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СТОМАТОЛОГИЯ
НА СТУДЁНОМ, 14

ТЕРАПИЯ 20%
    ОРТОПЕДИЯ 10%

РЕНТГЕНОлогия

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
СКИДКИ
ежедневно до 17.00

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

Лиц. ЛО № 7701-093175

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХре
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м. «Медведково»,
ул. Тихомирова, д. 1, 
(495) 656+956+1,  656+96+85
www.dento+lux.ru

ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ — 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Звоните, приходите и убедитесь!

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

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

Предъявителю — СКИДКА*:
(ежедневно до 17.00)

 Л
иц

. 7
7#

01
#0

01
03

2

ТЕРАПИЯ — 20%

ОРТОПЕДИЯ — 10%

*Акция действительна до 30.04.2014 г.
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 7 пожа-
ров и 10 возгораний. Погиб-
ших, пострадавших нет.

В Алтуфьеве пожар 
произошёл 
из-за холодильника

Пожарных на Путевой пр., 
34, вызвали жители, почув-
ствовав в доме запах дыма. 
На звонки никто не отвечал, 
дверь пришлось вскрывать. 
Внутри уже бушевало пла-
мя. По словам дознавате-
лей, причиной пожара ста-
ло короткое замыкание в 
шнуре холодильника, кото-
рый стоял в коридоре. Ни-
кто не пострадал.

В Лианозове кухня 
вспыхнула 
от спички

Пожар произошёл в доме 
4 на Абрамцевской улице. 
Хозяйка одной из квартир 
готовила еду на газовой 
плите. Как выяснилось, она 
выбросила спичку в мусор-
ное ведро, но та не погасла. 
Огонь женщина смогла по-
тушить самостоятельно, до 
приезда пожарных, которых 
вызвали соседи.

В Ростокине 
сгорели 
два «Ниссана»

Машины были припарко-
ваны у дома 8 на Будайском 
проезде. Пожарных вызва-
ли прохожие, которые уви-
дели, как пламя перекину-
лось с одной машины на 
другую. Но машины сгоре-
ли за считаные минуты. Как 
сообщил старший дознава-
тель 5-го РОНД по СВАО ГУ 
МЧС России по г. Москве 
Максим Кузнецов, причины 
пожара устанавливаются.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

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

Ч
е т в е р о к л а с с н и ц а 
выступила с песней 
Кристины Агилеры 
Reflection и поко-

рила всех трёх наставни-
ков — к ней развернулись 
и Дима Билан, и Пелагея, и 
Макс Фадеев. Девочка вы-
брала последнего и теперь 
готовится к баттлам с дру-
гими участниками. 

Родители Дианы не сом-
невались, что ей удастся 
попасть в проект «Голос. 
Дети».

— Мы с удовольствием 
смотрели «Голос» со взро-

слыми певцами и с нетер-
пением ждали, когда же 
появится детский вариант 
шоу, — говорит мама Диа-
ны, Инга Хитарова. — По-
скольку я сама преподаю 
эстрадный вокал, моя доч-
ка с пелёнок слушает хоро-
шую музыку. Диане едва ис-
полнилось три годика, ког-
да она стала напевать хит 
Хьюстон I Have Nothing. 

Диана учится в школе 
№1414. Участие в «Голосе» 
отнимает много времени, 
поэтому на репетиции она 
берёт с собой учебники. 

Кстати, «Голос» для Дианы 
— не первый конкурсный 
проект. В 2013 году она вы-

ступала на «Новой волне» и 
заняла 2-е место. 

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Десятилетняя Диана Хитарова 
с улицы Руставели 
произвела фурор 
на шоу «Голос»

В Крыму может появиться филиал ВГИКа
Ректор ВГИКа Владимир 

Малышев предложил создать 
филиал университета в Кры-
му. Как сообщили «ЗБ» в рек-
торате ВГИКа, уже прошли 
переговоры с министром 
культуры РФ Владимиром 
Мединским, который под-
держал эту инициативу. Фи-
лиалы ВГИКа уже работают 
в Ростове-на-Дону, Иркутске, 
Сергиевом Посаде и Кали-
нинградской области.

По словам Малышева, осо-
бое внимание необходимо 

также уделить развитию Ял-
тинской киностудии и Ялтин-
ского кинофестиваля. Имен-
но в Ялте один из пионеров 
русского кинематографа, 
продюсер и режиссёр Алек-
сандр Ханжонков в 1917 году 
пытался организовать полно-
ценное кинопроизводство по 
аналогии с Голливудом. К сло-
ву, первый полнометражный 
фильм, выпущенный Ханжон-
ковым ещё в 1911 году, назы-
вался «Оборона Севастополя».

Ирина КОЛПАКОВА

Традиционные между-
народные состязания ро-
ботов WRO-2014 в этом 
году решено провести в 
России. А окружной этап 
состязаний пройдёт в ли-
цее информационных 
технологий №1537 в Яро-
славском районе. 

Команда лицея «Робо-
лит» — одна из сильней-
ших в СВАО по робото-
технике. Только недавно 
ребята выставили свое-
го робота — борца сумо 
— на соревнования ро-
ботов Ассоциации спор-
тивной робототехники 
RoboPicnic-2014.

— Нынешние соревно-
вания будут посвящены 

космической тематике, 
— говорит руководитель 
IT-центра лицея Миха-
ил Минченко. — А роботы 
должны моделировать ра-
боту спутников, станций.

Алексей ТУМАНОВ

  Зарегистрироваться для уча-
стия в состязаниях можно до 5 
апреля на сайте www.robotsam.ru/
turnir/ Там же — подробная 
информация о соревнованиях. 
Сам турнир пройдёт с 21 
по 25 апреля

В Ярославском пройдут соревнования роботов
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Экологи объявили 
литературный 
конкурс

Стихотворения, расска-
зы и очерки (не более че-
тырёх листов формата 
А4) о весне можно присы-
лать до 15 мая в Дирек-
цию по СВАО ГПБУ по ад-
ресу leshoz_sewer@mail.
ru Подробности — на сай-
те ooptsvao.mos.ru

Утверждён график 
работы мобильных 
приёмных

Управление социальной 
защиты населения СВАО 
утвердило график работы 
мобильных приёмных на 
апрель, май и июнь. В ка-
кое время и где будут ра-
ботать пункты в каждом 
из районов, можно посмо-
треть на сайте «ЗБ» www.
zbulvar.ru

iiКОРОТКО

На 
Сельскохозяйственной 

появились 
светофоры 
нового типа

В городе началась уста-
новка светофоров и дорож-
ных знаков нового типа. В 
СВАО ими уже оснащены два 
перехода на улице Сельско-
хозяйственной в районе до-
мов 11, корп. 1, — 13, корп. 5. 
Система пока не работает, в 
московском Центре органи-
зации дорожного движения 
её обещают подключить до 
конца апреля.

Новый светофор — это не 
просто мигающий сигнал 
жёлто-оранжевого цвета, а 
два таких сигнала, располо-
женных рядом, мигать они 
будут попеременно. Вдоба-
вок выполнены они в фор-
ме идущих пешеходов. Знак 
«Пешеходный переход» под 
светофором не только имеет 
окантовку кислотного ярко-
жёлтого оттенка, но и обо-
рудован светодиодной под-
светкой, которая будет вклю-
чаться на ночь.

Василий ИВАНОВ

Чтобы не отстать в школе, на репетиции Диана 
берёт с собой учебники

Команда лицея №1537 — 
одна из сильнейших 
в округе по робототехнике
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Т
рёхэтажный детский 
сад на 100 мест поя-
вится на Студёном пр., 
10а, рядом с уже су-

ществующим детским садом 
№1645. По замыслу архитек-
торов, оба детских сада долж-
на связать пешеходная гале-
рея. В новом здании разме-
стятся группы, медицинский 
и пищевой блоки, два зала 
для музыкальных и спортив-
ных занятий. Как сообщил 
«ЗБ» зам. главы управы Север-
ного Медведкова Дамир Гара-
ев, новое здание планируется 
ввести в строй к осени.

Виталий КОЛБАСЮК

В Северном Медведкове 
построят детский сад

ВАШЕ 
МНЕНИЕ?? В прошлый раз мы спросили 

у читателей «ЗБ»: 

Случалось ли вам 
застревать в лифте?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Наш следующий 
вопрос:

А вы убираете 
за своим 
питомцем 
на улице?    

63% — было пару раз за всю жизнь 
23% — никогда 
11% — время от времени застреваю 
  4% — часто случается 

Завершён лабораторный 
анализ образцов снега, ото-
бранных в феврале в Лиа-
нозове и в Южном Медвед-
кове. Жители этих районов 
неоднократно сообщали в 
отдел экоконтроля СВАО о 
том, что реагенты сыплют 
даже на газоны.

— Экспертиза подтвер-

дила опасения жителей, — 
говорит начальник ОЭК 
Алексей Горелов. — В Юж-
ном Медведкове в районе 
Ясного проезда, в Лианозо-
ве в парке культуры и в рай-
оне зелёных зон на Абрам-
цевской и Угличской ули-
цах установлено превыше-
ние предельно допустимой 

концентрации различной 
«химии» в три-четыре раза. 
Идёт административное 
расследование. Подрядчи-
кам, виновным в наруше-
нии природоохранного за-
конодательства, придётся 
заплатить штраф — по 350 
тыс. рублей.

Ян КОВАЛЬСКИЙ

Бронзовую медаль привезла из Со-
фии с чемпионата мира по фигурному 
катанию среди юниоров семиклассни-
ца школы №1464 Евгения Медведева. Ей 
всего 14 лет, но она уже член сборной 
России, кандидат в мастера спорта.

— Я фигурным катанием занимаюсь с 
трёх лет, — рассказала она «ЗБ». — У нас 
вся семья любит этот вид спорта, им и 
мама раньше занималась.

Первую серьёзную победу девочка 
одержала в 2011 году, взяв золото на пер-
венствах Москвы и РФ. На чемпионате 
мира выступила впервые.

Со спортом школьница расставать-
ся не намерена, собирается поступать в 
Университет физкультуры, а в свобод-
ное от спорта время любит рисовать, за-
нимается графикой, увлекается тяжёлым 
роком, танцует, даже повторила знаме-
нитую «лунную походку» Майкла Джек-
сона в одном из танцевальных номеров.

Алексей ТУМАНОВ
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СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

Более подробную информацию Вы можете получить в офисах:
м. «Свиблово» Берингов проезд, д. 3       8 (499) 186-08-60
м. «Бабушкинская» Шокальского проезд, д. 3  8 (499) 790-30-69
м. «Бибирево» Пришвина ул., д. 17          8 (495) 660-06-05

Агентство недвижимости
Мы работаем для Вас 15 лет!

СУБСИДИЯ НА ПОКУПКУ КВАРТИРЫ
Безвозмездная субсидия из бюджета города Москвы предоставляется мо-

сквичам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий или 
нуждающимися в содействии города в приобретении жилья в рамках город-
ских жилищных программ.

Сегодня стоимость 1 кв. м. жилья для расчёта размера субсидии составляет 
около 97 000 рублей. Для тех, кто отстоял в очереди 10 лет и более субсидия 
составит 70% от расчётной цифры. Есть ещё категории льготников, для которых 
действуют другие сроки и нормы. Наиболее выгодна данная программа для тех 
семей, которые имеют трёх и более несовершеннолетних детей. Они получают 
100%-ную субсидию независимо от срока нахождения в очереди на улучшение 
жилищных условий. Норма предоставления жилплощади для расчёта субсидии 
на одного человека – 36 кв. м, на двоих – 50 кв. м., на троих – 70 кв. м., на чет-
верых – 85 кв. м. При расчёте субсидии учитывается размер жилого помещения, 
которое остаётся у очередников после получения ими субсидии. Очередники, 
получившие на руки свидетельство, должны успеть его реализовать в установ-
ленные СРОКИ, а эта задача без РИЕЛТОРА не решается, слишком много условий 
нужно выполнить при поиске квартиры и сборе документов. Наша компания 15 
лет работает с жилищными субсидиями, и наши специалисты всегда смогут Вам 
подобрать квартиру для покупки по СУБСИДИИ.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
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В Ярославском районе — новый начальник ОМВД
Начальником отде-

ла МВД по Ярослав-
скому району стал 
Василий Верясов. 
Верясову 40 лет, он 
родился в Москве, 
служил в погранич-
ных войсках, в 2006 
году окончил юриди-
ческий факультет Мо-
сковского государственного гу-
манитарного университета име-
ни М.А.Шолохова. А годом рань-

ше поступил на службу 
в ОВД по району Со-
кольники, где прошёл 
все ступени карьерной 
лестницы — от мили-
ционера до начальни-
ка полиции. За долгое 
время работы Верясов 
переловил не один де-
сяток правонарушите-

лей. Он женат, воспитывает тро-
их сыновей 11, 10 и двух лет.

Юлия НОВИКОВА

НАЗНАЧЕНИЯ

Начальником УСЗН СВАО стала Оксана Лобинцева
Оксана Геннадьев-

на родилась и выро-
сла в Подмосковье. 
Получила два высших 
образования — по 
специальностям «го-
сударственное и му-
ниципальное управ-
ление» и «юриспру-
денция». В системе 
социальной защиты населения 
работает с 1996 года. Начинала 
специалистом в УСЗН Алексеев-
ского района, в последнее время 

была заместителем руко-
водителя Управления со-
циальной защиты населе-
ния СВАО. 

