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Как на ВВЦ фиксируют 
погодные рекорды 
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КАК ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ  

Когда Ярославка 
за МКАД 
поедет быстрее   стр. 9
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За прошедшую неделю в ок-
руге произошло 9 пожаров и 13 
возгораний. Погибших, постра-
давших нет.

В РОСТОКИНЕ СГОРЕЛ 
СНЕГОУБОРОЧНЫЙ 
ТРАКТОР

В 3 часа ночи трактор МТЗ-
82 убирал снег с трамвайных 
путей около дома 8 по ули-
це С.Эйзенштейна, как вдруг 
машинист увидел из окна ка-
бины пламя. Схватив огнету-
шитель, он заглушил мотор и 
попытался потушить огонь в 
области топливного бака, но 
ему это не удалось: огнету-
шитель был маленького объ-
ёма. Прохожие вызвали по-
жарных, которые прибыли в 
течение 5 минут, но трактор 
успел выгореть почти полно-
стью. К счастью, никто не пос-
традал. Предварительная при-
чина пожара — замыкание в 
электропроводке.

В ЮЖНОМ МЕДВЕДКОВЕ 
ИЗ-ЗА ХОЛОДИЛЬНИКА 
ЧУТЬ НЕ СГОРЕЛА 
ВСЯ КВАРТИРА

Днём в одной из квартир до-
ма 19, корп. 2, по улице Мо-
лодцова находилась 15-летняя 
дочь хозяйки квартиры. Вне-
запно она почувствовала запах 
дыма: оказалось, загорелся 
холодильник, который стоял 
на балконе. Девочка побежа-
ла за помощью к соседям и не 
захлопнула входную дверь — 
свежий приток воздуха заста-
вил огонь разгореться силь-
нее. Своими силами жильцы с 
пламенем не справились. Ког-
да они всё же вызвали пожар-
ных, балкон и одна из комнат 
успели выгореть. Предвари-
тельная причина пожара — в 
неисправной электропровод-
ке холодильника.

В МАРЬИНОЙ РОЩЕ 
ЗАГОРЕЛАСЬ ПРОВОДКА

Пожар произошёл на 3-м 
этаже дома 8 по 4-й улице Ма-
рьиной Рощи. В квартире жи-
лого дома произошло корот-
кое замыкание в электропро-
водке. К счастью, хозяева бы-
ли дома, обесточили квартиру 
и вызвали пожарных. Правда, 
к тому моменту уже выгорело 
3 квадратных метра комнаты 
— мебель и вещи. Возгора-
ние удалось потушить, никто 
не пострадал.

Алина ДЫХМАН, 
Елена СМИРНОВА

ПОЖАРЫ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

КОРОТКО

Праздник смеха 
на ВВЦ

31 марта на ВВЦ с 14.00 до 
17.00 на площадке между фонтаном 
«Дружба народов» и павильоном №1 
«Центральный» пройдёт праздник 
«Ну, здравствуй, апрель-улыбака». 
Откроют программу лучшие коман-
ды КВН СВАО: «Кэмпбеллс», «Не са-
хар», «Улица Образцова», «Мебель». 
Перед гостями праздника также вы-
ступят аниматоры, клоуны. 

В Марфино 
приглашают бойцов

Любителей единоборств ждут в 
спортивном клубе «Муай-тай» 31 
марта в 14.00 на ул. Ботаничес-
кой, 14а. Там пройдёт «открытый 
ковёр» по смешанным единоборс-
твам. Гости смогут посмотреть по-
единки, а спортсмены — побороть-
ся. Справки и запись на участие по 
тел. (499) 903-5090.

Подведены итоги зимне-
го учёта млекопитающих в 
парках и заказниках наше-
го округа. 

— Самые распространён-
ные зверьки — белки, — 
сообщила пресс-секретарь 
Управления ООПТ по СВАО 
Наталья Анохина. — Они 
живут во всех зелёных зонах. 
Но есть и довольно редкие 
для мегаполиса животные. 
Например, на территории 
заказников «Алтуфьевский», 

«Долгие пруды», «Северный» 
и в парке «Останкино» спе-
циалисты обнаружили 
следы ласок (всего — 26). 
Также в этих заказниках 
живут зайцы-беляки, занесё-
нные в Красную кни гу Мос-
квы. А самым редким зверь-
ком СВАО можно назвать 
лисицу. Её следы экологи 
увидели на территории 
заказников «Долгие пруды» 
и «Северный».

