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В наземном транспорте разрешат 
перевозить велосипеды cтр. 4

Кому доверяют баранку?
Корреспондент «ЗБ» проехал по округу 

на маршрутке  

Масленица на ВВЦ: 
с вкусным размахом 
проводим зиму! cтр. 13
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СТОМАТОЛОГИЯ
НА СТУДЁНОМ, 14

ТЕРАПИЯ 20%
    ОРТОПЕДИЯ 10%

РЕНТГЕНОлогия

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

СКИДКИ

м. «Медведково», Студёный пр., 14
Т.: (495) 656-94-27, 656-94-42

Лиц. ЛО № 7701-093175

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
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Почему актёр 
Игорь 
Петренко 
встал 
на коньки 
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За прошедшую неделю 
на территории округа 
произошло 5 пожаров 
и 10 возгораний. Погиб-
ших, пострадавших нет.

На МКАД 
на ходу 
загорелась 
«Газель»

Днём приблизительно 
на 86-м км МКАД прямо 
на ходу загорелся авто-
мобиль «Газель». Води-
тель остановил машину и 
самостоятельно потушил 
пламя до приезда пожар-
ных. Скорее всего, причи-
ной пожара стало корот-
кое замыкание.

В Отрадном 
в двух домах 
поджигали двери

Пожарных вечером выз-
вали в дом 7в на Берёзо-
вой аллее — горела об-
шивка двери. Выгорело 
около полуметра. А бук-
вально на следующий 
день подобный случай 
произошёл в подъезде 
дома 20б на Алтуфьев-
ском шоссе. Как сообщи-
ли дознаватели, предва-
рительно причиной воз-
горания в обоих случаях 
стал поджог. Никто не по-
страдал.

В Бибиреве 
подожгли «Жигули»

Около 10 часов вечера 
пожарных вызвали случай-
ные прохожие. Горел авто-
мобиль ВАЗ-2104, припар-
кованный между домами 
17 и 19 на Белозерской 
улице. Прибывшие пожар-
ные потушили огонь, но са-
лон машины сгорел бук-
вально за пару минут. По 
словам дознавателей, ско-
рее всего, имел место под-
жог, так как пожар начал-
ся не с моторного отсека, 
что исключает короткое за-
мыкание. Дело передано в 
полицию.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

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

С бронзовой медалью 
вернулась из Порту-
галии с молодёжно-

го чемпионата Европы по 
карате WKF воспитанница 
марфинского клуба «Хейд-
зё-син» 16-летняя Анаста-
сия Румянцева. Она стала 
третьей среди юниоров.

— Я в карате попала слу-
чайно — просто папа (он, 
кстати, по совместитель-
ству и тренер Анастасии) в 
пять лет стал водить меня 
на тренировки для обще-
го развития. А мне нео-
жиданно понравилось. И 

пошло… Сейчас я мастер 
спорта, через несколько 
дней уезжаю в Саратов и 
буду там выступать уже 
по взрослому разряду. А 
после школы пойду 
в университет физ-
культуры, хочу быть 
тренером.

Кроме карате, 
Настя занимается 
английским, пы-
тается освоить 
гитару и гор-
ные лыжи.

Алексей 
ТУМАНОВ

Анастасия Румянцева 
из Марфина взяла бронзу 
на чемпионате Европы 
по карате

В Алтуфьеве нашли неразорвавшуюся 
мину времён войны

Грипп наступает 
на детей

В Алтуфьевском районе на 
Стандартной улице рабочие 
проводили ремонт трубо-
провода. Уже закапывая кот-
лован, в горе отработанной 
земли они обнаружили пред-

мет, похожий на военный 
снаряд. Как сообщили «Звёзд-
ному бульвару» в ГУ МЧС по 
СВАО, находка — неразорвав-
шаяся 80-миллиметровая ми-
номётная мина времён Вели-

кой Отечественной войны. 
По словам спасателей, снаряд 
был ещё взрывоопасен. Са-
пёры забрали мину на поли-
гон для утилизации.

Алина ДЫХМАН

На 15,6% выросла за прошед-
шую неделю в СВАО заболева-
емость гриппом и ОРВИ. Наи-
больший прирост заболевших 
среди малышей в возрасте до 
двух лет — на 22,8%. 

Это по населению в целом 
всё ещё ниже эпидемического 
порога, однако, как сообщила 
Татьяна Бехтерева, замести-
тель руководителя ТОУ Роспо-
требнадзора по Москве в СВАО, 
дети в возрасте от трёх до ше-
сти лет приблизились к эпид-
порогу вплотную — заболевае-
мость среди них ниже опасной 
черты всего на 3%, среди детей 
до двух лет — на 6%. 

В поликлиниках в послед-
нюю неделю очень много вы-
зовов на дом. 

Специалисты советуют для 
профилактики гриппа и ОРВИ 
принимать витамины, противо-
вирусные препараты. 

Марина ТРУБИЛИНА

В Северном расскажут 
о верованиях древних 
славян

7 марта — бесплатная экс-
курсия «Сказки городского ле-
сопарка» в заказник «Долгие 
пруды». Участникам расскажут о 
том, какими существами, поми-
мо животных, «населяли» леса 
наши предки-славяне. Начало 
экскурсии в 14.00. Обязатель-
на запись по тел. (495) 579-2976. 
Как добраться: м. «Алтуфьево», 
авт. №685, ост. «Виноградово». 

Дартс и бильярд 
в Алексеевском

Открытое первенство по 
дартсу и бильярду пройдёт 10 
марта в 16.00 на просп. Мира, 
120 (в помещении МБУ «СДЦ 
«Алексеевский»). 

Если хотите принять в нём 
участие, записывайтесь по 
тел. (495) 686-1489.

iiКОРОТКО
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Акция «Птицы в городе» 
пройдёт 28 февраля в  15.00 
на трёх природных террито-
риях — в заказниках «Лиано-
зовский» (ул. Череповецкая, 
3б, сбор у Музея им. Василье-
ва), «Медведковский» (Студё-
ный пр., 2, корп. 1, сбор у ав-
тобусного разворотного кру-
га), «Алтуфьевский» (ул. Мели-
ховская, 4, сбор у солнечной 

электростанции). Всем участ-
никам раздадут кормушки и 
скворечники, а экологи рас-
скажут о том, как и где пра-
вильно их вешать, чем кор-
мить птиц зимой и весной.  

Алексей ТУМАНОВ

  Дирекция по СВАО ГПБУ 
«Мосприрода»: 
ooptsvao.mos.ru 

НАЗНАЧЕНИЕ

В отделе МВД 
по району 

Лианозово — 
новый начальник
Начальни-

ком отдела 
МВД по рай-
ону Лианозо-
во стал Алек-
сей Казь-
мин. Ему 46 
лет. Родился 
в подмосков-
ном городе Воскресенске. В 
1989 году окончил Бакинское 
высшее общевоинское ко-
мандное училище, затем слу-
жил в вооруженных силах.

С 1996 года работает в си-
стеме МВД. В 1999 году при-
шёл на службу в ОМВД по 
району Зюзино, где прошёл 
все этапы карьерной лестни-
цы от участкового инспекто-
ра до начальника отдела.

Женат, дочери Анастасии 
23 года.

Юлия НОВИКОВА

В парках округа 
повесят скворечники
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С
ейчас зелёный те-
атр на ВВЦ находит-
ся в стадии переда-
чи Российской го-

сударственной цирковой 
компании. 

— Он должен стать од-
ной из площадок Росгос-
цирка. Но что именно 
здесь будет, пока сказать 

нельзя, — сообщили «ЗБ» 
в пресс-службе. 

Весной будет решать-
ся вопрос его содержания, 
предстоит определить мас-
штаб реставрационных ра-
бот. 

Зелёный театр находится 
за 21-м павильоном, это зда-
ние с остроконечными баш-

нями в стиле сталинский 
ампир с большой сценой и 
зрительным залом на 6 ты-
сяч человек. В 1960-1970-е 
годы здесь выступали Арка-
дий Райкин, Людмила  Зыки-
на, Иосиф Кобзон, Алла Пу-
гачёва и другие звёзды со-
ветской эстрады.  

Анна ПЕСТЕРЕВА

Несмотря на почтенный 
возраст, Владимир Алексее-
вич до сих пор остаётся хозя-
ином в доме. Решает хозяйст-
венные вопросы, распоряжа-
ется бюджетом. Месяц назад 
он начал подготовку к своему 
юбилею — гово-
рил близким, 
кого при-
г л а с и т ь , 
что ку-
пить, чем 
угостить. С 
праздника-
ми дедушку 

обычно поздравляют не толь-
ко родные, но и бывшие кол-
леги: Владимир Алексеевич 
более 30 лет работал в Мос-
совете, заведовал отделом. До 
этого были учёба в вечерней 
школе и в школе политработ-
ников, фронты Великой Оте-
чественной. Владимир Алек-
сеевич Спиридонов был на-
граждён почти двумя десят-
ками орденов и медалей. 

Секрет долголетия дедуш-
ки, как считают в его окруже-

нии, — в регулярных занятиях 
спортом. Он до сих пор ежед-
невно делает зарядку. В мо-

лодые годы любил ка-
таться на лыжах и 
коньках. 

— Однажды на 
катке он познако-
мился с Николаем 
Караченцовым, — 
рассказывают его 

домашние. — По-
том они встреча-
лись неоднократно, 
с удовольствием об-
щались, несмотря на 

разницу в возрасте.
Марина ТРУБИЛИНА

Владимир Алексеевич Спиридонов 
из Алексеевского района 
отметил 100-летие

Депутаты Мосгордумы 
поддержали решение о стро-
ительстве памятника кон-
структору ракетно-косми-
ческой техники Владимиру 
Челомею (1914-1984). Мону-
мент планируют разместить 
на Аллее Героев Космоса в 
районе Мемориального му-
зея космонавтики. Средст-
ва для постройки памятника 
выделит НПО машинострое-
ния. Точные даты начала ра-
бот пока не известны. Под 
руководством Владимира 
Челомея разработаны раке-
ты-носители, искусственные 

спутники Земли «Протон» и 
«Полёт», орбитальные стан-
ции серии «Салют».

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ 

На Аллее Героев Космоса 
появится памятник 

академику Челомею

ВАШЕ 
МНЕНИЕ??

Между Череповецкой и Вологодским проездом 
три улицы сделали односторонними

В районе Лианозово три ули-
цы, на которых прежде было 
обычное двухстороннее дви-
жение, сделали недавно одно-
сторонними на участках между 
Череповецкой улицей и Воло-
годским проездом. Это улицы 
Старопсковская, Новгородская 
и Хотьковская. По Старопсков-
ской и Хотьковской движение 
организовано от Череповец-
кой в сторону Вологодского 
проезда, по Новгородской — 
в обратном направлении.

Как пояснили в ГИБДД, та-
кое решение было принято в 
префектуре на очередном за-
седании окружной комиссии 
по безопасности движения 
по многочисленным прось-

бам жителей. Дело в том, 
что улицы узкие, и растущее 
с каждым годом количество 
припаркованных машин на 
них сделало тут встречный 
разъезд почти невозможным.

А на Олонецком проезде на-
правление развернули на проти-
воположное: теперь по этому от-
резку Олонецкого можно ехать 
только со стороны Староватутин-
ского в направлении улицы Мен-
жинского. Отныне те, кто едет по 
Енисейской со стороны области, 
чтобы попасть в сторону Отрад-
ного, могут двигаться по Старова-
тутинскому и Олонецкому, минуя 
и без того перегруженный пере-
крёсток у метро «Бабушкинская».

Василий ИВАНОВ
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В зелёном театре на ВВЦ 
будет цирк

Раненный в 263-й школе 
полицейский 

пошёл на поправку
Командир роты Алек-

сей Панков сообщил, что 
старший сержант полиции 
Владимир Крохин, ранен-
ный при стрельбе в отрад-
ненской школе, идёт на по-

правку. Сейчас в палату к 
нему пускают только род-
ственников. Недавно Кро-
хин прислал начальнику 
СМС-сообщение: «Всё нор-
мально, надоело лежать». 
Правда, ему ещё предстоит 
операция: пуля до сих пор 
в груди. 

З февраля в школе №263 
в Отрадном ученик 10-го 
класса Сергей Гордеев за-
стрелил учителя географии 
Андрея Кириллова, сотруд-
ника вневедомственной 
охраны Сергея Бушуева и 
тяжело ранил патрульного 
ОМВД по району Отрадное 
Владимира Крохина. 