Прежний руководи-
тель УСЗН СВАО Денис 
Давлеткалиев стал заме-
стителем директора Ин-
ститута переподготовки 
и повышения квалифика-

ции руководящих кадров и спе-
циалистов системы соцзащиты 
населения города Москвы. 

Марина ТРУБИЛИНА

В снеге из Лианозова 
и Южного Медведкова нашли «химию»   

Школьница 
из Алексеевского 
стала бронзовым 

призёром 
чемпионата мира

В Лианозове обнаружена 
огромная водяная черепаха

Огромную водяную черепаху обнаружил и 
сфотографировал в Алтуфьевском пруду жи-
тель Тюмени Алексей Златов. В Лианозово он 
приехал посмотреть усадьбу, решил прогу-
ляться у пруда… и не поверил своим глазам. 

Главный специалист Дирекции по СВАО 
ГПБУ «Мосприрода» Антон Шапурко под-
твердил, что черепаху видели и инспекторы 
Мосприроды.

— Скорее всего, её кто-то выпустил в пруд. 
А водяные черепахи прекрасно себя чувству-
ют в средней полосе России. 

Фотографией черепахи Алексей Златов 
поделился с «ЗБ». Присылайте и вы интерес-
ные фото о жизни округа. Лучшие будут на-
печатаны в газете, а авторы получат премию 
редакции.

Камил КЕРИМОВ

Строителей 
оштрафуют 
за котлован 
в Свиблове

Бабушкинская межрайонная 
прокуратура обнаружила нару-
шения закона на строительстве 
пристройки к торговому центру 
на Беринговом пр., 3, стр. 5. Как 
сообщил «ЗБ» бабушкинский 
межрайонный прокурор Вла-
димир Митяев, разрытый кот-
лован даже не был огорожен, а 
на земле валялся полный газо-
вый баллон. В отношении СМУ-
306 и его руководителей возбу-
ждены административные дела. 
Сумма штрафов может превы-
сить 300 тыс. рублей.

Анна ПЕНКИНА

Новый детский сад сможет принять сто дошколят

Черепаху обнаружил и сфотографировал 
Алексей Златов

В свободное 
от коньков время 
Женя Медведева 

увлекается 
графикой 

и тяжёлым роком
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С апреля 
записывайте ребёнка 
в музыкалку 
и художку

С 1 апреля начнётся за-
пись детей в музыкальные и 
художественные школы. По 
итогам прошлого года вы-
яснилось, что охотнее всего 
юные москвичи учатся играть 
на фортепиано (4194 заяв-
ления) и гитаре (3834). При 
этом популярные в прежние 
времена направления, такие 
как пение и скрипка, не по-
пали даже в топ-5. 

Многие из тех, кто захотел 
отдать своего ребёнка в му-
зыкальную или художествен-
ную школу, сделали это че-
рез столичный портал госу-
дарственных услуг. На нём 
доступны для записи 159 
специализированных школ,  
предоставляющих более 
4 тысяч услуг.

Устроить дома 
детсад смогут 
не только 
многодетные

C сентября родители смо-
гут устроить детский сад у 
себя дома. Пока такая воз-
можность есть только у мно-
годетных семей. Первые се-
мейные сады появились в 
Москве шесть лет назад. 
Сегодня их уже около 650, и 
все  они — подразделения го-
сударственных садов. Роди-
тели-воспитатели получают 
зарплату и деньги на пита-
ние — около 4 тыс. рублей 
в месяц на каждого ребёнка.

Более половины 
заправок построены 
незаконно?

Согласно постановлению 
мэра, самостроем признают-
ся любые АЗС, автомойки и 
автосервисы, построенные 
по упрощённой схеме с 1993 
по 2004 год. В том числе — 
заправки «Газпромнефти», 
«Татнефти» и Shell. Всего 
— 460 заправок Москвы, то 
есть более половины. До су-
дов дело пока не дошло, но 
владельцам АЗС уже дают 
понять, что скоро у них могут 
начаться проблемы. Впрочем, 
глава Департамента город-
ского имущества Владимир 
Ефимов заверил, что массо-
вого сноса заправок не будет, 
а могут быть демонтированы 
только три АЗС.

Через год закроют 
станцию метро 
«Рижская»

Станции метро «Фрунзен-
ская» и «Рижская», имеющие 
по одному выходу в город, за-
кроют на несколько месяцев 
в связи с заменой эскалато-
ров. Вместо трёх старых эска-
латоров там появятся четыре 
новых. На «Фрунзенской» ре-
монт начнётся в конце 2014 —  
начале 2015 года, на «Риж-
ской» — в следующем году. 
Этим летом старые эскалато-
ры также будут менять в юж-
ном вестибюле станции «Бо-
танический сад» и в северном 
вестибюле станции «Красные 
Ворота». Пассажиры смогут 
воспользоваться противопо-
ложными выходами.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ГОРОД

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин на совещании по опера-
тивным вопросам предложил 
разместить интерактивный ма-
кет Москвы на ВВЦ. Макет уже 
произвёл большое впечатле-
ние на участников Междуна-
родной выставки коммерче-
ской недвижимости и инве-
стиций MIPIM-2014, которая 
прошла в Каннах.

Всего на выставке было 
представлено 184 экспона-
та, из них 74 «презентовали» 
московские организации. Вни-
мание инвесторов привлекли 
проекты развития транспорт-
но-пересадочных узлов. Япон-
ские и американские компа-
нии захотели принять участие 
в их проектировании и строи-
тельстве. Макет центральной 
части Москвы, на котором 
были изображены 6,5 тысячи 
зданий и сооружений, стал 
изюминкой выставки. В ходе 
демонстрации макета звучал 
бой кремлёвских курантов и 
звон колоколов храма Христа 
Спасителя.

После того как макет разме-
стят на ВВЦ, его смогут уви-
деть все жители и гости столи-
цы. После доработки он вклю-
чит в себя всю территорию Мо-
сквы и станет крупнейшим в 
мире: его площадь составит 
1 тыс. кв. метров. 

НА ТВЕРСКОЙ, 13

Огромный макет 
столицы 

разместят на ВВЦ

З
аместитель руко-
водителя столич-
ного Департамен-
та здравоохра-
нения Алексей 
Хрипун расска-

зал на пресс-конференции 
о развитии высокотехноло-
гичной медицинской помо-
щи. Он сообщил, что в 2014 
году на эти цели бюдже-
том предусмотрено 2 млрд 
476 млн 92 тыс. рублей. Для 
сравнения: в прошлом году 
было выделено 979 млн 692 
тыс. рублей.

По словам Хрипуна, за по-
следние три года, то есть за 
период действия програм-
мы модернизации, в Москве 
сделано многое. В медуч-
реждения поступило боль-
шое количество техники, 
примерно в два раза боль-
ше, чем планировалось, — в 
основном за счёт того, что в 
ходе конкурсных процедур 
было сэкономлено почти 13 
млрд рублей.

— Важно, что эта меди-
цинская техника находит-
ся не только в стациона-
рах, значительная её часть 
сосредоточена в амбула-
торном секторе, — заявил 
Алексей Хрипун. — Таким 
образом, увеличится число 
больных, которым будет 
оказан этот вид медицин-
ской помощи.

Отвечая на вопрос журна-
листа о современной луче-
вой терапии, он рассказал, 

что во II квартале нынешне-
го года в НИИ им. Склифо-
совского начинается работа 
по лечению больных с помо-
щью так называемого гамма-
ножа.

— Узконаправленный лу-
чевой пучок позволяет то-
чечно подавить патологи-
ческий очаг в труднодо-
ступной области, — пояс-
нил Хрипун. — Например, 
метастазы размером в не-
сколько миллиметров в го-
ловном мозге.

На пресс-конференции 
также присутствовали руко-
водитель ожогового центра 
детской городской клиниче-
ской больницы №9 им. Спе-
ранского Людмила Будкевич 
и главный специалист трав-
матолог-ортопед Николай 
Загородний. Людмила Буд-

кевич рассказала о том, что 
если раньше 7-8% детей, по-
лучивших острые ожоговые 
травмы (и, как последствия, 
рубцовые деформации и 
обширные рубцовые поля), 
становились инвалидами, 
то теперь, благодаря новым 
технологиям в кожной пла-
стике и новому оборудова-

нию, их число уменьшилось 
до 2,5-4%.

— Травматология и орто-
педия 10 лет назад и сейчас 
— это небо и земля, — ска-
зал Николай Загородний. 
— Раньше одна операция 
в день для нас была подви-
гом. Она продолжалась от 
двух с половиной до трёх 

часов, больные теряли мно-
го крови, после операции 
находились в реанимации, 
потом длительное время — 
в послеоперационной па-
лате; долго ходили на ко-
стылях.

Сейчас, по его словам, он 
делает таких операций по 
пять-восемь в день, каждая 
длится 40-45 минут. Боль-
ной в реанимации прово-
дит ночь, на следующий 
день переходит в палату, у 
него убирают дренажи, и 
он начинает ходить, пол-
ностью нагружая опериро-
ванную конечность. За год, 
сказал Загородний, сделано 

около 4,5 тысячи эндопро-
тезирований тазобедренно-
го сустава и примерно 1200 
— коленного сустава.

В заключение зам. главы 
департамента Алексей Хри-
пун заметил, что Москва в 
2013 году получила четыре 
системы для роботической 
хирургии:

— Ни один город Россий-
ской Федерации не имеет 
такого потенциала. И все 
системы работают. Смысл 
в том, что операции дела-
ются роботом в той зоне, 
куда руке хирурга добрать-
ся сложно…

Лариса БОРЦОВА

В Склиф привезли гамма-нож
На высокотехнологичную медицину в Москве выделят почти 2,5 млрд рублей

Большая часть современной 
техники поступила
в поликлиники

Детский амбулаторный центр №110 на улице Декабристов вошёл в число медучреждений, 
где установили новую технику

В СВАО появятся 
платные парковки

В этом году плат-
ные парковки появят-
ся не только в цент-
ре города, но и у нас. 
Как сообщили в от-
деле транспорта пре-
фектуры СВАО, под 
их обустройство ГКУ 
«Администратор мо-
сковского парковоч-
ного пространства» 
(АМПП) переданы зе-
мельные участки по 
30 адресам в нашем 
округе.

Большинство пар-
ковок — 21 из 30 — 
расположены вбли-
зи ВВЦ, причём 6 — у 
Главного входа на вы-
ставку. Общая вмести-
мость платных парко-
вок у ВВЦ должна со-
ставить свыше 800 ма-
шино-мест, включая 
парковку на 207 мест 
на ул. Сергея Эйзен-
штейна, 8, и парковку 
на 277 машино-мест у 
Главного входа.

Среди остальных 
крупнейшими должны 
стать парковки на ул. 
Корнейчука, 33 (195 

мест), на Студёном пр., 
4, корп. 6 (112 мест), и 
на улице Менжинско-
го у метро «Бабушкин-
ская» и торгового цен-
тра «Радужный» (45 
мест). 

Если всё пойдёт по 
плану, парковки долж-
ны заработать нынеш-
ней осенью. К этому 
времени Департамент 
транспорта опреде-
лит расценки. О пре-
доставлении льгот 
резидентам (жите-
лям соседних домов) 
пока ничего не сооб-
щается. Да и едва ли 
этот вопрос встанет 
в СВАО так же остро, 
как в центре. Ведь там 
платной стала пар-
ковка практически на 
всей дорожной сети, 
в то время как в СВАО 
у автовладельцев пока 
останется выбор: вос-
пользоваться платной 
парковкой или оты-
скать свободное ме-
стечко на соседних 
улицах.

Василий ИВАНОВ

Они могут заработать 
уже этой осенью
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К
аждую неделю 
в «ЗБ» и на сайт 
префектуры при-
ходят письма об 
опасно наклонив-
шихся, сломан-

ных и сухих деревьях. Число 
жалоб на сухостой не сни-
жается даже зимой. Почему 
так много аварийных дере-
вьев и что с этим делать?

Деревья под током
На чётной стороне улицы 

Молодцова, между проездом 
Шокальского и Полярной, 
электропровода почти не 
видно: его закрывают ветки 
разросшихся тополей.

— Когда появляются ли-
стья, в дождь бывает корот-
кое замыкание, каждую вес-
ну искрит, — говорит об-
щественный инспектор по 
району Северное Медведко-
во при префекте СВАО Вла-
димир Сильнов. — А внизу 
дети из школы идут, автобус-
ная остановка...

Начальник ГБУ «Жилищ-
ник» района Северное Мед-
ведково Леонид Позняк 
пояснил: так получилось, 
что этот участок улицы был 
практически беcхозным. И 
пообещал решить проблему.

Ветки в окно 
Немало неприятностей до-

ставляют сильно разросшие-
ся деревья и жителям домов. 

— В метре от стены наше-
го дома дерево так  разро-

слось, что всё время стучало 
в окна, а летом из-за листвы 
было темно, приходилось 
днём включать электричест-
во. Мы пять лет мучились, — 
рассказал Кямал Алекперов, 
проживающий на 3-м этаже 
в доме 14в на 2-й улице Ма-
рьиной Рощи.

Эта проблема в Марьи-
ной роще начала решаться. 
Депутаты согласовали пред-
ложение управы направить 
средства, полученные рай-

оном за счёт экономии, на 
омолаживающую обрезку 
тополей. В списке — 300 де-
ревьев по 20 адресам.

Сухостой одолели 
с боем

Ещё одна больная пробле-
ма — сухостой. Обществен-
ный инспектор при префек-
те от Алексеевского района 
Владимир Квасов расска-
зал о ней даже на встрече 
с  префектом Валерием Ви-
ноградовым:

— Много было сухостоя 
на улице Павла Корчагина 
и Рижском проезде, в Граф-
ском переулке и на Ярослав-
ской улице. 