Алексей ТУМАНОВ 

Подведены итоги Всерос-
сийских соревнований по 
карате на призы Федерации 
карате-до син-сёбу, которые 
прошли недавно во Дворце 
спорта МГСУ. Лучшей коман-
дой России в общекомандном 
зачёте стала «Пума Карате» из 
Алтуфьевского района. 

На соревнованиях высту-
пил 21 спортсмен из алтуфь-
евского клуба, они завоевали 

19 призовых мест, 12 из них 
— 1-е.

Многие ребята поднима-
лись на высшую ступеньку 
пьедестала в разных номи-
нациях. Так, Егор Хорсик 
сначала стал победителем в 
ката, затем — в кумитэ. Золо-
то в ката и кумитэ выиграл и 
его товарищ по команде 
Иван Дегтярёв. 

Алексей ТУМАНОВ

Каратисты 
из Алтуфьева — 
лучшие в России

В детском доме №5 ждут 
всех, кто решился стать приём-
ным родителем или только 
думает об этом. 30 марта здесь 
состоится «День аиста». Это 
ежегодный день открытых две-
рей, где воспитанники детско-
го дома и потенциальные при-
ёмные родители могут пооб-

щаться в неформальной обста-
новке. Сейчас на попечении 
детского дома №5 находятся 
46 детей от 6 до 18 лет. За про-
шлый год семью нашли 7 
ребят. 

Для будущих приёмных 
родителей педагоги проведут 
экскурсию по детскому дому, 

прочитают лекции о детской 
психологии. Воспитанники 
подготовили для будущих пап 
и мам серию мастер-классов. 
Начало — в 10.30.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Грипп пошёл в контратаку
В Москве вновь отмечен 

всплеск заболеваемости 
гриппом и ОРВИ. Как со-
общили «ЗБ» в окружном 
Роспотребнадзоре, за не-
делю она выросла по округу 
на 16,7%, хотя до этого ста-
бильно шла на спад.

— При этом всё-таки 
растет число заболевших 
ОРВИ. Гриппа за минув-
шую неделю стало мень-
ше на 10%, — уточнила 
зам. руководителя ТОУ Ро-
спотребнадзора по г. Мос-
кве в СВАО Татьяна Бех-
терева.

Общий уровень заболева-
емости пока ниже эпидеми-

ческого порога на 15,7% (ис-
ключение — дети до 2 лет, 
среди которых порог превы-
шен на 12,6%). Однако врачи 
не исключают, что вслед за 
свиным гриппом A/H1N1, ко-
торый сегодня занимает ли-
дирующие позиции, в Моск-
ве может разгуляться ещё 
и грипп группы В.

— Так обычно и быва-
ет в конце эпидсезона, — 
говорит Татьяна Бехтере-
ва. — Другое дело, что к 
апрелю эпидсезон обычно 
завершается. А в этом го-
ду он подзатянулся из-за 
погоды.

Ольга НОВАК

С 30 марта по 7 апреля в 
павильоне №5 ВВЦ можно 
проверить состояние своего 
сердца. Абсолютно бесплатно 
специалисты-кардиологи 
проведут обследование на 
современном аппарате — 
кардиовизере. Несколько 
минут — и вы будете иметь на 

руках готовую электрокарди-
ограмму и трёхмерный «пор-
трет» сердца, которые спо-
собны показать начальную 
стадию заболевания. При 
необходимости врач даст 
полезные советы, подскажет, 
куда обратиться.

Программу «Проверь своё 

сердце» организует обще-
ственная организация «Лига 
здоровья нации», в которую 
входит  академик РАН и РАМН 
ведущий кардиохирург Лео 
Бокерия. 

Приём— по будням с 10.00 
до 17.30.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Ирина Усачёва в этой 
музыкальной школе работа-
ет уже более 30 лет. В 2009 
году стала директором. 

