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В начале августа вступило в силу 
постановление Правительства РФ о 
внесении изменений в ПДД. Самое 
обсуждаемое из них — повышение 
верхнего предела скорости.

Максимальную скорость теперь мо-
гут повышать собственники дорог, 
устанавливая соответствующие зна-
ки «Ограничение максимальной ско-
рости». Но только на автомагистра-
лях — до 130 км/ч — и на «дорогах 
для автомобилей» — до 110 км/ч. Из-
менение привело максимальные ре-
жимы на автомагистралях и скорост-
ных дорогах в соответствие с между-
народными стандартами.

В ФКУ «Центравтомагистраль» со-
общили, что ограничение поднимут 
до 130 км/ч, в частности, на 20-кило-
метровом отрезке Ярославки с 96-го 
по 115-й км. Он находится у грани-
цы Московской и Владимирской об-
ластей — у поворота на Александров 
и населённого пункта Верхние Дво-
рики, где недавно построили новую 
развязку.

Предложение увеличить предел 
скорости до 110 км/ч на МКАДе пока 
обсуждается. 

Василий ИВАНОВ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

За прошедшую неделю 
в округе произошло 9 пожа-
ров и 23 возгорания. Погиб-
ших, пострадавших нет.

В Северном Медведкове 
подожгли БМВ

Машина была припарко-
вана у кафе возле дома 28 
по Студёному проезду. Око-
ло 6 вечера случайные про-
хожие увидели, как она за-
горелась. Прибывшие по-
жарные погасили огонь, но 
машина сильно пострадала 
— за считаные минуты она 
выгорела практически пол-
ностью. Причина возгора-
ния — поджог. Дело пере-
дали в полицию района.

В Отрадном во время 
грозы загорелся 
балкон, заставленный 
компьютерной техникой

Пожарных вызвали жильцы 
дома по Высоковольтному про-
езду — с одного из балконов 
валил дым. Прибывшим по-
жарным пришлось вскрывать 
двери, так как на звонки никто 
не отвечал. По словам дозна-
вателей, в квартире проживал 
очень увлечённый своим де-
лом компьютерщик. Он заста-
вил и комнату, и балкон ком-
пьютерной техникой. Во время 
сильной грозы произошло ко-
роткое замыкание. К счастью, 
пожарные успели вовремя.

В Южном Медведкове 
соседи испугались 
взрыва и вызвали 
пожарных

Вечером в пожарную часть 
поступил тревожный звонок: 
жители одного из домов по 
Ясному проезду услышали в 
соседней квартире сильный 
хлопок и подумали, что про-
изошёл взрыв. На место тут 
же примчались пожарные. Как 
рассказал старший дознава-
тель 6-го РОНД Управления 
по СВАО ГУ МЧС России по 
г. Москве Максим Кузнецов, 
оказалось, что на балконе хо-
зяин квартиры хранил автомо-
бильные масла и прочие горю-
чие вещества. Они и загоре-
лись от брошенного окурка. 
Мужчина потушил огонь до 
приезда пожарных, никто не 
пострадал.

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

Вдежурную часть ОМВД по рай-
ону Ярославский поступило со-
общение о квартирной краже. 

«Преступник всё ещё в квартире», — 
предупредил звонивший человек. По-
лицейские окружили дом и увидели, 
как из окна выпрыгнул мужчина и 
бросился бежать. Его довольно быс-
тро поймали. При задержании он не-
сколько раз ударил монтировкой од-
ного из полицейских. Преступником 
оказался 41-летний житель Молдовы.

О домушнике в полицию сообщил 
житель Ярославского шоссе Максим Д.:

— Было два часа ночи. Я смотрел 
футбол и вдруг услышал странный 
шум. Вышел на балкон, оглянулся по 
сторонам и вижу — из окна верхнего 
этажа на решётку моего окна свеши-
ваются… ноги в чёрных ботинках. Тут 
же вернулся в комнату и позвонил в 
полицию.

Максиму 26 лет. Он преподаёт игру 
на гобое в музыкальном классе шко-
лы-интерната №16 на проспекте 
Мира, а в свободное время занима-
ется пауэрлифтингом — поднимает 
тяжёлые штанги. 

— Геройства в своем поступке я не 
вижу, — признаётся Максим. — В мою 
квартиру пять раз залезали воры. Од-
нажды утащили дорогой музыкаль-
ный инструмент… 

13 августа врио начальника УВД 

по СВАО ГУ МВД России по Москве 
полковник полиции Шамиль Сиба-
нов вручил Максиму благодарствен-
ное письмо за неравнодушие и актив-
ную жизненную позицию.

Юлия НОВИКОВА

Житель Ярославского района 
помог задержать домушника

Полковник полиции Шамиль Сибанов вручает Максиму благодарственное письмо
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
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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

Прокуратура СВАО 
переехала в Марьину рощу

Окружная прокуратура пе-
реехала из Бутырского райо-
на в Марьину рощу, на Инсти-
тутский пер., 8. Об этом со-
общил помощник окружно-
го прокурора Юрий Громов. 
Теперь прокуратура СВАО за-
нимает отдельное трёхэтаж-
ное здание в двух шагах от Те-
атра Российской армии. Как 
и прежде, сотрудники проку-
ратуры ведут приём с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 
18.00, а по пятницам — с 9.00 
до 16.45.

Елена СМИРНОВА

За материнским капиталом — 
теперь на Римского-Корсакова

  Прокуратура СВАО
Тел. канцелярии: (495) 681-0925, (495) 681-0984

Участковые Южного Медведкова 
обнаружили 30 незаконно прожи-
вающих мигрантов в трёхкомнат-
ной квартире на Шокальского, 12.

— Иностранцы сделали себе 
из досок нары, — рассказывает 
зам. начальника районного ОМВД 
Алексей Васильчук. — Некоторые 
даже на кухне спали. В квартире 
антисанитария. 

Позже выяснилось, что по доку-
ментам в квартире зарегистрирова-
но… 92 человека. Мигранты прие-
хали из Средней Азии. Скорее все-
го, их депортируют на родину. Квар-
тиру сдавали сестры 33 и 35 лет. 
Койко-место — 3 тыс. рублей, реги-
страция — 500 рублей. Вырученные 
деньги хозяйки пропивали. 

Юлия НОВИКОВА

В квартире на Шокальского обнаружили 
30 мигрантов

На Ярославке 
повысят предел 
скорости

Здание в Институтском переулке, куда переехала прокуратура СВАО

Отдел по приёму материнского капи-
тала на днях переезжает с улицы Акаде-
мика Королёва на ул. Римского-Корсако-
ва, 1. С 22 августа заявления на оформле-
ние материнского (семейного) капитала 
и на распоряжение им будут принимать 
уже по новому адресу. Об этом сообщили 
в Главном управлении ПФР №6 по Мо-
скве и Московской области. 

В связи с переездом 19, 20 и 21 августа 
приёма населения по адресу: ул. Академи-
ка Королёва, 32, не будет.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

  График работы отдела: понедельник — 
четверг: 9.00 — 18.00; пятница: 9.00 — 
16.45. Перерыв: 13.00 — 13.45.
Тел. для справок (499) 908-1122
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Команда СВАО заняла 2-е место

На заседании градострои-
тельно-земельной комиссии 
г. Москвы в начале августа 
было одобрено размещение 
наземной многоуровневой авто-
стоянки в районе Марьина роща 
на Октябрьской ул., 98. Пло-
щадь участка — 0,7 га, а вну-
тренние площади самого объ-
екта составят более 19 тыс. кв. 
метров. Стоянка рассчитана на 
450 автомобилей.

Как сообщает официальный 
сайт Комитета по обеспечению 
реализации инвестпроектов (Мос-
комстройинвеста), ранее по этому 
адресу планировали разместить 
многофункциональный админис-
тративно-офисный комплекс пло-
щадью 36 тыс. кв. метров, однако в 
связи с острой нехваткой парковоч-
ных мест в микрорайоне решили 
всё-таки построить здесь паркинг. 

Василий ИВАНОВ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Пампушечка из Останкина стала 
самой послушной собакой Москвы

В Свиблове заработал 
бесплатный прокат 
велосипедов

Взять горный или прогулочный 
велосипед напрокат можно в спор-
тивно-досуговом центре «Радуга-
Свиблово», Игарский пр., 8. Услу-
га для жителей СВАО бесплатная, 
надо лишь оставить в залог доку-
мент, удостоверяющий личность. 
Прокат работает по субботам с 

10.00 до 16.00, справки по тел. 
(499) 186-8183.

На ВВЦ пройдёт фестиваль 
восточного танца

Представят свои номера и 
профессиональные танцоры из 
жюри — например, восточный 
танец на роликовых коньках. 
Для новичков будет бесплат-
ный мастер-класс. Фестиваль 
пройдёт 25 августа в павильо-
не №1. Начало в 12.00.

Пампушечка-чемпионка со своей хозяйкой Татьяной Зиневич

iiКОРОТКО

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Хорошие ли у вас 
почтовые ящики?

37% — да, новые 
29% — нормальные 
27% — старые, некрасивые
7% — мне всё равно

Довольны ли вы 
магазинами шаговой 
доcтупности?
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Наш следующий вопрос:

ВАШЕ МНЕНИЕ??

Баскетболисты СВАО стали призёрами 
«Оранжевого мяча-2013»

В 77 городах страны прошли 
всероссийские массовые сорев-
нования по уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч-2013», в кото-
рых приняли участие более 100 
тысяч спортсменов. В Москве 
турнир прошёл в парке «Фести-
вальный» на Сущёвском Валу. 

Соревнования проводились 
в двух возрастных категориях 
(юноши и девушки 16-18 лет и 
мужчины и женщины 19 лет и 
старше). Они проходили по пра-

вилам уличного баскетбола: на 
одно кольцо играют две коман-
ды, по три игрока в каждой. 

Команды СВАО сумели пока-
зать отличные результаты. Алё-
на Храмова, Виктория Соболев-
ская и Анна Бельцова взяли се-
ребро в возрастной категории 
16-18 лет. А Андрей Колетаев, 
Евгений Сазанов и Антон Суко-
сян выиграли бронзу в возраст-
ной категории 19 лет и старше. 

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Соберём детей в школу
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24 августа по всей Москве 
пройдёт благотворительная 
акция по сбору вещей для 
школьников из малообеспе-
ченных семей. В СВАО будет 
действовать более 30 пере-
движных пунктов сбора помо-
щи. Принимать вещи будут и в 
районных ЦСО.

— Требуются письменные 
принадлежности, одежда всех 
размеров, рюкзаки, обычная и 
спортивная обувь, — говорит 
Лариса Осташова, мето-
дист отделения перспектив-
ных социальных техноло-
гий УСЗН СВАО. — Год назад 
жители приносили компью-
теры, планшеты, мобильные 
телефоны... 

Желательно приносить но-
вые вещи. Вещи же, бывшие в 
употреблении, должны быть в 
очень хорошем состоянии и 
чистыми. 

Марина ТРУБИЛИНА 

В Марьиной роще построят 
многоуровневую стоянку

Чемпионкой Москвы 
в одной из самых 
сложных собачьих 

дисциплин — обидиенс 
(абсолютное послуша-
ние) стала воспитанни-
ца учебно-спортивного 
кинологического цент-
ра «Останкино» русский 
чёрный терьер с забав-
ным именем Малахов-
ская Пампушечка. Это её 
третье призовое место за 
весенне-летний сезон.

— Занимаемся мы не-
давно, всего три года, — 
рассказывает хозяйка чет-
вероногой спортсменки, 
научный работник, кан-
дидат химических наук 
Татьяна Зиневич. — И 
мне, и Пампушечке заня-

тия очень нравятся, учёба 
даётся ей легко. И все до-
машние меня поддержи-
вают, гордятся тем, что со-
бака у нас всё умеет и всё 
понимает!

Главная сложность 
обидиенс, по словам ру-
ководителя и тренера 
УСКЦ «Останкино» Евге-
ния Акинина, в том, что 
собака должна не про-
сто выполнять самые 
разные команды, а де-
лать это легко, играючи, 
по совершенно незамет-
ным командам (жестам) 
проводника. Это и есть 
главное отличие обиди-
енс от общего курса дрес-
сировки. 

Алексей ТУМАНОВ

На пейджер префекта 
обратилась Екатерина Ар-
кадьевна с Псковской ули-
цы. Она пожаловалась на 
круглосуточный шум от 
строительных работ в 50 
метрах от её дома.

Из управы района Лиано-
зово сообщили, что сейчас 
в круглосуточном режиме 
по госзаказу идёт рекон-
струкция Дмитровского 
шоссе и транспортной раз-
вязки у МКАД. Генподряд-
чик ООО «Инвестиционно-
финансовая строительная 
корпорация «АРКС» преду-
преждён о недопустимо-
сти ведения шумных ноч-
ных работ. По ходатайст-
ву управы в Департамен-
те строительства принято 
решение установить но-
вые шумозащитные экраны 
вдоль внутренней стороны 
МКАД в районе Лианозово, 
мкр. 1б. Высота новых экра-
нов — 5,5 метра. Работы по 
их установке начнутся в III 
квартале 2013 года.

Алла ВИКТОРОВА

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА 
(495) 660D1045

Лианозовцев 
защитят 
от МКАД 

новыми экранами 

  Адреса ближайших пунктов сбора благотворительной помощи 
можно уточнить на сайте zbulvar.ru, в ЦСО своего района 
или в УСЗН СВАО по тел. (499) 184-4266

В службу «03» обратилась 
жительница Широкой ули-
цы и сообщила, что её сын 
сильно ранен и нуждается в 
срочной медицинской по-
мощи. Как сообщил замести-
тель начальника полиции от-
дела МВД по району Север-
ное Медведково Александр 

Лебедев, выяснилось, что 
пострадавший проводил на 
кухне опыты со взрывчаты-
ми веществами. У него в руке 
взорвалась пробирка, лишив 
горе-экспериментатора двух 
пальцев левой руки. Мужчину 
госпитализировали. Чуть по-
зже стало известно, что по-

страдавший состоит на учё-
те в психоневрологическом 
диспансере. По оценке спе-
циалистов, мощность взры-
ва составила 2-3 грамма в тро-
тиловом эквиваленте. Сейчас 
содержимое пробирок нахо-
дится на экспертизе. 

Юлия НОВИКОВА

Житель Северного Медведкова лишился пальцев, 
проводя опыты со взрывчаткой

Требуются школьные рюкзаки и письменные принадлежности



4 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |  30 (348)  август 2013  ГОРОД

О
бщественная пала-
та Москвы реши-
ла создать штаб по 
наблюдению за вы-
борами 8 сентября. 

Об этом на днях сообщил 
член палаты главный ре-
дактор радиостанции «Эхо 
Москвы» Алексей Вене-
диктов. Он будет руково-
дителем штаба.

Врио мэра Сергей Собя-
нин поддержал эту иници-
ативу, назвав её «интерес-
ной и полезной». Он рас-
порядился выделить 8,5 млн 
руб. из столичного бюдже-
та для организации новой 
структуры.

