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Александр Ф. Скляр 
споёт в Северном
Куда пойти в День города



2 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |  32 (350)  сентябрь 2013  ЧТО, ГДЕ, КОГДА

За прошедшую неде-
лю в округе произошло 
16 пожаров и 22 возгора-
ния. 1 человек пострадал.

В Ростокине 
пенсионерка 
пострадала от пожара

Около 2 часов дня про-
хожие увидели дым, ва-
лящий с балкона дома165 
на проспекте Мира. При-
бывшим пожарным при-
шлось вскрыть двери: 
на звонки никто не отве-
чал. В квартире они об-
наружили лежащую без 
сознания женщину. Как 
выяснилось, 87-летняя 
пенсионерка страдала 
расстройством памяти, 
родственники запирали 
квартиру, чтобы женщи-
на не вышла на улицу и 
не заблудилась. Так про-
изошло и в тот день, ког-
да на балкон попал оку-
рок с верхних этажей. 
Сейчас пострадавшая в 
реанимации, у неё силь-
ное отравление угарным 
газом и ожоги дыхатель-
ных путей.

В Отрадном 
загорелся «Хёндай»

Днём на Сигнальном 
пр., 16, хозяин машины 
обнаружил дым, валящий 
из-под капота его авто. 
Как оказалось, в мотор-
ном отсеке произошло ко-
роткое замыкание. Возго-
рание мужчина потушил 
самостоятельно, до при-
езда пожарных.

На Алтушке 
сгорела бытовка

Короткое замыкание 
стало причиной возгора-
ния бытовки на Алтуфь-
евском ш., 79б. Как сооб-
щил старший дознаватель 
4-го РОНД Управления по 
СВАО ГУ МЧС России по г. 
Москве Роман Смирнов, 
в это время в бытовке ни-
кого не было, дым заметил 
охранник и вызвал пожар-
ных. Помещение выгорело 
практически полностью.

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

Глава города побывал в 
Марьиной роще, где ос-
мотрел построенную 

театральную школу-студию 
Константина Райкина. Это 
здание на улице Шереме-
тьевской начали возводить 
ещё в 2002 году, но строи-
тельство шло вяло, а в 2008-м 
и вовсе замерло. Лишь в по-
следние два года благодаря 
усилиям столичных властей 
дело довели до конца.

Особая гордость школы — 
сцена, которая может подни-
маться и опускаться.

Здание необычное: интерь-
ер имеет форму полусферы.

Руководитель школы-сту-
дии Константин Райкин по-
казал Сергею Собянину теа-
тральные классы, где из деву-
шек и парней будут «лепить» 
звёзд театра и кино. Руково-
дитель города пообщался 

с ними и пожелал, чтобы 4 
года учёбы принесли ребя-
там радость.

— Я надеюсь, что для ко-
го-то это счастье продлит-
ся в театре «Сатирикон», — 

ответил Константин Рай-
кин.

Юрий МИРОНЕНКО

Врио мэра Сергей Собянин 
посетил открывшуюся театральную школу 
Константина Райкина

Открыта 
электронная 
запись 
в кружки 
и секции 

Запись на портале госуслуг 
pgu.mos.ru открылась не-
сколько дней назад. Она дей-
ствовала и раньше, но в боль-
шинство кружков и секций 
надо было всё равно прихо-
дить «живьём» и записать ре-
бёнка можно было только в 
один бесплатный кружок. 

Теперь эти ограничения 
сняты. Родителям в анкете на 
сайте госуслуг нужно указать 
возраст ребёнка, район про-
живания, нужную секцию или 
кружок, удобное время заня-
тий. Далее остаётся отсле-
живать статус рассмотрения 
поданного заявления. Лично 
приходить в учебное заведе-
ние до занятий нужно только 
в том случае, если там состо-
ится собеседование или твор-
ческий конкурс. 

Мария ГУСЕВА

10 сентября с 15.30 до 
17.00 — горячая линия 
администрации Остан-
кинского района с насе-
лением, тел. (495) 615-
6768. 

18 сентября в 19.00 — 
встреча администрации 
района Марьина роща с 
жителями (школа №237, 
ул. Октябрьская, 81); в 
19.00 — встреча админи-
страции Останкинского 
района с жителями (кон-
ференц-зал управы, ул. 
Академика Королёва, 10).

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

ре
кл

ам
а 

04
67

ре
кл

ам
а 

06
32

ре
кл

ам
а 

29
61

Столичный Департамент об-
разования опубликовал рейтинг 
400 лучших школ Москвы. В пер-
вую десятку уже второй год под-
ряд входит экономическая гим-
назия №1518 из Алексеевско-
го района. В двадцатку лучших 
школ вошёл лицей №1568 им. 
Пабло Неруды в Южном Мед-
ведкове. А в первую сотню — 
ещё несколько школ СВАО: ли-
цей информационных техно-
логий №1537 (Ярославский), 
школа №962 (Отрадное), Госу-
дарственная столичная гимна-
зия (Бибирево), гимназия №1506 

(Северное Медведково), гимна-
зия №1565 (Свиблово), гимназия 
№1558 (Бабушкинский).

Школы оценивают по мно-
гим показателям, в том числе 
по результатам ЕГЭ и ГИА, уча-
стию школьников в Московской 
и Всероссийской олимпиадах. 

Как сообщила «ЗБ» зам. дирек-
тора гимназии №1518 Наталья 
Куликова, грант Правительст-
ва Москвы в 7,5 млн рублей здесь 
решили потратить в том числе 
на покупку современных циф-
ровых лабораторий.

Мария ГУСЕВА

Война застала 17-летнего 
Ивана Мартынова в Одессе. 

— В 4 часа утра он и его дру-
зья по пехотному училищу прос-
нулись от бомбёжек. С этого мо-
мента, считай, и оказались на 
передовой, — рассказывает его 
дочь Тамара Ивановна.

Иван Петрович Мартынов  
прошёл всю войну — от Москвы 
до Берлина. В 43-м, в битве под 
Курском, его… похоронили. А он 
выжил! Звание Героя Советско-
го Союза командир противотан-

кового артиллерийского дивизи-
она получил за защиту Сандо-
мирского плацдарма в Польше.

Армии Иван Петрович остал-
ся верен на всю жизнь и ушёл 
в отставку генерал-лейтенан-
том. А со своей супругой Гали-
ной Константиновной он вместе 
уже 62 года.

Поздравить юбиляра на ули-
цу Кибальчича приехали и.о. 
заместителя префекта СВАО 
Юлия Гримальская и и.о. гла-
вы управы Алексеевского рай-
она Борис Андреев.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Гимназия на проспекте Мира вошла 
в десятку лучших школ Москвы На Ярославке появилась 

новая остановка
С 3 сентября на недавно 

возведённых дублёрах Яро-
славского шоссе в районе до-
мов 118-120 заработает до-
полнительная остановка «Ма-
лыгинский проезд». Как сооб-
щили в ГУП «Мосгортранс», 
здесь будут останавливать-
ся автобусы №136, 172, 789 
и троллейбус №76.

В Лосином Острове 
пройдёт день открытых 
дверей

Национальный парк «Ло-
синый Остров» приглашает 
всех желающих на день от-
крытых дверей, который прой-
дёт 7 сентября на ул. Проход-
чиков, 1. Гости познакомятся с 
парком и смогут принять учас-
тие в бесплатной экскурсии по 
музею «Русский быт». Начало 
в 12.00.

iiКОРОТКО

Герою Советского Союза Ивану Мартынову 
с улицы Кибальчича исполнилось 90 лет

Новая школа-студия готова к творческому процессу



332 (350)  сентябрь 2013     |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР

Трамвай №17 будет ходить 
без турникетов до конца года 
— такое решение принято 
Департаментом транспорта 
г. Москвы. Напомним, что тур-
никеты на маршруте «Остан-
кино — Медведково» в экспе-
риментальном порядке от-
менили с начала лета. Пасса-
жиры трамвая могут входить 
в любую дверь, а валидаторы 
для оплаты проезда стоят у 
каждого входа. Таким обра-
зом, отменят ли турникеты 
по всей Москве, зависит от 
сознательности пассажиров 
17-го трамвая.

Ирина СЕРГЕЕВА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На Молодцова и Яблочкова 
открылись детские сады
Торжественная пере-

дача символических 
ключей от новых 

зданий прошла в Южном 
Медведкове и Бутырском 
районе. На Яблочкова, 
20а, построен детский 
сад №121, рассчитанный 
на 125 ребят. А у детско-
го сада на Молодцова, 5б, 
появилось новое здание 
на 95 мест. 

Оба здания построены в 
соответствии с современ-
ными стандартами. В ка-
ждом есть бассейн, пище-
блок, кружковая и музы-
кальная комнаты, простор-
ный спортивный зал. Уже 
2 сентября сады распах-
нут двери для дошколят.

Анна ПЕСТЕРЕВА

На Олонецком 
изменят 

направление 
движения 

для защиты 
дворов 

На пейджер префекта 
обратилась Валерия Филип-
повна со Староватутинско-
го проезда. Она пожалова-
лась, что через её двор — 
мимо детских площадок и 
далее, по Олонецкому прое-
зду, — едут машины в объ-
езд светофора у метро «Ба-
бушкинская».

Из управы Бабушкинско-
го района сообщили, что ог-
раничение сквозного прое-
зда через двор дома 13 на 
Староватутинском проезде 
противоречит требовани-
ям пожарной безопасности, 
так как затруднит проезд по-
жарной техники. Чтобы за-
щитить двор от транспорта, 
Комиссия по безопасности 
дорожного движения приня-
ла решение об изменении 
направления движения по 
Олонецкому проезду — экс-
периментально, сроком на 
три месяца.

Алла ВИКТОРОВА

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА 
(495) 660E1045

Новое здание на Молодцова, 5б, уже 2 сентября примет 95 ребят

Эксперимент на маршруте трамвая №17 продлён

5 тонн одежды, 720 книг, 474 
ранца и многое другое собрали в 
СВАО для школьников из мало-
обеспеченных семей в ходе ак-
ции «Соберём ребёнка в школу!».

— Помощь оказали 1757 
человек, — сообщили «ЗБ» в 
Управлении социальной защи-
ты населения СВАО. — Очень 
активны в этом году были и 

коммерческие организации. 
Всего в округе было орга-

низовано 60 пунктов сбора ве-
щей — их можно было отнести 
в центры социального обслужи-
вания и передвижные пункты в 
самых оживлённых точках рай-
онов, пункт на ВВЦ. Собранные 
вещи получат 565 ребят.

Марина ТРУБИЛИНА

Жители округа собрали 
в школу более 5 сотен детей
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Компания ООО «ИНКОМ-Бабуш-
кинское» примет активное участие 
в праздновании Дня города на 
всех перечисленных площадках 
района.

Во время проведения празд-
ника компания ООО «ИНКОМ-Ба-
бушкинское» проводит бесплат-
ные консультации по жилищным 
вопросам в рамках социального 
мероприятия — повышение пра-
вовой грамотности населения в 
сфере недвижимости для жителей 
округа.

Ведущие эксперты «ИНКОМ-
Бабушкинское» на бесплатной кон-
сультации подскажут Вам:

 как обменять квартиру без доплат
 как выбрать ипотечную программу

 сколько стоит Ваша квартира
 что такое жильё в кредит
 приватизировать жильё или нет
 как продать квартиру выгодно

Всем пришедшим на консульта-
цию — сувениры в подарок.

Получить срочную инфор-
мацию и квалифицированную 
помощь по вопросам недвижи-
мости вы можете по телефону
8 (495) 363-02-20.

Наш офис расположен
по адресу: ул. Менжинского, д. 15, 

к. 2, м. «Бабушкинская».
Ежедневно

с 9.00 до 21.00 по будням.
С 10.00 до 17.00

по выходным дням.

Впервые в таком формате День города отмечался в 1997 году, 
когда Москве исполнилось 850 лет. С тех пор ежегодно День го-
рода отмечается в первую субботу сентября.

В этом году основной девиз праздника: «Я люблю Москву». Этот 
символ будет использоваться как в праздничном оформлении 
города и всех концертных площадок, так и в сценарии торжест-
венного открытия Дня города на Красной площади.

Для того чтобы приобщиться к празднику, не обязательно будет 
ехать в центр. Сотни мероприятий пройдут в разных округах и 
районах Москвы. Самыми масштабными из них станут меропри-
ятия, организованные на нескольких площадках по адресам:
          - ул. Стартовая, д. 8, Джамгаровский парк
          - ул. Сухонская, д. 9-11, парк в пойме реки Яузы
          - пр-д Дежнёва, д. 1, Певческое поле
          - ул. Нансена, д. 3, Капустинский пруд
          - Олонецкий проезд, д. 12, парк в пойме реки Яузы
В программе праздника  —  концерт, чествование лучших жите-
лей, народные гулянья с участием жителей района. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!
7 сентября в Москве пройдёт более 1000 мероприятий, посвящённых Дню города 

Магазин от фабрики «ЛАМО»
Ярославское ш., д. 12, корп. 1 (вход со двора дома №10)

Тел. 8 (499) 182-75-49ре
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ам
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«Звёздный бульвар»
 Требуется МЕНЕДЖЕР
               по работе с клиентами
Отдел рекламы приглашает менеджера по работе с клиентами.
Обязанности: ведение клиентской базы, приём входящих звонков, 
контроль выхода рекламных объявлений.
Требования: опыт работы от 1 года желателен. Ответственных и 
мультизадачных обучим всему на месте. Обязательно: уверенный 
пользователь ПК.
З/п по результатам собеседования. Офис — м. «Бибирево».

