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Офис  «На Бабушкинской»,           8 (495) 787-77-00 
ул. Енисейская, д. 5, корп. 2.     www.miel-svao.ru

Сеть офисов 
недвижимости
 продажа и покупка квартир
 аренда
 обмен любой сложности
 загородная недвижимость
 новостройки
 наследство
 срочный выкуп квартир, комнат
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Актёр Сергей 
Пускепалис: 
Жить 
в Бибиреве 
мне нравилось
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 2  пожара 
и 10 возгораний. Один чело-
век погиб, один пострадал.

На Дмитровке горел 
ТЦ «Рио»

Крупный пожар прои-
зошёл в торговом центре 
«Рио» на Дмитровском шос-
се. Звонок пожарным посту-
пил в семь утра. 

— Дым валил из склад-
ских помещений 1-го эта-
жа, — рассказал замести-
тель начальника 4-го РОНД 
окружного Управления МЧС 
Дмитрий Деревянко. — 
Огонь полыхал на площади 
200 кв. метров. 

Все работники ТРЦ были 
эвакуированы, никто не по-
страдал. Причина пожара и 
сумма ущерба устанавли-
ваются.

Торговый центр возобно-
вил работу на следующий 
день. 

На Милашенкова 
в огне погибла 
женщина

Пожар произошёл в квар-
тире дома 11, корп. 1, на ули-
це Милашенкова. Потушив 
огонь, пожарные обнаружи-
ли на кровати хозяйку квар-
тиры без сознания. Пожилая 
женщина погибла от угар-
ного газа. Проживавшую с 
ней родственницу отправи-
ли в больницу. У дознавате-
лей есть две версии причи-
ны пожара: короткое замы-
кание и неосторожное обра-
щение с огнём при курении.

В Свиблове мужчина 
готовил еду 
и задымил весь 
подъезд

Пожарных в дом 13 на 
улице Вересковой вызва-
ли жители, почувствовав-
шие запах дыма из одной 
из квартир. Дверь пожар-
ным открыл хозяин в силь-
ном подпитии. Он пояснил, 
что готовил еду и забыл вы-
ключить плиту. 

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

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

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В 
районе Северный за-
вершается строитель-
ство научного техно-
парка при Москов-

ском физико-техническом 
институте (МФТИ). Практи-
чески готовое здание осмо-
трели заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам строи-
тельства Марат Хуснуллин и 
префект СВАО Валерий Ви-
ноградов. Заместитель мэра 
отметил, что объект возвели 
в рекордно короткие сроки.

— Менее года назад на 
этом месте мы заложили 
первый камень, и с тех пор 
здесь построено 30 тыс. ква-
дратных метров. В марте 
технопарк будет готов — это 
рекордный срок. Рабочие 

места в нем получат около 2 
тыс. человек, — сказал он.

Решение о создании на-
учно-внедренческого кла-
стера было принято в 2012 
году. В нём будут работать 
молодые учёные, чьи раз-
работки станут внедрять в 
практическую экономику. В 
здании будущего технопар-
ка — семь этажей, где рас-
положатся конференц-зал, 
лекционные залы, перего-
ворные комнаты, бизнес-
инкубаторы и офисы. Объ-
ект строится за счёт москов-
ской казны, с привлечением 
денег из федерального бюд-
жета. Сейчас власти рассма-
тривают варианты дальней-
шего развития проекта.

— Готова только первая 
очередь. Впереди — вто-
рая и третья. Всего плани-
руется построить поряд-
ка 500 тыс. квадратных ме-
тров площадей, развить эту 
территорию так, чтобы со-
здать здесь кластер мирово-
го уровня, — отметил глава 
Стройкомплекса.

Хуснуллин добавил, что 
до технопарка будет удобно 
добираться.

— Транспортная доступ-
ность здесь хорошая: рядом 
реконструированное Дмит-
ровское шоссе и железнодо-
рожная станция, к которой 
мы оборудуем дополнитель-
ные проезды, — сказал он

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Неестественно оранже-
вый цвет, в который внезап-
но окрасилась река у парка 
«Отрада», взволновал жите-
лей района. За неделю отдел 
экоконтроля СВАО получил 
десятки обращений.

Как пояснили «ЗБ» экологи, 
причин для паники нет, изме-
нение цвета реки вызвано ес-
тественными причинами.

— На стройке выше по те-
чению происходит откачка 
грунтовых вод с последую-
щим сбросом их в реку. Грун-
товые воды несут с собой ча-
стички глины, поэтому вода 
приняла рыжеватый цвет. Для 
экосистемы реки это не пред-
ставляет угрозы, — отметили 
в отделе экоконтроля.

Камил КЕРИМОВ

Лихоборка пожелтела 
из-за сброса грунтовых вод

В Московском молодёж-
ном театре на улице Руста-
вели — очередная премьера. 
На этот раз режиссёр Семён 
Спесивцев замахнулся на 
роман Михаила Лермонто-

ва «Герой нашего времени». 
Театру свойственны смелые 
эксперименты, вот и теперь 
режиссёр отошёл от клас-
сической трактовки романа. 
Спектакль поставлен в жан-

ре рок-драмы. Режиссёр-по-
становщик соединил в нём 
драму Лермонтова и песни 
в исполнении Виктора Цоя, 
объединив тем самым поиск 
смысла жизни современным 
поколением и русской дво-
рянской молодёжью 30-х го-
дов XIX века. 

— На ошибках учатся,— 
говорит режиссёр. — А исто-
рию Печорина вполне мож-
но было бы озаглавить «Курс 
лекций для начинающих 
жить». 

Ближайшие спектакли 
пройдут 27 февраля и 11 
марта.

Ирина МИХАЙЛОВА

  Адрес театра: 
ул. Руставели, 19
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 
eLm ail: rek@zbulvar.ru

Ваш автоломбард «Фулл Тайм»

Деньги под залог авто за 1 час!
Проезд Серебрякова, д. 14, 

т.: 8 (495) 970-7117,  8 (985) 970-7117
www.autolombard-ft.ru

ООО «Автоломбард  Фулл Тайм», ИНН 7716789967, срок от 1 мес до 1 года. От 4% до 8%.ре
кл

ам
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До штрафстоянок 
пустили автобусы

Как сообщил Мосгортранс, 
c 3 февраля пущены автобу-
сы до штрафстоянок. 

Маршрут №Ш1 от метро 
«ВДНХ» до проезда Дубовой 
Рощи работает каждый день 
с 12.00 до 00.13. Маршрут 
№Ш3 от метро «Рижская» до 
2-й Мытищинской улицы рабо-
тает с 12.00 до 00.07. 

На вопросы родителей 
ответит логопед

18 февраля в 17.30 в кон-
ференц-зале детской город-
ской поликлиники №125 на 
ул. Костромской, 14, прой-
дёт «Школа детской невро-
логии для родителей». При-
глашают всех желающих. 
На вопросы родителей от-
ветят логопед, психиатр и 
невролог.

КОРОТКО iiВ новом спектакле театра на Руставели 
сойдутся Печорин и Виктор Цой

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    
 ZBULVAR.RU

В марте в Северном появится 
уникальный технопарк

Заместитель мэра Москвы по вопросам строительства 
Марат Хуснуллин посетил строящийся технопарк

Спектакль поставлен в жанре рок-драмы

Для реки сброс грунтовых вод 
не представляет опасности
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Космический борщ можно 
приобрести на ВДНХ

ВАШЕ 
МНЕНИЕ?? В прошлый раз мы спросили 

у читателей «ЗБ»: 
Что, по-вашему, нужно делать 
с коммунальными должниками?Наш следующий 

вопрос:

А вы боитесь 
потерять 
работу?

43,14% — разрешить выплачивать долг 
в рассрочку 
23,53% — выселять из квартиры 
21,57% — делать вычеты из зарплаты 
и блокировать банковскую карту 
11,76% — ставить заглушку 
на канализацию

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

В 
павильоне «Космос» 
на ВДНХ появился 
автомат, где можно 
купить настоящую 

еду космонавта. Продаётся 
она в тюбиках весом по 115 
граммов. Одна порция рас-
считана на то, чтобы накор-
мить взрослого человека.

— Это действительно та 
самая еда, которую отправ-
ляют на орбитальные стан-
ции, — подтвердил «ЗБ» ге-
неральный директор лабо-
ратории космического пи-
тания Андрей Ведерников.

На выбор москвичей 
пока представлены 11 на-
именований — от борща и 
свинины с овощами до тво-
рожных десертов. К лету ас-
сортимент планируют рас-
ширить. По словам Андрея 
Ведерникова, продукция 
производится по советским 
разработкам — её техноло-
гию держат в секрете. 

ВДНХ пока единственное 
место, где земляне могут ку-
пить космическую еду, одна 
упаковка стоит 300 руб лей. 

Производители уверены, 
что она будет востребова-
на. Тюбики подойдут для 
любителей экстремально-

го отдыха, да и в москов-
ских пробках позволят по-
обедать.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В детской поликлини-
ке №110 и всех её фили-
алах открылись кабине-
ты «Здоровое детство». 
Здесь работают врачи-
педиатры и медсёстры, 
которые помогут офор-
мить карту ребёнка для 
поступления в детский 
сад или в школу, справ-
ку для бассейна или для 
секции, при необходи-
мости выдадут направ-
ления на анализы и за-
пишут к врачам-специа-
листам. В кабинете при 
поликлинике №110 мож-
но получить и рецепт на 

продукты на молочно-
раздаточном пункте. 

Все услуги для прикре-
плённых к поликлини-
ке жителей бесплатные. 
Запи саться в кабинет мож-
но с помощью инфомата, 
выбрав опцию «педиатр — 
здоровое детство».

Ирина КОЛПАКОВА

В поликлинике №110 
открылись кабинеты 
«Здоровое детство»

На 11,4% выросли пенсии с 
1 февраля. Вместе со страхо-
вой пенсией проиндексирова-
на и фиксированная выплата к 
ней. В среднем пенсии увеличи-
лись на 1298 рублей, и теперь 
средний размер страховой пен-

сии по старости в Москве со-
ставляет 13 114 рублей. Как со-
общила «ЗБ» начальник отде-
ла ГУ ПФР №6 по г. Москве и 
Московской области Ирина Тур-
кина, в СВАО индексация кос-
нулась 344,8 тыс. пенсионеров.

В этом году пенсии будут ин-
дексироваться ещё дважды. Так, 
с 1 апреля увеличатся социаль-
ные пенсии, а в августе произой-
дёт перерасчёт страховых пен-
сий работающих пенсионеров.

Марина ТРУБИЛИНА

Косые, обитающие в районе 
заказника «Долгие пруды», сов-
сем потеряли страх: выходят 
буквально к жилью и обглады-
вают кусты вдоль дорог. Толь-
ко за день при обходе террито-
рии специалисты обнаружили 
следы трёх ушастых. В Дирек-
ции природных территорий 
СВАО считают, что это добрый 
знак: зайцам комфортно. А вот 
владельцам собак теперь надо 
быть осторожнее.

— Пёс может погнаться за 
зайцем в лес и потеряться, — 
говорит специалист отдела 
экопросвещения Антон Ша-
пурко. — Кроме того, мощ-
ными когтистыми задними 
лапами белый и пушистый 
может нанести смертельную 
рану даже волку.

Алексей ТУМАНОВ

В Северном 
распоясались 
зайцы-беляки

Подешевели билеты на 
неограниченное число по-
ездок на 30 и 90 дней. Стои-
мость первого понизилась с 
2350 до 2000 рублей, второго 
— с 5500 до 5000.

Остались прежними цены 
на месячные билеты для 
студентов и школьников: 
350 руб лей на метро и мо-
норельс, 230 рублей — на на-
земный транспорт.

Не изменилась цена биле-
тов на неограниченное чи-
сло поездок на 1, 3 и 7 и 365 
суток. Они стоят 210, 400, 
800 и 18 200 рублей соответ-
ственно. Для тех, кто поль-
зуется транспортом нерегу-
лярно, а это автомобилисты 
и гости столицы, цены вы-
росли, но не очень сущест-
венно.

При пользовании картой 
«Тройка» стоимость разовых 
поездок повысилась на 2-3 
руб ля (с 28 до 30 рублей — на 
метро или монорельсе, с 26 
до 29 — на наземном тран-
спорте). Билеты на 1-2 поезд-
ки подорожали больше всех 

остальных: на 10 рублей за ка-
ждую поездку, включая ком-
плексную поездку по билету 
«90 минут». Почти так же силь-
но повысилась стоимость по-
ездки по билету «ТАТ», прио-
бретаемому у водителя: рань-
ше за 100 рублей водители 
продавали билет на 4 поездки, 
теперь — только на 3.

Василий ИВАНОВ
Полный перечень новых 

тарифов можно посмотреть на 
нашем сайте zbulvar.ru

С февраля в общественном 
транспорте — новые тарифы

Старший участковый упол-
номоченный ОМВД по району 
Отрадное Леонид Люлин при-
знан лучшим участковым сто-
лицы по итогам года. А это зна-
чит, что он лучше всех знает за-
кон, лучше всех стреляет и пра-
вонарушения раскрывает тоже 
лучше всех.

— Если знаешь свой район,  
будет и раскрываемость, — де-
лится секретом Леонид Люлин. 

Был в его практике такой 

случай: двое мужчин повздо-
рили из-за очереди в магазине, 
вышли «разобраться», и один 
прострелил другому ногу из 
пистолета.

— Посмотрел запись видео-
наблюдения — мой поднад-
зорный! Далеко он от меня 
уйти не успел, хотя бегом бе-
жал, — улыбается Люлин.

Родился и вырос майор, к 
слову, тоже в Отрадном. Он 
женат и воспитывает дочь.

— И если дочь захочет 
пойти в полицию, я буду 
только за!

Алина ДЫХМАН

Майор Люлин из Отрадного стал 
лучшим участковым Москвы
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Почему Москва?

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ РИЕЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
Более подробную информацию 
Вы сможете получить по тел.

(499) 186-08-60 
или в офисе фирмы по адресу:
Берингов пр-д, д. 3.

В субботу с 11.00 до 14.00 — день открытых дверей.
ПРИГЛАШАЕМ АГЕНТОВ

Сегодня практическая недоступность ипотеки, высокая стои-
мость столичной недвижимости смещает потребительский спрос 
в сторону более дешёвых квадратных метров в области.

Цена квартир экономкласса за МКАД примерно на 30% ниже, 
чем в Москве. Кроме того, строители уже несколько лет назад 
массовую застройку перенесли из Москвы в область. Учитывая 
то, что транспортная доступность и комфортность Подмосковья 
практически не уступают Москве, привлекательность его суще-
ственно возрастает. Сейчас, к примеру, вместо однокомнатной 
квартиры в Москве, за те же деньги можно купить двухкомнат-
ную квартиру в Мытищах рядом с МКАД. Особенно это важно для 
тех, кто при разъездах не имеет достаточных средств для допла-
ты, а купить квадратных метров нужно больше, чем их продаётся 
владельцем московской квартиры.

www.sv-rieltor.ru
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 Поликлиника №110: 
ул. Декабристов, 39; 
филиал №1: ул. Хачату-
ряна, 3; филиал №2: 
ул. Полярная, 24; филиал 
№3: ул. Яблочкова, 33

13 218 новорождённых поя-
вились на свет в прошлом году 
в нашем округе. Это чуть боль-
ше, чем в 2013 году, тогда Мед-
ведковский и Бабушкинский 
отделы ЗАГС выдали 13 142 
свидетельства о рождении. 