Как она будет работать, объ-
яснил сам Венедиктов:

— В штабе будет вестись ви-
деотрансляция со всех изби-
рательных участков Москвы. 
То есть можно будет наблю-
дать за каждым участком из 
одного места. Более того, бу-
дет ещё одно нововведение. 
Если произойдёт какой-то 
подозрительный инцидент 
на участке, можно будет отмо-
тать запись назад и убедиться, 
был он или нет. Мы предлага-
ем создать мобильные группы 
членов Общественной пала-
ты, которые по жалобам бу-
дут иметь право на выезд и 

на разбор инцидента прямо 
на месте.

По словам главного редак-
тора «Эха», в этот центр по на-
блюдению за выборами при-
гласят представителей штабов 
всех шести кандидатов. Они 
смогут, как и журналисты, на-
блюдать за любым участком. 
А непосредственно в день го-
лосования 8 сентября туда 

планируют пригласить и са-
мих кандидатов.

В день выборов здесь бу-
дет работать горячая линия, 

по которой москвичи смогут 
сообщать о том, что проис-
ходит на их избирательных 
участках. Кроме того, штаб 
проведёт независимый мо-
ниторинг избирательной 

компании.
Р е ш е н и е 

Обществен-
ной палаты 
и его под-
держка мэ-
рией озна-
чает, что сто-

личные власти твёрдо намере-
ны провести чистые выборы. 
На это не жалеют ни допол-
нительных денег, ни техни-

ческих средств. Важно также, 
что руководить штабом будет 
Алексей Венедиктов, извест-
ный своими демократически-
ми взглядами. 

Работать здесь будут чле-
ны Общественной палаты 
Москвы. Приглашают сюда и 
представителей обществен-
ных и некоммерческих орга-
низаций, наблюдателей от за-
регистрированных кандида-
тов, их доверенных лиц.

Кроме того, на работу сюда 
позовут волонтёров — актив-
ных граждан, которым не-
безразлично, как будут про-
ходить выборы.

Пока непонятно, где будет 
располагаться штаб по наблю-
дению за выборами. Как сооб-
щил Алексей Венедиктов, идут 
переговоры об аренде поме-
щения на фабрике «Красный 
Октябрь». В то же время ИТАР-
ТАСС сообщил, что штаб бу-
дет «квартировать» в Мос-
ковском доме общественных 
организаций (МДОО) в Воз-
несенском переулке. Но в са-
мом МДОО эту информацию 
пока не комментируют.

Между тем до выборов 
8 сентября остаётся совсем 
немного времени...

Юрий МИРОНЕНКО

За выборами проследит 
редактор «Эха Москвы»
Столичные власти выделили 8,5 миллиона рублей 
на штаб по наблюдению за голосованием

В день выборов 
здесь будет работать 
горячая линия

Запись ребёнка в секцию 
займёт не более 7 минут

Об этом сообщил и.о. ру-
ководителя Департамента ин-
формационных технологий 
г. Москвы Артём Ермолаев. 
Сделать это можно на москов-
ском портале pgu.mos.ru за не-
сколько шагов. Родителям не-
обходимо найти нужное учре-
ждение дополнительного об-
разования на карте и подать 
заявление. Как только оно бу-
дет рассмотрено, в «Личном ка-
бинете» появится соответству-
ющее сообщение. 

В Москве появится сall-
центр по транспортным 
вопросам 

В Москве до конца года со-
здадут единый сall-центр по 
транспортным вопросам. Об 
этом сообщил и.о. руководи-
теля Департамента транспорта 
Максим Ликсутов. Центр помо-
жет москвичам решать многие 
вопросы, связанные с транспор-
том. Это и забытые вещи в тран-
спорте, и жалобы на плохое ка-
чество услуг, и т.д.

В столице создадут центр 
по обучению таксистов

Программа обучения, как со-
общил и.о. руководителя Де-
партамента транспорта Максим 
Ликсутов, может быть разрабо-
тана в Мосгортрансе в течение 
месяца. Согласно информации 
департамента, сейчас перевоз-
ками в городе занимается около 
55 тысяч таксистов, из них 35 ты-
сяч — легально.
По материалам информагентств

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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Народный парк на Цер-
ковной горке будет разделён 
на три зоны — детскую, мо-
лодёжную и для людей стар-
шего поколения. Об этом со-
общил и.о. префекта СВАО Ва-
лерий Виноградов во время 
визита в парк врио мэра Мо-
сквы Сергея Собянина.

— Первая зона примыкает 
к школе. Здесь осенью мы вы-
садим 150 деревьев — можно 
будет проводить уроки биоло-
гии. Тут есть место, где школь-
ники смогут высаживать ка-
кие-то овощные культуры, как 
было раньше, в нашем детст-
ве, — рассказал Валерий Ви-
ноградов. 

Вторая зона, в центре парка, 
предназначена для молодёжи. 
В конце августа там заработает 
бесплатный Wi-Fi. Третья зона, 

чуть в стороне, будет предназ-
начена для тихого отдыха лю-
дей старшего возраста.

Глава округа подчеркнул, 
что народный парк в Алек-
сеевском районе полностью 
создан силами частных ин-
весторов. При этом каждый 
из них вносил свою лепту не 
деньгами, а делом: кто-то раз-
бил цветник, кто-то поставил 
скамейки, кто-то оборудовал 
детскую площадку и так далее.

— Церковная горка — исто-
рическое место, поэтому мы 
категорически отказались 
здесь что-либо строить. Хотя 
предложений было немало, 
например некоторые инве-
сторы хотели возвести здесь 
различные павильоны, — за-
ключил Валерий Виноградов.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

В народном парке на Церковной 
горке будут зоны отдыха для детей, 

молодёжи и пожилых людей

ВЫБОРЫ МЭРА

Сергей Собянин на Церковной горке

НА ТВЕРСКОЙ, 13

Парковка внутри 
Бульварного кольца 
для многодетных 
станет бесплатной 

Правительство Москвы ут-
вердило новые виды тари-
фов на платную парковку на 
улично-дорожной сети в цен-
тре столицы. «С учётом полу-
ченного опыта сегодня пред-
лагается, помимо разовой 
платы, ввести месячные и го-
довые абонементы на поль-
зование парковкой, для того 
чтобы было удобнее гражда-
нам оплачивать», — сообщил 
на заседании правительства 
врио мэра Сергей Собянин. 
Месячный абонемент на пар-
ковку в пределах Бульварно-
го кольца с 8.00 до 20.00 бу-
дет стоить 10 тыс. рублей, 
годовой — 100 тыс. рублей.

Кроме того, с 3 до 10 ми-
нут увеличено время, кото-
рое отводится на выезд с 
платного парковочного ме-
ста. «Это более чем доста-
точно даже с учётом сложно-
го трафика», — отметил Се-
рей Собянин. Ранее от моск-
вичей поступали жалобы на 
то, что они вынуждены пла-
тить незаслуженные штра-
фы, так как не успевают вы-
ехать из зоны парковки за 
отведённые на это 3 минуты. 

Для многодетных семей, 
сообщил врио мэра Москвы, 
парковка внутри Бульварно-
го кольца станет бесплат-
ной. С таким предложением 
к Сергею Собянину недав-
но обратилась многодетная 
мать из Восточного округа. 
По информации портала mos.ru

Использован материал «Выборы мэра Москвы: рейтинги и прогнозы», 
опубликованный на сайте wciom.ru

Алексей Венедиктов
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26 августа c 15.00 до 
16.00 — горячая линия ад-
министрации района Сви-
блово с населением, тел. 
(495) 471-2886.

27 августа с 17.00 до 
18.00 — горячая линия ад-
министрации района Север-
ное Медведково с населени-
ем, тел. (499) 476-7786.

28 августа с 17.00 до 
18.00 — горячая линия ад-
министрации района Би-
бирево с населением, тел. 
(499) 205-3202. 

28 августа в 19.00 — 
встреча администрации 
района Лианозово с жи-
телями (актовый зал ГКУ 
«ИС района Лианозово», 
ул. Новгородская, 32). 

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

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

В 
Останкинском районе 
появится физкультур-
но-оздоровительный 
комплекс. Об этом со-
общил и.о. префекта 

СВАО Валерий Виноградов 
в ходе субботнего объезда тер-
ритории округа. 

— Обычно ФОК занима-
ет примерно 1,5 тыс. кв. м, а 
здесь планируется в несколь-
ко раз больше. Это уже не про-
сто спорткомплекс, это уже 
небольшой Дворец спорта, 
— сказал он. 

В свою очередь и.о. главы 
управы Останкинского района 
Иван Синельников расска-
зал, что о строительстве ФОКа 
местные жители просили более 
десяти лет. Возводить его реши-
ли на 1-й Останкинской улице, 
между торговым центром «Ра-
пира» и жилым сектором. Сей-
час там большая автостоянка; 
ранее планировалось возвес-
ти многоэтажный паркинг, но 
эти планы претерпели измене-
ния. Планируется, что площадь 
застройки составит 3,7 тыс. кв. 
м, площадь здания — более 7 
тыс. кв. м. Будущий ФОК зай-
мёт 3 этажа, в нём будет 2 бас-
сейна и 3 спортивных зала. Од-
новременно комплекс сможет 

принять 276 посетителей. Вале-
рий Виноградов отметил, что на 
территории ФОКа должна быть 
автостоянка, которой могли бы 
пользоваться и жители близле-
жащих домов. 

Публичные слушания прой-
дут до конца октября. 

Кроме того, во время объезда 
территории округа Валерий 
Виноградов оценил состояние 
дворов и улиц Останкинского 
района и высказал и.о. главы 
управы ряд замечаний, касаю-
щихся качества уборки. А также 
побывал на ярмарках выходно-
го дня в Останкинском и Алек-
сеевском районах. На ярмарке 
в Останкине он высказал мне-
ние, что на ней представлено 
не так много производителей, 
как хотелось бы. На прилавках 
немало импортной продукции. 
Он призвал фермеров активнее 
участвовать в подобных ярмар-
ках. На ярмарке в Алексеевском 
районе глава округа обратил 
внимание и.о. главы управы на 
то, что не все продавцы сооб-
щают о скидках обладателям 
социальной карты москвича. 

Самые негативные впечат-
ления у главы округа оста-
лись от посещения террито-
рии возле железнодорожной 
платформы Маленковская.

— Пространство перед плат-
формой превратили в помой-
ку! Кучи мусора, здесь же ле-
жанки для бомжей. Ступени, 
ведущие на платформу, разби-
ты, — констатировал он.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

В Останкинском районе появится ФОК 
И.о. префекта осмотрел площадку под его строительство 

В спорткомплексе 
будет 2 бассейна

В СВАО будет проведена до-
полнительная работа по ин-
формированию населения о 
волонтёрских организациях. 
Об этом заявил и.о. префекта 
СВАО Валерий Виноградов 
во время встречи с жителями 
в ТЦСО «Бибирево».

— Не все ветераны гото-
вы впустить к себе домой не-
знакомых людей, — обратил-
ся Виноградов к начальни-
ку Управления соцзащиты 
округа Денису Давлеткалиеву. 
— Надо шире проводить ин-
формационную работу, на-
пример крупным шрифтом 
отпечатать специальные ли-
стовки, которые бы расска-
зывали о добрых делах во-
лонтёров, содержали их кон-
такты. А ваши соцработники 
будут их раздавать своим по-
допечным.

А в День города 7 сентября 
в 14.00 во всех ЦСО округа 
волонтёры дадут бесплат-
ные уроки компьютерной 
грамотности, расскажут, 
как найти полезную инфор-
мацию на сайте префекту-
ры, зайти на тот или иной 
портал. В этот же день через 
электронную запись жела-
ющие смогут  записаться на 
обучение. 

— К нам обращается мно-
го людей, в том числе пожи-
лых, которые не умеют рабо-
тать с порталами, сайтами, а 
между тем в Интернете по-
явилось много интересно-
го и полезного, с чем можно 
ознакомиться, не выходя из 
дома, — сказал Валерий Ви-
ноградов.  

Ирина МИХАЙЛОВА 

Подрядчиков, 
тормозящих 
подготовку к зиме, 
возьмут 
под контроль

Подрядчиков, которые 
задерживают подготовку 
коммунального хозяйства 
округа к зиме, возьмут под 
особый контроль. Об этом 
заявил и.о. префекта СВАО 
Валерий Виноградов на 
оперативном совещании в 
префектуре.

— Я прошу составить и 
передать нам перечень «не 
поддающихся» управляю-
щих компаний и подрядчи-
ков, которые не осознают 
всю важность этой задачи 
и не укладываются в сроки, 
— сказал глава округа.

Валерий Виноградов по-
ручил главам управ обра-
щаться на окружной уро-
вень, если в работе с таки-
ми организациями возни-
кают сложности.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

В округе пройдут 
бесплатные уроки 
компьютерной 
грамотности для пожилыхСудьба нестационарных 

торговых объектов обсужда-
лась на прошедшей встрече 
бизнес-сообщества округа 
с и.о. заместителя мэра Мо-
сквы по вопросам имущест-
венно-земельных отноше-
ний Натальей Сергуни-
ной и и.о. префекта СВАО 
Валерием Виноградовым. 
Предпринимателей волно-
вал снос нестационарных 
торговых точек.

Бизнесмен Денис Минга-
зов поинтересовался, что бу-
дет с нестационарными тор-
говыми объектами по исте-
чении трёхлетнего договора 
аренды с городом. Наталья 
Сергунина пояснила, что 
по истечении срока догово-
ра аренды проанализируют 
схему размещения объекта и 
если нарушений не обнару-
жат, контракт продлят.

— Незаконные торговые 
точки сносят. Но эти объ-

екты стали капитальными, 
у предпринимателей есть 
право собственности на 
них. Как тут быть? — спросил 
один из предпринимателей.

— Не факт, что свидетель-
ства о собственности были 
получены правомерно. Если 
они получены незаконно, 
будем опротестовывать их 

и сносить объекты, — отве-
тила Сергунина.

Далее Наталья Сергунина 
подчеркнула, что все вопро-
сы о сносе решаются исклю-
чительно законным путём, в 
судебном порядке и, как пра-
вило, каждый случай рассма-
тривается отдельно.

Кроме того, на встрече жи-

тели СВАО подняли вопрос о 
нехватке объектов социальной 
сферы около домов-новостро-
ек. Собственники земельных 
участков меняют их назначе-
ние и строят жилые комплек-
сы на территории производст-
венных помещений. При этом 
не включают в проект школы, 
больницы, детские сады, не 
предусматривают транспорт-
ную инфраструктуру. 

— В таких случаях на градо-
строительно-земельной ко-
миссии, которую возглавля-
ет врио мэра Москвы Сергей 
Собянин, рассматривается 
возможность корректировки 
проекта, — разъяснила Сергу-
нина. — Если же повлиять на 
конкретный земельный уча-
сток невозможно, столичная 
власть может взять на себя 
обязательства по строитель-
ству объектов социальной 
сферы на данной площадке.

