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Штрафы выросли 
не только для водителей
Около тысячи пешеходов в СВАО 
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За прошедшую неделю 
в округе произошло 10 
пожаров и 11 возгораний. 
Один человек погиб.

В Северном Медведкове 
подожгли автомобиль

Случайные прохожие 
вызвали ночью пожар-
ных, увидев горящее авто 
у дома 2 по Заревому про-
езду. Причиной стал под-
жог «Хёндая». Машина 
серьёзно пострадала, но 
ремонту подлежит.

В Лосинке 
из-за курения 
в нетрезвом состоянии 
погиб мужчина

Пожарных вызвали 
обеспокоенные соседи, 
почувствовавшие силь-
ный запах дыма. Пожар-
ная команда примчалась 
через три минуты — дверь 
в квартиру на 3-м этаже 
дома 6 на улице Тайнин-
ской пришлось вскрывать, 
так как на звонки не от-
вечали. Выгорело около 5 
кв. метров однокомнатной 
квартиры, а 54-летний хо-
зяин погиб, задохнувшись 
от угарного газа. Причи-
ной пожара стало курение 
в нетрезвом виде.

В Южном Медведкове 
замкнуло провод 
от гриля

Ночью произошло ко-
роткое замыкание на кух-
не в доме 4 на проезде 
Шокальского. Задымил-
ся провод от печки-гриль. 
Как рассказали дознава-
тели, хозяин квартиры тут 
же обес точил её и поту-
шил возгорание до при-
езда пожарных. Никто не 
пострадал.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

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

Заводы СВАО 
приглашают на экскурсии 

С 14 по 30 октября для жи-
телей СВАО в возрасте от 14 
до 30 лет проведут бесплат-
ные экскурсии по хлебоза-
воду №1, мусоросжигатель-
ному спецзаводу №2. Запи-
саться можно по тел. (499) 
121-4210.

В Бибиреве 
пройдёт театральный 
экофестиваль

Традиционный осен-
ний Фестиваль экологиче-
ских театров-2013 пройдёт 
15 октября в 12.00 центре 
детско-юношеского творче-
ства «Бибирево», ул. Леско-
ва, 7. Вход свободный. Вре-
мя начала уточняется, зво-
ните накануне по тел. (495) 
579-2976.

Участковый из Отрадного в Интернете
выследил мошенника-рецидивиста

С начала осени в ОМВД по 
району Отрадное стали 
обращаться обманутые 

люди. В их заявлениях фигу-
рировал один и тот же адрес: 
Алтуфьевское ш., 30в. А исто-
рии звучали одинаково: «На-
шёл этот адрес по объявле-
нию в Интернете, посмотрел 
комнату, заплатил хозяину за 
первый и последний месяц 
проживания 45 тысяч ру-
блей. А когда приехал на сле-
дующий день с вещами, обна-
ружил, что ключ не подходит. 
И собственник на телефон не 
отвечал…» Участковый Конс-
тантин Алифанов взялся вы-
числить мошенника.

— Я искал этого «соб-
ственника» недели две, — 
рассказывает Константин. 
— Начинал утро с того, что 
просматривал сайт, где он 
обычно размещал объявле-

ния. И наконец-то повезло! 
Я написал ему, представил-
ся потенциальным квар-
тирантом и договорился 
о встрече. Там и задержал. 
Сейчас доказана его при-
частность к пяти престу-
плениям, но думаю, что по-
страдавших значительно 
больше. Задержанным ока-
зался 19-летний студент, от-
численный с юридического 
факультета. В качестве при-
манки он использовал свою 
собственную квартиру. А по-
лучив деньги, просто менял 
замок на двери.

Участковый Константин 
Алифанов пришёл в поли-
цию 4 года назад. Он женат, 
растит двухлетнюю дочь 
Настеньку. По выходным иг-
рает в большой теннис и хо-
дит с семьёй на картинг. 

Юлия НОВИКОВА

iiКОРОТКО

Отец Раисы Эдуардовны 
— капитан дальнего плава-
ния из Латвии — во время 
Гражданской воевал на сто-
роне красных и бесследно 
пропал где-то на Кавказе. 
Раиса выросла в Баку. А по-
том вслед за будущим му-
жем рванула в Москву, по-
ступила в медицинский ин-
ститут. Но в 1937-м брата её 
супруга расстреляли, а их 
семью выслали на Араль-
ское море. В Москву Раиса 
с тремя детьми вернулась 
лишь в 1944-м. Муж через 
несколько лет умер.

Раиса Эдуардовна устро-
илась медсестрой в поли-
клинику на Войковской, где 
и проработала более 50 лет. 
Одна вырастила троих де-
тей. 

— Мама очень хорошо 
вышивала гладью, — гово-
рит дочь Людмила Иванов-
на. — Могла вышивать с на-

туры: присядет ненадолго 
у клумбы с васильками — и 
уже на салфетке этот цветок, 
как настоящий. 

Долгожителей в роду Ра-
исы Эдуардовны не было. А 
она в свои сто лет даже не 
соблюдает никаких диет: 
завтракает бутербродами с 
колбасой, запивая их кофе. 

Марина ТРУБИЛИНА

Раиса Эдуардовна Калнина 
из Отрадного отметила 100-летие

В Северном 
открылся отдел 
службы 
психологической 
помощи

На Челобитьевском ш., 12, 
корп. 3, открылся участковый 
отдел Московской службы пси-
хологической помощи насе-
лению. В нём работают 9 пси-
хологов, каждый из которых 
имеет ещё и определённую 
специализацию. Здесь помо-
гут решить личные проблемы, 
разрешить конфликты в семье 
и на работе, преодолеть кризис 
старшего возраста и т.д.     

Это первый участковый от-
дел службы в нашем округе, до 
этого работал только окружной 
отдел на ул. Лётчика Бабушки-
на, 38, корп. 2. По словам его ру-
ководителя Татьяны Ходиной, 
сразу после Нового года плани-
руется открыть ещё два участ-
ковых отдела: на ул. Полярной, 
15, корп. 3, и на ул. Павла Корча-
гина, 14. Получить помощь пси-
холога любой москвич может 
бесплатно, для этого надо за-
писаться на приём по телефону. 

Ольга НОВАК

  Территориальный отдел 
Московской службы 
психологической помощи 
в СВАО: (499) 184-4344. 
Участковый отдел в Северном: 
(499) 975-6561 

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ
16 октября в 19.00 – 

встреча администрации 
района Северный с жите-
лями (школа №709, 9-я Се-
верная линия, 1 корп. 2); в 
19.00 – встреча админист-

рации Алексеевского района 
с жителями (управа района, 
просп. Мира, 104); в 19.00 
— встреча администрации 
района Северное Медведко-
во с жителями (конференц-

зал управы, пр. Шокальско-
го, 30, корп. 1). 

17 октября с 16.00 до 17.00 
— горячая линия администра-
ции района Северный с насе-
лением, тел. (499) 767-6865.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы

к ним
Проверка слуха и подбор — 

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент 
СКИДКИ до 25%!

Мы вернём вам свободу общения!
 м. «Бабушкинская»,
ул. Менжинского, 32
8 (495) 640�3320

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.ре
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АКАДЕМИЧЕСКИЙАКАДЕМИЧЕСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТРМЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

СПЕЦИАЛИСТЫ: 
гастроэнтеролог, 
гинеколог, дерматолог, 
кардиолог, косметолог, 
ЛОР, маммолог,
невролог, офтальмолог, 
стоматолог, терапевт, 
уролог, хирург;  УЗИ, ЭКГ 

РЕЖИМ РАБОТЫ:РЕЖИМ РАБОТЫ:
ежедневно с 9.00 до 20.00ежедневно с 9.00 до 20.00

Лиц. № ЛО-77-01-005307 от 21.09.2012 г. Срок действия - бессрочная

Предъявителю – 
скидка

10%

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Анализы, больничные листы, справки

ул. Академика Королёва, д. 8, корп. 1ул. Академика Королёва, д. 8, корп. 1
Т.: 8 (495) 616-39-11, 615-50-65Т.: 8 (495) 616-39-11, 615-50-65

www.academmed.ruwww.academmed.ru
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»
Лицензия ЛОI77I01I002710 от 26.07.2010

Консультация и осмотр 
БЕСПЛАТНО 
9.00�21.00,
без выходных

 Лечение 
Имплантология
Имплантат — 12 000 руб. 

Протезирование:
металлокерамика —
  3500�4500 руб.    (Гер ма ния) 
           2900 руб.      (Япония)
съём ные про те зы — от 6000 руб.

СКИДКА 5% и выше
м. «Медведково», 

Осташковская ул., 12а
т.: (495) 796�20�88,
    (495) 773�77�62

Принимает
детский 
стоматолог
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РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

8 (499) 205�7449 
8 (495) 410�2603 
8 (499) 205�0425 
e%m ail: rek@zbulvar.ru

Из Мытищ в СВАО 
хотят проложить 
веломаршрут 

Эту идею предложили вело-
сипедисты из движения «Рус-
велос».  

Велодорожка должна пойти 
вдоль Яузы и соединить СВАО 
с Мытищами.  

— Нас поддержала совет-
ник подмосковного губер-
натора по культуре Нармин 
Ширалиева, — рассказыва-
ет руководитель «Русвелоса» 
Пётр Дворянкин. — 12 октя-
бря в Общественной пала-
те Московской области бу-
дет рабочее заседание, на 
котором представим кон-
кретный проект. 

Егор ПЕРЕЖОГИН
Константин Алифанов служит в полиции 4 года
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16-летний Иван Дегтярёв 
на завершившемся недавно 
в Турции Открытом кубке 
Стамбула стал серебряным 
призёром. 

— Я в карате пришёл в 7 лет, 
— рассказывает он. — Очень 
хотел быть таким же, как ге-
рои боевиков, как, наверное, и 
любой пацан. Папа меня сра-
зу поддержал: он в прошлом 
самбист, сам мечтал о карате, 
но в его годы этот спорт был 
запрещён.

Папа — Сергей Григорьевич 

— внимательно изучил все 
секции единоборств и оста-
новился на спортшколе №82 
в Алтуфьеве. 

Уже в 7 лет мальчик 
успешно противостоял ре-
бятам на 2-4 года стар-
ше него. А сегодня Иван — 
обладатель более 100 спор-
тивных наград. В школе он 
почти круглый отличник и 
мечтает о карьере профес-
сионального спортсмена 
или тренера. 

Алексей ТУМАНОВ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Останкине завёлся осьминог

Т
рёхметровое зеркальное 
граффити появилось на 
проспекте Мира на сте-

не дома 91. Осьминог, кото-
рого зовут Октопус, не спе-
ша «плывёт» по проспекту, 
отражая в себе машины и 
прячущихся под зонтами 
пешеходов.

Зеркальное граффити 
— новое слово в уличном 
искусстве. Ничего подобно-
го нет не то что в России, но 
и в мире. Выкладывать моза-
ику из кусочков зеркал на го-
родских объектах придума-
ли москвичи — творческий 
дуэт «Небесные рыбы», муж 
и жена Иван и Дарья Ники-
тины. По мнению художни-
ков, проспект Мира оказал-
ся идеальным «аквариумом» 
для осьминога.

Мимо проходят люди, про-
носятся машины, рядом светят 

фонари. Важно, чтобы граф-
фити «работало» не только 
днём, но и ночью. В зависимо-

сти от времени суток и сезона 
года Октопус меняет окраску, 
отражая окружающий город. 

На его создание ушло 2 недели 
работы и 40 кг стекла. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

В прошлый раз 
мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Установлены ли у вас 
водосчётчики?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Наш следующий 
вопрос:
Подкармливаете 
ли вы животных 
во дворе? 72% — да 

23% — нет
4% — только собираюсь

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Боец из Бибирева стал серебряным 
призёром престижного турнира

Подведены итоги фотокон-
курса «Крылья, лапы и хво-
сты», который проводи-
ло Управление ООПТ по 
СВАО. Спецприз в номи-
нации «Самая необычная 
фотография» получила 
серия снимков житель-
ницы Северного Мед-
ведкова Натальи А. — она 
запечатлела, как семья тря-
согузок вывела птенцов в цве-
точном горшке.

— У меня за окном на кронштейне 
вывешен горшок с геранью, — рассказыва-

ет она. — И вот как-то раз я открыла 
окно, чтобы его полить, и обрати-

ла внимание на очень нервное 
поведение двух трясогузок — 
они буквально отгоняли меня 
от горшка. Присмотрелась — 
а там гнездо свито!

Всё лето Наталья наблюдала 
за парой птиц. Вскоре самочка 

отложила яйца, потом высидела 
птенцов и заботливо выкормила 

их. А позже птенцы подросли и уле-
тели. Возможно, на будущий год трясо-

гузки вернутся под уютную герань.
Алексей ТУМАНОВ

ДЕЗ Марьиной 
рощи оштрафуют 
за незаконную 
рекламу

Прокуратура СВАО провела 
проверку законности установ-
ки рекламной конструкции пло-
щадью 15 кв. м на крыше мно-
гоквартирного дома по адресу: 
Сущёвский Вал, 14/22. 

— Она включала в себя ре-
кламу тарифов сотового опе-
ратора МТС и автомобилей 
BMW, — рассказал помощ-
ник прокурора СВАО Юрий 
Громов.

Выяснилось, что крыш-
ную конструкцию размести-
ла управляющая организация 
этого дома — ГУП «ДЕЗ рай-
она Марьина роща», она же и 
заключала договоры с рекла-
модателями. Согласно пред-
ставленной Департаментом 
средств массовой информа-
ции и рекламы г. Москвы ин-
формации, разрешение на её 
размещение прекратило своё 
действие более двух лет на-
зад. 

— Деньги от рекламы шли в 
ГУП ДЕЗ, а оно тратило их по 
собственному усмотрению. На 
что конкретно, покажет провер-
ка, — сообщил Юрий Громов.

Сейчас крышная конструк-
ция демонтирована. За неза-
конную рекламу управляющей 
организации придётся запла-
тить штраф от 50 до 80 тысяч 
рублей. 