Мальчиков вновь родилось 
больше, чем девочек, — 6792 
против 6426. За год в округе ро-
дились 182 двойни и 4 тройни. 

Самыми популярными 
мужскими именами 2014 года 
стали Максим, Александр и 

Михаил, а женскими — Мария, 
Анна и Виктория. Появились 
и необычные имена: Яросвет, 
Яннис, Якуб, а девочкам дава-
ли имена Ясна, Ясина, Энкира, 
Ясмин, Ярославна, Юнона. 

Марина ТРУБИЛИНА

Пенсии выросли с 1 февраля

В округе появились Яросветы и Ярославны

На выбор москвичей представлены 11 космических блюд — от первого до десерта

Билеты на неограниченное 
число поездок обойдутся 
дешевле
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Н
а минувшей не-
деле мэр Москвы 
Сергей Собянин 
побывал в новом 
здании музыкаль-
ной школы имени 

В.С.Калинникова в Лиано-
зове. Восьмиэтажный кор-
пус на ул. Абрамцевской, 8б, 
открылся в начале учебного 
года. Глава города осмотрел 
музыкальную школу и пооб-
щался с преподавателями и 
учениками.

Стала культурным 
центром района

Процесс строительства 
школы имени Калиннико-
ва занял чуть больше двух 
лет. Сейчас по своему осна-
щению она не уступает зна-
менитой Гнесинке. В здании 
восемь этажей, где размести-
лись большой и малый кон-
цертные залы, учебные клас-
сы, буфет, подсобные поме-
щения. Для школы закупили 
234 новых музыкальных ин-
струмента, в том числе клаве-
син, литавры, арфы, большие 
и малые рояли. 

— Это новая, современная 
школа, которая сможет при-
нять ещё больше учащих-
ся. Думаю, она станет новым 
культурным и обществен-
ным центром района, — ска-
зал Собянин.

Главе города рассказали 
об истории школы и устро-
или экскурсию. На 2-м этаже 
он осмотрел класс фольклор-
ного творчества и эстрадно-
джазовый класс, на 3-м — по-
общался с ребятами: девоч-
ками-хористками и юны-
ми скрипачами из ансамбля 
«Флажолет». Ученики благо-
дарили город за прекрасный 
подарок: раньше учиться 
приходилось в помещениях, 
совершенно не приспособ-
ленных для музыкантов. 

Начинали 
в одноэтажке

Основной одноэтажный 
корпус здания школы был 
построен в районе Север-
ный ещё в середине 1960-х. 
Его филиалу в Лианозове 
приходилось ютиться в по-
мещении двух выведенных 
из жилого фонда квартир, 
по соседству с продовольст-
венным магазином. А высту-
пления проходили в актовом 
зале вместимостью 50 чело-
век — в восемь раз меньше, 
чем сейчас.

— Впрочем, мы попроси-
ли мэра оставить нам все эти 
площади, — говорит дирек-
тор школы имени Калинни-
кова Нина Нелюбова. — Ведь 
сейчас в школе учатся более 
1,6 тысячи ребят по 16 спе-
циальностям — фортепиа-
но, струнные смычковые, на-
родные, духовые и ударные 
инструменты, хоровое пе-
ние, вокал, гитара, фольклор, 

эстрадно-джазовое искусст-
во. Большинство из них бе-
рут много индивидуальных 
уроков, поэтому и старые 
помещения лишними не бу-
дут.

Будет свой 
симфонический

Обустроившись, руковод-
ство школы строит гранди-
озные планы. Помимо того 
что юные таланты получили 
хорошую репетиционную 
базу и возможность почув-
ствовать сцену, в новом зале 
можно проводить собствен-
ные концерты и фестивали. 

— В конце апреля у нас 

п р о й д ё т  п о л у т о -
рачасовой благо-
творительный кон-
церт, приуроченный к 
70-летию Великой По-
беды, — рассказывает 
Нина Нелюбова. — Ре-
бята выступят с музы-
кальными номерами, 

а средства от продажи биле-
тов пойдут на помощь вете-
ранам Великой Отечествен-
ной со сложными судьбами 
— тем, кто сейчас одинок и 
нуждается.

В этом году в школе имени 
Калинникова планируют со-
здать собственные оркестры 
— симфонический и эстрад-
но-джазовый. Но и это ещё 
не всё.

— В наших планах — со-
здание на базе школы окруж-
ного сводного духового ор-
кестра. С таким предложени-
ем выступил префект округа, 
и мы охотно его поддержали, 
— говорит Нелюбова. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ГОРОД

В 2017 году 
в Солнцеве 
построят метро

Станции метро в Солн-
цеве и Новопеределкине 
появятся через два года. 
Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин во 
время посещения стро-
ящейся станции «Ломо-
носовский проспект» Ка-
лининско-Солнцевской 
линии. Работы по воз-
ведению станционного 
комплекса вошли в завер-
шающую стадию. 

В 2016 году планируется 
ввести в строй участок той 
же ветки от «Парка Побе-
ды» до «Раменок». Он ох-
ватит шесть районов Мо-
сквы и даст дополнитель-
ную возможность развития 
площадки возле МГУ.

Когда Калининско-Сол-
нцевскую линию достроят, 
жизнь 600 тыс. москвичей 
станет комфортнее. 

В Москве 
создано лучшее 
в Европе 
отделение 
детской 
реанимации

В ДГКБ №9 им. Сперан-
ского созданы лучшие от-
деления не только в стра-
не, но и среди ведущих ев-
ропейских клиник. Это, в 
частности, реанимацион-
ное детское отделение и 
первоклассный ожоговый 
центр, которые осмотрел 
столичный градоначальник 
на прошлой неделе.

— Такой уровень оказа-
ния помощи в городе два-
три года тому назад был 
бы в принципе невозмо-
жен. Сегодня — совершен-
но другая ситуация, — от-
метил Собянин. 

Всего в прошлом году 
стационарное лечение в 
больнице им. Сперанского 
прошли почти 40 тыс. де-
тей. Здесь проведено бо-
лее 6 тыс. операций, в том 
числе 345 высокотехноло-
гичных. Помощь оказыва-
ют как штатные врачи, так 
и научные сотрудники мо-
сковских медицинских уни-
верситетов и центров. 

Над Москвой-
рекой протянут 
канатную дорогу

Инициатива строитель-
ства канатной дороги про-
тяжённостью 737 метров 
над Москвой-рекой одобре-
на на очередном заседании 
Градостроительно-земель-
ной комиссии (ГЗК). Доро-
га свяжет смотровую пло-
щадку на Воробьёвых го-
рах со стадионом «Луж-
ники».

Земельный участок для 
реализации проекта будет 
предоставлен на ул. Косы-
гина, 28, стр. 1. Также на 
заседании ГЗК одобрили и 
другие перспективные про-
екты. В частности, согла-
сованы планы земельных 
участков для строительст-
ва двух вузов, НИИ и обще-
жития с ФОКом.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ Не уступает даже 
знаменитой Гнесинке

В школе 
учатся более 
1,6 тысячи ребят 
по 16 музыкальным 
специальностям

Сергей Собянин побывал в новой музыкальной школе на Абрамцевской

Как поступить 
в музыкальную 

школу
В музыкальную школу 

имени В.С.Калинникова 
принимают детей от 6 до 
12 лет. Для поступления 
нужно пройти прослуши-
вание: педагоги проверя-
ют слух, чувство ритма, 
вокальные данные, спо-
собности к игре на том 
или ином музыкальном 
инструменте. Програм-
мы обучения рассчитаны 
на пять или семь лет — в 
зависимости от возраста. 

А малышей 4-5 лет ждут 
на подготовительном от-
делении. Здесь начина-
ющему музыканту помо-
гут освоить начальные 
вокальные и слуховые 
навыки, развить творче-
ские способности, память 
и внимание.

Столичные власти совмес-
тно с представителями биз-
нес-сообщества определили 
перечень антикризисных мер. 
Он обсуждался на заседании 
Комиссии по обеспечению 
устойчивого развития эконо-
мики и социальной стабиль-
ности российской столицы на 
2015 год.

По словам председателя ко-
миссии, заместителя мэра по 
вопросам земельно-имуще-
ственных отношений Ната-
льи Сергуниной, в антикри-
зисный план включено более 
80% предложений, поступив-
ших от предпринимателей. Их 
собрала и обобщила Москов-
ская торгово-промышленная 
палата совместно с аппаратом 
уполномоченного по правам 
предпринимателей и членами 
клуба инвесторов. 

— Наш план будет обнов-
ляться в ежемесячном режи-
ме с учётом всех предложений, 
поступающих от бизнеса и экс-
пертных организаций, — ска-
зала заммэра. 

Известно, что бизнесме-
ны среди прочего просят со-
хранить в этом году льготы на 
аренду. В свою очередь глава 
Департамента экономической 
политики и развития столицы 
Максим Решетников в интер-
вью «Российской газете» обо-
значил некоторые пункты пла-
на. Он заявил, что товаропро-
изводителям из столицы пре-
доставят налоговые льготы в 
обмен на инвестиции в город-
скую экономику. Кроме того, 
планируется серьёзно расши-
рить большинство промзон 
— в Зеленограде, «Руднёво», 
«Южный порт» и другие. Про-

кладку дорог, подводку «ин-
женерии» Москва возьмёт на 
себя. А в целом руководство 
города намерено сохранить ту 
инерцию динамичного разви-
тия, которая уже накоплена в 
предыдущие годы. 

— Москва собирается не 
только выживать, но и жить, 
а главное — развиваться. Ко-
нечно, сейчас возник ряд но-
вых рисков, на которые нельзя 
не реагировать. Но открылись 
и новые возможности. И если 
ими правильно воспользовать-
ся, то сильный в кризис станет 
ещё сильнее, — подчеркнул Ре-
шетников.

В ближайшее время оконча-
тельный вариант плана будет 
представлен на рассмотрение 
мэру Сергею Собянину. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Льготы для бизнеса обменяют на инвестиции
Столичные власти и предприниматели обсудили антикризисный план

На сервисе «Актив-
ный гражданин» прошло 
голосование, посвящён-
ное организации детско-
го отдыха. Получено бо-
лее 5 тыс. предложений 
по улучшению отдыха де-
тей в оздоровительных 
лагерях. 

Опрос состоял из не-
скольких блоков вопро-
сов. Например, активные 
граждане обсудили воз-
можность введения еди-
ной формы для детей. 
Большинство участников 

проекта (60%) считают, 
что футболок или бейсбо-
лок с символикой лагеря 
будет достаточно. 

Бурное обсуждение 
вызвал вопрос сохран-
ности ценных вещей 
подростков. В опросе 
на сервисе «Активный 
гражданин» большин-
ство участников проек-
та (48%) проголосовали 
за то, что каждому ре-
бёнку необходимо пре-
доставить индивидуаль-
ный шкаф-сейф. 

У ребёнка в лагере 
должен быть свой сейф 

Сергей Собянин пообщался 
с юными скрипачами 
из ансамбля «Флажолет»
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В 
2014 году на тер-
ритории СВАО 
з а р е г и с т р и р о -
вано столько же 
пожаров, сколь-
ко в предыду-

щем, при этом количест-
во погибших в огне сни-
зилось. Об этом сообщил 
начальник Управления по 
СВАО ГУ МЧС России по г. 
Москве Сергей Вахрин на 
оперативном совещании в 
префектуре. 

— В прошлом году в окру-
ге зарегистрировано 764 
пожара. При этом погибли 
16 человек — на 2 человека 
меньше, чем в 2013-м. Трав-
мы получили 56 человек, 
468 — спасены и эвакуиро-
ваны, — отметил он. 

Серьёзно снизился раз-
мер материального ущерба 
от пожаров — на 20%.

Наибольшее число пожа-
ров — 356 — по-прежнему 
происходит в жилом секто-
ре. Далее — возгорания ав-
томобилей: 167. Чаще ста-
ли происходить пожары в 
шести районах — Лосино-
островском, Марфине, Ма-
рьиной роще, Останкин-
ском, Северном и Ярослав-
ском. 

— Наиболее распро-
странённой причиной по-
жаров остаётся неосто-
рожное обращение с ог-
нём: 55% от общего коли-
чества происходит именно 
из-за этого. В группе риска 
— люди старшего возраста 
и любители выпить. Боль-
ше всего возгораний слу-
чается в ночные и утрен-
ние часы, — подчеркнул 
начальник управления.

Подводя итоги обсужде-
ния, префект СВАО Вале-
рий Виноградов поручил 
своему заместителю Бори-
су Андрееву провести ре-
визию систем противопо-
жарной автоматики и вну-
треннего противопожар-
ного водоснабжения по 
всему округу. УВД и служ-
бам соцзащиты префект 
предложил подумать, как 
организовать инструктаж 
представителей групп ри-
ска по вопросам осторож-
ного обращения с огнём.

— Важно проанализиро-
вать причины гибели лю-
дей и сделать всё, чтобы та-
ких случаев стало меньше, 
— отметил Виноградов.

Марина МАКЕЕВА

На публичные слушания 
представляются:

Лосиноостровский
Проекты межевания террито-

рий кварталов:
— ограниченного Шушенской 

улицей, Анадырским проездом, 
улицей Менжинского, улицей Ко-
минтерна;

— ограниченного Шушенской 
улицей, Янтарным проездом, 
улицей Менжинского, Изумруд-
ной улицей;

— ограниченного Минусин-
ской улицей, Анадырским прое-
здом, Шушенской улицей, улицей 
Коминтерна;

— ограниченного Минусин-
ской улицей, Янтарным прое-
здом, Шушенской улицей, Изум-
рудной улицей;

— ограниченного Анадырским 
проездом, улицей Малыгина, Че-
люскинской улицей, проездом вну-
треннего пользования;

— ограниченного улицей Малы-
гина, Изумрудной улицей, Осташ-
ковским проездом, Тайнинской 
улицей.

Лианозово 
Проекты межевания террито-

рий кварталов:
— ограниченного Вологодским 

проездом, Алтуфьевским шоссе, 
Череповецкой улицей и Абрамцев-
ской улицей;

— ограниченного Абрамцев-

ской улицей, Хотьковской ули-
цей, Илимской улицей и Черепо-
вецкой улицей; 

— ограниченного Череповец-
кой улицей, Алтуфьевским шос-
се, Илимской улицей и Новгород-
ской улицей;

— ограниченного Череповец-
кой улицей, Новгородской ули-
цей, Илимской улицей и Хотьков-
ской улицей;

— ограниченного Илимской 
улицей, Алтуфьевским шоссе, пр. 
пр. №4648, пр. пр. №4652.

