
На ВВЦ откроется
«Рождественская деревня» 

Бесплатная приватизация
закончится через 3 месяца

Бойня 
в Северном Медведкове
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В СВАО требуются
участковые

м. «Медведково»,
ул. Тихомирова, д. 1, 
(495) 656�956�1,  656�96�85
www.dento�lux.ru

Анестезия 180 100 р.
Профилактическое отбеливание зубов AirFlow 2500 900 р.
Пломба светового отверждения (пр�во США) от 800 500 р.

Металлокерамическая коронка (ед.) 2950 2500 р.
Съёмный протез (отеч.) 8500 5500 р.!!!

При высоком качестве — низкие цены!
Звоните, приходите и убедитесь!

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА. Лиц. 77�01�001032

м. «ВДНХ»,
Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
(495) 656�13�13, (499) 183�19�19
www.dento�komfort.ru

Предъявителю

СКИДКИ: ЛЕЧЕНИЕ —  25%

Цены для предъявителя купона:
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Отбеливание Air Flow — 970 руб.
Полный съёмный протез — 5700 руб.
Металлокерамика — 2500 руб.
Удаление БЕСПЛАТНО
при протезировании

Запись по тел.: (499) 209�45�47, (499) 908�66�33
м. «Алтуфьево», Алтуфьевское ш., д. 78. www.skyce�clinique.ruЛи
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Предъявителю купона
скидка на лечение 

Исправление прикуса
невидимыми брекетами

Стоматологическая клиника «СКАЙС»
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Будут работать
самый большой
в Москве
бесплатный
ледовый каток,
освещённая
лыжная трасса,
уютные кафе. 
Дети смогут
отправить письмо
Деду Морозу

Актёр Андрей Сорока
из сериала «Пятницкий»
12 лет работал тамадой

>> стр. 14

Выделенка на Алтуфьевке 
Первые итоги
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За прошедшую неделю в
округе произошло 13 пожа�
ров и 12 возгораний. Есть
один погибший и один трав�
мированный.

В Марфине 
угорела женщина

Трагедия произошла на 4�
м этаже в доме 28 на ул. Ака�
демика Королёва. Около 6
утра жильцы квартиры по�
чувствовали запах гари. Вы�
бежав в коридор, взрослый
сын хозяйки квартиры уви�
дел, что дымит розетка холо�
дильника, который стоял в
прихожей. Произошло ко�
роткое замыкание, и прово�
да загорелись. Комната его
матери была рядом с очагом
пожара, и женщина задохну�
лась от продуктов горения.

Елена СМИРНОВА 

В Свиблове 
из�за курения 
сгорела комната
в квартире

Пожар случился вечером
в доме 12 по проезду Нансе�
на. Прохожие увидели моло�
дого парня, который стоял
на балконе и звал на по�
мощь. Вызванные пожар�
ные эвакуировали его с
балкона по пожарной лест�
нице. К счастью, он не по�
страдал, но одна комната в
двухкомнатной квартире
выгорела полностью. По
словам старшего дознава�
теля 6�го РОНД Управления
по СВАО ГУ МЧС России по
г. Москве Максима Кузнецо�
ва, предположительно при�
чиной пожара стало неосто�
рожное обращение с огнём
при курении. 

Алина ДЫХМАН
Телефон вызова пожар�
ной охраны и спасателей

01.
При вызове с мобильных

телефонов — 112.
Телефон доверия ГУ МЧС

России по г. Москве: (495)
637�2222

Пожары

В Лианозове — выставка
необычного художника…

Она открылась в музее
Константина Васильева. Ра�
боты автора, Валерия Сё�
мочкина, выполнены на де�
реве и бересте. Экспозиция
продлится до февраля 2013
года. Входной билет стоит
200 рублей, льготный — 100.
Адрес музея: ул. Череповец�
кая, 3б.

…и кросс 
для всех желающих  

Он начнётся 18 ноября в
11.00. Принять в нём учас�
тие могут все желающие от
18 до 35 лет. Для этого надо
только собрать команду из 3
человек (двое мужчин и жен�
щина). Старт будет дан на
центральной площадке Лиа�
нозовского ПКиО. Надо
прийти заранее, за 15�20 ми�
нут до начала, и зарегистри�
роваться.

iiКОРОТКО

21 ноября в 18.00 — встре�
ча администрации Лосиноос�
тровского района с жителями
(территориальный ЦСО №11,
филиал «Лосиноостров�
ский», ул. Магаданская, 9). 

22 ноября в 18.00 — встре�
ча администрации района
Марфино с жителями (ЦСО
«Марфино», ул. Ботаничес�
кая, 29, корп. 2).

28 ноября в 18.00 — встре�
ча администрации Алексеев�
ского района с жителями
(конференц�зал управы,
просп. Мира, 104).

29 ноября в 18.00 — встре�
ча администрации района
Лианозово с жителями (кон�
ференц�зал диагностическо�
го центра №5, ул. Абрамцев�
ская, 16). 

Говорите громче

Житель с улицы Гончарова
смотрел по каналу «Москва 24»
репортаж о задержанных, сни�
мавших автомобильные колёса.
И неожиданно среди 30 ком�
плектов узнал свои. Месяц на�
зад с его «Мерседеса» сняли ко�

лёса стоимостью 180 тыс. руб�
лей. Мужчина в полицию обра�
щаться не стал. Написал заяв�
ление только после того, как
увидел пропажу на экране. Во�
ришек взяли во время очеред�
ной «работы». Заметил их пат�

рулировавший наряд полиции
Хорошевского района. Дело ве�
дётся сразу в двух районах, на�
шему пострадавшему, прежде
чем забрать свои колёса, пред�
стоит их ещё раз опознать.

Юлия НОВИКОВА

Житель Бутырского района 
опознал по телевизору украденные колёса 

Заболеваемость гриппом

и ОРВИ в округе превысила

пороговый уровень на 6,2%.

Об этом «ЗБ» сообщили в

ТОУ Роспотребнадзора по

Москве в СВАО. Больше все&

го заболевших среди детей

до 2 лет: в этой возрастной

группе пороговый уровень

заболеваемости превышен

на 12,6%. При этом, как отме&

тила зам. руководителя ок&

ружного Роспотребнадзора

Татьяна Бехтерева, диа&

гноз «грипп» пока ставится

крайне редко.

— Прививочная кампания

от гриппа ещё идёт, привить&

ся от него не поздно, — под&

черкнула она.

Врачи призывают в случае

болезни не ходить в поли&

клинику, а врача вызывать на

дом. Директора школ и дет&

ских садов обязаны закры&

вать группы и классы на ка&

рантин, если по болезни от&

сутствуют 25% ребят. Пока на

карантин был закрыт один

2&й класс в школе района Се&

верный.

Ольга НОВАК

Грипп выходит за порог

(499) 180�91�91
(помощь на дому)
medusl@mail.ru
www.medusl.ru
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ул. Кольская, д. 2, корп. 3
(рядом с м. «Свиблово»).

Гл. врач —
директор
поликлиники
Порхачева
Галина
Евгеньевна:
«Желаем Вам
крепкого
здоровья!»

ОТКРЫТО ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ,
ПРИЁМ ДЕТЕЙ С 0,

УЗИ, ВАКЦИНАЦИЯ
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ОТДЕЛЕНИЯ
Терапия
Хирургия
Неврология
Гинекология
Урология
Дерматология
ЛОР отделение
Стоматология
Офтальмология
Проктология
Помощь на дому

ВРАЧИ�
СПЕЦИАЛИСТЫ:
Гематолог
Эндокринолог
Кардиолог
Гастроэнтеролог
Аллерголог
Пульмонолог
Ревматолог
Онколог�маммолог
другие специалисты

ДИАГНОСТИКА
Рентгенология
Лабораторная
Эндоскопия
Функциональная

(УЗИ, ЭКГ и др.)
Велоэргометрия
Аудиометрия
Денситометрия

ЛЕЧЕНИЕ
Физиотерапия
Сургитрон
Рефлексотерапия
Колоногидротерапия
Гирудотерапия
Процедуры
Косметология
Массаж

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Вакцинация
Малые
гинекологические
операции
Пластическая
хирургия
Криосауна
Миостимуляция

ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
КМН, ДМН

ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
в поликлинике и на дому

ЗАО «Медицинские услуги»

(499) 189�98�48,
(495) 661�30�14,
(499) 189�59�88, 

СПРАВКИ,
КОМИССИИ
Водительская
медкомиссия
Медкнижка
Оружейная
Справки в бассейн,
вуз, на работу,
мигранты
Больничные листы
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В резных домиках�магазинчиках «Рождественской ярмар�
ки» можно будет купить новогодние подарки и необычные без�
делушки. Бесплатный ледовый каток обещает стать самым
большим в Москве — 10 000 кв. м зальют на площади возле
фонтанов «Каменный цветок» и «Дружба народов». Высокая
горка дополнит территорию зимних развлечений. Впервые на
ВВЦ протянется почти 10�километровая освещённая лыжная
трасса. Согреться чаем или глинтвейном можно будет в уют�
ных кафе. Для самых маленьких гостей заработает почта Де�
да Мороза. «Рождественская деревня на ВВЦ» станет одной
из самых красивых и интересных в Москве.

В субботу
24 ноября

в 17.00 

www.vvcentre.ru

открытие «Рождественской деревни»
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Ц
ентр толерантности

и Российский еврей&

ский музей откры&

лись в здании Бахметьев&

ского автобусного парка на

улице Образцова (ул. Образ&

цова, 19а), где раньше рабо&

тал центр современного ис&

кусства «Гараж». 

В церемонии открытия

приняли участие президент

Израиля Шимон Перес, ми&

нистр иностранных дел

России Сергей Лавров, глав&

ный раввин России Берл Ла&

зар, а также гости, среди ко&

торых были Наина Ельцина

и Иосиф Кобзон.

Всё пространство — бо&

лее 8,5 тыс. кв. м — разде&

лено на 12 залов. В каждом

— артефакты, среди кото&

рых документы, фотогра&

фии, письма, инсталля&

ции, материалы, повеству&

ющие о жизни евреев в

России с начала XIX века

до наших дней. 

У входа в круглом павиль&

оне на панорамном экране

идёт анимационный фильм

«Начало» в формате 4D — от

Сотворения мира до исхода

из Египта. Кадры Всемирно&

го потопа на экране сопро&

вождаются настоящими

брызгами и ветром в лицо,

раскачиваются и скрипят

кресла, кажется, колеблются

и стены.

Дальше — последователь&

но — мы попадаем на ры&

ночную площадь в местечке

в черте оседлости, в школу, в

синагогу, в одесское кафе, в

заводской цех, на поле боя с

пулемётным огнём, в тю&

ремный коридор, в кварти&

ру 70&х годов прошлого ве&

ка, где рассказывают анек&

доты, говорят об отъезде и

рассматривают посылки из

Америки.

Марина  МАКЕЕВА 

В бывшем «Гараже» открылся 
Еврейский музей и Центр толерантности 

В Бибиреве, в специализи&

рованном магазине на улице

Пришвина, украли собаку

породы чихуахуа. Собака

принадлежала 52&летней по&

сетительнице магазина, ко&

торая пришла, чтобы вы&

брать корм. Пока женщина

выбирала собачьи лаком&

ства, её питомица бегала по

магазину без поводка. В ка&

кой&то момент она исчезла.

Хозяйка предполагает, что

собаку могли украсть для

продажи. Возбуждено уго&

ловное дело.

Юлия НОВИКОВА

В магазине на Пришвина 
украли чихуахуа

Если пройти мимо музыкантов, они начинают играть

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
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Cтудент 3&го курса МИИТа

Андрей Горленко самбо

занимается с 6&го класса. 

— Я увлекся самбо в 2004

году, — рассказал он, — когда

посмотрел трансляцию

Олимпиады и увидел бой на&

шего дзюдоиста Дмитрия

Носова. Он со сломанной

рукой всё&таки взял третье

место. Вот это схватка! У

самбо и дзюдо похожие пра&

вила и техника. 

По словам Андрея, ста&

бильно делать самбо про&

фессией, выступать в буду&

щем в боях без правил он не

стремится. Хочет получить

профессию, работать по

специальности. А самбо —

просто очень серьёзное ув&

лечение, на всю жизнь.

Алексей ТУМАНОВ 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

А настасия Николаевна родилась

и выросла в деревне под Тулой.

Вышла замуж, родила двух до&

чек. В 1939 году мужа Анастасии при&

звали в армию. Он воевал сначала с

финнами, потом с фашистами. Домой

приезжал лишь на побывку. С войны не

вернулся. А Анастасия, оставшись одна

с детьми, в 1939 году подалась на зара&

ботки в Москву. 

— Жили мы на 5&м проезде Марьиной

Рощи, — вспоминает её средняя дочь

Нина Гавриловна. — Мама работала

уборщицей в 606&й школе. 

Когда началась война, семья верну&

лась в родную деревню и вскоре попала

в немецкую оккупацию. 

— Мне было тогда лет 6&7, — говорит

Нина Гавриловна. — Помню, немец под&

нял меня, спрашивает: «Ты русе или

жид?» Я почему&то говорю: «Жид». Мама

еле спасла меня, он чуть не убил всех.

Чтобы прокормить троих детей, Анас&

тасия Николаевна по вечерам валяла ва&

ленки и ходила за 15 километров прода&

вать их. 

— Я всё время удивляюсь: какая труд&

ная жизнь у мамы была, столько она ра&

ботала — и дожила до ста лет! — воскли&

цает Нина Гавриловна. 

На пенсии Анастасия Николаевна

перебралась к детям в Москву. В свои

100 лет она вполне бодра, ходит погу&

лять, в еде себя не ограничивает, а по

праздникам даже выпивает рюмочку

водки. 

Со 100&летием её поздравили все мно&

гочисленные родственники — у бабуш&

ки есть даже четверо праправнуков. 

Марина ТРУБИЛИНА

«Еле спасла детей от немцев»
Анастасии Николаевне Резвовой из Отрадного исполнилось 100 лет

В Лосинке в ноябре 
откроются 
два катка 

с искусственным
льдом 

На пейджер префекта
обратилась Татьяна Генна�
дьевна с 1�й Напрудной
улицы. Она пожаловалась,
что после установки трена�
жёров на футбольных пло�
щадках за соседним домом
15 дети её дома 9 не знают,
где можно поиграть побли�
зости. 

Из управы Лосиноостров�
ского района сообщили, что
в 2012 году уже капитально
отремонтированы три дво�
ровые спортплощадки по
адресам: ул. 2�я Напрудная,
15, ул. Тайнинская, 26, пр.
Анадырский, 57�61 (фут�
больная площадка). В нояб�
ре откроются две площадки
с искусственным льдом на
ул. Тайнинская, 11, и ул.
Менжинского, 6 (ПКиО «Ба�
бушкинский»), которые ле�
том будут использоваться
для игры в футбол. Кроме
того, в 2013 году планирует�
ся ремонт двух спортплоща�
док, одна из которых, по ул.
Оборонная, вл. 8, располо�
жена недалеко от дома за�
явительницы и предназна�
чена для игровых видов
спорта. 

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта
(495) 660�1045

В прошлый раз мы спросили 
у жителей СВАО: 

46,2% — да, это разгрузит движение
27,9% — нет
15,4% — мне всё равно, я езжу на метро
10,5% — ещё не решил 

Наш следующий вопрос:
Вы уже приватизировали квартиру?

Голосуйте на сайте  www.zbulvar.ru

Нужен ли реверс на проспекте Мира?