Анна ПЕНКИНА 

Более тысячи призывников 
округа отправятся служить 
нынешней осенью. Практи-
чески половина призывни-
ков — ребята с высшим обра-
зованием. Об этом сообщил 
начальник отдела Военного 
комиссариата г. Москвы по 
Бабушкинскому району Ге-
оргий Англиченков.

— С 1 января 2014 года всту-
пает в силу закон, по которо-
му мужчины, уклонившиеся 
от службы в армии, не смо-
гут занимать ответственные 
должности на государствен-
ной службе, — напомнил он. 

В основном призывники 
нашего округа служат непо-

далёку, в Подмосковье. Если у 
призывника престарелые ро-
дители или родители-инвали-
ды, то место службы выбира-
ется так близко, чтобы в вы-
ходные легко можно было до-
браться до дома на электричке.

— Но многие сами просят 
отправить их подальше — на-
пример, на Балтийский флот, 
— продолжает Георгий Англи-
ченков. — Тем ребятам, кото-
рые твёрдо решили, в каком 
роде войск хотят служить, я 
советую приходить в воен-
комат как можно раньше. 

Осенний призыв продлится 
до 31 декабря.

Алина ДЫХМАН

Очень необычно украси-
ла палисадник жительница 
дома 8, корп. 2, на ул. Акаде-
мика Королёва Светлана Пу-
кирёва. 

— Я гуляла в Ботаниче-
ском саду, — рассказывает 
она, – там есть японский са-
дик. Вот и подумала: а что бы 
мне такой у себя не сделать? 
Конечно, не такой большой, 
и без сакуры, но именно вы-
держанный в японском сти-
ле. Я ведь художник-модель-
ер — представляю, как всё 
должно быть: лаконичность 
и цветовая гармония, сочета-
ние зелени и камня.

Затея вполне удалась: на 
островках травы высажены 
особым образом располо-

женные родиолы, настурции, 
лилии и розы, проложены 
аккуратные дорожки. Живо-

писно разложены камни. Со-
седи приходят любоваться.

Алексей ТУМАНОВ

В Останкине появился японский дворик

В округе начался 
осенний призыв

ЗНАЙ НАШИХ!

В Северном Медведкове трясогузки 
поселились в горшке с геранью

ре
кл

ам
а 

09
05

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

ре
кл

ам
а 

31
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На граффити ушло 40 кг стекла

Светлана Пукирёва по профессии – художник-модельер     
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Места на парковках 
укоротят на метр

Парковочные места в Мо-
скве сделают короче на 1 метр. 
Это произойдёт до конца года, 
сообщил генеральный дирек-
тор ГКУ «Администратор мо-
сковского парковочного про-
странства» Игорь Кузнецов. 
Сейчас длина парковочного 
места составляет 7,5 метра.

Сокращение длины парковки 
позволит обустроить в столице 
порядка 20% дополнительных 
парковок. Правда, водителям 
больших авто придётся зани-
мать два машино-места.

В метро поставят 
металлоискатели 
и сканеры

Пункты досмотра пассажи-
ров в московском метро поя-
вятся в этом году на несколь-
ких станциях. Об этом расска-
зал руководитель Московского 
метрополитена Иван Беседин. 
Досмотровые зоны будут пред-
ставлять из себя рамки метал-
лоискателей при входе и рен-
тгеновские установки для ска-
нирования багажа.

Досматривать планирует-
ся не всех пассажиров, а толь-
ко демонстрирующих неадек-
ватное или агрессивное пове-
дение. 

Эксперимент 
по раздельному сбору 
мусора дойдёт до СВАО

Эксперимент по системному 
сбору бытового мусора, старто-
вавший в начале года на юго-за-
паде столицы, решили распро-
странить ещё на четыре окру-
га. С 1 января 2014 года он нач-
нётся на территории Северного, 
Северо-Восточного, Юго-Вос-
точного и Западного админис-
тративных округов. Предпола-
гается, что твёрдые бытовые от-
ходы и крупногабаритный мусор 
будет собирать один подрядчик, 
выбранный в установленном по-
рядке по итогам торгов.

В автобусах 
и троллейбусах включат 
аудиогиды

Активисты молодёжного 
парламента планируют запу-
стить проект под названием 
«Аудиогид». В его рамках жите-
лям столицы в доступной фор-
ме расскажут о московских до-
стопримечательностях. Пред-
полагается, что аудиоэкскур-
сии будут транслироваться в 
наземном транспорте. Первые 
из них запустят в автобусах и 
троллейбусах, следующих по 
центральным улицам города.

По сообщениям 
информагентств

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

В 
середине октября будет 
озвучен проект бюд-
жета Москвы на 2014-
2016 годы. Мэр Собя-

нин представит его депута-
там Мосгордумы.

Ждут на 15% 
больше инвестиций

В 2014-2016 годах общий 
объём инвестиций в город-
скую экономику увеличится 
на 15% по сравнению с пре-
дыдущим трёхлетием. Это при 
том, что предстоящие годы, по 
прогнозам, будут непростыми. 
Уже зафиксировано снижение 
налоговых поступлений.

Несмотря на это, город на-
ходит возможность увеличи-
вать объёмы инвестируемых 
средств. За счёт чего, объяснил 
руководитель Департамента 
экономической политики и 
развития Максим Решетников:

— Город не сидел сложа 
руки. Мы готовились к этому 
сценарию. Достаточно суще-
ственно нарастили объём до-
ходов по неналоговым посту-
плениям.

По словам Максима Реше-
тникова, только конкурс за 
право занять рекламную пло-
щадь города принёс дополни-
тельно более 15 млрд рублей. 
Пополнили городскую казну 
и дополнительные средства 
от продажи непрофильного 
имущества.

Бум подземки 
и трамвая

Как и в предыдущие годы, 
на развитие транспортной 
инфраструктуры денег не по-
жалеют. По сравнению с пре-
дыдущей «трёхлеткой», объём 
финансирования вырастет на 
21%.

Приоритет — развитие ме-
трополитена. Если в 2011-
2013 годы в метро было вло-
жено более 250 млрд рублей, 
то в ближайшие три года вли-
вания составят 450 млрд. Темп 
прироста — более 75%. Бо-
лее чем в два раза увеличит-
ся ввод новых линий и стан-
ций. Планируют ввести 11 но-
вых электродепо. Более чем в 

четыре раза увеличатся объ-
ёмы финансирования разви-
тия трамвайных линий — с 3 
до 13 млрд.

23 новые 
поликлиники

Запланировано трёхкрат-
ное увеличение финансиро-
вания здравоохранения. Глав-
ной задачей станет развитие 
поликлиник — инвестиции в 
них увеличатся с 3,7 млрд ру-

блей до более чем 20 млрд. 
Есть амбициозная цель: в бли-
жайшие годы ввести 23 но-
вые поликлиники более чем 
на 10 тысяч посещений в сме-
ну. Здесь город будет подклю-
чать внебюджетные источни-
ки финансирования и разви-
вать частно-государственное 
партнёрство.

В сфере образования при-
оритет со строительства дет-
садов перенесут на возведе-
ние новых школ и блоков для 

начальных классов. В строи-
тельство школ инвестируют 
на 12% больше средств — об-
щий объём вложений соста-
вит 16,5 млрд рублей.

На 16% увеличится фи-
нансирование культуры и на 
целых 177% — спорта. Это 
объяснимо. Большая часть 
средств пойдёт на подготовку 
к чемпионату мира по футбо-
лу 2018 года. Также планиру-
ется потратить значительную 
часть средств на строительст-
во отдельных ФОКов, объек-
тов детско-юношеского спор-
та, футбольных полей и дру-
гих объектов.

Жилья будут строить 
на 2% больше

Общий объём жилищно-
го строительства увеличится 
на 2% по сравнению с 2011-
2013 гг. И на 1-2% увеличит-
ся площадь вводимого жилья. 
Для поддержания темпов жи-
лищного строительства город 
планирует более жёстко рабо-
тать с подрядчиками.

А вот на развитие комму-
нальной инженерной инфра-
структуры потратят заметно 
меньше — 64 млрд рублей (в 
предыдущие годы было 106 
млрд). Власти города обеща-
ют, что это не скажется на 
качестве и своевременности 
оказания коммунальных услуг.

Юрий МИРОНЕНКО

Для строительства поликлиник 
город подключит внебюджетные 
источники финансирования

75%

16% 12% 2%

До 1 ноября 2013 года в городе 
планируется создать Московскую 
административную транспортную 
инспекцию. Об этом на заседании 
Правительства Москвы рассказал 
заммэра, руководитель Департа-
мента транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфраструк-
туры города Максим Ликсутов. Ин-
спекции будут переданы полно-
мочия по рассмотрению дел об 
административных правонаруше-
ниях, которые касаются несоблю-
дения требований, предписанных 
дорожными знаками или размет-
кой проезжей части дороги. Кроме 
того, новый орган исполнительной 

власти станет контролировать со-
блюдение юридическими лицами 
и индивидуальными предпринима-
телями требований в сфере пере-
возок пассажиров и багажа в лег-
ковых такси. 

Максим Ликсутов уточнил, что 
сотрудники инспекции также будут 
контролировать соблюдение пра-
вил стоянки и остановки транспорт-
ных средств. Они не получат право 
останавливать транспортное сред-
ство. При этом инспекторам пере-
дадут право принятия решения об 
эвакуации транспортных средств 
вместо сотрудников ГИБДД.

Информация портала mos.ru 

В Южном Медведкове 
обсудят строительство 
поликлиники на Полярной…

Представляется проект градо-
строительного плана земельного 
участка с обосновывающими мате-
риалами для размещения поликли-
ники по адресу: ул. Полярная, вл. 
11. Информационные материалы бу-
дут представлены на экспозиции по 
адресу: Ясный пр., 17, (актовый зал).

Экспозиция будет открыта с 14 по 23 
октября 2013 года (суббота, воскре-
сенье — выходные дни). Часы работы 
экспозиции: понедельник — четверг с 
8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 15.45. 

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 29 октября 2013 
года в 19.00 по адресу: Ясный пр., 17, 
(актовый зал). Время начала регистра-
ции участников — 18.00.

Информационные материалы разме-
щены на сайте upravaum.ru 

…в Останкине — 
на Годовикова 

Представляется проект градо-
строительного плана земельного 
участка с обосновывающими мате-
риалами для размещения поликли-
ники по адресу: ул. Годовикова, вл. 
10. Информационные материалы будут 

представлены на экспозиции по адре-
су: ул. Академика Королёва, 10 (кон-
ференц-зал управы района).

Экспозиция будет открыта с 14 по 
23 октября 2013 года (суббота, вос-
кресенье — выходные дни). Часы ра-
боты экспозиции: понедельник — чет-
верг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 
до 15.45. 

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 24 октября 2013 
года в 19.00 по адресу: ул. Академи-
ка Королёва, 10 (конференц-зал упра-
вы района). Время начала регистрации 
участников — 18.00.

Информационные материалы разме-
щены на сайте ostankino.svao.mos.ru 

В Свиблове 
представят проект 
межевания квартала  

Представляется проект планиро-
вания территории, ограниченной 
Кольской улицей, Снежной улицей, 
проездом Русанова и Ивовой ули-
цей. Информационные материалы 
будут представлены по адресу: ул. 
Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1 (зда-
ние управы). 

Экспозиция будет открыта со 2 по 
16 октября 2013 года. Часы работы: с 
10.00 до 18.00 (суббота, воскресенье 
— выходные дни). 

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 23 октября 
2013 года в 19.00 по адресу: Тени-
стый пр., 8а (ГБОУ СОШ №1138). 
Время начала регистрации участ-
ников — 18.00. 

Информационные материалы разме-
щены на сайте sviblovo.svao.mos.ru 

Номера телефонов окружной ко-
миссии в СВАО: (495) 680-7948, (495) 
471-3801.

Почтовый адрес: 129090, Москва, 
просп. Мира, 18.

Электронный адрес: svao-us2013@
yandex.ru

Будем строить метро и готовиться 
к чемпионату мира по футболу
Бюджет Москвы определит приоритеты на ближайшие три года

Порядок действий по ре-
гистрации транспортных 
средств решили оптимизи-
ровать. С 15 октября всту-
пает в силу новый Админи-
стративный регламент МВД 
по предоставлению этой го-
суслуги. 

Теперь перед продажей 
транспортного средства 
не нужно отдельно сни-
мать его с учёта – снятие 
и регистрация на ново-
го владельца делаются за 
один заход. (По заявлени-
ям автовладельцев так де-
лали и прежде, и, посколь-
ку эта система хорошо себя 
зарекомендовала, её реши-

ли применять постоянно).
По новому регламенту 

физические и юридиче-
ские лица могут проводить 
регистрационные действия 
в любом регистрационном 
подразделении ГИБДД на 
территории РФ, независи-
мо от места своей регистра-
ции. А транзитные номера 
нужно будет получать толь-
ко на машины, убывающие 
за пределы страны.

Срок ожидания в любой 
из очередей – как на пода-
чу документов, так и на по-
лучение результатов реги-
страции – не должен быть 
больше 15 минут. А сум-

марный срок предостав-
ления госуслуги не должен 
превышать 60 минут с мо-
мента приёма документов 
(прежде было 3 часа).

Ещё одно важное нов-
шество, вводимое регла-
ментом, должно наконец 
помочь избавиться от за-
силья вымогателей, вору-
ющих номера и требую-
щих деньги за их возврат. 
Теперь, если номера утра-
чены или похищены, мож-
но изготовить их дублика-
ты, а перерегистрировать 
машину (с заменой номе-
ров) необязательно! 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Продать или купить машину 
с 15 октября станет проще 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

НА ТВЕРСКОЙ, 13

Будет создана Московская 
административная транспортная инспекция
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Корреспондент «ЗБ» вые-
хал на место и осмотрел 
эти качели. Да, действи-

тельно, сиденье весьма неу-
стойчиво. С такого малышу и 
упасть недолго. 

А какими должны быть пра-
вильные качели?