Ярославский 
Проект градостроительного 

плана земельного участка для осу-
ществления строительства здания 
конечной станции экспрессных ав-
тобусных маршрутов на вылетной 
магистрали города Москвы по ад-
ресу: Ярославское шоссе (ул. Хол-
могорская, 1).

Экспозиции открыты с 16 фев-
раля по 27 февраля 2015 года.

Информационные материа-
лы по темам публичных слу-
шаний будут представлены на 
экспозициях:

Лосиноостровский — по адресу: 
ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 
1 (помещение управы Лосино-
островского района, 3-й этаж);

Лианозово — по адресу: Алту-
фьевское ш., 87, в фойе управы 
района Лианозово;

Ярославский — по адресу: Яро-

славское ш., 122, корп. 1 (управа 
района).

Часы работы: понедельник — 
четверг с 8.30 до 17.00, пятница с 
8.30 до 15.45 (21, 22, 23 февраля 
— выходные дни).

На выставках проводятся кон-
сультации по темам публичных 
слушаний.

Собрания участников пуб-
личных слушаний состоятся :

Лосиноостровский
— ограниченного Шушенской 

улицей, Анадырским проездом, 
улицей Менжинского, улицей Ко-
минтерна;

— ограниченного Шушенской 
улицей, Янтарным проездом, 
улицей Менжинского, Изумруд-
ной улицей;

— ограниченного Минусин-
ской улицей, Анадырским прое-
здом, Шушенской улицей, улицей 
Ком интерна;

— ограниченного Минусинской 
улицей, Янтарным проездом, Шу-
шенской улицей, Изумрудной улицей, 

3 марта 2015 года по адре-
су: Янтарный пр., 2, стр. 1 (шко-
ла №1381);

— ограниченного Анадырским 
проездом, улицей Малыгина, Че-
люскинской улицей, проездом вну-
треннего пользования,

4 марта 2015 года по адресу: 
Анадырский пр., 51, стр. 1 (кол-
ледж современных технологий 

имени Героя Советского Союза 
М.Ф.Панова);

— ограниченного улицей Малы-
гина, Изумрудной улицей, Осташ-
ковским проездом, Тайнинской 
улицей,

5 марта 2015 года по адре-
су: 2-я Напрудная ул., 17а (шко-
ла №529).

Лианозово 
Проект межевания террито-

рии квартала, ограниченного Во-
логодским проездом, Алтуфьев-
ским шоссе, Череповецкой улицей 
и Абрамцевской улицей, 

3 марта 2015 года в школе 
№166 по адресу: Алтуфьевское 
ш., 97, корп. 3.

Проект межевания террито-
рии квартала, ограниченного: 
Абрамцевской улицей, Хотьков-
ской улицей, Илимской улицей и 
Череповецкой улицей; 

— проект межевания террито-
рии квартала, ограниченного Че-
реповецкой улицей, Алтуфьев-
ским шоссе, Илимской улицей и 
Новгородской улицей;

— проект межевания террито-
рии квартала, ограниченного Че-
реповецкой улицей, Новгородской 
улицей, Илимской улицей и Хоть-
ковской улицей,

4 марта 2015 года в структур-
ном подразделении №1 школы 
№1416 по адресу: ул. Новгород-
ская, 12 (бывшая школа №655).

Проект межевания территории 
квартала, ограниченного Илим-
ской улицей, Алтуфьевским шос-
се, пр. пр. №4648, пр. пр. №4652, 

5 марта 2015 года в структур-
ном подразделении №2 школы 
№1416 по адресу: ул. Новгород-
ская, 6 (бывшая школа №1122). 

Ярославский
Проект градостроительного 

плана земельного участка для 
осуществления строительства 
здания конечной станции экс-
прессных автобусных маршру-
тов на вылетной магистрали го-
рода Москвы по адресу: Ярослав-
ское шоссе (ул. Холмогорская, 1), 

4 марта 2015 года по адресу: 
Ярославское ш., 122, корп. 1 (упра-
ва района, к. 215).

Время начала регистрации 
участников: 18.00. Собрания со-
стоятся в 19.00.

В период проведения публич-
ных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по об-
суждаемому проекту посредством:

— записи в книге (журна-
ле) учёта посетителей и записи 
предложений и замечаний, кото-
рая ведётся в период работы со-
ответствующей экспозиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— записи в книге (журнале) 

учёта (регистрации) участвую-
щих в собрании участников пу-
бличных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме-
чаний представителю окружной 
комиссии;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме-
чаний в окружную комиссию. 

Номер справочных телефонов 
окружной комиссии в Северо-Вос-
точном административном округе 
города Москвы:

Лосиноостровский: (495) 471-
0716, (495) 470-2277;

Лианозово: (499) 209-5433;
Ярославский: (499) 188-7764, 

(499) 188-1396.
Почтовый адрес окружной ко-

миссии в Северо-Восточном ад-
министративном округе города 
Москвы: 129090, г. Москва,  просп. 
Мира, 18.

Электронный адрес окружной 
комиссии в Северо-Восточном ад-
министративном округе города 
Москвы: svao-us2013@yandex.ru

Информационные материалы 
по проектам размещены на офи-
циальных сайтах управ районов 
города Москвы: www.losinka.
mos.ru, www.lianozovo.mos.ru, 
www.yaroslavsky.mos.ru

ОКРУГ

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Жители СВАО стали реже 
погибать при пожарах

Но большинство возгораний по-прежнему происходит в жилом секторе

Самая распространённая 
причина пожаров — 
неосторожное обращение 
с огнём

Префект Валерий Виноградов поручил провести в округе 
ревизию противопожарной автоматики

В префектуре округа были 
подведены итоги деятельно-
сти управ районов в декабре 
2014 года. Они оценивались 
по семи позициям: жилищно-
коммунальное хозяйство и 
благоустройство, строитель-
ство, транспорт, потреби-
тельский рынок, экономика, 
соцсфера и работа с порта-
лом «Наш город».

Так, у коммунальщиков 
оценивались состояние жи-
лищного фонда, ремонт 
подъездов, состояние терри-
торий, у транспортников — 
вывоз брошенных машин, у 
строителей — борьба с само-
строем и т.д. По информации 
портала «Наш город» учиты-
ваются число жалоб жите-
лей и оперативность ответов 
управ. 

Оказалось, что в декабре 
наиболее эффективно сра-
ботали управы районов Лиа-

нозово, Бибирево, Отрадное. 
Они заняли в рейтинге 1-е, 
2-е и 3-е места соответствен-
но. Среди отстающих — упра-
вы Алексеевского, Бабушкин-
ского и Свиблова.

— Рейтинги управ объек-
тивны. Все баллы взяты не с 
потолка, а имеют под собой 
конкретное обоснование, — 
подчёркивает пресс-секре-
тарь префекта Александр Ла-
тышев. — По требованию 
префекта составление рей-
тинга управ стало регуляр-
ным и вполне реалистично 
отражает работу руковод-
ства управ. Между тем под-
ходы к составлению рейтин-
га будут совершенствоваться. 
Возможно, есть смысл увели-
чить число позиций, по ко-
торым даётся оценка. Так мы 
добьёмся большей объектив-
ности.

Юрий МИРОНЕНКО

РЕЙТИНГ

Управа Лианозова сработала 
эффективнее других 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В московском Новом дра-
матического театре на ули-
це Проходчиков прошёл фе-
стиваль «От сердца к сердцу». 
Хозяевами на профессио-
нальной сцене стали дети-
сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, из 
15 детских домов столицы. 
А в зрительном зале сидели 
люди, которые готовы взять 
ребёнка в семью. 

В церемонии открытия фе-
стиваля принял участие пре-

фект СВАО Валерий Виногра-
дов. Он сообщил, что сегодня в 
округе приёмных детей воспи-
тывают 245 семей, ещё больше 
готовы стать приёмными се-
мьями в скором времени.

— В результате приёмные 
родители выразили желание 
забрать из детских домов 10 
детей. Для трёх дней фестива-
ля это хороший результат, — 
сообщила «ЗБ» заместитель 
префекта Юлия Гримальская.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Фестиваль 
«От сердца к сердцу» 

помог найти семью 10 сиротам

Поликлиника №107 и все 
её четыре филиала одни из 
первых в округе начали ра-
ботать по воскресеньям. 
Пока это делается в рамках 
пилотного проекта: медики 
пытаются понять, насколько 
это будет востребовано жи-
телями.

— Первый раз мы работа-

ли в воскресенье, 1 февра-
ля, и не все пациенты, запи-
савшиеся на приём к врачам, 
пришли в поликлинику, — 
говорит главный врач поли-
клиники Елена Большакова. 
— Поэтому пока принято ре-
шение, что в полном составе 
специалисты поликлиники 
будут работать одно воскре-

сенье в месяц. В остальные 
воскресные дни записать-
ся на приём можно только к 
наиболее востребованным 
специалистам — терапевтам. 

Также поликлиника ра-
ботает и по субботам: с 9.00 
до 18.00. И начиная с февра-
ля по субботам будут при-
нимать, кроме терапевтов и 

акушеров-гинекологов, по 
записи врачи-специалисты.

Ирина КОЛПАКОВА

Поликлиника №107 начала работать в выходные

  Поликлиника №107: 
ул. Декабристов, 24. 
Филиал №1: ул. Снежная, 22; 
филиал №2: ул. Бестуже-
вых, 15; филиал №3: 
ул. Полярная, 28; филиал №4: 
ул. Пестеля, 6а

Рейтинг районов:
1-е место — Лианозово, 2-е 

место — Бибирево, 3-е место 
— Отрадное, 4-е место — Ло-
синоостровский, 5-е место — 
Южное Медведково, 6-е место 
— Ярославский, 7-е место — 
Алтуфьевский, 8-е место — 
Ростокино, 9-е место — Бу-

тырский, 10-е место — Север-
ный, 11-е место — Марфино, 
12-е место — Останкинский, 
13-е место — Северное Мед-
ведково, 14-е место — Марьи-
на роща, 15-16-е места — Сви-
блово, Бабушкинский соответ-
ственно, 17-е место — Алексе-
евский.
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В 
Москве в основном за-
вершилась реорганиза-
ция учреждений образо-
вания, — заявил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин на 

заседании президиума Правитель-
ства Москвы. «Школы и дошколь-
ные учреждения серьёзным обра-
зом укрепили свою материальную 
базу», — отметил он. Одним из ито-
гов реформы стало создание в Мо-
скве 696 крупных образовательных 
комплексов на месте 4 тыс. школ.

Центром объединения 
стал колледж

В СВАО сегодня работают 49 
крупных образовательных ком-
плексов. А ведь ещё недавно число 
школ зашкаливало за 300. Родите-
ли делили их на «хорошие» и «не 
очень».

— Всего пару лет назад около 
15-20% детей округа отдавали пред-
почтение школам в других округах, 
— говорит руководитель Северо-
Восточного окружного управле-
ния образования (СВОУО) Павел 
Кузьмин. — В этом году таких детей 
меньше 5%.

Один из самых крупных «учеб-
ных комбинатов» округа располо-
жен в Северном Медведкове — Пер-
вый Московский образовательный 
комплекс (МОК), созданный год 
назад. Это произошло, когда к тех-
нологическому колледжу №14 при-
соединились ещё три колледжа, две 
школы и четыре детских сада!

И лингвистика, 
и математика

Светло-зелёное здание видно из-
далека. И внутри всё оформлено 
тоже в светло-зелёных тонах. В зо-
нах отдыха — мягкие диваны и кре-
сла, в каждом классе — интерактив-
ные доски, ортопедические парты 
и стулья. Но самое главное — изме-
нился подход к образованию.

— С тех пор как математическая 
школа №274 и лингвистическая 
№1380 объединились, родителям 
больше не надо ломать голову, ка-
кую выбрать, — говорит зам. дирек-
тора Московского образовательно-
го комплекса Сергей Усков. — Те-
перь ребёнок перед 10-м классом 
сам выбирает профиль.

А вот благодаря объединению 
с колледжами есть в МОКе и уни-
кальные профили. Уже сегодня 

старшеклассники по выбору могут 
освоить около 20 различных спе-
циализаций, попробовать себя в 
бухгалтерии или кулинарии, в ди-
зайне или логистике… Один день в 
неделю ребята занимаются на пло-
щадях технологического колледжа. 
И, как показали опросы, многие со-
бираются продолжить здесь обуче-
ние после школы!

И лаборатория, 
и дизайн-студия

Го р д о с т ь  у ч р е ж д е н и я  — 
центр новых технологий. В 
него входят естественно-науч-
ная лаборатория, лаборатория 
3D-моделирования, прототипи-
рования и робототехники, ди-
зайн-студия, аудиовизуальная сту-
дия, студия мультипликации и др. 
Недавно здесь был создан самый 
быстрый в Москве робот:  команда 
учеников заняла 1-е место на го-
родской олимпиаде.

— Благодаря принципу подуше-
вого финансирования деньги идут 
в школу вслед за каждым ребёнком. 
И у крупных объединений боль-
ше материальных возможностей, 
— объясняет руководитель СВОУО 
Павел Кузьмин.

Этот принцип позволяет ком-
плексам привлечь и сильных учи-
телей. По оценке Департамента об-
разования г. Москвы, средняя зар-
плата учителей столицы по сравне-
нию с 2010 годом выросла на 79% и 
составила 70,2 тыс. рублей.

Учитель приходит 
в детский сад

Да, но зачем к комплексам при-
крепляют детские сады?

— Но ведь именно это позволяет 
обеспечить ребёнку индивидуаль-
ный «маршрут по образованию»! — 
удивляется вопросу зам. директора 
МОКа Сергей Усков.

Дошколята комплекса с удоволь-
ствием приходят в блок начальных 
классов, а учителя младших клас-

сов приходят к ним — чтобы вести 
занятия. Когда настаёт пора посту-
пать в школу, это происходит так, 
словно ребёнок из одного кабине-
та перешёл в другой.

Избавлены от стресса не толь-
ко дети: родителям не надо бегать 
оформлять документы. При же-
лании переход в 1-й класс из сада 
происходит автоматически.

Результат налицо! Сегодня в МОКе 
— девять 1-х классов. А ведь ещё в 
прошлом году было только три.

Алина ЖУРБИНСКАЯ

РОДИТЕЛЯМ

Приёмные по сбору инфор-
мации для электронной Книги 
Памяти «Бессмертный полк Мо-
сквы» открылись в столичных 
многофункциональных цент-
рах госуслуг. До 30 апреля го-
рожане могут приносить сюда 
фотографии своих родствен-
ников или знакомых — участ-
ников войны, их письма с фрон-
та, похоронки, воспоминания о 
них. Сотрудники МФЦ отска-
нируют документы и сразу же 
вернут оригиналы их владель-
цам. А на основе оцифрован-
ных материалов будет создана 
электронная Книга Памяти, ко-
торую предполагается разме-
стить к 9 Мая на сайте МФЦ Мо-
сквы md.mos.ru, а возможно, и 
на других городских порталах.