Юлия НОВИКОВА

19 марта в 19.00 — 
встреча администрации 
района Отрадное с жи-
телями (школа №745, Ал-
туфьевское ш., 30); в 19.00 
— встреча администра-
ции Бутырского райо-
на с жителями (конфе-
ренц-зал управы, ул. Ми-
лашенкова, 14); в 19.00 
— встреча администра-
ции Ярославского рай-
она с жителями (школа 
№760, Ярославское ш., 
147); в 19.00 — встреча 
администрации района 
Северное Медведково с 
жителями (зал заседаний 
управы, пр. Шокальского, 
30, корп. 1).

19 марта с 15.00 до 
17.00 — горячая линия 
администрации Бутыр-
ского района с населе-
нием, тел. (495) 619-
7977.

25 марта с 17.00 до 
18.00 — горячая линия 
администрации района 
Северное Медведково с 
населением, тел. (499) 
476-7786.

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

В прошлый раз 
мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Пользуетесь ли вы 
услугами сантехников 
из своей управляющей 
компании?

48% — нет 
34% — да 
18% — смотрю по ситуации  

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Наш следующий 
вопрос:
А вы 
не боитесь 
ездить 
в маршрутках? 

Здесь когда-то пели звёзды советской эстрады

Владимир Крохин
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На всех 
пересадочных 
станциях метро 
появятся 
напольные указатели

В апреле запланирова-
но размещение напольных 
указателей на ряде стан-
ций Кольцевой линии и пе-
ресадочных станциях вну-
три неё. А летом их плани-
руют разместить на всех 
49 пересадочных станци-
ях метро. 

Новые дома 
помогут сохранить 
много гектаров леса

С 2016 года Москва долж-
на перейти на новые стан-
дарты энергоэффективно-
сти зданий. В ближайшие 
два-три года эта организа-
ция предлагает построить 
по новым стандартам 10-15 
домов. При эксплуатации 
одного такого дома в тече-
ние 30 лет сохранится 4,2 
гектара леса. 

Организаторов 
азартных заведений 
оштрафовали 
на 5 млн рублей

С начала 2014 года вла-
дельцев подпольных игор-
ных заведений в Москве 
оштрафовали на 5 млн 
руб лей. Всё оборудование, 
изъятое у подпольных кази-
но, было передано в Рос-
имущество для утилизации.

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ

ГОРОД

В начале марта в Москве 
должны объявить о проекте 
«Бессмертный полк», который 
заявлен как общественная не-
коммерческая и неполитиче-
ская инициатива. Идея в том, 
чтобы 9 Мая потомки фронто-
виков собрались в одном ме-
сте. Да не просто так, а с пор-
третами своих героических 
дедов и прадедов в руках. Это 
и будет «Бессмертный полк».

Место и время определят в 
ближайшие дни. Впрочем, со-
бираться в одном месте будет 
не обязательно.

Каждый, кто помнит и чтит 
своего деда, прадеда — ветера-

на, выйдет на улицы города с 
фотографией солдата, чтобы 
либо принять участие в пара-
де 9 Мая в колонне «Бессмерт-
ного полка», либо самосто-
ятельно отдать дань памяти, 
принеся фотографию к Веч-
ному огню, либо к иному па-
мятному месту, говорится на 
сайте moypolk.com 

Здесь же можно узнать неко-
торые подробности проекта, 
а в разделе «Информбюро» — 
получить ответы на вопросы. 
Например, как записать своего 
воевавшего деда или бабушку 
в «полк». Как найти информа-
цию о ветеране войны, данные 

о котором в семье не сохрани-
лись. Или как сделать штендер 
(древко) с портретом герои-
ческого предка… Кстати, если у 
вас не осталось снимка фрон-
товика, можно будет указать на 
табличке его фамилию, имя, 
отчество и номер войсковой 
части, в которой он воевал.

С помощью «Бессмертного 
полка» можно даже попытать-
ся найти солдата — установить 
его судьбу, выяснить боевой 
путь, который он прошёл, уз-
нать, за что он получил ту или 
иную награду. Координаторы 
постараются вам помочь.

Александр ЛУЗАНОВ

В столице будет 
сформирован 

«Бессмертный полк» 
Потомки фронтовиков 9 Мая пройдут по городу 

с портретами своих дедов и прадедов 

Н
а заседании сто-
личного прави-
тельства было оз-
вучено несколько 
интересных пред-
ложений. Так, не-

сколько новшеств собира-
ются внедрить на общест-
венном транспорте. О них 
рассказал заместитель мэра 
Максим Ликсутов.

Число ночных 
пассажиров растёт

По словам зам. мэра, пи-
лотный проект по запуску 
восьми ночных маршрутов 
признан удачным.

— Ночные маршруты на-
земного транспорта сегод-
ня действительно востребова-
ны горожанами. Многие пред-
приятия столицы работают в 
круглосуточном режиме, горо-
жанам необходимо передви-
гаться на городском транспор-
те поздним вечером и ночью, 
— заявил Максим Ликсутов.

Он привёл такую стати-
стику. С начала проекта по 
февраль 2014 года ночными 
маршрутами было переве-
зено более 130 тысяч пасса-
жиров. При этом количество 

пассажиров на этих маршру-
тах постоянно растёт.

— Работу ночных маршру-
тов пора уже закрепить на 
постоянной основе, — за-
явил заместитель мэра. — 
Действующая редакция пра-
вил пользования наземным 
городским транспортом ог-

раничивает движение назем-
ного городского транспорта 
временем с 6 часов утра до 
1 часа ночи. Мы предлагаем 
исключить из правил огра-
ничение времени его рабо-
ты… Возможность круглосу-
точно передвигаться по го-
роду на автобусах, трамва-

ях и троллейбусах сделает 
транспортную систему горо-
да более современной и ори-
ентированной на ежеднев-
ные потребности горожан.

Велик — не только 
для отдыха

Рассказал Максим Ликсу-
тов и о другой идее — разре-
шить москвичам свободно 
перевозить велосипеды в на-
земном транспорте. Он на-
помнил, что летом прошлого 
года в виде эксперимента на 
нескольких маршрутах была 
разрешена перевозка велоси-

педов не в час пик. По словам 
Максима Ликсутова, проблем 
тогда ни у кого не возникло.

Теперь это новшество пла-
нируют активно распростра-
нять.

— Повторюсь, что это будет 
вне часов пик и по тем мар-
шрутам, которые мы отдель-

но с жителями города, с пасса-
жирами и с велоактивистами 
обговорим… Причём вход мы 
предлагаем разрешить только 
во вторую дверь и после выхо-
да всех пассажиров, — заме-
тил заместитель мэра. 

Попутно он рассказал о пла-
нах по развитию велопроката. 
В 2014 году в пунктах проката 
будет установлено порядка 5 
тыс. велосипедов. Это в 10 раз 
больше, чем было в прошлом 
году. По словам Максима Лик-
сутова, есть задача «создать 
велосипедное движение не 
только с целью отдыха, но и с 
целью транспортных связей и 

сделать велосипед по-насто-
ящему транспортной систе-
мой города».

Все эти предложения те-
перь изучат и проанализиру-
ют. После чего мы узнаем, в 
каком виде и объёме их будут 
внедрять.

Юрий МИРОНЕНКО

Велосипедов на парковках 
будет в 10 раз больше, 
чем в прошлом году

   С велосипедом — 
во вторую дверь автобуса

В наземном транспорте разрешат перевозку «двухколёсных друзей»

Идёт запись добровольцев в Ростокинскую дивизию
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В Северном 
Медведкове 

обсудят проект 
планировки 

На публичные слушания пред-
ставляется проект планиров-
ки территории функциональной 
зоны №18 района Северное Мед-
ведково.

Информационные материалы 
представлены на экспозиции по ад-
ресу: г. Москва, пр. Шокальского, 
30, 1-й этаж, конференц-зал. Экс-
позиция открыта с 3 по 14 марта 
2014 года. Часы работы: понедель-
ник — пятница, с 13.00 до 16.30 (8, 
9, 10 марта — выходные дни).

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 18 марта 2014 
года в 19.00 по адресу: г. Москва, 
пр. Шокальского, 30, 1-й этаж, кон-
ференц-зал. Регистрация участни-
ков — с 18.00.

Номера контактных спра-
вочных телефонов окруж-
ной комиссии: (499) 745-6782.

Почтовый адрес окружной ко-
миссии: 129090, г. Москва, про-
сп. Мира, 18, электронный 
адрес окружной комиссии svao-
us2013@yandex.ru, управы райо-
на 4791423@mail.ru

Проект рзмещён на сайте 
smedvedkovo.mos.ru/ в разделе 
«Направление деятельности/пу-
бличные слушания».

Будут ли 
российские дворники 

работать лучше 
гастарбайтеров?

В конце прошлого года столич-
ное правительство заявило о 
намерении постепенно отка-
заться от иностранной рабочей 
силы и привлечь к уборке улиц 
дворников из Москвы и других 
регионов России. Мы поинтере-
совался у жителей округа, как 
они относятся к подобной ини-
циативе.

  Инга Анохина, менеджер, 
Свиблово:
— Моё личное убеждение — 
если будет нормальная зар-
плата, то хорошо будут рабо-
тать как гастарбайтеры, так и 
наши россияне. Какая бы ни 
была работа, она в любом слу-
чае приносит пользу и долж-
на адекватно оцениваться, а не 
быть подачкой. Понятное дело, 
что за 10-15 тысяч хорошо ра-
ботать не будет никто.

  Михаил Жилин, частный 
предприниматель, Марфино:
— Я думаю, что работоспособ-
ность и ответственность в прин-
ципе не зависят от националь-
ности. Это качества конкретно-
го человека. Из десяти таджи-
ков пять могут хорошо работать, 
а пять — плохо, и это при оди-
наковой зарплате. Поэтому не 
вижу смысла что-то менять.

  Светлана Климова, секре-
тарь, Бабушкинский:
— Да я не против, чтобы дворни-
ками остались работать приез-
жие из Средней Азии. Наши вот 
дворники очень хорошие. Про-
сто они должны быть легальны-
ми мигрантами, вот и всё. 

  Ольга Кондрашова, пенси-
онерка, Отрадное:
— Конечно, это было бы очень 
хорошо. Но прежде всего нуж-
но обеспечить российским 
дворникам достойную зара-
ботную плату. И да, пусть это 
будут приезжие, но только рус-
ские. Раньше вот дворникам 
даже жильё давали. Если сей-
час обеспечивать их тоже хоть 
какой-то комнатой, обязатель-
но найдутся желающие, даже, 
мне кажется, студенты...

Алина ДЫХМАН
Присылайте 
ваше мнение по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru 

ВАШЕ МНЕНИЕПрефект поздравил 
жителей округа 

с Днём защитника Отечества 

Окружные власти активи-
зируют работу по выявлению 
незаконно сдаваемых квартир 
и по проверке фактов, о ко-
торых сообщают жители. Об 
этом заявил префект СВАО 
Валерий Виноградов на за-
седании координационного 
штаба правоохранительных 
органов округа.

— Обязательно нужно учи-
тывать обращения жителей — 
их не так много, но они чаще 
всего «попадают в десятку», 
— сказал префект.

Он подчеркнул, что для 
округа необходимо свести к 
минимуму количество жилья, 
где проживают незарегистри-
рованные арендаторы, и за-
ставить недобросовестных 
владельцев квартир соблю-
дать закон. 

— В результате у нас будут 
чёткие данные: сколько людей 
стоит на учёте и сколько за-
плачено налогов, — добавил 
Валерий Виноградов.

На заседании штаба гово-
рили о необходимости про-

верок отселённых домов на 
предмет проживания мигран-
тов. 

— Нужно закрывать подъ-
езд, как только дом отселён. 
А квартиры, наоборот, откры-
вать. То есть вход в дом мы 
блокируем, но не даём воз-
можности блокировать квар-
тиры, — заметил Валерий Ви-
ноградова.

Кроме того, по его словам, 
нельзя пренебрегать визуаль-
ными осмотрами: каждый ве-
чер представители управы, 
правоохранительных органов 
и миграционной службы долж-
ны следить, не горит ли в этих 
домах свет.

— Такая работа должна ве-
стись повсеместно. И в Сви-
блове, и в Южном Медвед-
кове, где у нас больше всего 
сносимых пятиэтажек, и в Се-
верном Медведкове. Сейчас 
активное переселение начина-
ется в Марьиной роще, тоже 
обратите внимание на этот 
вопрос, — добавил префект. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

В Московском молодёж-
ном многофункциональном 
центре (Ярославское ш., 124) 
прошёл вечер, посвящённый 
Дню защитника Отечест-
ва. На встречу были пригла-
шены представители УВД и 
МЧС по СВАО, военкоматов, 
Академии МЧС, Московского 
пограничного института ФСБ 
РФ, Суворовского училища.

