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На крышах работают 
полторы тысячи человек
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м. «Медведково»,
ул. Тихомирова, д. 1, 
656$956$1,  656$96$85
www.dento$lux.ru

Анестезия 180 100 р.
Профилактическое отбеливание зубов Air�Flow 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, 
656$13$13, 8 (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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Сосулькам — бой!
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Школы могут подавать 
заявки на участие 
в театральном фестивале
Окружной школьный театраль�
ный фестиваль пройдёт 3 апре�
ля в школе №753. В нём могут
принять участие все спектакли,
сыгранные учениками старших и
средних классов в этом и про�
шлом учебных годах. Заявки на
участие можно до 15 марта при�
слать электронной почтой по ад�
ресу: sch753@yandex.ru Поло�
жение о фестивале и форма за�

явки — на сайте школы
www.sch753.ru

От «Марьиной Рощи» 
до «Сретенки» поезда 
стали ходить чаще 
На трёх линиях метро с 6 марта из�
менился график движения: в час
пик поезда стали ходить чаще на
Таганско�Краноспресненской, Бу�
товской и Люблинско�Дмитров�
ской линиях. Так, количество поез�
дов, идущих до «Марьиной Рощи»,
с 8.00 до 10.00 и с 17.00 до 19.00
увеличилось с 23 до 31. 

За прошедшую неделю
пожарные совершили 41
выезд, из них 9 ложных. В
округе произошло 11 пожа�
ров и 21 загорание. По�
страдали 4 человека и
один погиб.

Погиб в заброшенной 
квартире 
на Стандартной улице 

Рано утром на пульт по�
жарной охраны пришло со�
общение о пожаре в отсе�
лённом доме 22 на улице
Стандартной. Пожарные
прибыли на место и в двух�
комнатной квартире на пя�
том этаже обнаружили об�
горевшее тело мужчины. По
словам дознавателя 4�го
РОНД Александра Дергоу�
зова, погибший был бродя�
гой. Накануне вечером он
пробрался в квартиру, что�
бы переночевать, и развёл
небольшой костёр, чтобы
согреться. 

Во время пожара
на Полярной 
пострадал мужчина

Утром в доме 15, корп. 2,
на улице Полярной начался
пожар. Прибывшие пожар�
ные вытащили из горящей
квартиры мужчину. С ожо�
гами 20 процентов тела его
доставили в 36�ю город�
скую клиническую больни�
цу. Причиной пожара стало
курение в кровати в не�
трезвом виде. 

Пожар 
на Челюскинской
унёс жизнь

Жительница квартиры в
доме 2 на Челюскинской
улице проснулась ночью от
громкого хлопка. Выбежав
из спальни, она обнаружи�
ла, что кухня горит. В ожи�
дании пожарных её муж
попытался бороться с ог�
нём. К моменту приезда
расчёта мужчина наглотал�
ся дыма и был доставлен в
Институт им. Склифосов�
ского. Спасти его врачам
не удалось. Причиной по�
жара стало короткое замы�
кание в электросети.

Артём БУРЦЕВ
Телефон вызова пожарной
охраны и спасателей 01.

При вызове с мобильных
телефонов: 112.
Телефон доверия ГУ МЧС
России по г. Москве 637�
2222

Пожары

13 марта с 15.00 до 16.00
— горячая линия админист�
рации Алтуфьевского райо�
на, тел. (499) 902
5027.

15 марта — горячая линия
администрации Алексеев�
ского района с населением,
тел. (495) 620
2820.

21 марта в 18.30 в про�
грамме «Панорама района»
на ВКТ — администрация
Алексеевского района.

22 марта в 18.00 — встре�
ча администрации района
Ростокино с жителями (биб�
лиотека №90, Будайский пр.,
7, корп. 2).

27 марта с 14.00 до 17.00
— горячая линия админист�
рации района Ростокино,
тел. (495) 602
8590.

Говорите громче

В
тороклассник Игорь Блохин

стал победителем ежегодного

литературно�художественного

городского конкурса «Очарованный

странник». Он покорил жюри, прочи�

тав рассказ «Французская шапка» о

войне 1812 года.

Игорь живёт в Алексеевском районе

и учится в школе №1201, а осенью он

начал заниматься в театральной сту�

дии школы искусств им. Светланова.

Недавно его пригласили на «Детское

радио», чтобы озвучить несколько ро�

ликов.

— Сначала к нам в школу приехали

с радио, чтобы послушать, как мы го�

ворим, — рассказал Игорь. — И я им

подошёл. Потом нас позвали в сту�

дию, и мы с другими ребятами прове�

ли там целый день. Записали не�

сколько заставок, посвящённых пя�

тилетию «Детского радио». Я, напри�

мер, рассказывал сказку про волка и

козлят. Только со счастливым кон�

цом. Козлята не пустили волка, пото�

му что слушали «Детское радио». Все�

го несколько строчек, а писали мы

больше двух часов! Но мне очень по�

нравилось.

Крутить эту заставку будут в марте в

перерывах между программами. А

Игорь вошёл в базу данных актёров

«Детского радио». 

Светлана ШОМПОЛОВА

Семилетнего Игоря Блохина 
пригласили диктором на «Детское радио»

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

iiКОРОТКО

Журналист «Звёздного

бульвара» Игорь Землянский

стал победителем конкурса

Союза журналистов Москвы

на лучшее освещение меро�

приятия Года спорта и рав�

ных возможностей. Серия

его публикаций о спорте в

нашем округе — в том числе

материал «Футбол вслепую»

о сборной Москвы и России

по футболу среди слепых —

признана лучшей в номина�

ции «Спорт равных возмож�

ностей».

Всего в конкурсе приняли

участие почти 100 журнали�

стов, которые представили

более 150 своих работ. 

Иван САМОЙЛОВ

Знай наших!

Фермерский сезон
откроет ярмарка
на Ярославском

шоссе, 111 
В округе снова начинают ра�

боту ярмарки выходного дня.
Первой откроется ярмарка на
Ярославском шоссе, 111, — это
произойдёт уже 9 марта. Она
будет работать с пятницы по
воскресенье с 10.00 до 20.00.

Как сообщили в управлении
потребительского рынка и ус�
луг префектуры округа, осталь�
ные ярмарки будут открываться
по мере проведения электрон�
ных аукционов. Напомним, что
с прошлого года фермеры не
платят за торговые места, все
расходы на обустройство яр�
марок несёт город.

Елена СМИРНОВА

(499) 180�91�91
(помощь на дому)
medusl@mail.ru
www.medusl.ru

П
р

о
ко

н
су

л
ьт

и
р

уй
те

сь
 с

о
 с

п
ец

и
ал

и
ст

о
м

.

ул. Кольская, д. 2, корп. 3
(рядом с м. «Свиблово»).

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

ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, КМН,
ДМН ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
в поликлинике и на дому
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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

СОБСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ,
все виды анализов в течение 1�3

дней. Рентген, маммография, тера�
певтическая, аппаратная косметика.

ОБОРУДОВАНИЕ
ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА!

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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Вечером 1 марта в поме�

щении территориальной

избирательной комиссии

Лосиноостровского района

была избита секретарь ко�

миссии Ольга Шлейн. Ин�

цидент произошёл в каби�

нете, где хранились избира�

тельные бюллетени. Как со�

общил начальник пресс�

службы префектуры СВАО

Александр Латышев, в каби�

нет вошли четверо мужчин,

в их числе представитель

кандидата в депутаты от

партии «Справедливая Рос�

сия» член ТИК с совеща�

тельным голосом Николай

Кузнецов.

— Он попытался пройти

к столу, где были разложе�

ны пустые бюллетени, —

рассказала «ЗБ» сама по�

страдавшая. — А когда я по�

просила его покинуть ка�

бинет, оттолкнул меня так,

что я отлетела к окну и уда�

рилась головой о подокон�

ник. Поднимаясь, увидела,

что его спутники пытают�

ся взять бюллетени. Попы�

талась оказать сопротив�

ление, но Кузнецов схва�

тил меня за волосы, ударил

по лицу и сломал очки.

Формальным поводом для

их визита послужило от�

странение от работы в ко�

миссии Петра Юрцева. Я

увидела, как он во время

дежурства копирует под�

писные листы кандидатов

в депутаты и передаёт их

Кузнецову, и написала за�

явление об этом наруше�

нии…

В травмпункте поликли�

ники №18 были засвиде�

тельствованы побои, нане�

сённые Шлейн. Диагноз —

обширная гематома на ли�

це, царапины, ссадины,

ушиб головы с лёгким со�

трясением мозга. В отноше�

нии Кузнецова возбуждено

уголовное дело. 

Екатерина МИЛЬНЕР

В Лосинке избита секретарь 
районной избирательной комиссии

Обозреватель «ЗБ»
стал победителем конкурса 
Союза журналистов Москвы

Председатель Союза журналистов Павел Гусев (слева)
вручает награду нашему корреспонденту



4 новые остановки появились
на маршруте 903�го автобуса,
который следует от улицы Хол�
могорской до площади Рижского
вокзала. По просьбам жителей
добавлены 3 остановки на Ярос�
лавском шоссе — «Улица Федо�
скинская», «Поликлиника», «По�

лиграфический колледж», и 1 —
на станции м. «Алексеевская».
Решение об этом было принято
на заседании экспертного сове�
та Департамента транспорта и
развития дорожно�транспортной
инфраструктуры Москвы.

Анна ФИЛИНЫХ
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На пейджер префекта об�
ратилась Марина Анатольев�
на из района Бибирево. Она
просила установить на спор�
тивной площадке возле свое�
го дома хотя бы пару скаме�
ек: сейчас на ней залит ка�
ток, а рядом нет ни одной
лавочки. 

Из управы района Бибирево

сообщили, что спортивная
площадка на ул. Плещеева,
вл. 9, включена в программу
капитального ремонта дворо�
вых спортивных площадок
СВАО на 2012 год. Пожелания
жительницы будут учтены при
разработке проектно�сметной
документации работ. 

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта (495) 660*1045

На Стартовой открыли 
новый детский сад

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Целое нелегальное обще�

житие, где проживало более

70 иностранцев, обнаружили

сотрудники окружного отде�

ла УФМС в ходе рейда «Неле�

гальный мигрант». В двух за�

брошенных зданиях на улице

Складочной, 20а, вплотную

друг к другу стояли двухъя�

русные кровати. Здесь граж�

дане Узбекистана, Таджикис�

тана и Киргизии и спали, и го�

товили себе еду. Сегодня 6 из

них уже выдворены из России

по решению суда.

Как оказалось, спальные

места сдавала гастарбайте�

рам некая  фирма, в отноше�

нии неё сейчас ведётся про�

верка.

Всего за 2 дня рейда было

задержано 100 нелегально ра�

ботающих иностранцев. Они

и их работодатели оштрафо�

ваны на 5,5 млн рублей.

Елена СМИРНОВА

Мэру Москвы Сергею Со�

бянину продемонстрирова�

ли скоростной трамвай

французской компании

Alstom. Презентация состоя�

лась в депо им. Баумана.

Трамвай, рассчитанный

на 120�300 человек, развива�

ет скорость до 75 км/ч. В ва�

гоне работает климат�конт�

роль, есть Wi�Fi, интерактив�

ная карта.

Прокатившись на трам�

вае, Сергей Собянин отме�

тил, что модель комфортна,

приемлема по цене, да и пе�

рестраивать городские

трамвайные пути под неё не

надо. Однако станет ли

Москва закупать именно

этот трамвай, пока не реше�

но. К разработке скорост�

ного трамвая для Москвы

должны подключиться и

другие компании.

Марина КИРИЛЛОВА

В Лосиноостровском районе на

Стартовой улице, 5, корп. 1, откры�

ли новое здание детского сада

№1958. По словам его директора

Марины Калкамановой, укомплек�

товано 5 обычных групп и 1 группа

дошкольного образования. Всего

набрано 100 малышей. Сад осна�

щён всем необходимым для разно�

стороннего развития ребёнка: есть

бассейн, современные физкультур�

ный и музыкальный залы. Во время

торжественного открытия первый

заместитель префекта Игорь Ко�

лесников заявил, что до 1 сентября

в округе откроют ещё 8 детских са�

дов на 970 мест.

Татьяна СЕРГЕЕВА

За 15 лет работы в компании
мне неоднократно приходилось
сталкиваться с такой ситуацией.
Пожилые москвичи мечтают об�
менять свою квартиру на жильё за
городом, но их останавливает
страх потерять льготы и надбавки,
предоставляемые столичным пен�
сионерам. И в ряде случаев это
становилось основным препят�
ствием к проведению обмена. Те�
перь появился повод смотреть в
будущее с оптимизмом: присоеди�
нение к Москве новых территорий
позволит не только улучшить ка�
чество жилья и существенно уве�
личить размеры своей жилплоща�
ди, но и переехать в экологически

чистый район, сохранив все имею�
щиеся льготы, и кроме того, что
немаловажно, получить сущест�
венную доплату.

Приведу небольшой пример. Ти�
повую однокомнатную квартиру в
районе станции метро «ВДНХ»
вполне реально уже сейчас обме�
нять на таунхаус в Апрелевке. При
этом взамен тесного и морально
устаревшего жилья вы получаете

двухэтажные апартаменты пло�
щадью более 100 кв. м со всеми
городскими удобствами да ещё и
с земельным участком в придачу и
доплату порядка одного миллиона
рублей. В плане экологического
благополучия пригород далеко
опережает загазованную столицу,
а качество современного строи�
тельства и коммуникаций не идёт
в сравнение с эксплуатируемыми

не одно десятилетие московскими
домами. Полученная доплата поз�
волит без проблем сделать ре�
монт по своему вкусу, приобрести
автомобиль и осуществить мно�
гое, о чём прежде приходилось
только мечтать. 

И это не единственный вариант
выгодного обмена. Можно осу�
ществить размен в пределах
МКАД, менять один район на дру�

гой, совершить переезд даже в
пределах одной станции метро и
выгадать дополнительные квад�
ратные метры. И всё это без
собственных затрат!

Так что всем, кто задумывается о
выгодном решении квартирного
вопроса, я предлагаю не откладывая
обратиться за помощью к нашим
экспертам. Прежде всего вы сможе�
те, причём совершенно бесплатно,

узнать стоимость своей квартиры.
После этого останется лишь опреде�
лить, что вы хотите получить в ре�
зультате обмена. А остальное — де�
ло техники и привычная работа для
нас. Мы уже помогли сотням моско�
вских семей улучшить жилищные
условия. Приходите, мы обязатель�
но поможем и вам. 

У многих москвичей в собственности есть недвижимость, однако жилищные условия зачастую далеки от идеала. Ведь не все
сознают, что квартира — это капитал. О том, как грамотно и, главное, с пользой для себя им распорядиться, мы попросили рассказать
руководителя компании «ИНКОМ$Недвижимость — Проспект Мира» Серёгина Павла Анатольевича.

