тельница Анна с пятилетним 
сыном Ваней. 

— Да, это ближайшая к на-
шему дому площадка, но вы же 
сами видите — от неё тут одно 
название. Конечно, мы ходим 

в другие дворы, подальше, — 
говорит молодая мама.

Напротив расположена 
многоподъездная девятиэтаж-
ка — 26-й дом на Тайнинской. 
Возле неё одна из двух площа-
док целиком из дерева. Здесь 
большая песочница в виде ко-
рабля, качели на цепях, игро-
вой комплекс, горка. Жаль, в 
этот момент никого из детей 
не было: любопытно посмо-
треть, как ребятня умудряется 
скатываться по нескользящей 
поверхности. А под ногами — 
голая земля.

Площадка 
для алкоголиков

В Северном Медведкове, 
сразу за метро, — дом 11 на 
Широкой улице. Из оборудо-
вания имеются два вида каче-
лей, горка и песочница. Рядом 
несколько лавочек, где отды-
хает парочка алкоголиков с 
бутылкой водки. И ни одного 
ребёнка. Дальше, в несколь-
ких дворах на той же Широ-
кой, площадки выглядят прият-
нее: много новых комплексов, 
встречается резиновое покры-
тие, большие горки, но качелей 
на цепях я тоже так и не видела.

Опасные качели 
в Алтуфьеве 

Но самые ужасные качели 
попались мне в родном Алту-

фьеве. На площадке во дворе 
дома 3 на Бибиревской улице 
стоит настоящий монстр: не 
представляю, сколько весит 
такая махина сплошь из тяжё-
лого железа, рассчитанная на 
двух-трёх малышей. Что, если 
ребёнок зазевается и получит 
такой штукой по голове?! От 
одной мысли об этом стано-
вится страшно. На той же пло-

щадке имеются две горки, по-
крытые ржавчиной. 

Но остальные места для 
игр выглядят гораздо лучше. 
Но тоже практически нет ка-
челей на цепях. Такие мне по-
пались только возле пары до-
мов на Бибиревской. А вот за 
детской поликлиникой на Ко-
стромской, около домов 7, 11 
и 17 на той же Бибиревской 

— всё те же железные пере-
кладины.

Что в планах?
В этом году в округе за счёт 

городского бюджета благоу-
страивается 711 детских пло-
щадок, в плане 2014 года — 
397. По словам начальника 
Управления ЖКХиБ префек-

туры СВАО 
Евгения Са-
дового ,  в 
первую оче-
редь это пло-

щадки, расположенные на 
территории квартала, пол-
ностью попадающего в Про-
грамму комплексного бла-
гоустройства. Такой подход 
реализуется в округе второй 
год и признан наиболее эф-
фективным. 

Если же площадка не попа-
ла в такую программу, а ре-
монт там необходим — об-

ращайтесь к своему депутату. 
С 2013 года местные депута-
ты принимают решения по 
использованию средств для 
социально-экономическо-
го развития района. А заяв-
ку на текущий ремонт или 
демонтаж травмоопасного 
комплекса примут в ГКУ ИС 
района. 

Обратите внимание, что 
подать свои предложения 
нужно до конца августа, так 
как в сентябре депутаты и 
районные власти начнут 
формировать программу на 
2014 год.    

Ольга ГЕНЕРАЛОВА,
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Если у вас устаревшая, убо-
гая детская площадка, пиши-
те нам, присылайте фото: 
zb@zbulvar.ru 

Мы передадим ваше обра-
щение в префектуру и опу-
бликуем ответ 

В песочницу явно давно 
не ступала нога ребёнка

Возле кинотеатра «Рига» 
периодически появляет-
ся женщина с метлой 

(хотя она не дворник) и громко 
ругается матом, да такими слова-
ми, которые я и от мужчин никог-
да не слышала. Какое наказание 
ожидает матершинника? 

Жительница Отрадного

Cтатья за нецензурную брань есть в 
Кодексе об административных нару-
шениях — статья 5.61 «унижение чести 
и достоинства другого лица, выражен-
ное в неприличной форме». 