По ГОСТу Р 52167-2003 
(на него сослался начальник 
управления оперативного 
контроля префектуры Миха-
ил Филин) качели на детских 
площадках должны иметь мяг-
кий подвес, безопасные, облег-
чённые сиденья, то есть те са-
мые цепи и пластиковое сиде-
нье. Такая конструкция наибо-
лее травмобезопасна. Именно 
поэтому качели с металли-
ческими держателями (это 
жёсткий подвес) во дворе на 
ул. Римского-Корсакова, 18, и 
заменили. 

А вот как быть со спинкой 
сиденья — должна она быть 
по ГОСТу или нет? Я внима-
тельно прочитала ГОСТ Р 
52167-2003: наличие спинки 

в документе не оговаривается. 
Так что, с одной стороны, но-
вые качели во дворах Отрад-
ного соответствуют нормати-
вам. Но с другой, кроме нор-
матива, есть ещё и жизнь. На-
пример, во дворах, где живёт 
особенно много малышей, 
необходимо предусматри-
вать установку качелей с на-
иболее удобной для них кон-
струкцией сиденья. Поэтому 

жителям следует обратиться 
с таким заявлением в ГКУ ИС 
или в управу.  

Ну и конечно, недопустима 
такая опасная небрежность, 
как цепи разной длины.

— Я возьму этот вопрос на 
конт роль. Проверим и, если 
качели установлены неакку-
ратно, цепи там разной дли-
ны, заставим эксплуатирую-
щую организацию устранить 

недостатки, — пообещал заме-
ститель главы управы района 
Отрадное по вопросам ЖКХ, 
благоустройства и строитель-
ства Михаил Пучков.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

А вас всё устраивает на 
детской площадке? Сообщай-
те нам об обнаруженных не-
достатках и проблемах, мы 
постараемся вам помочь. 

Почему на улице Римского-Корсакова 
установили неудобные для малышей качели   Николай Васильевич 

Каменский, пенсионер, 
Сущёвский Вал, 23:
— Когда затопили, то на кухне 
сразу стало очень тепло, а вот 
в комнатах батареи практиче-
ски ледяные. Сразу позвонил в 
диспетчерскую, на что получил 
весьма странный ответ, что в 
полную мощь батареи включат 
только тогда, когда на улице бу-
дет минус 8. А до этого мы что, 
мёрзнуть должны? Я сказал, что 
мне придётся обратиться в газе-
ту. Что самое интересное, на сле-
дующий же день батареи стали 
гораздо теплее.

  Наталья Зилова, 
домохозяйка, 
ул. Менжинского, 21:
— В квартире тепло, жаловать-
ся не на что, ходим в летней 
одежде. Прохладно становится 
только тогда, когда ветер в нашу 
сторону дует, но это уже мелочи. 
У нас в целом всегда дом хоро-
шо отапливается, сестра живёт 
в соседнем подъезде, у неё тоже 
очень тепло в квартире.

  Алексей Петренко, 
строитель, ул. Лескова, 10:
— Топят так себе. Не могу ска-
зать, что мы мёрзнем, нет, дети 
даже босиком бегают. Вот к 
ночи становится, конечно, про-
хладнее. Надеюсь, что к зиме 
всё же будут лучше отапливать, 
что батареи включены не на пол-
ную силу.

  Инна Шевчук, репетитор, 
Ярославское ш., 111:
— В нашей квартире очень хо-
лодно, из свитеров не вылезаем. 
Нет, конечно, отопление включи-
ли, но батареи еле-еле тёплые. 
С ужасом думаю, что будет, ког-
да морозы ударят. В диспетчер-
скую звонили не раз, там посто-
янно говорят, что всё наладят, 
но ничего, к сожалению, не ме-
няется.

  Марина Лигатова, 
копирайтер, 
ул. Новгородская, 16:
— У нас каждый год хорошо то-
пят, этот год не стал исключе-
нием. В квартире очень тепло 
и хорошо: в каждой комнате, и 
на кухне тоже. К зиме, в общем, 
мы готовы.

Алина ДЫХМАН

ВАШЕ МНЕНИЕ

Тепло ли у вас 
в квартире?

Жители Алексеев-
ского района присла-
ли нам фотографию, 
сделанную на днях 
возле дома 15 на ули-
це Павла Корчагина. 
Из-за сильных поры-
вов ветра рухнул ста-
рый тополь. Падая, он 
сильно накренил фо-
нарный столб. Тут же 
приехали специали-
сты из ГУ ИС района 
и спилили рухнувшее 
дерево. 

— Они убрали толь-
ко упавшее дерево, — 
говорит местная пен-
сионерка Галина Ва-
сильевна, — а те, ко-
торые покосились и 
вот-вот упадут, так и 
не тронули. 

Егор ПЕРЕЖОГИН 

На улице Павла Корчагина 
тополь упал на столб

Летом мы уже писали о 
проблемах, связанных с но-
выми посадочными платфор-
мами на трамвайных мар-
шрутах. Так, на наше обра-
щение, что в ожидании трам-
вая на них негде присесть и 
укрыться от солнца и дождя, 
ГУП «Мосгортранс» сообщи-
ло, что планируется установ-
ка скамеек и навесов. Но на-
ступившая осень выявила ещё 
одну серьёзную проблему: в 
дождливую погоду людей на 
остановке островного типа 
обливают проезжающие 
вплотную машины, а отойти 
при этом некуда. 

«Нужно установить 
глухое ограждение на но-
вой трамвайной оста-
новке, которая теперь 
расположена посреди 
проезжей части. При до-
ждливой погоде машины 

забрызгивают пассажи-
ров, ожидающих трам-
вай на платформе,  — 
написала на форум «ЗБ» 
Э.А.Искендерова. — Это 
остановка трамвайного 
маршрута №17 от плат-
формы Северянин в сторо-
ну м. «Бабушкинская». 

Жительница уже обраща-
лась в различные инстанции, 
но пока безрезультатно. Мы 
решили подключиться к ре-
шению этой проблемы и на-
правили свой запрос в ГУП 
«Мосгортранс». Полученный 
ответ будет опубликован.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Людей на новых трамвайных остановках 
забрызгивают машины 

Живу в доме 32 
на Алтуфьевском 
шоссе. Пару недель 

назад за моим домом рабочие 
выкопали большую яму. А 
сегодня на этой площадке рубят 
деревья. Для чего это делается? 

Александра

Оказалось, что возле дома 32 на 
Алтуфьевском шоссе начались ра-
боты по прокладке тепловых сетей.

— Эта работа плановая, — по-
яснил заместитель главы управы 
района Отрадное по вопросам 
ЖКХ, благоустройства и строи-
тельства Михаил Пучков. — И 
вырубка деревьев там действи-
тельно предусмотрена, это закон-
но, порубочные билеты имеются. 
Прокладку теплосети завершат в 
следующем году. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Что копают на Алтушке?

Остановка трамвайного маршрута №17 от платформы 
Северянин в сторону метро «Бабушкинская»

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУФОТО ЧИТАТЕЛЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Лавочки 
на Изумрудной 
обещают установить 
в 2014 году

В «ЗБ» №34 в рубрике 
«Хочешь жить лучше?» было 
опубликовано предложение 
88-летней Лидии Игнатьев-
ны Рогожкиной об установке 
лавочек на бульваре на Из-
умрудной улице. После его 
передачи в управу Лосиноо-
стровского района был полу-
чен официальный ответ гла-
вы управы С.А.Фальмонова: 
«Управой района направле-
но предложение рассмотреть 
и включить в состав Про-
граммы комплексного разви-
тия территории СВАО на 2014 
год капитальный ремонт озе-
ленённой территории между 
улицами Изумрудной и 1-й 
Напрудной площадью 4,2 га. 

Мероприятия по установке до-
полнительных лавочек вклю-
чены в план по капитальному 
ремонту вышеуказанной тер-
ритории».

Модернизацию 
площадки на Заревом 
включили в план 
2014-2016 гг. 

В «ЗБ» №35 было опубли-
ковано предложение Татья-
ны Николаевны из Северного 
Медведкова модернизировать 
пустующую площадку на За-
ревом пр., 10, рядом с киноте-
атром «Ладога». Получен офи-
циальный ответ управы райо-
на Северное Медведково, что 
«при наличии финансирования 
вопрос модернизации детской 
площадки будет рассмотрен в 
2014-2016 гг.».

Татьяна ЩЕРБАКОВА В управе сказали, что порубочные билеты имеются 

На Плещеева в Бибиреве качели 
более безопасные  

С качелей на Римского-Корсакова, 18, 
в Отрадном недолго и упасть

В нашем дворе, 
около дома 18 
на улице Рим-

ского-Корсакова, летом по-
меняли качели. Раньше они 
были очень удобные, с ши-
роким сиденьем и спинкой. 
Но их срезали с креплений 
и повесили нечто с цепями 
и узким пластиковым сиде-
ньем. Новые качели совер-
шенно не приспособлены 
для детей: у них нет спинки, 
узкие и неустойчивые сиде-
нья, которые легко перево-
рачиваются. Да ещё и цепи 
разной длины, из-за чего си-
денья стали кособокими. На 
моих глазах несколько раз 
с них падали детишки лет 
4-5. Что уж говорить о са-
мых маленьких, которые не 
могут не то что качаться, а 
просто сидеть на таких ка-
челях. Такая же беда — в со-
седних дворах. Нашим де-
тям теперь совсем негде ка-
чаться.

Алла Гришина, Отрадное
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В
от уже четыре меся-
ца в России действу-
ет антитабачный за-
кон. Он должен был 
серьёзно осложнить 

жизнь любителям покурить в 
общественных местах. Так ли 
это на деле, решил проверить 
корреспондент «ЗБ».

Где нельзя курить
Напомним: с 1 июня нельзя 

курить на территориях обра-
зовательных, культурных, 
спортивных, медицинских, 
санаторно-курортных учре-
ждений, на пляжах и детских 
площадках. Запрещено ды-
мить в общественном тран-
спорте и возле АЗС. Нельзя 
затянуться на расстоянии ме-
нее чем 15 ме-
тров от входов 
в метро, аэро-
порты, порты, 
вокзалы и вну-
три них. Не по-
дымить в зда-
ниях органов 
власти, социальных служб, в 
офисах, лифтах и даже подъ-
ездах.  

А с 1 июня следующего года 
закон изгонит вредную при-
вычку из поездов, кафе и ре-
сторанов, гостиниц, с ж/д 
платформ и даже рынков. 
Курильщику же он оставляет 
совсем небольшое простран-
ство: личная квартира, авто-
мобиль и, конечно, курилка.

В парке дымят 
мамы...

Первым делом решаю ис-
пытать закон на строгость на 
территории одного из учре-
ждений культуры, к которым 
относятся и парки. В ПКиО 
«Лианозовский» гуляет много 
народу. Встаю на самом виду, 
демонстративно закуриваю и 
пускаю густой дым. Ноль ре-
акции. Кручусь возле персо-
нала парка — ничего. Мамы 
с колясками меня просто не 
замечают, пожилым людям 
тоже всё равно. Неподалёку 
дымит компания подростков. 
Пока играют детишки, заку-

ривает даже молодая мама. 
Но, может быть, меня ош-

трафуют за курение в 15-ме-
тровой зоне у метро? И вот 
я – у выхода метро «Медвед-
ково». Закуриваю, оглядыва-
юсь… Говорить о наказании 
даже смешно. Рядом дымят 
человек пятнадцать, среди 
них два полицейских и три 
сотрудника метрополитена.

...у школ — ученики
Решил покурить возле Фи-

нансовой академии на улице 
Кибальчича. Надо же: почти 
сразу мне делают замечание 
охранники и отгоняют прочь. 
А что если подымить возле 
школы №960 на улице Конён-
кова? У ворот курю, и никому 
дела нет. Захожу с сигаретой 
на территорию — тоже ниче-
го. Но когда закуриваю вто-
рую, меня всё же прогоняют.

— У меня окна на школу 
выходят, так вот: курят даже 
школьники. Хотя, конечно, 
скрываются по углам, — взды-
хает пенсионерка Лидия Ан-
тоновна. 

Мы разговариваем с ней в 
соседнем дворе на детской 
площадке. Почти на каждой ла-
вочке курят компании... В подъ-
ездах – то же самое, хотя здесь 
курить закон разрешает лишь в 
том случае, если жители на об-
щем собрании примут реше-
ние об организации курилки.

— Но мы над этим вопро-
сом даже и не думали, — при-
знаётся председатель ТСЖ 
дома 14, корп. 1, на улице 
Ярославской Елена Якушева. 
– Лично я против курения в 
лифте. А на лестничных клет-
ках — пожалуйста, пусть курят. 

В электричке 
полицейский 
прошёл мимо

Отдельно закон оговарива-
ет курение под запрещающи-
ми табличками. Курить возле 
них, понятно, нельзя. Но пока 
запрещающие знаки встреча-
ются нечасто. Стабильно они 
есть только в тамбурах элек-
тричек. 

В вагоне по пути до стан-
ции Лосиноостровская заку-
риваю прямо под табличкой 
с перечёркнутой сигаретой. 
Сначала мне составил ком-
панию помятый мужчина. 
Потом, даже не поглядев на 
меня, мимо прошёл поли-
цейский. Пристыдили меня 

за курение сами пассажиры, 
и я затушил сигарету. 

Впрочем, «лояльность» по-
лицейского к нарушению за-
кона можно если не понять, 
то объяснить. Хотя за куре-
ние в неположенных местах 
предусмотрен штраф от 1 до 
1,5 тыс. рублей, поправки в 
Кодекс об административ-
ных правонарушениях ещё 
не приняты. Максимум, что 
может сделать полицейский, 
это… замечание.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Рядом дымят человек 
пятнадцать, среди них 
два полицейских

На сайт префектуры СВАО 
написали жильцы дома 4 в 
Лазаревском переулке: «Нео-
жиданно в наш двор пришли 
рабочие и снесли детскую 
площадку, сообщив, что на 
её месте будет построен че-
тырёхэтажный офис. Просим 
разобраться!» 