НАШ АДРЕС:
проспект Мира,

д. 36, стр. 1,
м. «Проспект Мира»

(кольцевая)
Телефон 363–99–63

ВЫГОДНЫЙ ОБМЕН? ЭТО БОЛЬШЕ НЕ СЕКРЕТ!
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В Алексеевском
мужчина открыл

стрельбу 
по подросткам 

ЧП произошло в доме №184
по проспекту Мира. Поводом
послужила громкая гульба, ко�
торую молодые люди устроили
на лестничной площадке. Это
вывело из себя хозяина одной
из квартир, который выскочил
разобраться с ними. Подрост�
ки за словом тоже в карман не
полезли. Тогда мужчина бро�
сился за травматическим пис�
толетом. Он преследовал убе�
гавших даже на улице и не�
сколько раз выстрелил в спину
одному из них.

Как сообщил заместитель
начальника по оперативной ра�
боте ОМВД Алексеевского рай�
она Геннадий Скуматов, подро�
сток госпитализирован, его
жизни ничего не угрожает. Воз�
буждено уголовное дело.

Жанна КОЖИНА

Спортплощадку на Плещеева,
владение 9, капитально отремонтируют 

Сергей Собянин прокатился в Ростокине
на французском трамвае

903$му автобусу добавили остановок

Студент магистратуры РГСУ

Александр Поветкин защитил

титул «регулярного» чемпио�

на WBA в супертяжёлом весе

по боксу, победив на ринге в

Штутгарте соперника из Гер�

мании Марко Хука. По итогам

12 раундов двое судей отдали

победу россиянину, а ещё

один зафиксировал ничью.

Поединок с Хуком стал для

олимпийского чемпиона Игр�

2004 в Афинах уже 24�м за его

профессиональную карьеру.

До этого Русский витязь (под

таким прозвищем Александра

знают любители бокса во всём

мире), выиграл все 23 боя. Од�

нако встреча с Хуком получи�

лась для нашего спортсмена

очень тяжёлой. Бой продлил�

ся все 12 раундов, а победу По�

веткину присудили с неболь�

шим преимуществом.

— Может быть, я где�то не�

дооценил соперника, — го�

ворит Поветкин. — Был уве�

рен, что бой получится бо�

лее лёгким. Но так вышло,

что я быстро устал. Даже не

знаю почему. Нужен ли ре�

ванш? Может быть, и стоит

провести.

В любом случае, бой с Ху�

ком — не последний. Ведь в

планах Русского витязя —

новые спортивные вершины.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Студент РГСУ Александр Поветкин 
защитил титул чемпиона мира

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 
?? ВАШЕ МНЕНИЕ

55,26% — проведу дома с семьёй
18,42% — пора проверить дачу
13,16% — придётся работать
11,84% — активный отдых!
1,32% — займусь ремонтом

Ваши планы на мартовские праздники Наш следующий
вопрос: 

Соблюдаете 
ли вы пост?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

В Марьиной Роще обнаружили 
нелегальное общежитие для мигрантов
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Огромный «разбомблённый»
сугроб под окном дома 29 до
сих пор напоминает о случив�
шемся. Это он спас 50�летнего
мужчину, который выпал из ок�
на квартиры на 11�м этаже.

— Летел головой вниз, вре�
зался в снег. Если бы не этот
сугроб… — говорит соседка
из квартиры напротив.

Скорую вызвал житель до�
ма, который шёл по двору. Он
стал свидетелем падения и
был страшно потрясён, услы�
шав стоны и ругань «погибше�
го». Сейчас тот находится в
20�й городской клинической
больнице с диагнозом «тупая
травма живота».

Как сообщил начальник уго�
ловного розыска ОМВД «Отрад�

ное» Алексей Касаточкин, по�
страдавший выпал из окна кух�
ни. Он курил, сильно высунув�
шись наружу, и поскользнулся. В
этот момент был сильно нетрезв.

— А вообще�то он нормаль�
ный мужик, бывший военный,
сильно не злоупотребляет, —
удивляются соседи. — Но в
этот день у них вроде праздно�
вали. Бывает!

Артём БУРЦЕВ

На Декабристов мужчина упал
с 11$го этажа и остался жив!

Мэр отметил, что ехать в таком трамвае комфортно

В новый сад пойдут 100 малышей

То самое общежитие
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В
округе оконча

тельно утвер

ждена програм

ма комплексного
благоустройства

на 2012 год. По словам за

местителя префекта по во

просам ЖКХ Елены Ломо

вой, её главное отличие
от программы прошлого го

да в том, что «общий объём
работ в этом году меньше,
а цена объекта, соответ

ственно, стала выше». Та

кой подход позволит обуст

роить каждый двор, вошед

ший в программу, так, что

бы потом он несколько лет
не требовал капитального
благоустройства. 

На детских 
площадках 
заменят покрытие 

Учтены в программе по�

желания жителей, жаловав�

шихся на неудобное песча�

ное покрытие, которое сде�

лали на многих детских

площадках в прошлом году.

В редакцию «ЗБ» и на сайт

префектуры обращались

жители Лианозова, Свибло�

ва, других районов, где бла�

гоустраивали детские пло�

щадки. Здесь рабочие, уста�

новив современные игро�

вые снаряды, зачастую засы�

пали основание площадки

песком или гранитным от�

севом. Играть на нём было

некомфортно и пыльно.

Большинство таких площа�

док включили в программу

2012 года. Так, новое рези�

новое покрытие появится

на 18 площадках в Лианозо�

ве на улицах Абрамцевской,

Новгородской, Псковской. В

Свиблове запланирована

реконструкция 15 площа�

док с устройством резино�

вого покрытия, в Северном

его заменят на 14 площад�

ках, в Бибиреве обновят 11

игровых городков. И всё это

не считая традиционных

работ по ремонту асфальта,

замене бордюрного камня,

установке ограждений и

восстановлению газонов.

Кроме того, в округе обору�

дуют 94 новые детские пло�

щадки с безопасным осно�

ванием и 23 межкварталь�

ных городка (на несколько

домов). 

В двух районах 
обустроят площадки 
для выгула собак

В Бибиреве и в Бутырском

районе появится по две пло�

щадки для выгула собак. В

Бутырском — на ул. Мила�

шенкова, 16, и на Яблочкова,

49; оба дома находятся на

границе жилого микрорай�

она с железной дорогой. В

2011 году на улице Мила�

шенкова, 12, уже оборудова�

ли первую такую площадку.

Тогда жители беспокоились:

можно ли её размещать ря�

дом с жилыми домами. В уп�

раве района сообщили, что

площадка для выгула собак

должна быть расположена

на расстоянии не менее 50 м

от жилого дома и 40 м от

детской площадки. На Мила�

шенкова, 12, все нормативы

соблюдены. Кроме того, на

месте, где сейчас устроена

площадка, собак выгуливали

и раньше. Но теперь живот�

ные гуляют на огороженной

закрытой площадке, где есть

скамейки для их владельцев,

урны для мусора и отходов

жизнедеятельности собак.

Чистоту и порядок на пло�

щадке поддерживает ГКУ

«ИС района Бутырский». 

Станет светлее
в Алексеевском 
и в Бабушкинском

В 2012 году запланирован

большой объём работ по ос�

вещению дворов и проездов

— всего более 400 единиц.

Это и установка новых опор

освещения, и реконструкция

обветшавших столбов, и

монтаж дополнительных

светильников на уже имею�

щиеся столбы и растяжки.

Масштабные работы пред�

стоят в Алексеевском районе:

166 объектов на улицах Бо�

риса Галушкина, Кибальчича,

Константинова, Космона�

втов и др. В Бабушкинском

районе появится 102 фонаря

и светильника, больше всего

— на улице Менжинского.

Парковочные места
будут создавать 
по потребности

Продолжится и обустрой�

ство новых парковочных

мест. Как пояснила Елена

Ломова, если в прошлом го�

ду во дворах было введено

около 81 тысячи дополни�

тельных машино�мест, то в

этом году их будут создавать

по потребности — там, где

необходимо. Всего в этом

году в округе прибавится

более 2700 машино�мест.

Больше всего в Отрадном

(464) и в Бибиреве (400).

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Подробная программа
благоустройства каждого
района с указанием адресов
и перечнем работ размеще�
на на сайтах префектуры
www.svao.mos.ru и «Звёзд�
ного бульвара» www.zbul�
var.ru С вопросами можно
обратиться в управу и ГКУ
«Инженерная служба» свое�
го района.

Дворов благоустроят меньше, 
но денег на каждый дали больше

Будет ли производиться
в нашем доме 

капремонт?
Проживаю по адресу:
ул. Новоалексеевская,

18, корп. 2. Когда в доме будет
производиться капитальный
ремонт? Будут ли произведе

ны работы по замене труб,
электропроводки? 

Т.В.Гончарова, 
Алексеевский район

Дом 18, корп. 2, по Ново�
алексеевской улице включён в
адресный перечень многоквар�
тирных домов для выполнения
капитального ремонта отдель�
ных конструктивных элементов
и инженерных коммуникаций в
2012 году. 

Что можно строить 
на садовом участке?

Подскажите, можно ли
строить на участках кол

лективного садоводства,

которые дают по очереди? 
Л.Батырбаева, 

Северное Медведково 
В соответствии со статьями

32�34 Федерального закона
№66�ФЗ от 15.04.1998 г. «О са�
доводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объеди�
нениях граждан» на земельном
участке разрешено строительст�
во дачных (садовых) домиков. 

Снесут ли дом 
на Малой Ботанической? 

Подлежат ли сносу или
реконструкции дома по
улице Малой Ботаниче


ской, а конкретно дом 15? 
Н.Котелевич, Марфино 

В настоящее время в округе
реализуется программа сноса
жилых домов сносимых серий К�
7, II�32, 1605�АМ, 1МГ�300, II�35
первого периода индустриаль�
ного домостроения, которую
планируется завершить до 2015
года. Жилой дом по указанному
адресу к вышеперечисленным
сериям не относится и сносу не
подлежит.

На сайт префектуры СВАО
svao.mos.ru

поступают обращения 
жителей округа. Публикуем
ответы на некоторые из них. 

Ответ 
через Интернет   На детских площадках начнут

менять покрытие на безопасное 
В программе благоустройства 2012 года учли пожелания жителей 

У ПРЕФЕКТА

Новая детская площадка с резиновым покрытием на улице Милашенкова, 1. В этом году 
в Бутырском районе безопасное основание появится ещё на 15 детских площадках

Префект Валерий Вино�

градов провёл 2 марта опе�

ративное совещание, на ко�

тором обсудили ситуацию с

сосульками и наледью на

улицах.

Заместитель префекта по

вопросам ЖКХ Елена Ломова

отметила, что в связи с наступ�

лением солнечных дней не�

обходимо продолжать конт�

ролировать состояние кро�

вель — не допускать образова�

ния сосулек и своевременно

их сбивать. Также Ломова на�

помнила, что перепады тем�

ператур с плюса на минус да�

ют тонкий лёд на дорогах:

«Применяйте реагенты, но с

умом, чтобы не плавать в них».

К началу марта в округе отре�

монтировали и восстановили

25 искусственных дорожных

неровностей. Работа продол�

жается. В первую очередь ком�

мунальные службы занимают�

ся объектами у школ. Подроб�

ности читайте на стр. 7.

До 1 марта округ должен

был подать заявки на проведе�

ние капремонта в жилых до�

мах с софинансированием

жителей. Получено разреше�

ние на включение в програм�

му 81 дома, однако из районов

поступило пока только 26 за�

явок. Остальным необходимо

либо ускориться, либо их до�

ма не войдут в программу кап�

ремонта. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В последние дни в печат�

ных и электронных СМИ, а

также в блогосфере активно

обсуждается идея строи�

тельства храма на Сухон�

ской, вл. 9. Обсуждения эти

нередко носят спекулятив�

ный и даже провокацион�

ный характер. В связи с этим

пресс�служба СВАО считает

необходимым дать офици�

альные разъяснения по сло�

жившейся ситуации. 

Префектура СВАО прида�

ёт серьёзное значение ини�

циативам по возведению

храмовых комплексов на

территории Москвы. Как из�

вестно, Москва — даже в её

новых границах — не верну�

ла себе звание «города соро�

ка сороков». До сих пор сто�

лица — регион с наимень�

шим числом храмов отно�

сительно проживающего в

нём населения. Власти горо�

да, и округа в частности, со�

действуют и намерены и да�

лее содействовать возведе�

нию храмов РПЦ.

Вместе с тем власти округа

убеждены, что выбор мест под

возведение храмов РПЦ дол�

жен проводиться в полном

соответствии с законом. Мы

неоднократно заявляли — и в

этом с нами солидарна РПЦ,

— что строительство храмов

должно осуществляться ис�

ключительно при поддержке,

одобрении со стороны мест�

ного населения. Если же про�

исходят выступления проте�

стного характера (со стороны

тех, кто не согласен с выбо�

ром места под строительст�

во), то их надо анализировать,

находить решения и ни в ко�

ем случае не допускать проти�

востояния и раздоров жите�

лей на этой почве.

Что касается обсуждаемого

строительства храма на Су�

хонской, вл. 9, то уже на на�

чальном этапе обсуждения

идеи возведения храма на ука�

занной территории часть жи�

телей высказалась против.

Власти округа относятся к

этой позиции с уважением,

принимая во внимание аргу�

ментацию жителей. В этой

связи префектура не считает

нужным выносить идею стро�

ительства этого храма на пуб�

личные слушания. Эскалация

противостояния в этом во�

просе абсолютно неуместна.

Для возведения храма следует

найти такую территорию в се�

верной части СВАО, строи�

тельство на которой удовлет�

воряло бы всем требованиям

законодательства и одновре�

менно не шло вразрез с мне�

нием местных жителей. 

На этот счёт префектом

СВАО Валерием Виноградо�

вым даны соответствующие

указания.

Начальник пресс$службы
префектуры СВАО, 

пресс$секретарь префекта
Александр Латышев 

О ситуации вокруг возведения храма
на Сухонской, владение 9

Официально Коммунальщикам 
напомнили о сосульках

Префект 
выступит на ВКТ

7 марта в 19.15 в прямом
эфире программы «Шире округ»
(рубрика «Час префекта») на ок�
ружной студии кабельного теле�
видения выступит префект
СВАО Валерий Виноградов.

Тема программы: «Актуаль�
ные вопросы развития СВАО на
ближайший период. Благоуст�
ройство округа».

Телефон прямого эфира 651

0805. Свои вопросы также можно
отправлять по е�mail: svao@vkt.ru

Оно получило новое боль�
шое помещение площадью
400 кв. метров на ул. Комин�
терна, 9, корп. 1. На откры�
тие отделения прибыл руко�
водитель Департамента со�
циальной защиты населения
Москвы Владимир Петросян.

ЦСО «Бабушкинский» —
старейший в городе. Раньше
он весь занимал три квартиры
на первом этаже, а теперь од�
но только отделение дневного
пребывания заняло весь пер�

вый этаж сталинской пятиэ�
тажки. Здесь есть компьютер�
ный класс, репетиционный,
актовый и тренажёрный залы.
Как рассказали Владимиру
Петросяну, самой большой
популярностью у клиентов
дневного отделения пользует�
ся компьютерный клуб.

Сам Центр социального об�
служивания населения остал�
ся по прежнему адресу: ул.
Енисейская, 31, корп. 1. 