Мария ГУСЕВА

Незаконные торговые объекты 
в СВАО будут снесены
И.о. зам. мэра Наталья Сергунина ответила на вопросы предпринимателей

И.о. префекта СВАО Вале-
рий Виноградов провёл 
выездной приём населения в 
кинотеатре «Байконур» в От-
радном. Жители задали главе 
округа ряд насущных вопро-
сов.

Члены одного из ТСЖ райо-
на Северный обратились к Ва-
лерию Виноградову с прось-
бой помочь оформить права 
на землю, которая, по их утвер-
ждениям, оказалась незаконно 
захваченной сторонней стро-
ительной организацией. Речь 
идёт о посёлке Архангельское-

Тюриково, где проживает око-
ло 500 человек. И.о. префекта 
заявил, что соберёт совещание, 
посвящённое данной пробле-
ме, с участием окружного про-
курора и профильных депар-
таментов.

Жительница дома 12 по 
Маломосковской улице по-
просила главу округа решить 
проблему с подтоплением 
подвала. По словам и.о. главы 
управы Алексеевского рай-
она Бориса Андреева, там 
необходимо заменить около 
100 метров коммуникаций. 

Валерий Виноградов пообе-
щал обратиться к руководст-
ву комплекса городского хо-
зяйства, чтобы в течение трёх 
месяцев подготовить необхо-
димые документы и включить 
объект в титульный план на 
2014 год. 

— Кроме того, нужно пря-
мо сейчас организовать ра-
боты по водоотводу, — доба-
вил он.

Художественный руково-
дитель театра-студии «МЕЛ» 
в Отрадном Елена Махонина 
попросила главу округа по-

мочь с оформлением юри-
дических прав на помещение 
театра. Пока есть ряд проти-
воречий с ресурсоснабжаю-
щими организациями из-за 
того, что статус помещения не 
определён. Валерий Виногра-
дов намерен посодействовать 
коллективу и помочь как мож-
но скорее попасть на приём к 
руководителю столичного Де-
партамента культуры, в чьём 
ведении находится проблем-
ный вопрос.

Также на приёме побывали 
жители районов Ростокино и 

Бутырский. Представители Бу-
тырского района рассказали о 
необходимости реконструи-
ровать конференц-зал в упра-
ве, где могли бы выступать дет-
ские творческие коллективы. 
Пока в районе такой площад-
ки нет. И.о. префекта пообе-
щал изыскать средства на раз-
работку проекта. После этого 
руководство округа обратит-
ся в Правительство Москвы с 
просьбой выделить необходи-
мую сумму на реконструкцию 
зала в 2014 году.

Ольга ЦЫБУЛЬСКАЯ

Глава округа провёл выездной приём жителей

Валерий Виноградов ответил на вопросы жителей Останкина
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В прошлом номере «ЗБ» 
мы писали, что с 1 сентя-
бря в Москве появятся ноч-
ные маршруты. Один из них 
— 15-й троллейбус, который 
ходит от «ВДНХ» до Лужни-
ков. В связи с этим наш во-
прос читателям:

Нужны ли вам 
ночные 
транспортные 
маршруты?

 Дарья Анохина, архи-
вист, ул. Декабристов:

— Да, конечно! Вообще я 
не так часто возвращаюсь до-
мой настолько поздно, обычно 
успеваю до закрытия метро. 
Но в любом случае это суще-
ственно снизит траты на так-
си. Естественно, я только за 
ночной общественный транс-
порт.

 Надежда Петрова, пен-
сионерка, ул. Менжинского:

— Нет, мне ночной транс-
порт не нужен. Мой дом на-
ходится в двух шагах от ме-
тро. Кто не успевает до его за-
крытия, может вызвать такси, 
ночью в пробках стоять точ-
но не придётся. Мне кажет-
ся, в ночном общественном 
транспорте будет ездить так 
же страшно, как идти ночью 
пешком, — понятное дело, что 
в такое время будут возвра-
щаться в основном не очень 
трезвые люди.

 Алёна Денисюк, секре-
тарь, ул. Вересковая:

— Я была бы очень рада, 
если бы в Москве был ноч-
ной общественный транс-
порт. Прежде всего — из цен-
тра в спальные районы. У нас 
он мог бы курсировать, как и 
распространённые дневные 
маршруты, например Ботани-
ческий сад — Свиблово — От-
радное и так далее.

 Егор Мельник, механик, 
просп. Мира:

— Было бы отлично. Да вот 
по тому же проспекту Мира 
чтобы автобусы хоть изредка 
ночью курсировали. Проспект 
ведь сразу через несколько 
районов проходит: Останки-
но, Алексеевский, Ростокино... 
Это было бы удобно многим 
жителям.

Алина ДЫХМАН

ВАШЕ МНЕНИЕ

Продать свой урожай на ярмарке 
выходного дня могут теперь и дач-
ники. 

— Уже с 16 августа на каждой ярмар-
ке выделено для них по 2-3 места, — 
поясняют специалисты управления 
потребительского рынка и услуг пре-
фектуры СВАО. — Это палатки с над-
писью «Для садоводов и огородников». 
Речь идёт в основном о торговле ово-
щами, фруктами и зеленью. 

Чтобы получить торговое место, са-
довод и огородник (причём неважно, 
где он проживает, — в Москве, Подмо-
сковье или в другом регионе) должен 
обратиться к администратору ярмар-

ки. При этом у потенциального про-
давца должна быть справка о наличии 
подсобного хозяйства (её выдают в 
сельсовете) или же дачного участка. 
Места на ярмарке предоставляются 
бесплатно, однако если приедет вет-
служба, придётся оплатить эксперти-
зу товара. 

На ярмарке в Ростокине для садо-
водов и огородников две палатки. В 
одной из них несколько растерянно 
перекладывает на столе пучки с зеле-
нью пенсионерка Тамара Ивановна из 
Бронниц. 

— Когда-то я торговала зеленью у 
продуктового магазина, — говорит 

Тамара Ивановна, — там меня гоняла 
полиция. Потом — рядом с ярмаркой. 
А сегодня мне говорят: «Для вас выде-
лили палатку». Я ещё никогда не тор-
говала в таких королевских условиях!

Тамара Ивановна 30 лет отработала 
диспетчером в аэропорту «Быково». А 
сейчас вместе с мужем занимается ого-
родом. На прилавке — укроп, петруш-
ка, базилик, сельдерей, три вида мяты 
— по 20-30 рублей за пучок. Огурчики 
— по 80 рублей за кило. Торгует пен-
сионерка только по пятницам и суб-
ботам — больше за неделю вырасти 
не успевает. 

Марина ТРУБИЛИНА

Дачников приглашают торговать на ярмарках выходного дня
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В
елодорожка вдоль 
дублёра на чётной 
стороне Ярославки 
— самая ожидаемая 
в СВАО, первая, име-

ющая транспортное значение 
(все остальные расположены 
в парках). Недавно тут появи-
лись знаки и разметка. Но ве-
лосипедисты — завсегдатаи 
Интернета назвали её «самой 
убогой велодорожкой Мо-
сквы». Почему?

Знаки есть, 
дорожки нет

У первого же выезда из дво-
ра (Ярославское ш., 2, корп. 2) 
обнаруживается, что водите-
ли и не думают пропускать ве-
лосипедиста: их никто не пре-
дупредил, что дворовый про-
езд пересекает велодорожка. 
Чтобы попасть на продолже-
ние тротуара (велодорожки?), 
надо запрыгнуть на бордюр.

Участок от дома 2 до дома 
24 самый трудный: справа 
крылечки магазинов всевоз-
можных форм и размеров, 
здоровенные клумбы с ёлками 
— красиво, но где тут велодо-
рожка? Закончилась? Нет, зна-
ки попадаются снова и снова. 

Для галочки?
У автосалона «БорисХоф» 

(Ярославское ш., 36) от забора 
салона до проезжей части ме-
тра два. Это тротуар? Нет, судя 
по знакам, это велодорожка. 
Но где пройти пешеходам? 
После ворот салона дорожка 
и вовсе сходит на нет: меж-

ду столбом и бордюром едва 
проходит велосипедный руль! 

Берегись 
пешехода!

У подстанции скорой (Яро-
славское ш., 40) начинается 
разметка. Но изображение 
велосипеда стёрлось за счи-
таные недели. Припаркован-
ные машины стоят тут на ней 
десятками. 

Неменьшая проблема — 
пешеходы. Люди с пакетами 
из гипермаркета, женщины с 
колясками, пассажиры авто-
бусов идут по велодорожке, 
не пытаясь посторониться. Я 
задаю всем один и тот же во-
прос: «Не боитесь попасть под 
велосипед?» Все молча отво-
рачиваются, лишь одна жен-
щина с младенцем в коля-

ске пробормотала: «Боимся, 
боимся…», — но коляску не 
убрала.

Фигурная езда
В районе дома 116 на пути 

велодорожки стоит будка 2 на 
2 метра неизвестного назна-
чения без опознавательных 

знаков. Справа — газон и ме-
таллическая труба. Опять объ-
езжаю по выделенке — боль-
ше негде!

Напротив дома 118 вело-
дорожка «боязливо» жмётся 

в сторону от 
опоры огром-
ного реклам-
ного щита. 
Д о р о ж н и к и 
решили пошутить? 

А дальше первая вентиля-
ционная шахта прямо по-
среди велодорожки вызыва-
ет улыбку… 

Заканчивается мой путь у 
цветочного магазина в кон-
це Ярославки. Его сотрудники 
говорят, что, кроме меня, тут 
велосипедистов не видели во-
обще. Неудивительно!

Дорожку обещают 
доделать 
к 20 сентября

— Велодорожкой занима-
ется тот же подрядчик, ко-
торый реконструирует Яро-
славское шоссе — «Ингео-
ком», — сообщил пресс-се-
кретарь префектуры СВАО 
Александр Латышев. — Ра-
боты ещё не закончены, но 
некоторые предположили, 
что велодорожка уже сдана, и 
возмутились. Там сейчас дей-
ствительно много странного, 
даже комичного.

Префектура 
в ближайшие 
дни ещё раз 
обратится в 
«Ингеоком» с 
напоминани-
ем о том, что 
свои обяза-
тельства надо 

выполнять и после заверше-
ния работ должны быть со-
зданы идеальные условия не 
только для машин, но и для 
пешеходов и велосипедистов. 

Как сообщил руководитель 
отдела транспорта префек-
туры СВАО Александр Ви-
заулин, в «Ингеокоме» по-
обещали, что на велодорож-
ке устранят все недоделки к 20 
сентября. Что касается отрез-
ка у салона «БорисХоф», с его 
хозяевами не удалось догово-
риться о переносе границ зе-
мельного участка. Возможно, 
здесь велодорожку придётся 
пустить в обход автосалона. 

Василий ИВАНОВ

Так это тротуар или дорожка?  
Корреспондент «ЗБ» с трудом проехал на велосипеде вдоль Ярославки

Кроме меня, тут велосипедистов 
не видели вообще. 
Неудивительно!

Тесновато велосипеду у торгового центра Разметчик пошутил?  ZBULVAR.RU
Обсуждаем на форуме: 

Удобно ли кататься 
на других велодорожках 

СВАО? 

Тамара Ивановна торгует зеленью 
на ярмарке в Ростокине
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ПРОВЕРКА ОБЕЩАНИЯ

ПИСЬМА

В Южном Медведкове 
летают стеклопакеты
В 

редакцию газеты 
обратилась старшая 
по дому 15, корп. 1, 
на улице Полярной 

Садия Ляшенко. Женщина 
рассказала, что уже три года 
стучится во все инстанции 
с требованием устранить 
ошибки капремонта. Во вре-
мя капитального ремонта 
дома на всех лоджиях уста-
новили новые стеклопакеты, 
но сделали это ненадёжно, и 
вскоре стеклопакеты стали 
выпадать…

Корреспондент «ЗБ» вые-
хал на Полярную улицу...

У cеро-голубого четыр-
надцатиэтажного дома меня 
встречает старшая по дому 
Садия Ляшенко — житель-
ница квартиры 74. Захожу к 
ней. В углу комнаты, у шкафа, 
стоит картонная коробка, до-
верху набитая документами.

— Мы написали жалобы 
в компанию ООО «Мульти-
система сервис», делавшую 
ремонт, и получили отпи-
ски: «Работы проведены со-
гласно проекту». Вскоре ТСЖ 
расформировали, и дом был 
передан ДЕЗу района Южное 
Медведково. А рамы стали па-
дать чаще... 

В квартире 15 на 4-м этаже 
окна выпадали дважды. Выхо-
дим с хозяйкой Ниной Дмит-
риевной на балкон.

— Я эти окна боюсь мыть, 
они еле держатся, — гово-
рит хозяйка. — Детей сюда 
стараемся не пускать, да и 
сами лишний раз не выхо-
дим. Вон, видите, внизу, на 
крыше библиотеки, которая 
на 1-м этаже, лежит куча би-
того стекла. Это большая уда-
ча, что пока никто не постра-
дал. Рама могла отскочить от 
крыши и упасть прямо на го-
ловы прохожих.

— Житель 37-й квартиры 

поймал раму уже на лету, — 
рассказывает Ляшенко. — Его 
балкон выходит во двор, в это 
время внизу шла женщина с 
коляской…

В компании ООО «Муль-
тисистема сервис», делавшей 

ремонт, нашему корреспон-
денту ответили, что объект 
сдан и срок гарантии на ра-
боту давно вышел. Переделы-
вать ничего не будут.

В ДЕЗе района, в чьё управ-
ление перешёл дом в 2012 

году, о проблеме знают, одна-
ко решение о замене остекле-
ния балконов во всём доме не 
принято. По закону управля-
ющая компания не обязана 
на свои средства ремонтиро-
вать балконы, не являющиеся 
общедомовым имуществом. 
Однако не может же УК без-
действовать, если состояние 
отдельных элементов дома 
несёт угрозу для жизни лю-
дей!  

Начальник Инспекции жи-
лищного надзора по СВАО 
Нэля Ивко подтвердила, 
что за исправное состояние 
балконов отвечает управля-
ющая компания. При этом 
Ивко сообщила корреспон-
денту, что сначала жители 
должны обратиться в управу 
своего района и только после 
официального отказа управы 
принять меры написать заяв-
ление в Инспекцию жилищ-
ного надзора по СВАО. 

Почему жители не могут 
сразу обратиться в Жилин-
спекцию, контролирующую 
деятельность управляющих 
компаний, непонятно. А 
главное, на протяжении всей 
этой чиновничьей волокиты 
стеклопакеты будут и дальше 
падать на тротуары, и хоро-
шо, если при этом никто не 
пострадает…

Юлия НОВИКОВА

В квартире 15 на 4-м этаже окна выпадали дважды

После публикации в «ЗБ» 
№23 заметки «Руки прочь от 
одуванчиков» о запрете ча-
стого покоса газонов и при-
менения триммеров в редак-
цию обратились жители Лиа-
нозова, Северного Медведкова, 
Отрадного, Марфина, Лосино-
островского и Алексеевского 
районов. И это только те, кто 
смог дозвониться в редакцию. 

