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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410@2603, (499) 205@0425, 
(499) 205@7449, (499) 205@4140, 
(495) 410@4603, e@m ail: rek@zbulvar.ru
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 4 пожа-
ра и 6 возгораний. Один 
человек пострадал.

В Ярославке горел 
уголь в грузовике

Около пяти утра слу-
чайные прохожие увидели 
странную картину: припар-
кованный у дома 2 на улице 
Вешних Вод грузовик ды-
мился. Оказалось, его ку-
зов был доверху заполнен 
углём, он и начал гореть и 
дымиться. Прибывшие по-
жарные потушили возго-
рание, предварительная 
версия, по словам дозна-
вателей, — неосторожное 
обращение с огнём. Воз-
можно, кто-то бросил в ку-
зов окурок.

В Отрадном загорелся 
автомобиль 
стритрейсеров

Ночью пожарные приехали 
по вызову на открытую пло-
щадку у торгового центра на 
Сигнальном пр., 17. Там го-
рел брошенный кем-то авто-
мобиль «Пежо» без номер-
ных знаков. Как рассказа-
ли дознаватели, вероятнее 
всего, машина загорелась 
на ходу: на этой площадке 
часто гоняют стритрейсеры. 
Пострадавших нет.

В Алтуфьевском районе 
от угарного газа 
пострадал человек

Пожарных вызвали жиль-
цы дома 31 на Стандартной 
улице: пахло дымом. Квар-
тира, откуда валил дым, ока-
залась незапертой, дверь 
просто была прикрыта. В 
прихожей горели обшивка 
двери изнутри и некоторые 
личные вещи. Чуть дальше 
пожарные обнаружили хозя-
ина квартиры. Мужчина был 
без сознания, его с отравле-
нием угарным газом доста-
вили в НИИ им. Склифосов-
ского. Причина пожара уста-
навливается.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

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

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Северном расскажут 
о насекомых

22 августа в фаунистиче-
ском заказнике «Долгие пру-
ды» можно бесплатно посе-
тить лекцию-экскурсию «Насе-
комые и их знакомые». Необ-
ходимо заранее записаться по 
телефону (495) 579-2976. Ме-
сто сбора: Дмитровское ш., ост. 
«Виноградово». Начало в 14.00.

Пожарные завершили 
проверку школ округа

В преддверии начала 
учебного года сотрудники 
МЧС проверяют образова-
тельные учреждения. В го-
роде уже проверено 2854 
школы. Не принято 1789 уч-
реждений. В нашем округе 
все школы прошли провер-
ку успешно.

«Небесные 
фонарики» 
объявлены 
вне закона 

МЧС начало проводить 
рейды по московским пар-
кам и пешеходным зонам, 
проводя разъяснительные 
беседы с любителями этого 
опасного развлечения.

— Траекторию полёта фо-
нарика заранее просчитать 
невозможно, — объясняет 
старший инспектор отде-
ла надзорной деятельности 
Управления по СВАО ГУ МЧС 
России по г. Москве Алёна 
Баденко. — Особенно опа-
сен запуск фонариков но-
чью. В темноте можно про-
сто не заметить некоторые 
объекты и сооружения. По-
гаснув, летающие фонари-
ки не сгорают полностью, а 
просто падают на землю, за-
мусоривая территорию.

Во избежание чрезвычай-
ных ситуаций МЧС рекомен-
дует гражданам воздержать-
ся от запуска небесных фо-
нариков. 

Алина ДЫХМАН

В Бутырскую межрай-
онную прокуратуру СВАО 
обратилась жительни-
ца района Бибирево. Всю 
свою трудовую жизнь она 
проработала на одном из 
московских предприятий 
и в 1979 году была награ-
ждена знаком «Победи-
тель социалистического 
соревнования». Этот знак 
даёт право после выхода 
на пенсию получить удо-
стоверение «Ветеран тру-
да». Однако в районном 
УСЗН ей в этом отказали. 

Сказали, что знак выдало 
предприятие, а надо, что-
бы федеральные органы 
исполнительной власти. 

Бутырский межрайон-
ный прокурор обратился 
в суд от имени заявитель-
ницы, и решение Управ-
ления соцзащиты было 
признано незаконным. 
Пенсионерке выдали удо-
стоверение «Ветеран тру-
да», и она приобрела пра-
во на все положенные ве-
теранам труда льготы.

Анна ПЕНКИНА

Прокуратура помогла 
пенсионерке из Бибирева

Световое шоу на мону-
менте «Рабочий и колхоз-
ница», подготовленное к 
75-летию ВДНХ, решили 
продлить до Дня города, 
6 сентября: настолько оно 
впечатлило зрителей. Как 
сообщили в пресс-службе 
ВДНХ, теперь фигуры, рас-
крашенные во все цвета 
радуги, можно увидеть ка-
ждую ночь с 23.00 до 2.00. 
Световое шоу на монумен-
те проходит каждые 10 ми-
нут с интервалом пять ми-
нут. Строители светлого 
будущего предстают перед 
зрителями в необычном 
виде: видеоподсветка 3D-
mapping «одела» их в ори-
гинальные наряды от рос-
сийского модельера Дени-
са Симачёва.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Рабочий и колхозница будут 
светиться до Дня города

В
ыпускницы РГСУ гроссмейстеры 
Валентина Гунина и Ольга Гиря 
в составе сборной России стали 

чемпионами Всемирной шахматной 
олимпиады. Она прошла в норвеж-

ском городе Тромсё. Наша команда 
значительно опередила главных 

соперниц — шахматисток из Ки-
тая и с Украины, а всего в Олим-

пиаде приняли участие спор-
тсменки из 131 страны. Для 

24-летней Валентины Гуни-
ной это уже третья победа 

в олимпиадах.  
— Девчонки ехали 

с настроем на победу. 
За тур до конца их ко-

манда была практически недосягаема 
для соперников, они шли с огромным 
отрывом, — рассказывает директор 
Международного центра шахматно-
го образования РГСУ Александр Ко-
стьев.

Валентина Гунина родилась в Мур-
манске, университет окончила в прош-
лом году. 23-летняя Ольга Гиря приехала 
в столицу из Лангепаса — городка в Хан-
ты-Мансийском автономного округе. 
Диплом она получила в этом году. Азам 
игры в шахматы обеих девушек научи-
ли отцы. Кроме интеллектуальных 
игр, чемпионки увлекаются литера-
турой и кино.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Красавицы из РГСУ выиграли 
Всемирную шахматную олимпиаду

Валентина ГунинаОльга Гиря
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 «НЕБОСКРЁБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
 приватизация

 наследство
консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»
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РЕМОНТ 
КВАРТИР

8 (495) 647-80-248 (495) 647-80-24
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА!

КУХОНЬ
ВАННЫХ КОМНАТ

ПЕЧИ, КАМИНЫ, БАРБЕКЮ
Все виды ремонтных работ!

СКИДКА
до 20%
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА

К 1 сентября в нашем 
округе откроются три 
новых детских сада и 

блок для начальной шко-
лы. В Северном Медведко-
ве на ул. Полярной, 54, корп. 
3, построили садик на 220 
мест, на Студёном пр., 10а, 
— на 100 мест. В районе 
Южное Медведково новый 

детский сад на 95 мест от-
кроется по адресу: пр. Деж-
нёва, 8, корп. 3.

А на Ясном пр., 6а, должно 
завершиться строительство 
детского сада на 300 детей. 
Проект дизайнерский, с па-
норамными (во всю стену) 
окнами.

Новое здание для 325 уча-

щихся начальной школы 
откроется на улице Тихо-
мирова при Первом мос-
ковском образовательном 
комплексе.

Просторные классы 
снабжены интерактивными 
досками, есть актовый зал, 
спортивная база, кабинеты 
логопеда и психолога, ог-

ромная медиатека, кабинет 
изобразительного искусст-
ва, медблок, столовая. Кро-
ме того, блок полностью от-
вечает запросам школьни-
ков с ограниченными фи-
зическими возможностями 
здоровья.

Ирина КИРЬЯНОВА, 
Наталья СУРКОВА

В Медведкове построили четыре 
детсада и блок начальных классов

В Музее природы и со-
колиной охоты в Север-
ном поселился гибрид-
ный сокол — метис сап-
сана и балобана. В Рос-
сии таких птиц единицы. 
Сокола (это девочка, ко-
торой меньше года) при-
везли к нам из специаль-
ного питомника, дорогу 
она перенесла хорошо, 
сейчас проходит обуче-
ние.

— Метис вбирает в себя 
лучшие черты обеих по-
род и поэтому обладает 
уникальной аэродинами-

кой. Это делает его луч-
шим охотником, — го-
ворит смотритель музея 
Константин Соколов.

Имени у птицы пока 
нет. По охотничьей тра-
диции его сокол получа-
ет после того, как возьмёт 
свою первую добычу.

Алексей ТУМАНОВ

 Музей природы и соко-
линой охоты. Проезд: от 
м. «Алтуфьево» автобу-
сом №302 до остановки 
«Посёлок Леспаркхоза»

В Северном поселился 
редкий сокол

ВАШЕ 
МНЕНИЕ?? В прошлый раз мы спросили 

у читателей «ЗБ»: 

Планируете ли вы провести 
отпуск за рубежом?

Наш следующий 
вопрос:

Чего вам будет 
не хватать 
из запрещённых 
к ввозу в Россию 
продуктов?

45% — нет, свой отпуск проведу 
на территории России 
26% —  да, я уже свой отпуск 
провёл за границей 
17% —  нет, я в этом году 
без отпуска 
13% —  да, собираю чемоданы 
и полечу на днях 

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Зинаида Ильинична Жи-
тенёва из Алтуфьева отме-
тила 100-летие. Она только 
в прошлом году переехала 
к дочери, до этого она жила 
отдельно и была совершен-
но самостоятельна. Она со-
бирается прожить ещё деся-
ток лет, тем более что есть с 
кого брать пример: её бабуш-
ка дожила до 106 лет. 

— По два раза в день мы с 
мамой гуляем, ходим по ма-
газинам, — рассказывает её 
дочь Наталья Ивановна. — 
Ездим в парки. Были на юби-
лее ВДНХ. Ездили на фести-
валь мороженого в парк Горь-
кого. Каждую субботу бываем 
в Ботаническом саду. А ма-
мин юбилей едем отмечать 
на природу — на шашлыки. 

Часть этих дальних мар-
шрутов Зинаида Ильинична 
преодолевает в кресле-катал-
ке. А на небольшие расстояния 
ходит сама. Любит смотреть 
телевизор, читает газеты. 

Зинаида Ильинична родом 
из-под Тамбова, в Москву по-
пала в конце 1920-х годов, 
устроилась на ткацкую фа-
брику. Уже будучи на пенсии 
работала в московском ме-
тро, в больнице МПС. Окон-
чательно ушла на заслужен-
ный отдых только в 77 лет. 

Марина ТРУБИЛИНА

Зинаида Житенёва ездит 
на фестиваль мороженого 

и любит читать газеты

Улица Складочная, по которой 
проходит граница районов Бу-
тырский и Марьина роща, идёт от 
улицы Двинцев к железнодорож-
ным путям Рижского направле-
ния и уходит в прокол под ними. 
Эту дорогу привели в порядок, в 
начале августа все работы закон-
чены. 

Теоретически водители могли 
проехать там и раньше. Но не всег-
да: ровного твёрдого покрытия 

не было, а прямо под путями ска-
пливалась огромная лужа. Теперь 
на этом участке уложен асфальт. 
Для пешеходов тоже есть проход. 
И если на Шереметьевской проб-
ка, можно двинуться в объезд и 
попасть на Третье транспортное 
кольцо быстрее. Правда, водите-
лям грузовиков следует учитывать, 
что под путями действует ограни-
чение по высоте — 2,2 метра.

Василий ИВАНОВ

Между Марьиной рощей и Бутырским 
привели в порядок дорогу 

Во дворе дома 23, 
корп. 3, на улице 
Яблочкова в пали-
саднике появилась 
забавная скульптура 
— медведь в лихо за-
ломленной шляпе и 
с корзиной грибов. 
Неподалёку от него 
— мыши и удав Каа 
из сказки Киплин-
га. Все эти скульпту-
ры — работы одной 
из жительниц дома, 
Любови Капустиной.

— Любовь Вла-
димировна делает 
скульптуры, а я вы-
саживаю цветы, — 
рассказывает член 
совета дома Вален-
тина Карасёва. 