Елена СМИРНОВА

Отделение дневного пребывания ЦСО 
«Бабушкинский» отпраздновало новоселье
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С
20 февраля поли

клиники нашего
округа стали
присоединяться
к программе

«Электронная Москва». Те

перь записаться на приём
к врачу можно через Интер

нет. Правда, пока не в каж

дую поликлинику, а только
в ту, где уже заработал ин

фомат.

Инфоматы
появятся во всех
поликлиниках
к сентябрю

Первые инфоматы уже по�

явились и заработали в 7 по�

ликлиниках округа. Это тер�

миналы ярко�салатового

цвета, которые установлены

прямо в фойе. Автомат по�

зволяет пациенту самостоя�

тельно записаться к врачу,

минуя регистратуру. Доста�

точно несколько раз нажать

на кнопку.

Впрочем, у инфомата есть

и ещё одно предназначение:

он подключается через за�

щищённый выделенный ка�

нал к базе данных городско�

го портала госуслуг. Поэтому,

если в вашей поликлинике

заработал такой терминал,

значит, записаться к врачу

вы можете и по Интернету не

выходя из дома.

Сейчас работы по установ�

ке инфоматов в детских и

взрослых поликлиниках ок�

руга идут полным ходом.

Как сообщили нам в Ди�

рекции по обеспечению дея�

тельности государственных

учреждений здравоохране�

ния СВАО, до конца марта

планируется подключить их

ещё в 11 поликлиниках. Пол�

ностью же все 50 поликли�

ник округа должны быть

подключены к программе

«Электронная Москва» к сен�

тябрю.

Как записаться
к врачу через 
инфомат

Процесс записи к врачу

через инфомат прост. И всё�

таки сегодня возле каждого

терминала в поликлинике

дежурят специалисты в зелё�

ных халатах с логотипом

«ИТ�сервис» на спине. Они

помогают пациентам осво�

ить процедуру. 

Чтобы записаться на

приём, нужно приложить к

считывающему устройству

терминала персональную

пластиковую карту. Это мо�

гут быть карточка москов�

ского полиса ОМС, соци�

альная карта москвича или

социальная карта студента

Москвы.

На экране высветятся но�

мера всех городских поли�

клиник. Жмём на свою, по�

том — на кнопку напротив

названия нужного отделе�

ния, фамилии врача, даты и

времени. Несколько секунд

— и терминал выдаёт вам та�

лон. 

Кстати, записаться на при�

ём в свою поликлинику мож�

но через любой инфомат

столицы. Ведь кому�то про�

ще сделать это, выбежав с ра�

боты на обеденный перерыв,

а работа может находиться и

далеко от дома.

Ну и наконец, инфомат не

«отменяет» регистратуру. Ес�

ли вам удобнее записаться к

врачу по старинке — пожа�

луйста.

Как записаться
на приём через 
Интернет

Если в поликлинике

работает инфомат, запи�

саться к врачу можно и по

Интернету. Для этого нуж�

но зарегистрироваться на

портале госуслуг

www.pgu.mos.ru, нажав на

опцию «Личный кабинет».

При регистрации необхо�

димо указать номер своего

страхового свидетельства

обязательного пенсионно�

го страхования (не путать с

полисом ОМС!). Вводим ло�

гин и пароль, а затем кли�

каем на логотип в виде зе�

лёного креста с надписью

«Записаться к врачу» (он

расположен в верхней час�

ти окна). 

Ну а дальше алгоритм тот

же, что и при записи через

инфомат: нужно выбрать

специалиста, дату и время.

Конечно, на руках талончи�

ка у вас не будет. Но данные

о записи автоматически по�

ступят на персональный

компьютер вашего лечаще�

го врача, и он будет знать,

что вы придёте на приём. 

Елена СМИРНОВА

Записаться к врачу теперь
можно через Интернет

Поликлиники округа подключаются к Сети

Стол, телефон, монитор компью�

тера — так обыденно выглядит мес�

то оператора горячей линии Ди�

рекции по обеспечению деятель�

ности государственных учрежде�

ний здравоохранения СВАО. Но

именно отсюда каждый день рас�

сылаются сигналы всем руководи�

телям поликлиник и больниц окру�

га для принятия мер. С начала года

на горячую линию поступило 178

обращений жителей, 23 из них — с

благодарностью медикам.

С начала года чаще жалуются
на отсутствие лекарств

Врач�методист дирекции Ирина

Чухриенко знает, что волнует паци�

ентов больше всего. Сегодня на пер�

вом месте — жалобы на обеспечение

льготными лекарствами. Ситуация, к

сожалению, обычная для начала года.

— С начала января на нашу горя�

чую линию с этим вопросом обра�

тилось около 100 человек, — гово�

рит она. — Его задают пациенты,

страдающие самыми разными за�

болеваниями: сердечно�сосудис�

той системы, бронхиальной аст�

мой, диабетом…

Проблема льготного лекарствен�

ного обеспечения решается сейчас

во всех административных окру�

гах, вопрос находится на постоян�

ном контроле Департамента здра�

воохранения города Москвы.

«Почему мне выписали 
не то лекарство?»

На втором месте в «рейтинге» —

жалобы на то, что врачи выписыва�

ют «не те» лекарства. С начала года

их поступило около 40. Так, жи�

тельница округа пожаловалась, что

врач вместо привычной но�шпы

выписал ей дротаверин.

— Дело в том, что любой препа�

рат имеет два названия — междуна�

родное и торговое, — объясняет

Ирина Чухриенко. — Например,

«Но�шпа» — это торговое название

лекарства, а международное назва�

ние действующего вещества — дро�

таверин. Врачи, назначая препара�

ты, ориентируются именно на дей�

ствующее вещество, а не на торго�

вое название.

Кстати, международный термин

всегда указан на упаковке более

мелким шрифтом — рядом с торго�

вым названием.

«Не попала на приём к врачу»
На третьем месте — жалобы на

недостатки в организации работы

поликлиник. Так, жительница Ба�

бушкинского района не смогла по�

пасть на приём к лор�врачу. Выяс�

нилось, что врач был в отпуске, а

пациенты направлялись к лор�вра�

чу в ближайшую поликлинику. Но

женщина не заметила объявления

на информационном стенде и не

получила чётких разъяснений ре�

гистратора.

— Мы урегулировали этот во�

прос, и пациентка прошла курс ам�

булаторного лечения в поликлини�

ке, — говорит Ирина Чухриенко.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Где уже работают
инфоматы:
взрослые поликлиники:
№98, 107;
детские: №9, 24, 44, 125,
126. 

Где их подключат в марте:
взрослые поликлиники: №12,
43, 120, 165, 179, 183, 190,
215; 
детские: №96, 99, 102

Телефон горячей линии
(495) 610�6520. Приём об�
ращений: с понедельника
по четверг — с 8.00 до 17.00, 
в пятницу — с 8.00 до 15.45, 
в остальное время на телефонные
звонки отвечает дежурный 
по дирекции

ii

ii

Если в поликлинике работает 
инфомат, записаться к врачу 
можно и по Интернету

«Что мне выписали вместо но
шпы?»
С начала года на горячую линию здравоохранения обратились 178 жителей округа

В детской поликлинике №126 инфомат уже установлен

ре
кл

ам
а 

08
50

ре
кл

ам
а 

03
76



ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР66 №9 (279) 2012 март

СОЦЗАЩИТА

В
«ЗБ» №5 был
опубликован спи

сок пунктов техо

смотра (ПТО), за

ключивших,

по сообщению Департамен

та транспорта, соглашение
с городскими властями
о бесплатном обслуживании
льготников. Однако в редак

цию периодически приходят
письма читателей, у кото

рых возникли трудности
с бесплатным прохождени

ем техосмотра.

Порядок утверждён
постановлением 
правительства

«В №5 вы сообщаете, что

пенсионеры, инвалиды про�

ходят ТО бесплатно. Я спе�

циально подъехал по всем

шести указанным адресам

ПТО, и везде один ответ: ТО

платный для всех, никаких

договоров по льготной опла�

те не заключалось», — пишет

Виктор Ефимович с улицы

Стартовой. И таких писем

немало.

Порядок бесплатного про�

хождения техосмотра льгот�

никами регламентирован

постановлением Московско�

го правительства №666�ПП

от 29 декабря 2011 года. Со�

гласно документу льготник

обязательно должен быть

собственником транспорт�

ного средства и бесплатным

будет техосмотр только для

одной его машины. Управляя

машиной по доверенности,

льготник не сможет бесплат�

но пройти техосмотр, если

она зарегистрирована на то�

го, у кого нет льгот.

Во всех ПТО — 
разные правила

ПТО расположены в СВАО

по 9 адресам. По данным го�

родского Департамента

транспорта, среди них со�

глашения на бесплатное об�

служивание льготников за�

ключили все, кроме одного

— расположенного на Стар�

товой (эти 8 адресов и были

напечатаны в «ЗБ» №5). Од�

нако объезд ПТО показал,

что на вопрос о возможнос�

ти пройти ПТО везде отвеча�

ют по�разному. 

В большинстве пунктов всё

же говорят, что пройти те�

хосмотр бесплатно пенсио�

неры и инвалиды у них могут.

Например, пенсионерам ча�

ще всего для этого достаточ�

но предъявить паспорт (про�

писка должна быть москов�

ской, а возраст — старше 60

лет для мужчин или старше

55 лет для женщин). Но есть и

исключения. В двух ПТО ска�

зали, что льгот не предостав�

ляют, а в ПТО на Полярной

сообщили, что у них бесплат�

но пройти техосмотр можно,

но для этого льготник снача�

ла должен оформить бумаги

в офисе на Электрозаводской

улице, после чего дождаться

перевода денег из бюджета.

— Проще бесплатно прой�

ти техосмотр на Берёзовой

аллее или улице Милашенко�

ва, — посоветовали в ПТО на

Полярной.

Действительно, на указан�

ных ПТО сразу дали утверди�

тельный ответ. Но сообщили,

что льготник непременно

должен приехать сам, чтобы

техосмотр был бесплатным.

Только на двух ПТО сказа�

ли, что бесплатно может

пройти техосмотр предста�

витель льготника — владель�

ца автомобиля: на Алтуфьев�

ском ш., 48а, и 8�м проезде

Марьиной Рощи. Доверен�

ность может быть как заве�

ренной нотариально, так и

рукописной. При этом на Ал�

туфьевку, 48а, нужно захва�

тить с собой ксерокопии па�

спорта (развороты с фото и

пропиской) и свидетельства

о регистрации машины. А в

Марьиной роще требуют

предъявить оригинал пас�

порта льготника.

Цены на повторный
техосмотр 
тоже разные

Не меньше разночтений —

в вопросе о цене повторного

техосмотра для тех, кому не

удалось пройти его с первого

раза. На большинстве ПТО

стоимость повторного осмо�

тра — 300 рублей. Но на Ал�

туфьевке, 48а, предупредили,

что здесь повторный осмотр

обойдётся в 690 рублей (750

при оплате через терминал)

для всех, в том числе и для

льготников.

В постановлении №666�ПП

условия повторного осмотра

отдельно не оговорены. По�

этому перед поездкой на ПТО

постарайтесь всё выяснить по

телефону.

Куда обращаться, если
возникла проблема

В пресс�службе Департа�

мента транспорта сообщи�

ли, что в дальнейшем зако�

нодательство планируется

усовершенствовать, чтобы

разночтений на ПТО стало

меньше. А пока льготникам, у

которых возникли сложнос�

ти с прохождением техосмо�

тра, посоветовали обращать�

ся за помощью в ГУП МГСТК

(Московская городская служ�

ба технического контроля)

по телефонам: (495) 964�
1610, (495) 964�3844.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

...А на пункте техосмотра
сказали: «Плати»
Корреспондент «ЗБ» лично объехал все 8 ПТО, 

где с льготников не должны брать деньги

В большинстве пунктов отвечают,
что инвалиды и пенсионеры могут
пройти техосмотр бесплатно

Кто может 
пройти техосмотр

бесплатно
Согласно постановлению

№666�ПП, техосмотр прово�
дится бесплатно, если транс�
портное средство принадле�
жит:

— мужчинам старше 60
лет или женщинам старше
55 лет, зарегистрирован�
ным по месту жительства в
Москве;

— Героям Советского Со�
юза или Героям Российской
Федерации, полным кавале�
рам ордена Славы, зарегист�
рированным по месту жи�
тельства в Москве;

— инвалидам всех катего�
рий, зарегистрированным по
месту жительства в Москве;

— общественным органи�
зациям инвалидов, зарегист�
рированным в качестве юри�
дического лица на террито�
рии Москвы и использую�
щим транспортные средства
для осуществления своей ус�
тавной деятельности.

Полный текст постановле�
ния №666�ПП и другая по�
лезная информация о про�
хождении техосмотра (для
льготников и не только) есть
на сайте www.mgstk.ru

Предоставление льгот на ПТО в СВАО

Адрес ПТО Телефон Наличие согла$
шения о бесплат$
ном обслужива$
нии, по данным
Департамента

транспорта

Предоставляется
ли льгота, по ин$

формации 
сотрудников ПТО

Ул. Милашенко�
ва, 2

8�926�523�3011 Да Да

Ул. Полярная, 39,
стр. 3

ПТО: (499) 479�0323
офис: (495) 748�4444

Да Только через
офис на Элек�
трозаводской
ул., 21, стр. 17

Берёзовая аллея,
вл. 2А, стр. 1, 2

(499) 904�1636 Да Да

Пр. Добролюбо�
ва, 6а, стр. 3

(495) 619�9307 Да Нет

Алтуфьевское ш.,
27а

(499) 201�2701 Да Да

Алтуфьевское ш.,
48а

(495) 926�9907 Да Да

Ул. Кольская, 14 (495) 656�6963 Да Нет
8�й пр. Марьиной
Рощи, 30, стр. 2

(495) 783�8238 Да Да

Ул. Стартовая, 1 (495) 474�5840 Нет Нет

В постановлении написано всё чётко. 
В жизни возникают проблемы

Список ПТО в Москве,
заключивших соглашения
о бесплатном техосмотре 
для льготников, есть на сайте
www.mgstk.ru
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ВВВВ ыыыы сссс оооо кккк оооо кккк вввв аааа лллл ииии фффф ииии цццц ииии рррр оооо вввв аааа нннн нннн аааа яяяя
сссс тттт оооо мммм аааа тттт оооо лллл оооо гггг ииии чччч ееее сссс кккк аааа яяяя
кккк лллл ииии нннн ииии кккк аааа     дддд оооо цццц ееее нннн тттт аааа     ФФФФ ееее хххх
Бесплатное лечение зубов ежедневно с 9.00 до 11.00
Т.: (495) 505$3139, 8$926$207$5782, http://www.doctor$feh.ru/

м. «Тимирязевская» (6 минут пешком) 
ул. Гончарова, д. 13Б
Зубные имплантаты на 3000 руб. дешевле (за едини�
цу), чем вам предлагают или предложат в любой дру�
гой клинике. Безболезненное удаление зубов (любой
степени сложности) от 700 руб., пломба от 1500 руб.
Лечение дёсен, протезирование, исправление прикуса

Берусь за сложные ситуации 
и исправляю ошибки коллег 
в области зубочелюстной системы

Фех Александр
Робертович

Доцент, автор
двух учебников 

и более 
20 научных статей

Независимая консультация на предмет рациональности, адекватности (правильнос�
ти) предложенного вам лечения дёсен, зубов и протезирования в других клиниках

Бесплатная социальная сеть врачей и пациентов по адресу
http://www.pomogidoctor.ru/ Можно найти любого врача$
специалиста в любом регионе страны

Проконсультируйтесь со специалистами. Лицензия №77 01 00097007
40

06
79

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ТЭКС
ФАРМ

АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745$29$67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

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

20 метров
от метро

08
51

Все виды анализов
Справки
Медицинские карты
УЗИ
ЭКГ                            

Все специалисты для детей и взрослых
Обслуживание на дому
Программы прикрепления на год
Качественная медпомощь для всей
семьи рядом с домом

ул. Б. Марфинская, д. 4, к. 5 («носорог»)

Позаботьтесь о себе и самых близких!
Лиц. ЛО�77�01�00�4082

от 29.08.2011.
Проконсультируйтесь

со специалистом.