Не так давно в школе поя-
вился клуб работающих мам 
(а также пап, бабушек и деду-
шек), который устраивает 
праздники и спектакли для 
детей и сотрудников школы. 
Что касается музыки, её в 
школе искусств им. Дарго-
мыжского любят все. Бухгал-
тер научился играть на бала-
лайке, охранник осваивает 

гармонь и пианино, занима-
ется сольфеджио. 

Марина ТРУБИЛИНА

Егор Хорсик с тренером Игорем Ревенко

ре
кл

ам
а 

07
59

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы

к ним
Проверка слуха и подбор — 

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент 
СКИДКИ до 25%!

Мы вернём вам свободу общения!
 м. «Бабушкинская»,
ул. Менжинского, 32
8 (495) 640�3320
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e%m ail: rek@zbulvar.ru

Руководитель останкинской школы 
искусств победила в конкурсе 
«Женщина — директор года»

На ВВЦ можно проверить сердце

В детском доме в Северном Медведкове 
пройдёт «День аиста» 

В округе обнаружили 
следы ласок  

  Адрес: ул. Полярная, 54а. 
Тел. (499) 473-3441



311 (329)  март 2013     |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР

Отец Веры Павловны слу-
жил матросом на император-
ской яхте «Штандарт» в 
Санкт-Петербурге. В 20-х 
числах марта 1913 года импе-
ратрица Мария Фёдоровна, 
жена Александра III и мать 
Николая II, прогуливаясь по 
яхте, поинте-
ресовалась, 
что команда 
так бурно 
п р а з д н у е т . 
«Дочка роди-
лась!» — отве-
тили ей. «Ну 
что ж, тогда я 
буду её крёст-
ной!» — объявила вдовству-
ющая императрица.

— Хотя в советские годы, 
когда я собиралась поступать 
в институт, мама заменила 
мне метрику, — рассказывает 
Вера Павловна, —  но у меня 
сохранился и тот, прежний 
документ, где сказано, что 
меня крестила Мария Фёдо-
ровна.

Несмотря на то что Флот-
ский экипаж (так назывались 
казармы) считался оплотом 
царского режима, отец Веры, 
как и многие другие матро-
сы, давно уже примкнул к 
большевикам. И хотя в 
детстве Вера учила француз-
ский, занималась балетом и 
посещала уроки игры на 
фортепиано, она уже была и 

пионеркой, и комсомолкой. 
Окончила электротехничес-
кий институт, занималась 
акустическими приборами 
на кораблях. 

Войну Вера Павловна про-
вела на Урале, где её муж Миха-
ил Медведев организовывал 
выпуск танков Т-34. В после-
военные годы супруга пригла-
сили на работу в ЦК. С тех пор 
семья живёт в Москве. 

— Никаких секретов дол-
голетия у меня нет! — вос-
клицает бабушка. 

По-видимому, дело в генах: 
родной сестре Веры Павлов-
ны прошлой осенью испол-
нился уже 101 год. 

Марина ТРУБИЛИНА

3

Её крестила мать Николая II 
Вера Павловна Павлова из Алексеевского района отметила столетие

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

ВАШЕ МНЕНИЕ

Наш следующий вопрос: Хотели бы вы принять участие в распреде-
лении бюджета своего района?   Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

78% — да
22% — нет

?В прошлый раз мы спросили 
у жителей СВАО: 
Прописаны ли вы в квартире, 
где живёте?

9 апреля с 15.30 до 17.00 — горячая линия администрации 
Останкинского района, тел. (495) 615-6768.

11 апреля в 18.00 — встреча администрации района Рос-
токино с жителями (библиотека №90, Будайский пр., 7, корп. 
2); в 18.00 — встреча администрации Останкинского райо-
на с жителями (конференц-зал управы, ул. Академика Королё-
ва, 10). 

18 апреля в 18.00 — встреча администрации района Рос-
токино с жителями (библиотека №95, Сельскохозяйственная 
ул., 13, корп. 2). 