Т. (495) 410-26-08   Для резюме: rek@zbulvar.ru

На 17-м маршруте пассажиры могут заходить в любую дверь 
трамвая

Так проходила акция в Отрадном

Многофункционциональные 
центры предоставления госу-
дарственных услуг открылись 
в Марфине на Гостиничном пр., 
6а, в Лианозове на ул. Абрамцев-
ской, 3, и в Ярославском райо-
не на Ярославском ш., 116, корп. 
1. Теперь жителям этих районов 
нет нужды ездить за справка-
ми по разным адресам. В МФЦ 
можно получить услуги как фе-
деральных органов (Пенсионно-
го фонда, налоговой инспекции), 
так и городских. В каждом новом 

центре работает более 40 окон.
— Только за первую неделю 

работы наш центр предоста-
вил услуги 1189 жителям, — 
сообщил «ЗБ» и.о. руководите-
ля МФЦ Ярославского района 
Игорь Фокин.

Всего в округе работает уже 8 
МФЦ. До конца этого года долж-
ны открыться ещё 6 — в районах 
Алексеевский, Алтуфьевский, 
Бабушкинский, Марьина роща, 
Останкинский и Отрадное.

Иван БОБРОВ

В округе открылось 
3 новых МФЦ

На прошлой неделе строители от-
крыли дублёр на нечётной стороне 
Ярославки. Как сообщили в ЗАО «Объ-
единение «ИНГЕОКОМ», запуск второй 
эстакады (на пересечении магистрали 
с Малыгинским проездом) намечен на 
3 сентября. Одновременно откроют 
и пешеходный переход у Малыгинско-
го проезда.

С открытием второй эстакады 
основная часть работ по реконструк-
ции Ярославки в пределах Москвы за-
вершится. До конца сентября строите-
ли планируют закончить благоустрой-
ство и устранить мелкие недоделки.

Василий ИВАНОВ

Золото первенства Москвы 
по стрельбе из классическо-
го лука завоевал воспитанник 
СДЮСШОР №1 «Северный» 
17-летний Ведомир Фетисов. 

Стрельбой из лука Ведомир 
занимается всего 3 года и, как 
признался «ЗБ» чемпион, в сек-
цию он попал случайно, заод-
но с братом. Но теперь мечтает 
в сентябре по итогам первен-
ства войти в тройку лучших в 

России и попасть в сборную 
страны.

Алексей ТУМАНОВ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Каково состояние ваших 
подъездов?

32% — плохое 
23% — хорошее 
22% — отличное, был ремонт
22% — терпимое 

Стоит ли заводить 
собак в Москве? 

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Наш следующий вопрос:

ВАШЕ МНЕНИЕ??

Лучник из Северного 
стал чемпионом Москвы

На Ярославке завершили 
строительство второй эстакады

Запуск эстакады намечен на 3 сентября
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В
сего ничего осталось 
до 8 сентября. С 30 
августа открыта реги-
страция на сайте www.

vybory.mos.ru Зарегистри-
ровавшись, можно наблю-
дать онлайн за работой изби-
рательных участков в день вы-
боров. То есть фактически лю-
бой желающий может следить 
за выборами мэра не выходя 
из дома! Для видеонаблюде-
ния за ходом голосования на 
3397 участках смонтировано 
6794 видеокамеры.

— Техническая готовность 
есть, проведено тестирова-
ние системы, трансляция бу-
дет обеспечена, — заявил и.о. 

главы Департамента инфор-
мационных технологий г. Мо-
сквы Артём Ермолаев.

Это добавляет открытости 
предстоящим выборам, кото-
рые и без того обещают стать 
самыми прозрачными в новой 
истории Москвы.

В частности, по предложе-
нию врио мэра Сергея Собя-
нина сведено к минимуму чи-
сло открепительных удосто-
верений для голосования не 
по месту жительства — до 10 
тысяч. Это сделано для исклю-
чения незаконных вбросов 
бюллетеней в урны. Для срав-
нения: на предыдущих выбо-
рах в Москве открепительных 
удостоверений было аж в 20 
раз больше. Это не способст-
вовало чистоте выборов. По-
этому Мосгордума вообще от-
менила открепительные удо-
стоверения — их не будет уже 

на выборах столичных депу-
татов, которые пройдут че-
рез год.

Объективному результату 
голосования должны помочь 
и новые КОИБы — электрон-
ные комплексы обработки 
избирательных бюллете-
ней. Прежние пришли в не-
годность, поэтому понача-
лу Мосгоризбирком намере-
вался обойтись без них — все 
бюллетени считать вручную. 
Но врио мэра Собянин насто-
ял на использовании беспри-
страстной электроники. Поэ-
тому КОИБы будут использо-
ваться на части избиратель-
ных участков.

Кстати, председатель Мос-
горизбиркома Валентин Гор-
бунов признал, что КОИБы 
снимают нагрузку с членов ко-
миссии и тем самым повышают 
прозрачность выборов:

— Люди устают за 12 часов, 
они могут ошибаться без вся-
кого злого умысла.

Дополнительный контроль 
за выборами обеспечит штаб 
наблюдателей Общественной 
палаты г. Москвы. В него вой-
дут наблюдатели, которые не 
связаны ни с одной партией, 
ни с одним кандидатом. Как 
уже сообщал «ЗБ», куриро-
вать их будет главный редак-
тор радиостанции «Эхо Мо-
сквы» Алексей Венедиктов, 
известный своей привержен-
ностью к демократии...

8 сентября встретимся на 
выборах!

Юрий МИРОНЕНКО

Готовность №1
8 сентября выбираем мэра

Следить за ходом голосования 
можно не выходя из дома

В день выборов на всех из-
бирательных участках окру-
га будут дежурить врачи. Об 
этом сообщил руководитель 
Дирекции по обеспечению 
деятельности государствен-
ных учреждений здравоох-
ранения СВАО Олег Грид-
нев на расширенном засе-
дании общественного со-
вета при дирекции. На нём 
обсудили вопросы развития 
здравоохранения округа. В 
частности, была затронута 
проблема борьбы с очере-
дями в поликлиниках. Как 
рассказал Олег Гриднев, 
скоро в поликлиниках бу-

дут установлены системы 
видеонаблюдения, изобра-
жения с которых будут от-
ражаться на мониторе в ка-
бинете главврача амбула-
торного объединения. «Мы 
будем постоянно отслежи-
вать, есть ли очереди в ре-
гистратурах», — отметил он. 

Также он сообщил, что в 
службе неотложной меди-
цинской помощи округа 
создана единая диспетчер-
ская. Теперь жители любо-
го района могут вызвать не-
отложку по телефону (495) 
411-8484.

Ирина КОЛПАКОВА

На избирательных участках 
будут дежурить врачи Развитие 

велодорожек 
в СВАО обсудят 
с велосипедистами

Совещание, посвящённое 
вопросам развития сети вело-
дорожек, прошло в префектуре 
СВАО. На нём обсудили ключе-
вые моменты улучшения доро-
жек, а также возможность объ-
единения их в замкнутую сеть. 
И.о. префекта Валерий Ви-
ноградов принял решение 
обсудить эти вопросы с пред-
ставителями общественности 
– энтузиастами велосипедного 
движения СВАО. 

Марина БОРИСОВА

За 8 месяцев этого года 
управляющие компании 
СВАО оштрафованы за на-
рушение техники эксплу-
атации и содержания жи-
лых зданий на 27 млн 990 
тыс. рублей, за весь прош-
лый год сумма подобных 
санкций составила 18 млн 
рублей. Об этом сообщил 
и.о. директора Мосжилин-
спекции Олег Кичиков 
на встрече с представите-
лями управляющих ком-

паний и жителями, кото-
рая прошла в префектуре. 
Во встрече принял учас-
тие и.о. префекта Валерий 
Виноградов. 

По словам Олега Кичико-
ва, вместе с ростом штра-
фов сократилось число 
жалоб жителей, в СВАО их 
стало меньше на 23%. Так-
же он сообщил, что в горо-
де завершается ликвидация 
— в том числе и через суд — 
липовых ТСЖ, к концу года 

их не должно остаться ни 
одного. 

На встрече жители 
СВАО задали руководст-
ву Мосжил инспекции и 
префектуры свои вопро-
сы. Олег Кичиков взял под 
контроль вопрос о долге пе-
ред МОЭК со стороны ЖСК 
«Бескудниково» на улице 
Инженерной, а Валерий Ви-
ноградов — ремонт дома на 
Анадырском проезде. 

Марина МАКЕЕВА

Управляющие компании СВАО 
оштрафованы на 28 миллионов

Торжественное открытие 
народных парков и пешеход-
ных зон состоялось в СВАО. 
Новые зоны отдыха обору-
дованы в Алексеевском рай-
оне, Марьиной роще, Биби-
реве, Отрадном, Северном, 
Бабушкинском, Северном 
Медведкове.

— Работа по созданию народ-
ных парков будет обязательно 
продолжена, — сказал и.о. пре-
фекта СВАО Валерий Виног-
радов, выступая на открытии 
парка на Юрловском проезде.

Он сообщил, что, в частно-
сти, будет благоустроена тер-
ритория в пойме реки Чер-
мянки вдоль проезда Деж-
нёва и Заповедной улицы, а 
также в месте слияния Чер-
мянки и Яузы. 

В народном парке на Юр-
ловском оборудованы дет-

ские и спортивные площад-
ки с резиновым покрытием, 
вымощены плиткой дорож-
ки, посеян и уже зеленеет га-
зон, проложена велотрасса.

Валерий Виноградов обра-
тился к жителям с просьбой 
бережно относиться к тому, 
что сделано.

Марина МАКЕЕВА

О том, что появи-
лось в народных парках 
и других природных зо-
нах ок руга,  читайте 
на стр. 8-9

В округе появились новые 
зоны для прогулок и отдыха
Валерий Виноградов побывал на открытии народного парка в Отрадном

В следующем году 
благоустройство 
школьных территорий 
продолжат 

Об этом сообщил и.о. пре-
фекта округа Валерий Виног-
радов на окружной педагоги-
ческой конференции. 

— Подготовка к работам следу-
ющего года уже началась, — сооб-
щил глава округа. Он отметил, что 
перечень объектов, которые будут 
благоустраивать, должны опре-
делить директора школ вместе с 
Управлением образования и пе-
дагогической общественностью.

Мария ГУСЕВА

Детскую музыкальную 
школу им. В.С.Калинникова 
в Лианозове откроют в сле-
дующем году. Об этом и.о. 
префекта Валерий Виног-
радов сообщил на встрече 
с молодыми специалиста-
ми округа. Также он сказал, 
что в следующем году нач-
нётся реконструкция дет-
ской школы искусств им. 
С.Мамонтова в Ярославском 
районе.

В ходе откровенного раз-
говора с молодыми специ-

алистами были затронуты 
многие темы — от места 
икусства в современном 
обществе до имиджа гос-
служащего.

— Никто не может под-
нять и опустить престиж 
госслужбы, кроме нас са-
мих, никакие домкраты нам 
не помогут, — сказал Виног-
радов. Он подчеркнул, что 
госслужащий ни в коем слу-
чае не может использовать 
работу в коммерческих це-
лях.

Зашёл разговор и о во-
лонтёрстве — в частности, 
Валерию Виноградову был 
задан вопрос о привлече-
нии в него коммерческого 
сектора. 

— Я сам активно под-
держиваю волонтёрство, 
ищу формы моральной 
поддержки движения, но 
не материальной — ина-
че это уже не волонтёр-
ство, — подчеркнул и.о. 
префекта.

Татьяна ИВАНОВА

Музыкальную школу в Лианозове 
откроют в следующем году

В народном парке на Юрловском проезде оборудованы детские и спортивные площадки

Избирательные участки откроются в 8.00

На Ярославском ш.,142, 
строители завершили стро-
ительство подземного пере-
хода. Накануне открытия 
его протестировали инва-
лиды-колясочники. В ме-
роприятии принял участие 
и.о. префекта Валерий Ви-
ноградов.

Переход оснащён панду-
сами, на каждом — 3 пло-
щадки для отдыха и двуху-
ровневые поручни.

— Это очень важная де-
таль. При спуске без поруч-
ня невозможно, — одобрил 
конструкцию председатель 
Общества инвалидов Яро-
славского района Влади-
мир Трясунов.

В центральной части 
перехода — лифт с си-
стемой видеонаблюде-
ния. С его помощью ма-
ломобильные люди смо-
гут легко попадать на ав-
тобусную остановку. Как 
отметили инвалиды, та-
кая конструкция очень 
удобна. 

— Только увидев вашу ре-
акцию, я могу считать, что 
переход сделан в полном 
соответствии с потреб-
ностями маломобильных 
людей. В будущем такими 
должны стать все перехо-
ды, — подчеркнул и.о. пре-
фекта.