По словам начальника полиции 
ОМВД по району Отрадное Сергея Бол-
дина, штраф составляет: с граждан — 
от 1 до 3 тысяч рублей, с должностных 

лиц — до 30 тысяч. Правда, речь в ста-
тье идёт только о брани в адрес конкрет-
ного человека. Наказание за то, что че-
ловек ругается абстрактно, не установ-
лено. Как пояснили в ОМВД по району 
Отрадное, факт нарушения может быть, 
только если вы сделаете ему замечание, 
а он в ответ начнёт «высказываться» в 
ваш адрес. В этом случае, чтобы взы-

скать штраф с оскорбителя, требуется 
написать заявление в прокуратуру. Но 
для доказательства нужны либо свидете-
ли, либо диктофонная или видеозапись.

Что касается поведения этой жен-
щины, в ОМВД нам обещали напра-
вить туда участкового для воспита-
тельной беседы.

Алина ДЫХМАН

ВОПРОС — ОТВЕТ

Площадка 
на Бибиревской, 3

ре
кл

ам
а 

05
10

СЛУЖБА

ТАКСИ
«Армада»

Заказ по телефону

8 (495) 215-26-61

Наши тарифы:
400 руб. (20 мин.)

далее 12 руб./мин.
(возможность

работать по безналу)

Особые условия —
для корпоративных клиентов

и компаний 

Сайт: armadataxi.ru
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Есть ли наказание за безадресную нецензурную брань?

Куда летят 
железные качели 
Корреспондент «ЗБ» 
посмотрел, как оборудованы 
детские площадки

Как можно 
бросить своего 
«друга» одного? 
Читатели «ЗБ» обсуждают 
на форуме парковки для ве-
лосипедов

  У нас велосипед отовсю-
ду могут украсть — не думаю, 
что на каждой велостоянке 
есть камера видеонаблюде-
ния. А там, где они стоят, — вы 
верите, что есть сотрудник по-
лиции, который, уставившись 
в монитор, постоянно, без пе-
рекуров, следит за тем, что-
бы ваш велосипед не украли?

Дмитрий
  Нет, не рискнула бы. 

Даже без перекусывания за-
мков на велосипеде много 
всего, что можно снять, и всё 
это стоит денег, а у нас, как 
известно, воруют…

Елка
  Я даже у местного мага-

зина на 15-20 минут не став-
лю, несмотря на то что вело-
сипед не самый дорогой. А тут 
на целый день, да ещё в таких 
проходных местах...

Потомучка, Ярославский
  Мне удобно перемещаться 

на велосипеде, причём именно 
в СВАО, может, просто удобно 
живу. Поэтому можно и по пар-
кам покататься, и в Ботсад съез-
дить, и в магазин. При желании 
можно ездить и на работу, но с 
дресс-кодом уже сложнее. Вело-
сипед могу оставить у магазина, 
прикрепив его хорошим тросом. 

Олег Журавлёв, Марьина роща
  В Медведкове у метро 

действительно много оставля-
ют, как-то утром был просто ан-
шлаг. Поэтому, может, всё и не 
так страшно. Я бы предложил 
полиции такой эксперимент: 
оставить подставные велосипе-
ды у станций метро: как только 
велосипед поедет, сразу сраба-
тывает сигнализация — и всех 
недоброжелателей под белы ру-
ченьки увозят. И так бы всех от-
ловить. Потому что, к примеру, 
у метро «Проспект Мира» я не 
представляю, как можно бро-
сить своего «друга» одного.

Посторонним В v.2
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О
сенью на телеэкранах 
покажут новый мно-
госерийный фильм 
Сергея Жигунова, сня-

тый по роману Александра 
Дюма «Три мушкетёра». Одну 
из главных ролей — Констан-
ции Бонасье — сыграла мо-
лодая популярная актриса 
Анна Старшенбаум.
— Тебя утвердили на роль 
Констанции практически 
без проб… Тебя сам Жигу-
нов позвал?