Через не-
которое вре-

мя вместе с заместителем 
начальника отдела Дирек-
ции ЖКХ и благоустройства 
СВАО Анастасией Павловой 
он проехал по этим и дру-
гим улицам района. Фото-
графировали деревья, соста-
вили список.

Сегодня проблема реше-
на. Сухие деревья спилили.

Отчего его 
всё больше?

В Москве всё больше засы-
хающих деревьев. По словам 
начальника отдела Дирек-
ции ЖКХ и благоустройства 
СВАО Александры Евмено-
вой, главные причины — за-
грязнение окружающей сре-

ды и возраст деревьев: боль-
шую часть сажали лет 60-70 
назад. Каждую весну Дирек-
ция ЖКХ проводит обследо-
вание деревьев вдоль маги-
стралей и дорог округа. Каж-
дый год около тысячи из них 
признаётся аварийными. По-
мимо сухостоя, аварийным 
считается дерево, которое 
наклонилось больше чем на 
45 градусов. 

К слову, во дворах и на при-
домовых территориях выяв-
лять аварийные деревья обя-
заны районные ГКУ ИС и ГБУ 
«Жилищник».

Для обрезки веток 
билет не нужен

Чтобы срубить дерево, 
нужно оформить порубоч-

ный билет. Процесс зани-
мает не меньше месяца, так 
как каждое дерево сначала 
исследует эксперт Депар-
тамента природопользо-
вания.

А вот с ветками — проще. 
Чтобы их спилить, пору-
бочного билета не нужно. 
Если этого не происходит, 
есть смысл обратиться на 
сайт префектуры.

Марина МАКЕЕВА

    Если вы видите сильно 
наклонившееся дерево или 
ветки на проводах, обращай-
тесь:
— в ГБУ «Жилищник» или 
ГКУ ИС своего района,
— на сайт префектуры: svao.
mos.ru, 
— на портал «Наш город 
Москва»: gorod.mos.ru

ОКРУГ

С середины 2014 года все 
в обязательном порядке бу-
дут платить за капиталь-
ный ремонт многоквар-
тирного дома. Такая стро-
ка появится в квитанциях. 
Как и за содержание и ре-
монт жилого помещения, 
за капремонт собственни-
ки будут платить в зави-
симости от площади квар-
тиры. Какую сумму при-
дётся доплачивать к уже 
существующим тарифам, 
пока неизвестно. Федераль-
ные власти дадут рекомен-
дации по тарифам, а уже 
регионы будут определять 
цену вопроса. 

Сколько денег готовы 
платить за капремонт 
жители Северо-Восточно-
го округа, выяснял «Звёзд-
ный бульвар».

Как и ожидалось, нововве-
дение у большей части не вы-
зывает энтузиазма. Некоторые 
жители психологически не го-
товы платить вообще.

— Мне 76 лет, — говорит 
пенсионерка из Южного Мед-
ведкова Надежда Юрьева. — 
Когда начнётся капитальный 
ремонт в нашем доме, неиз-
вестно. В ближайшее время, 
насколько я знаю, он точно не 
планируется. Может, лет че-
рез пять или через десять. Я 

боюсь, что этого капитального 
ремонта я уже просто не увижу. 
Куда же тогда денутся уплачен-
ные мной деньги? Моя сестра 
живёт в доме, который должны 
будут снести через год-два… 
Ей тоже платить придётся?

Такого же мнения придержи-
вается сотрудник супермарке-
та Игорь Томенко из Бабуш-
кинского района.

— Думаю, это просто оче-
редные поборы, — считает он. 

Вячеслав Воробьёв, менед-
жер из Останкина, считает, что 
вводить подобную графу — не 
слишком рационально.

— Ясно же, что банковская 
ставка ниже роста цен, и день-

ги на этот ремонт, лежащие 
на счету, будут обесценивать-
ся. Поэтому если и платить, то 
небольшие суммы, не больше 
100-150 рублей. 

Некоторые жители готовы 
платить за капремонт и 300-
400 рублей в месяц, но на опре-
делённых условиях. Например, 
не ежемесячно.

— Я согласна платить за ка-
питальный ремонт, тем более 
очень многим домам он требу-
ется, — говорит Юлия Белова, 
домохозяйка из Ростокина. — 
Сколько? Рублей 200-300. Но 
пусть это будет хотя бы через 
месяц.

Некоторые жители предла-

гали немного доработать за-
конопроект.

— Почему я не могу открыть 
специальный счёт на капре-
монт на своё имя? — интере-
суется Евгения Мовчан, жи-
тельница Марьиной рощи. — 
И класть туда каждый месяц 
определённую сумму, пусть 
она разная будет, но, напри-
мер, не больше 200 рублей. А 
когда придёт время ремонта, 
можно просто перевести день-
ги «в общий котёл». Уверена, 
так они будут сохраннее.

Алина ДЫХМАН
Присылайте ваше мнение 

по адресу: 
vashe_mnenie@inbox.ru 

Сколько вы готовы платить ежемесячно за капитальный ремонт?ВАШЕ МНЕНИЕ

В Северном 
обсудят 

строительство 
путепровода

На публичные слушания пред-
ставляется проект планировки 
объекта «Строительство путе-
провода через железную дорогу у 
ул. Новодачная в г. Долгопрудный 
Московской области (Северный)».

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний бу-
дут представлены на экспозиции 
по адресу: 9-я Северная линия, 5 
(здание управы района Северный 
— актовый зал).

Экспозиция будет открыта с 
31 марта по 8 апреля 2014 года 
(суббота, воскресенье — выход-
ные дни). Часы работы экспози-
ции: понедельник — четверг с 
8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 
15.45, на выставке проводятся 
консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 10 апре-
ля 2014 года в 19.00 по адресу: 
Дмитровское ш., 165е, корп. 8 
(здание школы №2044 — актовый 
зал). Время начала регистрации 
участников — 18.00.

Номера контактных справоч-
ных телефонов Окружной ко-
миссии: (499) 767-6486, (499) 
767-6018, Орлов Александр Ев-
геньевич, Макашенец Евгений 
Иванович. 

Почтовый адрес: 129010, г. Мо-
сква, просп. Мира, 18, эл. адрес 
svao-us2013@yandex.ru, управы 
района — makashenets_sever@
mail.ru

Информационные материалы 
по проекту градостроительного 
плана земельного участка раз-
мещены на сайте управы района 
Северный severny.svao.mos.ru

В Алтуфьевском 
районе — проекты 

межевания 
На публичные слушания пред-

ставляются проекты межевания 
территорий кварталов Алтуфьев-
ского района, ограниченных:

— улицей Инженерной, улицей 
Бегичева, проездом Черского, Ал-
туфьевским шоссе, Путевым про-
ездом;

— улицей Инженерной, Алтуфь-
евским шоссе, проездом Черского, 
улицей Бегичева.

Информационные материалы по 
проектам будут представлены на 
экспозиции с 31 марта по 8 апреля 
2014 года по адресу: Алтуфьевское 
ш., 56а, в холле на 1-м этаже. Часы 
работы: 8.00-17.00 (понедельник — 
четверг), 8.00-15.45 (пятница); суб-
бота, воскресенье — выходной.

На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрания участников публичных 
слушаний состоятся: 

9 апреля 2014 года в 19.00 в ак-
товом зале ГБОУ СОШ №305 по 
адресу: Путевой пр., 10а, — по про-
екту межевания территории квар-
тала Алтуфьевского района, ог-
раниченного улицей Инженерной, 
улицей Бегичева, проездом Чер-
ского, Алтуфьевским шоссе, Пу-
тевым проездом; 

10 апреля 2014 года в 19.00 в 
актовом зале ГБОУ СОШ №305 по 
адресу: Путевой пр., 10а, — по про-
екту межевания территории квар-
тала Алтуфьевского района, огра-
ниченного улицей Инженерной, Ал-
туфьевским шоссе, проездом Чер-
ского, улицей Бегичева.

Время регистрации участников 
публичных слушаний — 18.00.

Номера телефонов Окруж-
ной комиссии в СВАО: (495) 
602-8614, (495) 602-8590. По-
чтовый адрес: 129090, Москва, 
просп. Мира, 18. Эл. адрес: svao-
us2013@yandex.ru

Информационные материалы по 
проектам межевания размещены 
на сайте www.uprava-altufevo.ru

ПУБЛИЧНЫЕ 

СЛУШАНИЯ Сухостой пошёл в рост
Как в СВАО решается проблема аварийных деревьев 

Составлен рейтинг работы управ районов за февраль
Начиная с конца прошлого года 

префектура СВАО составляет рей-
тинг эффективности деятельности 
управ районов. Суммируются резуль-
таты работы в области ЖКХ, строи-
тельства, потребительского рынка, 
транспорта, экономики, в социаль-
ной сфере и с обращениями граждан. 

Как сообщил заместитель префек-
та Станислав Одиноков, в феврале 
2014 года наиболее эффективно ра-
ботали управы районов Ярославский, 
Бибирево, Марьина роща, Свиблово, 
Бутырский и Южное Медведково.

Наиболее низкий рейтинг у управ 
Алексеевского, Лосиноостровского и 
Останкинского районов.  

Как рассказал начальник инфор-
мационно-аналитического управ-
ления, пресс-секретарь префекта 
СВАО Александр Латышев, рей-
тинг составляется по следующему 
принципу: чем больше баллов, тем 
ниже позиция управы. То есть про-
блемы, огрехи в той или иной сфе-
ре деятельности оборачиваются для 
управ штрафными баллами. Вме-
сте с тем есть понимание того, что 

нельзя все «загнать в цифры» и вос-
принимать данные результаты как 
абсолютно точные, — ситуация в 
районах разная, районы сильно от-
личаются по свои размерам, по со-
ставу населения. Система ранжи-
рования районов, безусловно, бу-
дет оттачиваться, улучшаться, ста-
новиться более объективной, с тем 
чтобы на нее в полной мере можно 
было опираться, в том числе и при 
принятии кадровых решений.

Информация пресс-службы 
префектуры СВАО 

Район Количество 
баллов Рейтинг

Ярославский 10 1
Бибирево 11 2
Марьина роща 12 3-4
Свиблово 12 3-4
Бутырский 13 5-6
Южное Медведково 13 5-6
Алтуфьевский 14 7-9
Отрадное 14 7-9
Ростокино 14 7-9
Лианозово 15 10
Бабушкинский 18 11
Северный 21 12-14
Северное 
Медведково 21 12-14

Марфино 21 12-14
Алексеевский 23 15-16
Лосиноостровский 23 15-16
Останкинский 25 17

Если дерево 
наклонилось 
под углом 45 градусов, 
его надо удалять

Двор на Образцова, 8а, похоже, заждался коммунальщиков и экспертов
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Создадут 
закрытый ЖК 

для «новых 
московских»?

Читатели «ЗБ» обсуждают на форуме 
планы по реконструкции территории 

грузового двора 
Рижской железной дороги

  Сообщают, что здесь постро-
ят жилой микрорайон с тремя дет-
скими садами, школой, поликлини-
кой и даже с физкультурным цент-
ром. По-моему, правильная иници-
атива. Главное — чтобы это было 
доступное жильё, а не сплошные 
дома комфорткласса.

Макс
  Если это жильё и инфраструк-

тура — снова для обеспечения же-
лающих «перебраться в Москву», 
то я лично против. Особенно если 
учесть, что раньше Москва была 
промышленным центром с круп-
ными заводами и фабриками го-
сударственного значения, средото-
чием научно-исследовательских и 
проектно-конструкторских органи-
заций. Сейчас — только коммер-
ческие фирмы, министерства, ве-
домства и госкорпорации. И вот 
ради «кадрового обеспечения» 
этих структур Москва расчищает 
территории?

bzverev
  Тут выше важную информацию 

написали: три детских сада! На та-
кой микрорайон три таких заведе-
ния — это очень неплохо. Наконец-
то научились делать так, чтобы по-
том не было никакого недоволь-
ства со стороны жителей: вместе 
с домами строят сразу школы и 
детсады.

Alex
  Это не для всех. Думается, со-

здадут в хорошем районе закры-
тый ЖК для новых московских жи-
телей, и на этом всё закончится.

brunmary
  Cегодня утром ехал на троллей-

бусе №14 и подсчитывал, сколько 
предприятий, НИИ, КБ уничтоже-
но только на участке от «Алексеев-
ской» до Рижского вокзала. Вме-
сто них — действительно апарта-
менты и офисные центры. 

AR1
  А грузовой двор с железными 

дорогами и непонятными склада-
ми почти в центре города — это 
нормально, вы считаете? 

pervoklachka

 Форум сайта zbulvar.ru 
ежедневно посещают более 1000 
человек. Присоединяйтесь 
к дискуссиям, оставляйте 
на форуме свои жалобы, идеи 
и предложения. 
Все обращения, где указан адрес, 
передаются в префектуру СВАО

28
- л е т н и й 
Азат Разет-
динов с Бе-
р и н г о в а 
проезда уже 

несколько месяцев пытает-
ся очистить свой район от 
незаконной рекламы, наля-
панной на дома, подъезды и 
столбы. Активист не ленит-
ся ежедневно делать мини-
рейды и рассказывать о них 
на своей странице в ЖЖ. 
Корреспондент «ЗБ» про-
гулялся с блогером по Сви-
блову.