Металлокерамика от 5 000 руб.
Съёмные протезы (Германия) от 10 000 руб.

Лиц. № 77�01�000472 от 12.05.05

Удаление от 1 000 руб.
Пломба от 2 000 руб.

Весь спектр стоматологических услуг: 
лечение, удаление, протезирование

СТОМАТОЛОГИЯ «Дина8К»

Проконсультируйтесь у специалиста о  возможных противопоказаниях.

Весенние цены!!!

Адрес: м. «Бабушкинская», «Медведково» , ул. Лётчика Бабушкина, д. 45, корп. 2
Т. (499) 184$74$98.  Гр. работы:  пн.$пт. с 10.00 до 20.00, сб. с 10.00 до 18.00

Собственная зуботехническая лаборатория

Цены действительны до 31 мая

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410$2603
(499) 205$7449 
(499) 205$0425 
(499) 205$4140
(495) 410$2608 

e$mail: rek@zbulvar.ru

07
42

07
72

Почему доплата
к пенсии

не увеличилась?
В №35 «ЗБ» прошла
информация о том,

что с 2012 года на 9% вырас

тут ежемесячные доплаты к
пенсиям труженикам тыла.
Я тыловичка, но мне не уве

личили в новом году допла

ту к пенсии. Почему?

Зинаида Петровна

Как пояснила главный
специалист УСЗН округа
Ксения Булавина, с начала
этого года городские ежеме�
сячные доплаты к пенсиям
тружеников тыла действи�
тельно проиндексированы на
9%. Но дело в том, что пенси�
онер может получать только
один вид доплаты к пенсии
— как труженик тыла, как ве�
теран труда, как пострадав�
ший от политических репрес�
сий, по инвалидности и т.д.
Этот порядок прописан в За�
коне г. Москвы №70 «О ме�
рах социальной поддержки
отдельных категорий жите�
лей города Москвы».

Какую из доплат полу�
чать, льготник выбирает
сам. Как правило, пенсио�
нер выбирает наиболее вы�
годную в денежном отно�
шении доплату, о чём ука�
зывает в своём заявлении
(оно подаётся в УСЗН ок�
руга или в отдел ПФР по
месту жительства).

Скорее всего, читатель�
ница получает доплату к
пенсии по инвалидности:
её размер выше, чем раз�
мер доплаты к пенсии тру�
женикам тыла. 

Елена СМИРНОВА

Компетентно

На «Бабушкинской»
обновят ступени

В этом году на ступени не�
скольких станций метро на�
несут яркие полосы из кера�
могранита для удобства сла�
бовидящих пассажиров. В их
числе — «Бабушкинская»,
где сейчас идёт ремонт эска�
латоров у южного вестибюля.
Как сообщили в пресс�служ�
бе метрополитена, ремонт
предполагается завершить к
концу марта. А северный вес�
тибюль для ремонта ступе�
ней полностью закрываться
не будет, так что станция
продолжит работу в обычном
режиме.

Александр КАРЧЕВСКИЙ
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С
началом первых
оттепелей карни

зы домов, осо

бенно старой по

стройки — с фи


гурными карнизами, начали
обрастать сосульками, к кра

ям скатных крыш приблизи

лись массы подтаявшего
снега. В городе уже были за

регистрированы случаи
травм, полученных в резуль

тате падения сосулек. Наши
корреспонденты решили
проверить, как борются с со

сульками в нашем округе.

Образовавшиеся 
сосульки 
скалывают 
в течение дня

Заместитель префекта
по вопросам ЖКХ Елена
Ломова рассказала, что на

кровлях жилых домов округа

ежедневно работают 348

бригад рабочих общим чис�

лом около 1400 человек. Од�

на бригада в составе 4 чело�

век обслуживает 4 строения. 

В группе риска — старые

дома, в основном пятиэтаж�

ки со скатными крышами.

Однако, несмотря на «опас�

ную» погоду: днём выгляды�

вает солнце, а ночью подмо�

раживает, — сосулек почти

нигде нет, так как коммуна�

льщики своевременно их

сбивают. Пара сосулек при�

личного размера обнару�

жилась в Марфине, на Бота�

нической ул., 11 и 29. Не�

большие ледяные фестоны

попались на глаза на водо�

сточных трубах на Октябрь�

ской ул., 60, корп. 1 и 2. И ещё

большущий ледяной нарост

на колене водосточной тру�

бы на доме 3/7 по 1�й Ям�

ской улице (Марьина роща),

однако расположен он не

над дорожкой, к тому же не�

высоко. А на крыше сосулек

почти нет, только остатки их

оснований: видно, что двор�

ник сбивает их регулярно.

По словам первого замести�

теля управы района Марьина

роща Татьяны Летковой, тех�

ники обходят район ежед�

невно. Появившиеся сосуль�

ки скалывают в течение дня.

Это делают специально обу�

ченные бригады высотни�

ков.

Не сбил сам — 
дай сбить другому

В Останкине, где тоже хва�

тает домов со скатными кры�

шами, та же картина: сосулек

и наледи на карнизах нет. Но

есть другая проблема. Так, на

доме 4 по улице Кондратюка

на краях балконов висит

приличных размеров ледя�

ная борода. Как рассказали

работники диспетчерской,

расположенной, кстати, в

этом же доме, жители и сами

не сбивают эти сосульки (хо�

тя, казалось бы, чего проще

два раза шваброй махнуть?),

и не пускают в квартиры ра�

бочих, которые предлагают

эти сосульки убрать. Иногда

это приводит к печальным

последствиям: в Алтуфьеве,

на Инженерной, 8а, лавина с

самодельного козырька бал�

кона такого упрямца в про�

шлом году повредила при�

паркованную машину. По�

этому работники комму�

нальных служб обращаются

к жителям с настоятельной

просьбой: либо сами сбивай�

те ледяную бахрому с краёв

балкона и сбрасывайте снег

с самодельных козырьков,

либо пускайте в квартиру ра�

бочих — это займёт несколь�

ко минут.

Почему 
на 1$м Рижском, 3, 
нет сосулек

Сотрудники

ООО «Визма»,

о б с л у ж и в а ю �

щего дома в

Алексеевском

районе, разра�

ботали новую

технологию, которая обес�

печивает оптимальный тем�

пературно�влажностный

режим на чердаке дома 3 по

1�му Рижскому проезду. Ин�

женерные сети и конструк�

ции чердака утеплены осо�

бым образом, обеспечен

воздухообмен. Разница тем�

ператур на чердаке и наруж�

ного воздуха минимальная.

Поэтому сосульки и наледь

не образуются. По словам

руководителя компании Ан�

дрея Зинкова, такая подго�

товка здания к зиме позво�

лила на 80 процентов

уменьшить образование на�

леди на крыше. Важно и то,

что кровельщикам гораздо

реже приходится чистить

крышу от наледи — соответ�

ственно, сокращается веро�

ятность её повреждения

долбёжкой.

— Раньше в этом доме еже�

годно было по две�три про�

течки крыши, — отметил ру�

ководитель «Визмы». — В

этом году — ни одной. 

Алексей ТУМАНОВ,
Андрей ДМИТРЕВСКИЙ

Больше всего сосулек —
на крышах пятиэтажек

На крышах сосульки сбивают ежедневно,
но с балконами — проблема

Каждый день в округе со снегом и наледью борются 1400 рабочих

КОММУНАЛКА

Прошу повторно на�
писать, как разнятся
в этом году тарифы

за электричество для жите�
лей квартир с электричес�
кими и газовыми плитами.

Анна Александровна

По информации ОАО

«Мосэнергосбыт», тарифы
на электроэнергию с 1 ян�
варя 2012 по 30 июня 2012
года составляют:

Вид электросчётчика Квартиры с электропли$
той (руб/кВт.ч)

Квартиры с газовой плитой
(руб/кВт.ч)

Однотарифный 2,81 4,02
Двухтарифный «день/ночь»
день с 7.00 до 23.00 2,82 4,03 руб.
ночь с 23.00 до 7.00 0,71 1,01
Многотарифный «ночь/пик/полупик»
ночная зона с 23.00 до 7.00 0,71 1,01
пиковая зона с 7.00 до 10.00, с 17.00 до 21.00 2,82 4,03
п/пиковая зона с 10.00 до 17.00, с 21.00 до 23.00 2,37 3,39

Вид электросчётчика
Квартира

с электроплитой
(руб/кВт.ч)

Квартира с газо$
вой плитой
(руб/кВт.ч)

Однотарифный 2,65 3,79
Двухтарифный «день/ночь»
день с 7.00 до 23.00 2,66 3,80
ночь с 23.00 до 7.00 0,67 0,95
Многотарифный «ночь/пик/полупик»
ночная зона с 23.00 до 7.00 0,67 0,95
пиковая зона с 7.00 до 10.00, 
с 17.00 до 21.00 2,66 3,8

полупиковая зона с 10.00 до 17.00, 
с 21.00 до 23.00 2,24 3,2

Куда жаловаться 
на обнаруженные 

сосульки
Если сосульки и снеговые
глыбы висят (и падают)
на крыше жилого дома, снача�
ла обратитесь в управляющую
компанию. Не реагируют —
звоните в окружную диспет�
черскую: (499) 478�1301,
и в Жилищную инспекцию:
(495) 681�7780, 681�
2145, 681�2054 (горячие
линии).
Если в таком состоянии кры�
ша магазина или другого не�
жилого здания, обращайтесь
в окружную АТИ: (499) 186�
2385.
Также свою жалобу можно пе�
редать на сайт префектуры
www.svao.mos.ru

С вопросами обращайтесь в контактный центр ОАО «Мосэнергосбыт»: (495) 981�981�9,
www.mosenergosbyt.ru

ii
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Сколько платить за электричество 
владельцам электрических и газовых плит?

Тарифы на электроэнергию с 1 июля 2012 по 31 декабря 2012 года составят: Вопрос — ответ

На очистку «среднего» дома уходит не больше часа
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м. «Свиблово»
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642
53
82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные,
входные ДВЕРИ, 
ШКАФЫ*КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w

w
.o

kn
a


tr
es

t.
ru

ре
кл

ам
а 

 0
32

4

СОЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ

О К Н А  П В Х
остекление балконов, AL

!!! доступная цена !!!
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР,

КОНСУЛЬТАЦИИ

8 (495) 943$16$55
8 (901) 593$16$55

ТЁПЛЫЕ     ОТКОСЫ
ОТДЕЛКА  С УЛИЦЫ
ГАРАНТИЯ   КАЧЕСТВА
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REHAU
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЙ
Установка откосов 

и подоконников 
Ремонт окон

Без выходных. Низкие цены
Современный дизайн 

(495) 410
1141
8
985
976
0229

О О О  « К И Т И М П УЛ Ь С С Т Р О Й »
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Детский садик
в школе — про

ект относитель

но новый.
В большинстве

московских школ дошколь

ные группы появились лишь
в этом учебном году. Только
в СВАО открылось 20 таких
групп, а с сентября зарабо

тает ещё несколько. Коррес

пондент «ЗБ» выяснял, чем
отличается нулёвка от обыч

ного детского сада.

Режим — 
как в обычном саду

Сад при школе открывают

в тех районах, где детских са�

дов не хватает, а строить но�

вые просто негде. Поэтому

нулёвки в первую очередь по�

явились в Бибиреве, Алтуфье�

ве, Марьиной роще, Ростоки�

не и Останкине. По словам

начальника отдела до�
школьного образования
Северо�Восточного ок�
ружного управления Де�
партамента образования
Людмилы Самойленко, се�

годня в округе в детский са�

дик в школе ходит около 400

детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

— Перед открытием в шко�

лах провели ремонт и пере�

планировку, чтобы новые

группы соответствовали тре�

бованиям СанПиН, — гово�

рит она. — Одно из главных

требований: воспитанники

детского сада должны как

можно меньше пересекаться

со школьниками. У малышей

есть и отдельный вход в

группу, и свой туалет, и от�

дельная площадка для прогу�

лок. 

Режим работы детсадов�

ских групп школ такой же,

как в обычном саду. Един�

ственное отличие: летом

группы при школах не рабо�

тают. На это

время ребят

п р и н и м а ю т

б л и ж а й ш и е

детские садики. Всё осталь�

ное как положено: прогулки,

4�разовое питание, после�

обеденный сон и занятия по

программе для дошколят.

Правда, часто школы сами

проявляют инициативу и

проводят с ребятами допол�

нительные занятия. Всё�таки

большинство из них посту�

пят в эту же школу. 

Для занятий 
и игр — 
отдельные классы

В школе №287 в Останки�

не нулевая группа работает

уже второй год. Так что её

выпускники уже учатся здесь

же, в первом классе.

Высокие школьные потол�

ки, большой зал, в центре —

пианино, сцена кукольного

театра и… гора подушек. 

— Каждое утро мы здесь

делаем зарядку, — говорит

воспитатель группы Наталья

Петренко. — Сегодня вот по�

душками дрались. Так напры�

гались, что все занятия спо�

койно отсидели. 

Для занятий — отдель�

ный класс. Их проводят

учителя начальной школы

и психологи. Несколько раз

в неделю все дети занима�

ются с логопедом. А после

занятий все идут в игровую

комнату. Здесь целый физ�

культурный комплекс, ог�

ромная игрушечная кухня,

конструкторы и настоль�

ные игры. Мальчишки сра�

зу бегут на тренажёры, дев�

чонки — в «детскую», где на

двух рядах кроватей спят

куклы. 

Выпускники 
нулёвки легче
адаптируются
к школе

— Здесь у нас хорошо гото�

вят к школе, — говорит Ната�

лья Петренко. — Ведь готов�

ность к школе — это гораздо

больше, чем умение читать,

писать, считать до ста…

Нулёвка учит ребят соци�

ально адаптироваться к но�

вой ступени в жизни. Здесь

привыкают к коллективу,

учатся слушаться воспитате�

ля и учителя. Сложнее всего,

конечно, приходится тем,

кто впервые пришёл в сад в

6 лет. И всё�таки, по словам

педагогов, лучше в 6 лет

прийти в детский сад, чем в

7 — сразу в школу.  