Рабочие появились во дво-
ре-«колодце», что объединяет 
дома в Лазаревcком переулке и 
на улице Октябрьской, в суббо-
ту. На глазах у изумлённых жи-
телей они начали демонтаж ла-
вочек и детских качелей. 

— Нам они сказали, что рас-
чищают двор под строитель-
ство офисного здания. Но ни-
каких документов не показа-
ли! — рассказала жительница 
дома Ирина Осипова. 

Обратившись в ГКУ «ИС рай-
она Марьина роща», жители 
услышали, что двор расчища-
ется действительно под строи-
тельство — только не офиса, а 
детского сада. Но опять не уви-
дели никаких документов. 

— Речь о строительстве 
на этом месте детского сада 
ведётся уже давно, — внёс яс-

ность начальник отдела по во-
просам строительства и ЖКХ 
управы района Эдуард Реми-
зов. — И вот в августе этого 
года Градостроительно-зе-
мельная комиссия Москвы 
приняла решение разыграть 
на аукционе право на заклю-
чение договора аренды это-
го участка для строительства 
детского сада на 95 мест со 
встроенным бассейном.

Иными словами, детский 
сад будет строить инвестор. 
Затем, по словам Эдуарда Ре-
мизова, объект будет передан 
городу. На том же заседании 
городской комиссии было 
принято решение в срок до 26 
сентября освободить участок.

…Детский сад Марьиной 
роще, безусловно, нужен. По 
словам зам. главы управы На-
тальи Кошелевой, на терри-
тории района всего 5 садов, все 
малокомплектные. 

Другое дело, что жители име-
ют право своевременно полу-
чить информацию о том, что 
будет построено возле их до-
мов. 

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

В Лазаревском 
переулке построят 
не офис, а детсад

Ждём поправки 
в КоАП 
Как рассказал начальник участ-
ковых ОМВД по району Остан-
кинский Константин Гиляров, 
на сегодняшний день привлечь 
к административной ответст-
венности курильщика нельзя. 
Поправка о курении в подъе-
здах была принята Госдумой, 
но пока не внесена в Кодекс об 
административных правона-
рушениях, то есть существует 
только на бумаге. Привлекать 
нарушителей к администра-
тивным штрафам можно будет 
лишь после внесения поправ-
ки в соответствующий кодекс. 
Сейчас в Госдуме этот вопрос 
обсуждается, и думаю, что с 
1 января следующего года за-
кон заработает в полную силу. 

Закон суров, 
а дым коромыслом
Наш корреспондент курил там, где делать это запрещено
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«Звёздный бульвар» объя-
вил фотоконкурс на лучшую 
фотографию современного 
СВАО. Для участия необхо-
димо зарегистрироваться на 
форуме «ЗБ» www.zbulvar.
ru/forum и в теме «Фото-
конкурс» выложить любые 
три фотоработы на тему жиз-

ни любимого округа. Также 
можно прислать работы на 
адрес Кonkurs@zbulvar.
ru Победителя определят 
сами жители, проголосовав 
на сайте газеты, а также ре-
дакционное жюри. Один из 
главных призов — электрон-
ная книга!

Фотоконкурс на сайте газеты!

Построенный здесь детсад будет на 95 детей
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Ж
ители одного из 
домов Марьиной 
рощи (Тихвин-
ская, 4) начали 
необычный экс-

перимент. В родном подъезде 
они поставили контейнер для 
сбора использованных бата-
реек и предложили соседям 
активно им пользоваться.

Чем они опасны 
— Известно, что в при-

вычных нам батарейках со-
держатся тяжёлые металлы 
— ртуть, кадмий, никель, а 
также щёлочи и кислоты, — 
поясняет инициатор затеи, 
координатор проекта «МосЭ-
ко» Михаил Антонов. — Если 
выбросить такую батарейку 
вместе с обычным мусором, 
через некоторое время ме-
таллическую оболочку по-
разит коррозия, и все ток-
сичные вещества попадут в 
почву и воздух.

Всего одна батарейка спо-
собна отравить до 20 квадрат-
ных метров почвы и до 300 
литров воды. Другое дело — 
если правильно утилизиро-

вать её, поясняет Михаил. В 
своём подъезде он поставил 
обычную пятилитровую бу-
тылку, на которую приклеил 
большое объявление с прось-
бой помещать сюда отслу-
жившие элементы питания. 
В одну такую бутылку поме-
щается примерно 300 бата-
реек. В ближайшее время Ан-
тонов намерен распростра-
нить опыт на соседние подъ-
езды. Когда контейнеры будут 
полны, он отвезёт батарейки 

в МГУП «Промотходы», где 
их уничтожат без вреда для 
окружающей среды. Такой 
договорённости он достиг с 
руководством МГУП заранее 
как эколог, в рамках своей 
профессиональной деятель-
ности. Но эта возможность 
есть далеко не у каждого мос-
квича. Так, может, утилизации 
поспособствует управляющая 
компания? 

В диспетчерских — 
только лампочки  

Однако в ДЕЗе Бибирево, 
например, утилизировать 
элементы питания отдельно 
не станут.

— На это нужны деньги. А та-
кой статьи расходов в нашем 
бюджете нет, она просто не 
предусмотрена, — сообщила за-
меститель директора ГУП «ДЕЗ 
района Бибирево» Людмила 
Теряева. — Поэтому батарей-

ки мы вынуждены выбрасывать 
вместе с остальным мусором.

Подсказали выход в сосед-
нем Алтуфьевском районе. 

— Если жители какого-то 
дома желают наладить вы-
воз опасных отходов на по-
стоянной основе, они могут 
общим решением внести со-
ответствующий пункт в до-
говор с управляющей компа-
нией, — сказала директор ГУП 

«ДЕЗ Алтуфьевского района» 
Ирина Ли. 

А пока в диспетчерской 
того же ДЕЗа по телефону мне 
ответили: принимаем только 
перегоревшие ртутные лам-
почки. Точь-в-точь такие же 
ответы дали в Останкинском, 
Алексеевском, Ярославском 
районах. Диспетчеры дружно 
предлагают просто отправить 
их в мусорное ведро. 

— Ртуть и кадмий, говори-
те? Ну, не знаю... — удивляются 
в ОДС №4 в Останкине. — Да 
выбрасывайте просто, и всё. 
Зачем нам ваши батарейки?

Между тем недавно руководи-
тель столичного Департамента 
природопользования Антон 
Кульбачевский пообещал, что 
в ближайшие пару лет в шаговой 
доступности появятся ящики 
для утилизации опасных отхо-
дов. Городские власти планиру-
ют установить их в каждом дво-
ре. Надеемся, что одновремен-
но будет налажен механизм их 
утилизации. А пока заботиться 
о природе в столице не так-то 
просто, если ты не профессио-
нальный эколог.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Всего одна батарейка способна 
отравить до 20 квадратных метров 
почвы и до 300 литров воды

Разрядилась батарейка, не бросай её…  
В Марьиной роще эколог начал эксперимент 

Храните в бутылке 
Жительница Бибирева Татьяна Сергеева предлагает вос-
пользоваться самым простым способом их утилизации: 
«Складывайте отработанные батарейки в пластиковую бу-
тылку и храните её плотно закрытой до лучших времён. 
Надеюсь, что они наступят для нашего города в ближай-
шие годы».

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ 

Каждый день на неё посту-
пает 20-25 сообщений из раз-
ных районов округа: Бабуш-
кинского, Останкинского, 
Ярославского, Марфина, От-
радного, Северного и Южно-
го Медведкова, Ярославского.  

— Адреса разные, а вопрос, 
по сути, один: в одной комна-
те тепло есть, батарея горячая, 
а в другой – нет. Почему? – со-
общила дежурная по горячей 
линии Галина Куликова. 

Прокомментировать ситу-
ацию мы попросили началь-

ника ГУП «ДЕЗ Бабушкинско-
го района» Алексея Сквор-
цова. 

— Причины могут быть 
разные. Во-первых, при мас-
совом запуске обогрева в на-
чале отопительного сезона 
не хватает давления в город-
ской системе: идёт большой 
разбор тепла, уменьшается 
давление. Пятиэтажки и де-
вятиэтажки запускаются без 
особых проблем, а на более 
высоких этажах не хватает 
мощности. Во-вторых, в пу-

стых трубах всегда присутст-
вует воздух, создаётся так на-
зываемая воздушная пробка. 

В-третьих, могут быть про-
блемы и с самой подачей те-
пла со стороны МОЭК. Так, в 
доме 18, корп. 5, на улице Ко-
минтерна был недостаточный 
перепад давления на входе и 
на обратной линии, из-за это-
го дальние стояки оставались 
холодными. 

Ну и, наконец, человече-
ский фактор. Как со сторо-
ны подрядных организаций 

— банальная халатность: где-
то в спешке задвижку недоот-
крыли — так и со стороны жи-
телей: идёт ремонт в квартире, 
вентиль на стояке перекрыт, в 
квартиру не попасть. 

С каждой группой причин 
подрядчики, обслуживающие 
дом, разбираются по-разному. 
Воздушные пробки сбрасыва-
ют с помощью специального 
крана на чердаке. Давление и 
аппаратуру регулируют вме-
сте с ресурсоснабжающими 
организациями. Тепловики — 

на распределительных стан-
циях и ЦТП, подрядчики — в 
жилых домах, иногда систему 
приходится перезапускать по 
3-4 раза. Если проблема в квар-
тире, разговариваем с жителя-
ми, объясняем, что из-за непра-
вильно заменённой батареи 
мёрзнут жители этажами выше. 

Марина МАКЕЕВА

Алло, у нас холодно!  
В префектуре начала работать горячая линия по отоплению 

  Горячая линия работает 
каждый день, кроме субботы 
и воскресенья, с 8.00 до 17.00, 
тел. (495) 619-6950
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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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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
8 (499) 205�7449, 8 (495) 410�2603 

8 (499) 205�0425 
e%m ail: rek@zbulvar.ru
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От производителя

Отделка — винилкожа,
порошковое напыление, ламинат, МДФ.
         Более 100 видов замков.
КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. РЕШЁТКИ. ВОРОТА.

ДВЕРИДВЕРИ                  
отот

3700 р.
3700 р.

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!

Т.: 8 (495) 544-84-60, 8 (499) 347-1413
Выезд мастера — бесплатно. Пенсионерам — скидки! Гарантия 

10 лет!

Задвижка-Задвижка-

«вертушок»«вертушок»

в подарок!в подарок!
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
ОКНА ПВХ (VEKA, ГЕРМАНИЯ)
Любой сложности и комплектации

ГАРАНТИЯ         ЛЕТ5
Замер, доставка, установка — 

бесплатно!
8 (495) 798-86-13
8 (903) 798-86-13
8 (906) 552-41-22

www.galaktion-dveri.ruре
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К
редиты в наше время 
доступны настоль-
ко, что порой не за-
хочешь, а возьмёшь. 
Корреспондент «ЗБ» 

узнала, что стоит за заманчи-
выми предложениями, кото-
рыми пестрит каждый столб.

Встреча 
с посредником

На остановке возле стан-
ции метро «Бибирево» — де-
сятки разноцветных бума-
жек. «Кредит безработным», 
«Работаем с чОрными спи-
сками», «До 1 млн рублей за 

15 минут, нужен только па-
спорт»... Звоню по одному из 
номеров и излагаю легенду: 
срочно нужно 50 тысяч, а ве-
зде отказывают, должна уже 
нескольким банкам, плате-
жи просрочены. Собеседник 
с кавказским акцентом пред-
ставляется Романом и пред-
лагает мне подъехать на «Ба-
бушкинскую».

Там и встречаемся. Роман 
оказывается невысоким муж-
чиной в спортивном костю-

ме, с золотыми зубами и бега-
ющим взглядом. 

— Сколько тебе нужно? 
Полтинник? Помогу, конечно, 
— с ходу обещает он. — Я ра-
ботаю пятьдесят на пятьдесят. 
Оформим карту на сто тысяч, 
половину тебе, половину мне. 

— Ничего себе! — поража-
юсь я. — То есть я возьму 50 
тысяч, а отдам вдвое больше, 
да ещё и с процентами? 

— Ну а что ты хочешь: пла-
та за гарантию. Хотя, — Ро-
ман оценивающе осматрива-
ет меня снизу вверх, — ладно, 
сделаю тебе скидку! Семьдесят 
на тридцать — и по рукам.

Вот такая арифметика. 
«Банкир» объясняет схему. 
Сейчас он сфотографирует 
на телефон мой паспорт и 
отправит его своим знакомым 
в несколько банков, предста-
вительства которых имеются 
здесь же, в магазинчиках на 
площади около метро. Там у 
него надёжные связи, и кре-
дит мне как пить дать офор-
мят максимум за полчаса.

Роюсь в сумке и «неожидан-
но» выясняю: какая досада, за-

была документ дома! Обещаю 
скоро вернуться с паспортом 
и ретируюсь.

«Вам одобрили 
400 тысяч» 

По другому номеру, где 
обещают рекордно низкий 
процент, деловито отвеча-
ет некий Николай. Выслушав 
историю про просрочки и от-
сутствие постоянной рабо-
ты, просит паспортные дан-

ные. Через час перезванивает.
— Всё отлично, вам одо-

брили 400 тысяч на пять лет, 
ставка 25% годовых. Себе мы 
берём пятую часть, то есть на 
руки получите 320, — тара-
торит Николай и говорит на-
звание банка — достаточно 
известного, реально сущест-
вующего на рынке. Чтобы по-
лучить деньги, нужно подъе-
хать в район метро «Динамо» 
с копией паспорта и второго 
документа. Там мы встретим-

ся и вместе пойдём в отделе-
ние, где я оформлю кредит и 
отдам посреднику его часть. 

Звоню в тот же банк. Мне 
рассчитывают предваритель-
ные условия и сообщают, что 
с имеющимся уровнем дохо-
да могут предоставить ту же 
сумму на три года и под 21% 
годовых. Но для окончатель-
ного решения придётся пре-
доставить более полный па-
кет документов и подождать 
несколько дней.