— Поздравляю всех, кто 
имеет отношение к этому 
празднику, — сказал пре-

фект Валерий Виноградов. 
— Ратники, защитники, вои-
ны — по-разному называли 
этих людей. Защита своего 
Отечества, семьи и близких 
была, есть и, я уверен, всег-
да будет священным долгом 
любого человека. В этом 
году мы вспоминаем 25-ле-
тие вывода советских войск 
из Афганистана и чествуем 
тех, кто оказался верен при-
сяге и отправился исполнять 
свой долг. 

В округе усилят работу 
по выявлению 

нелегальной аренды квартир 
На улице Яблочкова появится 
детско-спортивный городок 

Префект Валерий Виноградов обсудил проект с жителями

Б
ольшой двор меж-
ду домами 37в-49 
на улице Яблочкова 
летом будет благо-
устроен, здесь поя-

вятся детский городок, новая 
спортивная площадка и зона 
тихого отдыха для 
старшего поколения. 
Префект СВАО Ва-
лерий Виноградов 
побывал в минув-
шую субботу на схо-
де жителей Бутыр-
ского района, где об-
суждался проект бла-
гоустройства.

Как сообщил глава управы 
Алексей Беляев, площад-
ки будут необычной фор-
мы: детская — в виде ябло-
ка, для старшего поколения 
— в виде листка яблони. На 
детской — появится дере-
вянный городок в стиле рус-
ских сказок. Спортивную 
площадку оснастят новыми 

тренажёрами, зону тихого 
отдыха — удобными скамей-
ками. Предусмотрена уста-
новка 30 опор освещения.

— При сооружении город-
ка необходимо учесть деле-
ние на зоны по возрастам: 

для самых маленьких, для 
начальной школы, для под-
ростков, — подчеркнул пре-
фект. — Для каждого возра-
ста должно быть что-то ин-
тересное, и одни не должны 
мешать другим. 

Жители поддержали про-
ект благоустройства и вы-
сказали ряд пожеланий. Так, 
старший по дому 41 Евгений 

Клейменов передал прось-
бу семей с детьми поставить 
в детском городке ещё и две 
горки. Жители дома 41б рас-
сказали, что большая часть 
деревьев во дворе — старые, 
больные, и попросили поса-

дить новые. 
Префект согласил-

ся, что горки во дво-
ре нужны, и дал по-
ручение рассмотреть 
вопрос о включении 
их в проект. Что ка-
сается озеленения, 
он предложил внести 

двор в программу «Сирень 
Победы».

— Мы сотрудничаем с Бо-
таническим садом, они вы-
вели специальные сорта си-
рени — «Жуков», «Рокоссов-
ский», — рассказал Виногра-
дов. — Весной, перед 9 Мая, 
можно посадить сирень и у 
вас во дворе.

Марина МАКЕЕВА 

Спортивную площадку 
оснастят новыми 
тренажёрами

Музей «Экспериментаниум», распо-
ложенный на Бутырской улице, посе-
тил во время субботнего объезда пре-
фект СВАО Валерий Виноградов. 

В музее, открытом в помещении 
цехов бывшего завода «Знамя», око-
ло 500 экспонатов, иллюстрирующих 
различные законы точных наук и яв-
ления природы. Все экспонаты инте-
рактивные, их можно (и нужно) по-
трогать, покрутить, то есть понять, как 
они работают.

Префект побывал в залах оптики, 

акустики, электростатики, на выстав-
ке «Спорная территория».

— Считаю, что музей может быть 
очень полезен для продвинутых учи-
телей и родителей, надо чаще прихо-
дить сюда с детьми, — подчеркнул гла-
ва округа. 

Префект дал поручение Управлению 
образования СВАО продумать вопрос об 
организации более широкого посеще-
ния «Экспериментаниума» школьниками 
округа.

Марина КИРИЛЛОВА 

«Экспериментаниум» 
будут активнее использовать 

для школьных экскурсий

Валерий Виноградов выслушал 
все пожелания жителей  

Пожарные инспекторы 
совместно с сотрудниками 
Мосжилинспекции долж-
ны приложить все усилия к 
тому, чтобы в течение года 
все системы дымоудаления 
и противопожарной авто-
матики в жилых домах были 
приведены в рабочее состо-
яние. Об этом заявил пре-
фект Валерий Виногра-
дов на оперативном сове-
щании в префектуре.

— Необходимо принять 
жёсткие меры и обязать 
балансодержателей сле-
дить за состоянием систем 

ДУиППА. Особо отмечу, что 
никаких денег из бюджета 
выделяться не будет — это 
обязанность управляющей 
компании, — сказал глава 
округа.

Валерий Виноградов так-
же обратился к руководст-
ву окружного Управления 
МЧС с просьбой обратить 
внимание на состояние 
подвальных и чердачных 
помещений в многоквар-
тирных домах.

— Подчас подвалы и черда-
ки захламлены, и нельзя, что-
бы проверяющие закрывали 

на это глаза. То же касается 
площадок для спецтехники 
во дворах. Очень важно сле-
дить за этим, серьёзно спра-
шивать с управляющих ком-
паний. В этом плане нельзя 
быть либеральными, — за-
ключил префект.

Традиционные ежегод-
ные субботники пройдут в 
этом году 12 и 26 апреля. 

— За активное участие в 
субботниках мы поощрим 
конкретные дворы и дома, 
— сказал глава округа. — Их 
жители получат уличный 
спорт инвентарь, который 

смогут разместить в своём 
дворе, — например, теннис-
ные столы или брусья, что-
бы оборудовать дополни-
тельные спортивные угол-
ки рядом с домом. 

Заместитель префекта 
по вопросам ЖКХ Борис 
Андреев сообщил, что 
в апреле в СВАО посадят 
около 400 деревьев и пол-
торы тысячи кустарников. 
Особое внимание будет 
уделено озеленению Яро-
славского шоссе, где прош-
ла реконструкция. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

В апреле в СВАО посадят 400 деревьев
НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИПУБЛИЧНЫЕ 

СЛУШАНИЯ

В музее около 500 экспонатов, 
иллюстрирующих различные 
законы природы
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Алексей 
Фоломеев 

научил самолёты 
садиться вслепую  

26 февраля исполняет-
ся 100 лет со дня рождения 
Алексея Филимоновича Фо-
ломеева. Этот человек по по-
нятным причинам не был 
широко известен, но вклад 
его в оборону страны пере-
оценить невозможно. С 1951 
по 1964 год он работал на-
чальником Научно-исследо-
вательского института само-
лётного оборудования (ныне 
ОАО «ГосНИИП»).  

В институте под руковод-
ством Алексея Фоломеева 
был разработан метод сле-
пой посадки самолёта по по-
казаниям установленных на 
нём приборов, что обеспе-
чивало лётчику возможность 
сажать самолёт по приборам 
вне видимости взлётно-по-
садочной полосы. В 1960-е 
годы в институте разрабаты-
вали систему управления для 
ракет противолодочной обо-
роны. 

Паренёк из простой семьи 
посвятил всю свою жизнь са-
молётостроению, стал круп-
ным учёным. А.Ф.Фоломеев 
был удостоен звания лауре-
ата Сталинской премии 1-й 
степени, награждён тремя 
орденами Красного Знаме-
ни, орденом Красной Звезды, 
медалями.

Талантливый руководи-
тель, инженер скончался в 
1989 году, похоронен в Жу-
ковском на Быковском мемо-
риальном кладбище.

Д
ва с половиной года 
назад в Москве поя-
вилась служба неот-
ложной медицин-
ской помощи. Пе-

ред новой структурой стояла 
задача разгрузить скорую.

Без мигалки
Часто люди набирают 

03, не нуждаясь на са-
мом деле в экстренной 
помощи. Заболела голо-
ва, поднялось давление… 
Именно к ним выезжает 
неотложка, а не скорая.

Каждая бригада неотлож-
ки оснащена автомобилем, а 
врач — всем необходимым. 
Правда, в отличие от скорой, 
она приедет не за 15-20 ми-
нут, а в течение двух часов.

— На самом деле обычно 
бригада приезжает в течение 
получаса, — говорит главный 
специалист по неотложной 
медицинской помощи СВАО 
Алексей Безымянный. — Тут 
главная проблема в том, что 
машины неотложки не осна-
щены спецсигналами и во-
дители, как правило, не хотят 
уступать им дорогу.

В СВАО работают шесть 
отделений неотложки, кото-

рые обслуживают всё взро-
слое население округа, и три 
детских отделения. Все они 
работают круглосуточно. С 
прошлого года как во взро-
слой, так и в детской службе 
появились свои единые ди-
спетчерские центры и еди-
ные номера телефонов.

«А какой доктор 
сегодня дежурит?»

В едином диспетчерском 
центре неотложной меди-
цинской помощи взросло-
му населению СВАО, что 
организован на базе неот-
ложки при поликлинике 
№218, не смолкают теле-
фоны. На стене — большой 
интерактивный экран. Он 
показывает, где сейчас на-
ходится каждая врачебная 
бригада, какой путь проде-
лал автомобиль, даже рас-
ход топлива…

Что ни день, диспетчеры 
центра принимают и рас-

пределяют по отделениям 
больше 250 вызовов.

— Он может поступить 
как от самого пациента, так 
и с пульта скорой помощи, 
— поясняет главный специ-
алист по неотложной меди-
цинской помощи по СВАО 
Алексей Безымянный. — Со 

скорой вы-
зов поступа-
ет прямо в 
компьютер в 
автоматиче-
ском режиме. 
Диспетчеру 
надо толь-

ко нажать кнопку — и вы-
зов отправляется во врачеб-
ную бригаду. Это позволяет 
не терять время на телефон-
ный разговор.

Впрочем, многие пациен-
ты предпочитают уже сами 
вызывать именно неотложку: 
доктор-то приедет знакомый.

80-летняя Анна Васильевна 
с улицы Изумрудной набирает 
номер неотложки хотя бы раз 
в месяц. И первым делом спра-
шивает: «А какой доктор сегод-
ня дежурит?» Всех докторов 
отделения женщина уже зна-
ет. Врачи тоже представляют, 
что может сегодня беспоко-
ить пенсионерку.

Нездоровье… 
от одиночества

Сфера деятельности вра-
чей неотложки — артери-
альная гипертония, ишеми-
ческая болезнь сердца, ве-
гетососудистая дистония, 
сезонные простудные забо-
левания, остеохондрозы и 
радикулиты… 

— А бывает, пожилой чело-
век чувствует себя нездоро-
вым от одиночества, — рас-
сказывает диспетчер Любовь 

Филатова. — Поговоришь 
с таким, и он говорит: «Мне 
уже лучше».

За два с половиной года 
работы врачи неотложной 
помощи хорошо изучили 
своих пациентов. А это уже 
помощь лечащим врачам 
поликлиники. Ведь запол-
ненный врачом неотложки 
листок вклеивается затем в 

карточку.
Ольга НОВАК,

Александр ЛУЗАНОВ

ЗДОРОВЬЕ
ДАТА

 Единый диспетчерский 
центр взрослой неотложной 
помощи СВАО: (495) 411-8484
Единый диспетчерский центр 
детской неотложной помощи 
СВАО: (495) 777-4909
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Есть проблема 
с кадрами

— Из-за характера ра-
боты неотложек у них есть 
определённая пробле-
ма с кадрами, — говорит 
зам. руководителя окруж-
ной Дирекции по вопросам 
здравоохранения Лариса 
Картавцева. — Врач неот-
ложки, приехав на вызов, 
должен ока-
зать не толь-
ко квалифи-
цированную 
медицинскую, 
но и психоло-
гическую по-
мощь. Попро-
сту успокоить 
пациента: до-
ступно объ-
яснить ему, какие диагно-
стические исследования он 
провёл, оценить результа-
ты кардиограммы, какую 
таблетку или укол сделал 
и почему. Такими навыка-
ми обладают не все докто-
ра поликлиники. Их прихо-
дится этому обучать в про-
цессе работы.

КОММЕНТАРИЙ 

Водители не спешат 
уступать дорогу машинам 
без спецсигналов

Чем неотложка 
отличается от скорой 
Как работает новая медицинская служба в округе

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

Станция 
неотложной медпомощи 
на улице Менжинского
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Р
имма Кулешова из 
дома 11/2, корп. 2, 
на улице Лётчика 
Бабушкина и её со-
седи — 40 квартир 
— в ноябре прош-

лого года перестали оплачи-
вать квитанции за тепло. И 
не будут платить ещё полгода 
— до июня. Нет, к злостным 
должникам они не относят-
ся. А дело вот в чём. Они эти 
деньги уже заплатили — по 
ошибке, из-за поломки обще-
домового счётчика воды и не-
расторопности МОЭК, кото-
рая не спешила его ремонти-
ровать. А потом добились пе-
рерасчёта, подключив к делу 
прокуратуру и потратив на 
это почти 10 месяцев. 