«9 и 12 августа рабочие УК 
«Стройтех» опять выбривали 
триммерами траву. Я наблю-
дала за ними из окна и про-
сила прекратить незаконный 
покос. А они всё равно коси-
ли целых 3 часа. Звонила в 
инженерную службу, инже-
нер Инна Владимировна ска-
зала, что получила указание 
косить» (Татьяна Ивановна, 
ул. Псковская, 7).

«Рабочие из УК «Вега» уже 
шестой раз за лето косят бен-
зокосилкой нашу несчаст-
ную, ещё не отросшую траву! 
Косят кашку, ромашку в зелё-

ной зоне отдыха и едва про-
росшую через песок травку 
на детской площадке. Техник-
смотритель ссылается на ка-
кой-то приказ. Прошу нака-
зать нашу УК «Вега» (Нина 
Ивановна, ул. Абрамцевская, 
9, корп. 1).

«По адресам: ул. Грекова, 18, 
корп. 3, 4; Студёный пр., 24, 30; 
ул. Широкая, 17, корп. 2; ул. 
Широкая, 15, корп. 1 и корп. 
1, стр. 2, и др. зелёные газоны с 
цветущим цикорием уничто-
жены. Теперь на месте газонов 
— унылые серые пустыри. На 
замечания газонокосильщики 
злобно огрызаются: «Иди от-
сюда, у нас работа». А я здесь 
живу и эту работу не заказы-
вал…» (Олег Викторович Лебе-
дев, улица Грекова).

Редакция передала все 14 
обращений жителей в пре-
фектуру СВАО. Официальные 
ответы о наказании наруши-
телей будут опубликованы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Остановите 
газонокосильщиков!

Заасфальтируйте 
дорожку 
к Лосиному Острову

Просим помочь заасфаль-
тировать тропинку в Лоси-
ный Остров. Она начинает-
ся от торца дома 8, корп. 2, 
на Ярославском шоссе и тя-
нется вдоль забора детско-
го сада №847 и до гимна-
зии №1577. В дождь тропа 
раскисает, грязь по колено. 
Особенно сложно приходит-
ся пенсионерам и мамам с 
детьми из домов от 2 до 16 
на Ярославском шоссе. 

Тамара Петровна, 
Ярославское ш., 8, корп. 2

Сделайте 
безопасным проход 
в детский сад 
на Угличской 

Рядом с входом в дет-
ский сад №1592 (ул. Углич-
ская, 14) устроена парков-
ка. А рядом — сквозной про-
езд. Родители с детьми еле 
успевают уворачиваться от 
несущихся машин. Просим 
установить дорожные не-
ровности, поставить знак 
«Дети» или запретить пар-
ковку машин рядом с вхо-
дом в детсад.

Наталья Беляева, 
ул. Абрамцевская, 9, корп. 1

Перенесите детскую 
площадку на улице 
Римского-Корсакова

Предлагаю перенести дет-
скую площадку из двора на 
ул. Римского-Корсакова, 4, 
во двор дома 1 на улице Де-
кабристов (у 10-го подъезда) 
— там есть качели и песоч-
ница, место удобное, ого-
роженное, там часто игра-
ют дети. Тогда как к сущест-
вующей площадке на улице 
Римского-Корсакова детям и 
близко подходить противно. 
Здесь днём и ночью собира-
ются пьяные компании, сто-
ит неприятный запах, так как 
много лет это место исполь-
зовали под туалет… 

Мария, 
ул. Римского-Корсакова, 4

Подготовила 
Татьяна ЩЕРБАКОВА

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 

ЛУЧШЕ?

В торговом центре «Улей» 
на Алтуфьевском ш., 24, корп. 
1, около трёх лет назад от-
крыли Макдоналдс. С тех пор 
большинству жителей целого 
квартала стало очень неудоб-
но и даже опасно добираться 
от автобусной остановки «Ав-
тобаза Госкино» на Алтуфьев-
ском шоссе к своим домам. 

— Тротуар под стеной ТЦ 
рядом с Макдоналдсом за-
нят припаркованными ма-
шинами, и нам приходится 
идти по проезжей части (ду-
блёру Алтуфьевского шоссе), 
— рассказала Татьяна Гриши-

на, старшая по дому на Алту-
фьевском, 24. — Представ-
ляете, какое здесь движение, 
особенно в вечерний час 
пик? Кроме того, люди выну-
ждены проскакивать сквозь 
очередь автомобилей, не-
прерывным потоком подъ-
езжающих к окну Макавто. 
Недавно здесь машина сби-
ла женщину — она подала в 
суд на Макдоналдс. 

Оптимальный вариант, 
по мнению Татьяны Гриши-
ной, — передвинуть останов-
ку немного назад, в сторону 
центра, тогда жители смогут 

переходить дублёр Алтушки и 
идти к своим домам, не дохо-
дя до автомобильной очереди 
в Макавто. 

Редакция передала обра-
щение Татьяны Гришиной в 
префектуру СВАО и добави-
ла к нему своё предложение:  
пока будет рассматривать-
ся вопрос с переносом оста-
новки, установить на тротуаре 
у торгового центра столбики 
или вазоны, чтобы машины не 
перекрывали путь пешеходам. 
Мы надеемся на скорейшее 
решение проблемы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

К домам на Алтуфьевке 
стало опасно ходить от остановки

Мой ребёнок посе-
щает детский сад 
№1867 на Ясном 

проезде. Напротив нашего 
садика две школы — №289 
и 300. Скоро 1 сентября. 
Очень хочется обезопасить 
наших детей. Ведь путь в 
образовательные учрежде-
ния лежит через сквозной 
проезд с интенсивным дви-
жением. А там — ни «зе-
бры», ни «лежачих поли-
цейских».

Мария Протасова

От ближайших домов до 
школ максимум метров 100. Де-
тей здесь много даже в неучеб-
ное время. Во дворе на Поляр-
ной, 13, замечательная детская 
площадка. Вот на неё и бегают 
ребята из окрестных дворов. 

«Лежачего полицейского», 
действительно, ни одного. За 
10 минут, что я стояла у про-
езда, мимо пронеслось 15 ав-
томобилей. На всей дороге 
при движении с Ясного про-
езда к улице Молодцова есть 
два дорожных знака «Дети», 
но водители, похоже, их не 
замечают. 

— Так летят, чудом до 
сих пор никто не постра-
дал, — говорит Сергей Ми-

хайлович с Ясного пр., 8, 
корп. 4.

Жительница дома 10 на 
улице Молодцова София при-
знаётся, что очень беспокоится 
за свою дочь: «Нам через пару 
лет в садик ходить, хочется, 
чтобы здесь стало безопаснее».

Как сообщил первый заме-
ститель главы управы райо-
на Южное Медведково Олег 
Фоменко, этим вопросом в 
управе района уже озадачены:

— Действительно, искус-
ственные неровности здесь 
просто необходимы. На засе-
дании комиссии по безопас-
ности дорожного движения 
мы обсуждали эту пробле-
му. Было решено заложить 
в бюджет на следующий год 
расходы на установку «лежа-
чих полицейских» и до вес-
ны оборудовать ими сквоз-
ной проезд. 

Юлия НОВИКОВА

На Ясном проезде школьники рискуют попасть 
под машину

В «ЗБ» №28 мы писали, что 
на 3-й Новоостанкинской ул., 
15, с мая не могут спилить ог-
ромные засохшие ветви дере-
ва, нависающие над балконом 
жительницы дома Лидии Ива-
новны. Начальник инженерной 
службы ГКУ «ИС Останкин-
ского района» Алсу Ибраги-
мова обещала нам в ближай-

шее время направить бригаду 
в этот двор. 

Обещание выполнено: жи-
тельница подтвердила, что 
через два дня после нашего 
звонка в ГКУ ИС засохшие вет-
ви спилили и аккуратно убра-
ли из палисадника и с газона 
большое количество обрубков.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Засохшие ветки 
на 3-й Новоостанкинской спилили

Рама могла отскочить 
от крыши и упасть 
прямо на головы прохожих

ТОГДА МЫ ИДЁМ 
К ВАМ

На Ясном проезде нужны «лежачие полицейские»
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И.о. заместителя мэра Мо-
сквы по вопросам ЖКХ и бла-
гоустройства Пётр Бирю-
ков ответил на вопросы жи-
телей СВАО. Встреча прош-
ла в Отрадном в кинотеатре 
«Байконур» и была посвяще-
на итогам выполнения про-
граммы благоустройства и 
подготовке к отопительно-
му сезону.
— Когда перестанут летом 
отключать горячую воду? 

— Три года назад мы отклю-
чали горячую воду на три не-
дели. Спустя год — на две. В 
этом и прошлом годах срок 
сократился до 10 дней. Види-
мо, в 2014 году срок отключе-
ния будет неделя. Но совсем не 
отключать нельзя — необхо-
дима профилактическая под-
готовка оборудования к осен-
не-зимнему периоду. Кстати, 
за прошедшие три года ни в 
одном доме столицы зимой не 
отключалось отопление. А ре-
зервы, которые мы имеем, по-
зволяют устранить любую ава-
рию максимум за пару часов.
— Что будет с Останкин-
ским парком? 

— В Останкинском парке 
были снесены 22 незаконные 
постройки, в том числе объ-
екты Департамента культуры: 

если это самострой, то не важ-
но, чей он. Парк мы реконстру-
ируем и передадим горожанам 
красивым и ухоженным. При 
этом всё, что там делают, дела-
ется по просьбам москвичей.
— В округе совершенно 
негде купаться. Лет 20 назад 
такой проблемы не было! 

— Требования санитарно-

эпидемиологического надзо-
ра к качеству воды в местах ку-
пания сегодня очень высоки. 
Возможно, 20 лет назад они 
были гораздо менее строги-
ми, поэтому можно было оку-
нуться где попало. Но эти тре-
бования направлены на обес-
печение безопасности людей. 
Мы чистим водоёмы, но, не-
смотря на это, во многих по 
санитарным нормам всё же 
купаться нельзя. Зато бассей-
нов в городе сейчас в десятки 
раз больше, чем раньше.
— Если в нашем дворе неза-
конно установлены гара-
жи-тенты, можно ли 
демонтировать их без 
судебного решения?

— Даже если гараж поста-
вили самовольно, он являет-
ся чьей-то собственностью. 
Мы действуем исключитель-
но в рамках закона. Можем 

вынести предписание, но если 
владелец не убирает тент сам, 
пойдём в суд и будем ждать 
официального решения.
— Во многих домах нужно 
восстанавливать системы 
дымоудаления и противо-

пожарной автоматики. 
Обяжите, пожалуйста, 
наши управляющие ком-
пании это сделать!

— В течение месяца при 
участии структур МЧС должна 
быть проведена тотальная про-
верка домов округа. А префек-
ту совместно с главами управ и 
руководителями УК я поручаю 
до конца года исправить все не-

достатки, которые будут выяв-
лены. Если кто-то не выполнит 
данное поручение, будем при-
нимать жёсткие меры вплоть 
до уголовной ответственности.
— Перед началом учебного 
года благоустраивают тер-

ритории около некоторых 
школ. Но не у всех. Плани-
руются ли такие работы 
возле других школ?

— Деятельность по благо-
устройству пришкольных 
дворов ведётся системно. С 
этого года работы выпол-
няются по заказу районных 
управ. Уже сейчас можно со-
ставлять планы на 2014 год — 
деньги мы выделим.
— Как идёт в округе борьба 
с самостроем?

— Очень активно. Префек-
тура СВАО лидирует среди 
всех округов Москвы по вы-
полнению закона о сносе не-
законно возведённых объек-
тов. Виноградов никого не ща-
дит. Важно продолжать дейст-
вовать столь же решительно.
— В Алексеевском районе 
много мест, где около 
пешеходных переходов 
нет понижения бордюрно-
го камня. 

— Мы проверим эти места. 
До середины октября пони-
зим бордюры там, где это не-
обходимо.
— В прошлом году в Москве 
активно сносили заборы. У 
нашего гаражного коопе-
ратива забор убрали, а 
рядом, у других объектов, 
они остались. Почему?

— Избавить столицу от 
повсеместных ограждений 
— инициатива главы горо-
да Сергея Собянина. За три 
года мы снесли 697 км забо-
ров. Эта работа будет продол-
жаться.
— В нашем дворе дома 64в 
на Алтуфьевском шоссе 
детская площадка нахо-
дится в плохом состоянии. 
Резиновое покрытие при-
шло в негодность, не рабо-
тает карусель, качели силь-
но скрипят, нет освеще-
ния.

— Вопрос решим в ближай-
шее время. Поручаю сделать 
освещение в течение недели, 
а площадку привести в поря-
док за 10 дней.
— В Бутырском районе 
давно назрела необходи-
мость расширения Боль-
шой Новодмитровской 
улицы и пересмотра орга-
низации дорожного дви-
жения. Например, повер-
нуть с этой улицы направо 
на Бутырскую нельзя — 
разрешено ехать только 
прямо и налево, а это 
доставляет массу неу-
добств жителям.

— Обязательно посмо-
трим, что там можно сде-
лать. Если нужны какие-то 
локальные мероприятия — 
мы их осуществим. Думаю, 
это вполне реально.
— Просим дополнительно 
осветить территорию 
между домом 1 на улице 
Декабристов и домом 1в на 
улице Бестужевых. Там 
много происшествий, 
потому что довольно 
темно.

— Решим вопрос в течение 
10 дней.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Отключать горячую воду 
теперь будут только на неделю

О чём спрашивали и.о. заместителя мэра Москвы 
по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова жители СВАО

В Останкинском парке снесены 
22 незаконные постройки

С 1 июля в Москве стартовал 
эксперимент: на территории 
нескольких районов созданы 
государственные бюджетные 
учреждения (ГБУ), которые бу-
дут заниматься эксплуатацией 
жилого фонда и обслуживать 
прилегающие территории. 
В СВАО пилотным проектом 
стало ГБУ «Жилищник райо-
на Северное Медведково». Но 
пока непосредственным вы-
полнением работ до конца 
года по-прежнему будут за-
ниматься подрядчики.

— Качество уборки дворов 
и жилых домов заметно упало, 
объём штрафов возрос, — го-
ворит глава управы Северное 
Медведково Борис Трофи-
мов. — Подрядчики понимают, 
что они работают у нас времен-
но: сроки контрактов заканчи-
ваются в конце декабря. Поэто-
му экономят каждую копейку, 

из-за чего страдает качество.
Например, компания «ДВ-

Групп» уже несколько недель, 
с момента основания «Жи-
лищника», просто перестала 
убирать подотчётные ей 93 
двора. На помощь призвали 
дворников из 6 соседних рай-
онов, а подрядчику отправи-
ли уведомление о досрочном 
расторжении контракта.

Штат ГБУ будет сформиро-
ван к январю. После чего его 
сотрудники начнут обслужи-
вать жилищный фонд и убирать 
дворы. Власти ждут, что в основ-
ном работать придут москвичи 
и жители соседних регионов.

— Средняя зарплата нашего 
сотрудника составит около 30 
тысяч рублей. Эта цифра мо-
жет немного колебаться в ту 
или иную сторону в зависимо-
сти от специальности, но од-
нозначно дворник перестанет 

получать за свою тяжёлую ра-
боту копейки, — рассказал ру-
ководитель ГБУ «Жилищник 
района Северное Медведко-
во» Геннадий Позняк.