Наказать 
не за что?

Казалось бы, предлагать по-
добные кредиты — мошенни-
чество чистой воды. Однако 
привлечь таких брокеров к 
уголовной ответственности 
практически невозможно. 
Просто не за что.

— Вероятно, эти люди дей-
ствительно имеют коррупци-
онные связи со службами без-
опасности определённых бан-
ков, которые за мзду закрыва-
ют глаза на плохую кредитную 
историю клиента, — коммен-
тирует начальник отделения 
по борьбе с квалифицирован-
ными мошенничествами ОУР 
УВД СВАО по городу Москве 
Александр Кашаев. — В луч-
шем случае, соглашаясь на ус-
ловия посредника, вы попадё-
те в денежную кабалу и будете 
отдавать вдвое-втрое больше 
денег, чем брали. В худшем — 
предоставите копию или фото 
своего паспорта, а потом узна-
ете, что на вас «висит» неиз-
вестный кредит. Такие случаи 
уже бывали, и не раз.

Выводы просты: не стоит 
портить кредитную исто-
рию, чтобы в случае необ-
ходимости можно было 
спокойно получить заём-
ные средства в банке. А если 
испортили, придётся впредь 
жить по средствам.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Быстро, сердито, но недёшево 
Корреспондент «ЗБ» попробовала получить кредит по объявлению на столбе

«Ладно, сделаю тебе скидку! 
Семьдесят на тридцать — 
и по рукам»
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Нелегальная реклама чревата неожиданностями
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Попал под «Шкоду» 
на Сигнальном проезде

Вечером 3 октября 82-летний 
пешеход решил перейти Сиг-
нальный проезд в не предназ-
наченном для этого месте около 
дома 16 (неподалёку от рынка). 
Его сбил автомобиль «Шкода 
Октавия», ехавший со сторо-
ны Алтуфьевского шоссе в на-
правлении Берёзовой аллеи. В 
результате пенсионера увезли в 
больницу с сотрясением мозга и 
ушибом грудной клетки.

Сбили на «зебре» на улице 
Лескова

Вечером 3 октября моло-
дой человек, управляя «Вол-
гой» ГАЗ-31105, двигался по 
улице Лескова от улицы Кор-
нейчука в сторону Алтуфьев-
ского шоссе. Возле дома 23 он 
сбил 35-летнего мужчину, пе-
реходившего дорогу по нере-
гулируемой «зебре». В итоге 
пешехода с сотрясением мозга 
доставили в больницу.

На Алтуфьевке мотоцикл 
столкнулся с грузовиком

Вечером 3 октября 27-лет-
ний водитель ехал на мотоци-
кле «Сузуки Гладиус» без но-
мера по Алтуфьевскому шоссе 
в сторону области. Недалеко от 
дома 42 он из-за несоблюдения 
дистанции врезался в попутный 
грузовик марки ЗИЛ. Водитель 
и 26-летний пассажир мотоци-
кла пострадали серьёзно: во-
дителя с переломами обеих бе-
дренных костей увезли в Инсти-
тут Склифосовского, а пасса-
жира с сотрясением мозга и 
переломом позвоночника до-
ставили в 20-ю больницу.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

С 
1 сентября действу-
ют новые штрафы за 
нарушения ПДД. Как 
это отразилось на 
количестве наруше-

ний в округе, рассказали в ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по СВАО. 

«Бесправных» 
меньше не стало

В этом году с 1 по 26 сен-
тября задержаны уже 15 во-
дителей без прав и ещё 8 тех, 
кого лишили удостоверения 
раньше. В прошлом году за 
тот же период их было 18 и 
5 соответственно, так что об-
щее количество не измени-
лось. Зато изменились нака-
зания. Если прав у вас никог-
да не было, теперь за езду без 
них приходится платить до 15 
тыс. рублей (раньше было 2,5 
тыс.). А за езду без прав после 
лишения в качестве альтерна-
тивы штрафу судья может на-
значить не только арест, но и 
обязательные работы (до 200 
часов). Многие задержанные 
признались, что ничего не 
знали об этом. Ничего уди-
вительного: те, кто ездит без 
прав, редко заглядывают в 
ПДД или КоАП.

Пьяных за рулём 
стало меньше 

Одной из основных це-
лей последних изменений в 
КоАП была борьба с нетрез-
выми водителями. И резуль-
таты, похоже, уже есть. Об-
щее количество нарушений, 
связанных с «пьяной» ездой, 
снизилось с 328 в прошлом 
году до 262 в этом — на 20%!

Подтверждённых случаев 
наркотического опьянения 
немного: 12 в прошлом году, 
10 в нынешнем. Впрочем, нар-
команы часто попадают в ка-
тегорию отказавшихся от ме-
досвидетельствования, а ко-
личество «отказников» как 
раз резко сократилось: с 234 
в прошлом году до 151 в ны-
нешнем.

За повторную «пьяную» 
езду с 1 сентября нынешне-
го года в СВАО пока не по-
пался ни один водитель (те-
перь, помимо лишения прав, 
за это предусмотрен штраф 
50 тыс. рублей). В прошлом 
году за тот же период попа-
лись двое «повторников».

За повторный 
проезд на красный 
поплатились 
уже 8 водителей

За проезд на красный 
штраф остался прежним — 

1 тыс. рублей. Но только на 
первый раз! За проезд на 
красный повторно в тече-
ние года теперь наказывают 
намного жёстче: штрафом в 
5 тыс. рублей или лишением 
прав на 4-6 месяцев. 

Чаще всего в СВАО проез-
жают на красный на Дмит-
ровском ш., 118 (между раз-
вязкой с МКАД и путепрово-
дом над путями Савёловско-
го направления): движение 
здесь всегда плотное, многие 
торопятся. С начала сентября 
тут выявлено более 30 нару-
шений. В «лидерах» — свето-
форы на просп. Мира, 150 (у 
гостиницы «Космос») и 109 
(выезд со Звёздного бульва-
ра), на пр. Серебрякова, 20 
(выезд к Северянинскому 

путепроводу) и на ул. Бота-
нической, 41 (у кинотеатра 
«Рига»).

Но в ГИБДД напомнили: 
это нарушение характер-
но не только для больших 
перекрёстков. Очень часто 
оно выявляется на светофо-
рах, оборудованных допол-
нительными секциями с зе-
лёными стрелками: стрелка, 
как правило, горит недолго, и 
кто-то из-за невнимательно-
сти или спешки не обращает 
внимания на то, что она ещё 
не зажглась или только что 
погасла. Между тем, в ПДД и 
КоАП поворот при негоря-
щей стрелке соответствую-
щего направления тоже трак-
туется как «проезд на запре-
щающий сигнал светофора».   

С 1 по 26 сентября в СВАО 
выявлено уже 385 случаев 
проезда на запрещающий 
сигнал, а «повторников» по 
этой статье набралось уже 8. 
Их дела переданы в суд, води-
телям грозит лишение прав.

Как бегали, 
так и бегают

Планка минимального 
штрафа за нарушения ПДД 
поднята с 1 сентября до 500 
рублей. Это касается не толь-
ко водителей, но и пешехо-
дов: теперь за переход до-
роги в неположенном ме-
сте штрафуют на 500 рублей 
вместо прежних 200. Но мно-
гие пешеходы ещё не в курсе 
дела и продолжают перехо-
дить где попало. С 1 сентября 
оштрафовано по этой статье 
уже 958 человек (в прошлом 
году 761 за тот же период). 

У метро «Отрадное» есть 
место, где люди перебегают 
улицу Хачатуряна по проез-
жей части прямо над дейст-
вующим подземным пере-
ходом. Недавно здесь про-
водился очередной рейд, в 
ходе которого только за один 
день тут выловили больше 
20 пешеходов-нарушителей. 
Пятисот рублёвый штраф, 
возможно, заставит наконец 
и пешеходов заглянуть в пра-
вила.

Помимо улицы Хачату-
ряна, пешеходы-нарушите-
ли чаще всего попадаются 
на Северном бульваре, Сиг-
нальном проезде, улицах Де-
кабристов, Менжинского и 
Широкой.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Пешеходы пока не в курсе
Месяц действуют новые штрафы за нарушения ПДД

Пятисотрублёвый штраф, 
возможно, заставит наконец 
и пешеходов заглянуть в правила

Водителя БМВ, сбившего 3 
октября около полудня жен-
щину на автобусной остановке 
на Череповецкой улице у входа 
в Лианозовский парк, удалось 
задержать всего через пару ча-
сов после ДТП.

Как рассказали в ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО, 17-лет-
ний водитель, не справив-
шись с управлением, врезал-
ся в остановочный павильон 
и практически снёс его. При 
этом пострадала находивша-

яся на остановке женщина, её 
с тяжёлыми травмами увезли в 
Институт Склифосовского.

Автомобиль получил повре-
ждения, в том числе обломка-
ми остановки было пробито 
колесо. Однако водитель всё же 
 уехал и смог добраться до свое-
го двора (здесь же неподалёку, 
в районе Лианозово).

При отработке территории 
инспекторы вскоре обнаружи-
ли чёрный БМВ без номеров с 
характерными повреждениями. 

Просмотр записи с камеры, уста-
новленной у подъезда, показал, 
что водитель этого автомобиля 
подъехал сюда почти сразу после 
ДТП и, выйдя из машины, снял с 
неё номера и скрылся в доме. 
Кстати, сразу после ДТП пошёл 
в поликлинику за справкой, наде-
ясь с её помощью доказать своё 
алиби на этот день. Но это ему не 
помогло: фактов, подтверждаю-
щих его причастность к наезду, 
оказалось слишком много.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Задержан водитель БМВ, 
сбившего женщину на Череповецкой

Прочитала в «ЗБ» №36 заметку про 
шлагбаум, установленный на Широкой ули-
це между домами 3, корп. 4, и 3, корп. 3, 
где говорилось, что он мешает жителям со-
седних домов. Но это не так. Раньше здесь 
нельзя было пройти из-за сплошного потока 
машин, объезжающих пробку возле стан-
ции метро «Медведково». Несколько раз я 
сама была свидетелем аварий на этом про-
езде. К тому же между домами 3, корп. 3, и 
3, корп. 4, а также зданием ОМВД по рай-
ону Северное Медведково проходит доро-
га в близлежащую школу, а тротуаров для 

пешеходов нет. Страшно было ходить не 
только детям, но и взрослым.

Тем, кто установил шлагбаум возле дома 
3, корп. 4, надо выразить благодарность за 
заботу о пешеходах. А вот проезд мимо 
ОМВД создаст такую же проблему для пе-
шеходов, как было раньше, до установки 
шлагбаумов. Почему-то у нас очень много 
делают для автовладельцев, а для пеше-
ходов не создают условий для безопасного 
движения внутри жилых кварталов.

Ольга Потёмина, 
ул. Широкая, 3, корп. 4

Шлагбаум на Широкой, 3, обезопасил пешеходов
ОТКЛИК НА ПУБЛИКАЦИЮ
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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

ТРЕБУЮТСЯ
водители кат. «В»ре
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8 (495) 518-7878, 8-985-30-66-999

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
АБСОЛЮТНО ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

          в любом тех. состоянии
           отечественные от 2002 г.

Выезд, оценка и оформление БЕСПЛАТНО
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Встреча с инспектором может влететь в копеечку   
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На Тайнинской обокрали 
китайского бизнесмена 

Гражданин Китая, асси-
стент генерального директо-
ра компании «Лифан Моторс 
Рус», лишился документов, 
ноутбука и банковских кар-
точек. По пути с работы он с 
друзьями заехал за продук-
тами в супермаркет на Тай-
нинской, 20. Машину остави-
ли на стоянке. Потом, когда 
уже подъехали к дому и от-
крыли багажник, обнаружи-
ли пропажу. Замок багаж-
ника взломан не был, ут-
верждает Ли. Общая сумма 
похищенного составила бо-
лее 100 тыс. рублей. 

В Северном Медведкове 
задержан прохожий 
с крупной партией героина 

Участковые отдела МВД 
по району Северное Мед-
ведково обходили террито-
рию, когда заметили на Ши-
рокой, 25/24, странного муж-
чину. При виде полицейских 
он сильно занервничал и по-
пытался скрыться. Его за-
держали и доставили в от-
дел. При досмотре у него об-
наружили свёрток из фоль-
ги, внутри которого оказался 
пакетик с 4 граммами геро-
ина, что считается особо 
крупным размером. Задер-
жанному 32-летнему жителю 
Мытищ теперь грозит до 15 
лет лишения свободы. 

В Алексеевском 
задержали 
казака-разбойника

Молодой парень, москвич, 
был участником молодёжно-
го отделения казачьего дви-
жения. Он сильно разругал-
ся с родителями и ушёл из 
дома. Подзаработать решил 
грабежом: поздно вечером 
вырвал у прохожей сумочку 
на Новоалексеевской ули-
це. Потом купил пневмати-
ческий пистолет и в следу-
ющий раз на улице Констан-
тинова совершил разбойное 
нападение на прохожую. 
Она тут же обратилась в 
полицию. Патрульные по-
лицейские вместе с потер-
певшей отправились на ма-
шине по близлежащим ули-
цам и задержали грабителя.
Анна ПЕНКИНА, Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

О
н находился в 
«предбаннике» кру-
глосуточной аптеки 
по адресу: просп. 
Мира, 182. Около 

5 утра возле аптеки остано-
вился белый микроавтобус, 
из которого выскочили трое 
мужчин в масках. Как сооб-
щила пресс-служба ГУ МВД 
России по г. Москве, неиз-
вестные зашли в «предбан-
ник», набросили на банко-
мат трос, другой конец ко-
торого был прикреплён к 
автомобилю. Пока один из 
них держал дверь открытой, 
водитель дал по газам. Бан-
комат вырвало «с корнем», 
была даже разбита нижняя 
ступенька у входа в здание. 
Грабители погрузили его в 
машину и уехали.