Обратиться можно в Центр 
госуслуг любого района Мо-
сквы независимо от прописки. 
Не требуется, чтобы участник 
войны обязательно был мос-
квичом: можно рассказать и о 
своих родных, которые жили в 
других регионах России. 

— Посетитель должен сказать 
на входе, по какому поводу он 
пришёл в МФЦ, и его проведут 
к сотруднику, который отвечает 
за эту акцию, — поясняет Оль-
га Прокофьева, зам. руководи-
теля Центра госуслуг Алексеев-
ского района. — Мы предлага-
ем заполнить анкету, туда зано-
сятся координаты пришедшего, 
дата и место рождения ветера-
на, призыва, часть, звание, бое-
вой путь, награды…

Кроме того, с согласия при-
шедшего его фотографируют — 
возможно, эти снимки тоже бу-
дут использованы при создании 
Книги Памяти. 

— Позже всем, кто поделился 
воспоминаниями, будут выда-
ны сертификаты, подтвержда-
ющие участие в мероприятии, 
— говорит руководитель МФЦ 
района Ростокино Михаил Зе-
менков. 

Кроме того, все они получат 
приглашение принять учас-
тие 9 Мая в шествии колонн 
Бессмертного полка Москвы с 
портретами своих родствен-
ников. 

Марина ТРУБИЛИНА

Лиц. ЛО-77-01-007400

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

СТОМАТОЛОГИЯ
«ЛИГАДЕНТ»

Реальные скидки без дополнительных оплат!

Адрес: м. «ВДНХ», 
ост. «Ул. Докукина», 

ул. Бажова, д. 24, к. 2, 
«Сбербанк», 

(вход со двора).
Тел.: 8-910-496-92-79,   
        8 (499) 424-03-00

 Гигиеническая чистка полости рта: полировка, 
ультразвуковая чистка, AirFlow 2000 р. + отбеливание 
Amazingwhite (от 4 до 9 тонов) доплата 1500 р.

 Лечение кариеса любой сложности с анестезией 1500 р.
 Реставрация зуба с анестезией 2000 р.
 Металлокерамическая коронка

под ключ с лечением 6900 р.
 Полный съёмный протез (отеч.) 15 000 р.

Акции действуют 
до 28.02.2015г.

24 часа
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

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

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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Тел. 8 (495) 369-3009

МОСКОВСКИЙ ПРАВОВОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ
Единовременная выплата до 4 000 000 руб.
Ежемесячная выплата до 40 000 руб.

Социальная
помощь и уход

Пожизненное проживание
в своей квартире

Оплата всех коммунальных
платежей и телефона

По вашему желанию
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПАНСИОНАТ
С ПРОЖИВАНИЕМ И УХОДОМ

Достойная старость и уверенность в завтрашнем дне!ре
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ТЭКС�ФАРМ
АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745L29L67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

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

20 метров
от метро
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru

Впиши своего 
деда в ряды 

Бессмертного 
полка Москвы

В МФЦ округа открылись 
приёмные электронной 

Книги Памяти

Из детсада — в колледж
В Москве завершилось массовое слияние образовательных учреждений

В 1-й класс 
из детского сада 
ребёнок может 
перейти 
автоматически

Что дало объединение 
школ в СВАО:

 победители и призёры Всерос-
сийской олимпиады школьников 
прошлого учебного года есть в 
каждом районе округа;

 в рейтинг лучших школ Москвы 
вошла 41 школа округа;

 342 выпускника СВАО окончили 
школу с медалью, учреждённой 
Правительством Москвы, «За 
особые успехи в обучении», 403 
— с медалями РФ

Только факты

Исаак Калина, министр образо-
вания Москвы:

— Становится всё больше школ, чьи 
ученики побеждают на всероссийских 
олимпиадах. Школ, которые подгото-

вили победителей и призёров заклю-
чительного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников у нас стало практи-
чески в два раза больше. В 2010 году 
было 74 таких школы, а сейчас — 144.

Победителей олимпиад стало больше
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В 
СВАО выявлено око-
ло 800 нарушений 
при уборке снега и 
наледи с крыш — 
почти столько же, 

сколько в округе скатных 
кровель. А ещё 35 жителей 
СВАО пожаловались на пор-
тал «Наш город» по поводу 
сосулек и снежных шапок. 
Почему же так много нару-
шений? Чтобы ответить на 
этот вопрос, корреспондент 
«ЗБ» поднялся на крышу. 

Что прописано 
в регламенте

От люка на крыше дома 10 
на улице Павла Корчагина 
весь район как на ладони. На 
дальнем краю крыши — двое 
рабочих в касках: один сгре-
бает снег лопатой, другой 
стоит на подстраховке, меж-
ду ними страховочный трос. 
Взмах лопаты — и снег летит 
вниз.

— По регламенту в первые 
сутки после снегопада мы 
очищаем карниз и полосу ши-
риной 1 метр перед огражде-
нием. Потом в течение трёх 
суток снег должен быть убран 
полностью, — говорит мастер 
участка Дмитрий Макаров.

Таков регламент действий 

после снегопада на металли-
ческих скатных кровлях. С 
мягкой кровли снег не счи-
щают — он тает: на чердаке 
тепло, сюда выведены трубы 
центрального отопления. 

Сосулькой 
по «Хонде» 

Через некоторое время 
кровельщики останавливают-
ся и отстёгивают страховку.

— Во дворе машин настав-
лено море, на них снег бро-
сать нельзя, — говорит Дмит-
рий Макаров. — Сейчас ра-

бочие на обед пойдут, а мы 
с техником — по этажам: бу-
дем звонить в квартиры и 
просить жителей, чтобы ото-
гнали автомобили.

Из-за машин невозможно 
сбить и сосульки.

— Самые сложные в этом 
отношении — дома 108, 
112, 118 на проспекте Мира: 
там машины во дворе стоят 
почти вплотную к стене, — 
говорит главный инженер 

ГБУ «Жилищник Алексеев-
ского района» Иван Шавин. 
— Трогать машину, переме-
щать её мы не имеем пра-
ва. Бывает, звонит житель с 
жалобой на сосульки. Кро-
вельщики приезжают и ви-
дят: в двух метрах от подъ-
езда автомобиль — надо 
искать хозяина. Но это не 
всегда удаётся. 

Например, владелицу 
«Хонды», припаркованной 
у окон дома 10, корп. 3, на 
Ярославской улице, комму-
нальщикам найти не уда-
лось. В итоге 31 января 

оставшаяся висеть сосулька 
упала и разбила лобовое се-
кло авто.

Она могла упасть и кому-
нибудь на голову, ведь рядом 
подъезд.

Получается парадокс. Уп-
рав ляющая компания долж-
на обеспечивать жителям 
безопасные условия прожи-
вания — сбивать сосульки. 
Однако зачастую сделать это 
не удаётся из-за самих же жи-

телей. А штрафуют комму-
нальщиков.

Что ни дом, 
то нарушение 

— Мы каждый день про-
веряем, как чистят крыши и 
борются с сосульками, на-
рушений много, — говорит 
начальник Инспекции жи-
лищного надзора по СВАО 
Нэля Ивко. — С начала зимы 
выдано 729 предписаний 
об устранении нарушений, 
а 44 случая стали поводом 
для составления протоколов 
об административных пра-
вонарушениях. Больше все-
го фактов несвоевременной 
очистки кровель в Свиблове, 
Бабушкинском районе и Ма-
рьиной роще.

Почти 800 выявленных 

нарушений — при том что 
в СВАО всего 977 крыш, — 
это очень много. Выходит, 
сколько крыш, столько и на-
рушений. 

Крыша 
с подогревом

Как переломить ситуацию? 
Коммунальщики вывешива-
ют объявления с просьбой не 
ставить машины под окнами. 
В некоторых УК применяют 
почти хулиганский метод: 
стучат по колёсу мешающей 
машины. Как только сраба-
тывает сигнализация, хозяин 
выбегает.

Есть и технический способ 
решения проблемы. Так по-
ступили, например, жители 
дома 114 на проспекте Мира.

— Сосульки и протекаю-

щая кровля нас так замучили, 
что мы решили установить 
систему обогрева, — говорит 
председатель ЖСК Ольга Кох. 
— По желобам и водостокам 
проложен электрический на-
гревающий кабель. Он вклю-
чается в автоматическом ре-
жиме в зависимости от тем-
пературы: растаявший снег 
не замерзает, а «стекает» вниз.

— Установка системы обо-
грева обошлась в 100 тыс. 
руб лей, но мы забыли, что та-
кое сосульки, — говорит жи-
тельница дома. 

Марина МАКЕЕВА

КОММУНАЛКА

Власти СВАО удвоили уси-
лия по вывозу брошенных 
машин с улиц. С Нового года 
эту функцию передали горо-
ду, раньше этим занимались 
частные компании.

Каждую неделю работ-
ники ГБУ «Автомобильные 
дороги СВАО» эвакуиру-
ют с улиц около двух десят-
ков автомобилей. Вместе с 
руководителем организа-
ции Олегом Алексашиным 
мы выезжаем на Алтуфьев-
ское шоссе: отсюда посту-
пили две заявки на вывоз ав-
тохлама.

Первый адрес — в промзо-
не. Остов серебристого фур-
гона стоит здесь, видно, дав-
но. Стёкла выбиты, внутри — 
кучи мусора. С двух сторон к 
фургону крепят тросы и во-
дружают на эвакуатор. Про-
цедура занимает минут пять.

— С момента выявления 
брошенного и разукомплек-
тованного автомобиля до его 
эвакуации проходит около 
двух недель, — рассказывает 
Алексашин. — Три дня требу-
ется, чтобы найти собствен-
ника. На то, чтобы привес-
ти авто в порядок или увезти, 

владельцу даётся 14 дней — на 
машине размещается уведом-
ление. Если через две недели 
машина всё ещё на месте, мы 
увозим её на спецстоянку.

Во дворе дома 11, корп. 2, 
на Алтуфьевском шоссе мно-
го месяцев гниёт старый чёр-
ный «Сааб». Его грузят на эва-
куатор.

— Ещё возле помойки по-
смотрите! Тоже машину дав-
но забросили, разваливается 
на глазах, — говорит житель-
ница соседнего дома.

По словам ведущего спе-
циалиста управы района От-

радное Виктории Сергеевой, 
такие обращения поступают 
от жителей регулярно. Прав-
да, далеко не всегда машины 
оказываются действитель-
но брошенными и разуком-
плектованными.

— Определяющим призна-
ком является отсутствие ка-
кого-либо конструктивно-
го элемента: колеса, капота, 
крыла, стекла, — говорит она.

Сообщать об автохламе во 
дворе или на улице следует в 
управу района или на портал 
«Наш город» .

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Если во дворе авто с одним крылом
Куда сообщать о брошенном автохламе
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Всем по шапке
Что мешает коммунальщикам бороться 
со снегом и наледью на крышах

Хуже всего чистят крыши 
в Бабушкинском районе, 
Свиблове и Марьиной роще

 Сообщить о сосульках 
можно в Инспекцию жилищ-
ного надзора по СВАО: 
(495) 656-6754. 
Эл. почта: 
mgi-ign-SVAO@mos.ru

Идёт чистка крыш домов на улице Павла Корчагина

С момента выявления брошенного автомобиля до его эвакуации 
проходит около двух недель



8 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   4 (418) февраль 2015  ПИСЬМА

Вот уже полго-
да бибиревцы 
живут словно 

в аномальной зоне. Как 
из-под земли 
то на одной улице, то 
на другой вырастают 
странные инженерные 
сооружения. «Недавно 
на улице Плещеева 
напротив домов 8 и 10 
была установлена 
антенна высотой с семи-
этажный дом, — написа-
ла «ЗБ» жительница рай-
она Татьяна Александ-
ровна. — А у нас и так по 
чётной стороне улицы 
проходит высоковольт-
ная линия электропере-
дачи. Мы просто волну-
емся за своё здоровье!»

Самое интересное, что 
подобный случай — не 
первый. Летом прошлого 
года опора для размеще-
ния оборудования сото-
вой связи была возведена 
в нескольких метрах от 
жилого дома 6 на Шенкур-
ском проезде. Тогда упра-
ва района Бибирево сооб-

щила «Звёздному бульва-
ру», что вышку без всяких 
согласований установила 
некая частная компания. 
Заключив договор с Мос-
светом на ремонт опоры 
уличного освещения, она 
взамен получила право 
нарастить её высоту с це-
лью сдать в субаренду опе-
ратору сотовой связи. Тог-
да управа и муниципаль-
ные депутаты направили 
запросы и в прокуратуру, 
и в префектуру СВАО.

— И уже осенью удалось 
добиться сноса незакон-
но возведённой конструк-
ции, — рассказал нам гла-
ва муниципального окру-
га Бибирево Игорь Пар-
шин.

Но спокойная жизнь 
длилась недолго. В один 
прекрасный день жители 
района обнаружили оче-
редную конструкцию, на-
поминающую антенну, но 
теперь уже на улице Пле-
щеева.

— Установка этой опо-
ры двойного назначения 
тоже не была согласова-

на с депутатами, что само 
по себе является грубым 
нарушением закона, — 
заверил нас Игорь Пар-
шин. — Может быть, поэ-
тому её возводили по-ти-
хому, в дни новогодних 
каникул.

Между тем, по мнению 
депутатов, опора может 
представлять угрозу для 
жителей:

— Например, у нас нет 
документов о наличии у 
опоры молниеотвода, нет 
заключения государствен-
ной экспертизы на проект-
ную документацию объ-
екта капитального стро-
ительства. Да и к тому же 
из-за неустойчивости кон-
струкции в сильный ветер 
её может просто снести, — 
говорит Игорь Паршин.

Поэтому на заседании 
Совета депутатов, кото-
рое состоялось 22 января, 
было принято решение 
обратиться в префекту-
ру СВАО с просьбой рас-
смотреть на окружной 
комиссии вопрос по пре-
сечению самовольного 

строительства и принять 
решение о демонтаже 
конструкции. Как отме-
тил Игорь Паршин, под-
готовлено обращение и в 
Бутырскую межрайонную 
прокуратуру. «ЗБ» будет 
следить за ситуацией.

Лариса БОРЦОВА

Жителей Бибирева атакуют растущие из земли антенны

Внимательный житель округа 
Фёдор Юрьевич обнаружил не-
сколько стройплощадок без ин-
формационных стендов и отпра-
вил эти данные на портал. 

Он сообщил, что на ул. Мен-
жинского, 30, стр. 1, готовятся к 
строительству: «Проведена то-
пографическая съёмка, завезе-
ны и складированы рядом с кафе 
какие-то материалы. Какая-ли-
бо информация о предстоящем 
строительстве отсутствует». По 
информации Мосгосстройнад-
зора, здесь запланировано воз-
ведение делового центра, соот-
ветствующее разрешение выда-
но застройщику ООО «Капель+». 
Однако извещения о начале стро-
ительства в Мосгосстройнад-
зор не поступало. Материалы на-
правлены в ОАТИ для контроля за 
строительством.