— Серёжа Жигунов одно вре-
мя работал на одном проекте с 
моим мужем — актёром Алексе-
ем Бардуковым. У нас с мужем в 
то время был самый романти-
ческий период: я регулярно 
приходила к нему на съёмоч-
ную площадку, а он постоянно 
говорил обо мне и очень меня 
хвалил. И вот однажды Жигу-
нов подозвал меня, мы пого-
ворили минут пять, и он начал 
рассказывать, что мне нужно бу-
дет делать в роли Констанции. 
Не было ни предварительного 
просмотра, ни прослушивания. 
— Съёмки проходили 
в Чехии. Понравилась 
тебе страна?

— Я влюбилась в неё! Фильм 
снимали в старинных замках, 
а мы обычно селились в не-
больших гостиницах непода-

лёку от них. Особенно меня 
впечатлил контраст их и на-
ших деревень. Их деревни — 
словно из сказок Андерсена. 
— Каково тебе, современ-
ной девушке, было при-
выкать к историческим 
костюмам? 

— Они безумно красивые, 
но очень неудобные. Для того 
чтобы правильно надеть пла-
тье, мне требовалось около 
пятнадцати минут: сначала 
три юбки, потом затянуть 
корсет. А ещё для меня стало 
открытием, что в те времена в 
моде у женщин были наклад-
ные бёдра. Для современной 
девушки это не обычно.

— Это правда, что ты начи-
нала свою актёрскую 
карьеру в Театре Вячесла-
ва Спесивцева?

— Я была подростком, ког-
да начала самостоятельную 
жизнь и пошла учиться и рабо-
тать в театр. Играла в массовке 
и до сих пор считаю, что полу-
чила тогда незабываемый и не-
обходимый опыт. Ощущение 
себя на сцене, ощущение са-
мой сцены, зрителя… Это очень 
важно для будущей актрисы. 
— Почему ты выбрала 
именно этот театр? 

— Тогда это был единст-
венный театр, где в труп-
пу набирали молодёжь без 

опыта. Никаких вступитель-
ных экзаменов, просто при-
ходишь и играешь.
— В прошлом году ты 
стала мамой и пропала 
с телеэкранов… 

— Я поняла, что готова ро-
дить ребёнка и посвятить себя 
семье, во время своего послед-
него съёмочного дня на пло-
щадке фильма «Мой парень — 
ангел». Забеременела, потом си-
дела с сыном и категорически 
отказывалась от предложений. 
Это были девять месяцев бла-
гополучия, нежности и покоя. 
Через полгода после рождения 
сына решила, что могу начать 
снова работать, и вскоре улете-
ла на Мальту на съёмки нового 
фильма Юрия Мороза «Форт-
росс». Этот фильм стал моей 
первой работой после декрета, 
на съёмки мы отправились с ма-
мой и с Ванькой, моим сыном.

Елена ХАРО

Анна Старшенбаум: 
Платье Констанции 
надевала 15 минут

СПОРТАФИША

Спортпраздник 
на Олонецком

Большой спортивный 
праздник, посвящённый 
Дню физкультурника, прой-
дёт 10 августа на Олонец-
ком пр., 5, у ФОКа «Яуза». 
Начнётся он в 10.45. Все, 
кто хочет принять в нём 
участие, должны обра-
титься в сектор спорта сво-
ей управы. Ну а болельщи-
ки могут просто приходить 
и болеть за своих. В про-
грамме — пейнтбол, на-
стольный и большой тен-
нис, шахматы, волейбол и 
футбол.

Серсо и гольф 
у Маленковской

Поиграть в серсо — 
древнейшую игру с обру-
чем, известную с античных 
времён, — можно в Алексе-
евском районе, неподалёку 
от платформы Маленков-
ская (со стороны Соколь-
ников), 10 августа в 18.00. 
В это время там же будет 
проходить открытый тур-
нир по бадминтону и ми-
ни-гольфу, в котором так-
же смогут поучаствовать 
все желающие.

Пляжный 
волейбол у Яузы

Всех любителей пляж-
ного волейбола ждут в Ба-
бушкинском районе в пар-
ковой зоне в пойме реки 
Яуза. Там на специально 
оборудованной площад-
ке пройдут соревнования 
среди молодёжи по этому 
виду спорта. Записаться 
можно в управе Бабушкин-
ского района по тел. (495) 
417-1170.