Сотрудниками ГБУ будут 
дворники, водители спецтех-
ники, дорожные рабочие, сан-
техники, электрики, плотни-
ки, кровельщики, уборщики 
жилых домов, мастера и тех-
ники, диспетчеры. А вот рабо-
ты, которые требуют лицен-
зии, останутся в руках под-
рядных организаций. Это, в 
частности, вывоз мусора, де-
ратизация и дезинфекция, 
обслуживание лифтового и 
газового хозяйства, вентиля-
ционных систем, систем ды-
моудаления и противопожар-
ной автоматики в домах. Такая 
деятельность требует особого 
подхода и большого опыта.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

За всё ЖКХ будет отвечать одна компания
В Северном Медведкове идёт эксперимент

Какие работы будет проводить «Жилищник»

Идёт реконструкция Останкинского парка

И.о. префекта Валерий Виноградов 
и и.о. заместителя мэра Пётр Бирюков
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В
рио мэра Москвы 
Сергей Собянин 
существенно упро-
стил правила посад-
ки деревьев и кустар-

ников. Сегодня жителям до-
статочно зайти на сайт Депар-
тамента природопользования 
и охраны окружающей среды 
и выбрать любые деревья и ку-
старники, рекомендованные к 
посадке во дворах. Затем надо 
утвердить своё решение на 
общедомовом собрании и пе-
редать его в управу района. За-
явку отправят в департамент. 
Выбранные саженцы закупят 
и в сезон высадят. Жители при 
желании могут принять учас-
тие в посадке.

Городское дерево 
любит простор

Начальник отдела экокон-
троля СВАО Алексей Горе-
лов рассказал о правилах 
озеленения дворов и придо-
мовых территорий. 

— Кустарники можно са-
жать на расстоянии не бли-
же 1,5-2 м от технологиче-
ских колодцев (Мосгаз, Мос-
водосток и др.), стен зданий, 
границ детских и спортивных 
площадок, деревья — на рас-
стоянии не ближе 5 м, — рас-
сказывает он. — Нельзя сажать 
там, где проходят подземные 
коммуникации, должна быть 
зона безопасности — 1,5 м. А 
вот цветники можно разби-
вать где угодно.

Деревья, растущие в горо-
де, образно говоря, испыты-
вают постоянный стресс. По-
этому жизненного простран-
ства им надо больше. Расстоя-
ние между деревьями должно 
быть не менее 5 м, иначе они 
начинают болеть и вырожда-
ются. А со временем их могут 
вытеснить сорные породы, 
например клён. К тому же гу-
стые заросли нарушают режи-

мы освещённости и прогрева 
почвы. Это приводит к гибе-
ли травы и кустов, растущих 
рядом.

Дуб с рябиной 
не приживутся в тени

Прежде всего при выборе 
растений для двора нужно 
учитывать освещённость и 
влажность почвы. В каталоге 
есть данные, какое дерево что 
любит. Если во дворе сухо и 
светло — сажать можно хвой-
ные, например сосну. Светло 
и влажно — сажайте берёзу. В 
затенённых дворах не при-
живутся рябина, черешчатый 
(обычный) дуб. А вот красный 
дуб недостаток света перене-
сти сможет.

Вдоль стен домов лучше са-
жать кустарники, которые не 

вырастут более чем на 3 метра 
и не затенят квартиры. Удач-
ный вариант — лох серебри-
стый. Деревья целесообраз-
нее располагать с южной и 
западной сторон от детской 
и спортивной площадок и 
от «бабушкиных» лавочек — 
тогда они обеспечат тень на 
большую часть дня.

А вот чего не стоит сажать 
близко от детских площадок 
— это колючие кусты (напри-
мер, боярышник, барбарис) и 
кусты с несъедобными ягода-
ми (вроде снежноягодника): 
дети могут получить травму 
или отравиться. 

Алексей ТУМАНОВ

  Деревья можно выбрать 
на сайте Департамента 
природопользования: 
www.eco.mos.ru 

Под окнами нужен 
лох серебристый
Выбрать деревья и кустарники для своего двора 
теперь можно по Интернету

Надо утвердить своё решение 
на общедомовом собрании

Что предлагают 
муниципальные 
депутаты

 Глава муниципального 
округа Марфино Зинаида 
Авдошкина:

— Больше всего нуждается 
в озеленении микрорайон на-
ших новостроек. Там, конечно, 
растут молодые деревья, но их 
требуется больше. Ещё очень 
хотелось бы, чтобы, как и в со-
ветские годы, высаживали ку-
сты сирени. 

В целом Марфино — зелё-
ный район, но его деревьям 
требуется кронирование. За 
деревьями надо ухаживать, 
чтобы у района был эстетич-
ный вид. Наши депутаты в 
этом году выделили 180 тыс. 
рублей на подрезку деревьев 
и кустарников.

 Депутат муниципально-
го округа Ростокино Игорь 
Кириллов:

— В Ростокине на улице 
Бажова сейчас прокладыва-
ют коммуникации и вырубают 
много деревьев. Взамен об-
ещают высадить новые, но не 
здесь, а около акведука. Мне 
кажется, нужно всё-таки до-
полнительно высадить дере-
вья и на прежнем месте. Но 
в 5-метровой зоне от окон до-
мов деревья лучше вообще не 
высаживать, так как они зате-
няют квартиры. А вот во дво-
рах нужно больше деревьев 
— клёнов, дубов. Но конкрет-
ные сорта должны рекомендо-
вать специалисты — они луч-
ше знают, где какое растение 
приживётся.

 Депутат муниципально-
го округа Лосиноостровский 
Степан Добыш:

— Было бы здорово выра-
стить живые изгороди между 
проезжими частями и пеше-
ходными дорожками. Во-пер-
вых, гулять там стало бы при-
ятнее, а во-вторых, это защи-
тило бы пешеходов от фонтана 
брызг, которыми их окатыва-
ют лихие водители, проезжая 
по лужам. 

Но для начала нужно спи-
лить весь сухостой. В Лосиноо-
стровском районе его много на 
Челюскинской улице, в частно-
сти, у домов 9 и 12, а на месте 
спиленных высадить новые.

НАШ ОПРОС

Ива белая, или серебристая, 
в высоту достигает 25 — 30 метров

Жимолость татарская — 
хорошая живая изгородь

Тополь берлинский 
легко выдерживает стрижку

Орех серый в Москве 
даже плодоносит

Клён татарский — небольшое 
деревце высотой 8-10 метров

Яблоня ягодная — 
весьма неприхотливое дерево

Робиния лжеакация хорошо 
переносит засуху и плохо — зиму

Барбарис обыкновенный — 
раскидистый кустарник 
до 2,5 метра высотой

Орех маньчжурский растёт 
быстро, хорошо переносит зиму

Лох серебристый. Листопадное дерево до 4 м высотой

Воркаут, или уличная си-
ловая гимнастика, сегодня 
очень популярен. Во дво-
рах появляется для него всё 
больше специализирован-
ных площадок — в СВАО 
их пока 5. Как рассказали 
специалисты Центра физ-
культуры и спорта СВАО, 
на них установлен стан-
дартный набор снарядов, 
развивающих все группы 
мышц. Турники, лесенки-
рукоходы — для укрепле-
ния рук, брусья для выпол-
нения различных акро-
батических упражнений 
или просто для отжима-
ний, низкие перекладины 
— для тренировки икро-
ножных мышц и т. д. 

Около площадок ви-
сят таблички с предупре-

ждением о том, что здесь 
нельзя курить и распивать 
спиртное. А если снаряды 
расположены возле дейст-
вующей спортплощадки — 
есть общий стенд с распи-
санием работы тренеров и 
секций. 

Алексей ТУМАНОВ 

В округе появились площадки 
для уличной гимнастики

16 универсаль-
ных спортплоща-
док в округе действу-
ют круглый год: ле-
том это футбольные 
поля, а зимой — кат-
ки с искусственным 
льдом. 

Площадки начина-
ют переоборудовать 
в начале мая: вырав-
нивают покрытие, 
раскатывают искус-
ственный газон, уста-
навливают футболь-
ные мини-ворота. 
Перепрофилирова-
ние площадки зани-
мает от 4 до 6 дней. 
Потом на ней можно 
играть в футбол, во-
лейбол, бадминтон.

Как сообщили в 
управлении ЖКХ 
префектуры СВАО, 
летний режим рабо-
ты спортплощадок 
— с 8-9 часов до 22-
23 часов. Все площад-
ки круглосуточно на-
ходятся под видеона-
блюдением.

Осенью, с насту-
плением устойчи-
вых холодов, пло-
щадки вновь зальют 
льдом. Обычно это 
происходит к 1 но-
ября, причём темпе-
ратура может быть 
и плюсовой, но не 
выше +10 °С.

Мария ГУСЕВА

Летом катки 
превращаются 
в спортивные площадки

Адреса трансформируемых площадок:
ул. Гончарова, 6; Студёный пр., 34-38; ул. Грекова, 4; 
ул. Декабристов, 29а; ул. Заповедная, 28; Лазоревый пр., 14; 
просп. Мира, 110/2; просп. Мира, 185, у акведука; 
Останкинский парк; ул. Палехская, 11; Прудовый пр., 10; 
Путевой пр., 38а; ул. Тайнинская, 11, корп. 1; Челобитьевское 
ш., 2, корп. 1; ул. Чичерина, 8, корп. 1; Лианозовский парк.

  Адреса площадок 
для воркаута в СВАО:
Олонецкий проезд, 
парковая зона, вблизи 
владения 5;
Олонецкий пр., вл. 20 
(пойма реки Яузы);
Менжинского ул., 6;
Сухонская улица, напротив 
владения 9; 
ВВЦ, запрудная зона
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Н
а прошлой неделе 
в Мосгорсуде нача-
лось рассмотрение 
по существу уголов-
ного дела в отноше-

нии Дмитрия Виноградова, 
который отказался от участия 
присяжных в судебном про-
цессе. Виноградова обвиняют 
в убийстве 6 своих коллег в ап-
течном офисе «Ригла» на Чер-
мянской улице. На первом за-
седании было оглашено обви-
нительное заключение, затем 
начался допрос потерпевших. 

Первыми выступили вы-
жившие участники бойни. 
Ярослава Сергенюк работа-
ла в одном кабинете с Анной 
Казниковой, девушкой, не-
разделённая любовь к кото-
рой подтолкнула Виногра-
дова к страшному решению. 
Ярослава рассказала о том, 
как, услышав шум, разверну-
лась в сторону двери, и вдруг 
прозвучал выстрел… Девушка 
пришла в себя только на ше-

стые сутки: она была ранена 
в грудь, оказались задеты лёг-
кие. Во время допроса Яро-
славы Виноградов оставался 
безучастным к происходяще-
му. Допрос ещё одного кол-
леги Виноградова — Юрия 
Марченко, который, восполь-
зовавшись паузой в стрельбе, 
смог первым наброситься на 

обезумевшего юриста с кара-
бином, — также прошёл спо-
койно. Всё изменилось, когда 
появилась Анна Казникова. 

— Наши отношения носи-
ли чисто рабочий характер. 
Но однажды, когда я ехала 
на работу, мы встретились в 
вагоне метро. Вместе дошли 
до офиса и разговорились. 
После этого стали общаться 

чаще: ходили иногда  в кино, 
ездили на природу… 

Когда адвокат задал Анне 
вопрос о степени близости её 
отношений с Виноградовым, 
убийца вскочил, стал бить ру-
кой по стеклу и требовать у 
конвоя, чтобы его выпустили 
или застрелили. А затем по-
требовал адвоката умолкнуть 

и пригрозил увольнением.
В итоге судья принял реше-

ние объявить перерыв до 27 ав-
густа. Кстати, перед судом была 
проведена не одна психиатри-
ческая экспертиза, результаты 
которых показали, что Дмитрий 
Виноградов абсолютно вменя-
ем. «Звёздный бульвар» будет 
следить за развитием событий.

Юлия НОВИКОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ 

В Северном Медведкове 
пойман похититель 
мотоцикла 

Владелец мотоцикла «Ко-
бра» ненадолго отошёл, при-
парковав его на Тайнинской 
улице, и этим воспользовал-
ся преступник. Однако лицо 
похитителя чётко зафикси-
ровали камеры видеонаблю-
дения. Портрет разослали во 
все отделения полиции окру-
га. Мужчину узнали в отделе 
полиции Северного Медвед-
кова — это был ранее суди-
мый житель района. Поли-
цейские два дня караулили 
его возле дома и наконец за-
держали. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «кража».

Оговорил знакомых, 
чтобы не отдавать долг

Житель Ярославского рай-
она рассказал полицейским, 
как днём на него напали двое 
мужчин и потребовали клю-
чи от его «Кадиллака Эска-
лайд»… «Я едва вырвался 
от них в районе Выхино, — 
сообщил потерпевший. — А 
они бросили машину и сбе-
жали, как только я вызвал по-
лицию». По горячим следам 
полицейские установили лич-
ность одного из подозревае-
мых. Но когда его доставили 
в полицию, потерпевший не-
ожиданно признался, что вы-
думал историю про своё по-
хищение, так как задолжал 
одному из «грабителей» бо-
лее 200 тыс. рублей. Возбу-
ждено уголовное дело по ста-
тье «самоуправство».

Работник 
художественной 
мастерской 
ограбил прохожего

У дома 14 по улице Акаде-
мика Королёва на прохоже-
го напал грабитель: выдер-
нул из рук сумку с деньгами, 
документами и мобильником. 
Участковые, получив его опи-
сание, задержали преступни-
ка по горячим следам — он 
бродил неподалеку от места 
происшествия. Похищенное 
вернули владельцу. Задер-
жанный — уроженец Тюмен-
ской области, работающий 
мастером багетного дела. 

Алина ДЫХМАН,
Елена СМИРНОВА,

Юлия НОВИКОВА

ХРОНИКА «02»

В дежурную часть ОМВД по рай-
ону Отрадное поступил звонок — 
молодой человек сообщил, что в 
квартире дома 21б на улице Бес-
тужевых находится труп человека. 
Полицейские немедленно выеха-
ли по указанному адресу. Огром-
ный двухметровый холодильник 
на кухне был плотно обмотан скот-
чем. Когда оперативники вскрыли 
его, то обнаружили внутри тело 
мужчины средних лет.

Как рассказал начальник уголов-
ного розыска ОМВД по району От-
радное Юрий Розанов, 50-летний 
хозяин трёхкомнатной квартиры 
после смерти матери сильно за-
пил, потерял работу и стал сдавать 
в аренду одну из комнат молодой 

паре. Те тоже не брезговали спирт-
ным. В один из вечеров Тимур — так 
звали квартиранта — предложил 
отметить его день рождения. Вы-
пивать начали во дворе, затем пе-
решли в квартиру. Позже Тимур не 
мог сказать, из-за чего вспыхнула 
ссора. Помнил лишь, как в запале 
выдернул из кед шнурок и задушил 
им хозяина квартиры. Тело спрятал 
в холодильник, а девушка посыпала 
пол вокруг хлоркой... Сама она не 
смогла остаться в квартире с мёр-
твым и ушла. Протрезвев, Тимур 
позвонил в полицию и признался 
в содеянном. Сейчас он арестован, 
и ему предстоит пройти психиа-
трическую экспертизу. 