Также житель заметил и сооб-
щил на портал, что на 1-м эта-
же дома 10/1 на улице Лётчика 
Бабушкина начали делать при-
стройку. Как следует из отве-
та Мосгосстройнадзора, по это-
му адресу ведутся работы по пе-
реустройству помещения в жи-
лом многоквартирном доме. В 
Мосжилинспекцию отправлен 
запрос о рассмотрении данного 
факта и принятии мер.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Стройку 
на Менжинского 
проверит ОАТИ

НАШ ГОРОД

Законность переустройства 
помещения на улице Лётчика 
Бабушкина, 10/1, проверят

Перед домом 110/2 на про-
спекте Мира был обновлён 
сквер. Проложены пре-

красные дорожки, установлены 
удобные лавочки и фонари. 
Но фонари так и не подключили, 
а элементы декора в виде шишек так 
и лежат у лавочек. Примите меры!

Наталья Назаренко, 
жительница дома 110/2

— В связи с погодными условия-
ми работы по реконструкции сквера 
приостановлены, — пояснила Тать-
яна Лалак, начальник отдела строи-
тельства и ЖКХ управы Алексеевско-
го района. — Осталось в основном 
сделать освещение в сквере. Работы 
будут завершены весной, с наступле-
нием тепла. 

Марина ТРУБИЛИНА

Почему не завершили реконструкцию 
сквера на проспекте Мира?

Состояние хоккейной ко-
робки на 7-й Северной ли-
нии, 13, стало хитом обсу-
ждений в социальных сетях. 
Пользователи отмечают, что 
в этом году коробку не зали-
ли, и она сразу превратилась в 
распивочную.

За комментариями «ЗБ» 
обратился в управу района 
Северный.

— Коробка не работает 
из-за того, что рядом строят 
школу, — пояснила консуль-
тант управы Ирина Слепова. 

— Отключены коммуника-
ции, нет электричества, воды 
для заливки. 

А на сообщение о беспоряд-
ке управа отреагировала опе-
ративно: уже через час убра-
ли мусор. В ОМВД направлено 
 письмо с просьбой чаще прове-
рять этот адрес при обходе.

По словам Ирины Слепо-
вой, в следующем сезоне, по-
сле завершения строительст-
ва школы, каток заработает в 
обычном режиме.

Алексей ТУМАНОВ

Хоккейная коробка 
не работает из-за строительства
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м. «Медведково»,
ул. Широкая, 3, корп. 3 
тел.: (495) 778-4415, (495) 778-6654
с 9.00 до 21.00 без выходных
http://medvedkovodent.ru/

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

Консультация — бесплатно!
АКЦИЯ: чистка Air Flow  2000      1000   руб.
Удаление зуба                     от   990      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          20000    15 000 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              7500      5500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         38000   25 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              20000   15 000 руб.
Бюгельный протез           35000    25 000 руб.
Протез Акри-фри               40000   25 000 руб.
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Опору возвели 
тихо, в дни 
новогодних 
каникул

Установка опоры не была согласована с муниципальными 
депутатами, как этого требует закон

Работы по наладке освещения в сквере возобновятся весной

Так выглядела коробка ещё несколько дней назад. 
Сейчас здесь мусор убрали

В сотовый раз
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На Бестужевых 
женщину сбили 
на «зебре»

2 февраля примерно 
в 19.15 20-летний водитель 
«Газели» ехал по улице Бес-
тужевых со стороны Север-
ного бульвара. Возле дома 7, 
корп. 1, он сбил женщину, пе-
реходившую дорогу по «зе-
бре». 32-летнюю пострадав-
шую увезли в Институт ско-
рой помощи имени Скли-
фосовского с сотрясением 
мозга.

Столкнулись 
на Лётчика 
Бабушкина 

3 февраля в начале перво-
го ночи 29-летний водитель 
автомобиля «Вортекс Эсти-
на» двигался по улице Лёт-
чика Бабушкина. На У-образ-
ный перекрёсток с Енисей-
ской улицей он, по словам 
очевидцев, выехал на крас-
ный свет, и «Эстина» столк-
нулась с автомобилем такси 
«Фольксваген Поло». Удар 
«Эстины» пришёлся по пра-
вому боку такси, его 30-лет-
ний пассажир получил откры-
тую черепно-мозговую трав-
му и перелом правой голени. 
Пострадал и 39-летний пас-
сажир «Эстины»: у него со-
трясение мозга и ушиб гла-
за. Пострадавших пришлось 
госпитализировать.

Елена Нефёдова, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

по СВАО

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

Е
два  начинается сне-
гопад, как на доро-
ги выходит убороч-
ная техника. И пер-
вым делом — чистит 

главные магистрали. Но из 
всего числа жалоб на пло-
хую уборку парковочных 
карманов СВАО, что посту-
пили на портал «Наш город», 
половина касаются как раз 
таких улиц.

В списке — улицы Широ-
кая, Академика Королёва, 
Декабристов, даже проспект 
Мира и Ярославское шоссе. 
В чём дело?

Чаще чистят — 
выше горб

Кого не выведет из себя 
горб из снега при въезде в 
карман! Это — «побочный 
эффект» чистки. Чем шире 
улица, тем чаще её чистят и… 
тем выше растут снежные 
валы у тротуаров.

На узкой Ленской улице 
карманы хоть и были по-
крыты толстым слоем сне-
га, но без горба. А свернув 
на Енисейскую, обнаружи-
ваю, что тут снега в карма-
нах больше в разы. 

А у метро «Бабушкинская», 
кроме горба у карманов, ещё 
и снежный вал между пар-
ковкой и тротуаром. Пасса-
жиры, выходящие из авто-
бусов, с трудом пытаются 
перешагивать через эти ги-
гантские сугробы.

Дальше по Енисейской— 
ещё хуже. Кстати, за три дня 
я ни разу так и не встретил 
на Енисейской никого, кто 
бы занимался уборкой сне-
га в парковочных карманах.

А вот парковки на сосед-
ней Ленской в это время 
убрали! Проезжая тут ночью, 
я встретил бригаду с ком-
пактной уборочной маши-
ной. Ребята работают ноча-
ми, потому что днём парков-
ка забита.

— Конечно, хорошо 
убрать мы можем только 
свободные места, — говорит 
один из уборщиков. — Но на 
следующий вечер жители 
предпочитают парковать-
ся именно там, где убрано, а 
мы убираем остальное. По-
сле снегопада всё чистим за 
две-три ночи.

Оставьте 
телефончик!

На Широкую, откуда лишь 
за один день пришло на пор-
тал две жалобы на неубран-
ные парковочные карманы, я 
приехал в тот момент, когда 
уборка была в самом разгаре.

Нечётная сторона на 
участке от Осташковской 
до улицы Грекова уже очи-
щена, а чётную обещают 
убрать до вечера. Рабочие 
ловко орудуют лопатами. 
Ручная уборка хоть и хло-
потнее, но даёт отличные 
результаты. Они могли бы 
быть ещё лучше, если бы не 
припаркованные машины!

— Если водитель остав-

ляет под стеклом записку с 
номером телефона, мы зво-
ним, он переставляет маши-
ну, и мы убираем тщатель-
нее. Но сегодня за весь день 
ни одной машины с запи-
ской не попалось, прихо-
дится их обходить, — жалу-
ется один из уборщиков.

Не убрано — 
жалуйтесь!

Беспорядок, способный 
конкурировать разве что с 
сугробами на парковках на 
Енисейской, я обнаружил 
на улице Коминтерна на ма-
леньком отрезке от улицы 
Менжинского до Рудневой. 
Карманов тут нет, но парко-

ваться параллельно бордю-
ру можно. Те машины, что 
стоят давно, забросаны сне-
гом почти до дверных ру-
чек! От снега проезжая часть 
сужена на метр, а участок и 
так проблемный: два свето-
фора расположены один за 
другим. На одно место, за-
нятое припаркованной ма-
шиной, приходится три пу-
стующих, так что убрать при 
желании можно было бы, но 
этим никто не занимается.

Рядом, на улице Рудневой, 
оказалось ещё хуже. Малень-
кий отрезок от Анадырского 
проезда до улицы Коминтер-
на с обеих сторон заставлен 
машинами, припаркованны-
ми ёлочкой. Из-за близости 
Лосиноостровского рынка 
здесь полно не только лег-
ковушек, но и грузовиков. 
Окончательно усугубляет си-
туацию плохая уборка. Судя 
по следам на снегу, убороч-
ная техника объезжает при-
паркованные грузовики ме-
тра за полтора. Свободные 
места вообще никто не пыта-
ется чистить. В итоге три по-
лосы движения местами су-
зились до одной. А ведь тут 
рейсовые автобусы ходят!

К счастью, судя по приме-
ру с Широкой улицей, жало-
бы, присланные на портал 
«Наш город», действуют. Так 
что жалуйтесь!

Василий ИВАНОВ
О плохой уборке улиц можно 

сообщить на портал gorod.mos.ru

Парковка 
на Енисейской: 
куча снега

1 февраля во дворе дома 8 на Пе-
чорской раздался грохот. Выглянув в 
окно, жители увидели, что огромное 
дерево рухнуло на три припаркован-
ных автомобиля.

— Я выбежал на улицу и увидел, что 
машина раскурочена. Упавшее дере-
во разбило стекло боковой перед-
ней дверцы и раздавило крышу авто-
мобиля, — рассказал владелец «Ми-
цубиси Лансер» 75-летний Валерий 
Глазков.

К счастью, «Мицубиси» Глазкова 
была застрахована по КАСКО, поэто-
му ремонт машины будет для него бес-
платным.

— Но 15 тысяч мне всё равно при-

дётся заплатить по условиям догово-
ра. Плюс в следующем году моя стра-
ховка станет дороже. Кто компенси-
рует эти потери? — задаётся вопро-
сом пенсионер.

Из двух других пострадавших ма-
шин одна была застрахована по 
 КАСКО, вторая — только по ОСАГО: 
никаких выплат от страховой ком-
пании её владелец не получит.

Как рассказали жители, они уже не-
однократно жаловались в ГБУ «Жи-
лищник» на аварийные деревья. Реаги-
ровать на подобные заявления — пря-
мая обязанность этой организации.

— Но мы проверяли это дерево, 
оно было нормальное. Так бывает, 

что дерево с виду крепкое, а внутри 
труха, — сообщил «ЗБ» зам. руково-
дителя ГБУ «Жилищник» Тимур Ри-
заев. 

Вины своей в случившемся комму-
нальщики не видят. 

— Пусть автовладельцы подают на 
нас в суд. Будет решение — выплатим 
компенсации, — говорит Тимур Ризаев.

Жителей двора такая позиция 
удивляет.

— Деревья наклонённые, ходить 
страшно, — возмущаются бабушки у 
подъезда. — То дерево если бы упало 
чуть правее, рухнуло бы на детскую 
площадку!

Анна ПЕНКИНА

Владельцам разбитых деревом автомобилей 
на Печорской предлагают отсудить компенсацию
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ЕЖЕДНЕВНО
С 9.00 ДО 21.00

8 (495) 924-94-01

ТЕХОСМОТР
БЕЗ ОЧЕРЕДИ

Алтуфьевское ш., 47, стр. 5. 

СКИДКАСКИДКА
  1515%%
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У метро «Бабушкинская» 
сугробы мешают и автомобилям, 
и пассажирам автобусов

Не увязнуть бы в кармане…
Корреспондент «ЗБ» проверил, как чистят парковки на дорогах

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Место происшествия. Рухнувшее 
дерево разбило сразу три машины
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В 
суд направлено уголовное 
дело в отношении банды, 
которая полгода держа-
ла в  страхе салоны сото-
вой связи Москвы. На ска-

мью подсудимых сядут четверо на-
лётчиков. Установлена их причаст-
ность к девяти ограблениям. Два из 
них совершены в СВАО — в магази-
нах связи на Алтуфьевском ш., 86, 
на ул. Лескова, 14. 

В масках 
и с пистолетом

«Четверо смелых» орудовали в 
городе полгода — с ноября 2013 по 
май 2014 года. Но за это время об-
щий ущерб от их «деятельности» 
составил более 4 млн рублей.

Как рассказал «ЗБ» начальник ин-
формационно-аналитического от-
дела СУ УВД по СВАО Филипп Ани-
симов, разбои проходили по схо-
жей схеме: 

— Налётчики подъезжали к сало-
ну сотовой связи на «Шевроле», на-
девали чёрные маски и с криками: 
«Нажмёшь кнопку — убью!» настав-
ляли на продавцов пистолет. 

В ходе расследования выясни-
лось, что пистолет был пневмати-
ческим, но по виду ничем не отли-
чался от боевого макарова. Забрав 
деньги из кассы, а с витрины мо-
бильные телефоны и компактную 

технику, разбойники быстро уез-
жали на машине.

Продать успели не всё
По словам следователей, вычи-

слить группу удалось… благода-
ря той же мобильной связи — по 
биллингу, несмотря на то что они 
использовали не менее семи раз-
ных сим-карт.

Все задержанные — уроженцы 
Дагестана. Трое из них — безра-
ботные, а один работал в Москве 
дворником — отличный семьянин 
и отец троих детей.

Возбуждено уголовное дело по 
статье «разбой, совершаемый груп-
пой лиц по предварительному сго-
вору и в особо крупном размере». 
Налётчикам грозит до 15 лет лише-
ния свободы. Кстати, около мил-
лиона руб лей ущерба удалось воз-
местить: зло умышленники успели 
продать не всю технику.

Алина ДЫХМАН

Айфон на миллион

Охотников 
за телефонами 
вычислили 
благодаря сотовой 
связи

Машину с Яблочкова 
угнал 
квалифицированный 
юрист

Машину «Ниссан Каш-
кай» угнали прямо от жи-
лой высотки на ул. Яблоч-
кова, 49. Ориентировка на 
неё была разослана всем 
постам. А через два дня 
угнанную иномарку тор-
мознули в Красногорске. 
За рулём сидел замести-
тель гендиректора солид-
ного юридического бюро, 
располагающегося в офи-
се в самом центре Москвы. 
В отношении юриста-угон-
щика возбуждено уголов-
ное дело. Оказалось, что 
раньше он уже был судим 
за кражу автомобиля. 

В Бутырском продавец 
продал пиво ребёнку 

Инспекторы отдела по 
делам несовершеннолет-
них ОМВД по Бутырскому 
району задержали в кругло-
суточном продуктовом ма-
газине на улице Яблочкова 
продавца: он продал девя-
тикласснице бутылку пива. 
Решается вопрос о привле-
чении 44-летнего москвича 
к административной ответ-
ственности.

В Отрадном разбойники 
с пистолетом 
украли гитару

Разбой произошёл ночью 
у одного из домов на Север-
ном бульваре. Двое неиз-
вестных напали на мужчину, 
который нёс акустическую 
гитару. Угрожая пистолетом, 
они отняли инструмент. Од-
ного из подозреваемых уда-
лось задержать на следую-
щий день. 21-летний уро-
женец Пермского края так 
и не смог объяснить, зачем 
ему гитара. Идёт поиск со-
участника. Возбуждено уго-
ловное дело.