Алексей ТУМАНОВ

Всех автолюбителей ждут 10 
августа на спортивной пло-
щадке СТК «Гипромез» (пр. Ду-
бовой Рощи, вл. 1), где пройдут 
открытые соревнования по фи-
гурному вождению легкового 
автомобиля. Приглашают всех 
желающих. Участникам при-

дётся выполнить ряд упражне-
ний («змейка», парковка задним 
ходом и др.), причём на время. 
Надо предварительно записать-
ся по тел. (495) 615-5505 и сооб-
щить марку и госномер авто, на 
котором будете выступать.

Алексей ТУМАНОВ

Более 40 лет существова-
ла на ВВЦ, в Запрудной зоне, 
спортивная площадка, где 
любители спорта могли раз-
мяться, подкачать мускулы. Но 
за десятилетия она пришла в 
упадок, снаряды поизноси-
лись. И сегодня, как рассказа-
ли в пресс-службе выставки, её 
решено возродить. 

На площади более 500 кв. 
метров, кроме классических 
турника, брусьев и шведской 
стенки, разместится современ-

ный спорткомплекс «Кенгуру 
про». Здесь будут самые разно-
образные тренажёры, лесенки-
рукоходы, перекладины, коль-
ца. Для любителей восточных 
единоборств предусмотрены 
три резиновых столба-макива-
ры, на которых можно отраба-
тывать удары руками и ногами. 
Также на площадке предусмо-
трено резиновое покрытие. 
Посещение спорткомплекса 
бесплатное.

Алексей ТУМАНОВ

На ВВЦ открывается 
спорткомплекс «Кенгуру»

Все автолюбители смогут 
посоревноваться в Останкине

10 августа в Бабушкинском 
парке Международный день 
молодёжи отметят на двух ин-
терактивных площадках раз-
влечений. На одной располо-
жится инсталляция I like, где 
можно будет получить мгно-
венное фото. На другой — 
граффитчик будет создавать 
уличную картину. Можно за-
писаться к нему в подмасте-

рья и взять урок рисования. В 
течение дня гостей будут раз-
влекать уличные клоуны, театр 
импровизаций «Лаборатория 
Театрика» и брейк-данс-танцо-
ры, которые проведут мастер-
классы. Начало в 12.00.

А 11 августа в 12.00 в Лиа-
нозовском парке устроят Old 
Day. Вас ждёт погружение в 
90-е. Можно будет сыграть в 

«Денди» или поучаствовать в 
турнирах по дворовым играм 
в резиночку и классики. «Тон-
кие натуры» смогут принять 
участие в пленэре, где педа-
гог по живописи будет учить 
азам рисунка. Лучшие карти-
ны появятся в зале славы на 
сайте парка. Закончится всё 
дискотекой 90-х.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Бабушкинский парк приедут клоуны, 
а в Лианозове сыграют в классики
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м. «Медведково»,
ул. Широкая, 3, корп. 3 
тел.: (495) 778-83-18, (495) 778-66-54
с 9.00 до 21.00 без выходных
http://medvedkovodent.ru/

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

Консультация — бесплатно!
АКЦИЯ: чистка Air Flow  1500      900      руб.
Удаление зуба           1000      500      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          15000    10 000 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              5500      3500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         30000   18 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              15000   8000    руб.
Бюгельный протез           25000   18 000 руб.
Протез Акри-фри               30000   23 000 руб.
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Жигунов утвердил актрису 
на роль возлюбленной 
Д’Артаньяна без проб

Площадь спорткомплекса – 500 кв. метров
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Такие кабриолеты жили в Графском переулке
На снимке начала 1950-х 

годов — двор 1-го таксо-
моторного парка, который 
располагался на террито-
рии нынешнего Алексеев-
ского района (Графский 
пер., 9). Это вид от здания 
таксопарка в сторону пере-
крёстка 3-й Мытищинской 
улицы и Кулакова переулка 
(направление съёмки — се-
веро-восток).

На переднем плане — кра-
савец кабриолет ЗИС-110, 
одна из 30 подобных машин, 
поступивших в парк в 1947 
году. Трудно поверить, что 
столь роскошное авто, возив-
шее первых лиц страны, было 
доступно и простым гражда-
нам в качестве такси. Кстати, 
внешний облик этой модели 
советские конструкторы по-
заимствовали у «Паккарда» 
образца 1942 года.