На каждом столбе
Мы встретились с Азатом 

у метро «Свиблово».
— Обратите внимание, — 

показывает блогер на столб 
у подземки. — Рекламные та-
блицы маскируют под ука-
затели. 

Действительно, у станции 
метро рекламных объявле-
ний больше всего. Впрочем, 
и вдоль Снежной, Амундсе-
на, вдоль Берингова проезда 
они встречаются на каждом 
шагу!

…Борьба Азата с незакон-
ной рекламой на-
чалась полгода на-
зад, когда он с су-
пругой переехал в 
Свиблово.

— Весь инфор-
мационный щит у 
нашего подъезда 
был увешан «спа-
мом», — объясняет 
он. — Вместо спра-

вочной информации о рай-
оне — колбаса и помидоры, 
интернет-провайдеры обе-
щают весь район опутать ка-
белями…  

Азат оставил сообщение 
на портале gorod.mos.ru 
с просьбой провести про-
верку. Через несколько 
дней стенд очистили от ре-
кламы.

Протекает труба? 
Купите апельсины!

Опытным путём Азат 
установил, что обращения 
на городской портал без 
ответа не остаются. Щиты 
либо очищают, либо вовсе 
снимают рабочие.

Были и казусы. Однажды 
на одном из домов на Бе-

ринговом проезде ре-
клама магазина появи-
лась на информаци-
онном щите… управ-
ляющей компании. Но 
когда жители начали 
жаловаться, получи-
ли ответ от УК: реше-
ние налепить на подъ-
езд рекламу приняли 
они сами, на общем со-

брании! Однако когда сооб-
щение на городской портал 
прошло модерацию, комму-
нальщики заговорили по-
другому.

— Сначала они попыта-
лись нас убедить, что ин-
формация о скидках на по-
мидоры может приносить 
жителям «косвенную поль-
зу», — говорит Азамат. — А 
потом поспешно её убрали.

Может уйти 
два месяца

С рекламой, размещён-
ной на столбах, бороться 
сложнее, говорит активист. 

— Вот, смотрите: раз объ-
явление, два, три, четыре… С 
каждым домом всё чаще по-
падается эта вывеска, рекла-
мирующая юристов и бюро 
переводов. Другой злост-
ный «спамер» — цветочная 
база. На демонтаж подобной 
рекламы может уйти до двух 
месяцев. Пока найдут соб-
ственника, дадут ему время 
снять табличку…

Конечно, реклама может 
быть установлена и на за-

конных основаниях — спо-
собы  получения разреше-
ния на установку реклам-
ных конструкций регламен-
тирует федеральный закон 
о рекламе. 

— Она тоже не всегда 
украшает улицы,— говорит 
активист. — Но если город 
так зарабатывает деньги, 
всё-таки дело другое.

В управе района Свиблово, 
куда мы обратились за ком-
ментариями, нас заверили, 
что сотрудничеству с активи-
стами будут только рады:

— Если жители подозре-
вают, что реклама несанк-
ционированная, они могут 
сообщить нам об этом по 
телефону (495) 471-2886, 
— говорит первый зам. гла-
вы управы Алексей Проку-
дин. — Мы тут же выйдем 
на место и проверим адрес. 
Если факт подтвердится, ре-
клама будет демонтирована.

Юлия НОВИКОВА

Главные «спамеры» — 
юристы и продавцы цветов
Блогер из Свиблова борется с незаконной рекламой

Клещи проснулись на месяц раньше времени
Первого четвероногого 

пострадавшего от укуса кле-
ща зарегистрировали вете-
ринары округа. В Бабушкин-
скую ветлечебницу хозяева 
привели дворнягу по клич-
ке Лайк, заражённую пиро-
плазмозом. 

Переносчиком пироплаз-
моза являются клещи. Они 
активизировались в этом 
году на месяц раньше.

— В прошлом году се-
зон пироплазмоза начался 
лишь 25 апреля. В этом же 
тёплая погода стояла уже в 
начале марта. В один из та-
ких дней жители с Поляр-
ной улицы вместе с собакой 
выезжали за город, — гово-
рит главный государствен-
ный ветеринарный инспек-
тор по СВАО Сергей Калу-
гин. — После прогулки хозя-

ева сняли с питомца много 
клещей. Вскоре состояние 
животного ухудшилось, и 17 
марта его владельцы обра-
тились в ветлечебницу. 

Сейчас Лайк проходит 
курс лечения. Ветеринары 
предупреждают: клещи ста-
новятся активными, едва 
температура воздуха подни-
мается чуть выше нуля, поэ-
тому уже сейчас нужно об-

рабатывать домашних пи-
томцев препаратами для от-
пугивания паразитов. А если 
вскоре после укуса клеща 
состояние животного ухуд-
шилось, срочно обратитесь 
к ветеринарам. Признаками 
пироплазмоза могут быть 
снижение активности со-
баки, отказ от корма, кровь 
в моче. Если запустить бо-
лезнь, пироплазмоз может 

привести к летальному ис-
ходу. 

Марина ТРУБИЛИНА

    Государственная ветеринар-
ная станция по борьбе 
с болезнями животных: 
ул. Кондратюка, 7, стр. 2, 
тел. (495) 683-4165
Бабушкинская участковая вете-
ринарная лечебница: Хибин-
ский пр., 2, тел. (499) 188-9965 
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Как подать жалобу 
на gorod.mos.ru 

Заходите на сайт, крутите 
вниз до раздела «О чём мож-
но сообщить?», с помощью 
стрелки выбираете опцию 
«Рекламные конструкции», 
ниже находите пункт «Неза-
конная установка рекламной 
конструкции». Вводите адрес 
ближайшего дома (или указы-
ваете местоположение на кар-
те). Набираете короткий текст 
с просьбой демонтировать ре-
кламу. Прикладываете фото.

Вместо 
справочной 
информации — 
колбаса 
и помидоры

Азат Разетдинов каждый 
день делает фоторейды

Вот так рассказывала жильцам дома о своей работе 
управляющая компания (фото до демонтажа)

А вот это, наверное, образец дизайна 
городской среды
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В 
Отрадном около 
года идёт экспери-
мент: в районе уста-
новлено 30 контей-
неров, куда можно 
выбрасывать соба-

чьи экскременты. Они осна-
щены бумажными мешочка-
ми, которыми может восполь-
зоваться любой собаковод. 
Корреспондент «ЗБ» попытал-
ся понять, готовы ли жители 
участвовать в этом начинании.

Почти год — 
и всё на месте

Инна, жительница дома 
20, корп. 3, на улице Декаб-
ристов, вывела на прогулку 
шпица Пепси. 

— То, что во дворах стоят 
теперь специальные контей-
неры, хорошо. Люди начина-
ют понимать, что убирать за 
собаками нужно обязатель-
но. К слову, это делают все 
мои знакомые собачники.

По словам заместителя 
главы управы района Отрад-
ное Михаила Пучкова, никто 
не ожидал, что эксперимент 
приживётся.

— Мы боялись, что контей-
неры сломают или просто не 
будут ими пользоваться, — 
признаётся он. — Но в итоге 
всё на месте, а жители часто 

предлагают новые адреса, 
где тоже нужны контейнеры.

Впрочем, кое-где экспери-
мент даёт сбои. Народный 
парк на Юрловском проезде 
— излюбленное  место для 
прогулок с собаками, поэто-
му здесь установили несколь-
ко специальных урн.

— Но пакетиков-то нет, — 
замечает Светлана Анатольев-
на, хозяйка метиса Мальвы. — 
Причём они давно уже закон-

чились, и приходится брать 
свои. Лично я люблю чистоту, 
поэтому убираю за Мальвой 
в любом случае. Но далеко не 
все поступают так же.

Виноват 
менталитет?

В районах, где контейнеры 
не установлены, ответствен-
ные владельцы собак встреча-
ются реже. Наталья Куликова 

из Бутырского района — одна 
из них. Она не только носит с 
собой пакеты, но и гуляет со 
своим лабрадором Маркусом 
вдали от людных мест.

— Обычно вдоль желез-
ной дороги ходим, — гово-
рит она.

А вот Валерий с улицы За-
поведной, что в Южном Мед-
ведкове, честно признаётся, 
что за своим шпицем Фок-
сом не убирает.

— А что вы хотите? Это наш 
менталитет, — говорит он. — 
За газонами у нас следят пло-
хо, мусорят прямо во дворах. 
Убирать за собакой просто нет 
смысла: всё равно везде грязно.

Мария Горчакова, кото-
рая часто гуляет в народ-
ном парке, отмечает, что за 
четвероногими питомцами 
как следует убирают только 
на детских площадках, и то 
дворники.

— Ни разу не видела собач-
ника, который убирал бы за 
своим псом, — уверяет она. 

А пенсионер Игорь Маргу-
лев, который выгуливает сра-
зу трёх псов в парке у Росто-
кинского акведука, считает, 
что большой необходимо-
сти убирать за собаками во-
все нет:

— Через пару дней это 
всё уже с землёй смешается, 
— говорит он. — Хотя, если 
бы специальные урны с ме-
шочками поставили, я бы 
убирал.

Контейнеры 
не помешают!

К слову, многие собаково-
ды отметили, что могли бы 
убирать за своими собака-
ми, если бы для сбора отхо-
дов были установлены кон-
тейнеры. Наталья Тимофее-
ва, жительница улицы Бажо-
ва в Ростокине, рассказала, 
что раньше она убирала за 
своим алабаем по кличке 
Джаул.

— Я покупала в магазине 
специальные перчатки и па-
кетики, — делится она. — Но 
выбрасывать содержимое па-
кета было некуда. Если выбро-
сить в урну, то запах будет сто-
ять ужасный. Вот если бы у нас 
в Ростокине поставили кон-
тейнеры для биологических 
отходов, я бы обязательно 
возобновила такую практику!

Многие жители считают, что 
ситуация с уборкой за собака-
ми остаётся плачевной ещё и 
потому, что собачников за на-
рушения не штрафуют. Вооб-
ще-то за загрязнение общест-
венных мест согласно Кодексу 
Москвы об административных 
нарушениях положен штраф 
от 1 до 2 тысяч рублей. Однако 
на практике за владельцами со-
бак никто не следит.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Сначала поставьте контейнеры!
Почему жители не убирают за своими собаками на улицах

Там, где стоят 
специальные урны, 
многие ими 
пользуются

На прошлой неделе в мо-
сковских СМИ появилась 
информация о том, что в 
Останкинском парке, где 
продолжается реконструк-
ция, во время земляных ра-
бот экскаваторщики наткну-
лись на бревенчатую стену. 
Её обнаружили возле пло-
щадки, где сейчас строится 
скейт-парк. Было высказа-
но предположение, что на-
ходка относится к временам 
средневековья. 

Как сообщил «ЗБ» руководи-
тель проекта Денис Хороши-
лов, строители тут же остано-
вили работу и позвонили на 

горячую линию Департамен-
та культурного наследия г. Мо-
сквы. Но обследование, про-
ведённое археологами Мос-
горнаследия, показало: под-
земное сооружение датируется 
второй половиной  XX века. 

Главный археолог Москвы 
Леонид Кондрашев пояснил: 
это установили по возрасту 
дерева и составу соседне-
го грунта. Рядом на этом же 
уровне в земле лежат стро-
ительный мусор, битое сте-
кло, цветочные горшки.

— До начала реконструк-
ции, то есть ещё два года на-
зад, на этом месте располага-
лась администрация парка, — 
рассказал заместитель дирек-

тора КСПК «Останкинский» 
Михаил Столетний. — А ещё 
раньше здесь стояла школа, 
её снесли перед московской 
Олимпиадой. Деревянный 
сруб — это, скорее всего, под-
вал одной из хозяйственных 
построек парка им. Дзержин-
ского.

Интересно, что потом эта 
территория долгое время 
принадлежала отделу озе-
ленения парка. Здесь были 
свалка и грунтовый питом-
ник: сюда свозили старые 
газоны, они лежали два-три 
года, получался хороший пе-
регной. Вот «исторический 
слой» и нарос.

Марина МАКЕЕВА 

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

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

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

ВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИСТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

СКИДКИ:
Качественно, 
без боли
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кл

ам
а 
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36
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а 
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45

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410+2603, (499) 205+0425, 
(499) 205+7449, (499) 205+4140, 
(495) 410+4603, e+m ail: rek@zbulvar.ru

«Средневековую избу» в Останкинском парке 
построили в XX веке

ПРОВЕРКА СЛУХА

Специализированный контейнер для биологических отходов в парке на Юрловском проезде

Похоже, что деревянный сруб — подвал одной из хозпостроек парка им. Дзержинского
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— Животный белок необ-
ходим организму, но времен-
ный отказ от него имеет по-
ложительное влияние на здо-
ровье, например позволяет 
снизить уровень холестери-
на, а это является профилак-
тикой инфаркта и инсульта, 
— отвечает Лариса Картав-
цева, заместитель руководи-
теля окружной дирекции по 
вопросам здравоохранения. 
— В мясе содержатся необ-

ходимые аминокислоты, ко-
торые во время поста мож-
но получать из продуктов, 
богатых растительным бел-
ком, — семян подсолнечни-
ка, орехов, фасоли, сои, че-
чевицы. Потребление белка 
останется на уровне 80-90 г в 
день, что и требуется нашему 
организму. А для того, чтобы 
питание в пост было разно-
образным, можно составить 
план питания на несколь-
ко дней вперёд — это помо-
жет сохранить дробный при-
ём пищи (через каждые три 
часа) и чётко ограничить од-
норазовый объём пищи до 
350-400 г. Но в случае про-
блем с желудком (обостре-

ние гастрита, язва), с кишеч-
ником, а также при наличии 
сахарного диабета необхо-
димо посоветоваться с леча-
щим врачом. 