Егор ПЕРЕЖОГИН,
Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

Настоящий ураган 
сметает из незапертых 
тамбуров и межквартир-
ных холлов все ценные 
вещи. Как сообщили «ЗБ» 
в пресс-службе УВД по 
СВАО, всего за пять дней 
зарегистрировано не-
сколько таких краж. 

С Алтуфьевского ш., 
40, исчезли два велоси-

педа общей стоимостью 
14 тыс. рублей. Жулик по-
пался в объектив камеры 
наблюдения и был задер-
жан. Это 28-летний жи-
тель Северного Медвед-
кова.

На ул. Декабристов, 
35а,  похитили дет-
скую коляску за 10 тыс. 
 рублей. На неё позарил-

ся 26-летний парень с 
улицы Пестеля. Его тоже 
задержали.

Из квартиры дома 18 
на улице Академика Ко-
марова  вынесли старень-
кий телевизор. Участко-
вые установили, что это 
дело рук 34-летнего жи-
теля соседнего дома. 

Егор БУГРОВ

По округу прокатилась волна 
краж из квартирных тамбуров

Жительница Бутырского рай-
она сторговала щенка среднеа-
зиатской овчарки у метро «Тими-
рязевская». Продавец — фермер 
из Тверской области — просил за 
него 8 тыс. рублей, покупательни-
ца смогла сразу отдать только 3500. 
Пообещав остальное заплатить на 
следующий день, она дала ферме-
ру свой адрес. А когда тот наведал-
ся к ней домой на улицу Яблочкова 

за деньгами, женщина попросила 
отсрочить платёж. Как сообщили 
«ЗБ» в пресс-службе УВД по СВАО, 
завязалась перебранка, в ходе ко-
торой оба начали тянуть щенка в 
разные стороны. В конце концов 
тот упал на пол и погиб. Женщи-
на написала заявление в полицию 
о совершённом «квартирном раз-
бое». Ведётся проверка.

Егор ПЕРЕЖОГИН

На Яблочкова щенок погиб 
из-за алчности хозяев

Группа налётчиков, грабившая салоны связи округа, пойдёт под суд

Отдел кадров: ул. Изумрудная, 5

Т.: 8-926-226-5162, 8-926-228-3836Т.: 8-926-226-5162, 8-926-228-3836

Комбинату питания СВАО
на постоянную работу требуются:

Условия: оформление по ТК, Условия: оформление по ТК, 
соцпакет, спецодежда.соцпакет, спецодежда.

 ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ, 
    5/2, з/п 30 000 
 ПОВАРА, 5/2, з/п 25 000 
 КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ,

   5/2, з/п 21 000 
 БУФЕТЧИКИ, 5/2, з/п 25 000  
 ГРУЗЧИКИ, 5/2, 

   з/п 25 000-30 000 
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, 

   2/2, з/п 21 000
 ДВОРНИК (с 7 до 16), 

   5/2, з/п  21 000
 ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР,

   5/2 с 5 до 14, з/п  21 000
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Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-65 000 рублей.
Полный социальный пакет:

обеды с дотацией, бассейн и т. д. 

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

Контролёра станочных
и слесарных работ 
(з/п от 20-30 т. р., обучение)
Контролёра кузнечно-прессовых 
работ (з/п от 20-30 т. р., обучение)
Наладчика автоматов
и полуавтоматов (з/п от 35 т. р.)
Токаря (з/п от 35 т. р.)
Распределителя работ 
(знание п/к, з/п 22 т. р., обучение)
Паяльщика (з/п от 24 т. р., 
льготная пенсия, обучение)

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

граждан РФ
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Крупнейшая 
российская компания 

ЗАО «Медведково»
приглашает на работу:

   ШВЕЙ
   ЭЛЕКТРО- 
    МОНТЁРА

Стабильная зарплата

Т. (499) 476-9783
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РАБОТА 
рядом с домом

В оптовую продовольственную компанию  
требуются: ЗАВСКЛАДОМ, МЕНЕДЖЕРЫ

(поддержание и развитие 
существующей клиентской базы). 
З/п – по итогам собеседования. 

     8 (495) 737-4898, Ольга или Екатеринаре
кл
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РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТАРП СВАО ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ: 

Адрес: Москва, пр. Мира, д. 150, оф. 24 (г-ца «Космос»)

Тел. (499) 706-88-07.  www.tarpsvao.ru

 Предоставление юр. адреса 
 Регистрация: ООО, ИП, 
некоммерческих 
организаций

 Внесение изменений 
в ЕГРЮЛ и учредительные 
документы

 Ведение бухгалтерии

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru

Приглашаем на работу: 
ПОВАРА, ПОМОЩНИКА ПОВАРА, 

МЕДСЕСТРУ, УБОРЩИЦУ. 
 8 (495) 615-0003
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 Предоставление транспорта   
 Ритуальные принадлежности
 Продажа венков и оград
 Изготовление памятников
 Оформление документов

Осташковская ул,Осташковская ул,
д. 14, стр. 1. д. 14, стр. 1. 

Т.: (495) 969-00-98, Т.: (495) 969-00-98, 
(495) 969-00-75(495) 969-00-75

Выезд сотрудника

24 часа!
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ЮРИДИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР  В  ОТРАДНОМ
предлагает услуги адвокатов, юристов  по оказанию 

правовой помощи в сфере гражданского, уголовного, 
жилищного, семейного,  административного, 

налогового и трудового права.
Представление интересов граждан в судах, арбитраж.

Адрес: ул. Каргопольская, д. 17 (м. «Отрадное»)
тел.: 8 (499) 903-8171, 8-906-748-6060, 

8-903-264-2020. 
Часы работы: пн.-пт. 10-18ре
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«ЗБ» уже рассказывал, что 
Прокуратура СВАО провери-
ла цены на лекарства, вклю-
чённые в перечень жизнен-
но важных препаратов, в 16 
аптеках округа. Как оказа-
лось, ни в одной из них не 
соблюдается закон! За пре-
вышение максимальной 
надбавки аптеки ждут круп-
ные штрафы. Мы решили 
проверить, изменило ли это 
ситуацию.

Дело завели, 
а цены подросли

Первым делом решаю за-
глянуть в аптеку на улице 
Бочкова. Она — одна из тех, 
где сотрудники прокурату-
ры обнаружили завышенные 
цены на жизненно важные 
препараты.

— По закону торговая на-
ценка на такие препараты 
не может превышать 15%, 
— разъяснил «ЗБ» прокурор 
СВАО Сергей Соснин. — А в 
аптеке на Бочкова торговая 
надбавка была завышена на 
целый ряд препаратов: «Це-
фотаксим», «Финлепсин», 
«Галазолин» и другие. 

В отношении руководи-
теля аптеки было возбужде-
но административное дело, 
аптеку же обязали привести 
цены в порядок. Интересно, 
привели?

— Почём «Галазолин»? — 
интересуюсь у продавщицы.

— 42 рубля.
Вот те раз! Во время про-

верки препарат стоил гора-
здо меньше — 38 рублей.

— Так это уже новая партия 
лекарств пришла, — разво-
дит руками продавец. — Что 
вы хотите? Это же польский 
препарат, цена на него рас-
тёт каждый день.

Важные, 
а прыгают!

То, что цены на импорт-
ные лекарства должны ра-
сти каждый день, казалось 
бы, железный аргумент. 
Но, обойдя 12 аптек окру-
га, я убедилась, что всё не 
так просто. Скажем, в апте-
ке у метро «Алексеевская» 
(недалеко от улицы Бочко-
ва) этот же препарат стоил 

31,70. Разница — 10 рублей!
Такую же дикую пляску 

цен показали и другие жиз-
ненно важные препараты. 
Противовирусный «Каго-
цел» в аптеке на улице Мен-
жинского стоил 203 рубля, 

а в аптечном пункте на ули-
це Печорской — 271 рубль! 
«Нитроглицерин» для сер-
дечников стоил 44 рубля 
в аптеке на улице Енисей-
ской, а в аптеке у метро «Ба-
бушкинская» — 51,50. 

Вам за пятьсот 
или за тысячу?

Ещё хуже обстоят дела с це-
нами на лекарства, которые 
не входят в перечень. Похо-
же, тут всё зависит от фанта-
зии бизнесменов, а масшта-
бы разброса цен поражают. 

Например, противокаш-
левый препарат «Амбробе-
не» в аптеке на проспекте 
Мира стоил 135 рублей, а в 
аптеке на улице Менжин-
ского — 334 рубля. 200-мил-
лилитровый бутылёк сиро-
па «Синекод» стоил 316 ру-
блей в аптеке на улице Мен-
жинского и 590 — в аптеке 
у метро «Бабушкинская». 
Модный противовирусный 
«Оциллококцинум» прода-
ют по 522 рубля в аптеке на 
Коминтерна, а на «Бабуш-
кинской» — за 1004.

— Не может быть! Разни-
ца в 50% — это ещё куда ни 
шло, но в 100%? — порази-
лась президент Российской 
ассоциации аптечных сетей 
Нелли Игнатьева. — Хотя… 
низкая цена может озна-
чать, что это ещё прошло-
годние поставки. Сейчас 
поставщики действитель-
но сильно подняли цены. 
В среднем по сравнению с 
прошлым годом они выро-
сли на 20%.

Есть такая справка!
Между тем способ найти ле-

карство подешевле всё же есть. 
Поскольку разница цен в ап-
теках велика, имеет смысл пе-
ред походом в аптеку загля-
нуть в Интернет. На официаль-
ном сайте фармацевтической 
справочной службы www.
poisklekarstv.ru каждый 
день обновляется информация 
о реальных ценах на лекарст-
во в той или иной аптеке. Ска-
жем, забиваем в опцию «поиск» 
название «Аспирин» — и видим 
его цену в разных аптеках.

Нет Интернета? Не страш-
но. Ту же самую информацию 
можно получить по телефо-
ну фармсправки (495) 961-
9610. Оператор по вашей 
просьбе найдёт самое де-
шёвое лекарство непосред-
ственно в вашем районе.

Анна ПЕНКИНА

Не ловись, покупатель, 
в аптечные сети!

Корреспондент «ЗБ» решила поискать недорогие лекарства в аптеках округа

О повышении цен на лекарства 
из перечня жизненно важных 
стоит сообщить в прокурату-
ру или в управление фармации 
Департамента здравоохранения 
г. Москвы по тел. (495) 952-8241.

О фактах повышения цен на 
лекарства, не входящие в пе-
речень, можно сообщить в Фе-
деральную антимонопольную 
службу через её официальный 
сайт www.fas.gov.ru

Отдел УФМС по вопросам 
трудовой миграции на ул. 
Корнейчука, 47а, пакует че-
моданы. Он переезжает из 
Бибирева в Новую Москву, 
где в январе открылся совре-
менный многофункциональ-
ный миграционный центр. 

Для жителей Бибирева 
это долгожданная новость, 
ведь отдел был единствен-
ным местом, где выдавали 
разрешения иностранцам 
на работу в Москве. В иные 

дни наплыв гастарбайтеров 
во дворе жилого дома дохо-
дил до 5 тыс. человек. А во-
круг них крутились продав-
цы горячего чая, пирожков 
и сим-карт. Возле лавочек 
росли кучи мусора.

Сейчас процесс переезда  
в самом разгаре. В «Газель» 
у ворот грузят канцелярию, 
компьютеры и столы. Людей 
рядом нет. 

— В отделе пока продол-
жают принимать приезжих 

и их работодателей, — гово-
рит охранник. — Но только 
тех, кто подал документы до 
1 января. Всех остальных об-
служивают теперь в Новой 
Москве, на 50-м километре 
Калужского шоссе.

Пока мы беседуем, в поме-
щение заходят около 10 миг-
рантов. Стоять в очереди во 
дворе им больше не надо.

— Лучше, конечно, стало. 
Но пока они окончательно 
не переедут, не успокоюсь, 

— говорит пенсионер Олег 
Петрович.

После переезда будет ре-
шаться и вопрос, как ис-
пользовать освободившее-
ся помещение. Напомним, 
что ранее в Красногорский 
район из Ростокина перее-
хал другой миграционный 
центр: там выдавали разре-
шения иностранцам на ра-
боту в Подмосковье.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Узнать, где лекарство дешевле, 
можно через фармсправку

Гастарбайтеры уходят со двора
Из Бибирева миграционный центр переезжает в Новую Москву
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МАГАЗИН
«Семена»,

расположенный ранее 
на территории рынка

Лианозово, 
ПЕРЕЕХАЛ ПО АДРЕСУ: 
Алтуфьевское ш., д. 95,
ТЦ «Огни Столицы»,

2-й этаж.
Т.: 8-926-115-85-90, Ольга;

8-906-717-69-94, Инна

 Огромный выбор семян
 Луковицы цветов для весенней посадки
 Лук-севок
 Цветочные горшки, торфяные горшочки, 

   микропарники
 Средства защиты от насекомых-вредите- 

   лей, крыс и мышей, болезней растений
 Грунты и удобрения
 Садовые фигуры (полистоун)
 Вазы ручной росписи Вазы ручной росписи
 Искусственные цветы и др. Искусственные цветы и др.

В ПРОДАЖЕ:
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Разброс цен 
на лекарства в аптеках 
округа поражает

Столпотворения мигрантов на Корнейчука, 47а, больше нет
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П
омимо специально 
обустроенных мест 
для катания с горок, 
в округе есть и дикие 

склоны. Кататься там опас-
но, но отчаянные жители 
СВАО готовы рискнуть здо-
ровьем. И не только своим, 
убедился корреспондент 
«Звёздного бульвара».

Мне было реально 
страшно

12-летнего Серёгу на сне-
гокате я приметил в пойме 
реки Яузы в Южном Мед-
ведкове.

— Специально обустро-
енные места — это всё для 
малышни! Я вам сейчас по-
настоящему адреналино-
вый склон покажу! — заявил 
Серёга.

Мы подошли к перегоро-
женному мосту через реку 
возле улицы Грекова. Пере-
лезли через ограду (сделать 
это — раз плюнуть) и прош-
ли пару метров.

— Она! — улыбается па-
цан и смотрит в пропасть.

Горка невысокая, зато 
спускается почти отвесно. 
Кое-где на ней проплеши-
ны, видна земля. Заканчива-
ется она бордюром, а потом 
плавно переходит в троту-
ар. Реально страшно, но чем 
чёрт не шутит…

Сажусь на его снегокат — 
и лечу вниз, зажмурив глаза. 

Скорость такая, что аж дух 
захватывает. Успеваю увер-
нуться от одной кочки, на 
второй отбиваю себе зад, 
вылетаю на скользкий тро-
туар. Тормоза не срабаты-
вают, я едва не сбиваю двух 
старушек и в итоге перево-
рачиваюсь.

Ух, доехал… Хотя куртку 
перепачкал, локоть ударил. 
Зато живой.