К слову, адаптироваться к

школьной жизни выпускни�

кам нулёвок легче, чем их

садовским сверстникам.

Ведь они уже год проучи�

лись в школе! И учителя уже

все знакомые, и план здания

изучен. К тому же у воспи�

танников дошкольной груп�

пы регулярно проходят

встречи и соревнования с

первоклашками. Так что ре�

бята уже хорошо представ�

ляют, что их ждёт в новом

учебном году. 

Светлана ШОМПОЛОВА

Подрались подушками —
и за парту

В 20 школах округа работают дошкольные группы
для ребят 5�7 лет

Большинство малышей 
поступят в эту же школу

Записаться в школьную
нулёвку можно через сис�

тему комплектования ДОУ
на сайте
www.ec.mosedu.ru

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЁМНАЯ

Хотела перевести
своего сына после
седьмого класса в

физико�математический
лицей. Стали изучать
сайт, а там висят экзаме�
национные задания для
поступающих! Но ведь у
нас в школы детей обяза�
ны брать без экзаменов.
Это вообще законно?

Наталья Т., Звёздный бул.

На вопрос Натальи отве�

тила начальник отдела
общего образования ок�
ружного Управления
образования Ольга По�
лякова:

— В первые классы де�

тей действительно обяза�

ны принимать без экзаме�

нов — это закон. Но пере�

вод из одной школы в дру�

гую осуществляется со�

вершенно иначе. Особен�

но если переводить ре�

бёнка собираются в спе�

циализированную школу,

где он будет заниматься

по усложнённой програм�

ме. Здесь перед поступле�

нием необходимо прове�

рить и уровень знаний ре�

бёнка, и его способность к

углублённому изучению

школьной программы.

Порядок поступления в

школу прописан в уставе

школы, который можно

найти на сайте. В том чис�

ле — испытания, которые

могут быть предложены

ребёнку при переводе. Ко�

нечно, это не будет кон�

курс аттестатов или что�

то в этом роде. Но уровень

знаний и способностей

своего будущего ученика в

лицее проверить имеют

полное право.

Римма АКИМОВА
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Почему в лицей 
требуют сдавать экзамены?

50 школ нашего округа

будут принимать у выпуск�

ников Единый государ�

ственный экзамен. График

сдачи ЕГЭ уже утверждён

Министерством образова�

ния России и размещён на

официальном информа�

ционном портале

www.ege.edu.ru
Особенностью нынеш�

него года стало то, что

первая (досрочная) волна

сдачи ЕГЭ начнётся уже в

апреле. Расписание вы�

глядит так: 20 апреля —

русский язык, 23 — инос�

транный, химия и исто�

рия, 26 — математика, 2

мая — информатика, био�

логия, обществознание,

литература и физика. 4

мая — резервный день: те,

кто не сумел прийти на

экзамен по уважительной

причине, смогут сдать в

этот день ЕГЭ по любому

предмету. 

Основная волна сдачи

ЕГЭ начнётся 28 мая и за�

вершится 21 июня. Для

тех, кто не успеет сдать

экзамены в это время по

уважительным причинам,

установлен дополнитель�

ный период — с 7 по 16

июля.

На досрочную сдачу ЕГЭ

имеют право те, кто ухо�

дит в этом году в армию;

выезжает на время основ�

ной сдачи ЕГЭ на спортив�

ные соревнования, смот�

ры и сборы всероссийско�

го или международного

уровня; уезжает на обуче�

ние за рубеж; отправляется

на лечение или на реаби�

литацию в санаторий по

медицинским показаниям

в период проведения ЕГЭ. 

Заявление о досрочной

сдаче ЕГЭ нужно написать

на имя директора своей

школы. Те, кто окончил

школу несколько лет назад,

но ЕГЭ не сдавал, могут по�

дать заявление в ГУ «Мос�

ковский центр качества

образования».

Анна КОРЕНЕВА

Сдача ЕГЭ начнётся
уже в апреле

ГУ «Московский центр
качества образования»:

2�й Верхний Михайловский
пр.,  9а.
Тел.: (499) 151�5164,
(495) 958�5770, 
952�0905.
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Нулевая группа в школе №287 в Останкине

ул. Минусинская, д. 3
8 (499) 184*5511, 184*5577, (495) 788*1620
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Перед обращением за медицинскими услугами проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

КЛИНИКА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Предъявителю
консультация стоматолога,

терапевта, уролога
БЕСПЛАТНО!

ВСЕ ВРАЧИ
СПЕЦИАЛИСТЫ (приём в клинике и выезд на дом)

Интимная
пластика 

7.03 — 7.00$18.00
8.03 — 9.00$15.00

9.03 — 9.00$18.00
10.03 — 9.00$18.00
11.03 — 7.00$21.00

ГИБКИЕ СКИДКИ. ЛЕЧЕНИЕ В КРЕДИТ

ВСЕ ВИДЫ СПРАВОК,
больничные листы,

медкнижки
Комфортабельный

стационар

www.profmedhelp.ru

ЛЕЧЕНИЕ ЛОПОУХОСТИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

35000 руб.

На дому: УЗИ, уколы, капельницы, массаж, забор анализов
Вся стоматология (скидки до 10%)      Травмпункт
Гастроскопия, колоноскопия во сне    Геморрой без боли!
Лечение всех видов грыж сетчатыми пластинами (Франция)
Урология — инфекции, простатит, эректильные дисфункции
Гинекология — бесплодие, инфекции, гистероскопия, РДВ, эрозии,
кондиломы. Ведение беременности
Лечение варикоза лазером (без боли, без операции)
Лазерное удаление новообразований, вросшего ногтя
ПЛАЗМОЛИФТИНГ — уникальная методика омоложения.
Лечение облысения собственной плазмой 

ВЫГОДНО!
ПЛАСТИКА МОЛОЧНЫХ

ЖЕЛЁЗ У МУЖЧИН

Режим работы в праздничные дни:

5 минут – м. «Бабушкинская»,
ст. Лосиноостровская и Лось

ре
кл
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а 
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О
коло 8 утра 26 фе

враля на спуске
с Северянинского
путепровода в сто


рону центра произошла ава

рия с участием 17 попутных
машин. Один из водителей
не справился с управлением
и столкнулся с ехавшим впе

реди автомобилем. Те, что
двигались за ним, попыта

лись сбавить скорость, и по

чти одновременно произо

шло ещё несколько столк

новений. Помимо легкову

шек, в них участвовали два
грузовика — МАЗ и КамАЗ.

Люди не пострадали, по�

вреждения машин оказались

относительно небольшими.

Предполагается, что сопут�

ствующей причиной аварии

стало обледенение проезжей

части. Степень вины дорож�

ников и водителей будет вы�

яснять группа разбора.

Гололёд, люки
или выбоины?

Когда в ДТП усматривают

вину дорожников, обычно

их действия квалифицируют

по статье 12.34 КоАП РФ «Не�

соблюдение требований по

обеспечению безопасности

дорожного движения при

ремонте и содержании до�

рог, железнодорожных пере�

ездов или других дорожных

сооружений».

Как сообщили в ОБ ДПС

ГИБДД УВД по СВАО, в нашем

округе регистрируется всего

около 15 таких ДТП в год

(обычно без пострадавших).

Случаи с гололёдом — ис�

ключения (1�2 в год), обычно

речь идёт о выбоине или сло�

манной крышке люка. 

6 правильных 
действий

Если вы считаете, что ДТП

произошло по вине дорожни�

ков, можно потребовать от

них компенсации ущерба. По

мнению Ирины Нафтаевой,

юриста компании «Ваше пра�

во», при правильном подходе

есть все основания надеяться

на благоприятный исход дела.

1. Вызвав инспектора

ГИБДД, убедитесь, что в про�

токоле он зафиксировал не�

удовлетворительное состоя�

ние проезжей части (напри�

мер, обледенение). При не�

обходимости попросите его

это дописать.

2. Укажите в объяснении,

что причиной ДТП стал го�

лолёд, выбоина и т.п.

3. Запишите имена и адре�

са свидетелей аварии (лучше

не одного, а 2�3). Ими могут

быть другие водители, пеше�

ходы, пассажиры, в том чис�

ле вашей машины. Попроси�

те инспектора зафиксиро�

вать наличие свидетелей. Их

можно найти и позже, на�

пример по объявлению в га�

зете. Но лучше вписать их

сразу: к таким свидетелям до�

верия обычно больше.

4. Сделайте побольше фо�

тографий, чтобы можно бы�

ло выбрать наиболее качест�

венные. Снимите общую кар�

тину, повреждения машин,

изъяны проезжей части, спо�

собствовавшие ДТП, тормоз�

ной след на льду. Снимайте в

максимальном разрешении.

5. Попросите инспектора,

чтобы он помог выяснить,

какая организация обслужи�

вает данный участок дороги.

6. Получив копию прото�

кола и справку о ДТП, начни�

те действовать. Если в прото�

коле зафиксировано, что

причиной стал недосмотр

дорожников, можно напра�

вить им претензионное

письмо, предварительно

оценив ущерб у независимо�

го эксперта. Нередко дорож�

ные организации соглаша�

ются выплатить компенса�

цию в досудебном порядке.

Если компенсацию не вы�

плачивают, обращайтесь в

суд. Может потребоваться

ещё одна экспертиза — по

обстоятельствам ДТП. Она

стоит денег, но в случае ва�

шего успеха судебные из�

держки возместит проиграв�

шая сторона.

Если инспектор не указал,

что ДТП произошло по вине

дорожников, на него можно

подать жалобу в вышестоя�

щую инстанцию либо также

обратиться в суд.

Если виновником призна�

ют не дорожную службу, а од�

ного из водителей, может

случиться так, что ОСАГО не

покроет всего ущерба, осо�

бенно если в ДТП участвова�

ло много машин. Если речь

идёт о крупных суммах,

надёжнее сразу обратиться к

юристу, чтобы не наделать

ошибок.

Но и дистанцию 
соблюдай

В репортаже одного из ви�

деоканалов с места ДТП на

Северянинском путепроводе

(его можно найти в Интер�

нете) участник этой аварии

признаётся, что скорость у

него была «всего» 70�80 км/ч,

а дистанция до ехавшего

впереди автомобиля — 30

метров, вот он и не успел ос�

тановиться, поскольку было

скользко.

Зависимость тормозного

пути от скорости почти ква�

дратичная (если не учиты�

вать сопротивление возду�

ха). Это значит, что если при

40 км/ч на сухом чистом ас�

фальте тормозной путь ва�

шего автомобиля составляет,

скажем, 12 метров, то при

скорости 80 км/ч он соста�

вит не 24 метра, как многие

думают, а более 40.

Вдобавок водителю нужно

время, чтобы среагировать и

принять решение. Обычное

время реакции — 0,4�0,6 се�

кунды, но оно может дохо�

дить до 1 секунды. За это вре�

мя при 80 км/ч машина про�

летит 22 метра!

Александр КАРЧЕВСКИЙ
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В округе регистрируется около
15 ДТП в год по вине дорожников

Действительно, остановку пе�
редвинули, хотя и не на 500 мет�
ров, а менее чем на 200.

Как пояснили в окружном Уп�
равлении транспорта и связи, ос�
новная причина переноса оста�
новки в том, что на ней сосредо�
точено 11 маршрутов городских
автобусов! И раньше, когда сюда

подъезжали одновременно 5�6
машин большой вместимости (с
«гармошкой»), они выстраива�
лись друг за другом и перегора�
живали движение по Алтуфьев�
ке. Другое неудобство — теснота
на тротуаре у «Перекрёстка».
Пассажиров здесь очень много, и
многие выходили на проезжую

часть. Вдобавок грузовики, под�
возившие товар в «Перекрёс�
ток», поворачивали прямо перед
носом у автобусов, мешая им
отъезжать от остановки.

С переносом остановки все
эти проблемы удалось решить
разом, за что даже поступили
благодарности транспортникам

от пассажиров. Пока переносить
остановку обратно, поближе к
метро, не планируется. Однако
этот вопрос рассмотрят в ходе
согласования проекта грядущей
реконструкции Алтуфьевки, ко�
торая запланирована на бли�
жайшие годы.

Александр  МЕДВЕДЕВ

17 машин побились
на Ярославке

Как возместить ущерб, если вы считаете, 
что в ДТП виноваты дорожники

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий, квадроциклов,

снегоходов. Полный комплекс услуг по обучению вождению 
м. «Алтуфьево», ул. Илимская, д. 5, к. 1, 2�й эт.
8�499�200�2102, 8�499�909�9249 www.startavto.ru

04
19Тел.: 789�41�15, 8 (985) 967�00�13, 8 (915) 288�82�21

ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ ПО РЕМОНТУ
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВСЕХ МАРОК
Компания «ФОРСАЖ
АВ» предлагает

ремонт в кратчайшие сроки
качественно
при необходимости
с поставкой запасных частей

Услуги предоставляются частным лицам,
организациям за нал. и б/нал. расчёт. Forsag�av@mail.ru

в аренду легковые
автомобили «Форд$Фокус»,
«Форд$Мондео» с водите$
лями на договорной основе

06
84

ОБМЕН ПОКУПКА
ПРОДАЖА ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ, НАСЛЕДСТВО

для своих пост. клиентов
СНИМЕМ КВАРТИРЫ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

квартиры, комнаты
зем.участки, дома

АН «Компания1Град»
www.mk1grad.ru   

м. «Пр1т Мира», ул. Щепкина, д. 28

СОГЛАСОВАНИЕ
ПЕРЕПЛАНИРОВОК
т. 210103122, 771120156

тел. (495) 229�11�86

00
17

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

00
02

05
96

Компания «РусЪ»
окажет юридически$правовую

поддержку

Регистрация ООО — 5000 руб.
Регистрация ИП — 2500 руб.

Изменения — 4000 руб.
Бухгалтерские услуги —

от 1000 руб.
м. «Свиблово»

(495) 656
6651
8
903
292
9777

Бесплатная консультация

08
96

08
53

03
44

Возможно, сопутствующей причиной аварии стало обледенение проезжей части

Почему перенесли остановку у метро «Алтуфьево»?Актуально

Раньше на Череповецкой улице возле метро «Ал

туфьево» рядом с магазином «Перекрёсток» на


ходилась остановка автобусов. Теперь на её месте оста

навливаются только маршрутки, а остановку автобусов
передвинули на 500 м в сторону платформы Лианозово.
Просьба — снова передвинуть остановку к метро.

Галина Георгиевна  Смородинова, Череповецкая ул.

Столкнулись 
на Путевом проезде

Утром 28 февраля води�
тель «Газели» двигался по Пу�
тевому проезду в сторону Ал�
туфьевки. Напротив дома 34
он выехал на встречную поло�
су, где столкнулся с «Мерсе�
десом». 25�летняя пассажир�
ка «Газели» обратилась в
больницу с ушибом головы.

Ударил «Волгу» 
на улице Декабристов

Ранним утром 1 марта
молодой человек на автомо�
биле «Опель Астра», двига�
ясь задним ходом по улице
Декабристов, у дома 35 на�
ехал на «Волгу», стоявшую у
края проезжей части. Люди
не пострадали, но автомоби�
ли получили повреждения.