— Мы работаем круглосу-
точно, но из соображений 
безопасности в ночное вре-
мя вторая дверь в аптеку за-
крыта. Редким покупателям 
выдаём товар через окошеч-
ко. В ту ночь здесь находи-
лись дежурный провизор и 

охранник. Свет в торговом 
зале не горел, поэтому гра-
бители, наверное, подума-
ли, что аптека не работает. 
Грохот упавшего банкомата 
привлёк внимание охранни-

ка, он сразу вызвал полицию, 
но номер микроавтобуса ему 
разглядеть не удалось, — рас-
сказали «ЗБ» сотрудники ап-
теки.

По их словам, украден-
ный банкомат пользовался 
популярностью. По предва-

рительным данным, на мо-
мент похищения в нём нахо-
дилось 9 миллионов рублей. 
Возбуждено уголовное дело. 

Анна ПЕНКИНА 

Трое в масках, трос и автобус
Из аптеки на проспекте Мира вывезли банкомат с 9 миллионами рублей

Пока один из них держал дверь 
открытой, водитель 
дал по газам. Банкомат 
вырвало «с корнем»

В самом разгаре лосиный гон 
— время «свадеб» этих могучих 
животных. И экологи преду-
преждают любителей прогулок 
в парке «Лосиный Остров»: не 
заходите глубоко в лес!

— Лось вообще опасное жи-
вотное, — говорит охотник с 
20-летним стажем, хранитель 
Музея природы и соколиной 
охоты в районе Северный  
Константин Соколов, — а 
во время гона он становится 
особенно агрессивным и на-
падает практически на всё, что 
движется. А если вспомнить, 
что ударом копыта даже мо-
лодой лось легко ломает по-

звоночник крупному волку, 
то перспектива встречи с со-
хатым становится и вовсе ма-
лоприятной.

Если во время прогулки вы 
всё же увидите лося или услы-
шите из леса характерный рёв 
— замрите на несколько се-
кунд, затем медленно двигай-
тесь в обратном направлении, 
подальше от животного, — со-
ветует Константин Соколов. — 
И ни в коем случае в лесу не 
кричите громко, не стучите по 
деревьям палками: эти звуки 
лось-самец однозначно вос-
принимает как вызов на бой.

Алексей ТУМАНОВ

Чем опасны лосиные «свадьбы»

На МКАД 
грабители 
с пистолетом 
и битой напали 
на девушку 

Ограбление произошло 
на 94-м километре МКАД. 
Молодая пара ехала в гости 
к знакомым. У лесопарка па-
рень притормозил, чтобы 
ненадолго отлучиться в лес, 
а когда вернулся, то обнару-
жил свою девушку в слезах. 
Как выяснилось, в его отсут-
ствие рядом с их машиной 
остановились «Жигули», из 
которых выскочили пятеро 
мужчин. Угрожая травмати-
ческим пистолетом и би-
той, они потребовали отдать 
сумку, после чего скрылись. 
Парень тут же сообщил в 
полицию, и через несколь-
ко минут подозреваемых за-
держали. 

Как сообщили в отделе 
МВД по Ярославскому рай-
ону, грабители попытались 
скрыться, но не справи-
лись с управлением и по-
пали в ДТП, повредив две 
иномарки.

Задержанные — жители 
Дагестана и Таджикистана. 
Возбуждено уголовное дело.

Юлия НОВИКОВА

Семейная пара заселилась 
в квартиру на последнем эта-
же 17-этажной новостройки 
на 3-й Мытищинской улице. 
Они даже не успели распако-
вать вещи — ночью их жильё 
обокрали.

В тот вечер хозяева кварти-
ры ушли в театр, а после это-
го остались ночевать у ро-
дителей. Вернувшись утром, 
они обнаружили, что пропа-
ли ювелирные изделия, ста-
ринные золотые наручные 
часы и коллекция средневе-
ковых монет разных стран — 

пострадавший мужчина был 
заядлым нумизматом. 

Как рассказал и.о. начальни-
ка Алексеевского ОМВД Влади-
мир Мерзликин, преступник 
забрался с чердака через венти-
ляционную шахту в кухне. В по-
лиции утверждают, что в высот-
ных новостройках часто про-
исходят именно такие кражи: 
в них вентиляционные отвер-
стия очень широкие, в отличие 
от пяти- и девятиэтажек.

— Кстати, участковый, де-
лая обход и увидев, что въе-
хали новые жильцы, сразу по-

советовал поставить квартиру 
на сигнализацию, — сообщил 
Владимир Мерзликин. — Но 
новосёлы отказались.

Похищены ценности на 
сумму около 1,6 миллиона 
рублей.

Алина ДЫХМАН

В Алексеевском обокрали квартиру коллекционера-нумизмата

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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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., 29А 

Токаря-револьверщика
(з/п от 35-55 т. р., общежитие)
Токаря на станки ИЖ-250
(з/п 35-55 т. р., общежитие)
Слесаря механосборочных работ 
(з/п сдельная, общежитие)
Фрезеровщика
(з/п сдельная, общежитие)
Наладчика станков с ПУ
(з/п от 30 т. р.)
Оператора станков ПУ (з/п сдельная)
Правильщика на машинах 
(обучение, з/п от 19 т. р.)
Контролёра станочных и слесарных 
работ (обучение)
Оператора эрозийных установок 
(з/п 25-50 т. р., общежитие)
Сверловщика (з/п сдельная)
Резчика на пилах, ножовках 
(обучение, з/п от 25 т. р.)
Слесаря-сантехника от 25 т. р.

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

граждан РФ

ре
кл

ам
а 

32
05

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

УБОРЩИК 
график работы:
5/2 с 8 до 20; 3/2, 2/2.
Возможна вахта. 
Жильё предоставляем.
З/п  1000 руб./день.

тел.  8 (495) 778-31-13 
моб. +7 (915) 032-10-79 
www.greenholl.ru

Стабильная 
российская 
компания

Требуется

ре
кл

ам
а 

08
68

Требуются НАКЛЕЙЩИЦЫ.
УПАКОВЩИЦЫ. Работа рядом
с м. «Ботанический сад». Обучение
на месте. УЧЕНИК РЕЗЧИКА
(на временную работу).
Т.: 8-963- 990-2157, 8-915-017-4812ре

кл
ам

а 
08

85

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

Требуются
ГРУЗЧИКИ НА МЕТАЛЛОБАЗУ

Муж. от 25-40 лет, без в/п, 
регистр. М., МО. З/п от 40 т. р.

Т. (495) 380-0001ре
кл

ам
а 

35
65

В цех по производству фоторамок
требуются РАБОЧИЕ.

Работа посменная, з/п сдельная 
(от 25 000 руб.), обучение.
Т. (495) 924-53-47

ул. Полярная, 7, к. 2ре
кл

ам
а 

08
65

Требуется МОНТАЖНИК систем 
вентиляции и кондиционирования.

Опыт работы не менее 2 лет.
Оплата 35 000 руб.

Т. (499) 682-72-60,
м. «Алтуфьево», ул. Угличская, д. 12ре

кл
ам

а 
08

79

Медицинская компания 
приглашает

на постоянную работу:

ПОМОЩНИКА ГЕНДИРЕКТОРА,
МЕНЕДЖЕРА

ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ, 
БУХГАЛТЕРА,
САНИТАРКУ

Ул. Мурановская, 9.
Т.: 8-916-683-1282;
    8-903-792-2484ре

кл
ам

а 
34

87

ре
кл

ам
а 

09
00

Отличная работаОтличная работа
рядом с домом!рядом с домом!

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

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

ОПЕРАТОРОПЕРАТОР
call-центраcall-центра

8-925-005-4884
м. «Отрадное»

Обработка
входящих

и исходящих
звонков.

ре
кл

ам
а 

35
11

ре
кл

ам
а 

09
02

Ограбление было здесь
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В 
канун Дня учителя 
мы попросили педа-
гогов и директоров 
школ округа вспом-
нить забавные ди-

алоги с детьми, которым в 
остроумии и бойкости не 
откажешь. 

Ольга Знаменская, 
преподаватель технологии 
школы №297 (Свиблово)

В зоне 
турбулентности 

Мои ребята за словом в кар-
ман не лезут. Спрашиваю у уче-
ницы про домашнее задание, а 
она отвечает: «Ой, пока не тро-
гайте меня, я сейчас в зоне тур-
булентности!» На что я ей от-
вечаю: кажется, Олечка, ты из 
неё и не выходила.

Наталия Федяева, 
директор школы №1416 
(Лианозово)

Кормление 
калифорнийских 
пеликанов

Когда мы были по обме-
ну в Америке, в Калифорнии, 
приходилось много ездить, и 
дети брали с собой бутербро-
ды. Над нами летали огромные 
пеликаны, и один утащил у са-
мого беспокойного и шкодли-
вого ребёнка бутерброд, кото-
рый тот припрятал. «Ну что 
ж, пусть поест…» — смиренно 
сказал он.

Наталья Болтунова, 
учитель русского языка 
и литературы школы №246 
(Свиблово) 

Хочу быть честным 
Вчера звонит мне ребёнок: 
— Можно, я в школу не при-

ду?
— Опять сидел в Интернете 

всю ночь?
— Да, сидел в Интернете 

всю ночь.
— И не можешь прийти, 

чтобы получить свои знания?
— Абсолютно не могу прий-

ти, чтобы получить свои зна-
ния, у меня болит сердце.

— Гоша, спи крепко весь 

день, но чтобы завтра сидел 
на уроках.

Пришёл, вон он, сидит за 
партой…

Всегда на связи
У нас с детьми и родителями 

налажена постоянная сотовая 
связь. Звоню семикласснику 
Никите, а у него включён ав-
тоответчик на телефоне: «Вы 
позвонили очень занятому 
человеку, просьба не отни-
мать много времени, потому 
что он занят и не может по пу-
стякам с вами общаться. Если у 
вас что-то важное, дождитесь 
сигнала и говорите». На сле-

дующий день я возмущаюсь 
в классе:

— Как бы вы ни были заня-
ты, трубку надо обязательно 
снимать, когда видите мой но-
мер. А они мне отвечают: 

— Наталья Леонидовна, у 
вас же тоже заставка: «Вы по-
звонили в приёмную Прези-

дента Российской Федера-
ции». 

И правда, есть у меня та-
кая заставка, родители рань-
ше бросали трубку, думая, что 
попали в Кремль…

Наталья Эссаулова, 
завуч школы №297 
(Свиблово)

Смартфон 
и география 

В 11-м классе проходим 
Балканы.

— Где находятся проливы 
Босфор и Дарданеллы? 

Никто не знает. Разрешаю 
воспользоваться смартфоном, 
поднимается одна робкая 
рука: «Пролив Босфор отделя-
ет Европу от Азии». Здорово, 
говорю, Уральские горы тоже 
отделяют Европу от Азии. Где 
располагается пролив? Опять 
молчание. 

— Вы в Стамбуле были? 
— Были. 
— На корабле катались? 
— Катались. 
— А где катались? 
— По Босфору. 

Тинейджеры 
не работают

По обществознанию про-
ходим признаки подростко-
вого возраста, и подростки 
должны привести аргументы, 
почему они подростки. 

Один мальчик написал:  
«Я подросток, потому что мне 
12 лет, я не очень умный и я не 
работаю». 

Записала Мария ГУСЕВА

РОДИТЕЛЯМ

Пока меня не трогайте… 
О чём с учителями говорят наши дети 

«А ваш сын разбил 
нос одному мальчику!» 
— заявил мне с порога 
шустрый мальчишка, 
когда я пришла заби-
рать сына с продлёнки. 
Было это две недели на-
зад. Увы, сообщение это 
меня тогда не удивило. 
Жалобы на драки я слы-
шала практически с са-
мого начала. Первым в 
драку он никогда не лез, 
но на провокации под-
давался с лёгкостью. 
Кто-нибудь тихонь-
ко скажет гадость или 
оскорбит — мой лезет 
с кулаками… И тогда мы 
с подругой решили ис-
пробовать на практике 
один метод.

Я назвала его «Игрой 
в невидимку». Принцип 
простой: тот, кто начи-
нает говорить сыну га-
дости, превращается 
для него в «невидим-
ку» — то есть он его не 
слышит и не видит. Ве-
чером я даже наглядно 
изобразила ему, что зна-
чит «полный игнор», по-
просив на время прев-
ратиться в обидчика. Он 
смеялся, идея ему пон-
равилась. А на следую-
щий день, вернувшись 
с продлёнки, радостно 
мне заявил: «Всё полу-
чилось!» 

Оказалось, что маль-
чишка-забияка при-
вычно начал свои драз-
нилки, но натолкнулся 
на неожиданное отсут-
ствие реакции. «Он так 
глупо выглядел, когда 
ходил за мной, а я его 
не замечал!» — веселил-
ся сын. С того момента 
прошла неделя. Пока об-
ходимся без драк.

ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА

Блог: 
pervoklachka.
livejournal.com

Также обсудить темы, 
которые поднимаются 
в этой рубрике, можно 
на форуме «Звёздного 
бульвара» www.zbulvar.ru

В столице в шестой раз 
проходит акция «Семейное 
путешествие». Чтобы стать 
её участником, приходите в 
субботу или воскресенье всей 
семьёй в музей. Вы получите 
паспорт путешественника и 
путеводитель с заданиями. 
Цель — исследовать экспона-
ты и успешно пройти испы-
тания. Мемориальный музей 
космонавтики (просп. Мира, 
111) подготовил програм-
му «Метаморфозы», которая 

рассчитана на ребят 8-11 лет. 
Вам предстоит узнать факты 
о полёте на Венеру, о спутни-
ках Земли и провести собст-
венное исследование. 

В Еврейском музее и цент-
ре толерантности (ул. Образ-
цова, 11, стр. 1а) подготовили 
программу о традициях раз-
ных народов. В музее «Экспе-
риментаниум» (ул. Бутырская, 
46/2) будут ставить занима-
тельные химические опыты. 
В интеракториуме «Марс-Те-

фо» (ВВЦ, павильон «Космос») 
в составе экспедиционной 
группы исследователей Мар-
са вы попадаете на космиче-
скую станцию в 2050 год. А в 
музее «Ледниковый период» 
(ВВЦ, павильон №71) попро-
буете сделать чукотский аму-
лет из кости мамонта.