Алина ДЫХМАН

Инвалиды-колясочники 
проверили новый переход на Ярославке

В мероприятии принял участие и.о. префекта Валерий Виноградов
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П
рограмма строи-
тельства гаражей 
на деньги жите-
лей появилась в 
городе несколько 

лет назад и сразу вызвала 
большой интерес у автов-
ладельцев. Но вскоре он 
сменился разочаровани-
ем: строительство растяну-
лось на годы (а ведь внача-
ле обещали возводить пар-
кинги за 2-3 месяца!), в га-
ражах много пустых мест. 
Почему?

Слишком далеко 
от дома

В СВАО сдано уже 5 пар-
кингов, построенных по 
программе «Народный га-
раж». Как сообщили «ЗБ» в 
ГУП «Дирекция гаражно-
го строительства», всего 
в них 1986 мест, и 740 из 
них (37%) пустуют. Впро-
чем, в разных паркингах 
процент проданных мест 
отличается очень сильно. 
В гараже на Инженерной 
389 пустых мест — больше 
половины! Медленно рас-
купают места в Северном.

Объясняется это просто. 
Чем ближе объект к жилым 
домам, тем больше недо-
вольных: никому не нра-
вится, когда под окнами 
идёт стройка. Вот часто 
и выбирались под строи-
тельство площадки, уда-
лённые от жилья. Но низ-
кий спрос на места под-
твердил: 5-7 минут пеш-
ком — это максимальное 
расстояние от дома до га-
ража, на которое согласен 
средний автолюбитель.

Вдобавок открытый 
паркинг — не гараж в 
привычном понимании. 
Оказалось, не все готовы 
платить крупные суммы 
за пользование неогоро-
женной площадкой где-
нибудь на третьем этаже. 
Если сядет аккумулятор, 

куда его отсюда тащить за-
ряжать? Не проще ли бро-
сить машину у подъезда? 

Гараж — деньги — 
гараж

Уже в ходе строитель-
ства выявилась большая 
проблема и с самой схе-
мой стопроцентно на-
родного  финансирования 

строительства паркингов. 
Счёт, на который покупа-
тель перечисляет средства, 
открывается в пользу Ди-
рекции гаражного строи-
тельства лишь при сдаче 
объекта. Это защищает ав-
товладельцев от любых не-
ожиданностей, так как по-
зволяет им отозвать сред-
ства, пока гараж не принят.

Но позднее раскрытие 

счетов приводит к дефици-
ту средств на строительст-
во. А это замедляет работы. 
В итоге — замкнутый круг: 
чем медленнее идёт строй-
ка, тем меньше желающих 
вложить в неё деньги, и си-
туация усугубляется.

Выходом могло бы стать, 
например, смешанное фи-
нансирование, при кото-
ром часть мест предлага-
ется жителям, а часть — 
фирмам, которые смогут 
их сдавать либо использо-
вать для своих нужд. Вари-
анты новых схем финанси-
рования народных гаражей 
прорабатываются. И пока в 

этом вопросе не будет ясно-
сти, начинать строительст-
во новых объектов, скорее 
всего, не будут — доделают 
лишь те, что уже в работе.

Шиномонтаж 
в народном 
гараже? 
Это реально

Тем, кто раздумывает, по-
купать ли места в строящем-
ся народном гараже, следу-
ет помнить: как только объ-
ект сдают, заключение до-
говоров долевого участия в 
строительстве по нему пре-
кращается. После этого ме-
ста в нём можно приобре-
сти только через аукционы, 

но, конечно, дороже.
Впрочем, место мож-

но не только купить, но и 
арендовать. Средняя цена 
аренды в открытом народ-
ном паркинге — 3,5 тыс. 
руб. в месяц (в гаражах 
других типов она может 
быть значительно выше).

Появилась и ещё одна 
интересная возможность: 
нераскупленные места те-
перь можно перепрофи-
лировать. Скажем, при-
обрести несколько сек-
ций и открыть здесь авто-
сервис или шиномонтаж. 
Теперь это реально.

Василий ИВАНОВ

Почему в народных 
гаражах пустуют места?
Новые паркинги не будут строить, 
пока не изменят схему финансирования

Не все готовы платить 
крупные суммы 
за пользование 
неогороженной площадкой

С 1 сентября увеличены 
штрафы для водителей

Ответственность ужесточается по 46 нару-
шениям. По 20 из них это вызвано повышением 
минимального штрафа со 100 до 500 руб. Это 
касается не только водителей, но и пешеходов.

Самые большие штрафы – за пьянку и езду 
без прав. Отныне за управление в состоянии 
опьянения, за передачу руля пьяному, за отказ 
от медосвидетельствования, за употребле ние 
спиртного после аварии, но до проверки на 
наличие алкоголя, будут лишать прав на 1,5-
2 года и одновременно штрафовать на 30 
тыс. руб. За повторную пьяную езду (в тече-
ние года после окончания предыдущего сро-
ка лишения) будут лишать прав на 3 года, да 
ещё и штрафовать на 50 тысяч!

Закон возвращает понятие «предельно до-
пустимая концентрация алкоголя». Теперь ад-
министративная ответственность за управле-
ние машиной в состоянии опьянения наступа-
ет лишь в случае, если концентрация спирта 
превышает 0,16 мг на литр выдыхаемого воз-
духа. Правозащитники называют это победой 
здравого смысла.

Ужесточены наказания за повторность. Так, 
за повторный (в течение года) проезд на крас-
ный свет оштрафуют уже не на 1 тыс. руб., 
а на 5 тыс. или лишат прав на 4-6 месяцев.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

В народном гараже на Инженерной пустых мест больше половины

  По всем вопросам, связанным с покупкой, арендой, 
перепрофилированием мест в народных гаражах 
и сроками проведения аукционов, нужно обращаться 
в Территориальное управление Дирекции гаражного 
строительства по СВАО: ул. Стромынка, 19, корп. 2, 
1-й подъезд, каб. 7. Тел. (499) 269-0298. 
Официальный сайт mskgarage.ru

26 августа в округе начал-
ся традиционный рейд ГИБДД 
«Снова в школу», который бу-
дет проходить до 8 сентября. 

В начале учебного года число 
ДТП с детьми возрастает в пол-
тора-два раза. В этом году на до-
рогах округа ранены 46 детей, из 
них 24 ребёнка — пешеходы. В 
половине случаев виноваты во-
дители. Сентябрь же — самый 
опасный месяц, ведь дети отвы-
кают от условий города, а води-
тели — от их частого появления 
на дорогах. В сентябре прошло-
го года водитель грузовика ГАЗ, 
поворачивая с Енисейской на-
право, на Ленскую улицу, сбил 
10-летнюю девочку, переходив-
шую дорогу по «зебре» у дома 

17, корп. 1, на Енисейской. Ре-
бёнка госпитализировали с трав-
мой ноги. Объясните детям, что 
надо смотреть по сторонам, пе-
реходя улицу, даже если они 
идут по «зебре» и на зелёный.

15 из 46 пострадавших — 
пассажиры авто. В половине 
случаев детей везли непри-
стёгнутыми, без спецкресел. 
Прошлой осенью внедорож-
ник «Киа Соренто», в котором 
12-летнюю девочку везли на 
заднем сиденье непристёгну-
той, после столкновения у ки-
ноконцертного зала «Орион» 
опрокинулся набок и ударился 
крышей о фонарный столб. Де-
вочка скончалась в больнице. 

ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

В этом году на дорогах округа 
ранены 46 детей

СЛУЖБА

ТАКСИ
«Армада»

Заказ по телефону

8 (495) 215-26-61

Наши тарифы:
400 руб. (20 мин.)

далее 12 руб./мин.
(возможность

работать по безналу)

Особые условия —
для корпоративных клиентов

и компаний 

Сайт: armadataxi.ru
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Район Адрес Общее количество мест
Бибирево ул. Корнейчука, 42 567
Лианозово МКАД, 82-й км 248
Лосиноостровский ул. Малыгина, 8 154
Северное Медведково ул. Полярная, 54 189
Северный Северный, мкр. 1, 

корп. 32 196

Северный Северный, мкр. 9, 
корп. 1 348

В каких паркингах места ещё можно купить

Кроме перечисленных в таблице, в этом году в СВАО гото-
вятся к вводу ещё два объекта по адресам: ул. Академика Коро-
лёва, 15, и Северный, мкр. 9, корп. 2. Но их строительство уже 
завершено, поэтому продажа машино-мест здесь прекращена. 
Аренда станет возможной после официального ввода этих объ-
ектов в сентябре-октябре.

Где можно арендовать машино-места

Район Адрес
Общее 
количество 
мест

Количество 
свободных 
мест

Алтуфьевский ул. Инженерная, 5, 
корп. 2 717 389

Отрадное ул. Римского-
Корсакова, 15, корп. 4 409 19

Ростокино ул. Докукина, 16, 
корп. 3 225 156

Свиблово ул. Уржумская, 4, 
корп. 1 360 167

Северное 
Медведково

ул. Полярная, 39, 
стр. 1 275 9
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Вы считаете 
правильным, 

что мэра 
надо избирать?
  Раиса Кучерук, пенси-

онерка, ул. Декабристов:
— Я довольна, что вы-

боры мэра вернулись. Ру-
ководителей такого уровня 
должен выбирать народ. На 
выборы обязательно пойду. 
Конечно, на них не обходит-
ся без нарушений, но они 
всё равно отражают мне-
ние большинства: миллио-
ны голосов сфальсифици-
ровать невозможно.

  Наталья Пархоменко, 
менеджер по продажам, 
ул. Менжинского:

— Я пойду на выборы. В 
целом я далека от политики, 
меня мало волнует борьба 
кандидатов с их пиар-акци-
ями, но пойти и проголосо-
вать — дело на час, а я не 
хочу, чтобы кто-то другой за 
меня поставил крестик.

  Виталий Ельников, 
частный предпринима-
тель, ул. Цандера:

— На выборы не пойду: 
не хочу, и точка. И какая 
разница — назначать мэра 
или выбирать? Ведь и так 
ясно, кто победит на вы-
борах, поэтому тратить на 
них огромные деньги — не 
слишком правильно...

  Виктор Анисенко, курь-
ер, ул. Милашенкова:

— Я пойду, если не уеду в 
этот день из города. А вооб-
ще, правильно, что вернули 
выборы мэра. Градоначаль-
ника нужно выбирать, а не 
назначать. С другой сторо-
ны, как представишь, сколь-
ко на организацию выборов 
миллионов утечёт... 

  Анна Кожемякина, 
сотрудник турфирмы, 
ул. Мурановская:

— Когда я была малень-
кая, то любила ходить с ро-
дителями на выборы. Это 
было своего рода семей-
ной традицией, поэтому на 
выборы пойду. К тому же не 
хочется, чтобы за меня про-
голосовал кто-то другой.

Алина ДЫХМАН

ВАШЕ МНЕНИЕ

В округе пройдёт акция «Сети все возрасты покорны»
7 сентября c 14.00 до 16.00 состоит-

ся акция для людей старшего поколения 
«Сети все возрасты покорны». Участни-
ков акции познакомят с возможностями 
персонального компьютера и сети Ин-
тернет. Покажут, как пользоваться пор-
талом государственных услуг города Мо-
сквы, как выходить в социальные сети, 
как оплачивать коммунальные и другие 
услуги через Интернет и пользоваться 
скайпом для общения с родственниками. 

Акция пройдёт в центрах социально-
го обслуживания. Сначала специально 
подготовленные тьюторы из состава во-
лонтёров, старшеклассников, педагогов 
школ, сотрудников ЦСО проведут пре-
зентацию.

По окончании состоится электрон-
ная запись всех желающих на обучение 
компьютерной грамотности. Специаль-
ная ссылка для записи открывается на 
сайте www.mysvao.ru

Предварительная запись на участие 
в акции и в презентации — по телефонам, 
указанным в списках, с 10.00 до 17.00 
до 5 сентября 2013 года.