Попала под автобус 
на Студёном

Утром 1 марта 42�летняя
женщина, переходя Студё�
ный проезд в не предназна�
ченном для этого месте у пе�
ресечения с улицей Грекова,
попала под автобус ЛиАЗ 71�
го маршрута (Осташковская
улица — метро «Ботаничес�
кий сад»), который двигался
со стороны Осташковской.
Женщину доставили в 20�ю
больницу с переломом бедра.

На Тайнинской
«Чероки» сбил
школьницу

1 марта около пяти часов
вечера 12�летняя девочка
решила перейти Тайнин�
скую улицу не по переходу
недалеко от перекрёстка с
улицей Малыгина. Её сбил
джип «Гранд Чероки», ехав�
ший в сторону Стартовой
улицы. С травмой ноги по�
страдавшую отвезли в дет�
скую больницу.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Страсти
на дорогах
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Наркоторговец 
из Северного 
Медведкова прятал
героин за щекой

Во время проведения
операции «Контрольная за�
купка» на Широкой улице
полицейские задержали
наркоторговца. При первом
осмотре у него изъяли не�
большой свёрток с герои�
ном, а когда повели к маши�
не, задержанный стал неес�
тественно двигать челюс�
тью и раздувать щёки. Ока�
залось, во рту он прятал
ещё около двух граммов ге�
роина. По словам начальни�
ка следствия отдела МВД по
району Северное Медведко�
во Артёма Мухина, ранее
мужчина уже привлекался
за продажу наркотиков.

Жанна КОЖИНА

На Енисейской 
задержали повара, 
изнасиловавшего 
19$летнюю студентку

Окружные оперативники
задержали молодого челове�
ка, который в начале года из�
насиловал студентку. Поздно
вечером он напал на неё со
спины, угрожая ножом. На�
сильником оказался 21�лет�
ний приезжий из Таджикис�
тана, который работал пова�
ром в японском баре и сни�
мал квартиру на улице Ени�
сейской. Как сообщили в Ба�
бушкинском отделе след�
ственного комитета, моло�
дой человек арестован и дал
признательные показания. 

Екатерина МИЛЬНЕР

На Осташковском
шоссе предотвращено 
похищение девушки 

В полицию обратился жи�
тель района Отрадное. Он
видел, как на Северном
бульваре из автомобиля
«Шкода Октавиа» пыталась
вырваться молодая девушка.
Автомобиль сразу же был
объявлен в розыск. Его оста�
новили на посту ГИБДД при
выезде на МКАД с Осташ�
ковского шоссе. Девушка
рассказала, что села в попут�
ку, чтобы доехать до дома, а
водитель с приятелем  нача�
ли к ней приставать. Сейчас
в отношении двух жителей
Орловской области возбуж�
дено уголовное дело по ста�
тье «похищение человека».

Артём БУРЦЕВ

Хроника «02»

О
кружные сыщи

ки ликвидирова

ли склад контра

фактного алко

голя: было изъ


ято более 45 тонн спирта.
Также удалось задержать
двух непосредственных ор

ганизаторов торгового про

цесса — сейчас они нахо

дятся под подпиской о не

выезде. 

Спирт хранили
в подмосковном 
гараже

За торговцами контрафак�

том оперативники из группы

по контролю за незаконным

оборотом алкогольной про�

дукции УВД СВАО следили

несколько месяцев. Было ус�

тановлено, что заправляют

всем два жителя Подмоско�

вья: один из них закупал

спирт и организовывал про�

дажу крупных партий, дру�

гой занимался мелким оптом

и доставкой товара. Покупа�

телями были только «свои»,

проверенные люди. Объём

партии варьировался от 5

литров до нескольких тонн.

При покупке тонны и более

литр обходился всего в 80

рублей. 

Один из организаторов

попался на Ярославском

шоссе у поста ГИБДД, друго�

го задержали на дачном

участке в Пушкинском рай�

оне Подмосковья. Именно

там у преступников нахо�

дился склад. Оборудован он

был прямо в гараже. Вдоль

стены стояли огромные, вы�

ше человеческого роста,

пластиковые бочки. Во дво�

ре, накрытые целлофановой

плёнкой, хранились пустые

пятилитровые бутылки для

«незамерзающей жидкости»

и банки с этикетками «Очи�

ститель «Экстра». В момент

задержания на склад при�

везли в кузове обычной фу�

ры очередную цистерну

спирта. 

Дешёвой водкой —
по здоровью

Спирт отправили на экс�

пертизу, которая не нашла в

его составе никаких лиш�

них веществ. Ко всеобщему

удивлению, качество было

отменным. Предположи�

тельно он предназначался

для изготовления неболь�

ших партий контрафактной

водки.

— Действительно, сырьё, из

которого делается палёная

водка, то же самое, что и для

настоящей, — объясняет стар�

ший оперуполномоченный

группы по контролю за неза�

конным оборотом алкоголь�

ной продукции УВД СВАО

Владимир Медведев. — Разни�

ца — в процессе производ�

ства.

Преступники не следят за

чистотой цистерн и процес�

сом розлива. В лучшем слу�

чае палёная водка будет

иметь заниженный градус

или её случайно разбавят

водой. В худшем — в алко�

голь могут попасть опасные

для здоровья тяжёлые ме�

таллы или даже смертель�

ный для человека метило�

вый спирт.

— Несмотря на всё это,

спрос на такой алкоголь

крайне велик, — говорит

Владимир Медведев. —

Причём подделывают чаще

всего самые ходовые брен�

ды: «Зелёная марка», «Пар�

ламент», «Пшеничная». И

если нормальная полули�

тровая бутылка такой водки

стоит около 200 рублей, то

контрафактной — не более

100. 

Изъяли, 
а дальше что?

На прошлой неделе в

Свиблове в магазине на

Снежной улице было изъято

несколько бутылок водки

«Зелёная марка». Как расска�

зали в окружной прокурату�

ре, экспертиза установила,

что акцизные марки на бу�

тылках поддельные, а качест�

во самого продукта оставля�

ет желать лучшего.

— Раз в месяц мы стабиль�

но выявляем такие пункты

продажи, — продолжает Вла�

димир Медведев. — Обычно

это небольшие магазинчики

в спальных районах. Мы

изымаем алкоголь, привле�

каем продавца к админист�

ративной ответственности.

Но привлечь организатора

практически невозможно,

даже если его личность уста�

новлена. Дело в том, что

ООО или ИП, торгующие не�

легальным алкоголем, обыч�

но оформлены на подстав�

ных лиц.

Так произошло с громким

делом о 350 тысячах изъ�

ятых бутылок водки «Выбор

Хмельная» («Звёздный буль�

вар» №24 за 2011 год). Един�

ственный задержанный при

проведении расследования

оказался всего лишь испол�

нителем. Организаторов так

и не нашли. 350 тысяч буты�

лок до сих пор хранится на

специализированном скла�

де, ожидая решения суда, по

которому их можно будет

уничтожить или пустить на

переработку. Кстати, конфи�

скованный алкоголь обыч�

но идёт на хозяйственные

нужды, например на произ�

водство незамерзающей

жидкости. И единственный

совет, который дают поли�

цейские тем, кто не хочет

вместо качественной водки

поставить на праздничный

стол сырьё для «незамерзай�

ки», — быть аккуратнее в вы�

боре магазина.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Водка или сырьё
для «незамерзайки»?
В округе продолжают выявлять склады с контрафактным спиртным

Сырьё, из которого делается
палёная водка, то же самое, 
что и для настоящей. Разница —
в процессе производства

БЕЗОПАСНОСТЬ

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

ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ на участок
порошковой окраски без в/п,
рост от 170 см, 20$45 лет,

р$н Отрадное, з/п 15$40 тыс. руб.
Т. 8$909$969$3833 (с 10 до 16 ч.)ре

кл
ам

а 
01

71
ре

кл
ам

а 
07

94

ре
кл

ам
а 

08
37

«Звёздный бульвар»

Дружный коллектив,
достойная зарплата!
Офис: м. «Медведково»,
«Бибирево», «Алтуфьево» 

Звоните: (495) 410#2608,
(499) 207#5200, (499) 205#4140
или присылайте своё резюме:

rek@zbulvar.ru 
Отличная работа в любимой газете! 

приглашает на работу 
в отдел рекламы 

Менеджера
по продажам
(до 55 лет),
опыт работы обязателен.
З/п 25 000 руб. + %
+ премии

ре
кл

ам
а 

08
84

Приглашаем на работу в кафе
«Стоп$Кадр»:

водителей от 20 т.р.
пом. официанта от 15 т.р. без опыта
детских аниматоров 1000 р./день
старших смены 25 т.р. без опыта

В «Боттегу Мурано»
(продажа муранского стекла):
офис$менеджера 25 т.р.
менеджера по продажам 25 т.р.+%
К/т «Будапешт», тел. для записи

на собеседование (495) 601$33$48ре
кл

ам
а 

05
68

На прошлой неделе из га�

ражного кооператива на

проезде Серебрякова были

похищены кондиционеры

на сумму более миллиона

рублей. Сообщил о краже по�

жилой сторож. По его сло�

вам, ночью на территорию

кооператива заехали две фу�

ры. К нему в бытовку ворва�

лись люди в масках, несколь�

ко раз ударили и заперли, а

затем вскрыли бокс, в кото�

ром предприниматель хра�

нил 24 кондиционера. 

Прибывшие полицейские

обнаружили, что во вскрытом

боксе проломлена стена, со�

единяющая гаражный коопе�

ратив со складом индийских

тканей. Оказалось, в ту ночь

пропало ещё и несколько ру�

лонов ткани, только владелец

склада не стал заявлять в по�

лицию: товар был лежалый.

Поймать грабителей уда�

лось благодаря камерам ви�

деонаблюдения. По регист�

рационным номерам опера�

тивники вычислили владель�

цев фур и уже через пару

дней задержали обоих води�

телей. Один рассказал, что

изначально красть кондици�

онеры никто не собирался:

грабить хотели склад с тканя�

ми. Но так как он охранялся,

преступники решили про�

никнуть сюда со стороны га�

ража. Только не учли, что в

дальнем углу склада пред�

приниматели хранили зале�

жалый и ненужный товар.

Сейчас установлены три

фигуранта дела. Ведётся ро�

зыск организаторов. Изъято

три кондиционера, осталь�

ную технику преступники,

вероятно, успели продать.

Алла ФОНОВА

В Свиблове раскрыли крупный грабёж в гаражном кооперативе
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Рядом с детскими
площадками до�

мов 5 и 7 по улице
Амундсена проходит
дорога, которую посы�
пают реагентами. Двор�
ники складывают гряз�
ный снег так, что часть
массы попадает на дет�
ские площадки.

Надежда Георгиевна, 
ул. Амундсена, 5

Этот адрес в кратчайшие

сроки проверят и примут ме�

ры, заверила нас замести�
тель префекта по вопро�
сам ЖКХ Елена Ломова.

Также она пояснила, что снег

с реагентами подрядные ор�

ганизации должны вывозить

со дворов, попадание боль�

шой массы такого снега на

детские площадки недопус�

тимо. При этом следует отме�

тить, что снег, в том числе с

реагентами, допускается

складировать на газонах в

зимнее время. Высота вала

снега, образовавшегося пос�

ле уборки проезда или пеше�

ходной зоны, не должна пре�

вышать 80�90 см. При боль�

шем количестве снега его

или сдвигают, или вывозят. А

с началом первых оттепелей

валы снега начнут разбивать

и сбрасывать на асфальт, что�

бы он быстрее таял. Так что в

больших количествах реа�

генты в землю не попадут. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

С жалобами на наруше�
ния уборки снега во дворах
обращайтесь в ГКУ «Инже�
нерная служба» и управу
своего района. Если ваши
жалобы игнорируют, зво�
ните в окружную АТИ, тел.
(499) 186�2385. Пользова�
тели Интернета могут об�
ратиться на сайт префек�
туры svao.mos.ru

Снег с реагентами 
со дворов должны вывозить

Я прикреплён к по�
ликлинике №153,
где уже полгода не

работает кабинет флю�
орографии. Приехал в
поликлинику №144 —
там та же ситуация. Ко�
гда наконец можно бу�
дет пройти флюорогра�
фию в этих поликли�
никах?

Виктор Васильевич, 
Северное Медведково

Как сообщили нам в Ди�

рекции по обеспечению де�

ятельности государствен�

ных учреждений здравоох�

ранения СВАО, в поликли�

нике №153 в ближайшее

время планируется установ�

ка нового флюорографа, он

уже закуплен в рамках про�

граммы модернизации сто�

личного здравоохранения

на этот год.

Что же касается поликли�

ники №144, то аппарат

флюорографии здесь нахо�

дится в рабочем состоянии.

Но он попал в зону капи�

тального ремонта: с 22 де�

кабря на ремонт встала по�

ловина учреждения.

— Тем не менее у нас по�

прежнему работает рент�

ген�кабинет, — сообщил

нам главный врач ГП
№144 Александр Гурин.

— И, если речь идёт о сроч�

ном обследовании, мы на�

правляем пациентов сюда.

При возникновении каких�

то проблем с этим можно

обратиться к дежурному ад�

министратору, заместите�

лю главного врача по меди�

цинской части или прямо

ко мне.

Пациентов, у которых нет

срочных показаний на про�

хождение флюорографиче�

ского обследования, на�

правляют в другие близле�

жащие поликлиники.

Ольга НОВАК

Новый флюорограф в поликлинике №153 
установят в ближайшее время

Грязный снег с Амундсена, 5, уберут в ближайшее время

Папу — онкобольно�
го — прикрепили к
поликлинике №218

(пр. Шокальского, 8),
где расположено онко�
логическое отделение.
Раньше при той же по�
ликлинике была аптека,
в которой я брал лекар�
ства по полученным ре�
цептам. Сейчас эту апте�
ку закрыли для онко�
больных: теперь им на�
до отоваривать рецепты
в аптеке на ул. Широ�
кой, 13, корп. 1. Зачем
это сделали? Ведь доби�
раться до аптеки боль�
ным стало труднее.

Сергей Анатольевич, 
Бабушкинский р$н

Подобных писем в редак�

цию пришло несколько. Пи�

шут читатели из Северного

Медведкова, Марьиной ро�

щи, Отрадного. Мы попро�

сили прокомментировать

ситуацию Дирекцию по

обеспечению деятельности

учреждений здравоохране�

ния СВАО.

— Действительно, с 2012

года льготными лекарствен�

ными препаратами онколо�

гических больных обеспечи�

вают в аптеке ГУП «Столич�

ные аптеки» №3/78 по адре�

су: ул. Широкая, 13, корп. 1, —

сообщили нам здесь. — Это

связано с приказом Департа�

мента здравоохранения от

23.12.2011 г. №1843. Дорого�

стоящие лекарства требуют

особых условий хранения.

Необходимо постоянно под�

держивать определённый их

запас. Аптека больше соот�

ветствует этим условиям, чем

аптечный пункт. Кроме того,

здесь созданы условия для

комфортного ожидания: ус�

тановлены кресла.