Кстати, жители 
дома украсили не 
только свой двор, 
но и подъезд: сами 
расписали его сте-
ны.

Алексей ТУМАНОВ

На улице Яблочкова 
обнаружен 
медведь

Валентина Карасёва в своём дворе

Новый детский сад на Полярной Блок для начальной школы на улице Тихомирова В день 100-летнего юбилея

Проезд между Марьиной рощей и Бутырским районом
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Д
о выборов в Мос-
гордуму — счита-
ные недели. Влас-
ти Москвы наме-
рены сделать всё, 
чтобы никто — 

даже дачники и отпускники 
— не забыл о голосовании 14 
сентября.

Размещают 
наружную рекламу

На днях Сергей Собянин 
попросил своего заместите-
ля Александра Горбенко 
«обеспечить хорошие места 
для социальной рекламы, кро-
ме того, обеспечить телевизи-
онную рекламу и показ роли-
ков о предстоящих выборах».

Сказано — сделано. 15 ав-
густа в Москве начали раз-
мещать наружную рекламу о 
предстоящем событии. При-
зывы прийти проголосовать 
можно обнаружить на улич-
ных щитах размером 6 на 
3 метра, на остановках обще-
ственного транспорта.

Соответствующая инфор-
мация зазвучала в автобусах и 
метро. В эфире городских те-
леканалов началась трансля-
ция видеороликов о выборах.

Тем временем в школах, 
где разместятся избиратель-
ные участки, уже монтируют 
видеокамеры. Они будут под-
ключены к Интернету, так 
что мы сможем наблюдать за 
голосованием и подсчётом 
голосов в Cети.

Работы по монтажу и про-
верке камер завершатся 25 

августа. Как сообщил руко-
водитель Департамента ин-
формационных техноло-

гий Артём Ермолаев, 
30 августа откроется 
предварительная ре-
гистрация на порта-
ле для наблюдения за 
выборами. «Так же, как 
это было на выборах 
мэра», — уточнил он.

Действительно, для 
наблюдения за ходом вы-
боров мэра в прошлом году 
надо было предварительно 
зарегистрироваться на сай-
те vybory.mos.ru Правда, 
тогда утром в день выборов 
8 сентября произошли сбои 
в трансляции. После чего на-
блюдать за выборами смо-
гли все желающие, а не толь-

ко «подписавшиеся». Посмо-
трим, как будет на этот раз.

Урны прозрачные

Помимо видеокамер, на 
трети избирательных участ-
ков установят комплексы 
обработки избирательных 
бюллетеней — устройства 
для электронного подсчёта 
голосующих. Правда, в СВАО 
их не будет. У нас все бюлле-
тени подсчитают вручную.

На всех избирательных 
участках города урны будут 
прозрачными. Так что вбро-
сить в урну левый бюллетень 
и тем более пачку будет пра-
ктически невозможно.

— Сейчас власть выдвига-
ет общие требования ко всем 

кандидатам, установка идёт 
на максимально честные и 
прозрачные выборы, — от-
мечает заведующий кафе-
дрой факультета прикладной 
политологии ГУ ВШЭ Лео-
нид Поляков.

По его словам, главная за-
дача руководства Москвы — 
чтобы у горожан не было во-
просов по поводу легитим-
ности выборов.

— Важно, если ты получил 
мандат, чтобы люди относи-
лись к тебе как к честному че-
ловеку, — резюмирует Поляков.

Сергей Собянин в очеред-
ной раз подчеркнул, что важ-
нейшая составляющая пред-
стоящих выборов — чест-
ность и открытость.

— Нужно сделать всё не-

обходимое, чтобы наблюда-
тели и просто москвичи чёт-
ко знали, что никто их голо-
са не похитит и подсчитает 
правильно, — заявил мэр.

Конкуренция будет 
выше, чем раньше

Известные политологи 
предрекают, что конкурен-
ция на выборах в Мосгордуму 
будет заметно выше, чем была 
раньше. При этом гендирек-
тор Агентства политических 
и экономических коммуни-
каций Дмитрий Орлов под-
мечает некоторые особенно-
сти нынешней кампании:

— Повышение конкурен-
ции возрождает запрос на 
прямую коммуникацию кан-
дидатов с обществом. Обще-
ство стало гораздо больше 
нуждаться в личном общении 
с кандидатами. Востребова-
ны люди яркие и заметные. 
Больше стали практиковать-
ся встречи с избирателями. 
Напротив, привычная поли-
тическая реклама, в том числе 
телевизионная, и стандарт-
ные агитационно-пропаган-
дистские материалы играют 
второстепенную роль.

А вот как объясняет уси-
ление конкуренции на вы-
борах гендиректор Центра 
политических технологий 
Игорь Бунин:

— У многих появилось ре-
альное желание участвовать 
в политической жизни стра-
ны, города. Выборы на рубе-
же нулевых годов были бес-
конкурентными, сейчас мы 
наблюдаем некий ответ тому 
времени. Масла в огонь доба-
вила новая система — выбо-
ры по одномандатным окру-
гам. Партии в данном случае 
имеют меньшее значение, в 
основу ставится личность.

Григорий МИНКО

ГОРОД

«Лужники» 
реконструируют 
с опережением графика

Реконструкция стадио-
на в Лужниках проходит с 
опережением графика. Об 
этом сообщил зам. мэра 
Марат Хуснуллин. В насто-
ящее время демонтирова-
ны старые трибуны, нача-
лись активные работы по 
возведению основания но-
вых. Ранее Сергей Собянин 
отмечал, что «это хороший 
темп… что создаёт предпо-
сылки к завершению работ 
в установленные сроки, то 
есть в 2017 году».

Wi-Fi охватил половину 
линий метро

Бесплатный Wi-Fi зара-
ботал на Замоскворецкой 
линии метро, сообщается 
на официальной странице 
оператора «Максима Теле-
ком» в «Фейсбуке». На дан-
ный момент Сетью покры-
та уже половина линий под-
земки. В IV квартале этого 
года Интернетом планирует-
ся охватить шесть оставших-
ся линий: Таганско-Красно-
пресненскую, Калужско-
Рижскую, Филёвскую, Сер-
пуховско-Тимирязевскую, 
Арбатско-Покровскую и Бу-
товскую.

Москва будет 
производить больше 
лекарств

Сергей Собянин при-
нял участие в открытии ли-
нии по производству инно-
вационных лекарственных 
средств в технопарке «Стро-
гино». Запуск новой линии 
увеличит объёмы производ-
ства препаратов более чем 
в шесть раз (с 600 тыс. до 
4 млн флаконов в год). Как 
отметил мэр Москвы, рас-
ширение выпуска отечест-
венных медицинских пре-
паратов, помогающих при 
лечении и профилактике ин-
сультов, поможет решению 
одной из главных задач сто-
личного здравоохранения 
— снижению смертности и 
инвалидизации москвичей 
вследствие сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Выборы пришли 
на улицы и в метро

А в школах, где пройдёт голосование, уже монтируют видеокамеры

Мэр сообщил о решении 
столичных властей провести в 
Москве фестиваль региональ-
ных продовольственных ярма-
рок. До середины сентября на 
70 площадках будут торговать 
сельхозпроизводители из раз-
ных регионов России и других 
стран, которых не коснулись 
санкции.

— Если потребуется, то мы 
продлим эти сроки, и он будет 
проходить весь осенний пери-
од, — уточнил градоначальник.

Позже в интервью кана-
лу «Россия 1» Сергей Собянин 
сообщил некоторые подроб-
ности. Регионам предложили 
привезти любую сельхозпро-
дукцию безо всякого ограниче-
ния. Это и овощи, и фрукты, и  
мясо, и рыба, и молочные про-
дукты...

Идея московских властей — 
сделать так, чтобы вместо узко-
специальных ярмарок в городе 
появились площадки с самым 
широким ассортиментом и 
большим объёмом продуктов.

Попутно столичные власти 
отслеживают ситуацию в ма-
газинах. По словам Собянина, 
многие магазины и сети ещё 
до санкций сориентировались 
на отечественного производи-

теля. А вот идею организовать 
магазины, торгующие только 
российскими продуктами, мэр 
отмёл:

— Я думаю, в этом нет ника-
кой необходимости. Магазины 
могут торговать любой продук-
цией, никто не может им это 
запретить.

В то же время мэр поддер-
жал идею создания специали-
зированных ярмарок, торгу-
ющих экологически чистой 
продукцией. Есть уже и фер-
меры, готовые торговать в Мо-
скве овощами и фруктами, при 
выращивании которых не ис-
пользовались ядохимикаты, 
минеральные удобрения, пе-
стициды и ГМО.

— Это хороший тренд, — за-
метил Собянин.

Александр ЛУЗАНОВ

Фестиваль продовольственных ярмарок 
продлится месяц. А может, и больше

Более половины жите-
лей столицы планируют 
принять участие в выбо-
рах в Мосгордуму, сооб-
щил на пресс-конферен-
ции генеральный дирек-
тор ВЦИОМ Валерий Фё-
доров, приведя данные 
соцопроса, проведённо-
го центром 10-12 августа 
среди 1 тыс. респондентов. 
Глава центра отметил, что 
33% участников исследо-
вания, судя по их ответам, 
безусловно явятся на изби-
рательные участки, 19% — 
скорее всего придут. 

При этом не исключа-
ется, что реальная явка 
избирателей окажется 
ниже предполагаемой. 

38% опрошенных счи-
тают, что итоги выборов 

будут «достоверными, со-
ответствующими воле-
изъявлению избирате-
лей». 35% не исключают 
возможности «некоторых 
махинаций» на местах, 
но в то же время уверены, 
что это никак не повлияет 
на общий итог. Пример-
но пятая часть избирате-
лей не доверяет выборам 
в принципе.

Что касается информи-
рованности о кандида-
тах, то лишь 33% участни-
ков опроса что-то слыша-
ли о кандидатах от своего 
округа. Больше владеют 
этой информацией люди 
преклонного возраста 
(39%), доля сведущей в 
этом вопросе молодёжи 
— 26%. 

Для более чем полови-
ны респондентов (54%) 
не имеет большого зна-
чения партийная принад-
лежность кандидатов. Тем 
не менее каждый четвёр-
тый участник опроса (это 
28% от числа опрошен-
ных) выразил готовность 
отдать свой голос за кан-
дидата от «Единой Рос-
сии». О желании поддер-
жать представителя КПРФ 
заявили 7% респондентов, 
ЛДПР — 5%. 

Были также приведены 
данные о поддержке мо-
сквичами мэра столицы 
Сергея Собянина. Почти 
85% жителей Москвы по-
ложительно отозвались о 
работе градоначальника.

Жаннат ИДРИСОВА

Участвовать в выборах 
планируют 52% москвичей 

Мэр: «Москвичи 
должны знать, 
что их голоса 
никто не похитит»

ВЫБОРЫ-2014
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Как вы относитесь к запрету на ввоз некоторых иностранных продуктов в Россию?

Хлебниковский 
лесопарк очистят 
от мусора 
за две недели 

До конца августа с терри-
тории Хлебниковского ле-
сопарка вывезут крупнога-
баритный мусор, на кото-
рый неоднократно жалова-
лись жители. Об этом заявил 
префект СВАО Валерий 
Виноградов.  

— Я приезжал в лесопарк 
по просьбе жителей и сам 
увидел, сколько железобе-
тонного мусора там накопи-
лось. Это безобразие, и я уже 
дал соответствующие по-
ручения, чтобы решить во-
прос, —  сказал глава округа. 

Как сообщил представи-
тель ГПБУ «Мосприрода», 
на чьём балансе находится 
Хлебниковский лесопарк, 
причина сложившейся ситу-
ации — проблемы с подряд-
ной организацией, которая 
обслуживала данную терри-
торию. 

— Есть такая форма, как 
«аварийный контракт». Лю-
дей не должны волновать 
проблемы с подрядчиками. 
Если нужна помощь — об-
ращайтесь к нам, мы всег-
да поможем, предоставим 
технику. А сейчас проблема 
должна быть решена: до 1 
сентября весь железобетон 

должен быть вывезен. Я лич-
но проконтролирую эту ра-
боту, — пообещал Валерий 
Виноградов.  