Сотрудники патрульно&

постовой службы задержали

на Минусинской улице 25&

летнюю москвичку. Она при&

влекла их внимание подо&

зрительным поведением —

доставала и убирала сотовый

телефон в карман и пыталась

почесать свой воображае&

мый нос, который был гораз&

до длиннее настоящего. Как

выяснилось позже, женщина

находилась в состоянии нар&

котического опьянения. Ад&

рес регистрации в паспорте

женщины привёл полицей&

ских в её квартиру, где они

обнаружили целую лабора&

торию по изготовлению

эфедрина, или «винта», как

его называют наркоманы. 

Елена СМИРНОВА

Днём на Северном бульва&

ре к киоску с мороженым

подошёл молодой человек,

разбил стекло и потребовал

у продавщицы отдать ему все

деньги. Но девушка не расте&

рялась. Увидев, что оружия у

грабителя нет, она тут же вы&

звала по мобильному поли&

цию. Через несколько минут

злоумышленник был задер&

жан. Он даже не пытался убе&

жать, будучи в состоянии

наркотического опьянения. 

Задержанный — житель

Отрадного, ранее не суди&

мый наркоман. Сейчас ему

грозит срок за грабёж и хра&

нение наркотиков. 

Алина ДЫХМАН 

Студент МИИТа стал чемпионом
Москвы по боевому самбо

Соседи заметили, что в

квартире одинокого 62&лет&

него мужчины, проживаю&

щего на ул. Лескова, 30, часто

бывают несовершеннолет&

ние дети, и сообщили в по&

лицию. 

Полицейские обратили

внимание на обилие техни&

ки для фото& и видеосъемки.

Хозяин объяснил, что рабо&

тает фотографом в детских

садах и школах. 

Совершенно неожиданно в

квартиру пришла женщина,

как выяснилось, его дальняя

родственница, которая иногда

привозила сюда своего деся&

тилетнего внука на выходные.

И стала обвинять мужчину в

домогательствах к ребенку. 

После этого мужчина хо&

тел разбить ноутбук о стену.

Полицейские не позволили

ему это сделать, и, разумеет&

ся, заинтересовались содер&

жимым. Ноутбук оказался за&

полненным порнографичес&

кими фотографиями и ви&

деороликами с несовершен&

нолетними детьми.

Мужчину задержали. Сей&

час он находится в изолято&

ре следственного содержа&

ния. Он попытался пере&

грызть вены зубами. Его

спасли.

Полиция устанавливает

число пострадавших. Прось&

ба всех, кто пострадал от

действий этого человека,

звонить по телефону (499)
2062547

Юлия НОВИКОВА

В Бибиреве задержали педофила�фотографа

Нос наркоманки полицейских
до наркопритона довёл 

Тем, кто занимался когда�
нибудь обменом квартиры в
Москве, известно, что сде�
лать это очень сложно, даже
если речь идёт о достаточно
простом размене. Подходя�
щий вариант найти можно, но
то нет покупателя на свою
квартиру, то цепочка не скла�
дывается, сделки осложняют�
ся часто опекой, ипотекой,
дальнейшим разъездом, а
иногда требуется обменять
квартиру в кратчайшие сроки,
и т.д. и т.п. В такой ситуации
затевать обмен, конечно,
страшновато, ведь при неу�
дачном стечении обстоя�
тельств есть риск потери вре�

мени, нервов, денег или вовсе
срыва сделки.  

Именно для подобных слу�
чаев мы предлагаем принци�
пиально НОВУЮ СХЕМУ ОБ�
МЕНА, которая даёт возмож�
ность нашим клиентам полу�
чить наилучший результат без
лишних хлопот. В чём суть? В
том, что клиент просто выби�

рает подходящую ему кварти�
ру. И всё. Остальные вопросы
решает компания.

Что же надо сделать?
1. Обратиться в отделение

«Проспект Мира» и сообщить
о своём желании воспользо�
ваться «гарантированным об�
меном».

2. Выбрать подходящий ва�
риант, используя обширную
базу квартир Москвы и Мос�
ковской области.

3. Готовиться к переезду.
(При необходимости специа�
листы компании помогут в ре�
шении и этого вопроса.)

Юридическая и техническая
стороны проведения сделки

отработаны до мелочей. Мы
позаботимся о том, чтобы
операция была осуществлена
в сжатые сроки, на макси�
мально выгодных для клиента
условиях и с соблюдением
всех правовых норм.

Произвести предвари

тельный расчёт обмена,

пригласить специалиста на
дом или в офис, а также
получить более подробную
информацию можно по те

лефону (495) 363
99
63 с
9.00 до 21.00 в будние дни
или с 10.00 до 17.00 в вы

ходные, или у нас в офисе.

Квартирный вопрос так или иначе затрагивает практически каждого. Растут дети, распадается се

мейный союз, меняется место работы… Да мало ли какие ещё причины заставляют задуматься об об

мене жилья. Как осуществить эту операцию, мы попросили рассказать руководителя компании «ИН

КОМ
недвижимость — Проспект Мира» Серёгина Павла Анатольевича.

НАШ АДРЕС:
проспект Мира,

д. 36, стр. 1,
м. «Проспект Мира»

(кольцевая)
Тел. (495) 363�99�63

НОВАЯ СХЕМА ОБМЕНА!!!

ре
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а 
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Завершился III Междуна&

родный детско&юношеский

фестиваль авторской песни

«Зелёная карета&2012», кото&

рый проходил в Красногор&

ске. Победителями фестива&

ля стали жители нашего ок&

руга — дуэт Мария Широко&

ва, ученица школы №240

(вокал), и Андрей Панченко,

представитель творческого

коллектива «Парус» из Биби&

рева (гитара). Они исполни&

ли песню Юрия Гарина

«Здравствуйте, люди!».  

Мария авторской песней

увлеклась недавно, любит

песни Булата Окуджавы и

Александра Городницкого. 

Алексей ТУМАНОВ 

Школьница из Отрадного стала победителем
фестиваля авторской песни  

??ВАШЕ МНЕНИЕ

Мария Широкова и Андрей Панченко

В Отрадном наркоман пытался 
ограбить киоск с мороженым
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П
рефект СВАО
Валерий Вино

градов провёл
выездное сове

щание в здании

бывшего кинотеатра «Га

вана» на Шереметьевской
улице. После глобальной
реконструкции здесь дол

жен открыться молодёж

ный центр «Планета КВН».

На фасаде здания завер&

шается монтаж декора&

тивной оболочки, внутри

идёт чистовая отделка:

красят стены, укладывают

плитку, устанавливают

лифты и вращающиеся

двери, в зрительном зале

скоро приступят к монта&

жу кресел, число которых

увеличится до 799 вместо

500 в старой «Гаване». Об

этом доложил представи&

тель ГУП «Московский мо&

лодёжный центр (ММЦ)

«Планета КВН» Андрей

Бордунов. 

В ходе экскурсии по

реконструируемому объ&

екту префект ознакомил&

ся с планировкой ММЦ,

которая, если сравнивать

с «Гаваной», изменилась

кардинальным образом.

Участники совещания во&

шли в здание на уровне 2&

го этажа: широкая лест&

ница с пологими ступе&

нями ведёт к стеклянно&

му подъезду, над которым

разместятся огромные —

6 метров в высоту — крас&

ные буквы «КВН». Это

летний вход в здание. Зи&

мой вход будет снизу —

гардероб разместится на

1&м этаже. 

На 2&м этаже префект

ознакомился с ходом ра&

бот по сооружению стек&

лянных лестниц — полу&

прозрачные, из особо

прочного матового стек&

ла, они свяжут зимнее и

летнее фойе, где откроют&

ся два кафе, молодёжный

бар, магазин. 

В зрительном зале, за&

ставленном лесами, идёт

отделка стен и потолка

панелями из особого не&

горючего материала.

Префект поинтересовал&

ся устройством сцены.

Она будет деревянной, с

покрытием из палубного

бруса, оснащённой по

последнему слову техни&

ки, с возможностью уве&

личения площади, выдви&

жения вперёд, других

трансформаций. Вино&

градов осмотрел также

будущие телестудии, па&

вильоны свето& и звукоза&

писи, репетиционные,

гримёрные. 

Самое необычное в но&

вом здании — фасад. Он

будет бело&розово&се&

рым, а разноцветные па&

нели с отражающей по&

верхностью — они станут

экраном для лазерных

шоу — решено закрепить

на специальных скобах.

Поскольку это сильно

увеличивает нагрузку на

здание, стены и перекры&

тия бывшей «Гаваны» ра&

зобрали и полностью за&

менили новыми. Чтобы

укрепить колонны — все&

го их 109, — под каждой

пробурили скважину глу&

биной 10 метров и зака&

чали бетон. Балки, стены

и перекрытия «Гаваны»

усилены также специаль&

ной нанотканью и высо&

копрочным техническим

волокном. 

На боковой стене со

стороны Шереметьев&

ской уже виден каркас

для самого большого в

Москве уличного телеэк&

рана, его площадь около

60 кв. метров. На нём бу&

дут показывать трансля&

ции и записи игр, а в пе&

риод между турнирами —

спортивные матчи, со&

ревнования, концерты.

Само совещание про&

шло в одном из помеще&

ний 4&этажной при&

стройки, которую соору&

дили с дальнего торца

«Планеты», со стороны 2&

й улицы Марьиной Рощи.

Директор по строитель&

ству ГУП «ММЦ «Планета

КВН» Иван Паненко до&

ложил, что строительные

работы закончатся к 20

декабря. Затем начнётся

завоз и монтаж оборудо&

вания, его обкатка и на&

ладка. Планируется, что

как молодёжный центр и

культурно&зрелищное уч&

реждение «Планета КВН»

начнет функциониро&

вать в апреле&мае следую&

щего года.

На прилегающей к

«Планете КВН» террито&

рии началось комплекс&

ное благоустройство. В

этой части возникли не&

которые проблемы, свя&

занные с большим объ&

ёмом работы. Префект

дал поручение своему за&

му Елене Ломовой и пред&

ставителям заказчика в

ближайшее время наме&

тить пути их решения. 

Марина МАКЕЕВА

У «Планеты КВН» 
началось благоустройство   

Префект Валерий Виноградов проверил, как идут работы   

На здании установят самый
большой в Москве уличный
телеэкран

Автостоянка на Абрамцевской 
останется  

Планируется ли убрать гара

жи
«ракушки» из двора по
адресу: ул. Абрамцевская, 2? 

А.О.Кулагин, район Лианозово
По адресу: ул. Абрамцевская, вл. 2,

расположена муниципальная авто�
стоянка №21 на 15 машино�мест. Ав�
тостоянка открытая, с установкой ме�
таллических тентов. Имеется дей�
ствующий договор аренды земельно�
го участка. Арендатор — ГУП «ДЕЗ

района Лианозово». Вывод автосто�
янки не планируется. 

Первый заместитель главы управы
С.В.Бугаёв

Нарисуйте «зебру» 
на Чичерина 

Прошу нарисовать «зебру»
на улице Чичерина напротив
дома 12/2. Перейти дорогу,

когда машины едут с трёх сторон,
особенно в часы пик, совершенно
невозможно.

Н.В.Крупнова, Бабушкинский район 
В адрес Государственного учреж�

дения Правительства Москвы «Центр
организации дорожного движения»
направлен запрос с просьбой рассмо�

треть возможность обустройства не�
регулируемого пешеходного перехо�
да по вышеуказанному адресу. 

Первый заместитель главы управы
А.Е.Костиков

Когда дети смогут играть
во дворе? 

Месяц назад в нашем дворе
(ул. Бутырская, 6) была пол

ностью снесена детская пло


щадка. Она была единственным ме

стом для игр детей из трёх домов (2,
4 и 6). Когда в нашем округе задума

ются над удобством для детей? 

Б.В.Черненко, Бутырский район 

Работы по модернизации детской
площадки по указанному адресу
включены в программу социально�
экономического развития района на
2013 год. На детской площадке, рас�
положенной на дворовой территории
домов 2, 4, 6 по улице Бутырской,
планируется устройство резинового
покрытия и установка игровых
форм. 

Глава управы А.А.Потапов

Проблему реконструкции 
«Полярного» решает суд   

Реконструкция кинотеатра
«Полярный» началась нема


ло лет назад. Когда она закончит

ся? Когда кинотеатр заработает? 

А.В.Журавлёв, 
район Южное Медведково

В настоящее время документы,
касающиеся реконструкции киноте�
атра «Полярный», рассматриваются
в Арбитражном суде г. Москвы.
Предварительное судебное заседа�
ние по рассмотрению данного во�
проса назначено на 15.11.2012 г. Во�
прос о завершении реконструкции
кинотеатра находится на контроле в
префектуре СВАО и управе района
Южное Медведково. 

Заместитель главы управы 
И.В.Клычников

Второй вестибюль станции

Московского метрополитена

«Марьина Роща» полностью го&

тов к открытию, доложил Сер&

гею Собянину заместитель мэ&

ра Москвы по вопросам градо&

строительной политики и

строительства Марат Хуснул&

лин. По его словам, к концу

2014 года планируется закон&

чить строительство северного

участка Люблинско&Дмитров&

ской ветки, кроме того, «Марьи&

на Роща» станет пересадочной

станцией, которая войдёт в но&

вое кольцо метрополитена —

Третий пересадочный контур. 

Мэр отметил работу гене&

рального подрядчика ОАО

«Мосметрострой», силами ко&

торого строительство вести&

бюля удалось закончить за

полтора года. 

«Марьина Роща» — станция

глубокого заложения, и впервые

при строительстве наклонных

эскалаторных тоннелей на объ&

екте был использован тоннелеп&

роходческий механизирован&

ный комплекс диаметром 10,6 м.

Ранее на станциях глубокого за&

ложения эта работа осуществля&

лась только вручную. Новая тех&

нология позволила значительно

ускорить прокладку тоннеля, со&

кратить трудозатраты и выпол&

нить работы с учётом всех стан&

дартов безопасности. 

Новый вестибюль находится

на пересечении Шереметьев&

ской улицы и 4&го проезда Ма&

рьиной Рощи, недалеко от теа&

тра «Сатирикон». Вестибюль

связан с платформенной час&

тью четырёхленточным эска&

латорным тоннелем, длина ко&

торого 104 м. 

По окончании работ было

проведено благоустройство

территории — укладка пеше&

ходных дорожек, установка

столбов освещения и озелене&

ние.

Информация портала www. mos.ru

За 9 месяцев этого года за
рецептом на бесплатные лекар�
ства в лечебные учреждения
СВАО обратились более 90 тыс.
жителей — это почти половина
тех, кто имеет право на льгот�
ное государственное обеспече�
ние. Об этом сообщил руково�
дитель Дирекции по обеспече�
нию деятельности учреждений
здравоохранения СВАО Олег
Гриднев на оперативном сове�
щании в префектуре. По его
словам, за тот же срок выписа�
но и реализовано около 1,5 млн
льготных рецептов на общую
сумму более полумиллиарда
рублей.

Как рассказал Олег Гриднев,
выписку рецептов — в том чис�
ле и льготных — осуществляют
сейчас 53 лечебных учреждения
округа, 6 из них ведомственные.

Выдача лекарств по льготным
рецептам поризводится в 28 ап�
течных пунктах, которые в ос�
новном находятся на террито�
рии лечебных учреждений. 