Сумма в платёжке 
выросла 
на 700-900 рублей  

— В прошлом феврале я 
пошла платить за квартиру, 
и с меня взяли на 700 рублей 
больше, — говорит Римма 
Кулешова из 7-го подъезда. 

Вернувшись домой, она 
как следует рассмотрела еди-
ный платёжный документ 
и обнаружила, что в графе 

«Отопление» цифры резко 
подскочили. И расход тепла, 
и сумма оплаты выросли по-
чти в два раза.

— В январе в квитанции 
было 1155 рублей, в февра-
ле — 1918 рублей, — пока-
зывает платёжки Римма Ни-
колаевна. — Поговорили с 
соседями: у всех такая кар-
тина. В то время как в дру-
гих домах, даже у нас в 1-м 
корпусе, никакого повыше-
ния не было. 

Решили выяснить, в чём дело.

Лишнее начисляли 
по нормативу 

Жители несколько раз об-
ращались в МОЭК. Им объ-
ясняли, что всё нормально, 
платежи, как и положено, на-
числяются в соответствии с 
показаниями за предыдущий 
год — 2012-й.

Тогда возник другой во-
прос: почему «глобальное 
потепление» — на 61,6% по 
сравнению с 2009-2011 года-
ми — настигло именно этот 
отдельно взятый дом? Тем 
более что никакого перерас-
хода тепла в домах не наблю-
далось. 

Счётчик не работал 
больше года 

Поняв, что самостоятель-
но разобраться в происхо-
дящем не удастся, жители на-
писали в прокуратуру. К делу 
подключилась и Мосжилин-
спекция. Проверив общедо-
мовой прибор учёта, специ-
алисты обнаружили, что он… 
никаких данных не показы-
вает. Да, больше года счёт-
чик не работал. И жителям 
выставляли расход тепла по 
нормативу — то есть намно-
го больше, чем они тратили 
в реальности. И это подтвер-
ждалось счётчиком, до того 
как он сломался. 

— Мы выдали предписание 
починить счётчик и сделать 
перерасчёт за отопление, — 
говорит начальник Инспек-
ции жилищного надзора по 
СВАО Неля Ивко. — Выясни-

лось, что переплата состави-
ла 582 654 рубля — за «нор-
мативные», но реально не су-
ществовавшие 422,184 Гкал, 
которые на самом деле дом 
не получил.

Новая графа 
в платёжке 

В платёжках жителей дома 
на Лётчика Бабушкина, 11/2, 
теперь есть ещё одна цифра 
— аванс, из которого вычита-
ют платежи за тепло. У Риммы 
Николаевны двухкомнатная 
квартира, она переплатила 6,5 

тыс. рублей, в трёхкомнатных 
переплата больше — 9 тыс. 

— Дело не только в день-
гах, обидно, когда тебя обма-
нывают, — говорит она. 

Марина МАКЕЕВА 

КОММУНАЛКА

 Горячая линия Инспекции 
жилищного надзора по СВАО: 
(495) 656-6754

Более 1400 обращений жи-
телей СВАО поступило на 
портал «Наш город» с нача-
ла февраля. Из них 448 жалоб 
— в раздел «Дворовые терри-
тории». Жителей раздражает, 
что дворники прячут в укром-
ных уголках двора нужные им 
отходы, а лопаты с мётлами, 
наоборот, бросают где попало. 

По сообщению О.Лим с Ал-
туфьевского ш., 64в, «во дво-
ре возле детской площадки за 
деревом работники обслужи-
вающей организации склади-
руют миски, железные банки и 
другой мусор, потом организо-

ванно это вывозят на машине». 
Во дворе на Ленской ул., 28, 

драные коробки и пакеты при-
норовились прятать за при-
паркованными машинами. Та 
же проблема на Енисейской 
ул., 29. Л.Мысина написала: 
«На углу со стороны Сбербан-
ка дворник устроил себе двор-
ницкую. В магазинной тележке 
— собранные банки, а рядом 
никогда не убрано, мётлы ва-
ляются на газоне». 

Возмущён житель Звёздно-
го бул., 26 корп. 2: «Двор меж-
ду домами 26, корп. 2, 28 и 30, 
корп. 2, в каких-то бутылках, 

пакетах, вёдрах. На цоколе 
доме 26, корп. 2, уже с полго-
да висит рваный пакет, валяет-
ся ёлка. Более того, дворники 
устроили склад из приглянув-
шегося им мусора у трансфор-
маторной будки, куда стаскива-
ют свою «добычу». И почему-то 
хранят свой инвентарь в край-
не странных местах, к приме-
ру засовывают лопаты в кусты 
сирени, бросают их рядом с до-
мом. В Бабушкинском районе 
за такую любовь дворников к 
мусору уже дважды оштрафо-
вали подрядные организации

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Во дворе на Звёздном бульваре валяются лопаты, вёдра и ёлки
ПИШИТЕ 
НА ПОРТАЛ 
«НАШ ГОРОД»: 
GOROD.MOS.RU
1. Зарегистрируйтесь
2. Нажмите на ссылку 

«Сообщить 
о проблеме»

3. Оставьте обращение 
о проблеме 

4. Ждите устранения 
нарушения: в течение 
8 дней представители 
властей должны 
опубликовать 
официальный ответ 

НАШ ГОРОД

Двор на Звёздном бульваре, 26, корпус 2: на стене — пакет, 
под окнами — ёлка

ТЭКС�ФАРМ
АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745X29X67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

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

20 метров
от метро
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ

СТОМАТОЛОГИЯ 
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 Терапия   Хирургия   Ортопедия 
 Имплантология  Ортодонтия
 Пародонтология

м. «Алтуфьево», Алтуфьевское шоссе, д. 102В. Т. 8 (499) 908-0415
ул. Псковская, д. 2, корп. 1. Т.: 8 (499) 908-8533, 8 (499) 908-0206
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м. «Медведково»,
ул. Широкая, 3, корп. 3 
тел.: (495) 778-4415, (495) 778-6654
с 9.00 до 21.00 без выходных
http://medvedkovodent.ru/

Лицензия ЛО-77-01-000887
от 19 декабря 2008 г.

Терапия — 10%
Хирургия — 10%
Ортодонтия — 15%
Ортопедия — 15%
Пародонтология — 20%
Имплантология — 20%

ВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИСТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

СКИДКИ:
Качественно, 
без боли
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

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

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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Глобальное потепление 
в отдельно взятом доме 
Жители дома на улице Лётчика Бабушкина 
добились возврата переплаты за тепло

В борьбе с переплатой 
за тепло помогли прокуратура 
и Мосжилинспекция

Римме  Кулешовой обидно, когда её обманывают
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ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

Перехватывающие парковки у метро 
«Ботанический сад» пока бесплатны

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 
ЛУЧШЕ?

Передвиньте «зебру» 
ближе к дорожке 
парка

Недавно в нашем райо-
не был открыт обновлённый 
парк, где обустроили удоб-
ные дорожки. И теперь жите-
ли с разных улиц (в том числе 
и нашей улицы Руставели) мо-
гут проходить через парк по 
дорожке прямо к магазину 
«Пятёрочка» на улице Гонча-
рова. Но пешеходный переход 
на ней расположен в стороне 
от магазина, и многие пере-
ходят улицу в неположенном 
месте. Нельзя ли для удобст-
ва жителей передвинуть «зе-
бру» к дорожке парка напро-
тив «Пятёрочки»? 

Зоя Михайловна, 
ул. Руставели

Возле метро 
«Ботанический 
сад» создаётся 

перехватывающая пар-
ковка, на которую был 
свободный въезд, т.к. 
электронная система 
пока не работает. Одна-
ко с 17 февраля некие 
личности начали пере-
крывать въезд на пар-
ковку металлическими 
лестницами и требовать 
плату. При отказе пла-
тить говорили, что за 
сохранность авто они не 
отвечают, — тонкий 
намёк на то, что машину 
могут поцарапать или 
проткнуть колёса. Помо-
гите разобраться, 
насколько законны эти 
требования и куда стоит 
обращаться для урегули-
рования этого вопроса.

Виталий

Перехватывающие пар-
ковки метрополитена рас-
положены у обоих выходов 
метро «Ботанический сад». 
Обе они пока бесплатны: 
шлагбаумы постоянно под-
няты, электроника на въе-

зде и выезде отключе-
на. Вдобавок на пар-
ковке у северного вхо-
да настежь открыты и 
запасные ворота.

Днём 20 февраля 
никаких лиц, требующих 
оплаты, на парковках не 
было. Никто из водителей, 
забиравших при мне свои 
машины, не видел таких лю-
дей ни этим утром, ни в пре-
дыдущие дни. Дежурившие у 

метро полицейские из ППС 
округа заметили, что, по их 
мнению, если бы подобные 
проходимцы тут и появи-
лись, никто не дал бы им ни 
копейки, поскольку всем хо-
рошо известно, что парков-

ка пока бесплатна. И 
добавили, что в случае 
подобных инциден-
тов они всегда готовы 
прийти на помощь во-
дителям.

В метрополитене подтвер-
дили, что парковки у стан-
ции «Ботанический сад» 
пока не приняты в эксплу-
атацию. Список действую-
щих парковок метрополи-
тена имеется на сайте www.

mosmetro.ru (в разделе «О 
метрополитене» > Перехва-
тывающие парковки Мос-
ковского метрополитена). 
Статус конкретной город-
ской парковки также можно 
проверить на сайте «Москов-
ский паркинг» parking.mos.
ru. Сейчас обе перехватыва-
ющие парковки у «Ботаниче-
ского сада» числятся на этом 
сайте как бесплатные.

Василий ИВАНОВ

Людей, требующих 
плату, обнаружить 
не удалось

Между улицами 
Изумрудной и 1-й 
Напрудной после 

сноса домов есть участок, 
где сохранились плодонос-
ные яблони, сосны и липы. 
Это любимое место отдыха 
и прогулок жителей. И вот 
недавно обнаружила почти 
на всех стволах метки бе-
лой краской, как перед руб-
кой. Зачем собираются ру-
бить деревья? 

Наталия Ивановна, 
ул. Изумрудная

В управе Лосиноо-
стровского района успо-
коили: никто деревья ру-
бить не собирается. Как 
пояснил первый замести-
тель главы управы Сер-
гей Фальмонов, мет-
ки сделаны на деревьях, 
требующих санитарной 
обрезки (удаление сухо-
стоя, прореживание). Ра-
боты по обрезке заплани-
рованы на период до на-
чала сокодвижения.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Когда начнутся в 
СВАО выездные 
прививки животных 

от бешенства? Везде инфор-
мация по прошлому году. 
Даже в ветлечебнице на Хи-
бинке не могут ответить. 

Александр, 
Бабушкинский район

График работы прививоч-
ных пунктов на 2014 год был 
опубликован на сайте нашей 
газеты zbulvar.ru ещё в сере-
дине января. Есть он и в вете-
ринарных лечебницах. Вско-
ре график будет вывешен и 
на сайте Московского город-
ского комитета ветеринарии 
moskomvet.mos.ru

В Бабушкинском районе 
выездные прививочные пун-

кты уже работали два дня — 
15 и 16 февраля. Однако на 
днях было решено, что имен-
но в Бабушкинский район ве-
теринары дополнительно 
приедут и в марте.

— Во-первых, жители про-
сили, чтобы прививочные пун-
кты в этом районе работали 
дольше, во-вторых, районная 
управа дополнительно предо-
ставила нам помещения, — по-
ясняет главный ветеринарный 
врач СВАО Владимир Кузин.

1 марта ветеринары будут 
вакцинировать животных на 
ул. Лётчика Бабушкина, 31, 
корп. 2; 2 марта — на Печор-
ской ул., 11; 23 марта — на 
ул. Чичерина, 8, корп. 2; 29 
марта — на ул. Менжинско-
го, 19, корп. 1; 30 марта — в 

Староватутинском пер., 15. 
В других районах СВАО 

график работы не изменился. 
Время работы выездных 

пунктов — с 10.00 до 18.00. 
Вакцинировать можно со-

бак и кошек. Прививку от бе-
шенства сделают бесплат-
но. Также животным можно 
будет ввести комплексную 
вакцину, предотвращающую 
и целый ряд других опас-
ных заболеваний, но это уже 
платная услуга. 