Адреса центров 
социального 
обслуживания 

ГБУ «ТЦСО «Алексеевский»: ул. Ярославская, 5, 
(495) 514-0007, (495) 682-9935

ГБУ «ТЦСО «Алексеевский», филиал «Бутыр-
ский»: Огородный пр., 21, (495) 619-3108
ГБУ «ТЦСО «Алексеевский», филиал «Марьина 
роща»: ул. Советской Армии, 15, (495) 656-2890
ГБУ «ТЦСО «Алексеевский», филиал «Марфи-
но»: ул. Ботаническая, 29, корп. 2, (495) 619-9362
ГБУ «ТЦСО «Алексеевский», филиал «Останкин-
ский»: ул. 2-я Новоостанкинская, 4, (495) 615-9001 
ГБУ «ТЦСО «Бабушкинский»: ул. Коминтерна, 9, 
корп. 1, (495) 471-5221, (495) 471-0253
ГБУ «ТЦСО «Бабушкинский», филиал «Отрадное»: 
ул. Римского-Корсакова, 6, (499) 903-1020
ГБУ «ТЦСО «Бабушкинский», филиал «Север-
ное Медведково»: Студёный пр., 4, корп. 2, (499) 
476-3044
ГБУ «ТЦСО «Бабушкинский», филиал «Южное 
Медведково»: ул. Молодцова, 21, (499) 790-3254

ГБУ «ТЦСО «Бибирево»: ул. Пришвина, 12/2, (499) 
207-2144
ГБУ «ТЦСО «Бибирево», филиал «Алтуфьевский»: 
Алтуфьевское ш., 56, (499) 902-7693
ГБУ «ТЦСО «Бибирево», филиал «Лианозово»: ул. 
Новгородская, 32, (499) 909-7722
ГБУ «ТЦСО «Бибирево», филиал «Северный»: 1-я 
Северная линия, 3, (499) 761-0757 
ГБУ «ТЦСО «Ярославский», филиал «Лосино-
островский»: ул. Магаданская, 9, корп. 3, (499) 
185-3060
ГБУ «ТЦСО «Ярославский», филиал «Свиблово»: 
пр. Нансена, 12, корп. 1, (499) 189-7787
ГБУ «ТЦСО «Ярославский», филиал «Ростокино»: 
ул. Бажова, 5, (499) 181-0368
ГБУ «ТЦСО «Ярославский»: ул. Палехская, 14,  
(499) 188-7824 

Н
ешуточные баталии 
разгорелись вокруг 
строительства пра-
вославного храма в 
честь святой равно-

апостольной княгини Ольги 
в сквере на Новомосковской 
улице. Строительство включе-
но в программу «200 храмов 
Москвы», на публичных слуша-
ниях жители высказались в его 
поддержку. Но стоит верующим 
выйти сюда на молебен, группа 
активистов вызывает полицию…

Молебен 
или митинг?

Сквер на Новомосковской, 
вечер среды. Сегодня группа 
верующих — человек 70 — во 
главе с отцом Алексием сно-
ва собралась здесь на молебен. 
Картина по нынешним време-
нам не вполне обычная. Вот 
поют певчие, а вот троллей-
бус высаживает пассажиров, 
жители выгуливают собак… 
А на соседней лавочке муни-
ципальный депутат Останки-
на Михаил Степанов с груп-
пой инициативных граждан 
собирает подписи.

— Подпишите, — обращается 
к прохожим депутат, — если вы 
против застройки сквера храмом. 

— Нет, я за храм, — говорит 
одна женщина. 

Вторая подписывает. 
Всего, как говорит Михаил 

Степанов, собрано 800 подпи-
сей «против застройки скве-
ра».Правда, в листовках, ко-
торые распространяют по 
району активисты, ничего не 
сказано о том, что строиться 
в сквере будет храм…

К счастью, сам молебен се-
годня проходит спокойно. Как 
рассказали верующие, несколь-
ко раз до этого активисты вызы-

вали полицию, заявив, что мо-
лебен — это несанкциониро-
ванный митинг. А настоятель 
будущего храма отец Алексий 
(Яковлев) вынужден был пи-
сать объяснительную в участке.

Действующих 
храмов не хватает

Между тем молебен в скве-
ре проходит не случайно. 
Именно на этом месте дол-

жен быть построен храм.
Верующие Останкина обра-

тились к властям с просьбой 
выделить место под его стро-
ительство чуть больше двух 
лет назад. Как объяснил отец 

Алексий, близлежащие хра-
мы не справляются с нагруз-
кой: по выходным и празднич-
ным дням они не могут вме-
стить всех желающих.

Инициатива была поддер-
жана. В плотно застроенном 
районе место под строитель-
ство нашлось в сквере меж-
ду Прудовым проездом и 2-й 
Новоостанкинской улицей. 
На публичных слушаниях в 
прошлом году строительство 

храма одобрили жители, а сам 
он был включён в программу 
«200 храмов Москвы».

Что же происходит?

«Лучше построить 
его на ВВЦ»

Депутат Михаил Степа-
нов согласен, что храмы пе-
реполнены. Но предлагает 
строить новый храм… на ВВЦ.

— Мы не против храма, мы 
против храма в сквере. Сквер 
— это зелёный клин между Ар-
гуновской и Новомосковской, 
— говорит он.

Такие же соображения в бе-
седе с корреспондентом «ЗБ» 
высказали и другие противни-
ки строительства.

Самое забавное в этой исто-
рии как раз то, что в своём же-
лании сохранить и благоустро-
ить сквер противостоящие сто-
роны едины! Только прихожа-
не уверены, что лучший способ 

сохранить сквер — это как раз 
построить храм. К слову, они 
уже устраивали субботники 
по уборке его территории, в 
дальнейшем намерены уха-
живать за сквером постоянно. 
При храме, говорит отец Алек-
сий, будут работать историко-
патриотические, столярный, 
хоровой, спортивный и дру-
гие кружки, киноклуб, рядом 
разместится детская площадка.

Но противники храма не 
устают повторять, что здесь 
будет большой дом священ-
нослужителя с бассейном и 
автостоянкой. На самом деле 
«дом причта» включает в себя 
всё то, что не располагается в 
храме, — общественные и хо-
зяйственные постройки. 

Сам же храм рассчитан на 
350 человек. Со всеми по-
стройками и прихрамовой 
территорией он должен за-
нять лишь пятую часть сквера.

Мария ГУСЕВА

По разные стороны 
лавочек
Сквер на Новомосковской 
разделил сторонников 
и противников 
строительства храма

В желании сохранить сквер 
противоборствующие стороны 
едины

тел.: 8 (499) 186�39�56, 8 (499) 186�38�92 
ул. Заповедная, д. 22

Занятия проводятся по предметам: 
химия, биология, русский язык.

ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956» 

объявляет набор учащихся  9�х классов 
на подготовительные курсы для поступления в 2014 г.  

в 10�й лицейский химико�биологический класс на базе 2�го 
медицинского института (РНИМУ им. Пирогова). 
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:
(499) 205!7449 
(495) 410!2603 
(499) 205!0425 
(495) 410!4603 

eEm ail: rek@zbulvar.ru

ре
кл

ам
а 

06
07

Евгений
Светланов

Государственная
детская школа искусств 

им. Е.Ф.Светланова
объявляет приём учащихся 
на 2013 уч. г. на отделения:

 компьютерное
 театральное

 хореографическое
 изобразительного

искусства
 музыкальное

гитара, фортепиано, скрипка, 
труба, саксофон, кларнет, 

флейта, домра
 эстрадное

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ 

для дошкольников
с 2 лет:

Наш адрес: Кулаков пер., 7 
(м. «Алексеевская») 

www.dsisvetlanova.ru

развитие речи, 
математика, грамматика, 
изо, англ. язык, этика, 

ритмика, логопед, 
физкультура

Выдаются свидетельство 
и направление

в выбранную вами школу
Стоимость обучения – 200 руб. в мес.

(495) 615-6856
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КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Московского института лингвистики

Детям, подросткам и взрослым

   Английский    Немецкий    Французский
   Испанский  Итальянский    Китайский

Район Останкино       8 (495) 632-00-78
Район Медведково     8 (499) 473-83-10
Район Алексеевкий  8 (495) 616-25-10
с 1 по 6 сентября — СКИДКА до 15% www.vkmil.ru

Пока храм не построен, верующие собираются на молебен в сквере, на месте будущего храма
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С
егодня в округе обу-
строено уже 37 спе-
циализированных 
собачьих выгулов. 
Но эмоциональные 

высказывания собаководов 
на форуме «Звёздного буль-
вара» показывают: выгули-
вать на них питомцев готовы 
далеко не все. Как написала 
на форуме Наталья Горбов-
ская с улицы Абрамцевской, 
это может быть опасно для 
собак!

В Лианозове собак 
впору защищать 
от людей

Наталья Горбовская — со-
баковод со стажем. В её квар-
тире «прописались» два чет-
вероногих жильца — лайка и 
дворняга. Вместе с Натальей 
мы прошлись по площадкам 
района.

Специализированных выгу-
лов в Лианозове три. Первый 
расположен у Алтуфьевско-
го парка, у остановки. За сет-
кой-рабицей — бурьян, «гуля-
ющий» забор того и гляди сва-
лится на собаку. Зато по вече-
рам народ подтягивается сюда 
пить пиво.

— Однажды меня с моими 
собаками просто выставили с 
площадки молодые дамы. Они 
пришли сюда выпить пива! — 
говорит Наталья.

Вторая площадка — на дру-
гом конце парка. Чтобы до-
браться до нужного места, 
преодолеваем дремучие за-
росли. Фонарей нет, зато за 
прохудившимся забором — 
овраг, где поселились бом-
жи. Видны палатка и грязное 
бельё на верёвке.

Площадка номер три у 
дома 18 на Вологодском 
проезде производит бла-
гоприятное впечатление. 
Впрочем, и здесь гулять не 
слишком приятно. Похоже, 

что площадку никто не уби-
рает, а самим собаководам 
сделать это непросто. Спе-
циальных контейнеров для 
собачьих отходов нет ни у 
одного выгула! 

Бабушкинский: 
все собаки — в парке

Выгул на Чичерина, 12/2, в Ба-
бушкинском районе находится 
вдали от домов в зелёном масси-
ве и внешне выглядит прекрас-
но. Территория обнесена креп-
ким забором, есть даже пара сна-
рядов. Чего нет — так это собак. 
Иду к скверу на улице Искры. Так 
и есть: все четвероногие — здесь! 

— Конечно, я знаю о том, 

что рядом собачья площадка, 
— улыбается хозяйка таксы. — 
Да только она маленькая. Там 
несколько собак уже не поме-
щаются. Вот все и идут в сквер.

В Алексеевском — 
чистота и порядок

Выгул в Алексеевском рай-
оне у домов 5-7 на улице Но-
воалексеевской неожиданно 
порадовал. Выяснилось, что и 
у владельцев собак он пользу-
ется большой популярностью. 

— Многие приходят на пло-
щадку, — говорит Валерия 
Свечина, которая пришла по-
гулять с шелти по имени Ден.

Забор врыт крепко, обе ка-
литки закрываются на щекол-
ды. Прямо на площадке — две 
урны, рядом совочки и грабли. 
За своей собакой здесь приня-
то убирать.

— Мы сами организовались 
— ставим пакетики. Если ви-
дим, что урна полная, — вы-
носим. Приятно ходить по чи-
стой площадке, — рассказыва-
ет Валентина.

Даже проблему совмести-
мости животных здесь реши-
ли по-соседски. Маленьких 
собак выгуливают в одно вре-
мя, больших — в другое.

Куда обращаться 
с заявками

Число собачьих выгулов в 
СВАО будет расти. Как сооб-
щили «ЗБ» в префектуре окру-
га, только в этом году появят-
ся 4 новые площадки. Ещё 2 
появятся в следующем году. 
Но, как показал рейд «ЗБ», 
обустроить площадку — это 
только половина дела. Её надо 
грамотно содержать. 

Это входит в обязаннос-
ти ГКУ ИС района. Именно 
здесь, если площадка требует 
ремонта, можно оставлять за-
явки, и делать это необходи-
мо. Как показал пример Алек-
сеевского района, состояние 
выгулов зависит не только от 
«собачьего», но и от человече-
ского фактора.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Маленьких собак выгуливают 
в одно время, больших — в другое

ГДЕ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ 
СОБАЧЬИ ПЛОЩАДКИ 

До конца 2013 года: 
ул. Костромская, 6, корп. 2; 
ул. Грекова, 11; 
ул. Ак.Комарова, 1; 
ул. Палехская, 21. 
В 2014 году: 
ул. Космонавтов, 6; 
ул. Тихомирова, 7
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По субботам с 11.00 до 14.00 — День открытых дверей. Берингов проезд, 3
СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ В ПОГАШЕНИИ ДОЛГОВ
«Человек предполагает, а жизнь располагает». К сожалению, 

человек не всегда может просчитать заранее, как сложатся жиз-
ненные обстоятельства. Если у вас появилась  задолженность по 
оплате коммунальных платежей или у вас нет возможности вы-
плачивать кредит, — не ждите, чтобы долги росли.

Всем известно, что депутаты ГД внесли предложение о по-
правке в Гражданский процессуальный кодекс РФ к статье 446 о 
возможности выселения из единственного жилья злостных непла-
тельщиков коммунальных услуг и кредитных денежных средств.

Мы поможем вам в решении данной проблемы быстро и юри-
дически правильно.

Получить подробную БЕСПЛАТНУЮ консультацию вы можете 
в офисах Северо-Восточной Риелторской Компании:

м. «Свиблово» Берингов проезд, д. 38     8 (499) 186-08-60
м. «Бабушкинская» Шокальского проезд, д. 3  8 (499) 790-30-69
м. «Бибирево» Пришвина ул., д. 17          8 (495) 660-06-05

Агентство недвижимости ООО «СВРК»
www. SVRKO.ru
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Рекса с собачьей площадки 
изгнали нетрезвые дамы
Почему специализированные выгулы 
не пользуются популярностью у владельцев собак

Выгул на улице Новоалексеевской пользуется популярностью у владельцев собак
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

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    от   1000      500      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          15000    12 500 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              6000      4500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         30000   23 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              15000   10 000 руб.
Бюгельный протез           30000    20 000 руб.
Протез Акри-фри               35000   25 000 руб.
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У жителей Бутырского 
района в недалёком буду-
щем появится новая благо-
устроенная зелёная зона. Её 
создадут на месте большо-
го заросшего участка, что 
простирается на несколько 
сотен метров вдоль желез-
ной дороги у первых домов 
на улице Яблочкова и того 
места, где она вливается в 
улицу Руставели. Когда-то 
здесь был настоящий ябло-
невый сад, который хоро-
шо помнят жители Бутыр-
ского хутора. Инициативу 

жителей о его возрожде-
нии поддержала префек-
тура округа.