О ходе ремонта обществен�
ных пунктов охраны порядка со�
общил заместитель префекта
Станислав Одиноков. 28 обще�
ственных пунктов охраны поряд�
ка (ОПОП) СВАО должны быть
отремонтированы до конца де�
кабря: в 22 пройдет косметичес�
кий ремонт, в 6 — капитальный. 

— Все работы по ремонту
ОПОП должны быть завершены
до конца года, — потребовал
префект Валерий Виноградов.
— Надо ещё раз проверить те
работы, которые были выполне�
ны, и посмотреть, что ещё тре�
буется сделать по максимуму.

Марина МАКЕЕВА  

Cергей Собянин осмотрел
новый вестибюль станции

метро «Марьина Роща»

Льготникам округа выписано
бесплатных лекарств 

на полтора миллиарда рублей

На сайт префектуры СВАО
svao.mos.ru поступают обращения

жителей округа. Публикуем ответы
на некоторые из них.

Ответ через Интернет   

Строительные работы обещают закончить к 20 декабря

Валерий Виноградов провёл совещание по благоустройству прилегающей территории

На оперативном совещании
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В ближайшее время число

промтоварных точек на Лиа&

нозовском рынке сократит&

ся. Правительство Москвы

приняло решение о перево&

де его из универсального в

с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й .

Инициатором перемен ста&

ла дирекция рынка:

— По нашим подсчётам,

потребность жителей бли&

жайших районов — Лиано&

зова, Отрадного, Бибирева

— в сельскохозяйственной

продукции гораздо выше,

чем в промтоварной, — по&

яснил директор рынка Гасан

Ихмаилов. — У нас и сейчас

427 точек, торгующих сель&

хозпродукцией, и только

130 — с одеждой, посудой и

другими промтоварами. В

ближайшие недели будем

уменьшать количество то&

чек с промтоварами. Ряду

продавцов промтоваров

предложим перейти на тор&

говлю продуктами или най&

ти место на каком&либо дру&

гом рынке. 

По словам директора, те&

перь рынок начнёт набирать

новых арендаторов, торгую&

щих сельхозпродукцией (к

ней относятся овощи, фрукты,

мясо, рыба, молочные, хлебо&

булочные изделия и другие

продукты). Ведь по закону на

сельхозрынках ею должно

быть занято не менее 80% тор&

говых точек. 

Пенсионерам, которые

желают продавать овощи со

своего огорода, администра&

ция рынка продолжит

предоставлять места бес&

платно.

Марина ТРУБИЛИНА

Лианозовский рынок 
стал сельскохозяйственным

09
49

10 ноября в нашей стране отме

чается День сотрудника орга

нов внутренних дел РФ, 
а 17 ноября — День участковых
уполномоченных полиции. 
В этом номере мы представля

ем 6 участковых округа, отли

чившихся в этом году.

Сергей Горбулинский 
из Алтуфьевского района 
обезвредил вооружённого 
грабителя

Дерзкий граби&

тель на Инженер&

ной улице похи&

тил из машины на&

вигатор прямо при

водителе, угрожая

ему ножом. Сергей

находился на

опорном пункте и, получив сигнал от

пострадавшего, бросился на помощь.

Преступнику далеко уйти не удалось,

участковый догнал его и скрутил. А не&

сколько лет назад Горбулинский спас

двухлетнего мальчика, который чуть

не выпал с 6&го этажа, — в квартиру, где

едва не произошла трагедия, он пере&

лез с соседнего балкона…

Антон Кайгородов из Лосинки
раскрыл серию краж 
в супермаркете 

Семейная пара на протяжении

месяца хитростью выносила про&

дукты из крупно&

го супермаркета

на Изумрудной

улице. К участко&

вому обратилась

менеджер мага&

зина, которая не&

досчиталась то&

варов на 25 тыс.

рублей. Антон начал вести наблю&

дение и выяснил, что муж одной из

кассирш уносит огромные сумки,

хотя на кассе протягивает жене

всего 200&300 рублей. Супруги бы&

ли задержаны с поличным. 

Александр Украинец 
из Бутырского района вычислил
похитителя велосипедов 

Помогла про&

фессиональная

н а б л ю д а т е л ь &

ность. Однажды

зимой, просмат&

ривая записи с

камер видеона&

блюдения, Алек&

сандр обратил

внимание на молодого человека, ко&

торый вышел из подъезда с велоси&

педом. Стоял двадцатиградусный

мороз, и подобная прогулка показа&

лась участковому подозрительной.

А вскоре он увидел того же парня,

выходящего с велосипедом уже из

другого подъезда… Похитителя за&

держали через несколько часов. За

месяц он успел украсть и сдать в

скупку 5 велосипедов.

Роман Кирьянов 
из Алтуфьевского района 
задержал автобусного вандала

В тот день в ав&

тобусе №53 один

из пассажиров,

молодой мужчи&

на в серьёзном

подпитии, начал

крушить стёкла

собственной го&

ловой. В это вре&

мя Роман как раз шёл по Инженер&

ной улице и услышал крики из рез&

ко затормозившего автобуса. Муж&

чина высочил, бросился бежать, но

«супротив милиции он ничего не

смог…».   

Виктор Лукин и Денис Петров 
из Лосинки обезвредили 
охотника за госномерами

Молодой человек в течение

нескольких месяцев снимал с

машин государственные номер&

ные знаки, а потом вымогал за

них деньги. Он орудовал в Лоси&

ноостровском, Бабушкинском и

Ярославском районах. В общей

сложности он «обработал» 15 ав&

товладельцев, получив с каждого

по 3 тыс. рублей. Все потерпев&

шие обращались в полицию

только после встречи с мошен&

ником. Но один решил сообщить

до встречи. Полицейские затея&

ли переписку с вымогателем по

СМС. Тот потребовал положить

конверт с деньгами между бато&

нами хлеба в продуктовом мага&

зине на Анадырском, а номера

пообещал оставить за магази&

ном. Когда он забирал деньги,

его задержали. Хотел было вы&

рваться, но куда там! 

Елена СМИРНОВА

Вандала на ходу остановят, 
мошеннику уйти не дадут  

Участковые округа проявляют смелость и находчивость 
Благодарю 

за выдержку 
и мужество  

Нет другой такой профессии, ко�
торая требовала бы от человека
столько выдержки, мужества, само�
отдачи и готовности прийти на по�
мощь всем, кто нуждается в защите.
Сотрудники органов внутренних дел
нашего округа достойно продолжа�
ют традиции обеспечения безопас�
ности граждан. От полиции — как
ранее от милиции — в первую оче�
редь зависит главенство закона во
всех сферах общественной жизни. 

Префект СВАО Валерий Виноградов 
(Из выступления на торжествен�

ном вечере, посвящённым Дню со�
трудника органов внутренних дел,

в концертном зале «Королёвский»)  

Участковым может стать любой
гражданин РФ в возрасте от 18 до 35
лет. Будущие участковые должны
пройти тесты на интеллект, на склон�
ность к психическим расстройствам и
к суициду. Кандидатов проверят и на
детекторе лжи с целью выявить, со�
гласится ли будущий участковый на
взятку, злоупотребляет ли алкоголем,
принимал ли наркотики. Недавно бы�
ло упразднено требование об обяза�

тельном юридическом образовании.
Для того чтобы стать участковым, до�
статочно иметь просто высшее обра�
зование. Зарплата участкового — 35�
40 тысяч рублей. 

По вопросам трудоустройства об�
ращайтесь в отдел кадров УВД по
СВАО по телефонам: (495) 616
0242,
(495) 616
0639, или лично по адресу:
ул. Вешних Вод, 10, стр. 3, кабинет
4426.

В СВАО требуются участковые

Сельхозпродукция пользуется большим спросом, чем промтоварная
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О
работе преемни

ков некогда су

ществовавшей
экологической
милиции расска


зывает начальник отдела
экологического контроля
по СВАО Алексей Горелов.
Эта структура является по

дразделением городского
Департамента природополь

зования и охраны окружаю

щей среды. 

За свалку уволили
директора 

Повседневная работа эко&

контролёров — плановые

проверки предприятий

(около 100 объектов в год):

лабораторные анализы про&

мышленных выбросов, отхо&

дов, проверка природоох&

ранной документации и

многое другое. 

Кто&то помыл цистерну

из&под солярки и то, чем

мыл, слил в ливнёвку, кто&то

не хочет платить за вывоз от&

ходов на полигон и устраи&

вает свалку в глухом уголке

парка, где её вроде как и не

видно. Такую свалку устрои&

ли в Дубовой роще — там ви&

новных наказали на 700 тыс.

рублей, а руководителя Мос&

зеленхоза №6, допустившего

такое, сняли. Или в ходе про&

верки в Алтуфьевском райо&

не обнаружилось поврежде&

ние рабочими деревьев —

там штраф с компенсацией

составил более миллиона

рублей.

— ОЭК, как и полиция,  —

говорит Алексей Горелов, —

имеет право штрафовать на&

рушителей, а также взыскивать

с них материальный ущерб.

Суммы штрафов внушитель&

ные, поэтому руководители

предприятий предпочитают

под них не попадать. Но всё

равно в прошлом году было

взыскано 12 млн рублей, в

этом — 15 млн.

Дровосеки попали
на деньги 

Много проверок проводят

сотрудники ОЭК по сообще&

ниям жителей. 80% обраще&

ний граждан — сообщения о

повреждении или уничтоже&

нии зелени, в частности пар&

ковки на газонах. 

— Сегодня за это взимается

штраф 4&5 тыс. рублей, — рас&

сказывает Алексей Горелов. —

Причём вовсе не обязательно

вызывать нас; пока мы доедем,

нарушитель может уже уехать.

Достаточно сфотографиро&

вать машину так, чтобы был

виден её номер, и послать в

ОЭК. Мы установим владель&

ца и на основании фото вы&

пишем штраф. То же и с неза&

конной вырубкой. Благодаря

присланному жителями ви&

део установлены были те, кто

уничтожил под корень клено&

вую аллею на улице Пришви&

на. Материалы переданы в

ОВД Бибирево, стоит вопрос

о возбуждении уголовного де&

ла: ущерб на 2 млн рублей,

срок по этой статье — до 2 лет.

Бывают жалобы на шум от

строек, заводов — 1&2 раза в

год. Тогда ОЭК

вызывает пере&

движную лабора&

торию Мосэко&

м о н и т о р и н г а ,

проводит замеры

и, если шум пре&

вышает норму,

штрафует виновных. Так, не&

давно на 100 тыс. рублей бы&

ли наказаны шумные строи&

тели на Ростокинской улице.

Четвероногий 
мигрант

Приходится бороться эко&

логам и с незаконным оборо&

том животных и растений, за&

несённых в Красную книгу.

Под контролем — все зооса&

лоны и магазины, торгующие

животными. Чаще всего обна&

руживают в них контрабанд&

ных птиц и рептилий. Так, в

одном из магазинов Отрадно&

го были конфискованы попу&

гай жако и хамелеон. Пару лет

назад на ВВЦ на экспозиции

редких животных обнаружи&

ли обезьянку — о ней сооб&

щили жители. Правда, обезь&

янка оказалась вполне закон&

ным «трудовым мигрантом»,

хозяин оформил на неё доку&

менты. А незаконно продан&

ных/приобретённых живот&

ных по возможности устраи&

вают в зоопарк. 

— Нельзя продавать&поку&

пать даже чучела «красно&

книжных» животных, — гово&

рит Алексей Горелов. — Так

что если вас задержат с чуче&

лом, например, скопы — ор&

ла, занесённого в Красную

книгу, — вам придётся долго

и убедительно объяснять, где

вы его взяли и когда и кем бы&

ло сделано чучело.

Купил ёлку — чек
не выбрасывай!

Приближаются новогод&

ние праздники, и, соответ&

ственно, экологи, полицей&

ские и волонтёры будут

проводить операцию «Ель»

— ежегодный рейд по за&

держанию браконьеров,

норовящих не купить ёлку,

а срубить её где&нибудь в

лесопарке. Также будут про&

верять ёлочные база&

ры, досматривать

въезжающие в город

машины.

— Такая попытка сэ&

кономить может обой&

тись очень дорого, —

предостерегает Алек&

сей Горелов. — Штраф за не&

законную порубку с учётом

компенсации причинённо&

го ущерба вряд ли будет ме&

нее 100 тыс. рублей, а если

вы срубите пару&тройку

ёлок с целью перепродажи,

то суммы и вовсе будут аст&

рономическими. Так что ку&

пить получится всяко дешев&

ле! И, пока несёте купленную

ель домой, не выбрасывайте

чек. Иначе, если попадётесь

экологическому патрулю

(сотрудники ОЭК или поли&

ции), придётся объяснять,

где вы взяли дерево.

Алексей ТУМАНОВ

Рубят деревья? 
Фотографируйте и присылайте 

Чем занимаются в округе cотрудники экологического контроля

ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР

Я будущая мать
одиночка. Где
оформляются соответствую

щие льготы и выплаты? Если я

работаю, что мне причитается от ра

ботодателя? 

Вероника Дьякова

Как пояснили в ГБУ «Московский
городской правовой центр «Защита»,
работодатель обязан предоставить
матери отпуск по беременности и ро�
дам и выплачивать несколько видов

пособий. При этом не имеет значе�
ния, одинокая вы мать или нет. 

На плечи вашего работодателя ло�
жится три вида выплат. 

Первый — это пособие по бере�
менности и родам, которое выпла�
чивается работодателем ежемесяч�
но в течение 70 дней до родов и 70
дней после родов, то есть в течение
140 дней. До 1 января 2013 года де�
кретные выплаты рассчитываются
либо исходя из среднего заработка

за 12 месяцев, предшествующих
месяцу ухода в декрет, либо исходя
из заработка за 2 календарных го�
да, предшествующих году начала
декрета. Но, как отметила замести�
тель начальника юридического от�
дела центра «Защита» Наталья Бо�
родина, с 1 января 2013 года выпла�
ты будут рассчитываться только
вторым способом. 

Второй вид выплат — ежемесяч�
ное пособие по уходу за ребёнком.

Оно выплачивается в течение 1,5
года с момента рождения ребёнка.
Его размер составляет 40% от
среднего заработка, но не менее
минимального размера этого посо�
бия, который сейчас составляет
2194 рубля 34 копейки, а с 1 янва�
ря 2013 года составит 2326 рублей.
Если страховой стаж мамы — ме�
нее 6 месяцев, то пособие не мо�
жет превысить минимального раз�
мера.

Третий вид выплат — пособие на
рёбенка — работодатель выплачива�
ет в период, когда ребенку от 1,5 до 3
лет. Его размер составляет 50 рублей
ежемесячно.

О пособиях и льготах, предостав�
ляемых государством, мы уже писали
(см. «ЗБ» №39 и 40). Чтобы офор�
мить их, нужно обратиться в РУСЗН
по месту жительства.

Елена СМИРНОВА

Незаконно проданных 
или приобретённых животных 
по возможности устраивают 
в зоопарк

Что должен работодатель будущей маме?Вопрос — ответ

ОЭК СВАО принимает
обращения граждан по

электронной почте:
svao_dep@mail.ru (имен�
но нижнее подчеркивание!).
Обращения по телефону не
принимаются. Можно зво�
нить только на горячую ли�
нию Департамента природо�
пользования и охраны окру�
жающей среды: (495) 644'
2077
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ЭКОЛОГИЯ

Экоконтролёры проверяют 100 предприятий в год
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Последний день —
28 февраля

Сегодня по подсчётам

специалистов Департамен&

та жилищной политики и

жилищного фонда в СВАО

осталось не приватизиро&

ванными примерно 20%

квартир. А окончание при&

ватизации уже не за горами

— 1 марта будущего года.