Марина ТРУБИЛИНА

Зачем пометили деревья между 
Изумрудной и 1-й Напрудной

Когда привить домашнего любимца? 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ

Экологи 
проверили 

Лианозовский 
заказник

«Звёздный бульвар» уже не 
раз писал о проблемах, связан-
ных с неправильным использо-
ванием реагента в парковых зо-
нах, в частности в Лианозовском 
заказнике. И наряду с активны-
ми жителями обращался в го-
родские инстанции. Есть пер-
вые результаты нашей совмест-
ной работы: на прошлой неделе 
экологи вышли в заказник.

— К нам поступило много об-
ращений от жителей о переиз-
бытке реагента в Лианозовском 
заказнике, —  говорит начальник 
отдела экоконтроля СВАО Алек-
сей Горелов. — По этим обра-
щениям мы провели проверку, 
отобрали 9 проб снега с разных 
участков. 13 февраля эти про-
бы отправлены в лабораторию. 
По результатам исследований 
будет решаться вопрос о возбу-
ждении административного де-
лопроизводства. 

Алексей ТУМАНОВ

  Станция по борьбе 
с болезнями животных СВАО: 
(495) 683-4514. 
Бабушкинская участковая 
ветеринарная лечебница: 
(499) 188-9683 

Под окнами наше-
го дома на улице 
Образцова практи-

чески построено здание Бу-
тырского суда. Сейчас строи-
тельство почему-то заморо-
жено. И вот мы читаем в ва-
шей газете новость о том, 
что для Бутырского суда по-
строят здание в другом ме-
сте. Просим по возможности 
дать комментарии.  

Юлия, ул. Образцова

Действительно, в «ЗБ» №4 
были неверно указаны ад-
реса строящихся зданий су-
дов. Приносим свои изви-
нения. 

Строительство Бутырско-
го суда идёт по адресу: ул. 
Образцова, 30, стр. 1. Пред-
ставители компании, кото-
рая ведёт строительные ра-
боты, ГК «МонАрх», сооб-

щили, что стройка не замо-
рожена. В данный момент 
идёт отделка, строители ра-
ботают внутри здания, по-
этому их не видно. Сдать 
объект планируют ко Дню 
города в 2014 году.

Что касается, здания 
Бабушкинского суда, то 
строительство по адресу: 
Староватутинский пр., 2, 
также практически завер-
шено. 

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Ступеньку у трамвайных путей восстановили
«ЗБ» писал о неудобном спуске 

к трамвайной остановке «Улица 
Цандера» на улице Ак.Королёва. 
Ещё в ноябре 2013 года строи-
тели заменили ступеньку на не-
удобный и опасный спуск пря-

мо к трамвайным рельсам. Тог-
да в АТИ по СВАО нам обещали 
проконтролировать, чтобы та-
кую нужную ступеньку восста-
новили. Недавно нам позвонила 
Лариса Павловна из дома 11а в 

5-м Останкинском переулке с ра-
достным известием: ступеньку 
сделали! Жители, особенно по-
жилые, могут безопасно перехо-
дить трамвайные пути.

Татьяна СЕРГЕЕВА
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Где же строят здания судов? 

Здание суда на улице Образцова
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СТРАСТИ НА ДОРОГАХ

После наезда на столб 
водитель умер в больнице

17 февраля в начале первого ночи моло-
дой человек, управляя «Фордом Мондео», 
двигался по улице Вильгельма Пика. Неда-
леко от перекрёстка с Сельскохозяйствен-
ной водитель не справился с управлением, и 
машина врезалась в фонарный столб.

20-летнего водителя «Форда» госпитали-
зировали с тяжёлыми травмами, но спас-
ти ему жизнь не удалось: молодой человек 
умер в больнице. 

Попал под «Мицубиси» 
на Мурманском проезде

Вечером 18 февраля 35-летний пешеход 
решил перейти Мурманский проезд в не 
предназначенном для этого месте, недале-
ко от дома 16. Его сбил автомобиль «Мицу-
биси Эклипс», ехавший в направлении Ше-
реметьевской. С сотрясением мозга пеше-
хода доставили в Институт Склифосовского.

На Широкой 
столкнулись шесть машин

Днём 19 февраля 23-летний водитель, 
управляя внедорожником «Тойота Ленд 
Крузер», двигался по Широкой улице. На 
перекрёстке с Заревым проездом он не 
остановился на красный свет, выехал на 
встречную и врезался в автомобили, стояв-
шие перед светофором на противополож-
ной стороне перекрёстка, — «Дэу Матиз», 
«Тойоту», «Сузуки» и «Ниссан». Был задет 
и припаркованный у края дороги «Мерсе-
дес». В результате водитель «Дэу» получил 
травму головы и перелом четырёх рёбер, а 
ехавший в этом же автомобиле восьмилет-
ний мальчик — ушибы. Пострадавших раз-
везли по больницам.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

ТРАНСПОРТ

Юлий Цезарь 
за рулём 

Сажусь в маршрутку №618 на 
Бибиревской улице. Машина но-
вая, устраиваюсь с комфортом на 
переднем сиденье. И тут же у води-
теля звонит телефон. Джигит раз-
ражается долгой тирадой на своём 
языке, перемежая его русским ма-
том, а между делом рассчитывает-
ся с пассажирами. Так мы проезжа-
ем участок Алтуфьевского шоссе, 
Костромскую улицу и поворачива-
ем к метро «Бибирево» — в общей 
сложности два с лишним киломе-
тра. Возле метро движение стано-
вится интенсивнее, и шумахер на-
конец прощается с собеседником. 

Машина-призрак  
Я выхожу и пересаживаюсь на 

53-й маршрут, который соединя-
ет районы Отрадное, Бибирево и 
Северное Медведково. На улице 
вечер, салон пустой, и моё при-
сутствие не смущает водителя, 
который спокойно закуривает. 
Тут уж не выдерживаю:

— Простите, я не выношу та-
бачного дыма. Не курите, пожа-
луйста.

Мужчина недовольно цыкает, 
косится на меня, но 
сигарету выбрасы-
вает в окно. Тем вре-
менем переписываю 
номер телефона, 
указанный в салоне 
в качестве обратной 
связи с ООО «Авто-
орбита» — это пред-
приятие обслуживает маршрут. 
Оказавшись на улице, сразу зво-
ню. Мужской голос представля-
ется начальником колонны. Ин-
тересуюсь: можно ли водителям 
курить за рулём?

— Конечно, нет, — заверяет со-
беседник. — Вы записали номер 
автомобиля?

Называю номер и вскоре чув-
ствую себя героиней пьесы аб-
сурда. Представитель перевоз-

чика уверяет, что указанная ма-
шина числится сейчас стоящей 
в парке! Впрочем, после мое-
го клятвенного заверения, что у 

меня всё в порядке со зрением и 
восприятием действительности, 
обещает провести проверку.

Вечером сосед, который пару 
лет работал в таксомоторном 
парке, просветил: скорее всего, 
водитель тайком взял автомо-
биль, не отметившись в журнале. 
Выручка пойдёт ему в карман, и 
ни о каком предрейсовом мед— 
и техосмотре в таком случае и 
речи быть не может.

«Давай быстрее, 
у меня график!»

На следующий день оказы-
ваюсь на проспекте Мира. Тре-
буется попасть к метро «Алек-
сеевская», и я сажусь в мар-
шрутку №379. За рулём вновь 
представитель одной из юж-
ных республик. Одним глазом 
он смотрит на дорогу, а другим 
считает деньги, при этом ещё 
и заметно нервничает, подго-
няя каждого пассажира, захо-
дящего в салон.

— Э-э-э… быстрее, быстрее! 
У меня график! Давай быстрее 
заходи! — это сказано пожи-
лой женщине с палочкой.

Пока люди выходят, води-
тель нетерпеливо поигрывает 
педалью газа, поэтому на сво-
ей остановке я буквально вы-
прыгиваю из салона. Страшно-
вато.

«Вали на свой 
автобус!» 

Метро «Медведково». Я вновь 
в 618-й  маршрутке. Сижу в са-
лоне, отправка явно задержива-
ется. Водила обещает, что тро-
немся через пару минут, но про-
ходит уже десять. Вспомнился 
афоризм: «Так хочется, чтобы в 
маршрутках была кнопка «Пое-
хали уже!»

Тут вижу, что подъезжает мой 
автобус, и я прошу вернуть день-
ги: лучше пересяду, чем ждать 
ещё неизвестно сколько. Мне 
буквально швыряют монеты с 
напутствием:

— Ну и вали отсюда на свой ав-
тобус, да!

Пожалуй, этим добрым со-
ветом я буду пользоваться ещё 
долго. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Весело и страшно  
Водители маршруток в округе 

за рулём курят и разговаривают по телефону

«Простите, я не выношу 
табачного дыма. 
Не курите, пожалуйста»

Гаражная дирекция 
реализует места, 

принадлежащие городу
Дирекция гаражного строительства г. Мо-

сквы объявляет о продаже в собственность 
мест в гаражных объектах, являющихся долей 
города. Сегодня вы можете приобрести маши-
но-места в гаражах по следующим адресам в 
СВАО и указанным ценам:

— 17-й пр. Марьиной Рощи, 4 (700 448 руб.); 
— Шенкурский пр., 11 (732 800 руб.); 
— Псковская ул., 5 (1 116 900 руб.).
Дополнительную информацию можно получить 

в Дирекции гаражного строительства (mskgarage.
ru, территориальное управление по СВАО: ул. Ст-
ромынка, 19, корп. 2, (499) 269-0298).

Василий ИВАНОВ



10 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР  |  6 (372)  февраль 2014  

К 
61-летней одинокой 
женщине с улицы Де-
кабристов присоса-
лись мошенники-па-
разиты. За пару меся-

цев они вытянули из неё 560 
тысяч рублей! А началось всё 
с простой , казалось бы, рекла-
мы по радио: 

— Наноочки для слабовидя-
щих, всего за 30 тысяч рублей, 
только сегодня, не мешкай — 
звони!

Татьяна Михайловна (имя 
изменено) загорелась. О та-
ких очках она мечтала дав-
но. Заказала. Деньги переве-
ла на указанный счёт через 
ближайшее отделение Сбер-
банка. Вскоре привезли ка-
кую-то копеечную ерунду. Не 
успела Татьяна Михайлов-
на сильно расстроиться, а ей 
уже по телефону звонят, что-
бы утешить… из «Министерст-
ва здравоохранения»:

— Отличные новости! Ту 
плохую компанию, которая 
продавала наноочки, мы ош-
трафовали. Вам полагается 
компенсация в миллион руб-
лей. Но вы должны оплатить 

услуги инкассаторов, которые 
привезут деньги. Всего 12 ты-
сяч рублей. Переведите на этот 
счёт.

И что же? Татьяна Михай-

ловна сходила в банк и без 
сомнений заплатила. Прохо-
дит неделя, другая. Снова зво-
нок. На этот раз из «Москов-
ского городского суда»… 

— Уважаемая! Та плохая ком-
пания подала апелляцию, чтоб 
не платить миллион, но, к сча-
стью для вас, проиграла. Прав-
да, теперь вам придётся опла-

тить издержки юриста — это 
163 тысячи рублей. А миллион 
уже в пути, скоро привезут.

Святая простота! Опять она 
заплатила. Не удивительно, 
что у мошенников разгулялся 
аппетит. Они рискнули пойти 
ва-банк: 

— Это вас беспокоят из 
«Центробанка». Ваши денежки 
уже у нас — можете забирать. 
Только перед этим не забудьте 
оплатить утверждённый еди-
ный налог на компенсации. 
Вот на этот счёт переведите 
335 тысяч рублей.

И что вы думаете? Татьяна 
Михайловна перевела всю сум-
му! Таким образом аферисты 
высосали все её сбережения. 

Лишь спустя какое-то время, 
когда они уже подозрительно 
долго не везли миллион, жи-
тельница Отрадного обрати-
лась в полицию.

— Доверчивые пожилые 
люди — это находка для зло-
умышленников. Не отлипнут, 
пока не вытянут всё до послед-
ней копейки. К сожалению, та-
кие вопиющие случаи не ред-
ки, — рассказывает старший 
помощник прокурора СВАО 
Игорь Абушкевич. — По это-
му делу окружная прокуратура 
вынесла постановление о воз-
буждении уголовного дела. Уве-
рен, удастся поймать негодяев. 
Следователи уже отрабатывают 
те самые таинственные счета: 
кто их завёл и кто с них снимал 
деньги. 

«Звёздный бульвар» будет 
следить за расследованием.

Егор ПЕРЕЖОГИН

ПРОИСШЕСТВИЯ

Героин перевозили 
в упаковках 
из-под кефира

Сотрудники окружного Гос-
наркоконтроля задержали 
двоих граждан Таджикиста-
на. Героин торговцы смеши-
вали с сахаром, чтобы уве-
личить объём, а перевозили 
его... в пакетах из-под кефи-
ра или сока. Оперативники 
обнаружили в съёмной квар-
тире задержанных более 1,2 
кг высококонцентрированно-
го героина. 