— Здесь на реке ещё не-
сколько крутых горок есть, 
но их надо искать: мало кто 
на них катается. Основная 
масса людей катается в пой-
ме, где неопасно: вдоль Се-
веродвинской и Сухонской 
улиц. Либо идут в Медвед-
ковский лесопарк на Студё-
ном проезде. Там даже гор-
ка с трамплином неболь-
шим есть, но уж больно 
склон у неё пологий, не раз-
гонишься. Мне не нравит-
ся! Так что сюда с друзьями 
хожу, — уважительно про-
щается со мной Серёга.

Сломал ногу, 
но кататься 
не бросил

В Отрадном по Север-
ному бульвару с санками и 
ледянками идут дедушка и 
трое его внуков-сорванцов. 
Внукам по 6-10 лет.

— Идём на Юрловский 
проезд, в парк у реки Чер-
мянки. Там горки на любой 

вкус есть, уже не первый год 
туда ходим кататься, — го-
ворит пенсионер.

И я попробую. Катающе-
гося народа полно. Есть ле-
дяные склоны, есть снеж-
ные. Есть покруче, есть 
подлиннее, есть с кочка-
ми-трамплинами. Выглядит 
всё это довольно безопас-
но. Но в стороне от основ-
ной группы катающихся 
замечаю несколько стар-
шеклассников с какими-то 
навороченными пластмас-
совыми санками. Не сани, а 
скоростные болиды.

Сама горка — это крутой 
спуск с деревьями, ямами, 
штырём по пути и обрывом 
в речку в конце.

— Главное — не врезаться 
и вовремя затормозить, — 
говорят ребята.

Мальчишка запрыгива-
ет в санки, отталкивается, 
мчится вниз, уворачивает-
ся от препятствий, на пару 
метров вверх подпрыгивает 
на яме и переворачивается 
перед обрывом в речку. От-
туда доносится его побед-
ный хохот.

— Были здесь травмы, — 
признаются экстремалы. — 
Один наш друг Толян год 
назад в дерево врезался и 
ногу сломал. Ну и что? Толь-
ко вчера с нами катался. 

Где съезжать 
безопасно

Обустроенные склоны 
находятся у Ростокинско-
го акведука. Они отгоро-
жены от остального парка. 
Там имеется удобный, не-
скользкий подъём наверх. 
Есть прокат санок, ледянок 

и тюбингов. Сами 
горки довольно 
лихие, но в то же 
время врезаться 
и травмироваться 
негде.

И н т е р е с н ы е 
горки есть в Лиа-
нозовском парке 

на Угличской улице. 
Крутая восьмиметровая 

платная горка для тюбин-
гов имеется на ВДНХ.

Почему лучше ходить на 
официальные горки, а не 
на народные? На офици-
альных всегда поблизости 
есть персонал, который в 
случае чего вызовет меди-
ков. Склоны там проверяют. 
Толщину льда тоже. Шты-
рей и подснежных камней 
точно нет .

Егор ПЕРЕЖОГИН

Вылетев на тротуар, 
корреспондент едва 
не сбил старушек 
и перевернулся

В отвесную пропасть, 
зажмурив глаза…

Любители диких склонов в СВАО 
рискуют не только своим здоровьем

СТАТЬ
АСТРОЛОГОМ!

ШКОЛА НАУЧНОЙ АСТРОЛОГИИ
под руководством СЕРГЕЯ БЕЗБОРОДНОГО

приглашает слушателей на 1Oй курс

Суворовская пл., д. 2 (м. «Достоевская»)

     8O916O550O6240, (495) 721O6620
Вход свободный

www.astroshkola.ru

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 1 марта 2015 г. в 13.00
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Событием прошлой не-
дели стал Международный 
кубок РГСУ по шахматам 
Moscow Open-2015, кото-
рый собрал в универси-
тете 1800 участников из 
трёх десятков стран мира. 
А настоящим открытием 
турнира стал его самый 
юный участник — Тимур 
Ёнал. У четырёхлетнего 
малыша уже 3-й спортив-
ный разряд по шахматам, 
а его соперниками нере-
дко становятся 14-летние 
подростки!

В шахматы мальчика год 
назад научила играть ба-
бушка.

— С тех пор он каждое 
утро, едва проснётся, тре-
бует шахматную доску! — 

улыбается мама Тимура, 
Наталья. — И мы нашли ему 
шахматную школу.

Сейчас у малыша уже 
около 20 кубков победите-
ля различных соревнова-
ний. Шахматами с трене-
ром он занимается каждый 
день. А ведь ещё он ходит в 
детский сад, на фигурное 
катание и учится читать. 
Тем не менее, готовясь к 
международному турниру 

в РГСУ, он за день умудрил-
ся решить 250 шахматных 
задач!

— При этом он может 
попрыгать на стуле, потом 
подбежать к задачам, ре-
шить сразу 10 штук и по-
мчаться дальше, — говорит 
его мама. 

На турнире в РГСУ Тимур 
в середине турнирной таб-
лицы:  он выиграл три пар-
тии, две сыграл вничью и 
четыре проиграл. 

А ведь увлечённых шах-
матистов в его семье нет. 
Папа работает стилистом. 
У мамы два образования 
— она переводчик с ан-
глийского и экономист, но 
сейчас занимается толь-
ко детьми. Зато двухлетняя 

сестрёнка Тимура недавно 
тоже увлеклась шахмата-
ми и сейчас учит названия 
фигур. 

Сам мальчик мечтает 
пригласить на свой пятый 
день рождения нынешне-
го чемпиона мира по шах-
матам норвежца Магнуса 
Карлсена. Правда, иногда 
путает его с Карлсоном, ко-
торый живёт на крыше. 

Марина ТРУБИЛИНА

Четырёхлетний 
Тимур Ёнал решает 

250 шахматных задач в день

С п о р т и в н а я  ш к о л а 
олимпийского резерва 
«Юность Москвы» по фех-
тованию проводит со 2 
по 27 февраля 2015 года 
дополнительный набор в 
группы начальной подго-
товки девочек 2004-2006 
годов рождения.

Занятия проходят в спор-
тивном зале учебно-спор-
тивного комплекса стадио-
на «Искра» (ул. Сельскохо-
зяйственная, вл. 26А). Заня-
тия в школе бесплатные.

К о н т а к т н ы й  т е л .
(499) 181-5380. Е-mail: 
4991815380@mail.ru 

Работа над ошибками
В №3 «ЗБ» за 2015 год была опубликована недостоверная ин-

формация. В заметке «Каратисты из Лианозова привезли из Ита-
лии девять наград» авторство выделенной в прямую речь цитаты 
руководителя «ИМА» принадлежит не Сергею Смирнову, покинув-
шему этот пост, а ныне действующему гендиректору АНО « ДЮСОЦ 
«ИМА» Антону Глухову. Это произошло из-за ошибки автора, вос-
пользовавшегося устаревшей информацией. 

Девочек приглашают заняться 
фехтованием

У малыша уже 
3-й спортивный разряд 
и 20 кубков победителя

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

На обустроенных склонах 
у Ростокинского акведука есть 
прокат санок, ледянок и тюбингов
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Д
ень всех влюблён-
ных, который отме-
чается 14 февраля, 
— наверное, самый 
весёлый и роман-

тический праздник. «ЗБ» вы-
брал три самых интересных 
события предстоящих вы-
ходных. 

В Бабушкинском 
парке определят 
самого нежного

14 февраля в зелёном те-
атре парка (ул. Менжинско-
го, 6) влюблённым парам 
будет жарко. Для них подго-
товили конкурс, в ходе ко-
торого выявят не только са-
мого быстрого, но и самого 
красноречивого влюблён-
ного: ему предстоит сказать 
больше всех нежных слов 
о своей второй половин-
ке. Победители получат па-
мятные подарки, а все гости 
праздника смогут сделать 
запись в Книгу влюблённых, 
которая пополняется каж-
дый год. На этот раз гостям 
предложат ответить на во-

прос: «Что такое счастье?» 
Праздник начнётся в 14.00 и 
продлится до 15.30, а затем 
плавно перетечёт в «Ретро-
фест», где можно будет стан-
цевать под песни прошлых 
лет. Вход свободный.

ВДНХ: танцы 
до упаду

14 февраля ВДНХ при-
глашает влюблённые пары 
на романтическое свида-
ние на главном катке стра-
ны. Желающие будут катать-
ся на льду под чувственные 
мелодии в стиле инди-поп. 
Концерт бесплатный, нуж-
но лишь оплатить вход на ка-

ток. Время начала выступле-
ний можно уточнить по тел. 
(495) 544-3400 или на сайте 
vdnh.ru

15 февраля Дворец куль-
туры «ВДНХ» (павильон 
№84) приглашает на танце-
вальный марафон. Его го-

сти смогут насладиться му-
зыкой в стиле ретро, стан-
цевать рок-н-ролл, бальные 
танцы и сымпровизиро-
вать в хастле. Марафон бу-
дет длиться с 14.00 до 23.00. 
Вход свободный. Уточнить 
информацию можно по тел. 
(499) 760-2216.

Гончаровский парк: 
конкурс 
фотографий 

Гончаровский парк на ул. 
Руставели, вл. 7, встретит 
14 февраля своих гостей 
баннером с изображением 
победителей конкурса «ПАра 
в ПАрке». Принять в нём 
участие, к слову, ещё не позд-
но. Влюблённым парам пред-
лагается сфотографировать-
ся (желательно в парке, хотя 
и необязательно) и отпра-
вить фото на адрес электрон-
ной почты liapark@yandex.
ru до 12 февраля включи-
тельно. В теме письма надо 
указать: «Фотоконкурс «ПАра 
в ПАрке». 

Маргарита ШВЕЦОВА

НА ДОСУГЕ

Принять 
участие 
в конкурсе 
фото лучшей 
влюблённой 
пары ещё 
не поздно

Конкурс красноречия в Бабушкинском, 
танцевальный марафон на ВДНХ

Где в округе встретить День всех влюблённых

15 февраля в 17.00 
поэт и композитор, член 
Союза писателей Рос-
сии Леонид Резник пре-
зентует свой новый диск 
«Вы остались в Пари-
же…» в Московском еврей-
ском общинном центре 
(МЕОЦ). 

Резник — автор более 
100 авторских песен и ро-
мансов, нескольких CD-ди-
сков и сборников стихов, 

лауреат многих всерос-
сийских и международных 
конкурсов и фестивалей. 

Вход свободный.
Камил КЕРИМОВ

В Марьиной роще прозвучат 
авторские песни и романсы

14 февраля в Доме кни-
ги «Медведково» в 16.00 со-
стоится встреча с извест-
ным футболистом, спор-
тивным экспертом Алек-
сандром Бубновым. Он 
представит любителям 
футбола свою новую книгу 
«Спартак»: семь лет стро-
гого режима». Это история 
легендарного футбольно-
го клуба и его спортсме-
нов на фоне советской 
жизни 1980-х годов. 

Александр Бубнов — 
советский футболист, иг-
рал за московские клубы 
«Спартак», «Динамо», вы-
ступал за сборную СССР. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

  Дом книги «Медведково»: 
Заревый пр., 12

В Северном 
Медведкове — 

встреча 
с футболистом

Фестиваль ходьбы 
на Олонецком

На окружной фестиваль скан-
динавской ходьбы приглашает 
13 февраля в 11.00 всех же-
лающих Центр физкультуры и 
спорта СВАО. Он будет прохо-
дить на двух площадках — в 
ФОКе «Яуза» (Олонецкий пр., 5) 
и в ПКиО «Бабушкинский» (ул. 
Менжинского, 6, вл. 3). Справ-
ки по тел.: (495) 619-9418, 8-967-
223-2405.

Весёлые забавы 
в Марьиной роще

Поболеть за друзей и род-
ственников можно будет 15 
февраля в ФОКе «Марьи-
на роща» (3-я ул. Марьиной 
Рощи, 8). Здесь в 11.00 нач-
нутся финальные окружные 
соревнования спортивных се-
мей «Весёлые забавы» в рам-
ках спартакиады семейных 
 команд «Всей семьёй за здо-
ровьем».

Лыжи 
в Лосиноостровском
Провести выходной на лыж-

не приглашает центр досуга и 
спорта «Лосинка». 15 февра-
ля традиционный заезд выход-
ного дня пройдёт в Джамгаров-
ском парке (ул. Стартовая, 25). 
Старт в 11.00.

Ян КОВАЛЬСКИЙ

СПОРТАФИША

Спектакль «Борис Году-
нов» в постановке Петера 
Штайна на сцене театра Et 
Cetera — несомненно, осо-
бое явление в нашем теа-
тральном мире. В спекта-
кле чувствуется уважение 
немецкого режиссёра к на-
шей культуре, к Пушкину. 
Сохранены все сцены тра-
гедии, все персонажи. Ре-
жиссёр, как никто до него, 
заострил внимание на охо-
чих до русского добра и 
трона шляхтичах, литов-
цах, «московских бегле-
цах». Союз немецкого ре-
жиссёра и наших артистов 
дал нам новое открытие 
великой пьесы. И цените-
ли театрального искусства 
это должны увидеть.

Посмотрите 
в Et Cetera 
«Бориса Годунова»

от актёра 
Валерия 
Гаркалина

КУЛЬТСОВЕТ
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Пенсионерам, детям, компаниям от 5 чел. — скидки. 
С 10.00 до 20.00. Тел.: 8 (495) 641-7814, 8-926-112-9193. 
http://zhiclub.ru           Оплата перед началом экскурсии.

Экскурсии клуба «Живая история»
Авторские маршруты от лучших экскурсоводов Москвы

14.02 Москва – территория любви
15.02 Путешествие 
к Северным Оленям
15.02 Сталинские высотки
15.02 Тайны и легенды Москвы
21.02 Масленица в Мелихове
21.02 Масленица в Шахматове
22.02 Масленица в Муранове
22.02 Масленица в Этномире
23.02 Подземелья Москвы
(с посещением бункера «холодной 
войны»)
23.02 Музей авиации в Монине
23.02 Танковый музей в Кубинке
28.02 Оптина пустынь
28.02 Деревянная сказка 
(фабрика Богородской игрушки)
28.02 Усадьба Архангельское
1.03 Быт и нравы старой Москвы
1.03 Москва Гиляровского
1.03 Бункер Сталина

7.03 Коломна (с музеем пастилы)
7.03 Годеново  – Варницы  – 
Спасо-Яковлевский монастырь –
Ростов
8.03 Остафьево – Ивановское – 
Дубровицы
8.03 Московские истории любви
9.03 Шедевры нарышкинского 
барокко
14.03 Зарайск
14.03 Свято-Троицкая Сергиева 
лавра – Черниговский скит —
 Радонеж — Покровский монастырь
15.03 Чудотворные иконы Москвы
15.03 Сталинские высотки
21.03 Муром – Дивеево (2 дня)
21.03 Усадьба Абрамцево
21.03 Тайны и легенды Москвы
28.03 Кострома – село Красное 
(центр ювелирного искусства, 2 дня)
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Грядут праздники – 
День Российской Армии, 
а за ним и 8 Марта. Раз-
нообразные товары из 
России и Беларуси ждут 
своих покупателей.