Три парка в этом 
году, три — 
в следующем 

В будущем году в окру-
ге запланировано создание 
трёх новых «народных пар-
ков». Как рассказал замести-
тель префекта по вопросам 
ЖКХ Борис Андреев, они 
появятся в Алексеевском, 
Алтуфьевском районах и 
Лианозове. Кроме того, за-
вершится работа по благоу-
стройству парка на пересе-
чении улиц Санникова и Ха-

чатуряна в Отрадном, 
который приспособят 
для более комфортного 
досуга жителей. 

В 2014 году в СВАО 
также появится три 
новых парка — в пойме 
Чермянки, на пересечении 
Ярославского шоссе с Хи-
бинским проездом и на пе-
ресечении улиц Санникова 
и Хачатуряна. 

Создаются 
«дорожные карты» 
для инвалидов

Префект Валерий Ви-
ноградов сообщил, что 
СВАО создано 326 «дорож-
ных карт» для инвалидов — 

как индивидуальных, так и 
групповых. 

— В округе проживают 
1373 инвалида-колясочни-
ка, из них 344 человека ве-
дут активный образ жизни. 
Мы уже несколько лет реа-
лизуем программу по созда-
нию безбарьерной среды, 
приводим в порядок вход-
ные группы домов, объекты 
инфраструктуры, которые 
включаем в «дорожные кар-
ты», — сказал префект. 

Он отметил, что в этом  

году планируется при-
способить для инвалидов 
входные группы по 55 
адресам, установить 14 
подъёмных платформ, а 
в 20 квартирах, где живут 

люди с ограниченными воз-
можностями здоровья, про-
вести работы по адаптации 
помещений. 

— Сейчас мы рассматри-
ваем возможность уста-
новки электронных раз-
движных пандусов по вось-
ми адресам — в Бибиреве и 
Останкинском районе. Эти 
пандусы очень удобны и 
легки в управлении, — сооб-
щила заместитель префекта 
Юлия Гримальская.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

«Людей не должны 
волновать проблемы 
с подрядчиками» 

Сообщение
о планируемом изъятии для 
государственных нужд 
объектов недвижимого 
имущества, расположенных 
в зоне строительства объектов 
транспортно-пересадочного 
узла «Ботанический сад» 
(ТПУ «Ботаническая») (Северо-
Восточный административный 
округ города Москвы)

Цель изъятия для государст-
венных нужд объектов недвижи-
мого имущества — освобожде-
ние территории для строитель-
ства объектов транспортно-пе-
ресадочного узла «Ботанический 
сад» (ТПУ «Ботаническая»), ко-
торый предусмотрен постановле-
нием Правительства Москвы от 
6.09.2011 г. №413-ПП «О форми-
ровании транспортно-пересадоч-
ных узлов в городе Москве».

Изъятие и предоставление ком-
пенсации за изымаемые объекты 
недвижимого имущества будут про-
исходить в рамках действующего 
законодательства в соответствии 
со статьями 49, 55, 63 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, 
статьями 279 и 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, 
статьями 9-11 и 28 Федерально-
го закона от 5.04.2013 г. №43-ФЗ 
«Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи 
с присоединением к субъекту Рос-
сийской Федерации — городу фе-
дерального значения Москве тер-
риторий и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Заинтересованные лица могут 
получить информацию о предпо-
лагаемом изъятии земельных 
участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества для го-
сударственных нужд по тел. (495) 
957-7500 (доб. 55-207, 55-218). 

Правообладатели подлежащих 
изъятию объектов недвижимого 
имущества, права которых не за-
регистрированы, могут подать за-
явления об учёте прав на объек-
ты недвижимого имущества с при-
ложением копий документов, под-
тверждающих права на указанные 
объекты недвижимого имущест-
ва. Такие заявления могут быть 
направлены заказным письмом с 
уведомлением о вручении в Де-
партамент городского имущества 
г. Москвы на имя заместителя ру-
ководителя Гамана Максима Фё-
доровича по адресу: 

115054, Москва, ул. Бахруши-
на, 20.

Информация 
Департамента городского 

имущества г. Москвы

Работа по взысканию дол-
гов по квартплате в СВАО в 
настоящий момент недоста-
точно систематизирована, 
ведётся крайне неактивно; 
наладить её в кратчайшие 
сроки потребовал префект 
Валерий Виноградов на 
прошедшем в префектуре 
совещании. Как сообщил за-
меститель префекта по во-
просам ЖКХ Борис Андре-
ев, по состоянию на начало 
января этого года количе-

ство физических лицевых 
счетов с задолженностью в 
СВАО составляло примерно 
17 тысяч. Спустя семь меся-
цев этот показатель вырос 
до 21 тысячи. Средний про-
цент подачи исков — 14% от 
общего числа долгов, кроме 
того, судебные решения за-
частую не исполняются.

По словам Бориса Андре-
ева, для борьбы с неуплатой 
по ЖКХ применяются та-
кие методы, как автоматиче-

ский дозвон, расклеивание 
информации о неплатель-
щиках возле подъездов, об-
ходы жилого сектора. Меж-
ду тем худшие показатели — 
в Алексеевском, Алтуфьев-
ском районах, Лианозове, 
Марфине и Ростокине. 

— Мы не добьёмся резуль-
тата, если не будем долж-
ным образом заниматься 
организационной работой, 
готовить иски, следить за 
тем, как исполняются реше-

ния судов, — заявил Валерий 
Виноградов. — Я в это дело 
вцепился, как бультерьер, 
и не отпущу его. Эту рабо-
ту ставлю на особый конт-
роль. Наша задача — обеспе-
чить стопроцентную подачу 
исковых заявлений по всем 
должникам.

По его словам, отвечать за 
результат будут лично главы 
управ, их заместители и ру-
ководители государствен-
ных УК.

— При этом в частных 
управляющих компани-
ях картина существен-
но иная: сборы по комму-
нальным задолженностям 
там гораздо выше, — отме-
тил префект. — А нам, по-
лучается, всё равно? Ны-
нешняя ситуация — наш 
позор. Мы государствен-
ные мужи и должны стоять 
на страже государствен-
ных интересов. Исправ-
ляйтесь! 

ВАШЕ МНЕНИЕНа прошлой неделе прези-
дент подписал указ о запре-
те поставок говядины, сви-
нины, мяса птицы, рыбы, сы-
ров, молока и плодовоощной 
продукции из стран Евросою-
за, Австралии, Канады и США. 
«Звёздный бульвар» поинте-
ресовался у жителей окру-
га, чего, по их мнению, стоит 
ожидать после ввода россий-
ских санкций.

Практически всех опрошен-
ных можно разделить на две 
группы: тех, кто даже приветст-
вует такое положение вещей, и 
тех, кто категорически против.

Карина Бармина, домохо-
зяйка из Останкинского рай-
она:

— Я уже давно практиче-
ски не покупаю иностранную 
продукцию, разве что сыры. А 
сожалеть об импортном мясе 
и молоке просто смешно. Не-
ужели в России нет коров? И 
разве кто-то в здравом уме 
станет покупать американ-
скую курицу? Только нашу. То 
же самое касается овощей и 
фруктов.

Её поддержала жительница 
Марфина пенсионерка Ольга 
Гончарова:

— Может, конечно, первый 
год и сложновато будет, пока 
производители приноровят-
ся. А потом всё наладится, точ-
но знаю. У нас огромная стра-
на, в ней растёт всё, что необ-

ходимо. И овощи, и фрукты… 
А рыба? Зачем нам норвеж-
ская сельдь, у нас есть моря, у 
нас есть Тихоокеанское побе-
режье… Что ж здесь плохого — 
научиться обеспечивать себя 
самим?

Не так оптимистично на-
строена другая часть населе-
ния.

Валерий Андреев, сотруд-
ник банка, Северное Медвед-
ково:

— Смешно слышать, что Рос-
сия сама может себя обеспе-
чить, «наладив производство». 
Мы уже давно практически ни-
чего сами не производим: всё 
разрушено, толковых фермер-
ских хозяйств нет. Наладить 

это всё можно, но не в нашей 
стране с её коррупцией и «от-
катами». 

Татьяна Белова, менеджер, 
Свиблово:

— Европейские продукты хо-
рошего качества. Но наши чи-
новники, очевидно, считают, 
что китайские лучше. Я уже мол-
чу о том, что российские сыры 
похожи на пластмассу. И цены 
теперь возрастут, а они и так в 
Москве изрядно кусаются. Но са-
мое печальное — я уверена, что 
это только начало. Так может 
дойти и до запрета на иностран-
ные лекарства, и вот тогда нач-
нётся действительно кошмар.

Алина ДЫХМАН
Продолжение темы на стр. 6

Префект потребовал наладить сбор долгов за ЖКУ

В 2015 году в СВАО появится 
три новых «народных парка»

Что обсуждали на оперативном совещании в префектуре 

«Народный парк» 
на Юрловском проезде 
в Отрадном
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В
ся минувшая не-
деля прошла в 
бурных дискус-
сиях о годовом 
запрете на ввоз в 
Россию агропро-
дукции из стран 

ЕС, Норвегии, США и Австра-
лии. Под запрет попали сви-
нина, говядина, рыба и море-
продукты, мясо птицы, кол-
басы, молочная продукция, 
включая сыр, а также овощи, 
фрукты, орехи. 

Но опрошенные «ЗБ» участ-
ники рынка и эксперты на-
строены вполне оптимистич-
но: гастрономическое одноо-
бразие нам не грозит, цены на 
продукты, скорее всего, под-
растут, но не катастрофично. 

Пармезан 
не исчезнет, 
моцареллы 
хватит своей 

О том, какую картину мо-
гут увидеть москвичи в мо-
лочных отделах магазинов, 
«ЗБ» расспросил президен-
та агропромышленного хол-
динга «Карат» Владимира 
Корсуна. 

— Не думаю, что цены на 
продукты сильно повысятся, 
— сказал он. — И следует пом-
нить, что существует фактор 
сезонности, так что даже если 
бы не ввели санкции, продо-
вольствие всё равно посте-
пенно дорожало бы к осени. 
Только тогда на это не обрати-
ли бы особого внимания, при-
вычно поворчали бы, и всё. 

По мнению главы агрохол-
динга, если молочная продук-
ция и подрастёт в цене, то не 
больше чем на 7-10% и лишь 
по некоторым позициям. 

А сама ответная мера, хоть 
она и временно ограничивает 
потребителей в выборе, — ко-
лоссальная помощь отечест-
венному производителю, от-
метил Корсун. — Благодаря ей 
российские бренды укрепят 
свои позиции. Ведь у многих 
наших предприятий сейчас 
практически всё есть для того, 
чтобы обеспечить собствен-
ный рынок качественными 
продуктами. 

— У нас, например, всё в 
порядке с оборудованием, 
сырьём, — рассказывает пре-
зидент «Карата». — Молоко 
покупаем в основном в Под-
московье. Некоторые компо-

ненты берём за границей, 
в том числе в странах, по-
павших под российские 
санкции. Не откажутся ли 
они продавать сырьё, оби-
девшись на запреты? Не 

думаю. Зачем им терять ещё и 
эту часть рынка? 

Нет повода грустить и у гур-
манов, тоскующих по замор-
ским изысканным продуктам, 
например пармезану. Делика-
тес не исчезнет с прилавков, 
потому что будет импортиро-
ваться из других стран, счита-
ет Владимир Корсун. «Карат», 
кстати, не намеревается запол-
нять эту нишу, у него в ближай-
ших планах наладить выпуск 
моцареллы, и для этого уже 
практически всё готово. Этот 
вид сыра, тоже, кстати, очень 
популярный у россиян, сегод-
ня производится на многих 
отечественных предприятиях. 

Апельсинчики-
витаминчики 
не вызывают 
тревоги 

Огорчат ли горожан цен-
ники на ящиках с овощами 
и фруктами? С таким вопро-
сом «ЗБ» обратился к перво-
му заместителю генерально-
го директора ОАО «Оптовый 
продовольственный рынок 
Отрадное» Владимиру Дзи-
вину. Это предприятие сдаёт 

площади в аренду оптовикам, 
торгующим продовольствием. 

— Пока ценового ажиота-
жа по плодоовощной продук-
ции не наблюдается, — ска-
зал он. — Во многом это об-
условлено ежегодным сезон-
ным увеличением поставок 

сельхозпродукции фермер-
скими хозяйствами Тамбов-
ской, Волгоградской, Липец-
кой, Воронежской, Астрахан-
ской и других областей. Со-
хранится ли это положение 
по окончании сезона осен-
ней торговли и не возникнет 
ли уже сейчас у сельхозпро-
изводителей соблазн под-
нять цены — судить трудно. 