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА
(495) 660-1045

На пейджер префекта об-
ратилась Зоя Александровна 
с улицы Молодцова. Она ин-
тересовалась, когда начнёт 
работать соцтакси, перевозя-
щее инвалидов по приемле-
мым ценам. 

Из управы Лосиноостровс-
кого района сообщили, что с 
25 февраля 2013 года вновь 
заработала окружная служба 
«Доступный транспорт», зани-
мающаяся перевозками льгот-
ных категорий жителей СВАО в 
пределах столицы. Стоимость 
часовой поездки — 210 руб., 
поездки до 30 мин. — 105 

руб. Заказы оформляются за-
ранее, за 2-7 дней, по теле-
фону диспетчерской службы 
РООИ «Московский городс-
кой клуб инвалидов «Контак-
ты-1» (495) 475-9336. Тел. 
для справок (495) 474-7949. 
Диспетчерская работает еже-
дневно без выходных с 8.30 до 
20.00, обед с 13.00 до 14.00. 
При себе надо иметь соцкар-
ту. Срочные заказы принима-
ются при наличии свободного 
автомобиля. Отмена поездки 
производится не менее чем за 
24 часа.

Алла ВИКТОРОВА

В СВАО начала работать 
служба «Доступный транспорт»

В полицию поступило сооб-
щение от жителя Лосиноост-
ровского района: тот обнару-
жил, что с его автомашины 
пропали госномера и автозап-
части. На лобовом стекле была 
оставлена записка с номером 
телефона. Также на записке 
была обозначена сумма, за 
которую предлагалось выку-
пить украденное. Молодой 
человек позвонил по телефо-
ну и сказал, что денег у него 
нет. И тогда преступник при-

грозил: не отдашь деньги — 
лишишься и других запчас-
тей.

Сотрудники автопатруля 
задержали преступника на 
следующий день, причём на 
месте совершения аналогич-
ного преступления. Им ока-
зался 27-летний безработный 
из Азербайджана. Чуть позже 
он показал полицейским 
несколько мест, куда прятал 
снятые номера. 

Екатерина МИЛЬНЕР
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Многие события являются 
стимулом к изменению усло-
вий проживания. Родился ре-
бенок — хочется, чтобы он рос 
в экологически благоприятных 
условиях. Поэтому нередко в 
ожидании этого радостного со-
бытия родители задумываются о 
переезде в другой район. Ребе-
нок подрос, стало тесно — нуж-
но жильё попросторнее. Бабуш-
ки с возрастом стали всё чаще 
болеть — придётся переехать 
ближе к ним. Дети повзрослели, 
начали обзаводиться семьями — 
нужно разъехаться или купить 
отдельное жильё. А взрослые 

дети, в свою очередь, становят-
ся родителями, у них возникают 
точно такие же проблемы… И 
так до бесконечности. Вот одна 
из типичных историй. 

В трёхкомнатной квартире в 
Бибирево в 9-этажном панельном 
доме жила семья — родители и 
дочь, которая, как только ей ис-
полнилось 18 лет, вышла замуж 
и привела в дом супруга. А вско-
ре и ребёнок родился. Отноше-
ния между поколениями стали, 
мягко говоря, напряжёнными. 
Задумались о размене. Но роди-
тели были согласны только на 
хорошую 2-комнатную квартиру 

в своём районе, а молодые тре-
бовали денег для покупки жилья в 
новом доме. Попытка совершить 
обмен своими силами ни к чему 
не привела — денег на доплату не 
было, и с чего начинать обмен, не-
понятно. И тогда конфликтующие 
стороны обратились к нам.

Мы всесторонне обсудили си-
туацию и предложили меняться. 
Но требования к будущему жилью 
необходимо пересмотреть, так как 
средств от продажи 3-комнатной 
квартиры хватит на покупку двух 
«однушек» — одной в этом же 
районе, а другой — в Подмоско-
вье. Либо нужно брать ипотечный 

кредит, что позволит приобрести 
более просторное жильё для ро-
дителей и квартиру в Москве для 
молодых. Решили остановиться 
на первом варианте. Дальнейшее 
было для нас делом техники, и 
недавно обе семьи отпраздновали 
новоселье.