Не продлят ли его снова?

Как сообщила замести&

тель начальника Управле&

ния Департамента жилищ&

ной политики и жилищно&

го фонда г. Москвы в СВАО

Лариса Сергеева, никаких

предпосылок к тому, что

бесплатную приватизацию

продлят снова, пока нет. Так

что последний день приня&

тия заявлений от жителей

— 28 февраля 2013 года. 

Чем ближе финишная

черта, тем больше жителей

обращаются с заявлениями

о приватизации. Как сооб&

щила Лариса Сергеева, по

сравнению с августом чис&

ло обращений увеличилось

втрое. Не придется ли тем

желающим приватизиро&

вать жильё, которые спох&

ватятся только в конце фев&

раля, стоять в очередях по

ночам перед отделом при&

ватизации округа?

Куда идти 
и что нести

— Стоять в очереди пе&

ред нашим управлением

точно не придётся, — го&

ворит Лариса Васильевна.

— Потому что заявления

на приватизацию прини&

мают не в нашем управле&

нии, а в «одном окне» рай&

онных управ, а в двух рай&

онах — Южном Медвед&

кове и Свиблове — в мно&

гофункциональных цент&

рах (МФЦ). Так что для

подачи заявления не нуж&

но обращаться в отдел

приватизации, достаточ&

но прийти в управу или

МФЦ. А мы уже получаем

документы от них, обра&

батываем и потом, через

месяц, выдаём жителям

свидетельства о регистра&

ции собственности. К нам

же можно обращаться за

консультациями.

Теперь о том, какие доку&

менты нужно нести в «одно

окно». Оказывается, совсем

не много: паспорт для

взрослых членов семьи и

свидетельства о рождении

для детей. А уже в «одном ок&

не» (или, соответственно, в

МФЦ) вам предложат лишь

подписать готовое, состав&

ленное компьютером, заяв&

ление на приватизацию.

Все остальные документы

— кадастровые паспорта,

документы из БТИ, различ&

ные справки — собирают

сотрудники «одного окна»

без участия заявителей.

Не заберёшь 
свидетельство —
пойдёшь в архив

Выдача уже готовых до&

кументов производится в

отделе приватизации Уп&

равления Департамента

жилищной политики по

адресу: ул. Ленская, 28. 

— Хочу особо подчерк&

нуть, что жители обяза&

тельно должны забрать

через месяц готовые до&

кументы, — отмечает Ла&

риса Васильевна. — А то

многие подают заявле&

ние на приватизацию и

считают, что дело сдела&

но. Это не так. Если доку&

менты не будут получены

жителем, то через опре&

делённое время хране&

ния их сдают в архив. И

«выцарапать» их оттуда

новоявленному владель&

цу будет очень и очень

непросто. И даже мы ему

в этом уже мало чем смо&

жем помочь. Так что об&

ращаюсь к жителям: не

создавайте себе проблем,

приходите вовремя за до&

кументами о приватиза&

ции!

И все же: 
приватизировать
или нет?

Многие до сих пор ко&

леблются — приватизиро&

вать жильё или нет. А какой

совет дают специалисты

Департамента жилищной

политики?

— Тут что&либо реко&

мендовать довольно труд&

но, — сетует Лариса Серге&

ева. — Кому я бы однознач&

но посоветовала привати&

зировать квартиры — жи&

телям пятиэтажек сноси&

мых серий. Потому что ес&

ли квартира в пятиэтажке

приватизирована, то и но&

вую семья получает уже в

собственность. Если же

она муниципальная, то и

новая будет предоставлена

на основе социального

найма. Но поскольку при&

ватизация прекращается 1

марта, жители попросту не

успеют оформить в соб&

ственность свою новую

квартиру.

А что касается предос&

тавляемой площади, то ес&

ли раньше жителям муни&

ципальных квартир новую

предоставляли по норме

18 «квадратов» на челове&

ка, то теперь закон этого

не разрешает. Сейчас пере&

селенцу в любом случае

выделяют равнозначное

жильё, состоящее из тако&

го же числа комнат и при&

мерно такой же площади,

какое семья занимала в пя&

тиэтажке. 

Кстати, если вы расхо&

тели быть собственником

и решили деприватизиро&

вать квартиру, то это тоже

по нынешнему законода&

тельству можно сделать

только до 1 марта.

Михаил ЗИБОРОВ

До окончания приватизации
осталось три месяца

Поток желающих стать собственниками жилья увеличился втрое

Окончание приватизации 
уже не за горами — 
1 марта будущего года
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ОСЕНЬЮ ДЕШЕВЛЕ
С наступлением осени и зимы деловая активность на рынке за�

городной недвижимости в садовых товариществах традиционно
снижается. Очень часто покупатели откладывают приобретение
дачи на весну. Однако, как показывает анализ, не стоит пренебре�
гать приобретением 6 соток в осенне�зимний период. Особен�
ность дачного рынка такова, что количество продаваемых объек�
тов остаётся практически неизменным в течение всего года, но
весной на волне ажиотажного спроса цены подрастают. Так, нап�
ример, среднее снижение цен с лета к зиме для данного сегмен�
та недвижимости составляет около 10%. Кроме того, осенью
очень легко оценить качество подъездных путей и наличие скоп�
ления воды на самом садовом участке. А после того как упала
листва, можно понять, доносится ли шум автомобильных трасс и
железнодорожных путей, расположенных неподалёку. Короче го�
воря, в осенний период есть хорошая возможность ВЫГОДНО ку�
пить загородную недвижимость, а с наступлением весны уже на�
чать приятные хлопоты на СВОЕЙ даче.

Более подробную информацию вы можете получить в офисе
ООО «СВРК» или по телефонам:

8 (499) 1=860=860, 8 (499) 790=3069
По субботам с 11.00 до 14.00 — День открытых дверей.

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.
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ООО «Родек»

РЕМОНТ КВАРТИР
(495) 729
44
02

www.rem
otd.ru

А К Ц И Я !
Ванная + туалет 

под ключ
с черновым материалом
74 999 рублей
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Куда обращаться 
за субсидией 

молодой семье? 
Подскажите, куда обращать
ся по вопросу предоставле
ния субсидии молодой се

мье? Назовите адрес и график
приёма населения. 

Николай, ул. Лескова, 10в 

Программа «Молодой семье — до&

ступное жильё» действует уже 10 лет, за

это время около 3 тысяч семей, живу&

щих в СВАО, смогли приобрести жильё

по цене в 2&4 раза меньше рыночной. 

Как сообщила начальник отдела Уп&

равления Департамента жилищной по&

литики и жилищного фонда г. Москвы в

СВАО Елена Копылова, в программе мо&

гут участвовать семьи, в которых на каж&

дого члена семьи приходится меньше 10

кв. метров площади жилого помещения. 

Молодой семьёй считают мужчину и

женщину, зарегистрировавших свой

брак, и их детей. Возраст каждого из су&

пругов должен быть не больше 35 лет.

Но участником программы может стать

и неполная семья, которая состоит из

одного родителя и хотя бы одного не&

совершеннолетнего ребёнка. Если в се&

мье нет детей, то с момента заключения

брака до подачи заявления должно

пройти не меньше года. При этом все

члены семьи должны быть гражданами

России и хотя бы у одного из супругов

должна быть московская прописка. 

При заключении договора купли&

продажи с рассрочкой платежа такие

семьи имеют возможность варьиро&

вать размер первого взноса от 20 до

60% от выкупной стоимости квартиры.

Если семья воспитывает двоих детей,

то размер первого взноса может быть

снижен до 10%, а при рождении или

усыновлении ребёнка в период дей&

ствия договора возможно списание

стоимости 30% площади жилья. 

Жильё предлагают приобрести в

Подмосковье. В 2011 году селили в Лю&

берцах, Балашихе и Красногорске, в

этом году — в Чехове. 

Сейчас жильё приобретают очеред&

ники, которые встали на учёт до 1 мар&

та 2005 года. Но пополнить ряды оче&

редников по&прежнему можно.

— Чтобы встать на очередь, нужно

обратиться в службу «одного окна» Уп&

равления Департамента жилищной

политики и жилищного фонда г. Моск&

вы в СВАО, — говорит Елена Копылова.

Елена СМИРНОВА

Вопрос — ответ

Управление Департамента жилищ�
ной политики и жилищного фонда

г. Москвы в СВАО: ул. Руставели,
12а, стр. 1, каб. 1. 
Тел. (495) 618'1813. 
График приёма: пн. — чт. с 9.00
до 18.00, пт. — с 9.00 до 16.45, 
с 13.00 до 14.00 — обед

Управление Департамента
жилищной политики и жи�

лищного фонда г. Москвы
в СВАО: ул. Руставели, 12а,
стр. 1. Тел. (495) 619'2271
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С
1 ноября в цент

ре города откры

лось 571 платное
парковочное ме

сто. Речь не о

платных стоянках на терри

тории торговых или бизнес

центров (этим давно никого
не удивишь). Платными сде

лали обычные места у края
проезжей части на улицах
Петровка, Каретный Ряд и
в прилегающих переулках.

Как найти «окно» 
Предположение скептиков

о том, что в зоне платной пар&

ковки будет мало желающих

ставить машины и основная

их масса переместится на со&

седние улицы, не оправдалось.

Да, свободные места тут,

как правило, можно найти

быстрее. Но нельзя сказать,

что их слишком много. По

информации на электрон&

ных табло, установленных

на подъездах к зоне платной

парковки, на Петровке и Ка&

ретном Ряду в середине буд&

него дня в среднем бывает

по 30 с лишним свободных

мест, ещё по несколько в со&

седних переулках. В сумме

это даёт 80&90 свободных

мест, или процентов 15 от

общего числа. Правда, рас&

пределены они неравно&

мерно, но всё равно обычно

вам надо миновать машин

20, не более, чтобы обнару&

жить «окно». Так что и к пар&

комату, который вы приме&

тили по пути, возвращаться

недалеко.

Заметная на глаз разница

между ближайшими улицами,

попавшими и не попавшими в

платную зону, скорее не в сво&

бодных местах, а в упорядо&

ченности парковки. На сосед&

ней Неглинной машины стоят

не то что «ёлочкой», а под все&

возможными невероятными

углами, а на перекрёстке Не&

глинной и Кузнецкого Моста

и вовсе «веером»: ни пройти

ни проехать! Но буквально в

сотне метров, на Петровке, ав&

томобили, за очень редким

исключением, припаркованы

по линиям разметки.

По СМС 
или через паркомат

Если водителю непонятно,

что делать, чтобы оплатить

парковку, тут же появляются,

как из&под земли, молодые

ребята в ярко&оранжевых

куртках. Это не парковщики,

а консультанты. Они ничего

не берут у водителя и ничего

не выдают, а лишь объясня&

ют, что надо делать. Пока

действуют два способа.

В теории оплата через

СМС несложна. На номер

7757 вы отправляете текст,

состоящий из четырёхзнач&

ного номера парковки

(крупно начертан на щите

рядом с подробной инструк&

цией), звёздочки и номера

вашей машины. И всё, пар&

ковка на час оплачена с ва&

шего телефонного счёта. Пе&

ред окончанием оплаченно&

го времени вам

придёт сообщение

с предупреждени&

ем, и вы должны

продлить оплату

либо забрать ма&

шину.

Проблема лишь

в том, что система

не всегда работает. В тот

день, когда я побывал в зоне

платной парковки, СМС во&

обще не проходили пример&

но с 11.00 до 14.00. По сло&

вам консультантов, бывает,

что услуга не работает у от&

дельных операторов. 

Второй способ тоже не ли&

шён изъянов. Во&первых,

паркоматы почему&то не

принимают наличные. Не&

понятно почему, ведь парко&

мат — не человек и способ

оплаты не перестал бы быть

бесконтактным. Паркомат

работает с некоторыми бан&

ковскими картами, а также

со специальными парковоч&

ными картами, которые

должны продаваться в пунк&

тах реализации билетов ГУП

«Мосгортранс» и в магазинах

сети «Связной». Однако най&

ти их в продаже мне удалось

лишь в одном «Связном» из

четырёх и ни в одном пункте

продажи билетов из пяти,

выбранных наугад, парко&

вочных карт не оказалось.

Но если вы достали карту,

проблемы на этом не закан&

чиваются. Оказывается, пар&

комат запрограммирован

так, что первым символом

номерного знака должна

быть непременно буква, за&

тем обязательно три цифры

и две буквы. И никак иначе!

При мне два человека, вы&

шедшие из авто с белорусс&

кими номерами (у них но&

мер начинается с цифр),

долго колдовали над парко&

матом, но так и не смогли

ничего сделать и поехали ис&

кать другую парковку. А как

оплатить парковку мотоцик&

ла (отечественные мотоцик&

летные номера состоят из

четырёх цифр и двух букв)?

В ответ на этот вопрос парни

в оранжевых куртках лишь

разводили руками и отвеча&

ли: «Никак». Впрочем, систе&

му оплаты вроде бы обеща&

ют доработать. Эксперимент

с пилотной зоной продлится

до конца февраля, после чего

решат, расширять ли его на

другие улицы.

Оплатить стоянку через

паркомат можно на любое

время с дискретностью в 15

минут. Например, парковка

на 1 час 15 минут будет сто&

ить 62 рубля, на 1 час 45 ми&

нут — 88 рублей. Кстати, все

водители, парковавшиеся

при мне, платили за час&два.

Штраф за неоплаченную

парковку предусмотрен не&

малый — 2500 рублей. Счи&

тается, что автомобиль, обо&

рудованный мобильным

комплексом видеофикса&

ции, считывающим номера

припаркованных машин,

должен проезжать здесь каж&

дые 15 минут. Об этом же

предупреждают водителей

консультанты. Но мне за два

часа пребывания в платной

зоне не удалось встретить ни

одного такого автомобиля.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Места есть, но оплатить пока непросто
Корреспондент «ЗБ» проверил, как действуют платные парковки в центре города

реклама________________________________________________________________________________________________

Редакция рекламных технических журналов
приглашает на постоянную работу

ММЕЕННЕЕДДЖЖЕЕРРООВВ
по продаже рекламных площадей
Муж. 30�60 лет, в/о, о/р в СМИ от 2 лет. Грамотная речь,

владение ПК (возможность работы с дом. тел. и ПК). З/п + %
Офис м. «Свиблово».

ТТ//фф ((449955))  223311��4444��5555 (с 10 до 18 ч.)
Резюме e�mail: ra@stroymat.ruре

кл
ам

а 
16

15

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�4603 
(495) 410�2603
(499) 205�7449 
(499) 205�0425 
(499) 205�4140

e�mail: rek@zbulvar.ru

Съёмный протез (высокопрочные немецкие зубы) — 66990000  рр..
Металлокерамика (немецкая керамическая масса) всё включено — 44550000  рр..

Комплексная чистка зубов (ультразвук, Air Flow) — 22000000  рр..