— У этого уголка района 
есть своя история, — расска-
зывает начальник ГКУ «Ин-
женерная служба Бутырско-
го района» Владимир Була-
нов. — Ещё в послевоенные 
годы территорию у желез-
ной дороги отдали под садо-
вые участки. До начала мас-
совой застройки тут вообще 
был дачный посёлок, стояли 
маленькие домики. В 1950-
60-х годах садоводы высади-

ли здесь яблони, некоторые 
из них сохранились до на-
ших дней и каждый год ра-
дуют глаз. Так что яблоневый 
сад будут возрождать на его 
исконном месте.

Планируется благоустро-
ить и липовую аллею, что на-
чинается севернее яблонево-
го сада и идёт вдоль железной 
дороги до станции Тимиря-
зевская.

Юрий СТАРОДУБОВ

Фото с сайта 
pastvu.com

В Бутырском районе 
возродят яблоневый сад

Таким был яблоневый сад у Бутырского хутора в 1960-х годах. Вид из дома 1/2 на улице Руставели

С
оставлен перечень 
участков в СВАО, где 
осенью пройдут мас-
совые компенсаци-

онные посадки деревьев и 
кустарников — всего более 
3 тысяч растений. 

Как сообщила «ЗБ» зам. 
руководителя управления 
ЖКХ и благоустройства 
префектуры округа Татья-
на Сторожевых, была про-
делана колоссальная рабо-
та: каждый адрес Мосгео-
трест проверил на наличие 
технических коммуника-
ций, в соответствии с этим 
решалось, можно ли там 
что-то сажать.

— Сирень, например, 
надо заглублять на 20 см, 
— пояснила она, — поэтому 
её можно сажать практиче-
ски везде. А вот дерево тре-
бует заглубления на 80 см 
— это уже зона безопас-
ности подземных комму-
никаций. Поэтому в райо-
нах плотной застройки по-
явятся в основном кустар-
ники: лох серебристый в 
Свиблове, сирень в Росто-
кине. А вот в Отрадном и 
Бутырском посадят липы 
и клёны.

По словам руководителя 
пресс-службы префектуры 
СВАО Александра Латы-
шева, адреса, где будут вы-
саживать деревья и кустар-
ники, выбирали с учётом 
просьб жителей, они обсу-
ждались с муниципальны-
ми депутатами.

— Вместе с тем хочу под-
черкнуть, что список этот не 
исчерпыващий, в него ещё 
можно что-то добавить, — 
сказал он. — Основная часть 
посадок у нас запланирована 
на конец сентября — начало 
октября. Так, максимальное 
количество кустов и деревь-
ев смогут прижиться, не за-
сохнут. До этого времени в 
проект озеленения жители 
ещё могут внести свои пред-
ложения.

Алексей ТУМАНОВ

В Бутырском посадят 
клёны и липы, 

в Ростокине — сирень
Идея создания народных 

парков в том, что зелёные 
зоны для отдыха должны на-
ходиться в непосредственной 
близости от жилых домов. Та-
ких «оазисов» минувшим ле-
том в СВАО обустроили пять, 
все они появились на ранее 
не обихоженных террито-
риях. У каждого парка — свои 
особенности. 

В народном парке в От-
радном (он расположился 
в парковой зоне Чермянки) 
на детской площадке на Юр-
ловском проезде установле-
на игрушечная канатная до-
рога. 

В Алексеевском районе на 
Церковной горке, рядом с 
храмом Тихвинской иконы 
Божией Матери, открыт фон-
тан, а на возвышении сделаны 
огромные цветочные часы — 
их видно с путепровода.

В Северном Медведкове, в 
зелёной зоне вдоль Осташ-
ковской улицы от Студёного 
проезда до Широкой улицы, 
дорожки покрыты розовой 
плиткой, оборудована зона 

тихого отдыха, а также смон-
тирован скалодром.

В Бибиреве в пешеходной 
зоне на Костромской улице 
оборудуют площадку ворка-
ута, завершается прокладка 
велодорожки к метро «Биби-
рево».

В Марьиной роще, в скве-
ре вдоль Полковой улицы, 
между 1-м и 4-м Стрелецки-
ми проездами, установили 
сцену, а рядом — цветочно-
растительные конструкции 
с элементами вертикального 
озеленения, в том числе сим-
вол Марьиной рощи — фигу-
ру девушки. 

Как отметил начальник 
управления ЖКХ и благо-
устройства префектуры СВАО 
Евгении Садовой, на всех 
территориях заменён бор-
дюрный камень, отремон-
тированы газоны, положена 
плитка на дорожках и пло-
щадках, оборудованы детские 
и спортивные площадки, вы-
сажены цветы и кустарники, 
поставлены скамейки и урны.

Марина МАКЕЕВА

На Церковной горке — 
фонтан, 
на Осташковской — 
скалодром
В округе обустроили 
5 народных парков

Новый фонтан в народном парке на Церковной горке

Сирень, клён татарский и лох серебристый рекомендованы для посадок в городе
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Первый в Москве «сухой» 
фонтан появился справа от 
главного входа. Струи воды 
бьют из-под земли на высоту 
около 3 метров. «Сухим» фон-
тан называют из-за отсутст-
вия чаши бассейна: вода ухо-
дит обратно через решётки. 
По вечерам фонтан превра-
щается в театральную пло-
щадку. Здесь включается под-
светка, а струи «танцуют» под 
музыку.

Как сообщил «ЗБ» директор 
парка Игорь Бускин, в бли-
жайшее время на территории 
зелёного театра начнёт рабо-
тать и летний кинотеатр. Обо-

рудование для него заказыва-
ли в Германии и Испании. 

— У нас установлена звуко-
вая система нового поколения 
Dolby Digital. Такая работает 
в дорогих залах, а на летних 
площадках подобную техни-
ку устанавливают впервые, — 
говорит он.

Да и размеры кинотеатра 
внушают уважение: экран 9 
на 4 метра, 300 посадочных 
мест. Кинотеатр уже прошёл 
проверку, фильмы здесь пред-
полагается начать демонстри-
ровать в сентябре. К слову: се-
ансы будут бесплатными.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Бабушкинском парке 
появились «сухой» фонтан 
и летний кинотеатр

Уже в сентябре в парке от-
кроется скейт-парк. Сейчас 
здесь идёт финальная заливка 
бетонных конструкций. Пло-
щадка для экстремалов «про-
пишется» рядом с городком 
аттракционов. Здесь будет 
всё, что понадобится скейте-
рам: пулы (бетонное «русло» 
с крутыми берегами, на кото-
рых выполняются многие трю-
ки), рампы и привычные глазу 
уличные элементы. Элементы 
будут расположены на терри-
тории в 1 га, чтобы спортсме-
нам было удобно заниматься. 

Скейт-парк — не единст-
венное новшество в Лиано-
зовском ПКиО. В начале авгу-
ста в центре парка у эстрады 
появилась новая танцеваль-
ная площадка.

— В парке уже давно устра-
иваются ретровечера. Баянист 
играет мелодии из старых ки-
нофильмов или времён войны. 

Независимо от погоды здесь 
собирается по 30-50 чело-
век, — рассказывает директор 
парка Роман Прусенков. — 

Но раньше не было места, где 
можно было бы потанцевать. 
Сейчас новая площадка может 
вместить всех желающих. Здесь 

же будут проходить танцеваль-
ные батлы и мастер-классы для 
молодых любителей танцев. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Лианозовском парке откроют площадку 
для экстремалов

По вечерам фонтан становится светомузыкальным Так будет выглядеть скейт-парк

П
ляж с душем и лежака-
ми, прокат лодок и ве-
лосипедов, площадки 
для городков, паркура, 

воркаута, «зелёный офис» с 
Wi-Fi, шахматный клуб, танц-
площадка, бельчатник — это 
лишь часть того, что появилось 
в филиале Лианозовского пар-

ка между улицами Руставели и 
Гончарова после реконструк-
ции, проведённой по совмест-
ному проекту голландских и 
российских архитекторов.

Как рассказал директор 
Лианозовского парка Роман 
Прусенков, в центральной 
зоне разместились детские 

площадки, аттракцион «слу-
ховой телефон» — рупоры, 
через которые можно пере-
говариваться. В спортивной 
зоне оборудовано поле для 
мини-футбола, зимой на нём 
зальют искусственный каток. 
Рядом оборудована волей-
больная площадка. 

Забор по периметру сняли, 
вместо него по границам пар-
ка стоят бетонные скамейки 
со вставками из дерева и пла-
стика и встроенными клумба-
ми и газонами. За скамейками 
высажена живая изгородь.

Главные парковые дорожки 
покрыты искусственным кир-

пичом чёрного цвета, тропин-
ки — палубной доской, вело-
трассы — цветным асфальтом. 
Площадь со стороны улицы 
Руставели выложена гранит-
ной крошкой с узорным ри-
сунком. 

— Это очень интересный 
проект, мы делали его, ори-

ентируясь на тех, кто живёт 
поблизости, — рассказал на 
презентации и.о. руководи-
теля Департамента культуры 
г. Москвы Сергей Капков. — 
Чтобы здесь было интересно 
и пенсионерам, и молодёжи, 
и мамам с детьми.

Марина БОРИСОВА

В парке между улицами Гончарова и Руставели 
появились Wi-Fi, паркур и бельчатник

На танцплощадке будут проводить танцевальные вечера Стадион станет местом тренировок и турниров по футболу В центральной части парка разместились детские площадки

Завершается первая оче-
редь реконструкции Остан-
кинского парка. Кроме работ 
капитального характера и 
благоустройства, здесь идёт 
снос незаконно возведён-
ных объектов. Как рассказал 
главный архитектор проекта 
Андрей Коровянскй, сне-
сено уже 38 таких построек, 
из них 20 — капитальные. 
В частности, снесли пейнт-
больный клуб, баню, сауну, 
производственно-складские 
помещения, все незаконные 
автостоянки. 

Часть работ в парке уже 
выполнены: отремонтиро-
ван участок от главного вхо-
да в парк до выхода на ВВЦ, 
отреставрирован памятник 
героям Великой Отечест-
венной войны, открыта дет-

ская площадка с резиновым 
покрытием. 

К середине осени завер-
шится ремонт Садового пру-
да. На месте старой лодоч-
ной станции сделали новый 
дебаркадер. На полуострове, 
где растут 200-летние дубы, 
положат настил, чтобы сни-
зить нагрузку на почву. На 
другом полуострове пла-
нируется поставить копию 
скульптуры, которая укра-
шала парк в 1950-х годах. 
Также восстановят зелёный 
театр-«ракушку» с колонна-
дой, где будет играть духо-
вой оркестр. В пруд запустят 
рыбу — белого амура, по пе-
риметру оборудуют зону от-
дыха, поставят кресла и шез-
лонги.

Василий КЕМАЕВ

Садовый пруд в Останкинском парке заселят белым амуром

На поверхности пруда появится плавающий фонтан — 
это не даcт воде цвестиВ ближайшее время начнёт работать летний кинотеатр
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У
же этой осенью пла-
нируется начать ре-
конструкцию стади-
она «Свиблово» на 

Тенистом пр., вл. 6-8. Таким 
образом, обещания Сергея 
Собянина муниципальным 
депутатам выполнено. Проект 
реконструкции готов, сейчас 
идёт аукцион на право прове-
дения работ.

— Стадион не ремонтиро-
вали много лет, и он мораль-
но и технически устарел. Да 
и инфраструктуры не было 
никакой: фактически здесь 
можно было только пого-
нять мяч, — говорит зам. гла-
вы управы района Свиблово 
Алексей Прокудин.

По его словам, в первую 
очередь на стадионе будет 
реконструировано футболь-
ное поле: здесь появятся но-
вое покрытие, табло и три-
буны. Кроме того, планиру-
ется обустроить корты для 
игры в теннис и бадминтон, 
площадку с силовыми трена-
жёрами и хоккейную короб-
ку. Предусмотрены также раз-

девалки с душем и санузлом, 
тренерскими комнатами. 

Фактически старый ста-
дион на Тенистом проезде 
превратят в многофунк-
циональный спортивный 
комплекс, который сможет 
принимать соревнования 
не только районного, но и 
городского масштаба.

Алексей ТУМАНОВ

В Свиблове 
появится 
свой стадион

     Как принятые решения   

В 
непростом вопросе о 
строительстве  при-
стройки к поликлинике 
№120 поставлена точка. 

Решением градостроительно-
земельной комиссии стороной 
в контракте станет Правитель-
ство Москвы, которое заставит 
инвестора  наконец-то достро-
ить пристройку. Строительство 
начнут в следующем году.