А я хочу обратиться ко всем 
читателям: не дожидайтесь, пока 
квартирный вопрос испортит вас! 
Своевременно обращайтесь за 
помощью к специалистам. Мы 
сделаем всё возможное, чтобы 
операция с недвижимостью была 
совершена в кратчайшие сроки и 
с максимальной выгодой для вас.

Квартирный вопрос во все времена остаётся одним из самых жизненно важных. Поэтому 
публикации о проведении операций с недвижимостью вызывают живейший интерес у наших 
читателей. И многие из них с помощью «ИНКОМ-Недвижимость-Отрадное» смогли купить, 
продать, обменять жильё. Сегодня мы попросили старшего эксперта компании Анастасию 
Щеголькову поделиться примерами из своей практики.

Ждём вас по адресу:
ул. Декабристов, 20, корп. 1 

(ст. м. «Отрадное»).
Звоните: (495) 363-6343,

и мы вам с радостью поможем!

Вам портит жизнь квартирный вопрос? Мы поможем!

В Лосинке задержали 
похитителя госномеров 

В Бибиреве мужчина, 
представившись 
полицейским, 
угнал автомобиль

В полицию обратился директор круп-
ного предприятия, житель улицы Кор-
нейчука. Он сообщил, что сотрудник 
полиции отнял у него машину стоимос-
тью в 1 миллион 700 тысяч рублей. В 
ходе допроса выяснилось, что незна-
комец, представившийся сотрудником 
отдела экономической безопасности 
Центрального округа, пригрозил ком-
мерсанту возбуждением уголовного 
дела за то, что тот задолжал компа-
ньонам. И так запугал, что тот отдал 
автомобиль. Но потом всё-таки обра-
тился в полицию. Мошенника, управ-
ляющего чужой машиной, удалось за-
держать по горячим следам у дома 5 
по улице Лескова. 

Как сообщила, начальник следс-
твенного отдела полиции по району 
Бибирево Наталья Кочетова, задер-
жанный — 23-летний москвич, ра-
нее судимый по статьям «грабёж» и 
«кража».

Юлия НОВИКОВА

18 постановлений о заведе-
нии административных дел 
вынесено отделом экологи-
ческого контроля СВАО. 
Общая сумма штрафов, кото-
рые заплатят нарушители 
природоохранного законода-
тельства, — 800 тысяч рублей. 
Серьёзные нарушения выяв-
лены в районах Ярославский, 
Алексеевский, Северное Мед-
ведково и в некоторых дру-
гих.

— Подрядчики инженерных 
служб ряда районов не торо-
пятся вывозить снег из дворов, 
— рассказывает начальник 
ОЭК округа Алексей Горелов. 
— Более того, они складируют 
загрязнённый реагентами снег 
на зелёных территориях — на 
газонах, в скверах. Проверка 
показала, что концентрация 
«химии» в снежных отвалах 
значительно превышена. 

Алексей ТУМАНОВ

Зелёные зоны СВАО могут 
пострадать от реагента

ФОТОФАКТ

В минувшую субботу в центре изуче-
ния боевых искусств «Дамо» на ВВЦ про-
шёл уникальный мастер-класс. Его про-

вели 10 монахов из Шаолиньского монас-
тыря, известного во всём мире как роди-
на кунг-фу.  

Шаолиньские монахи приезжали на ВВЦ  



4 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |  11 (329)  март 2013  ГОРОД

Заседание  прошло в 
клубе завода «Кунцево-
электро», созданном более 
50 лет назад Всероссийс-
ким обществом слепых. На 
заседании совета были 
обсуждены вопросы тру-
доустройства людей с 
ограниченными возмож-
ностями и создания в 
городе безбарьерной 
среды. 

— От решения этих воп-
росов зависит социальная 
адаптация людей, имею-
щих ограничения жизне-
деятельности. Возмож-
ность работать и зараба-
тывать, свободно передви-
гаться по городу, реализо-
вывать свои знания, уме-
ния и таланты  и, конечно, 
самое важное — чувство-
вать себя частью городс-
кого сообщест ва, —  под-
черкнул мэр. 