Скидка на терапевтические услуги 20%
м. «Бабушкинская», Ясный пр., 6. Тел. +7 (499) 477�0463

м. «Рижская», просп. Мира, 79, стр. 1. Тел.: +7 (495) 684�3796, +7 (909) 684�3737
При предъявлении купона — скидки ПР
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за разумные деньги Лиц.  №18121/9580

м. «Алексеевская», ул. Новоалексеевская, д. 25.
Тел. 8 (495) 364
31
27 www.dom
zdorovia.ru

ВЫЛЕЧИМ ДЕТЯМ
и ВЗРОСЛЫМ

лорзаболевания
простуду
кашель, насморк
одышку, аллергию

аденоиды, полипы
гайморит, отит
бронхит
астму, бронхит  астматический

Медицинский центр «ДОМ ЗДОРОВЬЯ» с 1987 года 

ПЕРЕД ПОЛУЧЕНИЕМ УСЛУГ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Лиц.: ЛО�77�01�000874 от 19.12.2008, ЛО 77�01�003674

15
23

16
30

Требуются:

ДВОРНИК
ПОВАР

на полный рабочий день,
гражданство РФ 

З/п от 25 000 р.
Т. (495) 689
6035,

Епихина Дарья

Детскому саду
на постоянную работу

требуются

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ и

ПОМОЩНИК
ВОСПИТАТЕЛЯ.

Запись на собеседование
по телефону:

8�499�185�7731ре
кл

ам
а 

16
70

ре
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а 

16
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В нашем дворе машины
паркуются и на высоких

тротуарах, и на проезжей части, и
мы то идём по тротуарам, то
спрыгиваем на дорогу. Нельзя ли
в «ЗБ» указать документ, закрепля
ющий штрафование водителей
за парковку машин на тротуарах?

Нина Алексеевна, Алексеевский район

Если тротуар на улице, то всё

просто: запрет прописан в п. 12.2

ПДД (при условии, что нет знаков,

разрешающих парковку именно на

тротуаре), штраф — в ч. 3 и 6 ст.

12.19 КоАП РФ (в Москве — 3 тыс.

рублей). Кстати, многие водители

со стажем, давно не заглядывавшие

в Правила, до сих пор путаются в

этом вопросе. Дело в том, что до

2002 года на тротуарах разреша&

лось парковаться и при отсутствии

специальных знаков, если автомо&

биль не создавал помех пешеходам.

Но если дело происходит во дворе,

то, согласно терминологии, приве&

дённой в п. 1.2 тех же ПДД, тротуаров

там просто нет, поскольку тротуаром

считается только соответствующий

элемент дороги. А двор, в свою оче&

редь, не может считаться дорогой: он

не предназначен для сквозного дви&

жения и именуется, согласно п. 1.2

ПДД, «прилегающей территорией».

То, что во дворах формально не

выделяют тротуары, довольно ло&

гично, так как пешеход и без того

имеет преимущество в движении в

любой точке на всей площади дво&

ра. И получается, что стоянка на пе&

шеходной дорожке во дворе не яв&

ляется нарушением ПДД. Более то&

го, во многих старых дворах до&

рожки специально не делают выше:

дворовые проезды там узкие, и

иногда единственный шанс разъ&

ехаться (в том числе для пожарной

или скорой) дает возможность

въезда на пешеходную дорожку.

Но что же делать, если сосед, на&

пример, поставил машину у самых

дверей подъезда, мешая проходу?

Лучше решить вопрос полюбовно,

поговорив с автомобилистом по&

хорошему. Если этого сделать не

удаётся, если назревает скандал, об&

ратитесь к участковому: разреше&

ние конфликтов между соседями

находится в его компетенции.

Александр МЕДВЕДЕВ

Консультанты в ярко'оранжевых куртках объяснят, как оплачивать парковки

Можно ли призвать к ответу тех, кто паркуется на пешеходной дорожке?
Вопрос — ответ

Где есть
свободные места,
можно увидеть 
на табло
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П
осле того как го

родской Депар

тамент транспор

та распространил
официальную ин


формацию о вводе выде

ленных полос на Алтуфьев

ском шоссе согласно прика

зу от 1 ноября, редакция
«ЗБ» получила множество
писем от недовольных авто

любителей. Вот лишь неко

торые из них:

«Хочу подать в суд на «ЗБ»
за публикацию неверной ин�
формации: в №38 и 40 вы пи�
сали, что выделенка на Ал�
туфьевке не откроется, а
она была открыта 1 нояб�
ря. А я по ней продолжал ез�
дить, нарушая таким обра�
зом ПДД и рискуя схлопо�
тать штраф....»

«После того как 1 ноября
на Алтуфьевке была откры�
та выделенная полоса для об�
щественного транспорта, с
6 часов утра на двух остав�
шихся полосах — пробки, а
выделенка всё время пусту�
ет. Ведь раньше говорили,
что на Алтуфьевском шоссе
можно выделить полосу
только после его расшире�
ния». 

«Автобусы по выделенке ез�
дят практически пустые и с
большими интервалами. Са�
ма полоса такой ширины,
что на ней могут помес�
титься 2 машины. В резуль�
тате пропускная способ�
ность уменьшилась практи�
чески в 2 раза. Кому от этого
стало лучше?»

Эти и другие письма чита&

телей о выделенных полосах

на Алтуфьевском шоссе мы

уже передали в пресс&службу

городского Департамента

транспорта, где их обещали

рассмотреть. Как только от&

веты будут получены, мы

представим их читателям, а

тем временем продолжим

принимать ваши обраще&

ния. Но по некоторым из

них есть что сообщить, не

дожидаясь ответов департа&

мента.

Можно ли проехать
под «кирпич»?

ПДД утверждены постанов&

лениями Правительства РФ.

Отменить их, пусть даже и

временно, не могут ни телепе&

редачи, ни газетные публика&

ции, ни какие&либо внутриве&

домственные приказы. Поэто&

му с юридической точки зре&

ния тут всё ясно: видите запре&

щающие знаки — значит,

въезжать нельзя.

Конечно, точно зная о том,

что в определённых местах за

это пока не штрафуют, мно&

гие продолжают по таким по&

лосам ездить. Но нарушение

ПДД от этого не перестаёт

быть нарушением. И субъек&

том его, в случае чего, может

быть признан только сам во&

дитель. Знаки и разметка, со&

ответствующие ГОСТам, сами

по себе вполне «официаль&

ны», а вот понятия «официаль&

ный ввод выделенной поло&

сы» в Правилах как раз и нет.

Внутриведомственные при&

казы о вводе в тестовом, тех&

ническом, а затем и обычном

режиме адресованы скорее не

водителям, а тем службам, ко&

торые имеют отношение к ор&

ганизации движения и конт&

ролю над ним. На кого же тог&

да подавать в суд недоволь&

ным? Может быть, на тех, кто

расчехлил знаки не в день

«официального» запуска, а на&

много раньше? Но если вду&

маться, едва ли эта тяжба пер&

спективна, да и такая последо&

вательность действий водите&

лям не во вред, а на пользу: по&

является период, когда въез&

жать, в общем&то, уже нельзя,

но за случайную ошибку ещё

не штрафуют.

Жаль только, что точную

дату ввода власти не могли на&

звать, пока она не наступила.

Штрафуют, 
но пока мало

В ОБ ДПС ГИБДД УВД по

СВАО отмечают, что корен&

ным образом обстановка на

Алтуфьевке не изменилась:

движение в часы пик как было

затруднённым, так и осталось

таковым — для легковых ма&

шин. Но автобусы и троллей&

бусы пошли заметно быстрее.

Сотрудники ОБ ДПС состав&

ляют примерно по 25 прото&

колов в сутки за езду по выде&

ленке (штраф 3 тыс. руб.). Со&

отношение такое: 10 на Ярос&

лавке и проспекте Мира, 15 —

на Алтуфьевке. Ей не случайно

уделяют повышенное внима&

ние: на Ярославке и проспекте

Мира давно уже работают ка&

меры, а на Алтуфьевке их толь&

ко начали монтировать (на&

пример, у метро «Алтуфьево»).

Троллейбусники 
мечтают о выделенке 
на Ботанической

Когда стоишь в пробке и

смотришь из машины на об&

щественный транспорт снизу

вверх, кажется, что в автобусах

и троллейбусах пусто, да и хо&

дят они редко.

А если самому пересесть на

троллейбус? Оказалось, что

73&й троллейбусный маршрут

(Южный вход ВДНХ — 6&й ми&

крорайон Бибирево), прохо&

дящий Алтуфьевку полностью

от Ботанической до МКАД

(разворотная площадка — у

поста ГАИ), вопреки мнению

автомобилистов, вхолостую

не работает. Наоборот, он

приносит самые большие сбо&

ры среди маршрутов своего

парка, опережая даже весьма

популярный 80&й, что ходит

по улице Лескова.

Интересно, что вечером

человек по 12&15 садится у

метро «Алтуфьево» в каждую

машину даже в сторону цент&

ра: им по пути домой от мет&

ро нужно вернуться немного

назад — до Илимской, Стан&

дартной и т.д.

Ну а в обратную сторону на

всем пути от Ботанического

сада до метро «Алтуфьево» в

машине постоянно находится

человек 25&30. Две трети выхо&

дят у метро, остальные едут до

конечной.

Скорость 73&го троллейбу&

са на Алтуфьевке и правда

возросла: вечером в сторону

области средняя с учётом ос&

тановок достигла 21,5 км/ч.

Когда я в тот же вечер проехал

для сравнения на 80&м трол&

лейбусе, этот показатель со&

ставил 18,0 км/ч, а на 17&м

трамвае — всего 15,8 км/ч.

Всякий, кто считает, что раз&

ница невелика, пусть прики&

нет, хочется ли ему проехать

20 км до работы за 56 минут

или за 1 час 16 минут.

Конечно, на глаз этой раз&

ницы пассажиры не замечают,

зато все, к кому я обращался с

вопросом, говорят, что трол&

лейбуса теперь совсем не при&

ходится ждать.

Действительно, если рань&

ше, по словам водителей, ин&

тервалы нередко сбивались

из&за пробок, то теперь зало&

женный в расписание проме&

жуток всего в 4&5 минут (!) уда&

ется держать строго, в чём я и

убедился.

— Эх, нам бы ещё на Бота&

нической такую полосу сде&

лали, вообще всегда бы рабо&

тали без перебоев, — поде&

лился со мной своими чаяни&

ями один из водителей 73&го.

— Но ведь нарушителей

пока много. Не мешают? —

поинтересовался я.

— С ноября всё меньше с

каждым днём, а если кто и

вылезет, теперь достаточно

ему посигналить — и уступа&

ет дорогу. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Автобусы и тролейбусы поехали
быстрее, а автомобилисты в час пик
стоят в пробках

Кому по Алтуфьевке 
ездить хорошо?

Водители троллейбусов рады выделенке, а автолюбители недоумевают 

Страсти 
на дорогах

Столкнулись
в Отрадном

Вечером 3 ноября 47�
летний водитель «Дэу Ма�
тиз» ехал по Проектируе�
мому проезду со стороны
платформы Дегунино в на�
правлении Алтуфьевки.
Недалеко от неё мужчина
решил развернуться и
столкнулся со встречными
«Жигулями» 7�й модели,
после чего «Матиз» на�
ехал на припаркованную
«Тойоту». В результате во�
дители «Дэу» и «семёрки»
обратились в травмпункт с
ушибами и другими трав�
мами.

Пострадал на
Шереметьевской

Вечером 6 ноября 54�
летний мужчина попытал�
ся перейти Шереметьев�
скую улицу не по переходу
недалеко от перекрёстка с
3�м проездом Марьиной
Рощи и попал под «Мицу�
биси Лансер», ехавший в
сторону Сущёвки. Пешехо�
да увезли в больницу с
травмой головы. 

Сбил 
задним ходом

Вечером 7 ноября моло�
дой человек на «десятке»,
сдавая задним ходом во
дворе дома 27 по Снежной
улице, сбил пожилую жен�
щину. Её доставили в 20�ю
больницу.

Вдвоём попали
под «Ниссан» 
на Ярославке

Утром 8 ноября две
17�летние девушки реши�
ли перейти Ярославку в
неположенном месте, т.е.
прямо поверху, недалеко
от дома 123. Обеих сбил
автомобиль «Ниссан Ик�
стрейл», который дви�
гался в сторону центра.
Одной выбило зубы, дру�
гая получила сотрясение
мозга.

Пострадавших госпита�
лизировали.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД

по СВАО

АВТОШКОЛА
при МГОУ

Подготовка водителей
транспортных средств

категории «B»
м. «ВДНХ», Рижский пр.,
д. 15, корп. 1, 2�й этаж
(495) 683=8772
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Оплатить рекламные
объявления стало проще

На сайте www.zbulvar.ru работает
полезный сервис: интернет�магазин рек�
ламы (shop.zbulvar.ru). При размеще�
нии объявления через наш интернет�ма�
газин рекламы можно выбрать удобный
способ оплаты:

— пластиковой картой (Visa,
MasterCard), а также картой любого бан�
ка в банкоматах ВТБ24;

— электронными деньгами (Webmoney,
Yandex. Деньги, MoneyMail, RBK Money,
Telemoney, Рубли ВКонтакте);

— через интернет�банки «Альфа�бан�
ка» и Handybank;

— через платёжные терминалы QIWI
(также возможна оплата через личный ка�
бинет на сайте), Кассира.Нет, Мобил
Элемент, Элекснет, Absolutplat, Pinpay;

— в магазинах «Евросеть» и «Связной»;
— в отделениях Сбербанка и «Почты

России» по квитанции, которая выписыва�
ется в режиме онлайн.

После выбора способа оплаты вы
получите подробную инструкцию, как
совершить платёж.

Ждём ваших отзывов и пожеланий 
по работе нашего  интернет�магазина! 

rek@zbulvar.ru, 
(499) 206�8382

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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За выезд на выделенку штрафуют по 15 человек в сутки
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

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

граждан РФ

8 (499) 201�0056, 8 (499) 201�0355,
8 (495) 685�4662

Адрес: Алтуфьевское ш., д. 29а  

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов

20 000�35 000 руб.
Полный социальный пакет:

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

Оператора ст�в с ПУ (обучение)
Наладчика автоматов и п/автоматов
Токаря 
Токаря�револьверщика (обучение
с опытом работы станочника)
Резьбонарезчика на спецстанках
(обучение)
Фрезеровщика, сверловщика,
шлифовщика на кругл. шлифовку
Слесаря: ремонтника (универс.
станки), механосборочных работ
(обучение)
Кузнеца�штамповщика 
Паяльщика (обучение, жен.)
Контролёра станочных и слесарных
работ (жен., обучение)
Машиниста моечных машин
(жен., обучение)

Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

УПРАВЛЯЮЩИХ
АДМИНИСТРАТОРОВ

ПРОДАВЦОВ�
КОНСУЛЬТАНТОВ
Тел. 8 (495) 967
6767

e
mail: rabota@alefm.ru
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Крупная логистическая компания
приглашает на работу

УБОРЩИЦ
Гр. раб. 2/2 с 21.00 до 9.00.

Питание, соцпакет, з/п 20 000 руб. 

Тел.: 8 (495) 660�0790, Анастасия;
8 (916) 681�5645, Екатерина

Крупная логистическая компания
приглашает на работу

ВОДИТЕЛЯ ШТАБЕЛЁРА 
Гр. РФ, без в/п, обязательно наличие прав

на управление штабелёром, ричтраком. 
Гр. раб. cменный, 2/2, питание, оформление

по ТК РФ. Р!н Алтуфьево. 

Тел.: 8 (495) 660�0790; 8 (916) 682�2412,
Анастасия

Крупная логистическая компания
приглашает на работу

КЛАДОВЩИКОВ
Гр. раб. сменный,  2/2, питание,
оформление по ТК РФ, соцпакет.

З/п от 35 000 руб. Р!н Алтуфьево.
Тел.: 8 (495) 660�0790, Анастасия;

8 (916) 681�5645, Екатерина ре
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Во 2�й о/п УВД на ММ
требуются СОТРУДНИКИ.
Возраст от 18 до 35 лет.