Тем не менее удалённость

аптеки от поликлиники

№218, где находится днев�

ной онкологический стаци�

онар, вызывает некоторые

трудности у пациентов с по�

лучением лекарственных

препаратов. Поэтому Дирек�

цией по обеспечению дея�

тельности учреждений здра�

воохранения СВАО было на�

правлено предложение в Де�

партамент здравоохранения

Москвы о переносе пункта

отпуска онкологических

препаратов в аптеку ГУП

«Столичные аптеки» по ад�

ресу: ул. Молодцова, 2а, что

территориально ближе к по�

ликлинике. 

Сейчас предложение на�

ходится на рассмотрении. 

Виталий ВАГАНОВ

Почему онкобольные 
не могут получать лекарства 

в своей поликлинике?

Мужская и женская одежда 
Кожгалантерея 
Обувь
Спортивная одежда 
Товары для детей
Косметика и парфюмерия 
Сувениры и подарки 
Продажа, ремонт сотовых
телефонов и компьютеров
Продукты питания

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

м. «Савёловская», ул. Складочная, д. 1, стр. 1
Т. 8 (495) 585�55�59

РАСПРОДАЖА ЗИМНИХ КОЛЛЕКЦИЙ
Новые коллекции весна$лето

СКИДКА до 50% на все товары и услуги
Бесплатная парковка

ре
кл
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а 
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68

м. «Медведково», «Бабушкинская»,
ул. Малыгина, д. 3, стр. 2.  Тел. (495) 474
9314

Лиц. 77�01�000036 
от 13.10.2005 г. 

РЕМОНТ  УЛЫБКИ

Проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

*специально для читателей «Звёздного бульвара»
по этому купону специальные условия на лечение

и последующую диспансеризацию

ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 21.00

w
w

w
.v
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a

d
e

n
t.

su
 

м. «Отрадное», Северный бул., д. 3, корп. 2, 
за к/т «Байконур». 

Тел.: (499) 203
29
37, (495) 507
79
07

СОВМЕСТНАЯ

АКЦИЯ: 

«ВИТАДЕНТ» и
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР»

«СПЕЦОБСЛУЖИВАНИЕ»

ре
кл

ам
а 

08
77

У вас есть вопросы? Жалобы? Пишите,
звоните нам. Будем разбираться!

Ваш «Звёздный бульвар»
(495) 681
4227, 681
3328, 681
1405, доб. 156

pochta@zbulvar.ru
129090, г. Москва, просп. Мира, 18
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В
своём новом фильме

«Борис Годунов» Вла�

димир Мирзоев пере�

селил персонажей русской

истории в современную

Москву. Бояре там ездят на

«Мерседесах», Пимен ходит

с ноутбуком, а Отрепьев

едет завоёвывать Москву на

БТР. Зато хрестоматийный

текст Пушкина остался

практически без изменения.

— Владимир, почему вы
решились на такую не�
обычную постановку?

— Она не такая уж не�

обычная. Шекспира, напри�

мер, начали «модернизиро�

вать» ещё в 60�е годы про�

шлого столетия. Правда, с

Пушкиным такого «злодей�

ства» пока не совершал ник�

то. Мне показалось, что если

очистить этот сюжет от ис�

торических декораций, кос�

тюмов, парчи и каменьев, то

заложенные поэтом смыслы

станут ещё более выпуклы�

ми. Нам хотелось помочь

зрителю разглядеть вечное

содержание этого текста.

— Актёр Максим Суха�
нов в роли Бориса Году�
нова необычайно убеди�
телен. Вы задумывали

этот фильм специально
под него?

— Этот фильм задумывал�

ся ещё в 1997 году, в том

числе и для того, чтобы дать

возможность сыграть Суха�

нову эту роль. Максим —

мой давний друг, мне с ним

очень интересно работать.

Вообще, я старался вовлечь

в эту работу людей, с кото�

рыми у меня установились

человеческие и творческие

связи.

— А почему на роль дья�
ка Щелкалова вы пригла�
сили тележурналиста Лео�
нида Парфёнова? 

— Я понял, что в некоторых

ролях лучше не использовать

актёров. Роль дьяка Щелкало�

ва небольшая, но она сразу

становится знаковой, если её

сыграет телеперсона.

— Говорят, ваш фильм
украли ещё до того, как он
вышел в прокат?

— Да, фильм украли на од�

ном из предварительных

показов, который проходил

в здании Международного

университета, и слили в

Сеть. Это был единственный

показ с DVD. Мы, конечно,

сначала были обескураже�

ны тем, что произошло. Нам

показалось, что всё пропа�

ло. Но странным образом

после того, как фильм разо�

шёлся по торрентам, к нему

возник настоящий публич�

ный интерес. Это как�то по�

чувствовали прокатчики,

стали поступать предложе�

ния от кинотеатров из раз�

ных городов. То есть мы по�

лучили бесплатную рекламу.

А вообще, к Интернету я

отношусь хорошо. И если

говорить об авторском пра�

ве, то мне близка концеп�

ция: плати, если понрави�

лось. Но не знаю, как скоро

мы до этого здесь, в России,

дорастём.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Владимир Мирзоев пересадил
бояр на «Мерседесы»

Известный режиссёр представил во ВГИКе 
свой фильм «Борис Годунов»

Для самых маленьких, для де�
тей от 4 до 8 лет, при поддержке
Мемориального музея космонав�
тики подготовлена увлекательная
экскурсионная программа «Кос�
мос для малышей». Ваши дети
отправятся в настоящее косми�
ческое путешествие по музею с
личным астрогидом (педагогом�
аниматором). 

Это интерактивная игра, зах�
ватывающий квест, в ходе кото�
рого малыши должны отгадать
загадки, ответить на вопросы
экскурсовода, решить постав�
ленные задачи, проходя опреде�
лённые этапы путешествия. 

Вы окунётесь в мир неизве�
данных тайн, увидите первые
космические корабли, больше уз�
наете об истории Белки и Стрел�

ки, заглянете в спускаемый аппа�
рат первого корабля «Восток�1»,
в современный корабль «Союз»
и на космическую станцию
«Мир», узнаете, что едят космо�
навты на завтрак.

По окончании экскурсии
каждый получит диплом
юного астронавта, памят�
ные подарки и целую все�
ленную впечатлений, но�
вых знаний и волшебный
опыт космического путе�
шествия. 

Действует удобная
форма продажи билетов

на экскурсию — с открытой да�
той. Вы можете приобрести би�
лет уже сейчас и посетить экс�
курсию в течение месяца. Глав�
ное — не забудьте заброниро�
вать место в группе. 

Заказ и бронирование мест в экскурсионной группе: 
(495) 929�7072. Экскурсии проходят каждые выходные.

Стоимость билета — 550 руб. Мемориальный музей космонавти�
ки: м. «ВДНХ», просп. Мира, 111

Космос для малышей
в Мемориальном музее космонавтики

ре
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М. «Тимирязевская», ул. Тимирязевская, д. 17,
бесплатный автобус за час до концерта.

М. «Дмитровская», трамв. №17 до ост. «Улица Вишневского». 
М. «Савёловская», авт. №72, 82 до ост. «Театр «Золотое кольцо». 

Т. (495) 611$48$00 

8 марта, 19.00. Ярослав Евдо�
кимов в программе «Желаю
счастья и любви!».

9 марта, 19.00. Праздничный
концерт легендарной программы
«В нашу гавань заходили кораб$
ли» «Когда с тобою встретились...»
Неизменный ведущий — основа�
тель «Гавани» Эдуард Успенский. 

10 марта, 19.00. Группа «Кват$
ро» в программе «Песни о любви».

17 марта, 19.00. Группа Михаи�
ла Танича «Лесоповал» в програм�
ме «Мне улыбнись».

20 марта, 19.00. Театр танца
«Звёздный экспресс» и скрипач�
виртуоз Анар Юсифов в шоу «Зо$
лотая скрипка».

23, 31 марта, 19.00. Надежда
Кадышева в шоу�программе
«Лучшие песни».

24 марта, 19.00.
Сергей Жилин и
группа компаний
«Фонограф» представляют цикл
«Упоение джазом в «Золотом
кольце» «Весеннее настрое$
ние».

30 марта, 19.00. Войсковой ка�
зачий ансамбль «Православный
Дон» в программе «Разделил бы
с вами, друзья, время...»

СПЕКТАКЛИ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ
Весенний фестиваль сказок

«Тёпины именины»
18 марта, 11.00, 14.00. «Прик$

лючения Тёпы и его друзей». Му�
зыкальная сказка.

25 марта, 11.00, 14.00. «Вол$
шебное приключение Тёпы». Му�
зыкальная сказка.

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
НА МАРТ 2012 ГОДА

Живая история России
на экскурсиях клуба «Живая история»

9 марта — Усадьба Аб#
рамцево. Ведёт М.С.
Покровская.

10 марта —  Свято#Тро#
ицкая Сергиева Лавра —
Радонеж — Черниговс#
кий скит — Покровский
монастырь. Ведёт
Е.А.Богачёва.

17 марта — Перес#
лавль#Залесский (Му�
зеи и монастыри края,
Плещеево озеро). Ведёт
П.М.Дмитриев. 

18 марта — «Монасты#
ри#сторожи» (Новоспас�
ский, Спасо�Андроников,
Донской и Данилов). Ве�
дёт Е.А.Богачёва.                  

24 марта — «О зверуш#
ках в жизни Москвы#
старушки». Детская экс	
курсия (1	5	е классы).
Ведёт Т.Ю.Музыко.               

25 марта — Николо#Уг#
решский и Николо#Пе#
рервенский монастыри.
Ведёт Е.А.Богачёва. 

Льготникам предоставляются скидки. Узнать стои�
мость экскурсий и записаться можно с 11.00

до 20.00 (кроме вторника) по телефонам:
(495) 641
7814, 8
926
112
9193. Страница клуба
«Живая история» http://zhivayaistoria.livejournal.com/

Выставка «Азбука механики эпохи Возрождения»
в Экспериментаниуме

Музей занимательных
наук Экспериментаниум
приглашает гостей любо�
го возраста на уникаль�
ную интерактивную выс�
тавку «Азбука механики
эпохи Возрождения». На

ней представлены работы
Леонардо да Винчи и дру�
гих инженеров�изобрета�
телей, на много столетий
опередивших своё время.
Все экспонаты можно тро�
гать руками, а некоторые

из них — даже опробовать
в действии. Так, на выстав�
ке можно прокатиться на
прототипе велосипеда,
увидеть, как работает ста�
ринный арбалет. Выставка
открыта до 15 мая. 

Москва,
ул. Бутырская, дом 46/2 

+7 (495) 789
36
58,
+7 (910) 476
50
82

Часы работы:
9.30�19.00 в будни,

10.00�20.00
в выходные, праздники.

Сайт музея:
www.experimentanium.ru
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Е
сть в церковном кален�

даре такое уникальное

богослужение, которое

совершается только во время

Великого поста. Известное

как Мариино стояние, оно в

разные годы приходится на

разные даты. Поэтому часто

спрашивают: когда же в этот

раз будет «стояние»? Далеко

не все знают и о происхож�

дении этой службы. А также

о том, почему так стремятся

попасть на неё верующие,

хотя выдержать очень про�

должительное Мариино сто�

яние совсем не просто.

По�церковному это утре�

ня четверга пятой седмицы

Великого поста. Однако со�

вершается такая служба, как

правило, в среду вечером. В

нынешнем году она будет

совершаться 28 марта. Во

время этой службы един�

ственный раз в году прочи�

тывается целиком Великий

канон Андрея Критского, ко�

торый по частям читался в

первые четыре дня поста. И

здесь же звучит житие свя�

той Марии Египетской — от�

сюда и название службы. 

Судьба Марии Египетской

— одна из самых трогатель�

ных и необычных в христи�

анской истории. В юности

эта красивая женщина была

распутницей, а потом 47 лет

провела в пустыне в глубо�

ком покаянии и аскезе.   

Возможность круто изме�

нить свою жизнь, переос�

мыслить и понять самого се�

бя — это то, что уже много

веков привлекает людей в

житии египетской святой. А

в сочетании с Великим пока�

янным каноном Андрея

Критского эффект для мно�

гих оказывается просто по�

разительным. 

И потому в конце велико�

постного пути, когда до Пас�

хи остаётся две с половиной

недели, люди стремятся на

эту службу, чтобы вместе с

древними святыми загля�

нуть в свою душу и очистить

её. Точное время начала бо�

гослужения можно заранее

узнать в храме.

Что значит 
Мариино стояние?

Рубрику ведёт
Валерий КоноваловСпортафиша Вопрос о вере

Вся она посвящена Ис�

ландии. Авторы работ — фо�

тографы и путешественни�

ки Илья Варламов и Дмит�

рий Чебатенко — объехали

весь остров, сняв на камеры

цифровых и плёночных фо�

тоаппаратов самые отда�

лённые его уголки: уникаль�

ные пейзажи, гейзеры, тер�

мальные источники и водо�

пады. Всего в экспозиции

представлено 58 фотогра�

фий.

Выставка продлится до 11

марта. Вход свободный. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

На дизайн$заводе «Флакон» 
открылась фотовыставка

«Остров»

Подробности на сайте 
flacon.su и в группе
www.vk.com/event35453044
Дизайн�завод «Флакон»: 
ул. Б.Новодмитровская, 36

Московский государственный 
историко
этнографический театр

9, пт., 19.00 — КОМЕДИЯ О ФРОЛЕ
СКОБЕЕВЕ. Д.Аверкиев. Премьера! За�
мечательная вещь в 2 действиях

10, сб., 18.00 — НАРОДНАЯ
МОЗАИКА. Театрализованный концерт

11, вс., 18.00 — ШАР И КРЕСТ.
Г.К.Честертон. Премьера! Фантастиче�
ская реальность в 2 частях

16, пт., 19.00 — ЯРМАРКА НАЧАЛА
ВЕКА. Антология городских увеселе�
ний России

17, сб., 18.00 — ЛЮБОВНАЯ
ФЕЕРИЯ. Л.Украинка. Спектакль по
пьесе «Лесная песня»

18, вс., 18.00 — РУССКИЙ
КАЛЕНДАРЬ. Обрядовое действо

Спектакли для детей
10, сб., 12.00 — ПРО ВЕСЁЛОГО

СОЛДАТА И ВОЛШЕБНОГО КОНДРАТА.
Г.Панин. Премьера! Русская сказка

11, вс., 12.00 — ВОЛШЕБНОЕ
КОЛЬЦО. Русская народная сказка

17, сб., 12.00 — ФИНИСТ — ЯСНЫЙ
СОКОЛ. Н.Шестаков. Русская сказка

18, вс., 12.00 — СВЕТ$ЛУНА И
ИВАН$БОГАТЫРЬ. Русская народная
сказка

Художественный руководитель театра — Михаил Мизюков

Репертуар на март

Стоимость билетов
от 100 до 600 руб.
Адрес театра:
ул. Рудневой, 3
Проезд: ст. м. «Бабушкин�
ская», далее авт. №124,
174, 238; ст. м. «Свиблово»,
далее авт. №183, 185; 
ст. м. «Медведково», далее
авт. №601 до ост. «Станция
Лосиноостровская» или
от ст. м. «Комсомольская»
любой электричкой с Ярос�
лавского вокзала до стан�
ции Лосиноостровская.
Бронирование 
и заказ билетов: 411$1135.
Касса работает 
с 11.00 до 19.00.
Сайт театра в Интернете:
www.mgiet.ru

«КОМЕДИЯ О ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ».
Дмитрий Аверкиев. 
Аннушка — Юлия Давыдова

8 марта в 20.00 в клубе

«Меццо Форте» даст кон�

церт группа «НедРа» из Че�

хова. 10 лет назад подмос�

ковная группа репетировала

на Машиностроительном

заводе. В те времена лидер

группы Алексей Вдовин

стеснялся авторства своих

песен и выдавал их за песни

«Сплина» и «Калинова Мос�

та». Теперь они звучат в эфи�

ре «Нашего радио», а его

группа — желанный гость

большинства московских

клубов и всевозможных

рок�фестивалей.