Бравый шофёр на заправ-
ке улыбается местной «ко-
ролеве бензоколонки», а на 
заднем плане — рядовые так-
сомоторы ГАЗ-20 «Победа» 

и строящееся здание — ны-
нешний дом 14а на 3-й Мы-
тищинской улице. Правее, 
уже за границей кадра, нахо-
дится здание бывшей школы 

№40 (3-я Мытищинская, 12), 
ныне — гимназии Универси-
тета путей сообщения.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта pastvu.com

На ВВЦ — фильм 
о космических 
экспериментах… 

10 августа в 20.00 в инте-
рактивном музее «Марс-Те-
фо» (ВВЦ, павильон №32) по 
просьбам зрителей для тех, 
кто не успел посмотреть, по-
вторно покажут приключенче-
ский фильм «Большое косми-
ческое путешествие» (1974). 
Для того чтобы попасть на бес-
платный сеанс, нужно запи-
саться по тел. 8-926-545-0477.

В Свиблове — 
«Свадьба» с Раневской

11 августа в кинотеатре 
«Сатурн» (ул. Снежная, 18) в 
11.00 покажут фильм «Свадь-
ба» (1944). Фильм снят на 
Тбилисской киностудии по 
одноимённому произведению 
Чехова. В ролях легенды той 
эпохи: Алексей Грибов, Фаи-
на Раневская, Эраст Гарин.

В Бабушкинском 
районе — 
мультики из Франции

13 августа в Малом зале 
кинотеатра «Вымпел» (ул. Ко-
минтерна, 8) пройдёт очеред-
ная встреча детского кино-
клуба «Мультландия». В про-
грамме — просмотр фран-
цузской анимации. Начало в 
10.30. Вход на все киносеан-
сы бесплатный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

ИДЁМ В КИНО

Можно ли стать 
крёстным отцом заочно?

Знакомые нашего читателя 
попросили его стать крёст-
ным отцом их ребёнка. Но 
он вынужден был отказать-
ся. У него уже есть несколь-
ко крестников, обо всех надо 
заботиться, и ему не хотелось 
бы к этому относиться фор-
мально. Его ещё поуговари-
вали, но он был непреклонен. 
Однако вскоре эти же знако-
мые ему позвонили и радост-
но сообщили, что крестины 
уже состоялись, а он стал 
крёстным отцом заочно, с 
чем его и поздравляют. 

И вот теперь он в недо-
умении. Спрашивает: как 
же к этому относиться? Раз-
ве это возможно по церков-
ным правилам — оказаться 
крёстным отцом заочно, да 
ещё против своей воли?

Священник Владислав 
Мишин из храма Ризопо-
ложения Пресвятой Бого-
родицы в Леонове объяснил 
нам, что такая практика со-
вершенно не соответствует 
церковной традиции.

— Дело в том, что отно-
шения крестника и крёстно-
го возникают в тот момент, 
когда крёстный во время 
Таинства Крещения даёт за 
крестника обеты и прини-
мает его от купели Креще-
ния, потому крёстных и на-
зывают восприемниками, — 
рассказал отец Владислав. — 
Если этого не происходит, 
если нет непосредственно-
го и сознательного участия 
в Таинстве, то в чём же тогда 
смысл крёстных родителей? 
И уж конечно, без согласия 
человека недопустимо запи-
сывать его крёстным в какие-
либо свидетельства.

А вот как быть, если по ка-
ким-то причинам человек, 
пожелавший быть крёстным 
родителем, не смог прибыть 
на крестины или вообще 
не удалось никого найти на 
роль крёстных, об этом луч-
ше всего посоветоваться со 
священником в храме. Вы-
ход из положения найдётся 
обязательно. 

ВОПРОС О ВЕРЕ Рубрику ведёт 
Валерий Коновалов

В Ростокине 
открывается выставка 
для начинающих 
живописцев 

В выставочном зале «Ростоки-
но» (ул. Ростокинская, 1) откры-
вается образовательная выставка. 
Особенно интересна она будет 
для начинающих живописцев. В 
одном зале собраны картины, вы-
полненные в разных живописных 
техниках. Представлен цикл работ 
«Подражание мастерам», где карти-
ны выполнены «под кисть» извест-
ных художников. Выставка будет 
открыта с 6 по 16 августа.