История с пристройкой 
— одна из острых проблем 
Лосиноостровского района. 
Построенная почти 20 лет 
назад поликлиника №120 из-

начально была рассчитана 
на 35 тыс. пациентов. Сегод-
ня же ей приходится обслужи-
вать без малого 100 тыс. чело-
век. Поэтому, когда началось 
строительство нового жило-
го микрорайона на улице Че-
люскинской, застройщик — 
группа компаний «Жилищ-
ный капитал» — взял на себя 
обязательство перед городом 
возвести и пристройку к по-
ликлинике. Однако выпол-
нить его так и не смог.

— Пристройка нужна нам 
как воздух, — говорит зам. ру-

ководителя поликлиники Ан-
вар Исмаилов. — Один каби-
нет сегодня делят три врача. 
А про пациентов в коридорах 
и говорить нечего! Мы не мо-
жем ни расширить штат спе-
циалистов, ни установить но-
вое оборудование — просто 
нет места.

Возведение пристройки по-
зволит повысить пропускную 
способность поликлиники, а 
также открыть новые службы 
— например, дневной стаци-
онар и отделение эндоскопии.

Камил КЕРИМОВ

Территория Лосиного 
Острова, прилегающая к Се-
веро-Восточному округу, бу-
дет облагорожена. Такое ре-
шение принято руководством 
Москвы в связи с обращени-
ями жителей Ярославского 
шоссе и близлежащих улиц, 
которые ходят гулять в Лоси-
ный Остров. 

В последнее время эта тер-
ритория, формально отно-
сящаяся к Восточному окру-
гу, пришла в запущенное со-
стояние: много сухостоя, 
дорожки разбиты, оборудо-

вание на детских площадках 
устарело.

— Теперь она будет приве-
дена в порядок: здесь планиру-
ется отремонтировать дорож-
ки и обустроить велодорожки, 
починить мостик через реку 
Будайку, поставить на спорт-
площадках уличные трена-
жёры, оборудовать два детских 
городка, — рассказал и.о. главы 
управы Ярославского района 
Геннадий Горожанкин. — В 
списке первоочередных мер 
также уборка сухостоя.

По словам зам. директо-

ра, главного лесничего парка 
«Лосиный Остров» Сергея 
Пучкова, протяжённость 
так называемой буферной 
зоны (территории парка, где 
часто бывают жители СВАО) 
составляет около 4 киломе-
тров (глубина — 800-1000 м), 
она тянется от улицы Крас-
ная Сосна до МКАД, до реки 
Будайки и Бумажной просеки.

Все запланированные рабо-
ты уже начаты и в ближайшие 
дни будут завершены.

Марина МАКЕЕВА

У Лосиного Острова 
со стороны улицы Проходчиков 
будут тренажёрные 
и детские площадки

У поликлиники №120 возведут пристройку

После реконструкции 
спорткомплекс сможет стать 
местом проведения 
соревнований 
городского масштаба

В Москве стартовала мас-
штабная программа строи-
тельства поликлиник. До 2017 
года в столице возведут 58 но-
вых объектов. Больше всего зда-
ний — 12 — появится в СВАО. В 
нашем округе построят 9 новых 
поликлиник, а ещё к трём возве-
дут современные пристройки.

— Сегодня поликлиники 
Северо-Восточного округа ра-
ботают с превышением нор-
мативной нагрузки более чем 
в полтора-два раза, — объяс-
нили в Дирекции по обеспе-
чению деятельности государ-
ственных учреждений здра-
воохранения СВАО. — Дело в 

том, что большинство наших 
поликлиник — устаревшие, 
они находятся в типовых зда-
ниях 1960-70-х годов. 

Новые поликлиники по-
явятся в 9 районах Северо-
Восточного округа — там, 
где они необходимы больше 
всего. Уже в следующем году 
запланировано возведение 
пристройки к поликлинике 
в Лосиноостровском районе, 
строительство новых поли-
клиник в Южном Медведко-
ве и в Бабушкинском районе. 

В 2016-2017 годах появят-
ся новые здания поликлиник 
в Свиблове, Отрадном, Мар-

фине, Южном Медведкове, 
Останкинском, Бутырском и 
Лосиноостровском районах, 
а также пристройки к старым 
поликлиникам в Отрадном и 
Алексеевском районе. Так что 
в трёх районах округа — От-
радном, Лосиноостровском и 
Южном Медведкове — плани-
руется возвести по 2 объекта. 

Как сообщили «ЗБ» в пре-
фектуре СВАО, адреса новых 
поликлиник сейчас прораба-
тываются. После чего они бу-
дут обязательно представле-
ны на публичное обсуждение 
жителей.

Марина ТРУБИЛИНА 

В СВАО построят 12 зданий поликлиник

Таким будет спортивный комплекс после реконструкции 

Сегодня поликлиника не справляется с потоком пациентов 

Протяжённость буферной зоны около 4 км  
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Два района СВАО, разде-
лённые железнодорожными 
путями, — Марфино и Бутыр-
ский — в будущем году свя-
жет удобный и безопасный 
пешеходный переход. Люди 
идут здесь через пути по де-
ревянным настилам, что не-
безопасно и может привести 
к трагедии.

— Отсутствие перехода че-
рез Октябрьскую железную 
дорогу действительно боль-
шая проблема для жителей 
Марфина, — рассказал началь-
ник пресс-службы префекту-
ры СВАО Александр Латы-
шев. — И префект Валерий 
Виноградов, и муниципаль-
ные депутаты обратились к 

главе города с просьбой рас-
смотреть возможность строи-
тельства здесь надземного пе-
рехода. Проблема скоро будет 
решена.

Сейчас уже начато про-
ектирование, в ноябре про-
ект будет готов. Планирует-
ся, что в начале следующе-
го года строители выйдут на 
площадку. Работы завершат-
ся в 2014 году, причём совер-
шенно точно это произойдёт 
до того, как будет введена в 
строй станция метро «Фон-
визинская». Надземный пере-
ход будет оборудован лифта-
ми для маломобильных кате-
горий граждан.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

Через железную дорогу из Марфина 
в Бутырский построят переход

Большой физкультурно-
оздоровительный комплекс 
с 2 бассейнами и 3 спортивны-
ми залами будет построен неда-
леко от Хованского входа ВВЦ, 
на месте автостоянки у ТЦ «Ра-
пира».

Сегодня в Останкине нет 
ни одного бассейна. Теперь 
же здесь появится не просто 
спорткомплекс, а небольшой 
дворец спорта. Площадь за-
стройки должна составить 
3,7 тыс. кв. м, общая площадь 
здания — более 7 тыс. кв. м. 

Будущий ФОК займёт три 
этажа, одновременно здесь 
смогут заниматься 276 по-
сетителей. 

Pядом с ФОКом планируется 
обустроить автостоянку, кото-
рой смогут пользоваться и жи-
тели близлежащих домов. Про-
ектирование градостроитель-
ного плана земельного участ-
ка уже завершено. В октябре 
пройдут публичные слушания 
по проекту, в ноябре планиру-
ется его утвердить.

Марина БОРИСОВА

На 1-й Останкинской 
построят ФОК

 выполняются в округе

Скоро здесь начнётся строительство перехода

Пойма рек Чермянки и Яузы 
станет спортивно-рекреацион-
ной зоной, объединяющей сразу 
три района СВАО: Южное Мед-
ведково, Отрадное и Свибло-
во. Решение об этом принято 
в связи с жалобами жителей на 
не ухоженность и запущенность 
этой территории. Из-за обрыви-
стого склона здесь нет удобных 
тропинок, всё заросло, отсутст-
вует освещение. 

В ходе благоустройства 
территория станет природ-
ным парком для прогулок, от-
дыха, занятий спортом. Рабо-
ты уже начались. 

— В ходе второй очереди 
на пересечении Юрловского 
проезда и проезда Дежнёва за-
планировано создать общест-
венно-спортивный центр, — 
говорит автор проекта архи-
тектор Галина Лихтерёва. 
— Он станет ядром спортив-
ного комплекса, в том числе 
для паралимпийцев; возмож-
но, в будущем здесь построят 
ФОК. Рядом оборудуют кор-

ты, поставят столы для пинг-
понга.

Вдоль проезда Дежнёва, у 
входной группы, планируют 
установить эстраду. Со сторо-
ны Заповедной улицы пред-
полагают создать зоны тихо-
го отдыха с разветвлённой се-
тью тропинок. Овраги и отко-
сы расчистят и укрепят. Внизу, 
у воды, проложат дорожки, 
оборудуют пикниковые зоны 
с площадками для пляжного 
спорта. Вдоль русла появят-
ся велодорожки общей про-
тяжённостью 6 км, зимой по 
этому же маршруту пройдёт 
лыжня. 

Поскольку прибрежная 
зона Яузы относится к цен-
ным природным территори-
ям, при реконструкции будут 
использоваться только нату-
ральные материалы: все до-
рожки и мостики будут де-
ревянными, в виде настилов, 
или с покрытием из естест-
венного камня. 

Ольга КОПЫЛОВА

У слияния Чермянки 
и Яузы создадут 
спортивно-
рекреационную зону

Дорожная сеть Алексе-
евского района будет 
реконструирована. О 
путях решения этого 

вопроса и.о. префекта СВАО 
Валерий Виноградов доло-
жил врио мэра Москвы Сер-
гею Собянину, который дал 
необходимые поручения по 
решению проблемы.

Одна из самых загружен-
ных точек — круговое дви-
жение в месте пересечения 
5 улиц: Новоалексеевской, Ма-
ломосковской, Павла Корча-
гина, Рижского проезда и 1-го 
Рижского переулка. 

— Это серьёзная проблема 
для жителей, — говорит глава 
управы Алексеевского района 
Борис Андреев. — Даже запу-
скать новые маршруты обще-
ственного транспорта беспо-
лезно, так как автобусы будут 
стоять в тех же пробках.

Чтобы разрешить пробле-
му, предполагается продлить 
Ярославскую улицу до места 
пересечения Новоалексеев-
ской и 3-й Мытищинской. Так-
же необходимо соединить 1-й 
Рижский переулок с 1-й Мы-
тищинской улицей. Обе эти 
перемычки существенно раз-

грузят проблемный круговой 
перекрёсток, а вместе с ним и 
прилегающие улицы. 

Строительство не обещает 
быть технически сложным, а 
значит, не должно растянуть-
ся надолго. Сейчас решаются 
вопросы проектирования.

Александр МЕДВЕДЕВ

Ярославскую улицу 
и 1-й Рижский переулок 
продлят

Улица Яблочкова станет 
двусторонней на всём её 
протяжении. Поручение ре-
шить вопрос её расширения 
было дано Сергеем Собя-
ниным по итогам встречи 
с муниципальными депута-
тами из СВАО. 

Сегодня большая её часть 
— от улицы Милашенкова до 
улицы Гончарова — исполь-
зуется для движения автомо-
билей только в сторону цен-
тра, в обратном направлении 
идёт лишь автобусная поло-
са. В последние годы это со-
здаёт проблемы, особенно 
по вечерам, когда основной 
поток машин идёт со сторо-
ны центра. Ситуация усугуби-
лась с началом строительст-
ва метро на Огородном про-
езде. 

— Расширение улицы 
Яблочкова разгрузит дво-
ры и увеличит пропуск-
ную способность улично-
дорожной сети, — говорит 

и.о. главы управы Бутырско-
го района Алексей Беляев.

Движение автомобилей 
организуют по двум поло-
сам в центр и по одной — 
но достаточно широкой — 
из центра. На небольших 

участках у пересечений с 
улицами Милашенкова и 
Руставели будет по две по-
лосы в каждую сторону. 

Уже идёт проектиро-
вание, а вскоре проведут 
конкурс на строительно-

монтажные работы. Все ра-
боты по организации дву-
стороннего движения на 
улице Яблочкова плани-
руется завершить до кон-
ца ноября.

Василий ИВАНОВ 

Улицу Яблочкова сделают 
двусторонней 

Одна из самых загруженных точек — круговое движение в месте пересечения 5 улиц

Новые перемычки 
разгрузят круговой 
перекрёсток

Работы планируется завершить до конца ноября
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На Красной площади — 
большое представление

Открытие Дня города 
пройдёт 7 сентября на Крас-
ной площади в 12.00. В пред-
ставлении «Москва, я люблю 
тебя!» зрители увидят семь 
зарисовок из жизни Москвы. 
В это же время на проспек-
те Сахарова пройдёт финал 
фестиваля «Лучший город 
Земли», где будут работать 
площадки граффити и экс-
тремальных видов спорта, 
пройдёт праздничный кон-
церт. А 8 сентября в 22.00 
на Поклонной горе выступит 
световой театр Groupe F (его 
коллектив открывал Олим-
пийские игры в Афинах и 
Турине) с пиротехническим 
представлением «Больше све-
та». 

На ВВЦ выступит 
военный оркестр 
из Англии

7 сентября с 12.00 на пло-
щади Промышленности ВВЦ 
пройдёт «Полифест». Можно 
принять участие в опытах и 
сконструировать летающую 
ракету. Здесь же пройдут кар-
навал учёных и выставка го-
ночных автомобилей.