Детям можно поститься с 
трёх лет, если нет медицин-
ских противопоказаний. Во 
время поста ребёнку необхо-
димы растительные продук-
ты, богатые белком и кальци-
ем, например водоросли. Не 
упускайте возможности го-
товить блюда из рыбы и мо-
репродуктов в те дни, когда 
это разрешено постом, по-
скольку они богаты белком и 
ценными микроэлементами, 
необходимыми организму. 

Ирина МИХАЙЛОВА

ПИСЬМА

Сейчас время 
поста. А что гово-
рят врачи о дли-

тельном воздержании от 
мясной пищи?

Татьяна, ул. Корнейчука

День без мяса прожит зря?

Мы живем 
в доме 8 на 
улице Маломо-

сковской. После того как 
около года назад откры-
ли сквозной проезд 
к Зубареву переулку, 
утром и вечером между 
домами 8 и 6 едет сплош-
ной поток машин, объез-
жающий пробку на про-
спекте Мира. Во дворе 
находится предприятие, 
где работают слабовидя-
щие люди. Теперь до 
работы им нет возможно-
сти дойти: они могут 
попасть под колёса авто-
машин. 

Лидия Храброва, 
старшая по подъезду, 

ул. Маломосковская, 8

Корреспондент «ЗБ» вы-
ехала на место, чтобы про-
верить обстоятельства, из-
ложенные в письме. Ре-
альность оказалась ещё 
ужаснее. Перефразируя из-
вестные строки, там «смеша-

лись в кучу машины, люди». 
По узкой, извилистой доро-
ге идут мамочки с коляска-
ми, медленно пробирают-
ся пенсионеры, пробегают 
стайки детей, и все они то и 
дело уворачиваются от про-
носящихся мимо машин. 
Другого пути нет — тротуар 
отсутствует. 

Внутри двора по адресу: 
ул. Маломосковская, 8, корп. 
2, располагается одно из 
предприятий Общества сле-
пых — издательско-типо-
графский комплекс «Логос-
вос». Незрячие люди, выходя 
из ворот предприятия, по-
падают прямо на проезжую 
часть с активным движени-
ем. И по ней, рискуя жизнью, 
идут к станции метро «Алек-
сеевская».

— На нашем предприя-
тии работают 60 инвалидов 

по зрению. Для нас 
это не только воз-
можность зараба-
тывать деньги, но и 
общаться с людьми, 
социализировать-

ся, — говорит директор ком-
плекса Владислав Степанов, 
который сам в восемь лет 
потерял возможность ви-
деть.

Он рассказывает, какой 
кошмар здесь творится по 
утрам, когда автомобили-
сты объезжают пробку на 
проспекте Мира. Машины 
идут сплошным потоком. 
Периодически случаются 
столкновения. 

— Мы написали п и с ь мо в 
префектуру СВАО, где пред-
ложили закрыть проезд шлаг-
баумом, пульты от которого 
выдать сотрудникам наше-
го предприятия, ближайше-
го бизнес-центра и жителям 
домов. Это единственный 
выход из ситуации, — счита-
ет Степанов.

Анна ПЕНКИНА

Во дворе на Маломосковской 
инвалиды по зрению 

рискуют попасть под колёса

По утрам творится 
кошмар — 
автомобили идут 
сплошным потоком

Заместитель главы управы Алексеевского 
района Александр Нистаров пояснил, что для 
установки шлагбаума в соответствии с постанов-
лением Правительства Москвы от 2.07.2013 г.
№428 необходимо принять решение на общем 
собрании собственников дома. В данном слу-
чае потребуются решения общих собраний 
всех домов, выходящих на этот проезд. Это 
дома по адресам: ул. Маломосковская, 6; 6, 

корп. 2; 8; Зубарев пер., 17 (кстати, сквозной 
проезд открыли именно в связи с обращениями 
жителей этого дома). Согласовывает установ-
ку шлагбаума местный Совет депутатов. Уста-
новка шлагбаума и его обслуживание произ-
водится за счёт средств жителей. Обязатель-
ное требование — обеспечение круглосуточ-
ного проезда спецтехники.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Подземный переход на Ярославке 
обещают достроить осенью

Вот уже несколь-
ко месяцев 
не ведутся работы 

по строительству подзем-
ного перехода на Ярослав-
ском шоссе, в районе 
улицы Вешних Вод. Эста-
када давно функциониру-
ет, а рабочих, вероятно, 
перевели на другие объек-
ты. При этом наземный 
переход организован 
плохо, часто не работают 
даже светофоры. А ведь 
этим переходом пользуют-
ся тысячи жителей района 
и студенты расположенно-
го рядом МГСУ.

Николай Бушуев

Подземный переход обе-
щают открыть осенью.

— Буквально на днях го-
родской Департамент стро-
ительства объявил конкурс 

на определение подрядной 
организации, которая будет 
строить переход, — расска-
зал заместитель начальни-
ка управления строительст-
ва префектуры СВАО Алек-
сандр Бахарев. — Его ито-
ги подведут к 1 апреля, и 
вскоре после этого начнут-
ся работы.

Ориентировочный срок 
его сдачи в эксплуатацию — 
сентябрь-октябрь.

Что касается недорабо-
ток в организации времен-
ного наземного перехода, 
о них властям известно. По 
словам главы управы Яро-
славского района Геннадия 
Горожанкина, в Департа-
мент транспорта г. Москвы 
уже направлено обращение 
с просьбой наладить работу 
светофоров напротив МГСУ.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Есть удобное место 
для собачьей 
площадки

Раньше у Яузы, на Северод-
винской улице, была площадка 
для выгула собак, которую убра-
ли после благоустройства терри-
тории. Предлагаю следующее. 
За домом 26 на Осташковской 
улице есть территория, на кото-
рой постоянно все выгуливают 
собак. Если обнести это место 
забором и поставить урны для 
уборки отходов, владельцы со-
бак будут очень благодарны. 

Сергей, Северное Медведково 

Ручное управление 
светофорами 
на Алтуфьевском 
шоссе мешает 
пешеходам

На перекрёстке у остановки 
«Автобаза Госкино» в послед-
ние дни по утрам светофорами 
управляют сотрудники ГИБДД. В 
результате поток машин по шос-
се в сторону центра действитель-
но очень хорошо движется. При 
этом мимо людей, по пять-семь 
минут ожидающих возможности 
перейти дорогу, пролетает полу-
пустой общественный транспорт, 
на который эти люди хотели бы 
сесть. За время ожидания воз-
можности перейти улицу мимо 
нас проезжает по два-три нуж-
ных автобуса и троллейбуса. 
Ускорение движения обществен-
ного транспорта превращается в 
абсолютную фикцию. 

Дмитрий Александрович, 
Отрадное

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 

ЛУЧШЕ?

Что нужно для установки шлагбаума
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Работы 
на строительстве 

перехода возобновятся 
после 1 апреля
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П
о разным оценкам 
число скутеров пе-
ревалило в Москве 
за 50 тысяч. Впро-
чем, точных дан-

ных нет. Ведь эти транс-
портные средства (имену-
емые в ПДД мопедами) ни-
где не регистрируются. Это, 
кстати, одна из причин их 
большой популярности. Но 
у возможности гонять по до-
рогам без водительских прав 
есть и обратная сторона.

В каждой шестой 
аварии — мопед

По данным ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по СВАО, в прошлом 
году в нашем округе прои-
зошло 51 ДТП с участием 
скутеров, в которых поги-
бли 4 человека и получили 
травмы ещё 55. В погожие 
дни весной и летом скутер 
участвует примерно в ка-
ждой шестой аварии с по-
страдавшими.

Казалось бы, мотоцикли-
стов в прошлом году в СВАО 
пострадало даже больше. 
За год произошло 78 ДТП с 
участием мотоциклов, в ко-
торых 5 человек погибли и 
ранены ещё 83. Но разни-
ца в том, что мотоциклисты 
примерно в половине слу-
чаев попадают в аварию по 
вине другого водителя (не 
заметил приближающийся 
мотоцикл, выезжая из двора, 
перестраиваясь и т.д.).

Скутеристы же в боль-
шинстве ДТП с их участием 
виноваты сами. А характер 
этих аварий зачастую гово-
рит о незнании правил и не-
умении ездить. Скутеристы 
нередко наезжают на попут-
ные машины и даже на не-

подвижные препятствия — 
то есть страдают даже при 
отсутствии других участни-
ков ДТП.

Большинство 
скутеристов — 
не школьники

В прошлом году в СВАО 
4 скутериста погибли в 
трёх ДТП. В апреле води-
тель «Хонды» врезался в тя-
гач МАЗ, припаркованный 
на Полярном проезде. В мае 
скутерист выехал на крас-
ный свет с Илимской улицы 
на перекрёсток с Алтуфьев-
ским шоссе, при столкнове-
нии с БМВ водитель скуте-
ра и его пассажирка поги-
бли на месте. В июне скутер 
«Стелс» опрокинулся на про-
спекте Мира, его пассажир 
позже скончался в больнице. 
И единственное, что объеди-
няет все эти случаи, — недо-
статок опыта и ответствен-
ности у водителей скутеров.

А ведь, вопреки 
распространён-
ному мнению, сре-
ди попадающих в 
аварии скутери-
стов большинство 
составляют не школьники, а 
люди в возрасте 20-30 лет и 
старше.

В этом году первая ава-
рия со скутером произош-
ла в округе 12 марта, когда 
34-летний мужчина, управ-
ляя скутером «Ирбис», на 
Широкой улице столкнул-
ся с попутными автомо-
билями: грузовиком МАЗ 
и легковушкой «Ниссан 
Теана». Скутериста и его 
41-летнюю пассажирку го-
спитализировали с перело-
мами ног.

Когда потребуют 
права на скутер?

По идее,  требовать 
должны уже сегодня. Со-
ответствующий закон (о 
безопасности движения) 
вступил в силу ещё в ноя-
бре 2013 года. Проблема 
в том, что федеральные 
власти до сих пор так 
и не разработали про-
граммы обучения и ме-
тодики приёма экзаме-
нов для новых категорий 
и подкатегорий, в том 

числе и категории 
М (мопеды).

То есть получить 
права на мопед 
пока негде. Поэ-
тому на практи-

ке права у скутеристов 
на дороге инспекторы 
пока не требуют, пони-
мая двусмысленность си-
туации. В общем, остаёт-
ся терпеливо дожидать-
ся появления программ и 
методик.

К слову, в этом есть и 
позитивная сторона для 
юных любителей мото-
транспорта. Если ещё ка-
кое-то время продолжит-
ся обучение по старым 
программам, для многих 
это шанс «вскочить в по-

следний вагон уходящего 
поезда». Ведь по старым 
программам получить 
права на полноценную 
«взрослую» категорию А 
можно с 16 лет, а когда 
заработают новые, с это-
го возраста будут выда-
ваться права только на 
категории М и А1 (мото-
циклы до 125 «кубов»), а 
чтобы открыть А на боль-
шие мотоциклы, придёт-
ся ждать до 18 лет.

Тем, у кого уже есть 
права (любые — на мо-
тоцикл, автомобиль, гру-
зовик, автобус), вообще 
волноваться не о чем — с 
ними скутер водить раз-
решено. 

Василий ИВАНОВ

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

Столкнулись 
на проспекте Мира

19 марта в половине четвёр-
того ночи молодой человек за 
рулём «Ситроена С4» ехал по 
проспекту Мира в сторону об-
ласти. Около дома 184 он из-
за несоблюдения дистанции 
врезался в попутный автомо-
биль «Дэу Нексия». Пострада-
ли двое: пассажирка «Дэу» по-
лучила травму шеи и перелом 
ноги, а пассажир «Ситроена» 
— ушиб головы. Оба госпита-
лизированы.

Наехал на женщину 
во дворе

Днём 19 марта водитель 
«Форда», двигаясь по двору 
дома 27 на Шереметьевской, 
сбил 73-летнюю женщину. 
Пенсионерку доставили в Ин-
ститут имени Склифосовского 
с переломом бедра.

Не пропустил 
«Мерседес» 
на проезде Дежнёва

Вечером 19 марта водитель 
автомобиля «Рено Логан», по-
ворачивая с проезда Дежнё-
ва на проезд Шокальского, не 
пропустил встречный «Мерсе-
дес С180». При столкновении 
пассажирка «Мерседеса» по-
лучила сотрясение мозга. Ее 
доставили в 20-ю больницу.

Сбила задним ходом 
на Бутырской

20 марта в начале третьего 
ночи 27-летняя водительница 
автомобиля «Хонда CR-V», дви-
гаясь задним ходом по Бутыр-
ской улице, возле дома 4 сби-
ла женщину, которая переходи-
ла дорогу в неположенном ме-
сте. 44-летнюю пострадавшую 
госпитализировали с сотрясе-
нием мозга и переломом носа.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

С мопеда — в больницу
На скутер скоро понадобятся права

Получить права на мопед 
пока негде

Скутеристы в большинстве ДТП с их участием виноваты сами, такова статистика

ре
кл

ам
а 

15
27

ре
кл

ам
а 

08
05

ре
кл

ам
а 

06
03

ре
кл

ам
а 

08
36

Ан
др

ей
 Ф

ёд
ор

ов
/ И

ТА
Р-

ТА
СС



10 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   10 (376)   март 2014  

Н
а днях завершилось рассле-
дование уголовного дела в 
отношении членов «банды 
жёлтых хризантем», обвиня-
емых в убийстве девяти че-

ловек, обороте оружия и разбое. Же-
стокая группировка три года грабила 
и убивала владельцев столичных ма-
газинов и ломбардов. Одно из пер-
вых преступлений было совершено 
в Северном Медведкове. 7 марта 2009 
года в доме на Заревом проезде была 
зверски зарезана семья, в том числе 
12-летний ребёнок. 