З/п от 50 000 руб.
Т. 8 (499) 787
2416ре

кл
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Приглашаем на работу 
в кафе «Стоп
Кадр»:

СТАРШИЙ СМЕНЫ, от 25 т.р., 
ПОМ. ОФИЦИАНТА, от 15 т.р.

К/т «Будапешт»,
тел. 8�915�125�7494 БЕЗ ОПЫТА.

e�mail:info@stopkadr�kafe.ru 
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ПРЕДЛАГАЕМ: бесплатное пи�
тание, служебный автобус до
работы, спецодежду, охраняе�
мую парковку для личных ав�
томобилей, новый тёплый
склад, бесплатное обучение,
оформление по ТК РФ, моло�
дой коллектив.

График работы 5/2 или 2/2
(по желанию).

ТРЕБОВАНИЯ: муж. 18�42 лет,
возможно без опыта работы.

м. «Алтуфьево» (дер. Грибки)
Т.: (495) 585=5585,

8=967=067=3863

ООО
«РМС Авто»
приглашает 

КЛАДОВЩИКОВ=
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
З/п 25 000=35 000 руб.

в месяц.
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Н
а складе фарма

цевтической ком

пании «Ригла» на
Чермянской ули

це 7 ноября 29


летний юрист Дмитрий Ви

ноградов расстрелял
из двух карабинов семерых
своих коллег. Шестеро
из них скончались, за жизнь
раненой девушки борются
врачи. «Звёздный бульвар»
выяснил подробности о жиз

ни человека, совершившего
столь жестокое и беспреце

дентное для Москвы пре

ступление, и причины, толк

нувшие его на этот шаг.

«Ухожу и больше
не вернусь»

В Интернете можно уви&

деть запись камер видеона&

блюдения, которые зафикси&

ровали, как в то утро Дмит&

рий Виноградов спокойно

прошёл мимо охранников с

огромным походным рюкза&

ком и направился к лестни&

це… Охранники не обратили

на него внимания — Дмит&

рия хорошо знали. Сначала

он направился в туалет — по&

ка только для того, чтобы

спрятать рюкзак с оружием.

Потом прошёл в кабинет.

Там в тумбочке лежали заго&

товленные заранее патроны.

Забрав их, Виноградов на&

брал внутренний номер де&

вушки, на глазах у которой

он решил расстрелять её

коллег: хотел удостоверить&

ся, что она на своём рабочем

месте. Позже на допросе со&

седка Виноградова по каби&

нету вспомнит, как на про&

щание он произнёс: «Ухожу

и больше не вернусь» — фра&

зу, которой в тот момент она

не придала значения. Спустя

несколько минут раздались

выстрелы. Дмитрий Вино&

градов стрелял в упор, и

лишь двум сотрудникам уда&

лось выскочить из комнаты.

Подоспевшие сотрудники

фирмы схватили его, когда у

него закончились патроны.

Позже на допросе Дмитрий

заявит, что осознанно пошёл

на убийство и планировал

застрелиться сам на глазах у

любимой девушки. А затем

скажет следователю: «Зачем я

это сделал? Наверное, они

были хорошими…»

«Держись от меня
подальше…» 

Сотрудники компании, в

которой произошла трагедия,

о Виноградове высказывают&

ся практически одинаково:

«Замкнутый, необщительный,

никогда не начинал разговор

первым». Он не ходил вместе

со всеми на обед, никогда не

пил на корпоративных вече&

ринках и сторонился людей,

хотя в помощи по работе ни&

кому не отказывал. И ни с кем

близко не общался. Исключе&

нием стала Анна Казникова,

экономист финансового от&

дела, за которой Дмитрий на&

чал ухаживать в августе про&

шлого года. «Он вёл себя так&

тично, но был тихим и нелю&

димым. Мы встретились три

или четыре раза. Я даже не

знала, где он живёт» — так оха&

рактеризовала Анна их отно&

шения. Сам же Дмитрий рас&

сказывал, что был влюблён в

неё и очень старался понра&

виться. Не вышло. Возможно,

причиной стала его замкну&

тость и стеснительность, а

также внезапные вспышки аг&

рессии и ревности, которые

он проявлял по отношению к

предмету своей любви. Иног&

да вечером он писал ей СМС

— оскорбительные и неадек&

ватные. А затем утром изви&

нялся: «Вчера много выпил».

Окончательный разрыв на&

ступил в январе. В марте Анна

получила по электронной по&

чте последнее письмо — с кар&

тинкой, на которой была изо&

бражена роза в крови. И пред&

упреждение: «Держись от ме&

ня подальше». Именно тогда

Виноградов принял решение

о самоубийстве, получил не&

обходимые документы в ли&

цензионно&разрешительном

отделе по месту жительства,

купил два ружья и стал ходить

на занятия в тир.

Никогда не дрался
и хорошо учился

Дима рос тихим и стесни&

тельным ребёнком. Настолько

стеснительным, что учителя

часто жаловались маме: ребё&

нок теряется, когда к нему об&

ращаются, и не способен ни&

чего ответить у доски. Однако

учился он хорошо, никогда ни

с кем не ссорился и не дрался.

Тихий середнячок. Таким он

остался и после того, как

окончил институт. Близких

друзей у него не было. Да и с

увлечениями не сложилось. В

детстве ходил в секцию ушу и

тенниса. Потом пробовал се&

бя, работая волонтёром и по&

могая Фонду дикой природы;

одно время учился програм&

мированию на курсах при

МГТУ имени Баумана, увлекал&

ся компьютерными играми…

Не сложилось и с личной жиз&

нью — мешали застенчивость

и неуверенность в себе. Дмит&

рий настолько научился

скрывать свои мысли и чув&

ства, что родители так и не до&

гадались, что происходит. На&

кануне убийства они всей се&

мьёй ходили в кино, а вечером

Дмитрий сообщил маме, что

взял отгул и рано утром уедет

за город… 

«На пике 
депрессии»

В «манифесте», который

Виноградов опубликовал на

своей страничке «ВКонтакте»

за несколько часов до траге&

дии, в высокопарных выраже&

ниях обсуждается нелюбовь

ко всему человечеству. Автор

этого «манифеста» — не он.

На допросе Дмитрий при&

знался следователю, что взял

текст с одного из сайтов, ко&

торые посещал в последнее

время, будучи «на пике деп&

рессии». Он также рассказал,

что бывал у психолога, и даже

поведал специалисту про

свои навязчивые идеи — са&

моубийство и расстрел лю&

дей. Тот посоветовал пройти

курс психотерапии. Виногра&

дов попробовал и бросил: с

его слов, не хотел ни с кем об&

щаться… Навязчивая идея бы&

ла воплощена в жизнь. Как

рассказал следователь отдела

по расследованию особо важ&

ных дел СУ по СВАО ГСУ СК

РФ по г. Москве Виталий Куп&

кин, в ближайшее время Дми&

трию Виноградову будет на&

значена комплексная судеб&

но&психиатрическая экспер&

тиза. Сейчас он арестован. 

Самая младшая из жертв

Виноградова — 24&летняя

Ярослава Сергенюк — сейчас

находится в больнице в тяжё&

лом состоянии. А о погиб&

ших людях на сегодняшний

день мало что известно. Одна

из девушек жила неподалёку

от места трагедии, в Медвед&

кове, остальные приезжали

на работу из других районов.

Коллеги погибших рассказа&

ли, что двое из них собира&

лись сыграть свадьбу, причём

в один день — 12.12.12. До

этой даты они не дожили.

Елена ХАРО 

Он был замкнутым и тихим 
Подробности страшной бойни в Северном Медведкове 

Вечером Дмитрий сообщил маме,
что взял отгул и рано утром уедет
за город

Офис после расстрела

Ярославу Сергенюк 
спасают врачи

Он пошёл на убийство осознанно
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Ж
урналист, му

зыковед
Юрий Валерь

евич Дани

лин, который

живёт на 3
й Останкинской
улице, выпустил книгу «Ум

ри или Будь!». Это сборник
воспоминаний людей, кото

рые были дружны с уни

кальной французской пиа

нисткой Верой Лотар
Шев

ченко. 

Из Парижа
в лагерные застенки

— В 70&е годы я был коррес&

пондентом газеты «Комсо&

мольская правда» по Западной

Сибири, — вспоминает Юрий

Валерьевич. — Наш корпункт

находился в городе Новоси&

бирске. Вере Августовне к это&

му времени выхлопотали

квартиру в Академгородке, на&

ходящемся в 25 километрах от

Новосибирска, и мы виделись

почти ежедневно. 

Вера Лотар родилась в бла&

гополучной французской се&

мье. В 16 лет окончила с золо&

той медалью Парижскую кон&

серваторию. Ещё подростком

гастролировала по музыкаль&

ным столицам Европы и США.

Блестящий успех, признание...

Жизнь круто изменилась пос&

ле замужества. Её избранни&

ком стал известный инженер&

акустик, создатель смычко&

вых инструментов Владимир

Яковлевич Шевченко. Семья

Шевченко выехала из России

в годы Первой мировой вой&

ны, и вернуться на родину бы&

ло его страстной мечтой. В

1937&м она сбылась. Но неза&

долго до начала Великой

Отечественной войны Влади&

мира Шевченко арестовали

по подозрению в шпионаже.

Попытка супруги доказать не&

виновность мужа спровоци&

ровала и её арест. В лагере Ве&

ра Августовна узнала о смерти

мужа, о гибели детей в блокад&

ном Ленинграде. Раздавлен&

ная свалившимся на неё го&

рем, Вера Августовна два года

буквально умирала. 

— Благодаря музыке Вера

Августовна сохранила себя

как личность, — говорит

Юрий Данилин. — Кто&то из

заключённых помог Вере Ав&

густовне нарисовать клавиа&

туру на доске, и она по ночам

«исполняла» Баха, Бетховена,

Шопена на этой воображае&

мой клавиатуре. 

С изуродованными лагер&

ным трудом руками пиа&

нистка вышла на волю. Пря&

мо с вокзала в Нижнем Таги&

ле (жить в областных цент&

рах она не имела права) она

бросилась в музыкальную

школу и, путая русские и

французские слова, попро&

сила разрешения «играть

концерт»...

20 часов за роялем
— Её звали в Париж, — про&

должает Юрий Данилин. —

Правительство Франции га&

рантировало огромные вы&

платы, квартиру. Но она не по&

ехала, потому что считала, что

это будет предательством по

отношению к тем русским

женщинам, с которыми она

сидела в лагере.  

Впрочем, последние 18 лет

жизни были для Веры Авгус&

товны вполне счастливыми.

Она по 20 часов проводила за

роялем, гастролировала в

Москве и Ленинграде. У её

квартиры в Академгородке на

лестнице постоянно собира&

лись слушатели. Дверь всегда

была открыта. 

«Ходи спокойно…» 
Был случай, когда Вера Авгу&

стовна чуть было не расста&

лась со своей первой после ла&

герного ватника шубой, —

рассказывает журналист. Как&

то ночью после ра&

боты она шла по

улице в новой шубе,

к ней подошли бан&

диты. Приказали: «Снимай шу&

бу». Она возразила: «Это моя

первая шуба после лагеря». То&

гда они спросили, где сидела и

кого знает. Выяснилось, что

есть и общие знакомые. После

чего лихие люди ей сказали:

«Ладно, ходи спокойно, мы те&

бя запомним».

Юрий Данилин вспоминает,

как однажды Вера Августовна

прикатила в предновогодний

вечер в корпункт «Комсомол&

ки» на такси и с порога объ&

явила: «Будем кутить». После

долгих поисков романтичес&

кого места её выбор почему&то

пал на забегаловку с красивым

названием «Волна». Синюш&

ные лица, дым коромыслом её

не смутили, она лишь обрати&

ла внимание, что там нет роя&

ля. Вера Августовна обрати&

лась к пьянчужкам: «Месье,

есть водка — нужен рояль!» 

«Месье» взяли две бутылки

«Посольской» и ушли в ночь.

Через 20 минут они прикати&

ли рояль, выменяв его на водку

у сторожа Дворца культуры. 

— В новогоднюю ночь в бо&

гом забытой «Волне» в про&

мышленном районе Новоси&

бирска играли Брамса. Яви&

лась вся кухня, швейцары, гар&

деробщики и, стоя полтора

часа, благоговейно слушали

музыку, — вспоминает Юрий

Данилин. 

Вера Августовна ушла из

жизни в 1982 году. 

Ирина КОЛПАКОВА

В ГУЛАГе она играла Баха на доске
с нарисованными клавишами

Житель Останкина выпустил книгу о легендарной пианистке Вере Лотар�Шевченко

В 80(е годы о ней был снят
фильм «Руфь» с Анни
Жирардо в главной роли

ЖИЛИ�БЫЛИ 
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Михаил Ножкин —

актёр, поэт и музы&

кант. Его роли в

фильмах «Хождение по му&

кам» и «Ошибка резидента»

знает вся страна. В этом году

ему исполнилось 75 лет. На

встрече с читателями Миха&

ил Иванович представил

свои сборники «Будь чело&

веком» и «Точка опоры», ку&

да вошли стихи, проза и ме&

муары разных лет. 

— Михаил Иванович,
никогда не пытались по
считать, сколько написа
ли за творческую жизнь? 

— Я просто пишу. Как&то

солидная женщина из Со&

юза писателей спроси&

ла меня, сколько я

стихотворений на&

писал. Я и не считал

никогда. А она меня

отчитывает: «Надо

контролировать себя!

Я вот написала 13 597».

Я даже опешил. «Твор&

ческое» производство

отлажено: написал —

галочку поставил. 

— Писатели из моло
дого поколения просят
совета? 

— Пришёл как&то ко мне

начинающий «поэт» и про&

сит совета. Я для примера

переделал одно его стихот&

ворение. Он мне деловое

предложение сделал: ис&

правьте всё, я вам хорошо

заплачу. Я русский язык хо&

рошо знаю, вы понимаете,

что я ему ответил? Через

несколько лет встречает

меня и хвастается: «Я уже

шестую книгу готовлю!» С

его деньгами уже 16 надо

выпустить. 

— Недавно в СвятоТро
ицкой Сергиевой лавре
вам вручили орден святого
благоверного князя Дании

ла Московского I степени.
Это стало неожиданнос
тью? 

— Это не первая моя цер&

ковная награда. В 2001 году

я получил орден преподоб&

ного Сергия Радонежского

III степени. В Успенском со&

боре Кремля в тот день слу&

жили патриарх Алексий II,

патриарх Сербии Павел, па&

триарх Иерусалимский и

помогал им митрополит Ки&

рилл. Так при четырёх пат&

риархах — трёх действую&

щих и одном будущем —

вручили орден. 

— С патриархом Алек
сием II вас связывала
многолетняя дружба. 

— Я его называл «патри&

арх Алексей Михайлович».

Я путаюсь в церковной

иерархии, и из&за этого  со

мной произошёл забавный

случай. Во время празднич&

ного вечера патриарх обра&

тился ко мне: «Здравствуйте,

Михаил Иванович, как я рад

вас видеть!» — «А я&то как

рад видеть вас...» — и запнул&

ся. Думаю:  как же мне его

назвать? И выпалил самое

высокое звание, которое

мне в голову пришло: «...ва&

ше величество!» Алексей

Михайлович засмеялся и

сказал, что на царство его

пока не короновали. 