Анна ПЕСТЕРЕВА
  Время работы: вторник — 

воскресенье с 11.00 до 21.00. 
Входной билет стоит 30 рублей, 
льготный — 20 рублей

Традиционный вечер джазовой 
музыки пройдёт в Московском ев-
рейском общинном центре 15 ав-
густа. В этот раз гостей ждёт насто-
ящий праздник импровизации. Его 
так и называют — джем-сейшен. 
Музыканты собираются и играют 
для своего удовольствия. Начало 
вечера в 19.00.

Алексей ТУМАНОВ

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

КУЛЬТСОВЕТ

Мне показалась ин-
тересной постановка 
Константина Райкина 
в «Сатириконе» извест-
ной и любимой мно-
гими пьесы Бернарда 
Шоу «Пигмалион». Не 
случайно спектакль на-
зывается «Лондон-шоу» 
— это действительно 
шоу. Часть сцен режис-

сёр поставил как немое 
кино: мерцающий свет, 
изящные титры, музы-
ка из фильмов Чарли 
Чаплина. В очередной 
раз с удовольствием 
из зрительного зала 
наблюдаешь, как без-
грамотная цветочни-
ца превращается в на-
стоящую леди... 

Посмотрите 
в «Сатириконе» 
«Лондон-шоу»

от поэтессы 
Ларисы Рубальской

В газете писали, что 
на ВВЦ, в павильоне 
№38 можно посмо-

треть на рыб. Мы пришли, а 
павильон закрыт. Что случи-
лось и когда его откроют? 

Татьяна

Действительно, «Росрыбо-
ловство» — хозяева экспо-

зиции — поторопились дать 
анонс открытия своего «Под-
водного мира». Как рассказа-
ли в пресс-службе ВВЦ, сегод-
ня по причинам финансово-
го характера они не смогли 
сдержать свои обе щания. От-
крытие павильона перенесе-
но на IV квартал этого года.

Алексей ТУМАНОВ

«Подводный мир» в павильоне №38 
на ВВЦ откроют в конце года

ВОПРОС — ОТВЕТ

В Марьиной роще пройдёт джазовый джем-сейшен
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Приглашаем на авторские экскурсии
клуба «Живая история»

  Экскурсии ведут лучшие экскурсоводы «старой школы»

10.08 в 10.00 — Усадьба Мураново
10.08, 24.08 в 11.00 — Экскурсия
по Ваганьковскому кладбищу (пеш.) 
11.08 в 12.00 — Таинственная вязь 
Арбатских переулков (пеш.)
14.08 в 19.00 — Великолепная
Пречистенка (пеш.)
17.08 в 10.00 — Усадьба Абрамцево
17.08 в 12.00 — Вокруг опричного 
двора (пеш.)
18.08 в 12.00 — Мосты Москвы

21.08 в 19.00 — От Мясницкой
слободы до Трубы (пеш.)
24.08 в 9.00 — Большие Вяземы — 
Захарово
25.08 в 12.00 — Чудотворные иконы
31.08 в 7.30 — Ростов Великий
4.09 в 19.00 — Ивановская
горка (пеш.)
8.09 в 9.00 — Мелихово — Талеж — 
Новосёлки
14.09 в 7.30 — Оптина пустынь

Льготникам и большим компаниям — скидки. 
Тел.с 11.00 до 20.00: 8 (495) 641-7814, 8-926-112-9193 (кроме втор.), 
http://zhiclub.ru/
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НАЛИЧНЫЕ

Помощь
в получении

всем
гражданам РФ,

в том числе
безработным 
и должникам

Т. 8-905-553-82-58

в день 
обращения!
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СТАРОЕ ФОТО
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Выезд и диагностика
БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

8 (495) 760-2174
8 (499) 347-7538
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco%akril.ru

8 (495) 222%05%63
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ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ 
8 (495) 96E100E97, 727E13E27 
www.100media.ru

Интернет$магазин рекламы

ул. Полярная, д. 4, к. 1
8 (499)  391F4791

ул. Лётчика Бабушкина, д. 31
8 (499) 391F4878

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

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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ПОТОЛКИ
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Л
егендарная фигу-
ристка выпустила 
автобиографиче-
скую книгу «Слеза 
чемпионки». Кор-

респондент «ЗБ» побывала 
на презентации в книжном 
магазине «Молодая гвардия» 
и задала великой спортсмен-
ке несколько вопросов. 