Старший сын 
на бойню опоздал

Заревый проезд, 12. Сегодня здесь 
уже ничто не напоминает о траге-
дии. Но жильцам никогда не забыть 
тот день.

— На 1-м этаже подъезд был весь 
залит кровью, — вспоминает соседка 
убитых Нина. 

Главу семьи застрелили в лифте, а 
тело отволокли на подъездный бал-
кон. Чуть позже прохожие на улице 
заметили кровь, стекающую с балко-
на, и вызвали полицию.

Установив личность убитого, со-
трудники полиции вскрыли его квар-
тиру. Там их ждало страшное зрели-
ще. В прихожей лежали ещё два свя-
занных трупа — супруги и 12-летнего 

сына погибшего. Оба были зарезаны. 
Из всей семьи в живых остался лишь 
старший сын. Как объясняют поли-
цейские, ему повезло: он опоздал на 
бойню, так как в этот момент закры-
вал торговую точку. По словам сосе-
дей, семья занималась цветочным 
бизнесом.

Грабили магазины 
и ломбарды

Очевидно, именно бизнес привлёк 
к семье убийц. Выручка с продажи 

цветов перед 8 Марта должна была 
быть приличной. Камеры видеона-
блюдения зафиксировали убийц, ка-
рауливших своих жертв у подъезда.

Мужа и жену проводили до лифта. 

Здесь застрелили мужа, а женщину, 
угрожая ей ножом, загнали в кварти-
ру, где родителей ждал сын. Там убий-
цы и расправились со своими жер-
твами. 

Как сообщили в пресс-службе 
Главного следственного управления 
Следственного комитета РФ по г. Мо-
скве, участники банды причастны и к 
другим преступлениям. Жертвами их 
становились хозяева и продавцы ма-
газинов и ломбардов. Так, 29 декабря 
2011 года при ограблении ювелир-
ного магазина «Свадебный» на Бу-
тырской улице был застрелен его ди-
ректор. Всего на счету банды девять 
жизней. Своё название «банда жёл-
тых хризантем» получила за экстра-
вагантный стиль убийств. На месте 
преступления бандиты всегда остав-

ляли цветы.
Задержать глава-

ря банды удалось по 
фотороботу, состав-
ленному c помощью 
камер видеонаблю-
дения. Задержаны и 
три его подельника. 
Сейчас материалы 
дела переданы в про-

куратуру для утверждения обвини-
тельного заключения. Членам груп-
пировки может светить пожизнен-
ный срок.

Юлия НОВИКОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

На Палехской 
избил жену за храп

В городскую клиниче-
скую больницу в тяжё-
лом состоянии доставле-
на 51-летняя жительница с 
улицы Палехской. Женщину 
избил её гражданский муж 
за то, что она захрапела во 
сне. Мужчина скрылся. Воз-
буждено уголовное дело.

На Дежнёва «сняли 
порчу» за 20 тысяч 

Пенсионерка возвраща-
лась из банка на Дежнёва, 
когда две цыганки сообщи-
ли ей, что на неё наведе-
на сильная порча. Испугав-
шись, та отдала за её снятие  
20 тысяч рублей. Лишь по-
том пенсионерка поняла, что 
попала в лапы мошенниц. 

Школьник 
с Югорского 
угнал «Москвич» 
тёти

С заявлением об угоне 
«Москвича» со стоянки на 
Югорском проезде в поли-
цию обратился мужчина. 
Полиция уже через 40 ми-
нут обнаружила машину и  
«угонщика» — сына зая-
вителя. По документам ма-
шина зарегистрирована на 
тётю мальчика. Она насто-
яла, что племянник должен 
получить по заслугам. Воз-
буждено уголовное дело.

Нелли ЗОЛОТАРЁВА

ХРОНИКА «02»

На месте убийства 
бандиты всегда 
оставляли жёлтые 
хризантемы

Обработка входящих
и исходящих звонков.
Зарплата от Зарплата от 
20 000 до 94 000 р.20 000 до 94 000 р.

8-925-005-48-848-925-005-48-84
м. «Отрадное»м. «Отрадное»

График работы 5/2 и 2/2
Бесплатное обучение
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Отдел кадров: пр. Шокальского, 9А
Т.: 8-926-226-5162, 8 (499) 473-0337Т.: 8-926-226-5162, 8 (499) 473-0337

Комбинату питания
на постоянную работу требуются:

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

ПОВАРА, з/п 25-30 000, 5/2
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ, з/п до 35 000, 5/2
РАБОТНИКИ ПО КУХНЕ, з/п 21 000, 5/2
БУФЕТЧИК, з/п 25 000, 5/2
ИНЖЕНЕР ПО ХОЛОДИЛЬНОМУ ОБОРУДОВ., з/п 50 000, 5/2 
САНТЕХНИК, з/п 30 000, 5/2. ЭЛЕКТРИК, з/п 30 000, 5/2
ГРУЗЧИК, з/п 21 000, 5/2
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Сеть фирменных
магазинов одежды

приглашает на работу

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

ПРОДАВЦА
ХоХотите работать и зарабатывать? тите работать и зарабатывать? 

Работать рядом с домом?Работать рядом с домом?
 Заду Задумались о смене профессии?мались о смене профессии?

У вас есть возможностьУ вас есть возможность
попробовать свои силы в сфере попробовать свои силы в сфере 

недвижимости!недвижимости!
Для женщин с детьмиДля женщин с детьми

льготные условия работы!льготные условия работы!

8 (495) 363-02-20, 
Гончарова Иринаре
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

Текстильной компании требуются:
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 

з/п 40 т. р. +%,
знание 1С, офисных программ, 

обучение
ГРУЗЧИК, з/п 25 т. р.

Гражданство РФ, 
трудоустройство по ТК, 

полный соцпакет, обучение.
Полная занятость

Т.: 8-985-160-4140,
       8 (495) 969-24-14

e-mail:Info@granat-tex.ruре
кл

ам
а 

08
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Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-55 000 рублей.
Полный социальный пакет:

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

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

Токаря-револьверщика
(з/п от 35-55 т. р., общежитие)
Наладчика токарных станков с ПУ
(з/п от 35 т. р.)
Наладчика автоматов 
и полуавтоматов (з/п от 30 т. р.)
Контролёра кузнечно -прессовых 
работ (общежитие)
Оператора эрозийных установок
(з/п 25-50 т. р., общежитие)
Шлифовщика (с опытом работы 
на станках круглой, плоской, 
бесцентров. шлифовки, 
з/п от 35 т. р.)
Сверловщика (з/п сдельная)
Резчика на пилах, ножовках 
(обучение, з/п от 25 т. р.)
Кузнеца-штамповщика
(льготная пенсия, з/п от 30 т. р.)

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

граждан РФ
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Крупная российская компания
(продажа офисной техники) 

приглашает на работу:

ОПЕРАТОРОВ
НА ТЕЛЕФОНЕ

Зарплата 30 000 рублей
обучение бесплатное

ГРУЗЧИК
Зарплата 20 000 рублей

УБОРЩИЦА (8.00-12.00)
Зарплата 10 000 рублей

Т. (495) 739-0909 (доб.133, 122)
м. «Медведково», ул. Стартовая, д.13/1ре
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 Адрес: м.«Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 9.
Т. (495) 471-2129

В фотостудию требуются:

 ФОТОГРАФ — 
фотосъёмка и печать

 ПРИЁМЩИЦА ЗАКАЗОВ — 
знание компьютера, работа с оргтехникой, 
консультирование клиентов.
 Оформление по ТК.  Гражданство РФ.

График работы
2/2, с 10 до 20
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ООО «ПромАктив» требуются

ФАРМАЦЕВТ 
ПРОВИЗОР

Сменный график (обсуждается) 
З/п + %, оформление

по ТК РФ. Соцпакет (оплата 
больничного, ежегодный 

отпуск, медкнижка).

Тел. 8 (499) 182-33-38

«Банда жёлтых хризантем» 
может сесть пожизненно

Завершено расследование громкого уголовного дела
Дом 12 на Заревом проезде, 
где разыгралась кровавая 
драма
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В 
последнее время 
интерес москвичей 
к активному образу 
жизни подрос. Да 
и подтянуться пе-

ред летом не мешает. Про-
ще и приятнее — поплавать 
в бассейне. Чтобы понять, 
как обстоит с этим в нашем 
округе, корреспондент «ЗБ» 
посетила несколько бассей-
нов, наиболее популярных 
у жителей СВАО.

Бассейн на Большой 
Марфинской, 7а, включа-
ет пять дорожек. Первое впе-
чатление — сильно пахнет 
хлоркой. Да и вода прохлад-
ная, привыкать к температу-
ре приходится несколько ми-
нут. Из плюсов: в стоимость 
сеанса включено посещение 
финской сауны. К тому же 
до 15.00 время сеанса не ог-
раничено, платишь 350 руб-
лей за разовый визит и пле-
скайся сколько влезет. После 
18.00 сеанс ограничен, как и 
во всех бассейнах, — 45 ми-
нут. Медицинскую справку на 
входе не требуют. 

Цена вопроса: разовое 
посещение — 350 руб., сто-
имость абонемента на че-
тыре занятия — 1300 руб., 
на восемь занятий — 2500 
руб. Пенсионерам предо-
ставляются скидки при по-
купке абонемента не менее 
чем на два месяца. 

В бассейне на ул. Кор-
нейчука, 28, корп. 2, все-
го четыре дорожки, причём 
одна из них зачастую закры-
та из-за детских занятий. Но 
обстановка очень прият-
ная: никакого запаха хлор-
ки, идеально прозрачная 

голубая вода комфортной 
температуры, в помещении 
очень светло и чисто. При 
входе в здание школы висит 
экран, на котором указано, 
сколько в данный момент в 
бассейне посетителей. За-
ходишь и, если видишь ан-
шлаг, можешь развернуть-
ся и отложить визит. Справ-

ка от врача обязательна.
Цена вопроса: разовое 

посещение — 240 руб., сто-
имость абонемента на че-
тыре занятия — 800 руб., на 
восемь занятий — 1600 руб. 
Абонементы привязаны к 
конкретному времени по-
сещения. Для пенсионеров 
действует 50-процентная 
скидка на утренние сеансы.

Стоило переступить по-
рог бассейна на ул. Ин-
женерной, 5, корп. 1, 
как раздалось недоволь-
ное бурчание дежурной: 
заходить можно только за 

15 минут до начала сеан-
са, раньше — ни-ни! По-
ясняю, что хочу узнать об 
условиях и оплатить або-
немент. Не помогает! Меня 
выставляют в предбанник 
до оговорённого времени. 
Но это ещё не всё. Адми-
нистратора не устраивает 
моя медицинская справка, 
где указаны лишь фамилия 
и инициалы. Необходимо, 
дескать, писать имя и от-
чество полностью, ведь я 
могла предъявить не свою 
справку! Логику я так и не 
поняла, ведь мою личность 
никто не устанавливал. С 
таким же успехом можно 
показать чужую бумажку с 
полным Ф.И.О.

С боем всё-таки проры-
ваюсь в бассейн. Вода по-
казалась мне мутноватой, а 
в душевой не понравились 
«ароматы».

Цена вопроса: разовые 
посещения не предусмо-
трены, стоимость абоне-
мента на пять посещений — 
1150 руб., на 10 посещений 
— 2300 руб. Для пенсионе-
ров предусмотрена скид-
ка, но действует она только 
для жителей Алтуфьевского 
района.

Бассейн на ул. Запо-
ведной, 3, чистый и про-
сторный. Отличается при-
ветливым персоналом — 
это касается и админист-
раторов, и тренеров. Для 
доступа к воде здесь требу-
ют особую медицинскую 
справку, образец которой 
предлагается взять на сай-
те спорткомплекса. В бас-
сейне шесть дорожек, тем-
пературу воды обещают не 
ниже +28 градусов.

Цена вопроса: разо-
вых посещений нет, сто-
имость абонемента на че-
тыре посещения — 960 
руб., на восемь посеще-
ний — 1920 руб. Скидки 
для пенсионеров не пред-
усмотрены.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

«ЗБ» уже писал, что для реше-
ния проблем с детьми в округе 
открываются родительские при-
ёмные. Родители приходят сюда 
с самыми разными вопросами и 
непростыми ситуациями.

— Не так давно в родительскую 
приёмную обратилась мама с 
8-летней дочерью, — рассказыва-
ет директор СРЦ «Отрадное» Та-
тьяна Барсукова. — В течение 
года у дочери изменилось пове-
дение — она стала грубить, кон-
фликтовать со старшей сестрой, 
у неё снизился интерес к учёбе. 
К работе с ребёнком подключи-
лись психолог и социальный пе-
дагог, занятия шли четыре меся-
ца. Педагог помог девочке улуч-
шить ситуацию с учёбой, научил 
её распределять время при подго-
товке домашнего задания. Он вы-
явил, чем она интересуется, и сти-
мулировал интерес к получению 
новых знаний. 