Анна ПЕСТЕРЕВА 

Михаил Ножкин издал 
две новые книжки

НА ДОСУГЕ

Полигонные ролевые игры

в России появились в 90&е го&

ды. Тогда несколько любите&

лей фэнтези впервые сшили

костюмы, взяли в руки дере&

вянные мечи и отправились в

лес, чтобы отыграть героев

любимых книг. Сейчас роле&

вое движение насчитывает ты&

сячи человек абсолютно раз&

ных возрастов и профессий.

Юлия Восканян — житель&

ница Останкина, ролевик с

восьмилетним стажем, рабо&

тает в IT&отделе юридичес&

кой фирмы. 

— Многие путают ролевые

игры со спектаклем на приро&

де, — говорит она. — Но, во&

первых, спектакль не длится

несколько дней, на протяже&

нии которых ты фактически

живёшь в другом мире; а во&

вторых, в отличие от спектак&

ля в ролевых играх нет чётко

прописанного сценария. Иг&

рок может импровизировать

и делать то, что хочет, не выхо&

дя за рамки образа персонажа.

Нередко бывали случаи, когда

человек приезжал на ролёвку

играть шута или простого вои&

на, а становился королём.

Ролевики в отличие от ре&

конструкторов не воссоздают

точных копий костюмов,

предметов быта: они шьют

одежду и делают оружие, близ&

кие по стилю к той эпохе, ко&

торая требуется в игре. Поэто&

му ролевые игры могут стать

малозатратным увлечением. 

— Среди ролевиков боль&

шинство — взрослые люди,

вполне состоявшиеся, — рас&

сказывает Юлия. — Но игры

тем и интересны, что можно

побыть в роли разных персо&

нажей, побывать в ситуациях,

в которых в реальной жизни

ты вряд ли окажешься, да и

просто надеть красивое пла&

тье и пострелять из лука — то&

же удовольствие и отдых. 

Алина ДЫХМАН

Королём или эльфом 
может стать каждый

Новичкам, желающим присо�
единиться к ролевикам, лучше
всего зайти на сайт этого сооб�
щества rpg'diary.diary.ru
Там можно узнать, где прово�
дятся тренировки, какие игры
будут весной и летом, получить
ответы на все вопросы

В Северное 
Медведково 

приедет 
семейный дуэт

фантастов 
17 ноября в Доме кни&

ги «Медведково» состоит&

ся встреча с писателями&

фантастами Мариной и

Сергеем Дяченко, они

представят читателям

детскую книгу «Послед&

ний кентавр». На встрече

можно будет задать во&

просы писателям, а авто&

ры самых необычных

вопросов получат книги.

Сергей и Марина Дя&

ченко — супружеская

пара. Работают вместе с

1993 года, за это время

они написали 26 рома&

нов. 

Начало встречи в

14.00. Вход свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

15 ноября в Международ�
ном образовательном и куль�
турном центре пройдёт музы�
кальный вечер. Все желающие
могут послушать творчество
группы Wonderband. Это не�
обычный проект, где смешают�
ся разные стили и направле�
ния, а в итоге получится непо�
вторимый музыкальный кок�

тейль с сильным женским во�
калом. Это сплав электронной
и живой музыки. Начало кон�
церта в 20.00. Вход свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Фирменные магазины качественной и удобной
финской обуви Janita, Pomarfin,

европейской обуви Rieker, Caprice, Jana, ARA,
Burgerschuhe, Adanex.

м. «Свиблово»,
ул. Снежная, 27, ТРЦ «Свиблово», 2�й эт., тел. 8�917�514�2236 
м. «Планерная»,
ул. Планерная, 7, ТПУ «Планерная», 1�й эт., тел. 8�985�290�9079 

Адреса всех магазинов — на сайте http://bertashoes.ru/ре
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ООО «ФК Глобал�Инвест»

ПРИНИМАЕМ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

ПОД ИНВЕСТИРОВАНИЕ

Высокий     дохода%
ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ЗЗААССТТРРААХХООВВААННАА
WWWWWW..GGII==FFIINNAANNSS..RRUU

ОГРН 1117746588860, ИНН 7729687680 

Т. (499) 189=46=87
Доп. офис: м. «Свиблово»,
ул. Кольская, д.1, оф.807
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Хобби

На Дмитровке будет вечер 
для музыкальных гурманов

Международный образова�
тельный и культурный центр
находится на Дмитровском
ш., 47, стр. 3 (47а)

Дом книги «Медведко�
во»: Заревый пр., 12. 

Исторические экскурсии клуба
«Живая история»

Льготникам предоставляются скидки.
Узнать стоимость можно с 11.00 до 20.00 (кроме вторника) по тел.:
(495) 641'7814, 8'926'112'9193 
http://zhivayaistoria.livejournal.com/

На экскурсию с мастером слова!

17 ноября, 8.00 — Константиново —
Иоанно�Богословский монастырь.
Ведёт Н.Ф.Цыганов.

18 ноября, 8.00 — Переславль�
Залесский. Ведёт П.М.Дмитриев.

24 ноября, 7.00 — Владимир —
Боголюбово. Ведёт П.М.Дмитриев.

25 ноября, 12.00 — Данилов,
Донской, Спасо�Андроников,
Ново�Спасский монастыри.
Ведёт Е.А.Богачёва.

1 декабря, 10.00 — Усадьба
Мураново. Ведёт Е.А.Богачёва.

2 декабря, 12.00 — 1812.
Непокорённая Москва.
Ведёт М.С.Покровская.

8 декабря, 9.00 — Свято�Троиц�
кая Сергиева лавра — Черниговс�
кий скит — Радонеж — Покровский
монастырь. Ведёт Е.А.Богачёва.

9 декабря, 8.00 — Павловский
Посад. Ведёт П.М.Дмитриев.

15 декабря, 9.00 — Звенигород.
Ведёт П.М.Дмитриев.
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Н
а фотографии 1980

года из семейного

архива Вячеслава

Карабулькина запечатлён

не только он сам, но и ис&

чезнувший уголок городка

Метростроя на улице Про&

ходчиков. Этот тихий уют&

ный дворик находился при&

мерно за нынешним домом

142 по Ярославскому шос&

се, в народе известном как

«Китайская стена». Фото&

граф стоял спиной к тому

месту, где сейчас стоит дом

8 по улице Проходчиков.

Объектив был направлен на

юго&запад, в сторону пере&

крестка улиц Проходчиков

и Ротерта.

На переднем плане —

серьёзный мальчуган на

новеньком велосипеде

«Бабочка», а у него за спи&

ной — трёхэтажные дома,

которые строили ещё

пленные немцы. Их снес&

ли в начале 1980&х. Обра&

тите внимание на инте&

ресные детали: слева от

главного героя видна теле&

фонная будка, а справа —

клетка для арбузов и дынь.

Она уже пуста — в те годы

полосатые «гости с бахчи»

ещё были в столице дефи&

цитом.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.oldmos.ru

НА ДОСУГЕ

Совсем недавно по�
смотрел с женой и до�
черьми мюзикл «Руса�
лочка» в театре «Рос�
сия». Получил огром�
ное удовольствие! Я
считаю, что этот мю�
зикл сделан на миро�
вом уровне. Поразили
не только декорации:
игра актёров была
просто потрясающей.
Больше всего нам по�
нравилась подводная
ведьма — злодейка
Урсула с длинными
щупальцами, как у
осьминога. Этой ар�
тистке нужно играть на
Бродвее.

Елена СМИРНОВА

от певца Сосо
Павлиашвили

Культсовет

Таким было детство в городке Метростроя
Mюзикл

«Русалочка»
меня потряс 

17 ноября в Центре эко&

номии ресурсов на терри&

тории дизайн&завода

«Флакон» пройдёт фести&

валь партизанского садо&

водства. Участники встре&

чи попробуют сделать

шар&клумбу, которую мож&

но подвесить к потолку, как

люстру. Через некоторое

время клумба пустит пер&

вые побеги, и в квартире

появятся лианы. Самые лю&

бознательные, вооружив&

шись микроскопом, смогут

принять участие в игре

«Что внутри растений?». За&

вершит вечер просмотр

мультфильмов.

День партизанского садо&

водства начнётся в 13.00.

Вход свободный. 

Анна ПЕСТЕРЕВА 

Два открытых первенства
по шахматам пройдут в нашем
округе. 

Второй этап фестиваля «Бе�
лая ладья», посвящённого по�
беде в Сталинградской битве,
пройдёт 16 ноября в 18.30 в
Отрадном, в шахматной школе
«Этюд» (ул. Римского�Корсако�
ва, 10). Напоминаем, что это от�
борочный турнир; всего их бу�
дет шесть. Присоединиться к
турниру можно на любом этапе.
Победители примут участие в

товарищеском матче с коман�
дой Волгограда.

Ещё один шахматный турнир
начнётся 17 ноября в 15.00 в
спортивно�досуговом центре
«Алексеевский» (просп. Мира,
120). В нём также смогут при�
нять участие все желающие.

Более подробную информа�
цию можно получить по тел.
(499) 907
1880 («Белая ла�
дья») и (495) 686
1489 («Алек�
сеевский»).

Алексей ТУМАНОВ

В космос на выходные!
В Мемориальном музее космонавтики

О
сень подходит к концу, по�
года всё чаще ставит пе�
ред родителями трудно�

разрешимый вопрос, чем же занять
любимое чадо в выходные.

Компания «Живая Планета»
подготовила к новому сезону ряд
экскурсионных программ, которые
заинтересуют не только детей, но и
взрослых.

Экскурсия «Космос для малы

шей» подготовлена для самых
юных искателей приключений — де�
тей от 4 до 8 лет. Это интерактивная
игра, в ходе которой малыши долж�
ны отгадать загадки, решить пос�
тавленные задачи, проходя опреде�
лённые этапы путешествия.  

Экскурсия «Живая планета»
для детей от 7 лет и старше и их ро�
дителей. Во время экскурсии сама
планета Земля придёт к вам и рас�

скажет об истории своего созда�
ния, о том, как мы, люди, пытались
познать её и тайны космоса. В выс�
тавочных залах музея вы увидите
первые спутники и космические ко�
рабли, больше узнаете об истории
Белки и Стрелки, заглянете в «Вос�
ток�1» и на космическую станцию
«Мир». 

Детей от 7 до 10 лет и их родите�
лей приглашаем совершить увле

кательную «Космическую про

гулку» по парковой зоне музея, в
ходе которой ребятам будут предло�
жены увлекательные испытания, за�
гадки и ребусы, а опытный астрогид
расскажет об истории покорения
космического пространства. 

По окончании всех экскурсий ре�
бят ждут памятные подарки и дип�
ломы юных космонавтов. 

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

Вьюн — небольшая, 30&35

см, похожая на угря рыбка.

Когда&то вьюн водился почти

во всех водоёмах, но сегодня

в СВАО его встречают только

в южной части Долгих пру&

дов (ближе к платформе Но&

водачная). Между тем вьюн —

уникальная рыбка!

— Это едва ли не единствен&

ная в мире пресноводная «го&

ворящая» рыба, — рассказыва&

ет житель Северного рыбак с

30&летним стажем Максим Го&

ворков. — Если его взять в ру&

ки, он начинает пронзительно

пищать. А главное — вьюн мо&

жет предсказывать резкую пе&

ремену погоды. Метеозависи&

мые люди могут держать его в

аквариуме в качестве баромет&

ра: если вьюн начинает но&

ситься по аквариуму, пора

принимать прописанные вра&

чом препараты, так как воз&

можны скачки атмосферного

давления и магнитные бури. 

Алексей ТУМАНОВ

В Северном можно поймать…
говорящую рыбку

В Бутырском районе научат делать
клумбу�люстру 

Центр экономии ресурсов:
ул. Большая Новодмитров�
ская, 36, стр. 26. 

В Отрадном и в Алексеевском 
пройдут открытые шахматные турниры

Старая фотография 

Если вы страдаете от высо�
кого давления, головных болей,
плохого кровоснабжения моз�
га, то вам необходимо привести
в порядок шейный отдел поз�
воночника, чтобы избавиться
от этих недугов и лекарствен�
ной зависимости!

При длительном перенапря�
жении глубоких мышц шеи, как
правило, сдавливается позво�
ночная артерия. Это приводит к
нарушению поступления крови
в мозг. Далее формируются го�
ловные боли, скачки давления,
депрессия и другие симптомы
шейного остеохондроза, край�
ней степенью проявления кото�
рого является грыжа межпоз�
вонкового диска. Причинами
данного заболевания являются
хронический стресс и низкая
двигательная активность. Опре�

делённый эффект дают лекар�
ства, но, несмотря на всё изо�
билие препаратов, эффектив�
ность лечения медикаментами
крайне мала. 

В клинике «Здоровье 21
века» опытные доктора про�
водят всесторонний осмотр и
специальное исследование
глубоких сосудов и мышц
шеи, что позволяет в кратчай�
шие сроки установить точную
причину гипертонии, голов�
ной боли и других проявле�
ний шейного остеохондроза.
Далее формируется индиви�
дуальная программа лечения,
основу которой составляет
базовый метод клиники
«Здоровье 21 века» — «Кор�
рекция тонуса глубоких мышц
шеи» (патент РФ № 2243758).
Улучшение наступает быстро,

и тогда появляется возмож�
ность назначить пациентам
«Программу реабилитацион�
ного движения», которая вы�
полняется на новейшем
итальянском реабилитацион�
ном оборудовании и позволя�
ет достигать наиболее полно�
го восстановления организма.

«Коррекция...» — это дози�
рованное воздействие на глу�
бочайшие мышцы шеи и при�
легающие к ним позвоночные
артерии руками врача по строго
определённой уникальной ме�
тодике.

Данная комплексная прог�
рамма лечения шейного остео�
хондроза позволяет добивать�
ся потрясающих результатов!
С помощью этой эффектив�
ной комбинированной прог�
раммы многие пациенты прев�

ратили больную шею в здоро�
вую и теперь живут полноцен�
ной жизнью без физических
ограничений и страха перед
гипертоническим кризом и
болью!!!

Огромным преимуществом
клиники «Здоровье 21 века»
является также и то, что все
желающие излечиться от ги�
пертонии и других проявле�
ний шейного остеохондроза
получают диагностическую
консультацию специалиста
клиники и сеанс «Коррекции
тонуса глубоких мышц шеи»
абсолютно бесплатно! Это
позволяет пациентам опреде�
литься, подходит им данный
вид лечения или нет, не зат�
ратив при этом никаких
средств!

Комментарий автора
КГМШ к.м.н. А.Ю.Шишонина:
«В нашей клинике ежегод"
но получают помощь 3500
пациентов (от 35 до 85 лет),
страдающих из"за проблем

в шейном отделе позвоноч"
ника, а общее количество
получивших нашу помощь
превышает 15 000 человек.
Всем проводятся необходи"
мые курсы «Коррекции
шеи». Достигаемый при
этом эффект настолько яв"
ный и стабильный, что я
лично абсолютно спокойно
раздаю письменные гаран"
тии на лечение всем паци"
ентам, которые этого поже"
лают!»

Не мучайте себя
болезнями! Избав�
ляйтесь от гипер�
тонии, грыжи дис�
ка и остеохон�
дроза и наслаж�
дайтесь жизнью!

СЕРТИФИКАТ
на

бесплатную диагности�
ческую консультацию у
специалиста по лечению
шеи

бесплатный сеанс «Кор�
рекции тонуса глубоких
мышц шеи»

Клиника
«Здоровье 21 века» 

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

(495) 507=44=66
www.kinezios.ru 

Лиц. ЛО�77�01�005064 от 10.07.2012

Медики выявили причину гипертонической болезни — ею оказался шейный остеохондроз!
Если у вас гипертония — лечите шею!
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Московский государственный
ИСТОРИКО
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Художественный руководитель театра — Михаил Мизюков.