На ярмарке представлен 
богатый выбор одежды и 
обуви, трикотажа и тек-
стильных изделий, по-
стельного белья, головных 
уборов, изделий из меха 
(норка, мутон и т. д.), 
кожгалантереи. Есть това-
ры и для взрослых, и для 

детей. Производители – 
Иваново, Чебоксары, 
Вологда, Белоруссия.

В продуктовых рядах 
тоже найдётся всё для 
праздничного стола. Здесь 
в изобилии белорусская 
молочная продукция, кол-

басы и другие мясные де-
ликатесы из Пензы, мёд 
из Башкирии и с Алтая – 
всего не перечислишь. По-
дарок для близких тоже 
можно выбрать на ярмар-
ке: это украшения, суве-
ниры, косметика, посуда.

Порадует ярмарка и 
дачников-садоводов. Они 
смогут приобрести садо-
вый инвентарь, а также 
семена, луковицы цветов 
и многое другое.

Часы работы ярмарки: с 11.00 до 19.00.
Адрес: ул. Лётчика Бабушкина, дом 26, 
кинотеатр «Орион». 
Проезд: м. «Бабушкинская» (авт. №605, №124).
Тел. для справок: 8-903-259-7252, 8-925-319-2822.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ В «ОРИОН»
С 17 по 22 февраля в кинотеатре «Орион» 
(м. «Бабушкинская», ул. Лётчика Бабуш-
кина, дом 26) будет работать межрегио-
нальная выставка-ярмарка товаров Рос-
сии и Белоруссии.

ре
кл

ам
а 

02
44

Необычные трёх-
этажные беличьи 
кормушки появи-
лись в парках и за-
казниках наше-
го округа. Их пове-
сили в заказниках 
«Северный», «Алту-
фьевский», «Лиано-
зовский» и «Медвед-
ковский» сотрудни-
ки Дирекции при-
родных территорий 
СВАО ГПБУ «Мос-
природа».

— В «Северном» 
кормушка располо-
жена рядом с цент-
ральным входом, а 
в остальных заказниках — 
поблизости от детских пло-
щадок, — говорит главный 
специалист отдела экопрос-
вещения Антон Шапурко. — 
Так что, когда идёте в парк, 

берите с собой шишки, се-
мечки и орехи (не жареные 
и не солёные), сушёные гри-
бы, сухофрукты — всё это 
белки охотно съедят.

Алексей ТУМАНОВ

В парках появились 
беличьи столовые

 МЕОЦ: 2-й Вышеславцев 
пер., 5а. Забронировать 
бесплатный билет можно 
по тел. (495) 645-5000 
или взять в кассе. 
Возможны изменения 
в расписании

Организаторы 
праздников 
обещают: 
будет жарко!

Так выглядят 
кормушки 
для белок
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Н
а экраны кино-
театров выходит 
приключенческий 
триллер «Чёрное 
море» известного 
шотландского ре-

жиссёра Кевина Макдональ-
да. В нём снялись не только 
голливудские, но и россий-
ские звёзды: Константин Ха-
бенский, Григорий Добры-
гин, Сергей Пускепалис… С 
актёром и режиссёром Сер-
геем Пускепалисом мы встре-
тились накануне премьеры.

Чисто английское 
кино
— Сергей, вы впервые 
работали с иностранным 
режиссёром. Сразу согла-
сились, получив это пред-
ложение, или сомнева-
лись?

— Я знаю Кевина. Знаю, 
что его бывшая жена — рус-
ская, а он не только интере-
суется Россией, но и отно-
сится к ней с большим пиете-
том. Конечно, сначала я про-
читал сценарий и посмотрел 
другие фильмы Макдональ-
да… Мы с ним встречались 
здесь, в Москве, и в нашем об-
щении возникло много твор-
ческой симпатии. А потом он 
назвал фамилии других рос-
сийских актёров, которых 
пригласил сниматься в филь-
ме. Всё это стало для меня на-
бором весомых аргументов, 
чтобы сказать да. 
— Отличается английская 
манера снимать кино 
от того, как это делается 
у нас? 

— Мне почему-то часто за-
дают такой вопрос. Если чест-
но, я не заметил разницы. Все 
так же истово работают на 
пользу общего дела. Мне Ке-
вин своим подходом к делу 
очень напомнил Алексея По-

погребского. Очень тщатель-
ный человек, вникающий в 
детали и очень вниматель-
ный к актёрам и к ситуации.

«Чёрное море» 
снимали на Темзе
— Где снимали фильм?

— Частично — на студии в 
Лондоне, частично — под го-
родом Рочестер. Там находи-
лась наша подводная лодка. 
Один английский коллекци-
онер, страстно увлекающий-
ся морской тематикой, выку-
пил её где-то в Крыму, в Се-
вастополе. Но она не прошла 
по Темзе и застряла в районе 
этого маленького города…
— Вашим партнёром 
по съёмочной площадке 
стал знаменитый голли-
вудский актёр Джуд Лоу. 
Какой он в личном обще-
нии?

— Очень общительный и 
весёлый. Особенно его весе-
лила наша русская речь, так 
же как, впрочем, и нас их ан-
глийская. По этому поводу у 
нас было много шуток.
— Кстати, интересно, каки-
ми англичане представля-
ли себе русских моряков?

— Они совершенно не зна-

ли, кто такие эти русские мо-
ряки и как у нас всё устроено. 
У нас было несколько консуль-
таций с их специалистами — 
бывшими военными моря-
ками. Так как я сам служил на 
флоте, мне это было особен-
но интересно. Я узнал и кое-
что новое для себя, сравнивая 
их логистику и внутреннее 
устройство кораблей. А они, 
конечно, тоже были обеску-
ражены, когда вошли на борт 
настоящей подводной лодки: 
не думали, что там всё так при-
хотливо и разнообразно.

Сын пошёл в школу 
на Корнейчука
— Знаю, что вы жили 
в Бибиреве. Нравился 
район?

— Да, несколько лет я сни-
мал квартиру на улице Кор-
нейчука. И район мне очень 
нравился. Особенно этно-
графическая деревня — мы 
любили там гулять. Ещё иног-

да мы ходили через МКАД в 
сторону бывшей дачи Ше-
варднадзе, к живописно-
му пруду. Мы проводили там 
много времени, даже дни ро-
ждения отмечали. В школу на 
улице Корнейчука пошёл во 
2-й класс мой сын, и у него до 
сих пор осталось в том рай-
оне много школьных друзей. 
— Читала, что вы и в кино 
попали благодаря сыну?

— Да. Это случилось до-
статочно неожиданно. Я был 
режиссёром и не помышлял 
об актёрской карьере. Одна-
жды сына — а ему было 10 
лет — пригласили сниматься 
в одной из главных ролей в 
фильме «Коктебель» Алексея 
Попогребского. Как-то раз 
я привёз его на съёмочную 
площадку в Абрамцево и по-
знакомился там с Алексеем. 
Он посмотрел на меня, мы 
поговорили, и вдруг он пред-
ложил мне почитать набро-
сок своего сценария… Это 
был фильм «Простые вещи». 

Через год я сыграл в нём 
свою первую главную роль.

— Сын в результате 
тоже стал актёром?

— Да. Сейчас он работает в 
Студии театрального искусст-
ва у Сергея Васильевича Же-
новача — они репетируют 
«Самоубийцу» Эрдмана. Готов-
люсь побывать на премьере. 
Вот такая получилась семей-
ная династия. Глебу сейчас 
23, но у нас общие товарищи 
и общие интересы. Мы очень 
уважительно и по-партнёрски 
относимся друг к другу. 

Романтик и реалист

— Сейчас вы живёте прак-
тически на два города: 
Москва — Железноводск. 
Не тяжело?

— К постоянным пере-
ездам отношусь спокойно. 
В Железноводске, в Ставро-
полье, наше родовое гне-
здо. Здесь похоронены мои 
родители, здесь я познако-
мился со своей женой, и она 
здесь по-прежнему живёт. 
Грёз о Москве не осталось.
— А были?

— Естественно, как у лю-
бого, кто приезжал покорять 
Москву. Об этом ещё Антон 

Павлович Чехов написал: вро-
де как здесь счастье, мёдом на-
мазано… Конечно, в этом есть 
своя истина: в Москве уровень 
жизни повыше, здесь можно 
удачно встретиться, чему-то 
научиться, найти работу… Но 
бытующее мнение, что стоит 
приехать в Москву и всё само 
собой получится, обманчиво.
— Вы как-то цитировали 
Петра Фоменко, который 
говорил о необходимости 
испытывать восторг 
жизни. Вам удалось этому 
научиться?

— Этому научиться невоз-
можно. Можно лишь открыть 
в себе некоторые возможно-
сти и потенциалы. Людям, 
которым кажется, что вокруг 
всё плохо, стоит заглянуть в 
себя поглубже, поискать ка-
кие-нибудь шлюзы и люки, 
чтобы увидеть, что не всё так 
плохо. Но измениться пол-
ностью нельзя. 
— Вы оптимистичный 
человек?

— Скорее реалистичный. 
Но доли романтики всё же не 
лишён.
— А романтика для вас — 
это…

— ...вера во что-то хорошее.
Беседовала Елена ХАРО

Кадр из триллера 
«Чёрное море»

НАШИ СОСЕДИ

Мы снимали квартиру 
на Корнейчука, гуляли 
в этнографической деревне

Известный актёр и режиссёр рассказал о съёмках 
«Чёрного моря» и о том, за что любит Бибирево
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Только самый качественный 
ремонт квартир, комнат, 
офисов, ванных комнат. 
Специальная программа. 
СКИДКИ ДО 50%

Отдельные условия для пенсионеров. 
Акция до 28 февраля!

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА 
КВАРТИР

8 (499) 392-10-11
Сайт: ударник-ремонта.рф

Работаем без выходных
С 9.00 до 21.00

Окна ПВХ
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РЕМОНТ 
КВАРТИР

КУХОНЬ
ВАННЫХ КОМНАТ

ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ

Все виды ремонтных работ!

СКИДКА
до 25%

8 (495) 647-80-24

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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г. Мытищи, ул. Мира, д. 32а Т.: 8 (495) 979-44-00, 8 (495) 222-10-50,
     8-901-520-20-57www.mtomo.ru. www.tomograd.ru

МРТ головного мозга и отделов позвоночника от 35503550 руб.!!!

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В Г. МЫТИЩИ 
проводит обследования:

Внимание! Снижение цен! Внимание! Снижение цен!  Внимание! Снижение цен!  Внимание! Снижение цен! 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ (МРТ)
 головного мозга и сосудов, артерий и сосудов шеи;
 шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника;
 тазобедренных, коленного, голеностопного, локтевого суставов;
 орбит и зрительного нерва, придаточных пазух носа

УЗИ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА 4D
 4D-УЗИ плода;
 дуплексное (триплексное) сканирование

сосудов головы, шеи, вен;
 артерий верхних и нижних конечностей;
 суставов;
 и многое другое (более 60 наименований)

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА: ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ, ФВД
НЕВРОЛОГИЯ ПР
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Лиц. ЛО-50-01-00-2860
от 27.09.2011
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Сергей Пускепалис:
Английских артистов 
изумила советская подлодка
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До ро гие чи та те ли! 
При сы лай те нам фотографии 
сво их детей и ин те рес ные 
истории о них: 129090,  
Москва, просп. Мира, 18, 
pochta@zbulvar.ru
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«Смотри, 
какой маленький дупель!»

СКАНВОРД
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 РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

 ЭЛЕКТРОПЛИТ ДУХОВОК ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

С е р в и с н ы й  ц е н т р  С В А О 

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1. Ежедневно с 9.00 до 21.00

Жителям СВАО
скидка на ремонт

15% 

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника�электрика  
ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

КОНДИЦИОНЕРЫ
Т. 8 (495) 768-57-60

Т. 8 (499) 391O06O49

Продажа, 
установка

Зимой –Зимой –

ДЕШЕВЛЕДЕШЕВЛЕ!!
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(495) 211-68-04 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

Льготная программа для пенсионеров!

Мы бережём Вас, поэтому все заботы по ремонту берём на себя!

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Прораб Борис Ф.

Позвоните
и запишитесь на 

бесплатный выезд 
нашего 

специалиста!

ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ 

ПО ЦЕНАМ

2014 ГОДА
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 30 000 рублей ежемесячно
 Полная оплата коммунальных услуг
 Круглосуточный патронаж 

  и помощь по хозяйству
 Отдых на море в подарок

  Осуществите задуманное!

ПЕНСИОНЕРАМ ЛЕГКО!
С предприятием ГУП «СОЦГАРАНТИЯ»

По договору 
пожизненного содержания.

Звоните (495) 626-21-22, 
www.gupsg.ru
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ЕРЕВЯННЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ
ВХОДНЫЕ + СТАЛЬНЫЕ
(противовзломные).
ШПОН, ЛАМИНАТ
стандарт, нестандарт

Замер, доставка, установка!

Д
 Цена завода   Скидки пенсионерам! 
 При заказе на всю квартиру 

   дверь — в подарок!

Т. 8 (499) 390-55-13   www.uniservis.ru

ВЕРИ
1 час – и мастер у вас!АРКИ   АНТРЕСОЛИ
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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««ККруг интересоруг интересоВВ»»творческая студиятворческая студия
для детей и взрослыхдля детей и взрослых

ВОКАЛ, ГИТАРА, 
ФОРТЕПИАНО, САКСОФОН, 
ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

(инструменты на уроки – бесплатно)
ЙОГА ДЛЯ ВСЕХ

ШКОЛА АКТЁРСКОГО МАСТЕРСТВА 
И КРЕАТИВНОЙ ПЛАСТИКИ.

м. «Свиблово» (3 мин. пешком)
8-926-395-5505, 8-903-233-4923  

kruginteres.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Памятник. 

Куб. Паломник. Фаэтон. Сустав. 
Околоток. Опрос. Месиво. Окрас. 
Рок. Венера. Мера. Омут. Кафе. 
Агава. Арктика.

По вертикали: Простоква-
ша. Страница. Сорока. Топливо. 
Кама. Уфа. Фломастер. Квота. 
Лес. Эпос. Канат. Тире. Оговор. 
Бакен. Кокарда. 

— Олежек, давай кушай, а то 
не вырастешь.
В ответ сыночек выдаёт:
— Родители, вы уже большие, 
зачем тогда кушаете?

— Мама, смотри, какой ма-
ленький дупель! (пудель)

— Ой, мне ботинок натёр зад-
нюю пяточку!

— Олег, если один — то 
дом, а когда много?
— Деревня.

— Мам, почему ты меня зай-
кой называешь? Я же комыш.
— Это почему?
— Папа — котя, мама — 
мышь, а ребёнок — комыш.

Читает по слогам:
— Пустыня Сахара (ударение 
делает на первый слог). Ой, я 
хочу туда попасть и всё там 
съесть.

Олег, от 3 до 5 лет 