8 сентября в 12.00 у фон-
тана «Дружба народов» прой-
дёт один из концертов фести-
валя «Спасская башня». Для 

жителей СВАО выступит во-
енный оркестр из Великоб-
ритании. 

На Дежнёва будет салют 
7 сентября по всей Москве 

пройдёт закрытие городско-
го фестиваля фейерверков. 
Запускать салют в небо над 
СВАО будут на пересечении 
Юрловского проезда и про-
езда Дежнёва. Начало в 21.45. 

 
В Южном Медведкове 
и Останкине — 
православный фестиваль 

Фестиваль православных 
хоров «Сорок сороков» прой-
дёт на двух площадках СВАО. 
7 сентября в 13.00 у храма 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы (ул. Заповедная, 52а) 

выступят фольклорные ан-
самбли и фолк-шоу-группа 
«Рябинушка». А 8 сентября в 
13.00 артисты приедут в храм 
Живоначальной Троицы (ул. 
1-я Останкинская, 7, корп. 2).

В Бабушкинском парке 
научат танцевать 

7 сентября в парке бу-
дут учить танцевать. На глав-
ной сцене уличную команду 
экстремального танца Jack’s 
Garret сменят артисты Боль-
шого театра. В зелёном теа-
тре пройдут мастер-классы 
по бачате и ча-ча-ча, люди 
старшего поколения зай-
мутся вальсом, кадрилью и 
фокстротом. На футбольном 
поле можно освоить хип-хоп, 
брейк-данс и джаз-модерн. 

В Лианозовском парке — 
русские витязи

7 сентября в 12.00 начнётся 
программа «Прошлое. Насто-
ящее. Будущее». Здесь раски-
нется шатёр Юрия Долгоруко-
го, пройдёт выставка осадных 
машин прошлого (катапульта, 
требушет, таран). На площадке 
будущего можно попробовать с 
помощью силы мысли двигать 
предметы, покататься на сегве-
ях или поиграть в лазертаг.

В Северном 
соберутся романтики

7 сентября с 12.00 и 8 сен-
тября с 11.00 на Дмитровском 
ш., 165, стр. 2, пройдёт фести-
валь «Городские романтики». На 
площадке выступят группа Asea 
sool (гости из Грузии известны 
своими гитарными импрови-
зациями), джазовый ансамбль 
Алекса Новикова. Гвоздём про-
граммы станет выступление 
Александра Ф. Скляра. 

В Бутырском районе 
научат мастерить и печь

7 сентября в 12.00 на ди-
зайн-заводе «Флакон» нач-
нётся фестиваль «Московские 
мастерские». Здесь можно 
сколотить стул или сплести 
сумку-авоську. Повара нау-
чат готовить вафли и распи-
сывать овсяное печенье.

Анна ПЕСТЕРЕВА

На ВВЦ — карнавал учёных, в Бабушкинском 
парке — танцевальный марафон
Куда пойти в День города В репертуаре театра «Сов-

ременник» есть замечатель-
ный спектакль, поставленный 
Галиной Волчек, — «Заяц. LOVE 
STORY». Постановка не новая, 
но сходить на неё стоит. Это 
спектакль «на двоих». В глав-
ных ролях — два мэтра сцены: 
Валентин Гафт и Нина Доро-
шина. В центре сюжета — исто-

рия про людей, у которых всё 
в прошлом. Когда-то они были 
актёрами, а теперь Она зара-
батывает на жизнь проведени-
ем свадеб, а Он — звукорежис-
сёр в забытом богом ДК. И един-
ственное радостное воспомина-
ние — это инсценировка детской 
сказки про зайку-зазнайку, где 
они исполняли главные роли. 

Сходите в «Современник» 
на «Заяц. LOVE STORY»

от писателя Сергея Литвинова

КУЛЬТСОВЕТ
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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

ВЫ НАУЧИТЕСЬ:
 уверенно, ярко и убедительно

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

ПРИГЛАШАЕМ на

КУРСЫ
ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА 
взрослых и молодёжь

Ждём вас!

Московский государственный
ИСТОРИКО!ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Художественный руководитель театра — Михаил Мизюков

26!й театральный сезон
РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА

5, чт., 19.00. 20, пт., 19.00 — КАК 
ФРАНЦУЗ МОСКВУ БРАЛ. Премье-
ра! Героико-романтическое пред-
ставление.
6, пт., 19.00. 21, сб., 19.00 — ШИШ 
МОСКОВСКИЙ. Б.В.Шергин. Ско-
морошья эпопея.
7, сб., 18.00 — НАРОДНАЯ МОЗА-
ИКА. Театрализованный концерт.
8, вс., 18.00. 22, вс., 19.00 — КО-
МЕДИЯ О ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ. 
Д.Аверкиев. Замечательная вещь 
в 2-х действиях.
12, чт., 19.00. 26, чт., 19.00 — ЯР-
МАРКА НАЧАЛА ВЕКА. Антология 
городских увеселений России.
13, пт., 19.00. 27, пт., 19.00 — РУС-
СКИЙ КАЛЕНДАРЬ. Обрядовое 
действо.
14, сб., 18.00 — КАЗАЧЬЕ ДЕЙСТ-
ВО. Музыкально-драматический 
спектакль.

15, вс., 18.00. 28, сб., 19.00 — ЛЮБОВ-
НАЯ ФЕЕРИЯ. Леся Украинка. Спек-
такль по пьесе «Лесная песня».
19, чт., 19.00. 29, вс., 19.00  — ШАР 
И КРЕСТ. Г.К.Честертон. Фанта-
стическая реальность в 2-х ча-
стях.
 

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
8, вс., 12.00. 22, вс., 12.00, 14.30 — 
ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ. Е.Киселькова. 
Премьера! Русская сказка.
 14, сб., 12.00 — ПРО ВЕСЁЛОГО 
СОЛДАТА И ВОЛШЕБНОГО КОНД-

РАТА. Г.Панин. Русская сказка.
15, вс., 12.00 — СПРОСИ СВОЁ СЕР-
ДЦЕ. С.Федотов. Амурская сказка.
21, сб., 12.00, 14.30 — СВЕТ-ЛУНА 
И ИВАН-БОГАТЫРЬ. Русская на-
родная сказка.
28, сб., 12.00, 14.30 — СКАЗ О 
ДОБРОЙ МАРЬЮШКЕ, ХРАБРОМ 
ИВАНУШКЕ И ЗЛОЙ БАБЕ-ЯГЕ. 
Русская народная сказка.
29, вс., 12.00, 14.30 — ПО ЩУЧЬ-
ЕМУ ВЕЛЕНИЮ. Русская народная 
сказка.

    Стоимость билетов от 200 до 600 руб.   Адрес театра: ул. Рудневой, 3
Проезд: м. «Бабушкинская», далее авт. № 124, 174, 238; м. «Свиблово», далее 
авт. № 183, 185; м. «Медведково», далее авт. № 601 до ост. «Станция Лосино-
островская» или от м. «Комсомольская» любой электричкой
с Ярославского вокзала до станции Лосиноостровская.
Бронирование и заказ билетов: (495) 411-11-35. Касса работает с 11.00 до 19.00
Сайт театра в Интернете: mgiet.ru   Новая версия сайта: etnoteatr.ru
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Приглашаем на авторские экскурсии
клуба «Живая история»

Экскурсии ведут лучшие экскурсоводы «старой школы»

7.09, 20.09 в 11.00 — Ваганьковское 
кладбище (пеш.) 
7.09 в 12.00 — От Волхонки
до Арбата (пеш.)
8.09 в 9.00 — Мелихово — Талеж —
Новосёлки
8.09 в 12.00 — Пёстрая жизнь
Китай-города (пеш.)
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 — В гости к игрушке 
(Богородская фабрика и музей
игрушки)
21.09,13.10 в 12.00 — Московская 
жизнь рода Романовых
22.09 в 12.00 — Московские фонтаны
29.09, 27.10 в 12.00 — Монастыри-
сторожи
5.10 в 7.30 — Константиново —
Иоанно - Богословский монастырь
6.10 в 12.00 — Москва для Почемучек
12.10 в 7.30 — Углич

Льготникам и большим компаниям — скидки.
Тел.: (с 11.00 до 20.00, кроме втор.) 8 (495) 641-7814, 8-926-112-919, 
http://zhiclub.ru

5 сентября в 19.00 на стади-
оне ФОКа «Яуза» (Олонецкий 
пр., 5) пройдёт грандиозный 
фестиваль футбола. Гвоздём 
программы станет сражение 
команды «Ветераны футбола» 
с командами — победителя-

ми окружных соревнований. 
В команде ветеранов — лю-
ди-легенды, звёзды советского 
футбола: Юрий Гаврилов, Алек-
сандр Бубнов, Фёдор Черенков. 
После матча они проведут мас-
тер-классы для всех желающих.

На Олонецком сыграют звёзды 
советского футбола
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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) 961>8072
8 (495) 961>6764

http://okna>balkon.ucoz.ru ре
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ул. Полярная, д. 4, к. 1
8 (499)  391>4791

ул. Лётчика Бабушкина, д. 31
8 (499) 391>4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
  ШКАФЫ+КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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В День города на площадках округа всегда проходят 
занимательные мастер-классы
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Дворник из-за ревности 
ударил ножом коллегу

В отдел МВД по району Север-
ное Медведково обратились про-
хожие, ставшие свидетелями по-
ножовщины в парке на Сухонской, 
11. Выехав на место происшест-
вия, сотрудники полиции задер-
жали дворника, гражданина Тад-
жикистана. В порыве ревности он 
ударил ножом другого дворника. 
Врачи борются за жизнь потер-
певшего.

Администратор магазина 
пытался дать взятку 
полицейскому

В ходе проверки торговых 
точек сотрудники ОМВД по 
району Северный в одном из 
магазинов на Дмитровском 
шоссе зафиксировали факт 
продажи алкоголя после 23.00. 
Его администратор попытался 
за 20 тыс. рублей откупиться 
от составления администра-
тивного протокола. Но был за-
держан за попытку дать взят-
ку сотруднику полиции. Возбу-
ждено уголовное дело.

На Декабристов закрыли 
наркопритон

В полицию Отрадного обра-
тились жители дома 32 на улице 
Декабристов, которые сообщили, 
что в одной из квартир собира-
ются наркоманы. В ходе провер-
ки квартиры сотрудниками поли-
ции информация подтвердилась. 
Нар копритон устроила 24-летняя 
хозяйка квартиры. Возбуждено 
уголовное дело.

Юлия НОВИКОВА, 
Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

Н
а минувшей неделе 
в Мосгорсуде возо-
бновились слуша-
ния по делу бывше-
го юриста аптечной 

сети «Ригла» Дмитрия Виног-
радова. 7 ноября прошлого 
года он расстрелял из охот-
ничьих карабинов в офисе 
на Чермянской улице семе-
рых коллег.

Рамка 
металлоискателя 
не работала 5 лет

Небольшой зал Мосгор-
суда в считаные минуты за-
полняется людьми. В пер-
вых рядах — свидетели, по-
страдавшие и их родствен-
ники. Мне достаётся место 
буквально в метре от сте-
клянной камеры, где си-
дит Дмитрий Виноградов. 
Стрелок, одетый в оранже-
вую футболку и чёрную тол-
стовку, сидит неподвижно. В 
его глазах — лишь усталость 
и раздражение.

Судья Сергей Подопри-
горов открывает заседание. 
Оно начинается с опроса со-
трудников службы безопас-
ности офиса, где располага-
ется «Ригла».

— Всё случилось в моё де-
журство, — рассказывает 
Максим Мурашов, сотрудник 
ЧОПа «Русь». — Виноградов 
прошёл через КПП. Я заметил 
за его спиной большой чёр-

ный рюкзак, но провести до-
смотр не мог: мы таких пол-
номочий не имеем.

В ходе заседания выяс-
няется, что на Виноградо-
ва, который в день траге-
дии был экипирован, как 
заправский охотник, обра-
тил внимание и второй ох-
ранник. Он даже поинтере-
совался у юриста, куда это 
он собрался в таком виде. В 
ответ услышал: «На Карпа-
ты, а в рюкзаке — спортин-
вентарь».

— А как же рамка метал-
лоискателя? — уточняет ад-
вокат родственников погиб-
шей Лены Лапшиной. 

— Последние лет пять она 
не работала, — нехотя при-
знаётся Мурашов.

Кто же обезвредил 
стрелка?

Среди свидетелей, кото-
рые выступали в этот день, 
— и сотрудники отдела эко-
номической безопасности 
«Риглы» Сергей Новиков и 
Владимир Багдасарян. 

— В 9.50 услышал громкие 
хлопки, — чётко докладывает 
Новиков. — Сразу рванул в ка-
бинет, из которого раздавался 
шум. Первое, что увидел, — сидя-
щего человека, у него было сне-

сено полголовы. На полу в луже 
крови лежала девушка. Сперва я 
поду мал, что стреляет инкасса-
тор, так как стрелял мужчина в 
чёрной форме. Я свалил его на 
пол и стал звать подмогу…

Багдасарян дополнил, что 
он подбежал следом и выбил 
у стрелка оружие.