В своём выступлении 
Сергей Собянин отметил, что в 
ближайших планах городского 
руководства — перевести в новый 
формат взаимоотношения между 
городом и част ными перевозчи-
ками. 

— Мы будем требовать от них 
закупки нового, современного под-
вижного состава, низкопольных 
автобусов, — сообщил Сергей 
Собянин.  

Другое новшество касается трам-
ваев. Если до последнего времени 
этот вид транспорта был практи-
чески недоступен большинству 
инвалидов, то теперь Правительс-
тво Москвы подписало договорён-
ность о создании и закупке более 
сотни адаптированных для столич-
ных условий низкопольных трам-
ваев. Поставки начнутся со следу-
ющего года, а в планах — почти 
полное обновление трамвайного 
парка до 2020 года. 

По словам мэра, сегодня в Мос-

кве проживают 150 тысяч инва-
лидов, которые имеют возмож-
ность работать, и только 86 тысяч 
из них трудятся. В 2011 году город 
создал 8,5 тысячи специальных 
рабочих мест, с 2012 года в сто-
лице ежегодно будет создаваться 
по 2,5 тысячи рабочих мест. В 
прошлом году на эти цели было 
выделено 1,25 миллиарда рублей. 
В течение последних двух лет 
список предприятий, выделяю-
щих деньги на создание рабочих 
мест, увеличился на несколько 
сотен. Столичное правительство 
поощряет выделение рабочих 
мест для инвалидов на городских 
предприятиях и в бюджетных 
организациях. Мэр также пору-
чил проверить, есть ли на этих 
предприятиях резервы для трудо-
устройства людей с ограничен-
ными возможностями.

«Вечерняя Москва»  
для «Звёздного бульвара»

Любопытный проект придумали 
столичные власти. В каждом округе 
Москвы выбран район, где часть 
денег на благоустройство распреде-
лят… сами жители с помощью интер-
нет-голосования.

В СВАО в этом пилотном проекте 
принимает участие Отрадное. Жите-
ли района смогут решить судьбу 9 
млн рублей.

Что это за деньги и откуда они взя-
лись, пояснил Вячеслав Шуленин, 
руководитель Департамента терри-
ториальных органов исполнитель-
ной власти.

— Постановление правительства 
Москвы, принятое в конце прошло-
го года, определило, что деньги в 
бюджет от платных парковок, от 
сдачи квартир в аренду, от торговых 
патентов и штрафов будут пос-
тупать в районы и распреде-
ляться по согласованию с депу-
татами, — напомнил он на засе-
дании президиума Совета муни-
ципальных образований города 
Москвы.

В Отрадном вышеупомянутые 
статьи доходов составили 9 млн 600 
тыс. рублей. Как и на что смогут пот-
ратить эти деньги жители района?

Как рассказал Вячеслав Шуленин, 
они смогут предложить любые про-
екты по благоустройству стоимос-

тью до 3 млн рублей. Таким образом, 
в Отрадном можно будет реализо-
вать три проекта.

Уже с конца марта должен начать-
ся сбор предложений от жителей. Их 
можно будет присылать в управу в 
письме н ном виде или на сайт упра-

вы. Также не возбраняется присы-
лать свои заявки муниципальным 
депутатам, общественным органи-
зациям. По каждому предложению 
будет проводиться экспертная про-
верка, после чего в течение 7 дней 

человека известят, принимается его 
заявка или нет. Допустим, она может 
не вписываться в бюджет 3 млн руб-
лей. Не беда — в этом случае её 
можно скорректировать и внести 
повторно. Хуже, если предложение 
будет касаться территории, которая 
относится к федеральной собствен-
ности, или если там проходят ком-
муникации, которые не позволяют 
проводить благоустройство.

— Такие заявки, к сожалению, 
будем отклонять, — заметил Вячес-
лав Шуленин.

Управа Отрадного будет прини-
мать предложения от жителей до 10 
мая. Затем все заявки разместят на 
сайте. До 20 июня в Интернете будет 
проходить голосование. Народ выбе-
рет три лучших проекта — и вперёд, 

мастера благоустройства, 
действуйте!