Фигурное катание 
не снится
— Ирина Константиновна, 
из спорта вы ушли в поли-
тику. Теперь решили осво-
ить профессию писателя?

— Я надиктовывала. Книга 
в буквальном смысле собра-
на из разговоров на кухне. 
Мы общались с давно знако-
мым мне журналистом, вспо-
минали подробности чемпио-
натов, тренировок, и в какой-
то момент он мне дал почи-
тать то, что получилось. Долго 
мы с ним бодались, долго я не 
хотела выпускать книгу. А по-
том подумала: это же прочтут 
мои дети. Не всегда получает-
ся им рассказать о себе. Мо-
жет быть, прочитав текст, они 
лучше поймут меня, мои по-
ступки. 
— Скучаете по временам, 
когда выходили на лёд? 

— У меня нет снов и нет но-
стальгии по фигурному ката-
нию. Наступил момент, когда 
я пришла на каток и переста-
ла понимать, что здесь делаю. 
Просто устала. Наступило вре-

мя остановиться. Мой деся-
тый чемпионат мира оказал-
ся психологически трудным. 
Утром я выгоняла Сашу Зай-
цева (партнёра по танцам и 
мужа) из номера: «Мы с тобой 
везде вместе: на тренировке, 
в квартире, в институте. Бери 
свой завтрак и иди куда-ни-
будь. Я хочу выпить свою чаш-
ку кофе одна». Дошла до того, 
что не то что дни в календаре, 
я вычёркивала каждую трени-
ровку. Если бы это продлилось 
на день или два дольше, может 
быть, я не выдержала бы.

Валенки в коньки — 
и на каток 
— Это правда, что вы начи-
нали тренироваться 
в Марьиной роще?

— Начала кататься я в 4 года. 
Отец прямо в валенках втис-
нул меня в коньки сестры и 
повёз. Уже тогда за мной бе-
гали болельщики: «Смотрите, 
такой клоп — и сама ездит!» 
Сначала я ходила на занятия 
в другое место, а потом меня 
посоветовали перевести в Ма-
рьину рощу.

В Парке Дзержинского 
(сейчас это Фестивальный 
парк. — Ред.) был в те време-
на единственный в СССР ка-
ток с искусственным льдом. 
Площадка был полуоткры-
тая: крышу возвели, а стен не 
было. Тренировки шли кру-
глый год. Пока учились, все 
прыжки мы заканчивали в 

сугробах, чтобы не разбить-
ся на льду. За это в детстве я 
и любила фигурное катание: 
разбежался и прыгнул в суг-
роб. Весело!

Здесь же готовились ледо-
вые спектакли. Родители сади-
лись перед «сценой», раздви-
гались шторки, и начиналось 
представление. Мой первый 
спектакль помню до сих пор: 
«Белоснежка и 7 гномов». Ко-
нечно, со своим ростом я по-
пала в гномы. Где-то у меня 
остались фотографии с того 
представления: я в колпаке и 
с приклеенной бородой, кото-
рая сильно мешала кататься.
— Значит, вы с детства 
окружены поклонниками. 
А приходилось сталкивать-
ся с негативным отноше-
нием?

— Бытует стереотип, что 
спортсмен — груда мышц и 
очень маленькая голова. Типа 
ничего не соображает. Прихо-
дилось доказывать, что спор-
тсмен высшего уровня дура-
ком быть не может. Нас учи-
ли, что только дурак повторя-
ет одну ошибку дважды. Если 
ты совершил где-то промах на 
тренировке — делай выводы. 
Если ты на этом попадаешься 
второй раз — это уже клиника. 