— По мясной продукции 
наши арендаторы стараются 
удерживать цены на прежнем 
уровне, но вряд ли это удаст-
ся делать долго, так как заку-
почные цены уже поднялись 
на 8-10%, — отметил Дзивин.
Некоторые трудности сей-
час испытывают компании, 
сотрудничавшие с голлан-
дцами. Они решают вопро-
сы так называемой переори-
ентации, выходят на новых 
поставщиков. Им нужно от-
страивать новые направле-
ния логистической ветки, на 
это у них уйдёт около месяца.

Заместитель гендиректо-
ра поделился ещё одним на-
блюдением: пока нет альтер-
нативы сёмге, которая рань-
ше поступала из Норвегии. 
Ожидается, что эта рыба 
«приплывёт» из Чили. Воз-
можно, так и будет. 

Рост цен, по мнению Дзи-
вина, исключать нельзя, од-
нако вряд ли он будет значи-
тельным — в пределах 10%. 

Подорожает 
копчёная колбаса

Что касается мяса и продук-
ции из него, то сейчас можно 
более-менее уверенно про-
гнозировать подорожание 
сырокопчёных колбас, сооб-
щил «ЗБ» председатель прав-
ления Мясного союза России 
Мушег Мамиконян. 

В ближайшее время в роз-
ничной торговле неприят-
ных потрясений для поку-
пателей, скорее всего, не бу-
дет, подчеркнул Мамиконян, 
добавив, что правительство 
в таких случаях предпочита-
ет воздействовать на оптови-
ков, которые в результате по-
несут некоторые убытки. 

Жаннат ИДРИСОВА  

Альтернативой 
норвежской 
сёмге, возможно, 
станет чилийская

Не моцареллой единой 
Предприниматели округа уверены: дефицита продуктов не будет

Ситуация с ценами на про-
довольствие в магазинах и на 
ярмарках СВАО остаётся ста-
бильной, об этом сообщил за-
меститель префекта по вопро-
сам потребительского рынка 
Николай Зверев. 

— Мы постоянно контроли-
руем цены по 40 позициям — 
в сетевых структурах, на рын-
ках, в магазинах шаговой до-
ступности. Где-то незначи-
тельно подорожали говядина 
и рыбные консервы, но в це-
лом ситуация стабильная, — 
сказал Николай Зверев.

Он также сообщил, что в 
округе планируется увели-
чить количество ярмарок, где 

собственной продукцией бу-
дут торговать производители 
из российских регионов. Уже 
на следующей неделе могут 
открыться новые ярмарки на 
пересечении улиц Лётчика Ба-
бушкина и Верхоянской, Яро-
славском ш., 111, Угличской, 
14, Академика Комарова, 13, 
а также на территориях, при-
легающих к Лианозовскому и 
Северному рынкам.

— Достигнута договорён-
ность с фермерами из Липец-
кой, Воронежской, Тамбовской 
и Волгоградской областей. 
Сейчас работаем с Ярослав-
ской областью, Краснодар-
ским краем и Белоруссией. 

Цены на продукты в СВАО 
остаются стабильными

ре
кл

ам
а 
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На продовольственной базе в Отрадном
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Н
е уменьшается коли-
чество жалоб жите-
лей СВАО на работу 
лифтов. Больше все-
го людей возмущает, 

что ломаются новые лифты, 
недавно установленные вза-
мен старых.

На восьмой этаж — 
пешком 

Трёхлетняя Даша с улицы 
Корнейчука разлюбила хо-
дить к бабушке в 1-й подъезд 
дома 51б на улице Корней-
чука.

— Недавно мы с ней два 
раза — с интервалом в один 

день — застряли там в лифте, 
— рассказывает Ирина Зай-
цева, Дашина мама. 

А ведь лифты в подъезде 
новые, их поменяли только 
что.

Слишком нежные
В Москве идёт замена ста-

рых лифтов, прослуживших 
25 лет и более. Наш округ на 
первом месте по числу замен: 
в этом году должны устано-
вить 1146 новых лифтов по-
чти в 200 домах. Причин 

остановок новых лифтов не-
сколько. 

— Во-первых, не всегда ка-
чественная сборка. Иной раз 
мы принимаем работу у под-
рядчиков лишь со второго-
третьего раза, — говорит ди-
ректор филиала ОАО «Мос-
лифт»  СУ-15 Георгий Кры-
санов.  

Во-вторых, не все новые 
лифты одинаково хорошие, 
у многих имеются слабые 
места. Третья причина — пе-
репады в подаче электро-
энергии.  

— Новые кабины, в отли-
чие от старых, релейных, 
управляются при помощи 

электроники. Достаточно 
скачка в несколько вольт, и 
лифтовая система отклю-
чается, — поясняет мастер 
участка ООО «НК Групп» Ви-
талий Одногоров. 

Кроме того, считается, что 
первые три-шесть месяцев 
новый лифт должен время от 
времени останавливаться.

— Это называется обкатка, 
такой период есть при экс-
плуатации любой сложной 
техники, — говорит Георгий 
Крысанов. — В течение этого 

времени специалисты зани-
маются отладкой и настрой-
кой всех узлов и механизмов.

Должны починить 
в течение суток  

Но людям от всех этих объ-
яснений не легче. Остаётся 
только вызывать ремонтни-
ков.

Предельный срок устра-
нения неисправностей при 
внеплановом текущем ре-
монте отдельных частей жи-
лого дома и оборудования — 
1 сутки. Если лифт стоит без 
движения дольше, сообщай-
те в Мосжилинспекцию.  

— Мы выдадим УК предпи-
сание обязать ремонтников 
починить лифт, есть вероят-

ность и применения штраф-
ных санкций, — говорит на-
чальник Инспекции жилищ-
ного надзора по СВАО Неля 
Ивко.

Чтобы не ломался 
Странно, что новые лифты 

сконструированы столь неж-
ными. Придётся их беречь: 
не перевозить груз, превы-

шающий нормативный вес, 
указанный в кабине; не дер-
жать кнопку вызова дольше 
5 секунд; не пытаться вруч-
ную открывать двери, если 
лифт застрял; не задержи-
вать двери, когда они закры-
ваются; не стучать по створ-
кам дверей; не прыгать в ка-
бине и не раскачивать её. 

Марина МАКЕЕВА

КОММУНАЛКА

Вроде новый, а ломается 
Почему недавно установленные лифты работают хуже старых

Куда жаловаться
На перебои в работе лифтов 
 Лианозово, Марфино, Марь-

ина роща, Северный, Южное 
Медведково: 
ОАО «Мослифт», 
тел. (495) 614-0257;

 Алексеевский, Бабушкин-
ский, Лосиноостровский, 
Останкинский, 
Ростокино, Ярославский: 
ОАО «МОС ОТИС», 
тел. (495) 974-2435;

 Алтуфьево, Бибирево, Бу-
тырский, Отрадное, 
Свиблово, Северное Медвед-
ково: ООО «НК Групп», 
тел. (495) 544-3718

На плохую уборку и вандализм 
 В диспетчерскую 

своей УК и в Мосжилинспек-
цию по СВАО, 
тел. (495) 656-6754. 

 Отмывать граффити и счи-
щать несанкционированную 
рекламу — обязанность ком-
пании, занимающейся уборкой 
подъезда.

 По регламенту уборщица 
должна мыть пол в лифте ка-
ждую неделю, протирать мокрой 
тряпкой стены, дверь и потолок 
кабины — дважды в месяц.

Лифты останавливаются 
из-за некачественной сборки 
и неправильной эксплуатации  

С начала августа на пор-
тал поступило более 2200 
обращений. Обращает вни-
мание большое количест-
во жалоб на вывоз мусора 
в ночные часы. Об этом со-
общила на портал Мария Н. 
с ул. Коминтерна, 13/4: «С 
некоторых пор вывоз му-
сора с нашего двора стал 
осуществляться в 5-6 часов. 
Когда закончится это бе-
зобразие?». 

Возмущена жительница 

Шушенской, 3, корп. 1, Оль-
га Попова: «Возле дома на-
ходятся три контейнерные 
площадки. В связи с тем что 
подрядная организация вы-
возит мусор не по графи-
ку, а в 3 часа ночи и в 4 часа 
утра, ежедневно нарушает-
ся закон о тишине, так как 
кидание железных контей-
неров, работающая маши-
на и крики матом в ночное 
время будят проживающих 
рядом людей». 

Такие же жалобы посту-
пили с улицы Бестужевых, 

9а, ул. Римского–Корса-
кова, 8, ул. Тихомирова, 1, 
корп. 2. А после жалобы жи-
телей на шумный вывоз му-
сора в шесть утра на Алту-
фьевском ш., 30в, в управе 
района Отрадное сообщи-
ли, что «руководитель мусо-
ровывозящей организации 
провёл разъяснительную 
беседу с диспетчером и во-
дителем, нарушившими за-
кон о соблюдении тишины 
в ночное время, им объяв-
лены выговоры».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

За шумный вывоз мусора 
ночью рабочим объявили выговор

НАШ ГОРОД

ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
привлекает денежные средства граждан

для финансирования действующего производства
с выплатой дивидендов из расчёта:

Для пенсионеров – 40% годовых вне зависимости 
от суммы и срока действия договора. Выплата процентов — ежемесячно.

г. Москва, Ленинский проспект, д. 42, корп. 5, пом. 5901.
Предварительная запись по тел.: 

(495) 505-34-82, (495) 505-34-86   

ЗА
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Сумма         Срок действия договора

             6 мес.            1 год           2 года

30.000-99.000  30%  32%           34%
100.000-299.000  32%  34%           36%
300.000-1.000.000  34%  36%           38%
1.000.000-3.000.000  36%  38%           40%
Свыше 3.000.000  По повышенным ставкам

Время работы с 11.00 до 18.00    http://yakutdiam.ruре
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На Ярославском 
ш., 54, возле гипер-
маркета «Наш», 

находится небольшая 
аллея, вдоль которой ещё 
недавно стояли лавочки. На 
них отдыхали и местные 
жители, и посетители 
гипермаркета, но в начале 
лета лавочки исчезли. 

Александр Скориков, 
Ярославский район

В администрации гипер-
маркета «Наш» сообщи-
ли, что лавочки пришлось 
убрать, так как многие из 
них были сломаны и восста-
новить их было невозмож-
но. Однако в самое ближай-
шее время на месте старых 
лавочек установят новые. 
Также в администрации ги-
пермаркета обсуждают воз-
можные варианты благо-
устройства прилегающей 
территории. 

Руслана МАЗУРЯК

Я 
живу в Бибиреве. В 
июле получила из 
М о с э н е р г о с б ы т а 
извещение о пере-

расчёте на сумму 5600 руб. и 
лаконичным объяснением: 
«Основание перерасчёта: 
непредставление показа-
ний». Вскоре пришло новое 
извещение с суммой, вырос-
шей до 6100 руб., и угрозой 
отключить электричество. 

Плачу безналом
Уже несколько лет я еже-

месячно оплачиваю счета 
Мосэнергосбыта через сайт 
своего банка. После введе-
ния квитанций со средними 
показателями практически 
перестали сами снимать по-
казания, полностью доверяя 
контрольным данным, ко-
торые Мосэнергосбыт сни-
мает два раза в год, после 
чего присылает коррекци-
онные извещения. Так, в де-
кабре прошлого года я по-
лучила извещение, что пе-
реплатила в 2013 году при-
личную сумму. После этого 
несколько месяцев мне при-
ходили «нулевые» квитан-
ции в счёт погашения пере-
платы.

Ответы все разные
На свой вопрос «Отку-

да долг?» я получила в Мос-

энергосбыте самые разно-
образные ответы: 1) за то, 
что я не передавала пока-
зания; 2) долг накопился за 
два года; 3) возник в 2014 
году. Кроме того, мне про-
диктовали контрольные 
показания моего счётчика, 
снятые в июне 2014 года и в 
декабре 2013 года. 

Но когда я получила 
письмен ный ответ Мос-
энергосбыта, то очень уди-
вилась: мне сообщили, что 
контролёр не видел мой 
счётчик с 2012 года, а сче-
та формировали по старым 
данным, которые оказались 
заниженными. 