В Бутырском районе 
пьяные напали 
на полицейских 

Сотрудники ППС ОМВД по 
району Бутырский на улице Ми-
лашенкова заметили двоих не-
трезвых мужчин, которые при-
ставали к прохожим. На прось-
бу предъявить документы они 
ответили нецензурной бранью, 
а затем оказали сопротивле-
ние при попытке задержания. 
Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела. 

В Отрадном задержали 
утреннего грабителя 

Потерпевший мужчина рас-
сказал в полиции, что около 5 
часов утра, когда он сидел в 
своей машине на улице Бес-
тужевых, двери его авто от-
крыл неизвестный и угрозами 
вынудил отдать ему видеоре-
гистратор и деньги. Сотрудни-
ки уголовного розыска ОМВД 
по Отрадному задержали на 
той же улице Бестужевых по-
дозреваемого 25-летнего уро-
женца Нальчика. 
Алина ДЫХМАН, Анна ПЕНКИНА 

ХРОНИКА «02»

А оно вам нано? 
Жительница Отрадного четырежды переводила деньги на счета мошенников 

Не успела Татьяна Михайловна 
расстроиться, как ей позвонили 
из «Министерства здравоохранения»

Дерзкое ограбление произош-
ло в одном из подъездов дома 10 
на улице Конёнкова. Двое 17-лет-
них подростков заказали два ай-
фона последней модели в интер-
нет-магазине и назвали адрес, 
куда курьер должен был доста-
вить покупку.

Сотрудник магазина прибыл во-
время. Когда он выходил из лифта 
на 10-м этаже, один из подростков 
брызнул ему в лицо из газового 
баллончика, второй стал бить по 
лицу. Затем приятели выхватили 

из рук курьера смартфон и сумку и 
кинулись бежать. От сумки парни 
избавились по дороге и, поделив 
добычу, направились по домам.

По горячим следам в ходе опе-
ративно-разыскных мероприятий 
сотрудникам угрозыска ОМВД по 
району Бибирево удалось задер-
жать подозреваемых. Один из них 
проживает в Бибиреве, второй — 
в Северном административном 
округе. Возбуждено уголовное 
дело. 

Юлия НОВИКОВА 

Средь бела дня в ювелирный са-
лон на проспекте Мира ворвались 
четверо мужчин. Трое из них были 
в чёрных масках, а один... в женском 
светлом парике. Угрожая оружием 
сотрудникам магазина, они избили 
охранника и за пару минут забрали 
с витрин ювелирные украшения. По 
словам начальника полиции ОМВД 
по району Алексеевский Владими-
ра Мерзликина, разбойники были 
хорошо осведомлены, где именно 
лежат самые дорогостоящие изде-
лия, и забирали именно их — напри-

мер, крупные колье с бриллиантами. 
Напомним, 5 февраля 2014 года со-

трудники МУРа задержали «этниче-
скую» преступную банду: уроженцы 
Грузии занимались налётами на об-
менные пункты и ювелирные мага-
зины в Северо-Восточном, Юго-Вос-
точном и Восточном округах. Рассле-
довали оперативники и этот случай. 
Как сообщили в полиции, по мнению 
муровцев, на проспекте Мира дейст-
вовала совсем другая группа. 

Идёт поиск налётчиков.
Алина ДЫХМАН

Двое школьников из Бибирева 
совершили разбойный налёт на курьера

В ограблении ювелирного на проспекте Мира 
участвовал мужчина в женском парике

Приглашаем
на работу 
врачей-

стоматологов
Высокий %

оплаты труда! 
Тел. (495) 707-62-82

ре
кл
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а 

02
68

Сеть фирменных магазинов 
одежды приглашает на работу

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

ПРОДАВЦА
жен. до 45 лет

ре
кл

ам
а 

03
60

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

Комбинату питания
на постоянную работу требуются:

Условия: оформление по ТК, соцпакет,
б/п питание, спецодежда.

ПОВАРА, з/п 25-30 000, 5/2
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ, з/п до 35 000, 5/2
РАБОТНИКИ ПО КУХНЕ, з/п 21 000, 5/2
БУФЕТЧИК, з/п 25 000, 5/2
ГРУЗЧИКИ, з/п 24 000
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ам
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11

РАБОТА 
рядом с домом

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-55 000 рублей.
Полный социальный пакет:

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

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

Токаря-револьверщика
(з/п от 35-55 т. р., общежитие) 
Наладчика токарных станков
с ПУ (з/п от 35 т. р.)
Правильщика на машинах 
(обучение, з/п от 19 т. р.)
Контролёра станочных 
и слесарных работ (обучение)
Оператора 
эрозийных установок 
(з/п 25-50 т. р., общежитие)
Сверловщика (з/п сдельная)
Резчика на пилах, ножовках 
(обучение, з/п от 25 т. р.)
Комплектовщика изделий
(з/п от 18 т. р.)

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

граждан РФ
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Крупная российская компания
(продажа офисной техники) 
приглашает на работу:

ОПЕРАТОРА НА ТЕЛЕФОНЕ –
 30 000 руб.

ПОВАРА — 25 000 руб.
ПОМОЩНИКА ПОВАРА — 

22 000 руб.
УБОРЩИЦУ (4 час. в день) — 

10 000 руб.
Т. 8 (495) 739-0909 (доб.122)

м. «Медведково»,
ул. Стартовая, д. 13/1ре
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В комиссионный магазин тре-
буется ПРОДАВЕЦ-ОЦЕНЩИК. 
Можно без о/р. Обучение 
оплачиваем. Жен., 25-54 лет. 
З/п 20 т. р.+%. Гр. 2/2.
Т. 8-916-558-4888, Марина.ре
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ЮРИСТЫ
АДВОКАТЫ

Защита прав
и интересов

Ведение дел в судах

м. «Отрадное»,
ул. Каргопольская, д. 17

  8 (499) 903-8171
8-906-748-6060ре

кл
ам

а 
05

14
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С
ергей Лукьяненко 
с женой воспиты-
вают троих детей. 
Старшему сыну, Ар-
темию, скоро ис-

полнится десять, средне-
му, Даниилу, сейчас шесть, а 
младшей дочери, Надежде, 
полтора года. 

Книжка плюс кино 
Лет в семь Артемий во 

время летних каникул про-
читал «Карлсона». Но это 
было скорее чтением по 
обязанности вроде «перед 
тем как играть, прочти три 
страницы», а я не считаю 
это правильным чтением. И 
вот однажды сыну попалась 
книга писателя  Нила Гейма-
на, в которой действие про-
исходит среди викингов, а 
главный герой сражается с 
ледяными великанами. Па-
раллельно с этим дети по-
смотрели фильм «Тор» про 
отважных скандинавских 
героев. И я вдруг увидел, что 
ребёнок с увлечением чита-
ет. Вечером, когда я загляды-

вал, чтобы выключить свет, 
он просил: «Не выключай, я 
почитаю ещё немножко!» Я 
понял: нельзя упускать мо-
мент. Тогда как раз вышел 
хороший детский фильм 
«Дневник слабака», который 
сын с удовольствием посмо-
трел. Случайно оказавшись в 
книжном магазине, я увидел 
книгу, по которой был снят 
фильм, — очень красивую, 
с обилием рисунков — и ку-
пил её для сына. По горячим 
следам он воспринял её с 
восторгом. Теперь вечерами 
сидит и читает вслух млад-
шему брату. 

О религии 
и чудесах

Недавно Артемий при-
шёл из школы и с отвраще-
нием сообщил: «Один мой 
одноклассник считает, что 
Бога нет, а когда мы умира-
ем, то превращаемся в зем-
лю». «Он не прав, но это его 
точка зрения», — ответил я 
сыну. 

А тот долго не мог успоко-
иться, продумывая аргумен-
ты, чтобы доказать прияте-
лю свою точку зрения. В на-
шей семье религия занимает 
важную часть жизни. Дети 
— крещёные, они ходят с 
женой в церковь, причаща-
ются и при этом прекрасно 
знают о существовании раз-
ных религий. 

В наши дни модно объяс-
нять детям в три года,  что 
нет Деда Мороза, в четыре 
— что все умрут и Бога тоже 
нет, в пять — что надо в жиз-
ни быть сволочью, тогда да-
леко пойдёшь. Лично я про-
тив такого воспитания, от-
рицающего всё, кроме пра-
гматизма. Пусть ребёнок 
верит в чудо! В нашей семье, 
например, к детям каждый 
год приходят Дед Мороз и 
Снегурочка.

Взял флейту 
и понял, 
что это его

Однажды Артемий попро-
сил показать, как ходят фи-
гуры в шахматах. Я показал, 
и мы стали играть. Конечно, 
я выигрывал, но периодиче-
ски поддавался, чтобы он не 
утратил интерес. Потом мы 
отвели его в секцию, хотя 
ему было всего шесть и он 
был там самым маленьким… 
Сейчас сын играет на нор-
мальных соревнованиях, 
даже в первенстве Москвы 
участвовал в своей возраст-
ной группе. Не думаю, что 
он станет великим гросс-
мейстером, но играет с удо-
вольствием — и слава богу. 

С Даниилом всё сложилось 
иначе. Такие науки не для 

него. Он артистичный маль-
чишка, с живым и непосед-
ливым характером, у него от-
личный слух и он любит быть 
в центре внимания. Мы отве-
ли его в музыкальную школу. 
Ребёнок взял флейту, и оказа-
лось, что это его. Он актёр по 
натуре. Поэтому абсолютно 
счастлив, когда ему аплодиру-
ют после выступления на сце-
не. И с удовольствием часами 
занимается, даже подбирает 
сам мелодии на своей флейте. 

Сундук 
с бриллиантами

Есть у нас весёлая семейная 
традиция: летом дети ищут 
во время каникул пиратский 
клад. Идея эта возникла, когда 
мы года три назад приехали 
большой компанией на море 

и сняли там домик. Привезли с 
собой сундучок и всякую бле-
стящую мелочь вроде бесплат-
ной подарочной бижутерии 
«кристаллов Сваровски», кото-
рые сверкают, как настоящие 
бриллианты. А затем дети «слу-
чайно» обнаружили в саду ста-
ринную шкатулку с зашифро-
ванной пиратской запиской. 
Расшифруешь — и приведёт 
тебя записка к сундуку, напол-
ненному сокровищами… 

Эта игра с успехом прохо-
дила у нас два года. А на тре-
тий год к нам в гости прие-
хали друзья с сыном постар-
ше наших. Я испугался, что 
он сейчас всю сказку ма-
лышам порушит. И ошиб-
ся: взрослый мальчишка бе-
жал впереди всех! Он повто-
рял: «Боже мой! Боже мой! 
Неужели это правда? Какое 
чудо! Никогда со мной тако-
го не происходило!» Они от-
копали вот эту деревянную 
шкатулку с драгоценностя-
ми, дрожа от восторга… 

Записала Елена ХАРО

В наши дни модно 
объяснять детям в три года,  
что нет ни Бога, ни Деда Мороза

Теперь родители детей с ог-
раниченными возможностями 
могут доверить своего ребёнка 
специалистам. На время.

В отделении помощи се-
мье и детям ТЦСО «Алексеев-
ский» (филиал «Марфино») на 
ул. Ботанической, 27, старто-
вал пилотный проект социаль-
ной программы «Передышка». 
По четвергам родители детей с 
инвалидностью могут ненадолго 
их здесь оставить. За ними при-
смотрят в течение трёх часов.

— Планируется, что в буду-
щем это время — «передыш-
ки» — увеличится, — говорит 
Татьяна Барсукова, директор 

социально-реабилитационного 
центра «Отрадное», в котором 
эта программа зародилась и ре-
ализуется.  —  Родителям та-
ких детей тоже ведь нужно зани-
маться своими делами или ка-
кое-то время отдыхать. Кстати, 
у наших ближайших соседей, в 
Беларуси, действует государст-
венная программа «Социальная 
передышка». В рамках этой про-
граммы ребёнка с инвалидно-
стью можно поместить в интер-
нат на 28 дней с полным панси-
оном и уходом…

С семьёй, которая захочет 
участвовать в проекте, специа-
лист-психолог проведёт собесе-
дование. Во время пребывания 
в центре ребёнка с особенными 
потребностями ему подберут за-
нятия для развития творческих 
способностей.

Программа финансируется Де-
партаментом социальной защиты 
населения г. Москвы, все занятия 
бесплатные. После района Мар-
фино программа «Передышка» 
будет запущена в Алтуфьевском 
районе. А потом — во всех рай-
онах Северо-Восточного округа.