Алина ДЫХМАН

В Отрадном тело убитого хозяина 
квартиры несколько дней пролежало 
в холодильнике

Преступление произошло на съезде 
с моста у дома 47 на Милашенкова. Гра-
жданин Азербайджана вместе со свои-
ми родственниками — племянником 
и братом — ехал на автомобиле. Вдруг 
их прижали к обочине две машины. 
Из них выскочили шестеро мужчин в 
полицейской форме. Предъявив удо-
стоверения, они вынудили водителя и 
его пассажиров выйти из машины, и, 
угрожая электрошокером, осмотрели 
салон. Вытащив из багажника спор-
тивную сумку и сообщив, что следуют 

в отдел полиции, мужчины сели в свои 
машины и скрылись с места происше-
ствия. Только тут водитель понял, что 
полицейские ненастоящие: номера ав-
томобилей были заклеены. Они броси-
лись за иномарками, но не справились 
с управлением и попали в ДТП, врезав-
шись в экскаватор.

В похищенной сумке лежало 4,5 млн 
рублей. Пострадавшие заняли эти день-
ги у знакомых, чтобы купить квартиру 
в Красногорске.

Юлия НОВИКОВА

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

НА ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ:

— МАЛЯР по МДФ,
— СБОРЩИКИ
ТОРГОВОЙ МЕБЕЛИ

м. «Дмитровская».
ТОЛЬКО ГРАЖДАНЕ РФ.
Опыт работы от 1 года.

Зарплата по результатам 
собеседования.

Т. 8 (495) 518-25-98ре
кл

ам
а 

05
40

Крупная компания приглашает на работу 

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

Питание, соцпакет, з/п 20 000 руб.
Тел.: 8 (495) 660-0790,  8-916-681-5645,

     8-910-434-8896 

ре
кл

ам
а 

26
68

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

кл
ам

а 
05

65

РАБОТА 
рядом с домом

ООО «Аспект» приглашает 
на работу: РАСПИЛОВЩИКА, 

СБОРЩИКА МЕБЕЛИ, ТЕХНОЛОГА
Гр-во РФ, з/п по результатам 

собеседования 
Тел. 8 (495) 363-4665ре

кл
ам

а 
05

70
ре

кл
ам

а 
05

90

 ПОВ ПОВААРА В ДЕТСКИЙ САДРА В ДЕТСКИЙ САД
И И ШКОЛУШКОЛУ,,  5/2,5/2,  25 000 р.25 000 р.

 З ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ,АВ. ПРОИЗВОДСТВОМ,
5/2, о5/2, от 30 000 р.т 30 000 р.

 ПР ПРОДАВЕЦ МАГАЗИНА ОДАВЕЦ МАГАЗИНА 
«Ку«Кулинария»,линария»,  7/7, от 21 07/7, от 21 0000 р.0 р.

 ПЕКАРЬ,  ПЕКАРЬ, 2/2, 23 2/2, 23 000 р.000 р.

 В ВОДИТЕЛЬОДИТЕЛЬ  кат. «В»,кат. «В»,
5/2,5/2, с 5.30 до 15.00, с 5.30 до 15.00,
35 000 р.35 000 р.

 С САНТЕХНИК АНТЕХНИК (в пищеблок) (в пищеблок)   
5/2, с 8.00 д5/2, с 8.00 до 17.00,  30 000 р.о 17.00,  30 000 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

ре
кл

ам
а 

05
93

Попросил конвойных застрелить его 
Начался судебный процесс над Дмитрием Виноградовым, обвиняемым в убийстве 6 человек

Когда начали задавать 
вопросы Анне, убийца повёл себя 
неадекватно

В Бутырском районе неизвестные, 
притворившись полицейскими, 
похитили 4,5 миллиона рублей

Сотрудники уго-
ловного розыска 
задержали москви-
ча, напавшего на 
пожилого мужчи-
ну. Пенсионер воз-
вращался домой, 
когда возле одного 
из подъездов дома 
5 по Норильской 
улице к нему под-
бежал неизвест-

ный и вырвал из 
рук сумку с деньга-
ми. Злоумышленни-
ка нашли через не-
сколько часов возле 
дома 33 на Старто-
вой улице, при нём 
были вещи потер-
певшего. Возбужде-
но уголовное дело 
по статье «грабёж».

Елена СМИРНОВА

В Лосинке задержали 
мужчину, который 
ограбил пенсионера

Сотрудники УВД по СВАО просят всех, 
кто пострадал от действий 
злоумышленника, обращаться 
по телефонам (495) 616-0601 или 02

Дмитрий Виноградов во время суда
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С
троящаяся станция 
будет продолже-
нием Люблинской 
ветки. С неё можно 
будет перейти на 

старую станцию «Петров-
ско-Разумовская» «серой» 
линии метро либо выйти на 
улицу в переход под Дмит-
ровским шоссе. Пересадка 
будет кроссплатформенная, 
то есть такая же, как между 
двумя «Таганскими».

«Потеряетесь — 
не найдём»

Моё путешествие под зем-
лю началось с инструктажа.

— Камеры, фотоаппараты 
на плечо не класть. Если за-
денете ими провода — вам 
несдобровать, потому что 
напряжение 250 вольт, — 
учит Алексей Балакин, зам. 
главного инженера СМУ-5
Метростроя. — Далеко не от-
ходить. Потеряетесь — мо-
жем и за день вас не найти!

Чтобы не перепачкаться, на-
деваю одноразовый брезенто-
вый комбинезон. Уже через 
секунду становится жарко, 
ручьём течёт пот. Обуваюсь 
в высоченные сапоги, на го-
лову — каску, на руки перчат-
ки. Всё, можно спускаться. За-
хожу в клеть. Это что-то типа 
грузового лифта. Только в два 
раза быстрее, намного грузо-
подъёмнее и без стен. Кроме 
людей, клеть катает вагонетки: 
снизу вверх — с землёй и по-
родами, сверху вниз — пустые. 
Считаные секунды в дребезжа-
щей клети, и я оказываюсь на 
глубине 64 метра под землёй. 
Солнечный свет исчез, но го-
рят многочисленные фонари. 

Круглый год — +18
— Под землёй хорошо. 

В жару — прохладно. В хо-
лод — тепло. В среднем око-
ло +18 оС! — в тоннеле меня 
встречает рабочий по имени 

Илья. — Я себя здесь чувствую 
комфортно, как дома. Мы и пе-
рекуриваем прямо здесь, и обе-
даем тоже. Тут под землёй есть 
столовая. Метро строится кру-
глые сутки. Работаем в три сме-
ны по 8 часов.

Илье комфортно, а вот мне 
не по себе. Очень сыро. Из всех 
щелей капает, под ногами текут 
ручьи. При этом ещё и очень 
пыльно. Появилось ощущение 
песка на зубах.  

Вдруг из-за угла выезжает 
пяток вагонеток. Они набиты 
известняком и глиной. Сзади 
пыхтит, толкает их малень-
кий, ниже человеческого ро-
ста, электровозик. 

А зам. главного инженера 
Алексей Балакин всё ведёт и 

ведёт меня по бесконечным 
лабиринтам тоннелей. Доро-
гу запомнить мне не удаётся. 
Один я бы тут сразу заблу-
дился.

За день 
продвигаются 
на метр вперёд 

Тоннель, по которому мы 
шли, упирается в тупик. Это 
самое оживлённое место в 
подземелье. Десятки рабочих 

снуют туда-сюда, перекри-
киваются. Их задача — про-
ложить тоннель ещё дальше. 
В день они продвигаются на 
один метр вперёд. Обычно 
используется взрывчатка или 
гигантский бульдозер под на-
званием «Щит». Но конкрет-
но здесь, прямо над нами, 
проходит Серпуховско-Ти-
мирязевская линия. Если 
взрывать или использовать 
«Щит», возможен обвал. По-
этому метростроевцы рабо-

тают по старинке отбойными 
молотками. Смотрю на бога-
тыря с молотоотбойником и 
диву даюсь. Породы под его 
натиском крошатся еле-еле. С 
такой же скоростью я дырку в 
стене дома сверлю. 

— Когда рабочие продви-
нутся на метр, в дело вступит 
«машина-рука», — рассказы-
вает Алексей Балакин.

Эта «рука» представляет со-
бой мощную металлическую 
клешню с пультом управле-
ния. Она опускает тоннель-
ное кольцо в только что про-
рубленный проход. Метро-
строевцы сразу крепят кольцо 
с помощью здоровенного га-
ечного ключа. Заливают в за-
зор между кольцом и грунтом 
бетон. Готово! И так шаг за ша-
гом. Навстречу им от станции 
метро «Окружная» тем же спо-
собом движется другая брига-
да метростроевцев.

Чуть позже приходим на 
место будущей платформы. 
Это похоже на огромный зал. 
На разных уровнях находят-
ся островки — рабочие пло-
щадки. Между ними опасно 
петляют деревянные лестни-
цы и мосты. Вокруг всё гудит, 
свистит, летят искры. 

…Когда поднялись в той же 
дребезжащей клети наверх, 
солнце меня просто осле-
пило. А московский воздух 
показался чистым и свежим.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Отбойные молотки 
в метро никто не отменял
Наш корреспондент спустился на 64 метра под землю и увидел, 
как прорубают тоннель к «Петровско-Разумовской-2»

Мощная металлическая клешня 
опускает тоннельное кольцо 
в только что прорубленный тоннель

Центры социального обслуживания 
оказывают льготникам платные услуги 
(помимо положенных им бесплатных) уже 
более года. За это время выяснилось, что 
прежнего перечня клиентам ЦСО мало. 

— Мы опросили жителей и соста-
вили список дополнительных платных 
услуг, исходя из потребностей населе-
ния именно нашего округа, — говорит 
Оксана Лобинцева, зам. руководителя 
УСЗН СВАО. — Рассчитали оптималь-

ные тарифы, чтобы для жителей было 
недорого. 

Платные услуги соцработников впра-
ве заказывать пожилые люди и инвали-
ды, неполные, многодетные семьи, се-
мьи с детьми-инвалидами. Теперь они 
могут обратиться в ЦСО своего райо-
на и заключить договор, чтобы соци-
альный работник за отдельную плату, 
к примеру, погулял с домашними жи-
вотными (115 руб. за 30 минут), отнёс 

в поликлинику анализы (115 руб. за 30 
минут), помог купить товары в интер-
нет-магазине (209 руб. в час). Можно 
заказать уроки иностранного языка 
(253 руб. в час) или индивидуальные 
занятия на дому по основам компью-
терной грамотности (209 руб. в час). 

Проще должно стать и вечно занятым 
родителям: семьи-льготники вправе по-
просить соцработника отвести ребёнка в 
школу или садик (115 руб. за 30 минут), 

погулять с ним (230 руб. в час) и даже за-
казать для ребёнка детский праздник (737 
руб. в час) или костюмированное поздрав-
ление на дому (484 руб. в час). 

В Управлении социальной защиты 
населения СВАО подчеркивают, что 
все эти услуги оказывают квалифици-
рованные специалисты, имеющие не-
обходимые знания и опыт работы. 

Остались в ЦСО и прежние платные 
услуги из общегородского списка. Самые 

востребованные среди них — покупка 
продуктов и лекарств, помощь в приготов-
лении горячей пищи и в уборке квартиры, 
санитарно-гигиенические услуги (стриж-
ка волос и ногтей, смена постельного или 
абсорбирующего белья), сопровождение 
на прогулку и в лечебные учреждения.

Марина ТРУБИЛИНА

  Управление социальной защиты 
населения СВАО: (499) 184-4266

За 115 рублей погуляют с собакой
Новые виды услуг в центрах соцобслуживания добавили исключительно для жителей СВАО

«Коктейль 
для Молотова» 
придумали финны

Неожиданный отклик редак-
ция «ЗБ» получила на заметку «В 
квартиру в Свиблове заброси-
ли коктейль Молотова». В газету 
обратилась Любовь Степановна 
Горина с Северодвинской улицы, 
чтобы восстановить историче-
скую справедливость.

— Я ленинградка, пережила 
блокаду, помню не только Вели-
кую Отечественную, но и фин-
скую войну 1939-1940 годов, 
— рассказывает читательница. 
— Каждый раз испытываю не-
доумение, когда журналисты упо-
минают «коктейль Молотова», не 
удосужившись вникнуть в суть во-
проса. На самом деле впервые бу-
тылки с зажигательной смесью 
стали применять финны против 
советских танков и называли их 
«коктейль для Молотова», адре-
суя его тогдашнему председателю 
Совнаркома и наркому иностран-
ных дел СССР В.М.Молотову. Мой 
дядя Фаддей Иванович Воротын-
цев прошёл ту войну танкистом, 
был ранен, и его машину подби-
ли таким способом. Впоследст-
вии ни во время войны с немца-
ми, ни в послевоенные годы вы-
ражение «коктейль для Молотова» 
мы не слышали. А появилось оно 
в прессе в искажённом виде уже 
после перестройки.

Наша читательница права. 
Финны создали целый завод по 
производству бутылок с зажига-
тельной смесью, который потом 
разбомбила советская авиация. 
Искажённое название злополуч-
ного «коктейля» было подхваче-
но в 1940-е годы западной про-
пагандой, и именно из зарубеж-
ной прессы было заимствовано 
нашей пишущей братией уже в 
эпоху гласности.

Юрий СТАРОДУБОВ

ЧИТАТЕЛЬ УТОЧНЯЕТ

Электровозик толкает вагонетки с известняком и глиной

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

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)
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 сдельная, общежитие)
Фрезеровщика
(з/п сдельная, общежитие)
Правильщика на машинах
(обучение, з/п от 19 т. р.)
Контролёра станочных
и слесарных  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 

28
38

ре
кл

ам
а 

05
74

Требуется 

ДВОРНИК 
Гражданство РФ. 
З/п 20 000 р.

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

кл
ам

а 
05

65

ТРЕБУЮТСЯ
в цифровую типографию:

8-968-712-9044

     мастер смены

     работники
     на ручные операции

     кладовщик

ре
кл

ам
а 

05
92

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

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

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

(10.00-17.00)

Требуются

ВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИ  
ТАКСИТАКСИ

ре
кл

ам
а 

05
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 

05
66

Фирме Borner требуется

КЛАДОВЩИК
НА ПОГРУЗЧИК
в Пушкино (рядом ж/д). 

М., 22-50 лет, гражданство 
РФ, оформление по ТК,

з/п 35 000 руб.,
график работы 5/2,

тел.: (495) 683-7376,
        8-916-677-6082ре

кл
ам

а 
05

49
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Н
едавно завершились съёмки че-
тырёхсерийной мелодрамы «Я 
рядом». Исполнительница глав-
ной роли Ольга Арнтгольц рас-

сказала «ЗБ» о съёмках и о том, за что 
любит Москву.
— Ольга, расскажите о новом филь-
ме. Читала, что сюжет не совсем 
обычный.