Контролёр 
не видел счётчик

Разобраться получилось, 
только приехав в клиентский 
офис на Бибиревской, 17б. 
Сначала специалисты тоже 
путались. Наконец выясни-
лось, что недоплата накопи-
лась потому, что контрольные 
показания работник Мос-
энергосбыта в последние два 
года указывал приблизитель-
но, так как якобы не мог по-
пасть в приквартирный холл, 
где расположен счётчик. 

В результате я понесла мо-
ральный ущерб: меня необо-
снованно назвали должни-
ком и пригрозили отключить 
электричество. Я потрати-

ла кучу времени и нервов на 
разбирательства. А главное 
— теперь я вынуждена запла-
тить сразу более 6 тыс. руб. 

Обещали 
разобраться

Как сообщил начальник 
отдела по корпоративным 

коммуникациям ОАО «Мос-
энергосбыт» Вадим Над-
точиев, в случае если конт-
ролёр не смог попасть к 
электросчётчику, он должен 
оставить в дверях извещение 
о своём визите с просьбой 
передать показания по те-
лефону или иным удобным 
для потребителя способом. 

Тогда в базе данных делается 
пометка, что показания по-
лучены «по уведомлению». 

Мне обещали выяснить, 
почему произошла такая си-
туация. Кстати, гораздо про-
ще было бы разобраться в 
этой истории при регуляр-
ной передаче показаний.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Откуда взялся 
огромный долг за свет?

Как наш корреспондент разбиралась с платёжкой Мосэнергосбыта

Я живу в доме 
18 на Алтуфь-
евском шоссе. 

Напротив стоит двух-
этажное здание. Рань-
ше в нём располагался 
магазин по продаже 
компьютеров, а теперь 
открылся ресторан 
восточной кухни, кото-
рый занял крышу зда-
ния. Законна ли эта 
надстройка? Не думаю, 
что жителям дома 
будет приятно видеть 
трапезничающих.

Максим

Двухэтажная построй-
ка, на крыше которой от-
крылась летняя веранда 
кафе, находится доволь-
но близко к жилому дому 
18 на Алтуфьевском шос-
се. Так что вопрос жите-
ля дома обоснован. «ЗБ» 
обратился за коммен-
тарием в управу района 
Отрадное.

— Да, нам уже зво-
нили жители с подоб-
ным вопросом, — отве-
тила заместитель гла-
вы управы по вопросам 
экономики, потреби-

тельского рынка и услуг 
района Отрадное Свет-
лана Большакова. — Я 
обратилась в столичный 
Департамент торговли 
и услуг и проконсуль-
тировалась со специа-
листами: в настоящее 
время постановлением 
Правительства Москвы 
№57 не регламентиру-
ется размещение лет-
них веранд на крыше. 
Между тем известно, что 
сейчас разрабатывают-
ся поправки к этому по-
становлению. Власти 

собираются официаль-
но разрешить размеще-
ние сезонных кафе на 
крышах. 

Как пояснила Светла-
на Большакова, это зда-
ние находится в част-
ной собственности, а 
собственник имеет пра-
во сдавать свою площадь 
в аренду. Но если покой 
жильцов ближайших до-
мов будет нарушен из-за 
шума в позднее время, то 
можно жаловаться в по-
лицию.

Юлия НОВИКОВА

Мешает шум 
по ночам — звоните 
в полицию сразу

Помогите прекра-
тить ночные гонки 
мотоциклистов, 

которые регулярно устраива-
ют с часу до трёх на площад-
ке перед Южным входом 
ВДНХ! Мы не спим по ночам 
— устали звонить в поли-
цию. Как прекратить эти 
гонки? 

Татьяна Валентиновна, 
ул. 1-я Останкинская, 37/39

Как сообщили в ГИБДД 
округа, 1-я Останкинская, как 
и вся территория, регулярно 
(в том числе и ночью) патру-
лируется экипажами ДПС и 
патрульно-постовой службы. 
По словам полицейских, чаще 
всего мотоциклисты здесь ве-
дут себя в разумных рамках: 
собираются по другую сторо-
ну от торгового центра, в сто-
роне от жилых домов.

Но, конечно, возмутители 
спокойствия могут затесаться 
в любую группу людей. Если 
такие люди не дают уснуть, 
звоните по телефону 02 сразу 
же, не откладывая, и сообщай-
те максимально точные све-
дения, где и что происходит.

Василий ИВАНОВ
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Законна ли летняя веранда на крыше?

Куда исчезли 
лавочки 
у гипермаркета 
на Ярославке?

В извещении была 
сумма 6100 рублей 
и угроза отключить 
электричество 

Гжельское панно 
в метро «ВДНХ» 
откроют в сентябре

В «ЗБ» обратились жители окру-
га с вопросом, когда для всеобщего 
обозрения откроют гжельское пан-
но в вестибюле южного выхода со 
станции метро «ВДНХ». Редакция 
направила запрос в Правительство 
Москвы. Как следует из ответа Де-
партамента транспорта г. Москвы, 
демонтаж временных кассовых мо-
дулей, закрывающих панно, заплани-
рован на сентябрь 2014 года.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
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В
СВАО растёт чи-
сло ДТП с участи-
ем велосипеди-
стов: в прошлом 
году их было 15, в 
этом — 18. Какие 

опасности угрожают велоси-
педисту в первую очередь?

По «зебре» — 
только пешком!

В предыдущие годы самым 
распространённым видом 
велоДТП был наезд на вело-
сипедиста попутной машины 
на таких трассах, как Дмит-
ровка, Алтуфьевка, Ярослав-
ка, где автомобили развивают 
значительную скорость. Вто-
рое место прочно занимали 
ДТП у поворотов во дворы. 
Тут опасность грозит вело-
сипедисту со всех сторон: от 
тех, кто едет навстречу и по-
ворачивает налево, от тех, кто 
его нагоняет сзади и хочет 
повернуть во двор, и от тех, 
кто из двора выезжает.

Но в этом году неожидан-
но проявилась новая тенден-
ция: на первом месте — слу-
чаи наездов на велосипеди-
стов, переезжающих дорогу 
по нерегулируемой «зебре», 
не спешившись с велосипеда. 

Из 8 наездов на велосипе-
дистов, случившихся за по-
следние два месяца, таких 
эпизодов было 4! Причём все 
пострадавшие — люди взро-
слые. В чём тут дело?

В апреле вступили в силу 
изменения в ПДД, касающие-
ся велосипедистов. С тех пор 
мне неоднократно прихо-
дилось слышать, причём от 
серьёзных людей: «Теперь по 
«зебре» разрешили ездить на 
велосипеде!»

Попробуем разобрать-
ся. Возможная причина та-
кого заблуждения в том, что 
поправки разрешают даже 
взрослым велосипедистам 
двигаться по тротуарам (но 
не всегда, а при отсутствии 

велодорожки и возможно-
сти ехать по краю проезжей 
части). Но всё дело в том, 
что «зебра» — вовсе не часть 
тротуара! Определение пе-
шеходного перехода в ПДД 
осталось прежним: это уча-
сток, выделенный для движе-
ния пешеходов через дорогу! 
Пешеходом считается и тот, 
кто ведёт велосипед. Но тот, 
кто едет на нём, — водитель!

Поэтому, как пояснили в 
группе разбора ДТП ГИБДД 
округа, человек, который ка-
тит по «зебре» на велосипеде, 
сам добровольно отказывает-
ся от преимущества, которое 

дано на переходе пешеходам. 
Его могут оштрафовать за на-
рушение ПДД на 800 рублей 
(ст. 12.29 ч. 2 КоАП РФ), а в 
случае ДТП водитель автомо-
биля сам может потребовать 
от него возмещения ущерба, 
причинённого машине.

Наконец, переезжать по 
«зебре» верхом очень опас-
но! Пешеход у края дороги 
обычно осматривается, а ве-
лосипедист чаще выскаки-
вает на неё с ходу. Послед-
ний наезд на велосипедиста 
на «зебре» произошёл совсем 
недавно — 11 августа. На ули-
це Бочкова 19-летний вело-

сипедист получил сотрясе-
ние мозга и ушиб локтя.

Аккуратнее 
на тротуарах

Изменения в ПДД имели 
ещё одно следствие: пеше-
ходы стали чаще жаловать-
ся на опасную езду велоси-
педистов по тротуарам. С од-
ной стороны, велодорожек 
в городе пока не хватает, а 
двигаться по правому краю 
дороги в Москве почти по-
всеместно мешают припар-
кованные машины. В таких 
случаях ПДД теперь разре-
шают двигаться на велосипе-
де по тротуару.

Но с другой стороны, те 
же ПДД гласят: если движе-
ние велосипедиста по тро-

туару «подвергает опасности 
или создаёт помехи для дви-
жения пешеходов, велосипе-
дист должен спешиться». Это 
требование выполняют дале-
ко не все. Что будет, если сто-
килограммовый дядя на ве-
лосипеде налетит на старуш-
ку? А если на коляску с мла-
денцем?

Что с этим делать, пока не 
совсем понятно.

Василий ИВАНОВ

ТРАНСПОРТ

За езду по «зебре» велосипедиста 
могут оштрафовать на 800 рублей   

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

На проспекте Мира 
перевернулся джип

11 августа на проспек-
те Мира водитель джипа 
«Гранд Чероки» около ме-
тро «Алексеевская» на ехал 
на разделительное огра-
ждение. Машина опроки-
нулась. 40-летний водитель 
«Чероки» получил тяжёлую 
сочетанную травму.

В Отрадном пострадал 
мотоциклист

Ночью 13 августа на 
улице Бестужевых 41-лет-
ний водитель «Киа Спор-
тейдж» не пропустил мо-
тоцикл «Хонда Трансальп», 
водитель которого хотел 
обойти автомобиль сле-
ва. Мотоцикл столкнулся 
с «Киа». Скорая помощь 
увезла 34-летнего мотоци-
клиста в больницу с пере-
ломом рёбер и рваной ра-
ной колена.

На Ярославском шоссе 
погиб пассажир

15 августа около 4 ча-
сов утра 28-летний води-
тель, управляя автомоби-
лем «Хёндай Солярис», 
ехал по проспекту Мира 
в сторону области. На Се-
верянинском путепрово-
де он врезался в заднюю 

часть ехавшего впере-
ди грузовика марки ГАЗ 
с цистерной. От сильного 
удара грузовик разверну-
ло почти на 180 градусов, 
после чего он опрокинул-
ся набок. У «Соляриса» пе-
редняя часть была разбита 
вдребезги.

43-летний пассажир 
«Соляриса» от травм скон-
чался на месте ДТП. А во-
дителя увезли в Инсти-
тут скорой помощи имени 
Склифосовского с сотрясе-
нием мозга, раной плеча и 
открытым переломом ноги.

Елена Нефёдова, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

В целях реализации Го-
сударственной програм-
мы города Москвы «Раз-
витие транспортной си-
стемы на 2012-2016 гг.» 
ОАО «РЖД» совместно 
с Правительством Мо-
сквы осуществляет про-
ектно-изыскательские 
работы по строительст-
ву и реконструкции Мо-
сковской кольцевой же-
лезной дороги для орга-

низации пассажирских 
перевозок. Проведение 
работ пр едусматривает 
реконструкцию Москов-
ской кольцевой желез-
ной дороги с последую-
щим запуском пассажир-
ских электропоездов. На 
территории Останкин-
ского района планирует-
ся строительство допол-
нительного третьего глав-
ного пути Малого кольца, 

реконструкция существу-
ющих железнодорожных 
путей и строительство 
транспортно-пересадоч-
ного узла «Владыкино», 
позволяющего осуществ-
лять пересадку пасса-
жиров на одноимённую 
станцию Серпуховско-Ти-
мирязевской линии Мос-
ковского метрополитена.

Информация 
префектуры СВАО 

В Останкине построят третий путь МКЖД 

Дети возвращаются в город 
после отдыха. За лето они отвы-
кли от московских условий дви-
жения, а водители — от их мас-
сового появления на улицах. 
Поэтому с 25 августа по 7 сен-
тября ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
СВАО проводит в округе тради-
ционный рейд «Снова в школу».

С начала года в СВАО про-
изошло уже 37 ДТП с участи-

ем детей, в которых 1 ребё-
нок погиб и 37 были ранены, 
16 из них — пешеходы, при-
чём 7 находились в сопрово-
ждении взрослых. 27 июля 
37-летняя женщина угодила 
под «Опель», переходя улицу 
Конёнкова в неположенном 
месте с трёхлетней дочкой на 
руках.