Занятия шли в форме сюжет-
ных, ролевых игр. При этом дела-
лось всё, чтобы повысить уверен-
ность девочки в себе. Например, 
ей говорили: «Это действительно 
было трудно сделать. Молодец». 
В этот процесс была включена и 
мама — ей помогли стать едино-
мышленницей дочери. В итоге у 
девочки повысилась успеваемость, 
изменился стиль взаимоотноше-
ния с родственниками, а конфлик-
ты стали редким явлением.

Ирина МИХАЙЛОВА

 Родительские приёмные работают 
в социально-реабилитационном цент-
ре «Отрадное» на ул. Декабристов, 
22а, приём ежедневно с 9.00 до 17.00.
На базе спортивно-досугового центра 
«ЭПИ-Атуфьево» на ул. Стандартной, 
23, корп. 1, приём каждый 1-й и 3-й 
понедельники месяца с 17.00 до 
20.00, и на ул. Костромской, 14а, 
приём каждый 2-й и 4-й вторники с 
17.00 до 20.00.

Просим откликнуться родственников 
павшего бойца Советской армии

В редакцию «ЗБ» обра-
тились зам. командира по-
искового отряда «Высо-
та имени Дмитрия Сячи-
на» Алексей Крутько и ко-
мандир поискового отряда 
«Небо Ленинграда» Евге-
ний Халамов. Они сооб-
щили, что при проведении 
Вахты Памяти на террито-
рии Киришского района Ле-
нинградской области пои-

сковым отрядом «МГиВ» 
(Санкт-Петербург) были 
обнаружены останки бой-
ца Красной Армии, пропав-
шего без вести в Великую 
Отечественнойую войну. 
Среди личных вещей сол-
дата найден смертный ме-
дальон. Это Попов Сер-
гей Васильевич, 1903 г.р., 
уроженец Александровско-
го района Ивановской об-

ласти. Адрес семьи: Мос-
ковская обл., г. Бабушкин, 
Мытищинский пер., Попова 
Глафира Васильевна.

Уважаемые читатели! 
Если вам что-нибудь из-
вестно о родственниках 
павшего воина, сообщите 
в редакцию: (495) 681-0086, 
доб. 156 или 153, pochta@
zbulvar.ru

Татьяна ЩЕРБАКОВА

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ПРИЁМНАЯ

В доме напротив сде-
лали декоративную 
подсветку: на самом 

верху, под крышей установили 
большие лампы дневного осве-
щения. Свет бьёт в наши окна 
до двух часов ночи. Занавеши-
ваем окна шторами, но заснуть 
всё равно невозможно. 

Юлия, Ярославское ш., 118, корп. 1

Если декоративная подсветка фа-
сада мешает жителям, можно обра-

титься с жалобой в ГУП «Моссвет». 
— На место приедут специалисты 

лаборатории контроля и замерят уро-
вень засветки в окнах, — объяснил на-
чальник отдела строительно-монтаж-
ных работ по архитектурно-художе-
ственной подсветке ГУП «Моссвет» 
Александр Гузеватов.

Если яркость превышает норму, 
подрядная организация должна от-
регулировать световой поток: мож-
но сделать свет слабее или напра-
вить его в сторону. Если это невоз-

можно, подсветку демонтируют.
Наладка декоративно-художествен-

ного освещения зданий вдоль Ярослав-
ского шоссе ещё не завершена.

— Прежде чем полностью подклю-
чать подсветку, мы организуем провер-
ку во всех зданиях, где есть декоратив-
ное освещение, а также рядом с ними, 
— сообщил Александр Гузеватов. 

Марина МАКЕЕВА

Декоративная подсветка дома напротив не даёт уснуть

 Горячая линия ГУП «Моссвет» 
(диспетчерская) (495) 609-0802

Спортивный комплекс 
«Останкино»

ДЮСШ №80 
Москомспорта

Бассейн 
«Алтуфьевский»

Спортивный комплекс 
«Медведково»

ТЭКС%ФАРМ
АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745+29+67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

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

20 метров
от метро
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ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

РАСПИЛ ЛДСП
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ-КУПЕ 

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

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

ШКАФЫ-

КУПЕ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 1-3 ДНЯ

Гарантия 3 года
Лучшая ценаЛучшая цена
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тел.: 8 (499) 186"39"56, 8 (499) 186"38"92 
ул. Заповедная, д. 22

Занятия проводятся по предметам: 
химия, биология, русский язык.

ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956» 

объявляет набор учащихся  8"х классов 
на подготовительные курсы для поступления в 2015 г.  

в 10"й лицейский химико"биологический класс на базе 2"го 
медицинского института (РНИМУ им. Пирогова). 
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РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

8 (499) 205I7449 
8 (495) 410I2603 
8 (499) 205I0425 
e%m ail: rek@zbulvar.ru

Где ещё можно 
поплавать

Плавательный бассейн 
Управления образования 
СВАО: ул. Касаткина, 23
ФОК «Яуза»: 
Олонецкий пр., 5
ФОК «Орбита»: 
ул. Отрадная, 8
ФОК «Полярная звезда»: 
пр. Шокальского, 45, 
корп. 3

То прозрачно, 
то мутновато

Корреспондент «ЗБ» выясняла, 
где в округе можно поплавать с комфортом

Разовое 
посещение 
предусмотрено 
не в каждом 
бассейне

Помогут психолог 
и социальный 

педагог
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Если отстал от поста
Ситуация, в которой оказал-

ся наш читатель, достаточно 
характерна: он не сумел на-
чать Великий пост вовремя, а 
теперь сомневается: стоит ли 
поститься с середины? 

Обычно священники при 
таких вопросах напоминают 
притчу, которую рассказывал 
Христос ученикам. О том, как 
некий человек нанимал ра-
ботников в течение дня в раз-
ное время, а в конце запла-
тил всем одинаково. Притчу 
эту вспоминают и на пасхаль-
ной службе, подтверждая, что 
праздник Христова Воскресе-
ния доступен всем, незави-
симо от того, кто сколько по-
стился.

Но у читателя есть и кон-
кретная проблема. Первую 
неделю поста совершалась 
уникальная служба, когда че-
тыре дня подряд читался по-
каянный канон Андрея Крит-
ского. Что же за Великий пост 
без этого?

А тут как раз выход есть. 
Оказывается, будет ещё одно 

столь же уникальное богослу-
жение, которое называется 
Мариино стояние, когда ка-
нон Андрея Критского един-
ственный раз в году поётся в 
храмах целиком за один ве-
чер. Эта удивительно трога-
тельная служба напоминает 
ещё и о великой святой Ма-
рии Египетской, которая су-
мела покаянными молитвами 
в пустыне победить многие 
свои грехи. Совершается сто-
яние в пятую неделю поста — 
в Четверток (то есть четверг) 
Великого поста. Но тут, чтобы 
опять не опоздать, надо иметь 
в виду, что в церковном кален-
даре эта служба отнесена к 
четвергу, а реально она быва-
ет вечером в среду, в этом году 
2 апреля. Объясняется такое 
разночтение особенностями 
богослужебного порядка, при 
котором церковные сутки на-
чинаются накануне вечером.

Так что если и отстал от дру-
гих постящихся, сейчас са-
мое время начинать — к Пас-
хе успеешь.

ВОПРОС О ВЕРЕ Рубрику ведёт 
Валерий Коновалов

Х
орошо нам извест-
ный ВВЦ хранит 
много секретов. Не-
сколько интересных 
фактов о Всерос-

сийском выставочном цен-
тре рассказала «ЗБ» началь-
ник отдела экскурсионной 
деятельности центра Викто-
рия Шеногина. 

Где самый 
старый павильон

Всесоюзная сельскохо-
зяйственная выставка от-
крылась в 1939 году. А в 
1950-х началась грандиоз-
ная реконструкция, в ходе 
которой все старые па-
вильоны были снесены или 
основательно пе-
рестроены.  Но 
есть исключения. 
Несколько объек-
тов 1930-х годов 
сохранились на 
ВВЦ в первозданном виде! 
Это, например, юго-восточ-
ная арка (раньше была Глав-
ным входом), павильон №27 
«Физкультура и спорт» (сей-
час он закрыт). 

Вождям 
в павильонах 
не курить

Однажды Иосиф Висса-
рионович приехал на вы-
ставку посмотреть на суб-
тропические культуры в па-
вильоне «Грузия» (не сохра-
нился). Внутри он по своему 
обыкновению достал труб-
ку и уже хотел было заку-
рить, но к нему подбежал 
пожарный ВСХВ. Не узнав 
главу государства, он закри-
чал: «Курить в павильоне за-
прещено! Пожароопасно!» 
Тут такое началось... Прибе-
жала охрана. Можно пред-
ставить, что чувствовал по-
жарный целую ночь. Но 
когда он утром пришёл на 
работу, руководство встре-
тило его, передав личную 
благодарность и премию от 
товарища Сталина. Ответст-
венность пожарного вождь 
оценил…

«Каменный цветок» 
облицевали 
золотом

К 1954 году был постро-
ен фонтан «Дружба народов». 
Архитектор Константин То-
пуридзе и скульптур Проко-
пий Добрынин мучились над 
проектом второго фонтана. 

— Они даже называли его 
«фонтан-душегуб»: так слож-
но шёл процесс, — говорит 
Виктория Шеногина. — Но 
тут вспомнили о золотой 
смальте, хранящейся уже 128 
лет в подвалах Академии ху-
дожеств. Её изготовил для 

Исаакиевского собора в Пе-
тербурге итальянский химик 
Бонифанди. 

Так родился фонтан «Ка-
менный цветок» — а на самом 
деле золотой.

Кстати, именно поэтому 
фонтан находится под уси-
ленной охраной. 

Роща 
пробковых дубов

Если поискать, на ВВЦ 
можно найти 8 могучих ду-
бов, возраст которых более 
200 лет. Они росли в усадьбе 
Шереметевых и рассеяны по 

всей территории. Один дуб 
стоит возле павильона №71 
«Атомная энергия». Ещё здесь 
есть очень редкое реликтовое 
дерево — гинкго. Оно растёт 
около 17-го павильона.

А вот где находится роща 
уникальных пробковых ду-
бов, экскурсоводы теперь не 
рассказывают. Раньше туда 
водили экскурсии, но всегда 
находились люди, которые 
доставали нож и начинали 
вырезать пробку «на память»... 

Забор привезли 
с дачи Геринга

Этот забор между ВВЦ и 
Ботаническим садом сов-
сем не прост: оказывается, он 
прибыл в Москву прямиком 
с дачи рейхсмаршала рейха 
Германа Геринга.

— Решётка была привезе-
на в 1946 году из Германии с 
дачи Геринга как трофей, — 
говорит Виктория Шеногина. 
— Кроме ограды, оттуда при-
везли ещё и теплицу. Сохра-
нилось только её основание, 
оно сейчас используется по 
назначению в Ботаническом 
саду.

Егор ПЕРЕЖОГИН

За выговор Сталину пожарный 
получил… премию

Пять неизвестных фактов о Всероссийском выставочном центре

Авторы называли «Каменный 
цветок» «фонтан-душегуб»
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Фонтан «Каменный цветок», 
фото 1957 года

Павильон «Грузинская ССР», где Сталину не дали закурить, 
не сохранился
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В Бибиреве пройдёт ярмарка 

российских и белорусских товаров  

С 1 по 6 апреля в киноте-
атре «Будапешт» (ул. Лескова, 
14) будет работать межреги-
ональная выставка-ярмарка 
товаров России и Белорус-
сии. Здесь можно приобре-
сти одежду и обувь для взро-
слых и детей, трикотаж, по-
стельное бельё и текстиль из 
Иванова и Чебоксар, изделия 
из белорусского и вологод-
ского льна. 

Посетителям предложат 
разнообразные продукты 
питания: пензенские колба-
сы и деликатесы, рыбу, бело-
русскую молочную продук-
цию, башкирский и алтай-

ский мед. Дачники в пред-
дверии сезона смогут купить 
семена, луковицы растений, 
садовый инвентарь. 

Милые женщины будут 
удивлены широким ассорти-
ментом приятных и полез-
ных товаров: посуды, укра-
шений, косметики фабрики 
«Рассвет», кухонной утвари, 
сувениров.  

Часы работы ярмарки — 
с 11.00 до 19.00. 

И
звестная писательни-
ца представила 1-й 
том своей детективно-
шпионской трилогии 

«Русская канарейка». Среди её 
героев израильский развед-
чик, цыгане, заводчик кана-
реек… Совсем скоро выйдет 
2-й том, над 3-м писательни-
ца работает. 

— Дина Ильинична, что 
вас подтолкнуло к напи-
санию этого романа?

— Словосочетание «рус-
ская канарейка» появилось 
при смешных обстоятель-
ствах. Когда после презен-
тации своего романа «Син-
дром Петрушки» я подпи-
сывала читателям книги, ко 
мне подошёл представи-
тельный человек и подарил 
свою брошюру, которая на-
зывалась «Русская канарей-
ка. Вчера. Сегодня. Завтра». 
Перед отъездом я взяла её в 
руки и вдруг поняла: это хо-
рошее название для повести. 

Открыв брошюру, увидела, 
что это всего лишь пособие 
по разведению и кор-
млению канареек. Но в 
мозгу уже начался про-
цесс брожения, началась 
жизнь романа. 

— Вам нравится, как 
ваши книги переведе-
ны на другие языки?

— Мои произведения 
переведены на 29 языков. К 
сожалению, лишь несколь-
ко переводов удачные — на 
французский, итальянский, 

сербский, болгарский. Хоро-
ший перевод — всегда чудо. 

— Понравилась ли вам 
экранизация вашего ро-
мана «На солнечной сто-
роне улицы»? 