Основа музыки «НедР» —

сочетание ярких вокальных

мелодий и лаконичных ги�

тарных аранжировок, отсы�

лающих к современной

британской волне. Его до�

полняют духовые и мощная

ритм�секция.

Борис АРТМАН

ре
кл

ам
а 

48
07

Культурный Центр Вооружённых сил РФ
Суворовская площадь, д. 2,
м. «Достоевская»
Информация и заказ билетов 
по тел.: 8 (915) 165
5617 и (495) 961
5858

«Под музыку Вивальди»
Праздничный  концерт

Сергей Никитин
23 марта 2012 года, 19.00

В концерте принимают участие:
Михаил Барановский (гитара),
Игорь Иванушкин (контрабас).

Культсовет

Посмотрите
мультфильм

«Лоракс»
И детям и взрослым со�

ветую посмотреть мульт�
фильм «Лоракс». Это
фильм�приключение о 
12�летнем мальчишке, ко�
торый хочет завоевать лю�
бовь девочки его мечты. Но
для этого ему приходится
встречаться с Лораксом,
вредным и одновременно
симпатичным персонажем,
чем�то напоминающим на�
шего Чебурашку — правда,
сильно постаревшего, но
такого же активного и ве�
сёлого. 

Лоракс работает храни�
телем леса, в котором во�
дятся Жар�лебедь, Рыбки�
певуньи, Барбалут... Мой
рёбенок получил от мульти�
ка огромное удовольствие.

от актёра
Александра
Самойленко

Гимнастки 
и акробаты 
выступят 

на проспекте Мира
7 марта в 10.00 в ФОКе

«Марьина Роща» (3�я ул. Ма�
рьиной Рощи, 8) — 4�я спарта�
киада «Мир равных возмож�
ностей» по бадминтону среди
инвалидов.

7 марта в 18.00 в помеще�
нии РОО «СК «Юниор»
(просп. Мира, 108) — празд�
ничное спортивное меропри�
ятие «Пять колец», посвящён�
ное Международному женско�
му дню. В программе: спор�
тивная гимнастика, акробати�
ка, фитнес, легкая атлетика.

10 марта в 10.00 в ФОКе
«Марьина Роща» (3�я ул. Ма�
рьиной Рощи, 8) — 7�я меж�
районная спартакиада «Кубок
префекта СВАО�2012» — «Се�
мейные старты».

10
14 марта в 9.30 в спор�
тивных залах школ №950 (ул.
Отрадная, 1а) и №1120 (ул.
Дубнинская, 36а) — окруж�
ное первенство Любитель�
ской футбольной лиги (8х8).

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

В «Меццо Форте» выступит группа «НедРа» 

Адрес клуба: 
1�я Останкинская, стр. 53
Вход: 300 руб.

Получить более подробную
информацию о спортивных
мероприятиях нашего округа, а
также уточнить место и время
начала некоторых из них мож�
но в Управлении физической
культуры и спорта СВАО по те�
лефону (495) 619�9418

Икона Марии Египетской
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О
на приехала из Израиля
в Москву, чтобы предста

вить свою новую книгу
«Окна». Перед презента


цией книги, которая прошла
в «Новом книжном» на Сухаревке,
Дина Рубина согласилась побесе

довать с корреспондентом «ЗБ».
Как призналась Дина Ильинична, её
многое связывает с округом. Ведь
до 1990 года она 6 лет прожила
в панельной пятиэтажке на улице
Яблочкова. 

В Ботаническом саду
гуляли каждое
воскресенье

— Дина Ильинична, почему
ваша новая книга называется
«Окна»?

— Всё началось, когда я решила

написать книгу новелл. Покопав�

шись в своих записях, я удивилась

тому, как часто там встречается об�

раз окна. Книга была почти готова,

и вдруг, когда мы перевозили кар�

тины мужа, из связки выпал порт�

рет нашей дочери, сидящей на

подоконнике. Я поставила картину

на мольберт и сказала: «Ева на

окне, под окном, в окнах». А муж

заметил: «А ты знаешь, у меня по�

чти в каждой картине — окно». И

я поняла, какой должна быть но�

вая книга. Она объединила мои

новеллы и 54 репродукции кар�

тин моего мужа Бориса Карафё�

лова. Это не иллюстрации — это

параллельный мир. Но мы живём

под одной крышей, и перетекание

творческих замыслов от одного к

другому естественно.

— Что больше всего вспоминает�
ся из жизни на улице Яблочкова? 

— Это было время, когда я пере�

ехала жить в Москву к своему мужу.

Шёл 1984 год, я уже была членом

Союза писателей, автором не�

скольких книг, родила дочку. Сей�

час, когда вспоминаю Москву, пе�

ред глазами летний день, синее не�

бо с бегущими по нему облаками и

дивный Ботанический сад — мо�

жет быть, самый лучший в мире, —

в котором мы с мужем, дочкой и

сыном гуляли каждое воскресенье. 

17 лет прожила 
не своей жизнью

— По нескольким вашим произ�
ведениям поставлены фильмы. В
детстве вы мечтали стать актри�
сой. Не было желания сыграть ко�
го�нибудь из ваших героев?

— Сниматься меня не приглашали.

Но свой актёрский зуд я удовлетво�

ряю тем, что начитываю аудиодиски.

Читаю свои рассказы и крупные ве�

щи. Недавно даже начитала диск сти�

хотворений поэтессы Ренаты Мухи.

Новелла о ней есть в моей новой кни�

ге. Она так и называется — «Рената».

Что касается экранизаций, то я, как и

любой автор, очень скептически к

ним отношусь. Хотя сценарии к

фильмам по рассказам «Любка» и «На

Верхней Масловке» я писала сама.

Фильм «Любка», на мой взгляд, полу�

чился очень достойным. 

— Вы 17 лет посвятили музыке,
но часто говорите об этом с некото�
рым сожалением. И все же хотя бы
иногда садитесь за фортепиано?

— Нет, я слишком уважаю профес�

сию исполнителя. Помните, кто�то

из известных музыкантов сказал, что,

когда не занимается один день, это

чувствует он сам, когда два дня — его

жена, если не притрагивается к

инструменту три дня — чувствуют

его ученики. Но без музыки не было

бы написано очень многих страниц.

Просто 17 лет были отданы как бы не

моей жизни. 

— В ваших произведениях

много мистики. А вы сами верите
в пророчества?

— Да, часто мне предсказывали со�

бытия, которые потом реально про�

исходили. Со мной вообще часто

происходят удивительные вещи. Я

была в хороших отношениях с писа�

телем Асаром Эппелем, и вот бук�

вально несколько дней назад шарю

глазами по своей книжной полке и

думаю: «Вот книга Асара «Дроблё�

ный сатана», а я ни разу в неё не за�

глянула. Писатели не любят читать

современников, это перебивает соб�

ственную внутреннюю интонацию.

Открываю книгу — и попадаю на

очень странный рассказ о мальчике

послевоенного времени, который

боится выходить на улицу, потому

что там его поджидают марфинские

с кастетами. В рассказе присутствует

разговор о страхе, о душе. И вдруг ко

мне подходит муж и говорит: «Толь�

ко что сообщили, что умер Эппель». 

В Питере зять решил,
что меня 
надо защищать

— Вам не страшно сейчас жить
в Израиле?

— Сейчас нигде в мире не без�

опасно. Израиль — страна с высо�

кой степенью личной безопасно�

сти. До последнего времени он

был вообще некриминогенным

государством. Дети могут совер�

шенно спокойно гулять. Но мы

все — пограничники, все мои де�

ти служили в армии. Израиль же

меньше Московской области, и

мы должны его защищать. 

— Чем занимаются ваши дети?
— Сын — менеджер в крупной

фирме. А дочь оканчивает архео�

логический факультет в Еврей�

ском университете Иерусалима,

принимает участие в раскопках. 

— Как ваши близкие относятся
к тому, что вы знаменитая писа�
тельница? 

— Мой муж постоянно говорит де�

тям: «Оставьте маму в покое, дайте ей

спокойно работать». Но единствен�

ный человек, кто испытывает ко мне

настоящий пиетет, — мой израиль�

ский зять. В 2010 году, когда вышел

мой роман «Синдром Петрушки»,

они с дочерью поехали вместе со

мной в Москву и в Питер. Масштаба�

ми имперской столицы зять был по�

трясён, а про Питер сказал, что это

красивейший город Европы. Когда я

выступала на Невском в Доме книги,

он совершенно оторопел от толпы

вокруг меня. Ему казалось, что меня

надо защищать. Он стоял рядом и, с

трудом выговаривая русские слова,

повторял: «Дина — моя тёща».

Беседовала  Ирина КОЛПАКОВА

Дина Рубина: 
Когда я думаю о Москве, 

вспоминаю Ботанический сад
Известная писательница рассказала об «окнах» своей жизни, 

о доме на Яблочкова и об израильском зяте

Свой актёрский зуд 
удовлетворяю тем, что
начитываю аудиодиски

Кадр из фильма «Любка»

СКИДКИ пенсионерам
Выезд и диагностика

БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776
1009

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных и
посудомоечных

машин

08
00

(495) 760$2174
(499) 347$7538

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

www.lineservis.ru

ул. Инженерная,
д. 18, к. 2.     

05
90

06
37

Т. (495) 410�8165
Выезд, диагностика —

БЕСПЛАТНО

АТЕЛЬЕ ПО РЕМОНТУ
холодильников
стиральных машин
электроплит
печей СВЧ
посудомоечных
машин
телевизоров

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

05
90

Гарантия до 2 лет, жителям СВАО 15% скидка 

Р Е М О Н Т :

Установка и сезонная подготовка кондиционера
(диагностика, чистка, дозаправка фреоном)

ХОЛОДИЛЬНИКОВ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЭЛЕКТРОПЛИТ ШВЕЙНЫХ МАШИН

МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕМОНТ
УСТАНОВКА СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА КОНДИЦИОНЕРОВ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1. Т. 8 (495) 768�57�60
Часы работы — с 9.00 до 21.00 (пн.�вс.)08

52

ПРОПАЛА СОБАКА!

В Останкино 
пропала собака 

голден ретривер 
по кличке Белла, девочка,

2 года, окрас белый. 

Ошейник голубой,
с узором, на ошейнике
жетон. Есть клеймо.

Тел. 8�910�432�22�06.
Вознаграждение гарантируется!08

44
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Как�то вечером заставляют
Катю собирать игрушки, а она
отвечает:

— Мне не хочется, лучше я
пойду в углу постою.

Мама говорит Кате: 
— Есть пуговицы, а есть за�

стёжка�молния.
На следующий день Катя

просит: 
— Мама, застегни мне за�

стёжку�гроза!

Привезли сестричку из род�
дома. Катя говорит:

— Так. Кроватку уже за�
брали. Подрастёт — игрушки
отнимет. А у меня что оста�
нется?

— Снегурочкой быть хорошо,
но я не хочу, они ведь тают!

Крутится перед зеркалом,
примеряет панамы:

— Ну, я прямо как обезьяна!

«Застегни застёжку�гроза»
Катя, от 2,5 до 5 лет

Если хорошо отремонтиро

вали дорогу — значит, скоро
будут менять трубы.

— Блюда, которые готовит
моя жена, прямо тают во рту!
Но так хочется, чтобы она на�
училась их сначала размора�
живать…

Дельфины — очень умные
животные. Когда они попада


ют в неволю, то уже через не

сколько дней обучают людей
стоять на краю бассейна и
бросать им рыбу.

— Ты так похудела! Это но�
вая диета?

— Да, морковь, свёкла и кар�
тофель.

— А что делала, варила или
жарила?

— Копала!

— Умоляю тебя, доченька,
не выходи за этого человека!

— Но, мамочка, я нена

долго.

Воспитательница детского
сада на родительском собра�
нии:

— Я не знаю, чем вы там за�
нимаетесь в выходные, но в по�
недельник за завтраком все де�
ти чокаются кружками с чаем.

Сканворд

Анекдоты

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Ипподром.

Код. Ацетилен. Гончар. Лом�
тик. Телеграф. Моток. Аврора.
Рюмка. Тал. Неодим. Вата. Ко�
ми. Урок. Румын. Разница.

По вертикали: Парламен�
тёр. Метроном. Крикун. Диа�
лект. Юмор. Мор. Галактика.
Метро. Ева. Негр. Калач. Рота.
Арарат. Динар. Фаланга.

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии своих детей 
и интересные истории о них: 129090,  г. Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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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.ru
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В Бабушкинском
пройдёт 

«Снежная 
олимпиада»

Традиционная «Снежная
олимпиада» среди юных
экологов пройдёт 10 мар�
та на базе центра детско�
го творчества «Бабушкин�
ский» на ул. Осташков�
ской, 7, корп. 6. В ней мо�
гут принять участие все
желающие. Им предстоит
пройти индивидуальный
маршрут и выполнить
конкурсные задания по
экологии, биологии, бота�
нике и зоологии. 
Записаться на участие
можно в Управлении
ООПТ СВАО по тел. (495)
579
2976. ре

кл
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СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ОКОННЫЕ РЕШЁТКИ

От завода�
изготовителя

(495) 772*8657,
974*0406

www.stanmet.net
Гарантийное обслуживание

ре
кл

ам
а 

08
03

ре
кл

ам
а 

08
49

Немецкое качество
по лучшей цене!

ООккннаа  ППВВХХ
(все виды работ)

ВВННИИММААННИИЕЕ!!

((449955))  222299**22888877
ЗВОНИТЕ!

www.alexkomfort.ru 

РРаассссррооччккаа  00%%!!

ООккнноо  ««ппоодд  ккллюючч»»
оотт  1122990000 рруубб..!!

Остекление квартир, 
загородных домов, 

отделка балконов и лоджий
Суперскидки

для жителей СВАО!
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Мы не продаём дёшево… 
Мы продаём качество на долгие годы!

«МАРКО�Фолие» является официаль�
ным представителем немецкого кон�
церна PONGS.

Работаем по договору, гарантия
10 лет.

Монтажники — профессионалы
с большим опытом, все —  граждане РФ.

Работаем с 2004 года.

ул. Петра Алексеева, 12
Т. 8 (495) 984$3864 www.mfolie.ru

Предъявителю СКИДКА 11%
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики. Недорого
Т.8�985�196�4777

Свой район