Василий ИВАНОВ 

ГИБДД проводит рейд 
«Снова в школу»

Как выжить в городе 
на двух колёсах?
С начала года в СВАО пострадали 18 велосипедистов

Можно будет 
оформить 
велостраховку 
и «велогражданку»

Недавно городской Департа-
мент транспорта анонсировал 
первый в стране проект по ве-
лострахованию. 

Теперь велосипедисты смо-
гут застраховать свою жизнь, 
здоровье и сам велосипед, а 
также гражданскую ответст-
венность за причинение вреда 
третьим лицам (по аналогии с 
автомобильным ОСАГО). Если 
оформить «велогражданку», за-
страховать и велосипед, и себя 
на максимально возможные 
суммы, всё вместе обойдёт-
ся в 3200 рублей в год. Можно 
обойтись и меньшими суммами. 
Например, если ваш велосипед 
стоит недорого, при страховой 
сумме 10 тыс. рублей взнос 
составит всего 1 тыс. К сожа-
лению, велосипед пока мож-
но застраховать максимум на 
20 тыс. Подробности на сайте 
www.велостраховка.рф

ре
кл

ам
а 

20
48
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С
толичные сыщики за-
держали членов орга-
низованной преступ-
ной группировки, по-

хитившей пенсионера, что-
бы завладеть его квартирой. 
Жертвой стал 65-летний ин-
валид из Алтуфьева. Трое су-
ток преступники удерживали 
его в заложниках, принуждая 
переписать на них трёхком-
натную квартиру. Спустя не-
сколько дней после освобо-
ждения корреспондент «ЗБ» 
встретился с пострадавшим.

Мужчина страдал 
психическим 
расстройством

Трёхэтажный кирпич-
ный дом на Стандартной, 19, 
корп. 1, построен в 1960-х 
годах. Высокие потолки, 
просторные комнаты. Имен-
но здесь живёт тот самый 
пенсионер. 

Поднимаюсь по лестни-
це, нахожу нужную кварти-
ру и звоню. Дверь открыва-
ется через несколько секунд, 
на пороге — высокий седо-
власый мужчина. 

— Виктор? — спрашиваю. 
Мужчина окидывает меня 

быстрым взглядом и тут же 
выходит на лестничную 
клетку. В руках сигарета, по-
рывистые и нервные затяж-
ки. Он долго молчит, а по-
том вдруг произносит: «Пять 
дней в больнице. Голова бо-

лит. А у вас такое бывает?» За-
тем его речь становится бес-
связной. Позже выясняю: не-
счастный страдает психиче-
ским расстройством.

«Открой, сосед!»
О событиях того злополуч-

ного вечера рассказал род-
ственник Виктора, составив-
ший картину происшедшего 
по словам полицейских. Пен-
сионер находился дома один, 
когда в дверь позвонили. «От-
крой, сосед!» — услышал он 
голос и вышел на лестнич-
ную клетку. Двое крепких ре-
бят подхватили его под руки, 
дали подзатыльник и пово-
локли на улицу. У подъезда 
уже ожидал БМВ. Мужчины 

запихнули старика в ма-
шину, надели на голову 
пакет и повезли за город.

Сначала его удержи-
вали на квартире в Дол-
гопрудном, затем пе-
ревезли в Балашиху. 
Всё это время требова-
ли подписать дарствен-
ную на квартиру. Потерпев 
фиаско, подделали документ 
и отправились на встречу с 
риелтором в одно из мос-
ковских кафе, чтобы совер-
шить сделку купли-продажи. 
Именно там их и задержали.

Как сообщили в столич-
ной прокуратуре, в межэтни-
ческой преступной группи-
ровке состояли пять человек: 
жители России, Украины и 
Молдовы, из них две женщи-

ны. В настоящий момент воз-
буждено уголовное дело сра-
зу по двум статьям: похище-
ние человека, совершённое 
группой лиц по предвари-
тельному сговору, и покуше-
ние на мошенничество, со-
вершённое группой лиц по 
предварительному сговору, в 
особо крупном размере.

Полицейские предпола-
гают, что это не первое дело 
«чёрных риелторов».

Юлия НОВИКОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Алексеевском 
мужчину лишили 
инструмента  

В полицию обратился 
житель с улицы Бориса 
Галушкина и рассказал, 
что в выходные он от-
сутствовал в квартире, а 
вернувшись, увидел, что 
замок на входной двери 
взломан. Он тут же про-
верил своё имущество – 
всё было на месте, кро-
ме… трёх шуруповёртов, 
рубанка и болгарки, все-
го на сумму около 5 тыс. 
рублей.  

На Енисейской 
разбойники 
напали на 
«Мерседес» 

19-летний москвич со-
общил в полиции, что его 
ограбили и избили. Около 
трёх часов ночи он сидел 
с тремя друзьями в са-
лоне автомобиля «Мер-
седес-Бенц» С-класса, 
припаркованного на Ени-
сейской улице. К маши-
не подошли трое неиз-
вестных, рывком откры-
ли дверь машины, избив 
парня, сорвали с него зо-
лотую цепочку и отобрали 
ключи от машины.  

Разбойники демонстри-
ровали остальным пасса-
жирам автомобиля нож, 
чтобы сидели тихо. В тот 
же день подозреваемые в 
разбое были задержаны, 
это двадцатилетние мос-
квичи. 

В Бутырском 
домушник 
поживился «Осой»    

В одном из домов на 
улице Гончарова в отсут-
ствие хозяев домушник 
дотянулся до окошка, от-
жал пластик и проскольз-
нул внутрь квартиры. Он 
забрал две золотые це-
почки, три кольца, кулон, 
шубу, спортивный инвен-
тарь и травматический 
пистолет «Оса ПБ-4». 
Общий ущерб оставил 
порядка 250 тыс. рублей.

Алина ДЫХМАН, 
Юлия НОВИКОВА

ХРОНИКА «02»

Пакет на голову — и за город

В полицию поступила телефоно-
грамма из ГКБ №36 о том, что в от-
делении нейрохирургии скончалась 
75-летняя жительница дома 10, корп. 
3, на улице Ленской. У неё были диаг-
ностированы закрытая черепно-моз-
говая травма, сотрясение мозга, пере-
лом нижней челюсти, перелом пяти 
рёбер, закрытые травмы грудной клет-
ки, множественные ушибы и ссадины… 

Вскоре полицейские выяснили, что 
изувечил пенсионерку её сын.

— Мужчина проживал с матерью в 
одной квартире. Злоупотреблял ал-

коголем, вёл асоциальный образ жиз-
ни. Будучи пьяным, регулярно изби-
вал мать, она неоднократно попада-
ла в больницу, — сообщил началь-
ник ОМВД по Бабушкинскому району 
Владимир Вдовичев.

Расправившись с матерью, мужчи-
на спокойно лёг спать. Женщина всю 
ночь пролежала на полу, не в силах до-
тянуться до телефона. Сын вызвал ско-
рую лишь на следующий день, но по-
мочь пенсионерке было уже невоз-
можно. Сейчас преступник арестован.

Анна ПЕНКИНА

На прошлой неде-
ле «Звёздный бульвар» 
сообщил об опытной 
цыганке-мошеннице, 
которую задержали 
на Церковной горке в 
Алексеевском районе. 
И вот — новые жер-
твы. На Рижском про-
езде около домов 9 и 
11 цыганка с ребён-
ком остановила про-
ходившую пожилую 
женщину. Под пред-

логом снятия порчи 
мошенница получила 
от пенсионерки золо-
тые серьги, цепочку, 
два кольца — всего на 
45 тыс. руб лей. 

А на улице Космо-
навтов орудовали 
сразу две аферистки. 
Представившись со-
трудницами собеса, 
они украли у пенсио-
нерки 160 тыс. рублей. 
В обоих случаях возбу-

ждены уголовные дела, 
ведётся розыск подо-
зреваемых.

В полиции напоми-
нают: не пускайте в 
квартиру незнакомых 
людей, кем бы они ни 
представлялись. Об-
мен денег, целебные 
лекарства, предостав-
ление льгот — всё это 
стандартные уловки 
мошенников.

Алина ДЫХМАН

В Алексеевском районе — 
всплеск активности мошенников

Как защитить 
родственника 
от квартирных 
мошенников

Заявления о мошенничест-
вах с недвижимостью посту-
пают в полицию регулярно. 
В зоне риска — владельцы 
квартир, подверженные вли-
янию, то есть люди пьющие, 
употреб ляющие наркотики или 
же состоящие на учёте в пси-
хоневрологическом диспансе-
ре. Можно ли защитить своего 
родственника от подобной си-
туации? Можно. О том, как это 
сделать, рассказал прокурор 
округа Сергей Соснин.

— Сделки, связанные с пе-
редачей прав на недвижи-
мость, регистрируются в Фе-
деральной службе государст-
венной регистрации, кадастра 
и картографии, который также 
называют Росреестром. Если 
вы опасаетесь, что ваш родст-
венник может стать жертвой 
мошенников, можно написать 
заявление с просьбой о том, 
чтобы никакие сделки по пе-
реходу прав на имущество не 
регистрировались без вашего 
личного участия. Также можно 
написать заявление об ограни-
чении сделок с квартирой в от-
деле уголовного розыска УВД 
по СВАО или в паспортном сто-
ле по месту жительства.

Елена ХАРО

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

Комбинату питания
на постоянную работу требуются:

Условия: оформл. по ТК, соцпакет, спецодежда.

 ПОВАРА, з/п 25-30 000, 5/2
 КОНДИТЕР, з/п 30 000, 5/2
 ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА, з/п 25 000, 5/2
 ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ, з/п до 35 000, 5/2
 РАБОТНИКИ ПО КУХНЕ, з/п 20 000, 5/2
 БУФЕТЧИК, з/п 25 000, 5/2   ГРУЗЧИК, з/п 21 000, 5/2
 ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК, з/п 25 000, 5/2

ре
кл

ам
а 

19
83

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-55 000 рублей.
Полный социальный пакет:

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

Тел.: 8 (499) 951-00-50,
8 (495) 685-46-62, 8 (499) 257-42-14
Адрес: г. Москва, Алтуфьевское ш., 29 А 

Контролёра станочных и слесарных 
работ (з/п от 20-30 т. р., обучение)
Контролёра кузнечно-прессовых 
работ
Правильщика на машинах 
(з/п от 20 т. р.)
Шлифовщика по металлу 
на универсальный станок 
(з/п от 35 т. р.)
Комплектовщика изделий 
(з/п от 18 т. р.) 
Наладчика автоматов 
и полуавтоматов (з/п от 25 т. р.)
Наладчика ст-в с ПУ (з/п от 60 т. р.)
Слесаря-сантехника (з/п от 22 т. р.)

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

граждан РФ

ре
кл

ам
а 

21
09

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

ре
кл

ам
а 

22
30

Крупнейшая 
российская компания 

ЗАО «Медведково»
приглашает на работу:

 ПРОДАВЦА
Опыт  работы 

от 1 года.
Стабильная зарплата.

Т. (499) 476-9783

ООО
«РМС Авто» 
приглашает 

ПРЕД ЛА ГА ЕМ: бесп лат ное пи та ние, слу жеб-
ный ав то бус до ра бо ты, спе цо деж ду, ох ра ня-
е мую пар ков ку для лич ных ав то мо би лей, 
но вый тёп лый склад, бесп лат ное обу че ние, 
оформ ле ние по ТК РФ, мо ло дой кол лек тив.

Гра фик ра бо ты: 5/2 или 2/2 (по же ла нию).
Тре бо ва ния: граж да н ство РФ, Бе ла ру си, 
на чаль ное вла де ние ПК, воз мож но без 
опы та ра бо ты.
м. «Ал туфь е во» (дер. Гриб ки)

СБОРЩИК�КОМПЛЕКТОВЩИК з/п от 27 000 руб. 

КЛАДОВЩИК з/п от 32 000 руб. и выше.