— Всё тело Виноградова 
было обвязано рожками с па-
тронами, — говорит он. — Из 
них он израсходовал только 
процента три.

Показания Новикова и Баг-
дасаряна явно расходятся с 
тем, что на прошлом засе-
дании рассказывал ведущий 
специалист финансового от-

дела «Риглы» Юрий Марчен-
ко. Из его показаний следова-
ло, что это он первым обез-
вредил стрелка.

— А как же Марченко? Он 
помогал вам задерживать Ви-
ноградова? — допытываются 
адвокаты потерпевших.

— Да он вроде под столом 
был…

«Хочу всё забыть»
В коридоре журналисты 

окружают Юрия Марченко 

с просьбой прокомменти-
ровать ситуацию.

— Я шокирован тем, что 
услышал. Это я обезоружил 
Виноградова, служба безо-
пасности пришла позже, — 
кипятится он. 

— В такой ситуации врать 
— не иметь совести, — возму-
щается отец парня. 

На выходе из здания Мос-
горсуда сталкиваюсь с Яро-
славой Сергенюк — одной 
из потерпевших, чудом уце-
левшей в бойне. Пуля проби-
ла девушке грудь и попала в 
лёгкое. Ярослава потеряла 
много крови и пришла в себя 
только на шестые сутки: вра-
чи буквально вытащили её с 
того света. Но потребовалась 
ещё пластическая операция, 
так как дробью ей повреди-
ло лицо.

Худенькая и улыбчивая 
блондинка с аккуратно со-
бранными волосами спешит 
к своему автомобилю.

— Ярослава, родственники 
уже двоих потерпевших по-
дали иск на возмещение мо-
рального ущерба на общую 
сумму 3,5 млн рублей. А вы 
будете требовать с Виногра-
дова деньги?

— Нет, я хочу как можно 
скорее забыть эту историю. 
Мне от него ничего не надо.

Юлия НОВИКОВА

«ЗБ» продолжает следить 
за развитием событий

Медведковский стрелок слушал и молчал
Корреспондент «ЗБ» побывал на судебном процессе

В глазах Дмитрия Виноградова лишь усталость и раздражение

Всё тело Виноградова было 
обвязано рожками с патронами
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На ночной свет новых фонарей 
слетаются шумные компании

Обе наши пло-
щадки во дворе 
(спортивная и 

детская) освещаются всю 
ночь, привлекая компа-
нии алкоголиков и люби-
телей футбола, которые 
шумят до 2-3 часов ночи, 
пока не приедет патруль 
полиции. Хотя раньше 
они не освещались по 
ночам.  

Валентина, ул. Декабристов, 11

В редакцию регулярно 
обращаются жители с 
подобными жалобами. 

Один из адресов мы про-
верили. Спортплощадку во 
дворе дома 11 на улице Де-
кабристов освещают аж 7 

фонарей. 27 августа в начале 
двенадцатого ночи они зали-
вали мертвенным светом пу-
стую площадку.

На следующий день опра-
шиваю гуляющих во дворе 
бабушек. Пенсионерка из 
9-го подъезда не видит ниче-
го страшного в ночных сбо-

рищах. А жительница сосед-
него дома 4а на Бестужевых 
возмущена:

— Компании шумят, пря-
мо-таки бесятся! По голо-
сам – это и молодёжь, и 
люди постарше, даже жен-
щины с маленькими деть-
ми. Ну что это за мамаши 

такие? А моя соседка с 8-го 
этажа Галина Ивановна в 
час-полвторого ночи не 
выдерживает, выходит на 
балкон и кричит: «Наркома-
ны, расходитесь! Милицию 
вызову!» И вызывает. Когда 
такого ночного освещения 
не было, компании расхо-
дились раньше…

Кажется, решить пробле-
му проще простого: вклю-
чать и выключать освеще-
ние по графику, как, на-
пример, в подъездах. Од-

нако это возможно, только 
если фонарь подключён к 
жилому дому: тогда к нему 
можно подсоединить реле 
времени. Но по регламенту 
все новые опоры, которые 
последние два года уста-
навливает ГУП «Моссвет», 
подключаются к городской 
системе уличного освеще-
ния, поэтому и горят фона-
ри всю ночь. 

— При поступлении жа-
лоб жителей на шумные 
сборища, пользующиеся 
площадками с ночным ос-
вещением, мы сразу отправ-
ляем запрос в ГУП «Мос-
свет» с просьбой устано-
вить на опорах реле вре-
мени в конкретных дворах, 
— пояснил первый зам. гла-
вы управы района Отрадное 
Михаил Пучков. — В бли-
жайшее время будет отправ-
лен запрос и по дому 11 на 
улице Декабристов. Однако 
назвать точный срок выпол-
нения работ пока затрудни-
тельно. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Редакция направила в ГУП 
«Моссвет» свой запрос: как 
будет решаться возникшая 
проблема с нежеланным ноч-
ным освещением во дворах

Выключать освещение 
по графику можно, только если 
фонарь подключён к дому

РАЗБИРАЕМСЯ

Освещённая по ночам спортплощадка во дворе дома 11 
на улице Декабристов привлекает шумные компании

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

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

Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

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

АДМИНИСТРАТОРА

ПРОДАВЦА жен. до 45 лет

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

УПРАВЛЯЮЩЕГО
жен. 27 – 45, опыт работы 
от 2 лет, гражданство РФ
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В строительную компанию требуются

ОПЕРАТОРЫ НА ТЕЛЕФОНЕОПЕРАТОРЫ НА ТЕЛЕФОНЕ
З/п от 25 000 до 65 000 руб.З/п от 25 000 до 65 000 руб.

 Хорошие условия. Хорошие условия.
 Бесплатное Бесплатное

обучение.обучение.
 Опыт работы Опыт работы

приветствуется!приветствуется!

м. «Отрадное»

  8 (495) 532-9280
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В ВУЗ требуется

ИНСПЕКТОРИНСПЕКТОР
НА ФАКУЛЬТЕТНА ФАКУЛЬТЕТ
Работа с расписанием
и учебными планами.
Требования: женщина
со знанием Word, Exсel.

З/п от18 500 р.
Работа рядом с метро

«Марьина Роща».
Тел.: 8 (495) 688-24-71, Тел.: 8 (495) 688-24-71, 

688-88-63, 8-925-519-07-51688-88-63, 8-925-519-07-51ре
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Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-55 000 рублей.
Полный социальный пакет:

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

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

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

Токаря-револьверщика
(з/п от 35-55 т. р., общежитие)
Токаря (з/п 35-55 т. р., 
общежитие)
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.)
Электрохимобработчика
(з/п 25-50 т. р., общежитие)

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

граждан РФ
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Мы предлагаем:
работу в соответствии с ТК РФ, 

систему поощрений, полный соцпакет

8 (499) 201!4339

ДЕЖУРНОГО
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА

З/п от 20 000 до 35 000 руб.
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 

с о/р, знание программы 
ФИДЕЛИО. З/п от 27 000 руб.

ОАО «Гостиница «Восход» 
приглашает на работу:

ре
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ООО «ПромАктив» требуются

ФАРМАЦЕВТ 
ПРОВИЗОР

Сменный график (обсуждается) 
З/п + %, оформление

по ТК РФ. Соцпакет (оплата 
больничного, ежегодный 

отпуск, медкнижка).

Тел. 8 (499) 182-33-38

Больше недели лежит у Ростокинского акведука выверну-
тое с корнем дерево. Его макушка закрывает часть пешеход-
ной дорожки, и не заметить дерево невозможно. 

Фото в редакцию передал житель района Ростокино. Ждём 
и ваших снимков, отражающих проблемы вашего района. Бу-
дем реагировать.

Редакция

Упавшее дерево у акведука 
не убирают уже неделю

ФОТОФАКТ
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco!akril.ru

8 (495) 222!05!63
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В «ЗБ» №30 была опубликова-
на заметка «Так это тротуар или до-
рожка?» о казусах, обнаруженных на 
первой велодорожке в СВАО в Яро-
славском районе. На минувшей не-
деле мы получили первый отклик.

Спасибо огромное, что подняли 
вопрос о велодорожках в Ярослав-
ском районе. На велосипеде невоз-
можно выехать из Ярославского в 
близлежащие районы, а также по-
пасть в благоустроенные парки: Ба-
бушкинский, Останкинский, в Бота-
ническом саду, на ВВЦ,. И в нашем 
Лосином Острове нет велодорожек. 

Ещё одна проблема: Северянин-
ский мост сделан так, что на вело-
сипеде или пешком его невозмож-
но преодолеть. Мачты освещения 
моста стоят прямо на узенькой пе-
шеходной дорожке. И пешеходный 
мост через ж/д пути на платфор-
ме Северянин тоже невозможно пе-
рейти с велосипедом. А других до-
рог нет. Прошу решить проблему, 
как это сделали у станции Лось, — 
создать светофорный переход че-
рез ж/д пути или сделать пешеход-
ную зону на Северянинском мосту, 
сквозную и широкую.

Елена 

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

На велосипеде невозможно добраться 
до «ВДНХ» и Ботанического сада
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Едет на велосипеде и заяв-
ляет мне: 
— Мама, я сейчас так погну, 
что меня никто не догнёт!

— Настя, если один — то дом, 
а много? 
— Деревня!

— Мама, мне комарик пяточ-
ку натёр!

— Мама, какая ты красивая! 
Накрасилась, как клоун.

— Настенька, смотри, какая яр-
кая звезда — это Полярная. 
На следующий день Настя:
— Смотрите, популярная 
звезда!

Видит на столе огрызок яблока 
и спрашивает: 
— А ещё яблоко есть или оста-
лись одни откусочки?

«Мама, ты красивая, 
как клоун!»
Настя, от 3 до 5 лет

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

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

Скутерист сбил 
пешехода на улице 
Лётчика Бабушкина

28 августа около 21 часа 
водитель, личность которого 
не установлена, двигался на 
скутере по улице Лётчика Ба-
бушкина в сторону центра по 
правой полосе. Напротив Се-
верного рынка, у дома 30, он 
сбил мужчину, переходивше-
го дорогу в не предназначен-
ном для этого месте. Скуте-
рист с места происшествия 
скрылся, пешехода увезли в 
больницу с сотрясением моз-
га и переломом лодыжки.

Если вы стали очевид-
цем этого ДТП, просим вас 
позвонить в группу розы-
ска по телефонам: (495) 
616-0911, (495) 616-0913.

Врезался в грузовик 
на Анадырском

30 августа в шестом часу 
утра 21-летний водитель ав-
томобиля ВАЗ-21093 ехал 
по Анадырскому проезду со 
стороны станции Лосиноо-
стровская. Напротив дома 
67 он не справился с управ-
лением и врезался в припар-
кованный грузовик ГАЗ. Во-
дителя «девятки» увезли в 
36-ю больницу с травмой го-
ловы, ушибом грудной клет-
ки и переломом лодыжки.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО
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8 (499) 714-5225
8-985-152-1984
8-903-783-5575

Остекление
балконов, лоджий

(из пластика и алюминия)

ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ

Тамбуры, 
двери, 
витражи, 
офисные 
перегородки

ОКНАОКНА
www.oknadakos.ru

Скидки!
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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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ТЕННИС

Ул. 1-я Останкинская     Т. 8 (495) 729-28-05

От 2000 руб. в месяц

Дни занятий:
среда, пятница, воскресенье

Набор детей с 5 лет
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

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

www.tandemEk.ruре
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Хочу передать 
кое-какие тёплые 
вещи для жите-

лей затопленных террито-
рий на берегу Амура, 
но не знаю, куда их нести.

Ирина Владимировна,
Останкинский район

— Пункты сбора гумани-
тарной помощи для постра-
давших от наводнения в При-
амурье открыты в каждом 
районном центре социаль-
ного обслуживания, — гово-
рит зам. начальника Управле-
ния социальной защиты насе-
ления СВАО Оксана Лобин-
цева. — На прошлой неделе 
была отправлена первая пар-
тия вещей.

Пострадавшим от навод-
нения требуются детская 
и взрослая демисезонная 
одежда, постельное белье, 
по душки и одеяла, средст-
ва личной гигиены, бинты, 
вата и антисептики (не в сте-
клянной упаковке), инстру-
менты, например молот-
ки и дрели, школьные при-
надлежности. Во избежание 
распространения инфекции 
вся гуманитарная помощь 
должна быть новой, в нена-
рушенной упаковке.

Марина ТРУБИЛИНА

Полный перечень адресов 
сбора помощи пострадав-
шим — на сайте «ЗБ» www.
zbulvar.ru

Принести вещи 
для пострадавших 
дальневосточников можно в ЦСО

ВОПРОС — ОТВЕТ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

— А вот я дураков люблю.
— А ты кто?
— Работа.

— С самого раннего утра та-
кое чувство, что забыл сделать 
что-то важное.

— Выспаться?

Пьяный мужик в самолё-
те уже перестал дебоширить 
и орать песни, но тут к нему 
подошла стюардесса по име-
ни Жанна. 

— Фима, зачем ты взял но-
вый пакетик чая?

— На старом уже ниточка 
оборвалась.

— А что такого, рук нету при-
шить?

АНЕКДОТЫ