Акция действует до 10 но-
ября. Подробную програм-
му можно узнать на сайте 
kidsinmuseums.ru  

Анна ПЕСТЕРЕВА

Идём в музеи округа всей семьёй 

НЕДЕЛЯ ПЯТАЯ
Игра 

в невидимку

Абсолютно 
не могу прийти, 
чтобы получить 
свои знания

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 

08
39

РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

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

Тел. 8 (499) 182-75-49ре
кл

ам
а 

35
33

ре
кл

ам
а 

34
85

ре
кл

ам
а 

08
64

Работают:
 группа полного дня;
 группа кратковременного пребывания;
 кружки, студии

(английский язык, театр,
тхеквондо, хореграфия, изостудия).

НАБОР
ДЕТЕЙ

от 1 года

ре
кл

ам
а 

09
07

В «Экспериментаниуме» будут ставить занимательные опыты  
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Н
а экраны московских 
кинотеатров выш-
ла новая молодёж-
ная романтическая 

комедия «Вот это любовь!». 
Фильм этот — о приключе-
ниях двух молодых москви-
чек. А сценаристом и продю-
сером стал Вадим Галыгин, 
известный телеведущий и 
резидент «Камеди Клаб».

— Вадим, большая часть 
действия в кино происхо-
дит в Белоруссии. Отчего 
такой выбор?

— Я сам родился в Бе-
лоруссии, и для 
меня это особое 
место. Вокруг 
столько вкусно-
го и красивого: 
парки, скверы, 
озёра, леса… А 
люди! Они ходят, 
а не бегают, они 
не несутся, а гу-
ляют. И они всег-
да доброжелатель-
ны: если задать 
вопрос, то обяза-
тельно ответят, по-
кажут, подскажут… 
Я давно обратил внимание, 
что многие просто не дога-
дываются, что рядом нахо-
дится такая великолепная 
страна. А ведь до Минска 
лететь чуть больше часа! И 
рейсов огромное количе-
ство в день. Давно заметил: 
те, кто побывал в Белорус-
сии, в один голос говорят, 
как там здорово. И в этом в 
конце фильма убеждаются 
не только главные героини, 
но и весь зрительный зал.
— О чём ваше кино?

— Об отношениях: о люб-
ви, о дружбе, о семье. А ещё 
о доброте. О том, как совер-
шенно незнакомые люди 

помогают друг другу. Добро-
ты в наше время катастро-
фически не хватает.  
— В каких местах Москвы 
проходили съёмки? 

— Наша история начина-
ется в Москве, в районе Куту-
зовского проспекта и на вы-
езде по направлению к Мин-
ску. Там снимали основные 
гонки и дорожные приклю-
чения.
— Во время дорожных 
приключений никто не 
пострадал?

— К счастью, нет. Правда, 
пока снимали сцену с ка-
бриолетом, случайно поби-
ли машину. Но, с другой сто-
рон, каскадёры на то и нуж-

ны, чтобы бить машины. 
— Фильм оправдал ваши 
ожидания? 

— Мне хотелось сделать 
доброе и натуральное кино, 
с красивыми местами, с жи-
вым наполнением. «Вот это 
любовь!» мы показали на фе-
стивалях «Окно в Европу» в 
Выборге и на «Меридианах 
Тихого» во Владивостоке. 
И везде люди подходили ко 
мне, чтобы сказать спасибо 
за добрый, открытый юмор, 
за отсутствие пошлости, за 
просто хорошую историю 
и за позитив. Поэтому я счи-
таю, что со своей задачей я 
справился.

Елена ХАРО

НА ДОСУГЕ

Е
гор Завьялов проехал 
пол-Европы на лигера-
де (лежачем велосипе-
де) и рассказал об этом 

путешествии во время своей 
лекции на ВВЦ. 

Руководитель службы IT-
проектов успел объездить на 

велосипеде почти всю Рос-
сию. Но из-за проблем с 
позвоночником (сказалась 

юношеская травма) врачи 
запретили Егору велопоезд-
ки. И он вспомнил когда-то 
увиденный документальный 
фильм про австралийских пу-
тешественников, проехавших 
на лежачих велосипедах путь 
от России до Пекина.

— Лигерад не даёт нагруз-
ки на позвоночник, — расска-
зывает Егор. — Я заказал его в 
Чехии, в России их не выпу-
скали. Стоит эта штука нема-
ло — около тысячи долларов. 

Ездить на лигераде удаёт-

ся не каждому, ведь равнове-
сие приходится удерживать в 
непривычном положении. А 
Егор уже через пару месяцев 
на необычном велосипеде 
ехал по Европе! Его путь про-
легал через Англию, Фран-
цию, Бельгию, Нидерланды, 
Германию… Англичане реа-
гировали на странный вело-
сипед сдержанно, но очень 

интересовались технически-
ми деталями. А вот немцев он 
перепугал. Был сильный ли-
вень, и пришлось надеть до-
ждевик. Представляете ужас 
благонравных бюргеров, 
когда мимо них в стене воды 
пронеслась лежачая фигура в 
тёмном развевающемся пла-
ще! Прохожие вскрикивали. 

Анна ПЕНКИНА

Айтишник Егор Завьялов 
путешествует лёжа на велосипеде 

ХОББИ

На дизайн-заводе «Фла-
кон» (ул. Большая Новодмит-
ровская, 36, стр. 2) снимают 
короткометражный фильм. 
Сюжет знакомый: он и она 
встречаются, влюбляются и 
больше никогда не расста-
ются. Остальные подробно-
сти пока держатся в секрете. 

А у вас есть шанс стать глав-
ным героем ленты.  

— Для съёмок мы ищем 
девушку и юношу. Возраст, 
внешность и образование не 
важны. Нам необходим типаж, 
который можно описать сло-
вом «милый», чтобы увидел и 
больше не смог оторвать глаз 

от экрана, — говорит креа-
тивный директор «Флакона» 
Александр Томкевич. 

Успейте заявить о себе 
до 12 октября. На почту 
vseprosto@flacon.ru при-
шлите фотографию и корот-
кий рассказ о себе. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Как стать героем фильма про любовь 

В Бабушкинском — 
«Бесприданница»

15 октября в кинотеатре 
«Вымпел» семейный киноклуб 
«Ретро» приглашает на бес-
платный показ фильма «Бес-
приданница» (1936). Фильм по-
ставлен по одноимённой пьесе 
Островского. Одним из режис-
сёров ленты выступил главный 
сказочник советского кинема-
тографа Александр Роу. Нача-
ло показа в 10.30.

В Марьиной роще — 
«Тётка Чарли»

Американскую комедию «Тёт-
ка Чарли» (1941) можно посмо-
треть в Московском еврейском 
общинном центре (2-й Выше-
славцев пер., 5а) 15 октября 
в 19.00. Это экранизация одно-
имённой пьесы английского дра-
матурга Брендона Томаса, кото-
рая побила все рекорды попу-
лярности как за рубежом, так и 
в России: её ставили на сценах и 
экранизировали более полутора 
тысяч раз. Наши зрители знако-
мы с ней по фильму «Здравст-
вуйте, я ваша тётя!». 

Возможны изменения в рас-
писании! Билет надо предвари-
тельно заказать по тел. (495) 
645-5000.

Анна ПЕСТЕРЕВА, 
Алексей ТУМАНОВ

ИДЁМ В КИНО

11 октября в рамках Все-
российского фестиваля науки 
в Геологическом музее МПГУ 
состоится экскурсия для всех 
желающих. Среди экспонатов 
— всевозможные образцы ми-
нералов и горных пород.  

— Самое интересное, что 
любой экспонат можно потро-
гать, подержать в руках, — 
рассказывает заместитель де-
кана Артём Юрьевич Ежов. — 
Ребятам интересно, когда мы 
объясняем, как минералы при-
меняют в повседневной жизни. 

Экскурсия совмещена с 
лекциями, на которых пре-
подаватели географического 

факультета расскажут ребя-
там о строении земной коры и 
об эволюции животного мира. 
Начало первой лекции — в 
10.30, последней — в 13.00. 
Вход свободный. 

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

«Звёздный бульвар» уже 
писал о необычном хобби 
сотрудника отдела экопрос-
вещения Управления ООПТ 
по СВАО Алексея Маринова, 
который реставрирует авто-
мобили. После публикации 
на Алексея обрушился шквал 
звонков: ему предлагают в 
дар старые битые машины 
и ненужные запчасти…

— Я очень благодарен чи-
тателям, — говорит Алексей. 
— Недавно мне сделали цар-
ский подарок — легенду со-

ветского автопрома автомо-
биль ЗиМ ГАЗ-12. Это раритет, 
на такой машине ездили ми-
нистры и секретари обкомов. 
Всего было выпущено немно-
гим более 20 тыс. автомоби-
лей. Но машина в плачевном 
состоянии. Ищу любую ин-
формацию по ЗиМу: фото, 
описание редких модифика-
ций, газовские запчасти.

Алексей ТУМАНОВ

 Алексей Маринов: 
     8-915-246-5827

Алексей Маринов просит помочь 
восстановить автомобиль ЗиМ

Где увидеть и потрогать 
минералы 

Адрес музея: 
ул. Кибальчича, 16

Пока снимали сцену 
с кабриолетом, 
случайно побили 
машину

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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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.ruре

кл
ам

а 
27

35

Приём строчных 
объявлений

в газету
«ЗВЁЗДНЫЙ 
БУЛЬВАР»

по телефону
8 (499) 206-8382

shop@zbulvar.ru   
www.zbulvar.ru

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

РАСПИЛ ЛДСП
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ-КУПЕ 

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

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

ШКАФЫ-

КУПЕ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 1-3 ДНЯ

Гарантия 3 года
Лучшая ценаЛучшая цена
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Лигерад не даёт нагрузки на позвоночник 

Вадим Галыгин
сделал доброе кино 
о своей родине   
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Из последних новинок 
книжного рынка с удо-
вольствием порекомен-
дую роман Дэна Брау-
на «Инферно». Прочитал 
буквально на одном дыха-
нии. Браун, как всегда, на 
высоте: история авантюр-
ная, приключенческая, с 
ярким и оригинальным 

сюжетом, который дер-
жит тебя в напряжении 
от первой и до последней 
страницы. Подобные кни-
ги я называю «2 в 1» — это 
когда после прочтения 
остаётся ощущение, буд-
то ты посмотрел потря-
сающий, талантливо по-
ставленный фильм.

от писателя Олега Роя

КУЛЬТСОВЕТ

С удовольствием 
прочитал «Инферно» Дэна Брауна

Э
та весёлая компания позирова-
ла фотографу на 6-м проезде 
Марьиной Рощи осенью в нача-
ле 1960-х годов. Снимок сохра-

нился в семейном архиве Ирины Иль-
иной, а поделился им с народом Сер-
гей Рублёв.

Ребята остановились как раз напро-
тив того места, где сейчас стоит дом 
105 на Октябрьской улице, и смотрят 
в сторону Октябрьской. Это вид со сто-
роны Московского завода обработки 
цветных металлов (МЗОЦМ, позднее 
— Московский завод алюминиевых 
сплавов), направление съёмки — за-
пад. На заднем плане можно разгля-
деть сложенные в штабели алюмини-
евые чушки. 

Самое интересное на фотографии — 
весьма «демократичная» одежда паца-
нов и их незамысловатые транспорт-
ные средства. Улыбчивый мальчуган 

— тот, что справа — обут в боты. Он 
оседлал «Ветерок», опасный, как дикий 
мустанг: рассказывают, что у этой мо-
дели не было тормозов. У среднего — 

модное пальтишко с поясом и мощный 
самокат на цельнолитых колёсах.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

  Шахматы 
в Отрадном
 Шахматный фестиваль «Золотая 
осень», посвящённый Дню пожи-
лых людей, пройдёт в шахматной 
школе «Этюд», ул. Римского-Кор-
сакова, 10. Игры будут проходить 
в два этапа: 11 октября в 18.30 
(взрослые) и 12 октября в 12.00 
(дети и подростки до 16 лет). За-
ранее записываться не надо, до-
статочно прийти пораньше и за-
регистрироваться на месте.

  Бильярд и теннис 
в Алексеевском

Два открытых турнира прой-
дут в Алексеевском районе. 
Первый — по бильярду — стар-
тует 11 октября в 15.00 в поме-
щении СДЦ «Алексеевский», 
просп. Мира, 120. Второй — 
по настольному теннису — со-
стоится 12 октября в 13.30 в по-
мещении гимназии №1503, ул. 
Павла Корчагина, 18. Справки 
по тел. (495) 686-1489.

  Единоборства 
в Марфине

Увидеть мастеров самого 
молодого стиля единоборств 
— ММА — можно 13 октября в 
14.00 в спортивном клубе «Му-
ай-Тай», ул. Ботаническая, 14а. 
Там пройдёт открытый турнир. 
Бои ММА интересны прежде 
всего тем, что спортсмены ис-
пользуют как борцовскую, так 
и ударную технику и болевые/
удушающие приёмы.

Алексей ТУМАНОВ

Стартовала акция 
«Фото из окна»

Её цель — дать экологам сто-
лицы возможность понять, как 
видят город простые москвичи, 
что у них за окном: благоустро-
енный парк или помойка. Как 
рассказали в пресс-службе Де-
партамента природопользова-
ния и охраны окружающей сре-
ды Москвы, фотографии любых 
видов, и в первую очередь не-
гармоничных, очень важны: 
это сигнал к тому, что нужно 
исправлять, а куда, наоборот, 
не нужно вмешиваться.