— Фильм о нескольких поколениях 
одной семьи. Я играю девушку, которая 
уехала из родного дома на учёбу и живёт 
в другом городе. История её деда и ба-
бушки уводит в прошлое, в годы Вели-
кой Отечественной войны. Постепен-
но герои фильма узнают, что их близ-
кие пересекались в прошлом и любили 
друг друга… Повествование начинается 
в 1990-е годы и заканчивается событи-
ями наших дней.
— Часть фильма снимали в Карпа-
тах. Что особенно запомнилось во 
время съёмок?

— Огромное количество зелени, не-
большие водопады, очень чистый воз-
дух… Там даже самочувствие совсем дру-
гое! Правда, там, как и в моём родном 

Калининграде, очень изменчивая погода — 
буквально каждые 20 минут новая. Но нам по-
везло: во время съёмок она к нам благоволила.
— Чем вы живёте, помимо работы и съё-
мок?

— Я с удовольствием провожу время со сво-
ей семьёй. Люблю путешествовать, ходить в 
кино и в театр: сейчас идёт многое из того, 
что меня трогает и что мне интересно. А ещё 
с удовольствием гуляю пешком. Когда приез-
жаю домой в Калининград, никогда не беру 
машину, а если надо куда-то добраться, сажусь 
в общественный транспорт.
— В Москве тоже общественным тран-
спортом пользуетесь?

— Нет, в Москве мне комфортнее ездить на 
машине. Я вожу её с удовольствием, и меня 
совершенно не раздражают пробки. Ставлю 
себе хорошую музыку и чувствую себя доста-

точно защищённой. Вожу, как и боль-
шинство женщин, потихоньку и акку-
ратно, так что я адекватный и интелли-
гентный водитель. 
— Какие районы больше всего нра-
вятся?

— Мне предпочтительнее северные 
районы Москвы. Наверное, влияют детские 
впечатления: ещё с тех времён мне запом-
нились Белорусский вокзал, Ленинградское 
шоссе, ВДНХ и проспект Мира с прекрасны-
ми сталинскими домами. 
— Вы достаточно давно переехали 
в Москву. Стал ли город родным?

— Безусловно. Я люблю Калининград, при-
езжаю туда отдохнуть на неделю-другую. Но 
по духу и по энергетике это не моё место. Там 
настолько спокойно, что довольно скоро я на-
чинаю жаждать какого-то движения. Вероят-
но, я по складу характера — человек большо-
го города. Мне всегда хотелось жить рядом с 
огромным проспектом, чтобы слышать рёв 
машин, ощущать ритм жизни. И мне совер-
шенно не хочется тишины. 

Беседовала Елена ХАРО

Ольга Арнтгольц снова 
сыграла в мелодраме 

СПОРТАФИША

Шахматы 
в Отрадном

Шахматный турнир, посвя-
щённый Дню Государствен-
ного флага России, пройдёт 
23 и 24 августа в шахмат-
ной школе «Этюд» (ул. Рим-
ского-Корсакова, 10). Начало 
игр в 18.30 и 18.00 соответ-
ственно. Желающие принять 
участие могут позвонить по 
тел. (495) 619-9418.

Рыбалка 
в Северном

Любителей рыбной ловли 
ждут в Северном, на Долгих 
прудах, в районе вл. 171 на 
Дмитровском шоссе, 22 ав-
густа в 5.00, на утренний 
клёв. Там пройдут соревно-
вания по спортивной рыбал-
ке. Желающие могут запи-
саться по тел. (499) 767-6618.

Алексей ТУМАНОВ

Ежегодный фестиваль бо-
евых искусств «Будо-конвен-
ция» пройдёт 24 августа на 
ВВЦ, на площадке у фонтана 
«Дружба народов». Гости смо-
гут посмотреть на приёмы ушу, 
карате, айкидо, выступления 
клубов исторической рекон-
струкции, познакомиться с ев-
ропейскими боевыми искусст-
вами, увидеть восточные и ла-
тиноамериканские танцы.

Можно будет принять учас-
тие в мастер-классах, в част-
ности, освоить приёмы боя с 
мечом катана или европей-
ским спадоном — огромным 
двуручным мечом, а также на-
учиться чайной церемонии и 
освоить приёмы восточной 
каллиграфии.

Начало в 12.00. Вход сво-
бодный.

Алексей ТУМАНОВ

В Бабушкинском районе — 
бесплатная кинопремьера...

27 августа в кинотеатре 
«Вымпел» (Коминтерна, 8) от-
метят День российского кино. 
Пройдёт бесплатный премь-
ерный показ нового отечест-
венного фильма «Тайна Его-
ра, или Необыкновенные при-
ключения обыкновенным ле-
том»: подросток оказывается 
на каникулах в глухой дерев-
не без доступа в Интернет и 
вынужден разгадывать тайну 

старинной усадьбы. Малень-
ким зрителям покажут мульт-
фильмы. Гостей ждут викто-
рины, конкурсы и сладкие по-
дарки. Вход свободный. Нача-
ло в 14.00. 

…в Свиблове 
покажут драму

25 августа в кинотеатре «Са-
турн» (Снежная, 18) можно уви-
деть драму Никиты Михалкова 
«Неоконченная пьеса для ме-
ханического пианино». Фильм 
снят по мотивам произведений 
Антона Павловича Чехова. В 
главных ролях: Александр Ка-

лягин, Олег Табаков, Елена Со-
ловей. Начало сеанса в 10.00.

…а в Марьиной роще — 
музыкальную комедию

26 августа в 19.00 в Еврей-
ском общинном центре (2-й 
Вышеславцев пер., 5а) при-
глашают на просмотр англий-
ской музыкальной комедии 
«Джордж из Динки-джаза». Чу-
дак Джордж играет на банджо в 
джаз-оркестре, но волею судь-
бы ему предстоит стать шпио-
ном. Бесплатные билеты надо 
заказать по тел. (495) 645-5000.

Анна ПЕСТЕРЕВА

ИДЁМ В КИНО

На ВВЦ научат владеть мечом 
и устраивать чайную церемонию

В Свиблове заработала «Программа по безопасному решению 
жилищных вопросов жителей Москвы и Подмосковья»

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ РЯДОМ С ВАМИ

Мысль о продаже или покупке 
квартиры у многих вызывает го-
ловную боль. Мало того, что все 
сделки с недвижимостью сложно 
оформляются, так ещё и есть риск 
попасть в руки к мошенникам! 
Ведь, как известно, чем дороже 
сделка, тем больше желающих 
обмануть доверчивых потребите-
лей. Изучив эту проблему, группа 
компаний «МИЭЛЬ» создало бес-
прецедентную программу юри-
дической помощи клиентам.
Центры бесплатной консультации 
«МИЭЛЬ» заработали уже по всей 

Москве и Подмосковью. Один 
из них — офис «В Свиблово» —
работает по соседству с нами 
на ул. Енисейской, д. 5, кор. 2,
в ТЦ «Енисей».

Новое направление получило 
название «Программа по безопас-
ному решению жилищных вопро-
сов жителей Москвы и Подмо-
сковья». Её цель — максимально 
обезопасить жителей от недобро-
совестных риелторов и «чёрных» 
маклеров, которые не заботятся 
о чистоте сделки и дальнейшей 
судьбе новых владельцев кварти-
ры. «МИЭЛЬ» проанализировала 
наиболее распространённые и 

сложные вопросы, связанные с по-
купкой и продажей жилья, а также 
со вступлением в наследство.

ГРАМОТНОСТЬ ЗАЩИТИТ
ОТ МОШЕННИКОВ

Как отмечает генеральный ди-
ректор офиса «В Свиблово», Ольга 
Владимировна Фирсова, знания 
в области проведения операций с 
недвижимостью и минимальная 
правовая грамотность необходи-
мы абсолютно каждому. Дело в 
том, что существует множество 
правовых норм, которыми пре-
небрегают «чёрные» маклеры. 
В результате сделка может ока-

заться оформленной неграмотно 
или даже недействительной.

«Эффективно бороться с мошен-
ничеством на рынке недвижимости 
можно только одним способом — 
повышать уровень  грамотности 
населения в этом вопросе», — со-
общает Ольга Владимировна.

Как оформить наследство или 
приватизировать квартиру? Лучше 
оформить договор купли-продажи 
или дарения? Какие права имеют 
несовершеннолетние при осущест-
влении сделок с недвижимостью? 
Как правильно оценить квартиру? 
На все эти вопросы вам ответят 
специалисты офиса «В Свиблово».

«ПРОГРАММА ПО БЕЗОПАСНОМУ 
РЕШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ ВОПРОСОВ 

ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ»
«МИЭЛЬ» — офис «В Свиблово»

Адрес: ул. Енисейская, д. 5, кор. 2
(ТЦ «Енисей»)

Тел. 8 (495) 777-78-80
Время работы: будни — с 9.00 до 21.00, 

выходные — с 10.00 до 18.00. 
ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНЫЕ

ПРОДАЁТЕ ИЛИ ПОКУПАЕТЕ КВАРТИРУ? СПЕРВА – К ЮРИСТУ!
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Всегда хотела жить рядом 
с огромным проспектом, 
чтобы слышать рёв машин

Упражнение с оружием ушу — трезубцем
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Защитит ли молитва 
от пестицидов?

Когда на прилавках появля-
ется больше плодов и овощей 
нового урожая, то и отравле-
ния случаются чаще. Увы, не 
всегда удаётся вовремя рас-
познать перекормленный хи-
микатами продукт. Вот и спра-
шивает читатель: как подкре-
пить церковными средства-
ми заботу о своём здоровье 
и защититься от сомнитель-
ного угощения? Может быть, 
нужно святой водой предвари-
тельно смочить арбуз и про-
чие продукты, чтобы не от-
равиться, или какую-то спе-
циальную молитву надо для 
этого прочитать? Что совету-
ют на этот счёт священники? 

— Окроплять святой водой 
пищу всякий раз перед едой не 
стоит, — говорит протоиерей 
Анатолий Алефиров, насто-
ятель Крестовоздвиженского 
храма в Алтуфьеве. — А вот 
осенить продукты крестным 

знамением нужно. И, пере-
крестившись, перед вкушени-
ем любой пищи надо прочитать 
молитву «Отче наш». Так при-
нято в Церкви. А по окончании 
трапезы — перекреститься са-
мому и осенить крестным зна-
мением стол. Вкушать пищу 
нужно с верой, тогда, как го-
ворится в Писании, даже если 
что вредное съедите, не повре-
дит вам. Конечно, необходимо 
быть внимательным к качеству 
продуктов питания, соблюдать 
элементарные правила гигие-
ны, но если всё же попадётся 
вам что-то недоброкачествен-
ное, вера и молитва могут за-
щитить. 

Впрочем, бывают обстоя-
тельства, когда креститься и 
читать молитву перед едой 
оказывается не совсем удоб-
но. В таких случаях, советует 
отец Анатолий, можно прочи-
тать «Отче наш» и про себя.

ВОПРОС О ВЕРЕ Рубрику ведёт 
Валерий Коновалов

24 августа в Бабушкин-
ском парке (Менжинского, 
6) отметят День Российского 
флага. Начиная с полудня на 
аллее парка начнут создавать 
триколор из цветной бумаги. 
Все желающие могут присо-
единиться. В это же время в 
зелёном театре начнёт своё 
выступление Эрик Холма-
тов (серебряный призёр те-
лепроекта «Фактор А»). Он 

мастерски имитирует звуки 
трубы, тромбона, саксофо-
на. Затем его сменит участ-
ник проектов «Народный ар-
тист» и «Голос» Евгений При-
ходько. 

25 августа в 16.30 состоит-
ся закрытие фестиваля «Лето 
по имени джаз». Можно будет 
послушать джазовую музыку 
самых разных направлений.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Экскурсия «Лесная архи-
тектура» пройдёт 30 августа 
в комплексном заказнике «Ал-
туфьевский». Как рассказали 
экологи Управления ООПТ 
по СВАО, гости узнают, как 
выстраивается «лесная иерар-
хия»: какие деревья мирно со-
существуют, а какие фактиче-
ски «враждуют» друг с другом, 

и почему в разных лесах одни 
и те же стволы деревьев при-
нимают разные формы.

Сбор участников в 13.45 
на остановке на ул. Мели-
ховской, 4. 

Алексей ТУМАНОВ

  Обязательна запись 
по тел. (495) 579-2976 Вечер, посвящённый па-

мяти великого советского 
композитора Микаэла Тари-
вердиева, пройдёт в Москов-
ском еврейском общинном 
центре 22 августа.

Широкому кругу людей 
он стал известен в основ-
ном как автор музыки к ки-
нофильмам «Семнадцать 
мгновений весны», «Иро-
ния судьбы», «Ошибка рези-
дента» и многим другим. На 
вечере прозвучат произве-
дения Микаэла Тариверди-
ева и будет показан фильм с 
его музыкой «Человек идёт 
за солнцем» режиссёра Ми-
хаила Калика. Начало вече-
ра в 19.00.

Алексей ТУМАНОВ

  МЕОЦ: 
2-й Вышеславцев пер., 5а 

К сожалению, всё реже и 
реже, берясь за книгу, думаешь: 
«Боже, почему же я не читал её 
раньше?» В последний раз по-
добные чувства у меня вызвал 
роман Александра Чудакова 
«Ложится мгла на старые сту-
пени». Произведение заслу-
женно стало победителем пре-
мии «Русский Букер» как луч-
шая книга десятилетия. Очень 

сильная вещь. И очень про-
стая — там нет постмодерниз-
ма, «пелевинщины». Это о том, 
как страна переживала тяже-
лейшие годы ХХ века. Всё это 
показано через истории людей. 
Необыкновенный и интересный 
язык. Потрясающие факты. Из 
книги узнаёшь историю России 
больше, чем из учебников или 
из школьной программы.

Прочитайте роман 
«Ложится мгла на старые ступени»

от писателя Сергея Литвинова

КУЛЬТСОВЕТ

Таким был Мытищинский проезд полвека назад
Этот жизнеутверждающий снимок 1957 

года сохранил в своём семейном архиве 
наш земляк Сергей Титов (сам он присут-
ствует в кадре на руках у довольной ба-
бушки). Фотограф запечатлел семью Тито-
вых на фоне большого деревянного дома, 
что стоял на Мытищинском проезде (сей-
час Алексеевский район). Там, между же-
лезнодорожными ветками Ярославского и 
Октябрьского направлений, к юго-востоку 
от Пятницкого кладбища в то время ещё 
сохранялись остатки деревни Котяшкино.