16, пт., 19.00 —
КАК ФРАНЦУЗ
МОСКВУ БРАЛ.
Премьера! Геро"
ико"романти"
ческое пред"
ставление.

17, сб., 18.00 —
КОМЕДЬ. XVII ВЕК. Е.П.Иванов.
Историко"этнографическое
«полотно».

18, вс., 18.00 — КОМЕДИЯ
О ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ. Д.Аверки"
ев. Замечательная вещь
в 2 действиях.

22, чт., 19.00 — НАРОДНАЯ МО�
ЗАИКА. Театрализованный концерт. 

23, пт., 19.00 — РУССКИЙ КА�
ЛЕНДАРЬ. Обрядовое действо.

24, сб., 18.00 — ЛЮБОВНАЯ
ФЕЕРИЯ. Леся Украинка. Спек"
такль по пьесе «Лесная песня».

25, вс., 18.00 — ЯРМАРКА НАЧА�
ЛА ВЕКА. Антология городских уве"
селений России.

29, чт., 19.00 — ТУШИНО.
А.Н.Островский. Драматическая
хроника Смутного времени.

30, пт., 19.00 — ШАР И КРЕСТ.
Г.К.Честертон. Фантастическая ре"
альность в 2 частях.

Спектакли для детей:
17, сб., 12.00 — ПРО ВЕСЁЛОГО

СОЛДАТА И ВОЛШЕБНОГО КОНД�
РАТА. Г.Панин. Русская сказка.

18, вс., 12.00 — СКАЗ О ДОБ�
РОЙ МАРЬЮШКЕ, ХРАБРОМ
ИВАНУШКЕ И ЗЛОЙ БАБЕ�ЯГЕ.
Русская народная сказка.

24, сб., 12.00 — МОРСКОЙ
ЦАРЬ И ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ.
Русская народная сказка.

25, вс., 12.00 — СКАЗКА ОБ
ИВАНЕ�ЦАРЕВИЧЕ, ЖАР�ПТИЦЕ
И О СЕРОМ ВОЛКЕ.
Русская народная сказка.

Стоимость билетов от 200 до 600 руб. Адрес театра: ул. Рудневой, 3.
Проезд: м. «Бабушкинская», авт. 124, 174, 238; м. «Свиблово», авт. 183,
185; м. «Медведково», авт. 601 до ост. «Ст. Лосиноостровская»,
или от м. «Комсомольская» любой электричкой с Ярославского вокзала
до ст. Лосиноостровская. Бронирование и заказ билетов:
(495) 411'1135.  Касса работает с 11.00 до 19.00.
Сайт театра в Интернете: mgiet.ru Новая версия сайта: etnoteatr.ru

БЛИЖАЙШИЕ СПЕКТАКЛИ В НОЯБРЕ:
25(й юбилейный сезон!

Льготникам предоставляются скидки.
Узнать стоимость можно с 11.00 до 20.00 (кроме вторника) по тел.:
(495) 641'7814, 8'926'112'9193 
http://zhivayaistoria.livejournal.com/

3 января, 11.00 — Усадьба Абрам�
цево. 

3 января, 12.00 — Москва много�
гранная. 

4 января, 10.00 — Свято�Троицкая
Сергиева лавра — Черниговский
скит — Радонеж — Покровский мо�
настырь. 

4 января, 11.00 — Мировые рели�
гии в Москве (с посещением синаго"
ги, мечети, костёла, монастыря).

5 января, 7.00 — Суздаль. 
5 января, 10.00 — Остафьево —

Ивановское — Дубровицы.

6 января, 10.00 — Дмитров. 
6 января, 12.00 — Монастыри�

сторожи (Данилов, Донской, Спасо"
Андроников, Ново"Спасский). 

7 января, 10.00 — Усадьба Мура�
ново.

7 января, 12.00 — 1812. Непоко�
рённая Москва.

8 января, 10.00 — Николо�
Угрешский и Николо�Перервинский
монастыри. 

В ЯНВАРСКИЕ ПРАЗДНИКИ —
на авторские экскурсии c клубом «Живая история»
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«Корова сдохла» — 
первый успех 

— Андрей, как вы стали актё
ром?

— Поступать в театральный ин&

ститут я решил в 1991 году, когда

вернулся из армии. Я всегда был

зажатым, закомплексованным, ни&

когда ни в какой самодеятельнос&

ти не участвовал, но однажды, ког&

да уже отслужил год, ко мне подо&

шёл завклубом и сказал, что нужно

подготовить номер для празднич&

ного вечера, и предложил разыг&

рать сценку, которая называлась

«Корова сдохла». Набрал ребят:

кто&то играл корову, кто&то — до&

ярку... Я был режиссёром. Конечно,

перед выступлением меня от вол&

нения трясло. Но, когда мы отыг&

рали, ко мне подошёл завклубом и

сказал: «Мужики, которые у нас на

аппаратуре сидели, смеялись до

слёз». Это был мой первый настоя&

щий успех.

— В театральный поступили
сразу?

— Да. Но у моих родителей был

шок. Папа главный бухгалтер, мама

главный бухгалтер, а я артист. С че&

го?! Я поступал в Щепкинское учи&

лище к Юрию Мефодьевичу Соло&

мину. Тогда он был министром

культуры. Смотрю, все поступаю&

щие читают длинные монологи, и

их сразу обрывают. Понял — време&

ни даётся мало. И когда зашёл, сра&

зу сказал: 

— Юрий Мефодьевич, я взял по&

эму Маяковского, но она мне вся не

нравится. 

Тот в ответ: 

— А что же вы её взяли, раз она

вам не нравится?

— Потому что там есть такие че&

тыре строчки… — И выпалил: «Лю&

бить — это вглубь двора вбежать…»

— Темперамент есть, — услышал

в ответ. — А двигаться можете?

Мои попытки подвигаться под

музыку он прокомментировал так:

— Хорошо, что не падает.

В общем, я прошёл, но учиться у

Соломина не получилось… И я в тот

же год поступил в Ярославский те&

атральный институт. О чём ничуть

не жалею.

Натягиваю шапку
на глаза 

— Вы снялись больше чем в 30
фильмах, причём многие из них
— сериалы, но, мне кажется, на
стоящая популярность к вам при
шла после сериала «Пятницкий».

— Чем мне дорог сериал «Пятниц&

кий»? Великий советский режиссёр

Марк Донской говорил: «Три условия

хорошего фильма: первое — хоро&

ший сценарий, второе — очень хо&

роший сценарий, третье — очень&

очень хороший сценарий». Сцена&

рист сериала «Пятницкий» Илья Ку&

ликов даёт многогранность персо&

нажу. Его герои страдают, любят, бо&

леют, ненавидят, предают… 

— На улицах вас сейчас узнают?
— На самом деле я всего этого не

люблю и стесняюсь. Вообще, я

шифруюсь. Натягиваю шапку на

глаза. Вот как&то ехал в электричке,

специально встал в тамбуре, где по&

меньше народа. Смотрю, а с меня

глаз не сводит какой&то парень. По&

том не выдерживает и говорит:

«Слушай, вот в фильме такой есть

опер, так на тебя похож, так по&

хож!» Я говорю: «Да ладно!» Он про&

должает: «Да точно тебе говорю,

один в один». В итоге я уже не вы&

держал, рассмеялся. Он говорит: «А,

это ты! Я вижу, ты! Давай, брат, сфо&

тографируемся. Мне нравится всё».

Пришлось пойти навстречу. 

Благословение 
на тамаду 

— В Интернете о вас пишут как
об отличном тамаде…  

— Лет 12 назад пришлось этим за&

няться ради заработка. И вначале

это для меня было настоящей пыт&

кой. Я думал: «Господи, за что ты ме&

ня так наказываешь?» И через неко&

торое время стало что&то меняться.

В 2010 году я вёл свадьбу у одного

священника, он женил своего чет&

вёртого сына. Дело происходило в

августе: смог, жара, ничего не видно.

Однако свадьба прошла хорошо. И

вот священник ко мне подходит и

говорит: «Четвёртого сына женю,

но такого не видел. У тебя на свадь&

бе здравый дух, тебе нужно обяза&

тельно продолжать это дело». И бла&

гословил меня, сказал, что мне

нельзя это бросать. Кстати, свадьбы

меня научили поменьше думать о

себе, любимом, а заниматься людь&

ми, гостями.

— Ваша супруга актриса?
— Да. Инга тоже снималась в «Пят&

ницком», в первой части: в двух сери&

ях у неё была главная роль. Она сыг&

рала Татьяну, врача скорой помощи. 

— Дети тоже снимаются?
— Дочь пока маленькая, в этом году

пойдёт в 1&й класс. А Диме 14 лет, он

уже снялся в нескольких фильмах, в

том числе в сериале «Меч». Но сейчас

его больше привлекают компьюте&

ры, чем кино.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Свадьбы меня 
научили поменьше
думать о себе, 
любимом

Андрей Сорока: 
Мои родители — главные

бухгалтеры — были в шоке! 

НАШИ СОСЕДИ

Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Пятницкий» 
живёт в Северном Медведкове 

А
ндрей Сорока, сыгравший
оперативника Романа Савиц

кого в «Пятницком», живёт с
семьёй в Северном Медвед

кове 14 лет. Так получилось,

что сериалы, в которых Андрей участ

вовал в последнее время, снимались
в нашем округе, практически рядом с
домом актёра. «Это просто чудо. Награ

да за все мои страдания!» — восклица

ет Андрей.  Район Андрею нравится:
«Конечно, Медведково не такой зелё

ный район, как Лосинка со множеством
парков, но всё равно здесь здорово». 

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ
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akril.ru
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ул. Полярная, д. 4, к. 1
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входные ДВЕРИ, 
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(495) 760�2174
(499) 347�7538

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

www.lineservis.ru15
96

11
88

СОЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ

О К Н А  П В Х
остекление балконов, AL
!!! доступная цена !!!

8 (495) 943�16�55
8 (901) 593�16�55

ТЁПЛЫЕ     ОТКОСЫ
ОТДЕЛКА  С УЛИЦЫ
ГАРАНТИЯ   КАЧЕСТВА
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В сериале «Пятницкий» Андрей сыграл опера Романа Савицкого

ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР
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— Мам, я тебя так люблю!
— А почему же не слушаешься?
— А я тебя так неслушно люблю!

— Мам, посмотри: кот любопытится на какую�то
страшность!

— Щас я посажу кошку в машину, тогда совсем
будет компания!

— Надя, ты какие буквы знаешь?
— Жёсткий знак!

Надю заинтересовала бетономешалка, и папа
стал рассказывать про бетон:

— Пока его не придумали, строили из кирпича.
— А я, пока бетон не придумаю, строю из куби�

ков…
Прислал Юрий Стародубов

Дорогие читатели! Присылайте нам фото�
графии своих детей и интересные истории 
о них: 129090,  г. Москва, просп. Мира, 18,

pochta@zbulvar.ru
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Кот любопытится на какую�то страшность!
Детский лепет

Надя, от 2 до 3 лет

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603, (499) 205�0425, 
(499) 205�7449, (499) 205�4140, 
(495) 410�4603, e�mail: rek@zbulvar.ru

profstroymsk.ru
ЦЕНЫ
РАДУЮТ

РЕМОНТ
КВАРТИР И ВАННЫХ

звоните с 9.00 до 21.00
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РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

ВЫЕЗД И
ДИАГНОСТИКА –
БЕСПЛАТНО

Сервис=центр СВАО 

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1 
Т. 8 (495) 768�57�60

Без выходных с 9.00 до 21.00.

Жителям СВАО скидка 
на ремонт 15% 
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1�й эт.
(495) 971�06�52, 740�94�73

www.tandem�k.ruре
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Хроника «02»

Участниками ежегодного го�
родского конкурса «Московский
предприниматель�2012» могут
стать индивидуальные предпри�
ниматели, малые, средние и
крупные предприятия города
Москвы, имеющие государ�
ственную регистрацию в Москве
и осуществляющие предприни�
мательскую деятельность в сто�
лице не менее 2 лет. Номинации
охватывают все виды предпри�
нимательской деятельности. 

Официальная церемония
награждения победителей и
лауреатов конкурса состоится

12 декабря 2012 года в мэрии
Москвы. 

За получением любой допол�
нительной информации о по�
рядке предоставления и рас�
смотрения документов на кон�
курс обращайтесь к уполномо�
ченному оператору конкурса.
Тел.: (495) 790
7858, 8
915
319

4626, 8
916
189
2899. 

E�mail: mos
konkurs@yan

dex.ru,  moskomitet@yandex.ru

Также можно заполнить и
отправить заявку на участие в
конкурсе на сайте конкурса
www.mos
konkurs.ru 

Объявлен конкурс для предпринимателей  

На площади Савёловского

вокзала в час пик два моло&

дых человека попытались

совершить дерзкий разбой.

Подошли к 22&летнему пар&

ню, который возвращался с

работы домой, и, угрожая

травматическим пистоле&

том, стали требовать теле&

фон. Пострадавший не рас&

терялся, оттолкнул их и убе&

жал. По дороге встретил пат&

руль полицейских, через 10

минут нападавших задержа&

ли. Ими оказались 25&лет&

ний житель Твери и 18&лет&

ний нижегородец.  

Полиция ОМВД по Бу&

тырскому району просит

всех, кто стал жертвой этих

людей, сообщить в дежур&

ную часть по телефонам:

(495) 6184207, (495) 618
1208. 

Около 4 утра ночной сто&

рож одной из палаток «Цве&

ты» по Рижскому проезду

проснулся в сторожке и об&

наружил, что стоящая рядом

палатка объята огнём. При&

бывшая пожарная команда

быстро погасила пламя, но

палатка успела выгореть

полностью. Причины возго&

рания дознавателям ещё

предстоит выяснить. Хозяй&

ка цветочной палатки утвер&

ждает, что накануне пожара

ей неоднократно приходи&

ли СМС&сообщения с угроза&

ми. Дознаватели сейчас об&

ладают видеозаписями с ка&

мер наблюдения. Если будет

установлен факт поджога, то

дело передадут в полицию. 

Алина ДЫХМАН 

В Бутырском районе 
задержали разбойников 

В Алексеевском подожгли 
палатку «Цветы» 

www.mos.ru — официаль�
ный сайт Правительства Моск�
вы (можно получить ответы на
все вопросы городской жизни); 

www.svao.mos.ru — офици�
альный сайт префектуры СВАО
(можно получить ответы на все
вопросы жизни округа); 

mom@post.mos.ru — элект�
ронный адрес Центра монито�
ринга общественного мнения
(можно отправлять замечания
по любым городским пробле�
мам и оставлять отзывы о ра�
боте специалистов любого
уровня);

www.gorod.mos.ru — портал
«Наш город. Программа разви�
тия Москвы» (можно оставлять
комментарии о благоустрой�
стве города, о работе поликли�
ник, больниц, детских садов и
других учреждений); 

www.doroga.mos.ru — пуб�
личный портал по уборке улиц
(можно передать властям заме�
чания по содержанию конкрет�
ной улицы или по работе обслу�
живающей её организации); 

www.ec.mosedu.ru — элект�
ронная комиссия по комплекто�
ванию детских дошкольных уч�
реждений (можно записать ре�
бёнка в детский сад). 

Интернет�
справочная 
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