Спортсмену нужно быть и 
психологом. Мы с моим пер-
вым партнёром Лёшкой Ула-
новым цапались без конца. 
Первый год я его слушала, 
а дальше... Но я только одно 
знаю: перед стартом нуж-
но обязательно помирить-
ся. Нельзя с озлоблением или 
ненавистью давать руку парт-

нёру. По его руке ты должен 
понять, в каком он сейчас со-
стоянии. Пара скатывается го-
дами, наверное, как и семей-
ная пара. 

Быть депутатом — 
экстрим
— Вам сейчас комфортно 
от резкой смены деятель-
ности — вы заменили спор-
тивный драйв на спокой-
ное кресло депутата?

— Я поняла, что быть де-
путатом — больший экс-

т р и м ,  ч е м  з а н и м а т ь с я 
спортом. Когда ты работа-
ешь на льду, ты нравишься, 
тебя встречают. Здесь с тебя 
всё время требуют и часто 
остаются недовольны. Но 
и в этой работе есть свои 
победы. Я с детства люблю 
соревноваться, получать ре-
зультат, поэтому и прижи-
лась в спорте. Когда мы до-
биваемся получения жилья 
или работаем по запросу — 
в этом тоже есть свой адре-
налин.

Анна ПЕСТЕРЕВА

«На катке 
в Марьиной роще 
я играла гнома» 
Ирина Роднина выпустила книжку воспоминаний

Отец прямо в валенках 
втиснул меня в коньки 
сестры и повёз на каток

С Александром Зайцевым
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

До ро гие чи та те ли! 
При сы лай те нам фо то гра-
фии сво их де тей и ин те рес-
ные ис то рии о них: 129090,  
г. Москва, просп. Мира, 18,
pochta@zbulvar.ru

Идём по длинной аллее из 
плит, обсаженной с двух сто-
рон деревьями.

Наташа говорит:
— Мама, смотри, как мно-

го далеко!

Наташа говорит про своего 
12-летнего брата:

— Дима моряк, а я — мо-
рячница!

— Мама, я не могу больше 
спать, у меня глазки швыря-
ются!

— Мам, не переживай, все 
ошибают ошибки...

— Наш папа пошёл на рабо-
ту покупать деньги!

У меня глазки швыряются
Наташа, от 3 до 4 лет
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замер,
доставка,

монтаж

ДВЕРИДВЕРИДВЕРИДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ, 
ВХОДНЫЕ, АРКИ, ВХОДНЫЕ, АРКИ, 
ШКАФЫ-КУПЕШКАФЫ-КУПЕ,,
ОКНА ПВХ.ОКНА ПВХ.

Фабрика дверей

5-я

дверь в

ПОДАРОК! 

СКИДКА 10%  

т. 8 (495)т. 8 (495)  507-4072507-4072ре
кл

ам
а 

26
49

ре
кл

ам
а 

27
70

Ремонт
квартир

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Договор, гарантия,  качество,
строгий контроль

8 (495) 721-74-81

Опытные бригады мастеров
Ремонт

любой сложности
Комнаты  Кухни  Санузлы

ре
кл

ам
а 

27
28

ре
кл

ам
а 

27
80

СКАНВОРД
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1Uй эт.
8 (495) 971E06E52, 740E94E73

www.tandemEk.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Энциклопе-
дия. Приданое. Запись. Дуплет. 
Аэростат. Выпад. Истина. Орест. 
Тор. Сельпо. Арка. Удав. Сыск. 
Клерк. Сарафан.

По вертикали:  Владивос-
ток. Пепелище. Допуск. Капуста. 
Роды. Асс. Зарисовка. Пудра. Ост. 
Пест. Денди. Титр. Станок. Ягель. 
Таракан.

Последние слова щуки:
— Только не форшмак!

— Папа, дедушка бил тебя, 
когда ты был маленьким?

— Ну конечно.
— А папа дедушки бил его, 

когда тот был маленьким?
— Разумеется.
— А с твоей помощью мы 

могли бы поломать этот на-
следственный садизм?

Надо всегда надеяться на 
лучшее… то есть НА СЕБЯ!

На пачках сигарет надо пи-
сать не «Курение убивает», а 
«Счастливые люди не курят». 
Вот это я понимаю, вот это мо-
тивация, вот это повод заду-
маться!

АНЕКДОТЫ