Старинный домик с ветхой крышей, ды-
рявый забор и берёзки под окнами — прой-
дёт ещё лет двадцать, и всё вокруг займут 
промзоны. Как вспоминает хозяин снимка, 
ещё в 1980-х здесь сохранялись фрагменты 
старых садов и кое-где стояли покосивши-
еся от времени сараи. Последние деревен-
ские жители ещё сажали что-то на остав-
шихся огородах. Теперь это место не узнать.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

СТАРОЕ ФОТО

В Марьиной роще пройдёт 
вечер памяти композитора 
Микаэла Таривердиева

Экологи приглашают 
на бесплатную экскурсию в Бибирево

В Бабушкинском парке выступят участники 
проектов «Голос» и «Народный артист»

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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 Театральная студия «Малыш» 
с 4 лет.

 Театральная студия «Фейер-
верк» с 8 до 16 лет (актёрское 
мастерство, сценическая речь,
вокал, пластика).

 КНОП-КЛУБ: развивающие 
занятия с 1,6 до 2,8 лет (лепка,
рисование, логика, музыка,
детский фитнес). 

 Группа дневного пребывания: 
творчество (рисование, лепка, 
аппликация), развитие речи, 
интерактивные развивающие 
программы и самостоятельная 
игровая деятельность с развива-
ющими пособиями. 

 Искусство для детей с 2 лет. 
 Лепка с 3 лет. 
 Искусство для детей с 3 до 9 лет 

(навыки художественной деятель-
ности, история искусства и куль-
туры, творчество).

 Музыкальное воспитание с 2,5 
до 9 лет  (теория музыки, пение, 
музыкальная литература).

 ВИА «Камертон» с 3 лет.
В программе обучения: вокал, 
ритмика, теория музыки, игра на 
музыкальных инструментах.

 Хореография с 4 до 6 лет. 
В программу обучения входят: 

растяжка, пластика, элементы 
классического, народного и сов-
ременного танца.

 Подготовка к школе с 3,6 до 
6,6 года: чтение, письмо, матема-
тика, окружающий мир.

 Студия изобразительного 
искусства с 5 до 16 лет. Авторская 
программа развития художест-
венно-творческих способностей 
детей: «Необычное рисование» 
(академический рисунок, живо-
пись, композиция, основы скуль-
птуры).

 Современные танцы с 7 
до 17 лет: HIP-HOP, ELECTRO, 
REGGAETON, DUBSTEP. Неприну-
ждённая тренировочная атмосфе-
ра, самая лучшая музыка, эмоции 
и позитив, стильные и актуальные 
танцевальные связки, дружный 
коллектив.

 Индивидуальные занятия — 
обучение игре на фортепиано
с 4 лет. 

 Английский язык с 8 до 16 лет.
 Тхеквондо с 4 до 16 лет.
 Для взрослых — восточные 

танцы.
Родители и учащиеся в свобод-

ное время могут провести  время 
в уютном   буфете. 

ТЕАТР ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА 
Художественный руководитель –
народный артист России Владимир Стеклов 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР: 

Ул. Олонецкая, д. 15а
Запись по тел.: 8 (499) 202-3568, 8 (499) 202-6240 
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Центр образования №1470Центр образования №1470
объявляет объявляет 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР  УЧАЩИХСЯНАБОР  УЧАЩИХСЯ

на 2013/14 учебный годна 2013/14 учебный год

в общеобразовательные, гимназические
и профильные классы

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ УЧЕНИКАМ:
• Высокий уровень изучения иностранных языков
   (английский — основной;
    немецкий, французский — второй)
• Классы с углублённым изучением английского
   языка и музыкально-театральной
   направленности в начальной школе
• Экономико-математический, филологический
   профили и изучение автодела в старшей школе
• Успешную подготовку к ГИА и ЕГЭ
• Большой выбор объединений дополнительного образования

Тел. (495) 683-11-16
Наш адрес: ул. Маломосковская, 7
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Приглашаем на авторские экскурсии
клуба «Живая история»

Экскурсии ведут лучшие экскурсоводы «старой школы»

24.08 в 9.00 Большие Вяземы —
Захарово
24.08 в 11.00, 7.09 в 11.00 Вагань-
ковское кладбище (пеш.)
25.08 в 12.00 Чудотворные иконы
31.08 в 7.30 Ростов Великий
4.09 в 19.00 По Ивановской
горке (пеш.)
7.09 в 12.00 От Волхонки до
Арбата (пеш.)
8.09 в 7.30 Суздаль
8.09 в 9.00 Мелихово — Талеж —
Новоселки

14.09 в 7.30 Оптина пустынь
15.09 в 8.00 Переславль-
Залесский
15.09 в 12.00 Сказки Пушкина
(детская)
21.09 в 9.00 Мир русской игрушки
(Богородская фабрика и музей
игрушки)
21.09 в 12.00 Московская жизнь 
рода Романовых
22.09 в 12.00 Московские
фонтаны
29.09 в 12.00 Монастыри–сторожи

Льготникам и большим компаниям — скидки.
Тел. (с 11.00 до 20.00, кроме вт.): (495) 641-7814, 8-926-112-9193, 
zhiclub.ru
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В 
Еврейском общинном 
центре в Марьиной 
роще недавно состоя-
лась встреча зрителей 
с режиссёром, народ-

ным артистом России и Украи-
ны Романом Виктюком. Режис-
сёр рассказал о себе и вспомнил 
артистов, с которыми ему дове-
лось работать. 

«Служанки» протоптали 
дорожку в «Сатирикон»

— Роман Григорьевич, широ-
кую известность вам принёс 
спектакль «Служанки». Как 
получилось, что он вышел на 
сцене «Сатирикона»?

— Как-то Аркадий Исаакович 
Райкин пришёл на мой спектакль 
«Масенькие трагедии», который 
мы с Хазановым поставили в Те-
атре эстрады. Такой был единст-
венный в его жизни религиоз-
ный спектакль, посвящённый 
Гоголю. Аркадий Исаакович 
пришёл за кулисы и сказал, что 
он всегда мечтал сыграть в таком 
спектакле. И попросил меня по-

ставить спектакль на сцене «Са-
тирикона». В 1987 году Аркадия 
Исааковича не стало, я позво-
нил Косте и сказал: «Костя, папа 
просил». Он сказал: «Конечно». 
И я принёс пьесу Жана Жене 
«Служанки». Так спектакль про-
топтал дорожку в этот театр. 
С пьесой «Служанки» мы объе-
здили 36 стран.
— Говорят, своё будущее вы 
увидели во сне.

— Да, вот крест даю. Мне было 
лет 14. Я тогда посещал драмкру-
жок, занимал на олимпиадах пер-
вые места. И вот снится мне сон, 
что я приезжаю в какой-то город. 
Вижу дом, три колонны, маски. 
Открыта какая-то створка две-
ри, где нет ступенек. И я приез-
жаю вот в это место главным ре-
жиссёром, это в 14-то лет...

Много лет спустя, когда меня 
вместе с труппой попросили из 
Калининского, ныне Тверского, 
ТЮЗа уйти, я узнал телефон на-
чальника отдела театров Литвы и 
позвонил ему в Вильнюс из теле-
фонной будки. Голосом минист-
ра культуры РСФСР, который мне 

был знаком, я произнёс: «Тут у нас 
есть, понимаете, гений. Мы обя-
заны помочь литовской культуре. 
Он к вам приедет. Мы рекоменду-
ем его быть руководителем теа-
тра». Тот литовец, который боял-
ся советской власти больше, чем 
я, сказал: «Конечно, пусть приле-
тает». И вот я прилетаю. Утром 
иду по улице Ленина, поворачи-
ваю направо и вижу дом из свое-
го сна: три колонны, маски. Я во-
шёл. Там сидел дедушка лет 90, я 
начал с ним по-польски разгова-
ривать. Он сказал, что меня давно 
ждут, и протянул мне руку, пото-
му что ступенек не было. 

Там я проработал 4 года. В Лит-
ве я впервые в жизни столкнул-
ся с партийным человеком, ко-
торый меня не просто обожал: я 
мог репетировать, повернуться и 
увидеть его в зале. Он единствен-
ный из партийных деятелей, кого 
я прилетел хоронить. Когда по-
хоронная процессия проезжала 
мимо дома, где он жил, вышла его 
жена, она попросила меня зайти 
и сказала: «Он вас очень любил и 
оберегал».

«Коварство и любовь» 
к 100-летию Ленина
— Правда ли, что 
в 1970 году драму Шиллера 
«Коварство и любовь» вы 
поставили на сцене Кали-
нинского ТЮЗа 
к 100-летию Ленина? 

— Меня тогда вызвали в об-
ком и сказали, что раз я рабо-
таю в ТЮЗе имени Ленинско-
го комсомола, надо поставить 
спектакль о молодом Ленине. Я 
поехал к великой артистке Тане 
Самойловой, которая тогда была 
замужем за писателем Валерием 
Осиповым. Попросил его: «На-
пиши пье су про Ленина». Он на 
меня посмотрел как на безумно-
го... «Ну придумай какое-нибудь 
название». Я выдаю: «Пожалуйста: 
«Март начинается в апреле». Он 

говорит: «Гениальное название». 
Между тем дата приближалась, 
а поскольку мы ничего на за-
данную тему не репетировали, 
меня вызвали в обком партии. Я 
приехал, выскочил как сумасшед-
ший в польском в красную клет-
ку пиджаке на сцену и собирался 
было рассказать про «март, кото-
рый начинается в апреле» и вдруг 
несколько неожиданно даже для 
самого себя стал рассказывать, 
что недавно был в Музее Лени-
на и нашёл потрясающий мате-
риал. Клара Цеткин пишет Наде 
Крупской, что Ленин, когда они 
встречались, мечтал, что в России 
настанет день, когда молодёжь 
увидит великую пьесу Шиллера 
«Коварство и любовь». В итоге 
мне разрешили к 100-летию со 
дня рождения Ленина поставить 
«Коварство и любовь». 

— Однако из этого театра вас 
вскоре попросили уйти… 
Почему?

— Всё было хорошо, но мне 
«подставили ножку» итальянцы. 
В городе снимали «Подсолну-
хи» с Марчелло Мастроянни. Ему 
пришло в голову прийти в наш 
театр. После спектакля мне гово-
рят: «Дайте, куда написать отзыв». 
У нас такое тогда было не приня-
то, и мы протянули ему тетрад-
ку в клетку за 2 копейки. Он кри-
чит мне: «Genio, genio!» Мне по-
казалось, что он кричит: «Женя, 
Женя». Подошёл и говорю: «Я Ро-
ман». Он: «No, no, genio». Я тогда 
не знал, что genio — это, прости-
те меня, гений. Короче, он напи-
сал потрясающий отзыв. И этот 
отзыв уже вечером был и в обко-
ме партии, и в КГБ. И они сказали: 
«Если капиталисту это нравится, 
значит, там есть неконтролиру-
емые ассоциации». Какие у них 
были ассоциации, я до сих пор 
расшифровать не могу и 40 лет 
спустя снова поставил «Коварст-
во и любовь».

Ирина КОЛПАКОВА

Роман Виктюк: 
Марчелло Мастроянни 
крикнул, что я гений
Режиссёр рассказал о себе и об известных артистах, 
с которыми ему довелось работать

«В вашем спектакле 
есть неконтролируемые 
ассоциации», — сказали в КГБ 
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16 ул. Полярная, д. 4, к. 1

8 (499)  391K4791
ул. Лётчика Бабушкина, д. 31

8 (499) 391K4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
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БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КBЕ, REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

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

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены по телефонам:
8 (495) 961K8072
8 (495) 961K6764

http://oknaKbalkon.ucoz.ru ре
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Спектакль Виктюка «Служанки»Кадр из советско-итальянского фильма «Подсолнухи»
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После купания Боря лежит 
в кроватке и говорит: 

— Мы с папой были на по-
мойке.

В магазине Боря спрашивает 
у продавца:

— А где у вас продают колю-
чую водичку (газировку)?

Кот Лёва мяукает. Боря ему:
— Лёв, ну ты чего мяучишь-

то? А? Ты разговаривай, раз-
говаривай!

Кушает горячий суп, на кото-
рый мама подула:

— Мама, а картошка 
надутая?

Мама:
— Боренька, скажи, какая у 

тебя фамилия?
— Красивая!

Надутая картошка 
и колючая водичка

Боря, от 2,5 до 5 лет

СКАНВОРД

Летом компетентность ра-
ботников бывает двух видов:

1. Я не знаю, я завтра в от-
пуск ухожу.

2. Я не знаю, я только что 
из отпуска вышел.

— Мой муж постоянно жалу-
ется, что я невкусно готовлю...

— А ты попробуй кормить его 
два раза в неделю.

Радио?! Поставьте, пожа-
луйста, для нашего началь-
ника, позавчера лишённого 
прав, песню «А я иду, шагаю 
по Москве».

Маленькая девочка спра-
шивает маму, откуда взялись 
люди. Мама рассказывает ей 
про Адама и Еву. Девочка, бу-
дучи в шоке:

— А папа сказал, что люди 
произошли от обезьян.

— Видишь ли, дочка, я ведь 
рассказала тебе про своих 
предков, а не про папиных.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Адъютант. Нос. 
Петренко. Гектар. Анклав. Обсиди-
ан. Торос. Тореро. Почин. Нат. Ва-
лаам. Вата. Рами. Жрец. Кааба. Ча-
совня.

По вертикали: Забастовщик. 
Королева. Спаржа. Топливо. Омар. 
Меч. Гостиница. Турне. Ион. Кадр. 
Нонет. Иена. Арарат. Смотр. Но-
тация.
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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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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1lй эт.
8 (495) 971D06D52, 740D94D73

www.tandemDk.ru
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

Выехал на встречную 
на улице Декабристов

Днём 10 августа молодой че-
ловек, без прав управляя макси-
скутером «Хонда», двигался по 
улице Декабристов со стороны 
Алтуфьевского шоссе в направ-
лении улицы Бестужевых. На-
против дома 2, корп. 2, он вые-
хал на встречную, где столк-
нулся с «Жигулями» четвёртой 
модели. В итоге 25-летнего во-
дителя «Хонды» госпитализи-
ровали с сотрясением мозга и 
ушибом лба.

Столкнулись на Широкой
Днём 12 августа 40-летний 

водитель маршрутки мар-
ки «Форд Транзит» вёл её по 
маршруту №618М (Костром-
ская – Осташковская), дви-
гаясь по Широкой со сторо-
ны улицы Лескова. Метрах в 
трёхстах перед перекрёстком 
с Полярной улицей он не спра-
вился с управлением и ударил 

сзади попутный автомобиль 
«Хёндай Солярис». Удар был 
такой силы, что «Солярис» че-
рез все ряды выбросило с до-
роги на правый по ходу движе-
ния газон. Управлявшая легко-
вушкой женщина получила со-
трясение мозга и ушиб шеи. 

На улице Молодцова 
пострадал 
юный велосипедист

Вечером 14 августа 24-лет-
ний водитель автомобиля 
ВАЗ-21093 выезжал на ули-
цу Молодцова из двора дома 
2а. В том месте, где дворо-
вый проезд пересекает тро-
туар, он столкнулся с юным 
велосипедистом. В резуль-
тате ехавший на велосипеде 
12-летний школьник получил 
перелом пальца на одной ноге 
и ссадины колена на другой. 

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

СТРАСТИ НА ДОРОГАХ