В рамках акции будет про-
ведён конкурс работ. Фотогра-
фии с точным указанием адре-
са места присылайте по адресу 
ekogradmoscow@yandex.ru 

Алексей ТУМАНОВ

В Доме книги 
«Медведково» 15 
октября можно 
провести вечер за 
интеллектуальной 
беседой с автором 
исторических книг 
Наталией Басов-
ской. Наталия Ива-
новна — специа-
лист по западноев-
ропейскому Сред-
невековью, автор книг о ходе 
Столетней войны и ведущая на 
радиостанции «Эхо Москвы». 

Встреча с ней — по-
вод вспомнить то, 
что осталось в го-
лове из школьной 
программы, и от-
крыть для себя не-
известное прошлое 
Англии и Франции. 
Вы узнаете инте-
ресные факты, за-
дадите интересу-
ющие вопросы и 

просто освежите свои знания. 
Начало в 16.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Северное Медведково 
приедет известный историк 

СПОРТАФИША

50 лет назад 
по Марьиной роще 
мчалась «стальная конница»

СТАРОЕ ФОТО

УРОЛОГИЯ: лечение простатита, инфекций и др. 
ГИНЕКОЛОГИЯ: лечение бесплодия, инфекций. Лазерное лечение эрозии.

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ. Все виды УЗИ, 3D%4D.
ОФТАЛЬМОЛОГ. ЭНДОКРИНОЛОГ. ОТОЛАРИНГОЛОГ (ЛОР). СТОМАТОЛОГ.

КАРДИОЛОГИЯ: нарушения ритма, гипертония, Холтер, СМАД. НЕВРОЛОГИЯ. 
ФЛЕБОЛОГИЯ. КОСМЕТОЛОГИЯ. ДЕРМАТОЛОГИЯ. ПРОКТОЛОГИЯ.

 ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ: удаление бородавок, папиллом, родинок, вросшего ногтя.
ДЕТСКИЙ ГИНЕКОЛОГ. ПЕДИАТР. РЕВМАТОЛОГ.

Справки (вуз%086/у, бассейн).

ПОЛИКЛИНИКА

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Лиц. № ЛО-77-01-006291
от 28.06.2013 г. Алтуфьевское ш., д. 28, корп. 1.   Тел. 8 (495) 215-5690

пн.%пт. 
7.45%21.00
сб., воскр. 
9.00%21.00

м. «Алтуфьево»
м. «Владыкино»
м. «Отрадное»

www.polyclin.ru 

Забор анализов, в т.ч. на дому. Анализы за 1%2 дня. ВЫЗОВ ВРАЧА, МЕДСЕСТРЫ НА ДОМ. 

ОСЕНЬ ПРИШЛА —
позаботьтесь

об иммунитете!
ВЛОК — лазерное
очищение крови

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ

БОТОКС, БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ, 
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА

ВНИМАНИЕ! 10%-ная скидка до конца октября
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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!

Компания «Живая плане-
та» представляет ряд экс-
курсионных программ, кото-
рые заинтересуют не только 
детей, но и взрослых.

Экскурсия «Космос для 
малышей» подготовлена 
для самых юных искателей 
приключений — детей от 4 
до 8 лет. Это интерактивная 
игра, в ходе которой, прохо-
дя определённые этапы пу-
тешествия, малыши должны 
отгадать загадки, решить 
поставленные задачи.

Экскурсия «Живая пла-
нета» — для детей 7 лет и 
старше, а также их роди-

телей. Во время экскурсии 
сама планета Земля прихо-
дит к вам и рассказывает об 
истории своего создания, о 
том, как мы, люди, пытались 
познать её тайны и космоса. 
В выставочных залах музея 
вы увидите первые спутни-
ки и космические корабли, 
больше узнаете об истории 
полёта Белки и Стрелки, 
заглянете в «Восток 1» и 
на космическую станцию 
«Мир».

По окончании всех экскур-
сий ребят ждут памятные 
подарки и дипломы юных 
космонавтов.

Заказать места в группе 
можно по тел.:
8 (495) 929-7072
Мемориальный музей
космонавтики.
Адрес: м. «ВДНХ»,
просп. Мира, 111

В космос
на выходные!

Осень окончательно вступила в свои права, погода 
всё чаще ставит перед родителями трудноразрешимый
вопрос, чем же занять любимое чадо в выходные.

Приглашаем на авторские экскурсии
клуба «Живая история»

Экскурсии ведут лучшие экскурсоводы «старой школы»

12.10 в 7.30 — Углич
12.10 в 12.00 — Великолепная
Пречистенка (пеш.)
13.10 в 7.30 — Торжок
13.10 в 12.00 — Московская жизнь 
рода Романовых
19.10 в 9.00 — Архангельское
20.10 в 12.00 — Православные
святыни Москвы
26.10 в 9.00 — Верея — Боровск
27.10 в 9.00 — Мелихово — Талеж —
Новосёлки

27.10 в 12.00 — Монастыри-
сторожи
2.11 в 7.30 — Оптина Пустынь
2.11 в 11.30 — Знакомство  с  музы-
кой —  с интерактивной программой 
в музее им. М.И Глинки (детская) 
3.11 в 9.30 — Усадьба
Архангельское
4.11 в 12.00 — Москва для
Почемучек
9.11 в 12.00 — Сказочная Москва 
(детская)
9.11 в 8.00 — Переславль-Залесский

Льготникам и большим компаниям — скидки.
Тел.: (с 11.00 до 20.00, кроме втор.) 8 (495) 641-7814, 8-926-112-9193. 
http://zhiclub.ru
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О
н не  делает секрета 
из своего пенсион-
ного возраста. Каж-
дый ли 30-летний 
мужчина может 
похвастать таким 

телосложением, а главное — 
желанием жить, творить и ме-
нять жизнь к лучшему? 

«Секреты здоровья»
— Олег Михайлович, вы 
регулярно выкладываете в 
Сеть видеоролики, в кото-
рых показываете свои тре-
нировки. Как родилась 
идея создать такой проект? 

— Этим летом мне испол-
нилось 62 года. Но я себя 
ощущаю значительно моло-
же своих лет — активным и 
достаточно здоровым муж-
чиной. А видеоуроки — это 
мой ответ людям на многочи-
сленные вопросы о моём здо-
ровье и образе жизни. В них я 
рассказываю о своей системе 
упражнений, которые делаю 
вот уже сорок лет.  
— Так как поддерживать 
себя в тонусе?  

— Каждое утро я 10-15 ми-
нут делаю зарядку. Это не-
сложный набор упражнений, 
но чтобы был виден резуль-
тат, делать их нужно каждое 
утро. Это приседания вместе 
с дыхательной гимнастикой 
по Стрельниковой — 60 раз, 
отжимания — около 80 раз, и 
приблизительно 60 раз я ка-
чаю верхний пресс. Правда, 
если чувствую себя уставшим 
— делю количество упражне-
ний на два или три подхода, 
которые выполняю в тече-
ние дня. 
— Признайтесь, не жалко 
на это тратить время? 

— На это — не жалко. Мне 
будет приятно, если мои 
знания помогут людям. Я 
убеждён, что лучше заранее 
«подкачать» свой организм, 
сделать его неуязвимым для 
перегрузок. Это поможет в 
зрелом возрасте избежать 
больниц и врачей. Все стре-
мятся заработать больше де-
нег, купить новый дом или ма-
шину, создать семью и быть 
при этом счастливыми, ра-
достными. Но если ты боле-
ешь, тебе уже не до любви, не 
до денег… А я хочу, чтобы в на-
шей стране жили здоровые и 
счастливые люди, поэтому с 
удовольствием делюсь свои-
ми секретами. 
— Вы кандидат в мастера 
спорта по спортивной гим-
настике. Известно, что у 
вас была и серьёзная трав-
ма позвоночника. Она не 
мешает вести активный 
образ жизни?

— В последние годы травма 
меня не беспокоит. Хотя вра-
чи в своё время рекомендова-
ли мне не играть в теннис и не 
кататься на горных лыжах. Но 
я обожаю заниматься и тем и 
другим, а ещё играю в футбол, 
занимаюсь виндсёрфингом, 
люблю кататься на велосипе-
де. Словом, как только полу-
чается физически нагрузить 
себя, всегда делаю это. Но за 
позвоночником я слежу вни-
мательно.

«Дерево Победы» 
— Олег Михайлович, вам 
приятно, когда вас называ-
ют патриотом России? 

— Я не гонюсь за этим зва-
нием, а всегда стараюсь де-
лать то, что считаю нужным 
и полезным для себя и стра-
ны. Думаю, если у человека 
есть совесть, вера и желание 
делать добро, он — патриот. 
— А что с вашей патриоти-
ческой акцией в память о 
бойцах Великой Отечест-
венной войны «Посади 
дерево Победы»? Она про-
должается?

— Да. Семнадцать лет на-
зад она началась в Москве, 
а с прошлого года охвати-
ла всю Россию, Белоруссию, 
Украину. Высажено несколь-
ко тысяч деревьев, сторон-
ников этого движения с ка-
ждым годом становится всё 
больше. А чтобы всем нам 

было удобнее общаться, в 
Интернете создана интерак-
тивная карта высадки дере-
вьев www.derevo-pobedy.
ru Теперь каждый может по-
садить дерево в память о сол-
датах и отметить это место 
на карте.

Гимн Москве
— Объясните, что за ситуа-
ция сложилась вокруг 
вашей песни «Москва», 
которая фактически стала 
гимном нашей столицы. 
Правильно ли я понимаю: 
простым людям она нра-
вится, а чиновникам — нет? 

— Я не пишу гимны — я пишу 
песни, которые имеют гра-

жданскую позицию, масштаб, 
поэтому при многократном 
повторении они становят-
ся гимнами. Так сложилось, 
что песня «Москва» встреча-
ет поезда, которые прибыва-
ют в нашу столицу, вот уже 
более десяти лет. Теперь ко-
му-то это не по нраву. Но пес-

ня была выбрана не столич-
ными чиновниками, а РЖД. И 
я очень горжусь тем, что пес-
ня «Москва» продвигает пози-
тивный образ столицы моей 
родины. 

— А как родилась эта песня?
— Однажды я довольно дол-

го был за границей, очень со-
скучился по Москве и понял, 
что нужно сочинить для этого 
города песню — величествен-
ную, сильную, но в то же вре-
мя понятную всем: и ребёнку, и 
старику, и учёному, и работяге. 
Мне хотелось, чтобы песню 
приняли и служители церкви, 
и военные, и государственные 
деятели. И хотелось, чтобы она 
жила долго. Конечно, в Москве 
многое изменилось с тех пор, 
как я сочинил эту композицию. 
Но мне кажется, она до сих пор 
соответствует духу нашей сто-
лицы. А долго ли ей жить — ре-
шать буду не я, а народ и время... 

Мечта артиста
— Представьте, что появилась 
возможность исполнить 
ваше самое заветное жела-
ние. Что бы вы загадали? 

— Знаю людей, которые меч-
тают не работать и при этом хо-
рошо жить. Поймать золотую 
рыбку, которая будет исполнять 
желания. Найти скатерть-само-
бранку. Мне такой образ жиз-
ни не подходит. В то же время 
мне хочется, чтобы людям в на-
шей стране жилось полегче. Не-
смотря на то что я достаточно 
успешный человек, я всегда обра-
щаю внимание на то, как трудно 
живут многие люди. Но, конечно, 
тут глупо надеяться на волшебст-
во и чудеса. Поэтому я сам стара-
юсь не лениться, много работаю 
и стремлюсь к тому, чтобы осу-
ществить свои мечты. И других 
призываю к этому же — и свои-
ми песнями, и своим примером.

Наталья Колобова
Фото из личного архива 

Олега Газманова (ИА «Столица»)

Олег Газманов: Если болеешь, 
тебе уж не до любви и денег… 
Известный музыкант рассказал о своих тренировках и почему его песни становятся гимнами 

Лучше заранее «подкачать» 
свой организм, сделать его 
неуязвимым для перегрузок
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— Дорогой, я что-то никак 
не могу заснуть.

— Это нормально: зло ни-
когда не дремлет...

Смерть забирает лучших. Ко-
роче, ещё жить и жить...

— Как будем общаться: на 
«ты» или на «вы»?

— На «вы».
— Высокомерный выскоч-

ка!

Спившийся толкатель ядра 
выкидывает пакеты с мусором 
на крышу соседней 25-этажки.

— Папа, вчера мама срав-
нила тебя с птицей.

— Я знаю, сыночек. Навер-
ное, как всегда, — с орлом.

— Разве дятел из семейст-
ва орлиных, папа?

Из разговора соседей:
— Я знаю, что ночью элек-

тричество стоит дешевле. По-

этому я всегда стараюсь за-
программировать стирку на 3 
часа ночи.

— А я и не знал этого, теперь 
я всегда буду включать свою 
дрель только ночью.

— Жора, ты храпишь!
— Я не храплю. Мне снятся 

мотоциклы.

— Вадик, похоже, в нашей 
конторе грядут серьёзные пе-
ремены.

— С чего ты это взял?
— Сегодня мониторил исто-

рии поисковых запросов, так 
вот: наш главный бухгалтер 
искал «Уголовный кодекс РФ», 
«органические яды», «как 
спрятать тело» и «климат Ма-
гадана».

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,  г. Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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— Сыночек, ты у меня золото. 
Он в ответ: 
— Мама, значит, я денежка, что ли?

Максим говорит дедушке:
— Дай лопату, пойду лопать. 
— Не лопать, а копать. 
— Тогда дай копату.

— Как называется сынок у ло-
шади?
— Не знаешь, что ли, — лошочек!

Максим смотрит на отражение 
облаков в большой луже и го-
ворит:
— Мам, смотри, небо на зем-
лю упало.

Дед идёт впереди, забирает-
ся по тропинке в гору. Максим 
еле идёт следом. После отдыха 
Макс убегает вперёд и кричит: 
— Теперь я главный, деда, а ты 
безглавный!
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Максим, от 3 до 5 лет

Сынок лошади — лошочек
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ТЕННИС

Ул. 1-я Останкинская 

 Т. 8 (495) 729-28-05

От 2000 руб. в месяц

для ВСЕХ

Дни занятий:
среда, пятница, воскресенье
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1Iй эт.
8 (495) 971_06_52, 740_94_73
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