Тел.: (495) 585�55�85, отдел кадров, 8�967�067�38�63

ре
кл

ам
а 

22
55

Крупная компания приглашает на работу 

УБОРЩИЦУ
в офис (район м. «Алтуфьево»)

Гр. работы 5/2, с 8.00 до 17.00
Питание, соцпакет, з/п от 22 000 руб.
Тел.: 8 (495) 660-0790,  8-916-682-2412,

     8-910-434-8896 

ре
кл

ам
а 

07
52

ЗАО «Хлебокомбинату «ПЕКО» 
(ул. Полярная, 29)
требуются:

Тел. 8 Тел. 8 (499) 473-97-30(499) 473-97-30

КОНДИТЕРЫ. 
Гр. работы: 5/2

УКЛАДЧИКИ-УПАКОВЩИКИ. 
Гр. работы: 2/2 (день/ночь)

З/п 25 000-30 000 руб.
Гр-во РФ, медкнижка. Обучение.

ре
кл

ам
а 

16
10  Оформление согласно ТК РФ,

полная занятость, о/р.
м. «Медведково», Осташковское ш., 

вл. 5 (развязка с МКАД)
Т. 8 (495) 232-91-01

СТРОИТЕЛИ-ОТДЕЛОЧНИКИ, 
ПЛОТНИКИ. З/п от 35 000 руб.

РАЗНОРАБОЧИЕ. З/п 30 000 руб. 
СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК. З/п 40 000 руб.

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИК. 
З/п 45 000 руб. 

ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК. 
З/п 45 000 руб.

ВОДИТЕЛЬ кат. В, С, ,D, Е. 
З/п 45 000 руб.

Организации требуются: 

ре
кл

ам
а 

23
19

«Чёрные риелторы» трое суток держали пенсионера в заложниках

Двое крепких 
ребят подхватили 
его под руки 
и поволокли 
на улицу

В Бабушкинском районе сын забил 
до смерти старушку-мать

Квартиру в этом доме хотели отобрать «чёрные риелторы»
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C
разу несколько 
писем пришло на 
почту «ЗБ». Авто-
ры и районы раз-
ные, а суть одна: 
жителей замучил 

«качельный» вопрос. По го-
рячим следам наш корре-
спондент отправился на дет-
ские площадки. 

Разлетелись 
кто куда

Первый звоночек прозву-
чал из Бибирева. Алексан-
дра Феклистова интересо-
валась судьбой качелей на 
двух соседних детских пло-
щадках, находящихся меж-
ду домами 36а и 38а на ули-
це Корнейчука. 

Приезжаю. Два новёхонь-
ких игровых дворика замет-
ны ещё издалека: красивые 
горки, замысловатые «ла-
зилки», турники и удобные 
скамейки. Есть всё, кроме 
привычных качелей.

— Когда работы по обнов-
лению детской площадки 
завершились, тут было пять 
чудесных качелей. Прав-
да, провисели они недолго. 
Куда «разлетелись» — никто 
не знает. Поговаривают, что 
их спилили дачники, — рас-
сказала Александра. 

Не тронули только одни. 
Но на них никто и не ката-
ется: сидушки неудобные, 
спинок нет. В инженерной 
службе района подтверди-
ли, что качельные подвесы 
похитили вандалы. Акт со-
ставлен, полиция в курсе. А 
новые качели обещали по-
весить уже в течение месяца.   

Гвоздь в спину 
Второй сигнал поступил 

из Отрадного. Любовь Тра-
хунова с ул. Римского-Корса-
кова, 14, пожаловалась, что на 
их детской площадке две ста-
ренькие качельки заменили на 
одну—  древнюю и опасную. 

Приезжаю на место. По 
битым бутылкам и спилен-
ным качелям ясно, что детям 
здесь не место. Чуть даль-
ше —  вторая. Там шумно и 
суетно. Детишки штурму-
ют единственную качельку. 
Мамы на страже.

— В мае все качели тут 
срезали, а через два месяца 
присобачили вот эту разва-
люху. Её сто лет не красили, 
спинка отваливается, гвоздь 
торчит, подвес скрипит. Об-
мотка цепей разлетелась 

уже через неделю, — хором 
заголосили возмущённые 
женщины.

Спилили 
пару лет назад

Я проверил, как дела с ка-
челями и в Останкинском 
районе. На детской площад-
ке по адресу: ул. Академика 
Королёва, 8, корп. 1, детям 
качаться не на чем. Муни-
ципальный депутат Наталия 
Кузнецова подтвердила, что 
там было две пары качелей, 
но два года назад их спили-
ли, а новые так и не повеси-
ли. И подобных примеров в 
районе наберётся с десяток.    

Всё дело в цепях
— Правительством Мо-

сквы было принято реше-
ние о замене жёстких под-
весов качелей на цепные. 
Это продиктовано требова-
нием безопасности и новым 
ГОСТом. В нашем округе все 
старые качели будут замене-
ны до конца сентября. Опе-
ративность установки ка-

челей сегодня зави-
сит только от резуль-
татов аукционов, на 
которых определятся 
подрядчики для этих 
работ. Но в тех дво-
рах, где качели отсут-
ствуют по несколько 
лет, жителям не стоит 

молчать, а надо заявить об 
этом на портал префектуры, 
— сообщил нам начальник 
управления ЖКХиБ префек-
туры СВАО Сергей Фаль-
монов.

Валерий ГУК

В Ростокине 
закрыли 

спецшколу 
для трудных 
подростков 

На днях подписан приказ о 
ликвидации специальной шко-
лы №10 для девиантных детей 
СВАО на улице Ростокинской. 
Трудных подростков туда на-
правляли на обучение по реше-
нию комиссий по делам несовер-
шеннолетних. 

— С 1 сентября наше здание 
отойдёт школе-интернату №16 с 
углублённым изучением англий-
ского языка и предметов худо-
жественного цикла. Вероятно, 
здесь разместят старшие клас-
сы, — сообщила директор шко-
лы №10 Анна Печникова.

В прошлом учебном году в 
спецшколе №10 учились 56 ре-
бят, 26 из них получили аттеста-
ты зрелости. 30 детишек придёт-
ся куда-то переводить. Скорее 
всего, они отправятся в школы 
по месту жительства, откуда их, 
собственно, и забирали.

Ликвидация спецшкол для де-
виантных детей — общая тен-
денция для Москвы. По мнению 
специалистов, изолированное 
обучение трудных подростков 
сказывается на них отрица-
тельно.

— У таких ребят есть психо-
логические особенности — им 
сложно общаться с однокласс-
никами и учителями. Конеч-
но, педагогам проще избавить-
ся от них, отправив в спецшко-
лу, однако, собирая их в классе 
по 10-15 человек, мы получаем 
сгусток негатива, — объяснила 
заместитель директора соци-
ально-реабилитационного цен-
тра «Отрадное» Лариса Кази-
мирова. — К нам в центр часто 
попадали учащиеся школы №10. 

По мнению Ларисы Казимиро-
вой, необходимо выявлять этих 
детей ещё в детском саду и на-
чальной школе. И срочно начи-
нать работать с ними, сглажи-
вая особенности их поведения. А 
изоляция — это не выход.

Анна ПЕНКИНА

Старые качели 
поменяли на древние

Почему замена игрового оборудования идёт со скрипом

Все старые качели 
в округе обещают 
заменить до конца 
сентября
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

 • Разовые выплаты до 3,5 млн руб.
 • Ежемесячные выплаты до 15 тыс. руб.

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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ТЭКС�ФАРМ
АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745@29@67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

м. «Отрадное»,
ул. Декабристов, д. 15Б
ТЦ «МАЛ», 2Rй этаж

20 метров
от метро
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Древние качели на улице Римского-Корсакова 
у детей нарасхват
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С 29 августа по 7 сентября пройдёт 12-й 
фестиваль отечественного кино «Московская 
премьера», одной из площадок которого ста-
нет кинотеатр «Космос» (просп. Мира, 109). Га-
зета «Звёздный бульвар» совместно с сетью 
кинотеатров «Московское кино» публикует для 
читателей подарочный купон. Его можно об-
менять на два бесплатных пригласительных 
билета на один киносеанс из программ «Кино 
для всей семьи» и «Вторая премьера». Обме-
нять купон можно 24 августа с 11.00 до 14.00 
на площади перед кинотеатром «Космос».

ИДЁМ 
БЕСПЛАТНО В КИНО 

со «Звёздным бульваром»

НА ДОСУГЕ

Ю
билей на ВДНХ за-
кончился, а прият-
ные сюрпризы для 
гостей выставки 
только начались. 

 Силовые тренировки 

Стартовала программа бес-
платных тренировок по 
кроссфиту (силовая разновид-
ность фитнеса). Вас ждут по вы-
ходным с 12.00 до 16.00, заня-
тия идут каждый час. До октября 
спортсмены будут встречаться на 
площадке перед павильоном №27 
«Физкультура и спорт», где нахо-
дятся штанги, гири, брусья. Далее 
тренировки переместятся под 
крышу павильона, где оборуду-
ют две раздевалки и душ. Занятия 
проходят под руководством тре-
неров, имеющих сертификаты. 

 Мастер-классы по танцам 

Рядом с Домом культуры (па-
вильон №84) открылась танце-
вальная площадка, где ежед-
невно проходят бесплатные ма-
стер-классы по хип-хопу и рок-
н-роллу, восточным и латинским 
танцам, хастлу и зажигательному 
бразильскому танцу форро. 

В остальное время танце-
вать можно самостоятельно. На 
танцплощадке находится звуко-
вое оборудование, к которому 
достаточно просто подключить 
своё мобильное устройство.

 

Йога и гимнастика 

По понедельникам и четвер-
гам в 20.00 на лужайке у Дома 
культуры идут занятия йогой. 
Коврики и пледы можно бу-
дет взять на месте. По субботам 
идут занятия шри шри йогой — 
это современная разновидность 
йоги. А каждый вторник в тран-
зитном сквере у строения №523 
проходят занятия по суставной 
гимнастике. Начало в 19.30.

 Пинг-понг 

Рядом работает площадка 
для игры в пинг-понг. Есть 12 
столов и бесплатная аренда ра-

кеток. Пункт проката — в строе-
нии №481. Понадобятся паспорт 
и залог 1 тыс. рублей. Время, 
проведённое за столом, не огра-
ничивается. Работает площадка 
ежедневно с 11.00 до 22.00. Пла-
нируется, что все уличные про-
граммы будут работать до сере-
дины сентября или дольше, смо-
тря по погодным условиям.

 Архитектурный макет 
 Москвы 

В павильоне №75 можно по-
смотреть на столицу с высоты 
птичьего полета: архитектур-
ный макет Москвы занима-
ет 70 кв. метров и охватывает 

центр столицы в пределах Буль-
варного кольца. Вы можете уви-
деть более 6 тыс. зданий. Выстав-
ка работает ежедневно, кроме 
понедельника, с 11.00 до 19.00. 
Вход свободный.

 Летние читальни 

На Главной аллее открыты 
шесть кубов для буккроссин-
га, где можно оставлять и брать 
книги. А в Ленинградском пар-
тере рядом с павильоном №29 
находится летняя читальня. Вы 
можете оформить читатель-
ский билет и расположится с 
книжкой на мягком пуфе, вос-
пользоваться бесплатным Wi-Fi 
или библиотекой электронных 
книг. А по пятницам в читальне 
лекции. Программа работает до 
сентября.

 Яблочный Спас 

А 23 и 24 августа прой-
дёт общегородской фестиваль 
«Яблочный Спас». С 12.00 до 
22.00 на ВДНХ будут народные 
гулянья: концерт, мастер-классы 
лучших кулинаров, дегустация 
более 20 сортов яблок и продук-
тов из них. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Тренируйся, танцуй, читай

СПОРТАФИША

Воркаут 
в Лосиноостровском

Если хотите освоить та-
кой современный вид спор-
та, как воркаут, научиться но-
вым упражнениям, приходи-
те 23 августа в 17.30 в ПКиО 
«Бабушкинский» (ул. Мен-
жинского, 6, стр. 3). Там со-
вершенно бесплатно можно 
получить мастер-класс от ин-
структоров воркаута.

Муай-тай в Алексеевском
Мастер-класс по тайско-

му боксу пройдёт 22 августа 
в 20.30 в спортивном клубе 
«Юниор» (просп. Мира, 108). 
Принять в нём участие смогут 
все желающие.