Александр ЛУЗАНОВ, 
Борис КРЫЛОВ

 Телефон для справок 
    (495) 619-7975
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БЕСПЛАТНЫЕ
ПРОБНЫЕ ЗАНЯТИЯ

в развивающих клубах
и детских садах

«Монтессори-Сити»
Дорогие мамочки СВАО!

С 14 по 28 февраля 
приглашаем Вас и Ваших 

детей на бесплатные
пробные занятия.

Наши клубы находятся:
м. «Бибирево», м. «Отрадное», 
м. «Свиблово», м. «Ясенево», 

пл. Лось, м. «Алтуфьево».
Запись по телефону: 
8 (495) 617-39-27
Подробности на сайте: 
www.montessori-city.ru
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Семьи детей 
с инвалидностью 

получили 
«передышку»«Не отбирайте 

  у детей сказку» 
Популярный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко 
поделился секретами воспитания детей 

ЗВЁЗДНЫЕ 

РОДИТЕЛИ

Сергей Лукьяненко с женой 
Соней и сыном Артемием
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Н
а экраны кинотеа-
тров выходит но-
вая комедия «Лёгок 
на помине». Это 
ф а н т а с т и ч е с к а я 

история про риелтора-афе-
риста, в жизнь которого не-
ожиданно вмешиваются 
высшие силы. Главные роли 
в ней сыграли Гарик Харла-
мов и Кристина Асмус.

— Гарик, в одном 
из интервью вы 
сказали, что роль в 
фильме «Лёгок на 
помине» стала для 
вас новым опытом. 
В чём это выража-
ется?

— «Лёгок на поми-
не» — вообще, не ха-
рактерная для меня 
комедия, можно ска-
зать, эксперимент в 
своём роде. Мой пер-
сонаж — циничный 
риелтор, которому 
совершенно напле-
вать на окружающих. 
Типичный средне-
статистический биз-
несмен, для которо-
го главное — продать 
дом, вовремя и с вы-
годой. До определён-
ного момента им ру-
ководит только жа-
жда наживы… И вот 
он приходит заклю-
чать сделку в старин-
ное поместье, а поме-
стье оказалось с под-
вохом. В результате 
с моим героем вдруг 
начинает происхо-
дить волшебная исто-
рия. Она в корне ме-
няет его самого, его 
взгляд на жизнь, на 

окружение, на отношения 
с близкими и родными. 
Для меня более привычны 
роли «ультражёсткого» на-
правления юмора, а в этом 
фильме всё иначе. Над-
еюсь, зрителю этот экспе-
римент понравится так же, 
как понравился мне.

— Ваш герой изменит-
ся в лучшую сторону?

— Это вы узнаете, посмо-
трев фильм. Очень инте-
ресная история, правда!

— Вашим партнёром 
стала Кристина Асмус. 
Легко ли работать на од-
ной съёмочной площад-
ке с собственной супру-
гой?

— Нам легко работалось. 
Более того, на момент этих 

съёмок Кристина 
находилась в поло-
жении, так что сов-
местная работа ста-
ла для меня и по-
человечески очень 
памятным момен-
том. Представляю 
себе, как спустя не-
сколько лет мы по-
кажем это кино 
дочке и скажем ей: 
«Вот здесь, на съём-
ках этого самого 
фильма, ты... фор-
мировалась!» 

— Значит, «Лё-
гок на помине» 
можно смело на-
звать семейным 
фильмом?

— Это история с 
очень хорошим и 
добрым смыслом. 
Поэтому фильм 
стоит посмотреть и 
вдвоём, и с детьми, 
и с родителями.

Беседовала 
Юлия ИВАНОВА

Гарик Харламов 
в новом фильме 

изменился к лучшему

Школа киноискусства «Ани-
матик» совместно с выставоч-
ным залом «Ростокино» про-
водит детский конкурс «Муль-
тфильм и я». Приглашаются 
к участию ребята от 6 до 14 
лет. Участники должны бу-
дут снять мультфильм на тему 
«Планета, дыши!». Техника — 

любая: акварельная, пласти-
линовая, кукольная и т.д. Дли-
тельность мультфильма — от 
10 секунд. Свою работу нуж-
но либо выложить в УouTube, 
либо отправить на почту 
vzrostokino@yandex.ru, 
либо отнести в галерею «Ро-
стокино», записав на флешку 

или диск (ул. Ростокинская, 
1). Также необходимо запол-
нить анкету участника на сай-
те www.vzrostokino.ru Срок 
подачи заявок — до 20 марта. 
Дополнительная информа-
ция по телефону (499) 187-
1045.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

В Ростокине проведут мультипликационный 
конкурс для детей

Поклонникам театра посо-
ветовала бы посмотреть в те-
атре Et Cetera спектакль «Ор-
фей». Спектакль об одиноче-
стве творческого человека, о 
том, что у каждого из нас обя-
зательно где-то есть вторая 
половинка… Это очередная и, 

на мой взгляд, удачная режис-
сёрская и актёрская работа 
Владимира Скворцова. В ос-
нове спектакля — киносцена-
рий Жана Кокто «Орфей». В 
своё время знаменитый фран-
цуз поставил «Орфея» с Жа-
ном Маре в главной роли. 

Посмотрите «Орфей» в Et Cetera 

от певицы Светланы Феодуловой

КУЛЬТСОВЕТ

В Доме книги «Медведково» 
пройдёт день кошек

1 марта вас ждёт 
праздник «Кото-
март». В 13.00 
— встреча с 
п и с а т е л ь н и -
цей Екатери-
ной Вильмонт, 
приютившей в 
своём доме более 
полутысячи кошек, 
в 15.00 — музыкальная про-

грамма «Блюзовый кот» от 
певца Артёма Ивашова. 

В течение всего дня 
будут проводиться 
тематические мас-
тер-классы и кон-
курсы для детей. Ещё 

можно будет позна-
комиться с вислоухим 

котом Себастьяном. 
Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

На Ярославке 
покажут фильм 
о женской дружбе

28 февраля в Москов-
ском молодёжном много-
функциональном центре 
(Ярославское ш., 124) пока-
жут фильм Авдотьи Смир-
новой «Кококо» (2012). Это 
история о женской друж-
бе совершенно разных лю-
дей — провинциалки Вики 
и представительницы питер-
ской интеллигенции Лизы. 
Главные роли исполняют 
Яна Троянова и Анна Ми-
халкова. Начало 18.00. Ре-
гистрация по ссылке mymfc.
timepad.ru/event/103438/

В Бабушкинском 
районе — 
«Маскарад»

3 марта в малом зале кино-
театра «Вымпел» ( ул. Комин-
терна, 8) покажут фильм Сергея 
Герасимова «Маскарад» (1941). 
Он поставлен по одноимённой 
драме М.Ю.Лермонтова. Нача-
ло в 10.30.

Анна ПЕСТЕРЕВА

ИДЁМ В КИНО
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История Москвы и России
на авторских экскурсиях клуба «Живая история»  

9.03, 29.03 в 12.00 — Тайны и 
легенды Москвы 
2.03 в 12.00 — Масленичная 
Москва (с блинами)
8.03 в 7.30 — Годеново-Варницкий 
монастырь — Ростов Великий
8.03 в 18.00 — Огни вечерней 
Москвы
13.03, 22.03 в 9.30 — Свято-
Троицкая Сергиева Лавра — 
Черниговский скит — Радонеж — 
Покровский монастырь
15.03 в 10.00 — Монастыри свято-
го Николая (Николо-Перервинский 
и Николо-Угрешский)

15.03 в 12.00 — Европейское 
барокко
16.03 в 10.00 — Уникальные храмы 
старой Каширской дороги
22.03 в 7.03 — Мышкин
23.03 в 7.30 — Тула
23.03 в 10.00 — Мировые религии 
в Москве
26.03 в 10.00 — Абрамцево
29.03 в 7.30 — Торжок
30.03 в 11.30 — Москва для 
Почемучек
30.03 в 12.30 — В гостях у Хаски

Льготникам и комп. от 5 чел. — скидки. 
Тел.: (с 11 до 20 кр. втор.) 8 (495) 641-7814, 8-926-112-9193. 
http://zhiclub.ru

Для меня более привычны 
роли «ультражёсткого» 
направления юмора
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Н
а этой фотографии 
1985 года, сохранив-
шейся в одном из се-
мейных архивов наших 

земляков, гуляющие запечат-
лены у очаровательного олим-
пийского мишки. Деревянная 
скульптура украшала поляну 
«Олимп», которая располага-
лась в Лосином Острове, на-
против домов 114-116 на Яро-
славском шоссе (направление 
съёмки — запад, в сторону жи-
лых домов).

В уютном уголке среди берё-
зок и сосен можно было отдох-
нуть на резных скамейках или 

поупражняться в ловкости на 
спортивных снарядах. Когда-то 
в лесу было настоящее царство 
деревянной парковой скуль-
птуры, где жили герои рус-
ских сказок. Олимпийская по-
ляна появилась в конце 1970-х 
и была посвящена московской 
летней Олимпиаде 1980 года. 
Её знаменитый символ — миш-
ку — в 1977 году придумал из-
вестный художник, иллюстра-
тор детской литературы Вик-
тор Чижиков.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта 

www.pastvu.com

В Бабушкинском 
парке — конкурс 
на поедание блинов

 2 марта в Бабушкинском 
парке (ул. Менжинского, 6, стр. 
3) гостей будут угощать петуш-
ками на палочке, баранками и 
пряниками. Желающих пригла-
шают поучаствовать в кулинар-
ном конкурсе. Нужно принести 
из дома блины, испечённые по 
собственному рецепту. Побе-
дители получат в награду бы-
товую технику. Тех, кто любит 
не печь, а есть, ждёт сорев-
нование по скоростному пое-
данию блинов. Рассчитывай-
те свои силы: «спортсменам» 
придётся преодолеть отбороч-
ный тур, полуфинал и финал. 
За культурную программу от-
вечают ансамбль русской пес-
ни «Ярило», шоу-балет «Васи-
лисы», ансамбль песни и танца 
казаков «Вольная Станица» и 
другие. Начало в 13.00.

В Лианозове — 
состязание Маслениц-
трансформеров

 В течение всей масленич-
ной недели в парке (ул. Углич-
ская, 13) можно будет поиграть 
в гигантский конструктор. Вам 
предлагают из разноцветных 

пазлов, сделанных из фанеры, 
создать свою Масленицу-транс-
формер. Во время народных гу-
ляний 2 марта будет определён 
автор самой красивой. Однов-
ременно все желающие смогут 
почувствовать себя художника-
ми-сюрреалистами. Все мате-
риалы вам предоставят на ме-
сте: в качестве холста — боль-
шие блины, в качестве красок 
— пищевые красители. А суве-
ниры для гостей парка в этот 
день будет печатать 3D-при-
нтер. Начало праздника в 12.00.

В Северном выступят 
«огненные» жонглёры

 2 марта на площадке 
перед Домом культуры «Се-

верный» (ул. 3-я Северная 
линия, 17) гостей ожидают 
игры, конкурсы с призовы-
ми блинами, интерактивное 
костюмированное театраль-
ное представление и даже 
выступление «огненных» 
жонглёров — мастеров фа-
ер-шоу. 

Также на площадке будет 
работать праздничная яр-
марка ремёсел. 

Начало в 14.00.

На ВВЦ 
будет весело

 1 марта у фонтана «Друж-
ба народов» пройдёт серия шу-
точных мастер-классов. В пере-
движной кузнице можно будет 

создать сувенир на память. А 
поднимут настроение вкусные 
и сытные блины.  

2 марта в 16.00 посетите-
лей ждёт сжигание четырёх-
метрового чучела гламур-
ной Масленицы… от кутюр. 
Над её созданием работала 
ко м а н д а  д и з а й н е р о в 
Ecostudio Dom de Fleur. По-
сле этого начнётся спортив-
ная программа, можно будет 
поучаствовать в старинных 
русских забавах. 

Начало фестиваля в 11.00.
Анна ПЕСТЕРЕВА, 

Алексей ТУМАНОВ

6-10 марта, ВВЦ, ПАВ. №69

Текстильная ярмарка
Распродажа текстильных 
и швейных изделий.

Выставка-яр-
марка

«Фестиваль 
мастеров»

ВВЦ, пав. №69.  Время работы: c 11.00 до 19.00. Вход свободный.
Т.: 8 (499) 391-1810, 8 (495) 973-11-56.  www.rusudom.ru   
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Телефон для записи:
8-964-643-04-94 или 8 (499) 343-74-21
Мы находимся: м. «ВДНХ», ВВЦ, ДК ВВЦ (пав. 84)

ПРИГЛАШАЕМ
молодёжь и взрослых на курсы:

 ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО
 ПО АКТЁРСКОМУ
  МАСТЕРСТВУ www.dramastudio.ru

(раздел «Ораторское искусство»)

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕРПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР

«Для Вас, любимые…»!
Участвуют:Участвуют:  исполнитель популярных песен Николай Рублёв,исполнитель популярных песен Николай Рублёв,

шоу группа «Девчата», артисты цирка и др.шоу группа «Девчата», артисты цирка и др.
Цветы, шампанское и, конечно, танцы!Цветы, шампанское и, конечно, танцы!