— Нет. Когда я пишу ро-
ман, то со своими героя-
ми живу два-три года. А на 
экране вижу совсем другое. 
Сейчас вот начались съём-
ки фильма по роману «Син-

дром Петрушки», где иг-
рают выдающиеся актёры 
Женя Миронов и Чулпан 
Хаматова, поэтому надеюсь, 
что всё будет достойно. 

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Дина Рубина написала 
шпионский роман 

В кинотеатре «Сатурн» (ул. 
Снежная, 18) в рамках окружно-
го фестиваля детского творчест-
ва «Космические высоты» прой-

дут бесплатные мастер-классы. 
27 марта в 18.00 — по кусудаме, 
одной из разновидностей ори-
гами. А 28 марта в 18.00 прой-

дёт открытый урок «Весёлый ло-
гопед». Ребят ждут речевые за-
рядки и… роспись матрёшек! 

Зоя СЕМЁНОВА

В Свиблове пройдут бесплатные мастер-классы

  Адрес: м. «Алтуфьево», 
ул. Лескова, 14, 
кинотеатр «Будапешт», 
тел. для справок: 
8-903-259-7252, 8-903-122-9282

Акробатика 
в Алтуфьеве

27 марта в 13.00 в цент-
ре «ЭПИ-Алтуфьево» (Путе-
вой пр., 18) пройдут соревно-
вания по спортивному танцу, 
акробатике и аэробике. Со-
стязания обещают быть зре-
лищными.

Жим гири 
в Северном 
Медведкове

Сразу два спортивных со-
стязания проведёт спортивный 
клуб «Урсус» в центре досуга 
и спорта «Паллада» (пр. Шо-
кальского, 41). 26 марта здесь 
пройдут соревнования по жиму 
гири, а 27 марта — по настоль-
ному теннису. Начало в 17.00. 
Желающих принять участие 
в соревнованиях приглашают 
звонить по тел. 8-926-535-2402.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

В Северное 
Медведково 

приедет детский 
писатель 

29 марта в 14.00 в Доме книги 
«Медведково» писатель Стани-
слав Востоков представит свою 
юмористическую повесть «Фро-
ся Коровина». 

К слову, продолжается кон-
курс «Создай своего Джингли-
ка». Нужно нарисовать или сле-
пить собственного сказочного 
персонажа и дать ему имя. Ито-
ги будут подведены 29 марта в 
14.00. Вплоть до этого дня мож-
но приносить работы на конкурс.

Анна ПЕСТЕРЕВА

  Дом книги «Медведково»: 
Заревый пр., 12

Замысел романа возник 
при смешных 
обстоятельствах
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29-30 марта 2014 года
С 11.00 до 18.00

Выставочный зал
ЦТИ «ФАБРИКА».
Переведеновский пер., д. 18
Проезд от метро
«Бауманская», 
«Электрозаводская»,
тролл. №22, 25, 45, 88, 
маршрутка №322 и 325;
метро «Китай-город», 
тролл. №25, 45, 
маршрутка №325 до остановки 
«Балакиревский переулок».

giving.hope@mail.ru
www.ghope.ru

Все кошки привиты
и здоровы.

Отдаются бесплатно, 
но по договору!

которые хотят «ДОМОЙ!»

ВЫСТАВКА
приютских кошек,

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

ре
кл

ам
а

Поклонникам работ японско-
го режиссёра-аниматора Хаяо 
Миядзаки советую не пропу-
стить недавно вышедший в про-
кат мультфильм «Ветер крепча-
ет». Напомню, что Миядзаки — 
автор таких мультфильмов, как 

«Ходячий замок», «Мой сосед 
Тоторо». На последнем, 70-м 
Венецианском кинофестивале 
режиссёр заявил о заверше-
нии своей карьеры. По отзывам 
критиков, «Ветер крепчает» — 
самая серьёзная работа масте-

ра. Герою мультфильма маль-
чику Дзиро, мечтающему о по-
лётах и красивых самолётах, на 
пути к успеху предстоит пере-
жить великое землетрясение 
в Токио и жестокие войны, но 
обрести любовь своей жизни.

Посмотрите мультфильм Миядзаки «Ветер крепчает»

от актрисы Марии СмольниковойКУЛЬТСОВЕТ

ре
кл

ам
а
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В
ыпускница ВГИКа 
Светлана Устино-
ва — одна из самых 
востребованных ак-
трис современного 

кинематографа. Её прославил 
легендарный «Бумер. Фильм 
второй», в котором она сня-
лась ещё студенткой. Сейчас 
актриса завершает работу в не-
обычном проекте — фильме 
«Хардкор», который появится 
на экранах осенью этого года. 

Училась 
в Финансовой 
академии

— Светлана, это правда, 
что вы до того, как посту-
пили во ВГИК, учились в 
Финансовой академии?

— Да. Приехав в Москву, я 
сначала поступила в Эконо-
мико-статистический уни-
верситет, а потом перевелась 
в Финансовую академию на 
улице Кибальчича. Учиться 
там было непросто, но, ког-
да ты приезжаешь из другого 
города с желанием двигать-
ся дальше и расти, находишь 
в себе резервы. Спасибо ро-
дителям, которые помогли и 
поддержали с переездом. В 
Москве мы снимали кварти-
ру. Ещё я жила в общежитии 
на улице Бориса Галушкина. 
За продуктами ходили в ма-
газин «Магнолия». Так что, 
можно сказать, северо-вос-
ток Москвы — знаковое для 
меня место.

— А почему именно Фи-
нансовая академия? Нео-
бычный выбор для твор-
ческого человека…

— В 17 лет глобально ду-
мать о будущем не получает-
ся. Когда я оканчивала школу, 
то вообще собиралась стать 
переводчиком. Но папа сказал 
мне: «Стране нужны хорошие 
экономисты...» Жизнь вообще 
многовариантная. Получив 
приглашение прийти на про-
бы к фильму «Бумер», я могла 
отказаться. Я как раз собира-
лась поехать учиться в Лон-
дон, где планировала найти 
какие-нибудь курсы, чтобы за-
няться пиаром или рекламой. 
Но судьба сама вывела меня на 
правильную дорогу.

— Финансовое образо-
вание как-то помогло вам 
в жизни?

— Я не жалею о том, что полу-
чила финансовое образование. 
Надеюсь, что в будущем оно мне 
обязательно пригодится. Сей-
час многие актёры, выйдя на 
определённый уровень, созда-
ют продюсерские компании. Со 
временем и мне становится ин-
тересно самой подбирать мате-
риал и творческую группу. 

В институте 
оставались 
допоздна

— Вы много времени 
проводили в Ростокине. 
Есть места, которые осо-
бенно полюбились? 

— Одно из самых краси-
вых мест — это акведук. Ког-
да начинался учебный год, 
мы ездили туда гулять и бро-
дили среди жёлтых листьев… 
Но прежде всего я, конечно, 
вспоминаю ВГИК, своих пре-
подавателей. Я с благодарно-
стью думаю о том, сколько 
вложили в меня мои педаго-
ги. Дружу со многими одно-
курсниками. Помню, как мы 
вечно оставались в институте 
допоздна, что-то репетирова-
ли, иногда даже ночевали там, 
устраиваясь за кулисами. Над 
нами тогда взял шефство дядя 
Андрей, который столовой 
управлял. Вечерами он при-
носил нам пирожки и другую 
еду, которая оставалась в сто-
ловой после закрытия: знал, 
что у студентов денег нет. Это 
было очень трогательно.

— У каждого выпускни-
ка есть своя студенческая 
история, связанная с экза-
менами. У вас есть такая?

— Конечно. Так сложилось, 
что я не посмотрела фильм 
«Чапаев» — попросту заснула в 
кинозале: сказалась усталость. 
И вдруг на экзаменах вытяги-
ваю билет про этот фильм. Ду-
маю, как выкрутиться? Живо 
представила себе, как он ска-
чет на коне, какие у него шаш-
ка, папаха и усы, как браво он 
ведёт за собой бойцов… Я так 
увлеклась своим описанием 
Чапаева, что педагог лишь ки-
вала: «Да, да, да…» и поставила 
мне пятёрку. 

Мечтаю сыграть 
в историческом 
фильме

— Вы сейчас живёте в 
самом центре Москвы. 
Нравится? 

— Очень! Едва приехав в Мо-
скву, я была поражена тем, ка-
кой это большой город, и поня-
ла, что хочу тут остаться. Я лю-
блю Москву, мне нравится её 
энергетика: здесь не получится 

сидеть на месте, постоянно хо-
чется двигаться вперёд. Вокруг 
люди, которые что-то творят, 
придумывают. Вместе с ними 
ты попадаешь в вихрь новых 
идей, проектов. Это очень вдох-
новляет. Кстати, именно за это 
я люблю и Нью-Йорк, в этом го-
роде такая же энергетика.

— Вы водите машину. 
Пробки не напрягают?

— Нет. Я умею рассчиты-
вать время. А в пробках музы-
ку слушаю или читаю, у меня 
много аудиокниг.

— А какие книги нра-
вятся?

— Очень люблю класси-

ку — Толстого, Достоевского, 
Чехова, Булгакова. Из совре-
менных авторов мне, пожа-
луй, близка только Людмила 
Улицкая. 

— Есть ли героини, ко-
торых вам хотелось бы 
сыграть?

— Я мечтаю сыграть в 
исторической картине, где 
действие происходит, на-
пример, в XVI веке. Ещё лю-
блю Серебряный век: тог-
да всё только зарождалось, 
кипело, а люди были полны 
жизненной энергии. 

— Помимо любимой ра-
боты в кино, чем живёте?

— Сейчас именно рабо-
той. У меня параллельно не-
сколько кинопроектов. Гово-
рят, если работа твоё хобби, 
ты счастливый человек. На-
верное, я могу назвать себя 
счастливой.

Беседовала 
Елена ХАРО

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Светлана Устинова:
Осенью ходили гулять 
к Ростокинскому акведуку
Молодая актриса собиралась стать финансистом, 
но тут в дело вмешалась судьба

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco%akril.ru

8 (495) 222%05%63
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БОЛЬШОЙБОЛЬШОЙ
ВЫБОРВЫБОР

(495) 585-0608 (495) 585-0608 мнмн.,.,
(495) 485-5536,(495) 485-5536,
(495) 669-2017(495) 669-2017

«Александрия»
Дмитровское шоссе,

д. 107, стр., 1А. офис 11

www.alexandria.su

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ!ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ!
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

 ПАРНИК
 В ПОДАРОК!
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РЕМОНТ КВАРТИР

Т. 8 (495) 518-2284

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

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

 Выезд специалистов
 Составление сметы
 Технический надзор

Предъявителю данного купона — СКИДКА 10%

 www.s-rem.ru
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ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
из поликарбонатаиз поликарбоната

В НАЛИЧИИ. 
Доставка 
по Москве и МО. 
Монтаж.
Скидка 1010%

8 (499) 390-26-59, 8 (499) 390-26-59, 
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А вместо «Бумера» могла быть 
учёба в Лондоне

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

Ударился нечаянно Ваня лоби-
ком, и появилась небольшая 
шишка. Ванюша расстроился:
— Как же я теперь мультики 
смотреть буду?! (И заплакал 
горько). Она мне мешать будет!

— Ванюш, я тебя о-очень лю-
блю!
— Спасибо!
— За что спасибо-то? Я же 
тебя без спасибо люблю, про-
сто так. 
— Мам, я в тебе не ошибся!

— Ванечка, ну что ты так много 
краски намазал на руки? А? Ты 
меня слышишь? 
— Нет, не слИсу, я на работу усЁль.

— Ванечка, посмотри, пожа-
луйста, на календаре какая 
цифра написана? А то мама 
без очков не видит.
Ваня пристально посмотрел 
на календарь, помолчал и го-
ворит: 
— А я сейчас тебе принесу ба-
бушкины очки! 

Поздно вечером, когда уже ста-
ли укладываться спать, за окном 
прогремел салют. Ваня вскочил 
и говорит:
— Мам, не бойся, это просто у 
кого-то Новый год.

Фотографию и высказывания 
прислала Светлана Копылова

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Кавардак. 

Рот. Баклажан. Береза. Кал-
мык. Агитатор. Логос. Лучина. 
Букля. Сор. Творог. Хаки. Рота. 
Клин. Аорта. Стрекот.

По вертикали: Физкульту-
ра. Легионер. Сборка. Рубри-
ка. Угол. Тис. Бриллиант. Ко-
лье. Туя. Рвач. Ружье. Тиса. 
Звонок. Тонна. Раритет.

«Мам, я в тебе не ошибся!»
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СКАНВОРД

Ваня, 2 года и 9 месяцев
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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 Т. 8 (499) 391N06N49

Жителям СВАО
скидка на ремонт

15% 

  Подключение бытовой техники 
            Сантехника"электрика

ВЫЕЗД
И ДИАГНОСТИКА – 

БЕСПЛАТНО
КОНДИЦИОНЕРЫ
Продажа, установка, чистка, заправка

Без 
выходных 
с 9.00 до 

21.00
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8 (499) 702-36-238 (499) 702-36-23
г. Москва,г. Москва,

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

ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — 

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

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

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

ИНВЕСТОРОВИНВЕСТОРОВ
ООО «Ваш ломбард»
ИНН 6671325907 ОГРН 1106671012821
Свидетельство о постановке
на специальный учёт №0150004664 от 13.08.2010 г.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
8 (499) 205-7449, 8 (495) 410-2603,

8 (499) 205-0425 
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1#й эт.
8 (495) 971+06+52, 740+94+73

www.tandem+k.ru
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