Алексей ТУМАНОВ

Самые интересные программы на ВДНХ

 Подробную информацию 
и расписание можно посмотреть 
на сайте ВДНХ www.vvcentre.ru 
в разделе «Новости»

 Посмотреть программу фестиваля 
можно на сайте mos-kino.ru
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Увлекательные экскурсии клуба 
«Живая история»

Пенсионерам, детям, компаниям от 5 чел. — скидки. 
С 10 до 20 тел.: 8 (495) 641-7814, 8-926-112-9193. 
http://zhiclub.ru

21.08 в 9.00 Покров —
столица шоколада
23.08, 27.09 в 9.00 Свято-Троиц-
кая Сергиева Лавра — Чернигов-
ский скит — Радонеж — 
Покровский монастырь
23.08 в 10.00 Приокско-террасный 
заповедник и страусиная ферма
24.08 в 9.00 Шахматово —
Тараканово
24.08 в 10.30 Подземелья Москвы 
(с бункером «холодной войны»)  
30.08 в 9.30 Усадьба Абрамцево
30.08, 20.09 в 8.00 Оптина 
пустынь
31.08 в 7.30 Константиново —
Иоанно-Богословский монастырь
31.08 в 8.30 Коломна
(с фабрикой пастилы)
6.09 в 7.30 Мышкин
6.09 в 9.00 Серпухов
7.09 в 8.00 Новый Иерусалим — 
Иосифо-Волоцкий монастырь

7.09 в 9.00 Кашира —
Белопесоцкий монастырь
11.09 в 10.00 Шедевры 
северо-западного Подмосковья
13.09 в 7.30 Кашин — Калязин
13.09 в 11.00 Праздничная 
программа в Мелихове
13.09 в 12.00 Сталинские высотки
14.09 в 8.00 Калуга
14.09 в 12.00 Монастыри-сторожи
18.09 в 7.30 Владимир —
Боголюбово — Покрова на Нерли
20.09 в 10.00 Приокско-террасный 
заповедник и страусиная ферма

ПЕШЕХОДНЫЕ:
19.08 в 11.00 Арбатские переулки
20.08 в 19.00 Басманная слобода 
23.08 в 11.00 От Мясницкой 
до Трубы
24.08 в 11.00 Ваганьковское 
кладбище

 

www.dramastudio.ru
(раздел «ораторское

искусство»)

Запись по телефону
8 (499) 343-74-21 или 8-964-643-04-94

ПРОГРАММА КУРСОВ:
 актёрское мастерство
 раскрепощение
 постановка голоса и дикции
 расстановка

  акцентов в речи

Занятия ведутся в группе и индивидуально

ПРИГЛАШАЕМ на

КУРСЫ
ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА 
взрослых и молодёжь (от 18 лет)

Ждём вас!

ВЫ НАУЧИТЕСЬ:
 уверенно, ярко и убедительно

  излагать свои мысли
 успешно выступать перед аудиторией
 сохранять уверенность во время общения
 быть интересным собеседником

Адрес: ДК ВДНХ (пав. 84), м. «ВДНХ»
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Тренировка по кроссфиту
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С
емь лет назад фами-
лия Калуцких прогре-
мела на всю страну, 
когда братья Кирилл и 
Данил, ученики биби-
ревской школы №954, 
дошли до финала шоу 

«Минута славы» на Первом канале, 
показав трюки за гранью человече-
ских возможностей. Именно тогда 
я и познакомилась с уникальными 
мальчишками-акробатами, чтобы 
рассказать о них читателям «ЗБ». 
Узнав, что ребята выпускают книгу, 
мы решили встретиться с нашими 
героями и поинтересоваться, как 
сложилась их жизнь.

Дорогой автограф 

Вместо хрупких школьников пе-
редо мной два симпатичных мо-
лодых человека. Оба — професси-
ональные артисты, тренеры и по-
бедители международной «Мину-
ты славы».
— Сильно изменилась ваша 
жизнь после «Минуты славы»? 

Кирилл: Конечно. Прежде все-
го мы повзрослели. Уже через три 
месяца после шоу зажили самосто-
ятельной жизнью. Нас стали по-
всюду узнавать: перешёптывались, 
глазами стреляли, подбородком 
кивали: «Они — не они?», просили 
автограф. Помню, однажды распи-
сались у кого-то на деньгах: другой 
бумажки не нашлось. 
— Вы написали книгу «Smart 
Body, или Книга для тех, кто 
знает как...», она выйдет в сентя-
бре. Для кого она может быть 
полезна?    

Кирилл: Мы описываем опти-
мальные и безопасные упражне-
ния, не требующие никаких сна-
рядов, снаряжений для занятий, и 
небольшие психологические тре-
нинги, которые мы используем по 
сей день. 
— По вашей системе может зани-
маться любой человек или тре-
буется физическая подготовлен-
ность?

Данил: Система полезна и тем, 
кто никогда не занимался спортом, 
но хочет подправить свою фигуру, 
и профессионалам. А ещё людям, у 
которых серьёзные  травмы. С по-
мощью Smart Body мы можем вос-
станавливать людей и ставить их 

на ноги. Недавно помогали цирко-
вой артистке, которая сломала два 
шейных позвонка и лежала пара-
лизованная. Сейчас занимаемся с 
девушкой, у которой бурсит колен-

ного сустава. В повседневной жиз-
ни она хромает, но во время трени-
ровок способна пяткой дотронуть-
ся до пола — нога полностью сги-
бается…

Родители ограждали 
от улицы
— Семь лет назад ваш возраст 
держался в секрете. Теперь его 
можно открыть?

Кирилл (смеётся): Можно! Мне 
сейчас 22, брату — 23. А тогда мы 
как раз заканчивали школу.
— Семь лет назад у меня сложи-
лось впечатление, что вы ведёте 
закрытый образ жизни, посвя-
щая большую часть времени тре-
нировкам. Это так?

Данил: Родители ограждали нас 
от того, что происходит в окружаю-
щем мире, прежде всего от улицы. В 
то время Бибирево был тот ещё рай-
ончик. Неблагополучные семьи, на-
ркотики и всё такое прочее. После 
школы мы довольно скоро уехали 
и начали самостоятельную жизнь. 
Кстати, недавно я, приехав в родной 
район, отметил, насколько там всё 
изменилось в лучшую сторону. 

Муза и ангел-хранитель

— Ваши родители были как-то 
связаны с цирком?

Данил: Нет. Папа по образованию 
— инженер машиностроения. В своё 
время он стал мастером восточных 
единоборств, и именно он начал с 
нами заниматься. Кстати, мы в спор-
те уже больше 18 лет. Выступать на-
чали ещё до школы, даже участвова-
ли в Цирке дю Солей. «Минута славы» 
всего лишь добавила медийности.
— Вы всегда всё делаете вместе?

Кирилл: Как вы заметили, мы 
даже вместе живём. Про нас часто 
говорят, что старший брат — ангел-

хранитель, который отгораживает 
меня от различных вещей, а я боль-
ше — муза.

Данил: Другими словами, Ки-
рилл более душевный человек, а я 
больше интеллектуал. (Смеётся.) 
— Недавно вы уже второй раз 
вошли в Книгу рекордов Гиннес-
са. Что это за новый рекорд?

Кирилл: В своё время два англий-
ских акробата выполнили трюк под 
названием «Человеческие весы». Они 
удерживали друг друга в горизон-
тальном положении, стоя на руках, 
47 секунд. Мы подумали, что вполне 
сможем с ними посоревноваться, и 
установили новый рекорд. Показать?

На моих глазах братья повторя-
ют свой трюк с улыбками на лицах. 

Елена ХАРО

Упражнение 
от братьев Калуцких

Если утром зажать между дву-
мя коленями кулак и постараться 

максимально сильно их соединить, 
возможно, вы почувствуете едва 
заметный хруст в районе тазобе-
дренного сустава. Достаточно по-
держать кулак в таком положении 
5-10 секунд. Тем самым вы повы-
сите тонус мышц бёдер, пресса и 

органов малого таза
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

8 (495) 222�05�63
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Реставрация ванн Реставрация ванн 
ЖИДКИМ АКРИЛОМЖИДКИМ АКРИЛОМ

РЕМОНТРЕМОНТ
ВАННЫХ КОМНАТВАННЫХ КОМНАТ

8 (499) 409-54-34
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Два брата-акробата 
Кирилл и Данил Калуцких из Бибирева победили 
в шоу «Минута славы» семь лет назад

Путь в артисты 
начался 

в Бибиреве

Однажды расписались 
у кого-то на деньгах: 
другой бумажки 
не нашлось 

Где посмотреть 
рекорд

Посмотреть трюк, вошедший в Книгу 
рекордов Гиннесса, можно в «Меди-
агалерее» на сайте  zbulvar.ru и на 
канале «Звёздного бульвара» — 
youtube.com/users/ZvezdnyBulvar
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— Доченька, как спа-
лось?
Отвечает недоволь-
но:
— Мой сон расплю-
щило утро.

Приходит из детсада 
после первого занятия 
по чтению и плачет, 
стоя перед зеркалом: 
— Какая же я глупая! 
Потом вдруг затихает 
и совершенно спокой-
но говорит: 
— Но красивая...

— Мам, купи куклу!
— Солнышко, денег 
нет.
— А зачем же я тогда 
хожу в садик?
— Ну и зачем?
— Я туда хожу, чтобы 
ты работала и деньги 
зарабатывала!

— Соня, колесо на 
какую букву начина-
ется?
— На «О», потому 
что такое же кру-
глое.

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Середина. 

Аул. Аргумент. Гадюка. Уголок. 
Тарбаган. Агора. Мазепа. Занос. 
Нал. Отступ. Рань. Рами. Ишак. 
Яхонт. Тальник.

По вертикали: Амбулато-
рия. Озорство. Азурит. Диалект. 
Апаш. Мат. Гармоника. Акула. 
Бас. Джаз. Авеню. Гена. Клапан. 
Литва. Нальчик.

Соня, от 3 до 5 лет
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СКАНВОРД

Мой сон расплющило утроМой сон расплющило утро

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фо то гра фии 
сво их детей и ин те рес ные ис то рии о них: 129090,  
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 РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

 ЭЛЕКТРОПЛИТ ДУХОВОК ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

С е р в и с н ы й  ц е н т р  С В А О 

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1. Ежедневно с 9.00 до 21.00

Жителям СВАО
скидка на ремонт

15% 

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника�электрика  
ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

КОНДИЦИОНЕРЫ. Т. 8 (495) 768-57-60
Продажа, установка, чистка, заправка

Т. 8 (499) 391�06�49
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 Окна ПВХ 
и раздвижные конструкции
для дачи, коттеджа
или квартиры 
по заводским ценам
 Установка изделий под ключ

П о д р о б н о с т и   п о  т е л е ф о н а м :

 Комплексная отделка балконов и лоджий

www.dominanta-plus.ruре
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20
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(495) 720-13-25 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

Льготная программа для пенсионеров!
Доставка материала, договор, гарантии и только лучшие мастера!

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Иван Смирнов
30%

Бесплатный 
выезд 
специалиста!

Только в августе 
                скидки до

Каждому пенсионеру 
достойную жизнь!
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ЕРЕВЯННЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ
ВХОДНЫЕ + СТАЛЬНЫЕ
(противовзломные).
ШПОН, ЛАМИНАТ
стандарт, нестандарт

Замер, доставка, установка!

1 час – и мастер у вас!

АРКИ 
АНТРЕСОЛИ

Д
 Цена завода   Скидки пенсионерам! 
 При заказе на всю квартиру 

   дверь — в подарок!

Т. 8 (499) 390-55-13   www.uniservis.ru

ВЕРИ
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(499) 207-5200 
(499) 205-4140
(499) 205-0425
(499) 205-7449
(495) 410-2603
(495) 410-4603
e-m ail: rek@zbulvar.ru

ре
кл

ам
а 

22
13

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

— Девушка, а что вы делае-
те сегодня вечером?

— Я совершенно свободна.
— Тогда я бы на вашем ме-

сте в спортзал сходил.

— Как ты загорел! Навер-
ное, в отпуске был на юге?

— На севере...
— Чего?
— Как чего? Индийского 

океана!

Вот ходишь по музеям сов-
ременного искусства, и душа 
радуется: оказывается, я в дет-
стве не так уж плохо рисовал!

Когда я говорю своему же-
ниху, что теперь мы навеки 
будем вместе, он начинает 
плакать. Такой ранимый...

Всё-таки хорошо, когда у 
тебя есть старший брат: ты 

всегда знаешь, как будешь 
одет через пару лет...

Безысходность — это ког-
да у одинокого мужчины 
аллергия на пельмени. Всё 
остальное — пустяки.

Золотая рыбка сильно на-
пряглась, когда услышала, 
что первые два желания — это 
пиво и газета. 

АНЕКДОТЫ