Вечер состоится в Доме культуры ВВЦ (стр. № 84) Вечер состоится в Доме культуры ВВЦ (стр. № 84) 
6 марта 2014 г. в 18.30.6 марта 2014 г. в 18.30.

Вход по билетам. Вход по билетам. Тел.: 8 (499) 760-2377, 8 (499) 760-2216Тел.: 8 (499) 760-2377, 8 (499) 760-2216
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В Лосином Острове была олимпийская поляна
СТАРОЕ ФОТО

МАСЛЕНИЦА: 
рисуем картины на блинах 

  Подробная афиша на сайте
svao.mos.ru

Как в округе будут 
провожать зиму
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А
ктёра Игоря Пет-
ренко не зря назы-
вают баловнем судь-
бы: за несколько лет 
он стал одним из са-
мых востребован-

ных актёров России. Прошлой 
осенью о Петренко говорили 
как о новом Шерлоке Холмсе, 
а скоро зрители Первого кана-
ла увидят его в главной роли в 
новом многосерийном филь-
ме «Алхимик. Эликсир Фаус-
та». Мы встретились за чашкой 
кофе в кафе на Олимпийском 
проспекте, чтобы поговорить 
о кино и о новых творческих 
открытиях.  

Восемь месяцев 
каждодневных 
поисков 

— Игорь, это правда, что 
вы хотели поначалу отка-
заться от роли Шерлока 
Холмса? 

— Да. В основном пото-
му, что не был уверен, что это  
моя роль. Наш Шерлок Холмс 
— человек темпераментный и 
экспрессивный, что мне, как 
интроверту по натуре, совсем 
не присуще. Но я, конечно, 
благодарю Бога за эту роль, 
это была очень интересная 
работа. 162 насыщенных съё-
мочных дня со своими взлёта-
ми и падениями — непростая 
дистанция и славная охота. 
Конечно, я сразу думаю и о на-

шем тандеме с Андреем Пани-
ным, царство ему небесное.

— Как вам работалось с 
Паниным? 

— Вспоминаются часы и 
месяцы совместной рабо-
ты, то, как он помогал, учил 
и поддерживал. Отчего-то на 
ум сразу приходит одна из на-
ших совместных сцен: как я 
подсовываю ему тараканов в 
боксёрские перчатки. Эту сце-
ну мы сыграли экспромтом, 
даже не зная точно, кто и что 
будет говорить. 

— Её не было в сценарии?
— По сценарию Холмс, 

обидевшись на Ватсона, дол-
жен был с ним драться. Но я к 
тому моменту уже настолько 
сжился со своим персонажем, 
что понимал: даже если Шер-
лок обидится на что-то, физи-
ческое насилие не его конёк. 
Андрей был со мной согласен. 
Тут-то нам и пришла в голову 
идея с тараканами. Мы потра-
тили кучу времени на споры 
с режиссёром Андреем Кову-
ном: он не понимал, зачем мы 
хотим что-то менять в сце-
нарии. Но в результате согла-
сился посмотреть, что имен-
но предлагаем. Мы с Андреем 
Паниным и оператором до-
говорились, примерно как и в 
какую сторону будем двигать-
ся, затем каждый из нас напи-
сал себе текст и мы практиче-
ски экспромтом сыграли эту 
сцену. Она так и осталась од-

ной из моих самых любимых 
в фильме.

Издержки 
советского 
воспитания

— Вы родились в семье 
военного. Это сказывалось 
на воспитании? 

— Да, меня воспитывали в 
строгости и в духе советской 
закалки. Несмотря на без-
условные плюсы такого вос-
питания, в нём есть свои ми-
нусы. Я, например, всегда бо-
ялся сказать правду, если со-
вершал какую-то ошибку. 
Страх перед наказанием до-
минировал над желанием по-
делиться с близкими своей бе-
дой или проблемой. Воспиты-
вая своих детей, я стараюсь не 
допускать подобного.

— Вы человек верующий, 
вы пришли к вере уже став 
взрослым человеком?

— Мои родители были ате-
истами. Поэтому мой путь к 
вере начался достаточно позд-
но, и не известно, сколько вре-
мени он займёт. Я ведь по сей 
день продолжаю идти по нему: 
иногда бываю слаб, иногда 
стараюсь быть стойким и мед-
ленно, по крупицам, наращи-
ваю этот стержень. Кстати, по-
крестился я не так уж давно — в 
тот момент, когда крестил сво-
его сына Матвея. Я понял, что 
было бы странно отправить 

своего сына туда, где не нахо-
жусь сам. Не зря говорят: наши 
дети приведут нас в храм. В 
моём случае так и произошло.

— Вы часто отказывае-
тесь от предлагаемых ро-
лей? 

— Достаточно часто. Сегод-
няшнее кинопроизводство не-
редко бывает весьма суетли-
вым и не всегда приносит про-
фессиональное удовольствие. 
Идёт открытая битва живота и 
духа, и, к сожалению, во мно-

гих аспектах живот побеждает. 
К сожалению, иногда ты пони-
маешь, что вынужден работать 
в той или иной истории толь-
ко потому, что нужно зарабаты-
вать деньги. Но я не умею пра-
вильно относиться к деньгам: 
обычно всё раздашь, а потом ду-
маешь, у кого бы занять. Может, 
это и правильно. Во всяком слу-
чае, стараюсь не думать об этом. 

Выучу 
четыре языка

— Что вас увлекает поми-
мо творчества?

— В этом году начал ходить 
на каток. Хочу научиться ка-
таться на коньках, чтобы на-

чать играть в хоккей и лич-
ным примером заразить сво-
их пацанов. Я вообще мно-
гое сейчас для себя открываю. 
Хочу научиться играть на ги-
таре и обязательно освоить 
фортепиано. Начал изучать 
языки. К 45 годам мне хочет-
ся знать как минимум четыре 
языка. 

— Почему именно 
языки? 

— Во-первых, это разви-
вает и обогащает кругозор. 
Например, можно сразу на-
чинать читать литературу 
на языке носителя и фильмы 
смотреть, а это — уже другой 
уровень познания. А во-вто-
рых, объездив Европу и Аме-

рику, я понял, как обидно по-
рой ощущать себя папуасом, 
который способен общать-
ся только на языке жестов, 
мимики, звуков и знаний на 
уровне начальной школьной 
базы… 

В общем-то чем старше 
становишься, тем больше за-
думываешься о смысле своей 
жизни и понимаешь, как важ-
но самосовершенствоваться. 
Планов — громадьё. Недав-
но я задался вопросом: каким 
я увижу себя через 10 лет? 
И понял, что у меня есть два 
пути: плыть по течению либо 
остаться здоровым, бодрым, 
с фантазией и во всеоружии, 
успев к этому моменту чего-
то достичь. Я выбрал второй 
путь. И, должен признаться, 
начал получать от этого удо-
вольствие. 

Беседовала Елена ХАРО

Известный актёр рассказал о своём Шерлоке Холмсе 
и о важности изучения иностранных языков

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

8 (495) 222�05�63
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ул. Полярная, д. 4, к. 1
8 (499)  391B4791

ул. Лётчика Бабушкина, д. 31
8 (499) 391B4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
  ШКАФЫCКУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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РЕМОНТ КВАРТИР

Т. 8 (495) 518-2284

 Косметический ремонт —
   от 1500 руб./кв. м
 Капитальный ремонт квартиры — 

   от 4500 руб./кв. м
 Скидка на материалы до 20 % БЕСПЛАТНО:

 Выезд специалистов
 Составление сметы
 Технический надзор

Предъявителю данного купона — СКИДКА 10%

 www.s-rem.ru
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ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

РАСПИЛ ЛДСП
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ-КУПЕ 

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

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

ШКАФЫ-

КУПЕ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 1-3 ДНЯ

Гарантия 3 года
Лучшая ценаЛучшая цена
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ВаннаДОМАВаннаДОМА

АКРИЛОВЫЙАКРИЛОВЫЙ
ВКЛАДЫШВКЛАДЫШ

Обновим
Вашу ванну

8 (495) 769-72-128 (495) 769-72-12
www.vannadoma.ruwww.vannadoma.ru

за2
часа!
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Игорь Петренко:  
В храм меня 
привёл сын 

Хочу научиться играть на гитаре 
и обязательно освою фортепиано

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ
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 — Мама, кто у них так гром-
ко рычит?
— Это дрель, сынок.
— Попроси, пусть они её на-
учат рычать шёпотом.

— Мама, тучи чёрные... Они 
что, грязные?
— Почему грязные? Про-
сто в них много влаги.
— Ясно... Давай гулять не 
пойдём, а то на головку 
упадёт много луж.

В магазине спрашивает:
— А где у вас продают колю-
чую водичку? 

— Папа! Давай делить хлеб по-
полам. Вот тебе маленькая по-
ловинка, а мне большая.

№6 (372) 2014 год
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

«Где продают 
колючую водичку?»

Дима, от 3 до 5 лет

Ну ничего... Зато россий-
ская сборная по хоккею в Рос-
сии побывала...

— Опять вместо урока 
зоологии ты, Крылов, рас-
сказываешь нам какие-то 
басни!..

У тебя высшее образова-
ние? Или даже два? Сделай 
уроки с ребёнком по новым 
учебникам и поймёшь, что 
там, где ты учился, твой ре-
бёнок может преподавать.

—  Какой-то странный 
вкус у этого попкорна.

—  Это пенопласт.

Главное различие между 
собакой и котом: собака счи-
тает, что живёт рядом с хозяи-
ном, а кот — что хозяин живёт 
рядом с ним.

Конькобежец из Анголы 
принёс своей сборной медали... 
Где он их взял, никто не знает.

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Постскрип-

тум. Резидент. Листок. Папа-
ха. Ректорат. Тесто. «Аэлита». 
Клерк. Зов. Ночное. Каре. Шест. 
Кров. Какао. Мошкара. 

По вертикали: Воспитанник. 
Пасечник. Окошко. Сыровар. 
Леер. Сом. Лекарство. Ичиги. 
Тэк. Скол. Трест. Риза. Оратор. 
Моток. Таверна.

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

 Ванны  Унитазы
Доставка и установка!

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ:
 Парикмахеры-стилисты, ногтевой сервис,

  эстетическая косметология
 СПА–процедуры, СПА-капсула
 Коррекция фигуры    Солярий

САЛОН КРАСОТЫ «АМЕЛИ»

www.amelie-style.ruwww.amelie-style.ru

ПредъявителюПредъявителю
купона — скидка 5%купона — скидка 5%

Ул. Лескова, д. 34
8 (495) 507-9884, 8-926-999-3344

Северный б-р, д. 15 
8 (499) 202-0060, 8 (499) 204-4900
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8 (499) 702-36-238 (499) 702-36-23
г. Москва,г. Москва,

Серпуховский Вал, д. 17Серпуховский Вал, д. 17

ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — 

ПОЛУЧИТЕ ДОХОД!ПОЛУЧИТЕ ДОХОД!
Выплачиваем доход — 48% годовых
(4% в месяц от вложенных средств)

Минимальная сумма вложения —
50 тыс. руб.
Минимальный срок договора  — 2 мес.

В связи с расширением бизнеса, 
увеличением клиентского потока
и открытием новых филиалов
ювелирный ломбард приглашает

ИНВЕСТОРОВИНВЕСТОРОВ
ООО «Ваш ломбард»
ИНН 6671325907 ОГРН 1106671012821
Свидетельство о постановке
на специальный учёт №0150004664 от 13.08.2010 г.
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1Qй эт.
8 (495) 971X06X52, 740X94X73

www.tandemXk.ruре
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15-я налоговая 
проводит 

бесплатные 
семинары

5 марта .  Правиль-
н о с т ь  з а п о л н е н и я 
платёжных документов. 
Преимущества сдачи от-
чётности по ТКС.

12 марта. Правиль-
ность ведения доку-
ментов по ККТ. Пра-
вильность заполнения 
платёжных документов. 
Преимущества сдачи от-
чётности по ТКС.

Начало в 11.00. Сбор у 
поста охраны. Семина-
ры проводятся по адресу: 
ул. Руставели, 12/7, каб. 
409. Справки по телефо-
ну (495) 400-1702. 