— Это будет народное 
голосование. Ключевое 
слово здесь — «народное», 
— подчёркивает предсе-
датель Совета муници-
пальных образований 

Москвы Алексей Шапошников.
Пока это эксперимент в рамках 

отдельно взятого района. Распро-
странится ли он дальше? Посмот-
рим.

Юрий МИРОНЕНКО

Присылайте предложения. 
Выборы в Интернете 
пройдут в мае — июне

На публичные слушания пред-
ставляется проект градострои-
тельного плана земельного учас-
тка на объект «Физкультурно-оз-
доровительный комплекс по адре-
су: ул. Грекова, вл. 4, района Север-
ное Медведково».

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции в конфе-
ренц-зале управы района Северное 
Медведково по адресу: пр. Шокаль-
ского, 30, корп. 1. Экспозиция 

открыта с 01.04.2013 по 08.04.2013. 
Часы работы: 8.00-17.00 (понедель-
ник — четверг), 8.00-15.45 (пятни-
ца). На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 09.04.2013 в 
18.00 в конференц-зале управы райо-
на Северное Медведково по адресу: 
пр. Шокальского,  30, корп. 1. 

Начало регистрации участников 
— 17.30.

Номер контактного справочного 
телефона окружной комиссии 
(485) 680-7948. 

Почтовый адрес окружной 
комиссии: 129090, г. Москва, про-
спект Мира,  18. Электронный адрес 
окружной комиссии: vorobievmn@
svao.mos.ru  

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
размещены на сайте управы 
района Северное Медведково 
upravasm.ru

ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

В Северном Медведкове обсудят 
строительство ФОКа    

ре
кл

ам
а 

08
78

В Отрадном пройдёт 
народное голосование
Жители района определят три проекта в сфере благоустройства 

Москва закупит 
больше сотни 
низкопольных трамваев
Сергей Собянин провёл заседание
Координационного совета по делам инвалидов
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— На территории СВАО 
появится больше народных 
парков, чем планировалось 
ранее, — сообщил Валерий 
Виноградов. — Когда мы 
ещё раз посмотрели резервы, 
стало ясно, что можно сде-
лать шестой парк. Это будет 
парково-театральная зона в 
Марьиной роще, примыкаю-
щая к Центру культуры, искус-
ства и досуга им. А.И.Райкина, 
— рассказал Виноградов. — 
Мы хотим, чтобы каждый из 
народных парков был краси-
вым, благоустроенным и 
индивидуальным.

Изначально власти гово-
рили о пяти народных пар-
ках — это территории в 
шаговой доступности от 
жилого сектора, где жители 
смогут отдохнуть на свежем 

воздухе в пределах родного 
района. Два из них будут бла-
гоустроены за счёт города, 
конкурсы среди потенциаль-
ных подрядчиков уже про-

шли. Остальные парки созда-
ются на деньги частных 
инвесторов. Они появятся в 
районах Северное Медвед-
ково, Марьина роща, Алексе-

евский, Бибирево и Отрад-
ное.

— Создание таких парков 
очень важно для тех москви-
чей, которые по тем или 
иным причинам не могут 
добираться до крупных 
городских парков, — отметил 
Пётр Бирюков. 

В округе в 2013 году будет 
продолжаться благоустройс-
тво дворовых территорий, 
детских площадок и спортив-
ных объектов. 

— Запланировано благоус-
тройство 475 дворов. Кон-
курсы уже проведены, конт-
ракты заключены, и работы 
начнутся 15 апреля, — сооб-
щил Валерий Виноградов. — 
Кроме того, мы благоустроим 
275 детских площадок, капи-
тально отремонтируем 57 

спортивных площадок, 
дополнительно обустроим 
23 площадки для воркаута и 
спортивные уголки. 

Также в этом году в СВАО 
приведут в порядок почти 
столько же подъездов, сколь-
ко за два предыдущих года. 
Запланировано отремонти-
ровать более 4 тысяч подъез-
дов, и эти работы будут завер-
шены к 25 августа. 

Префект заверил, что для 
руководства округа главное 
— при проведении указан-
ных работ учитывать потреб-
ности и замечания жителей.

— Мы очень рассчитываем 
на сотрудничество с муници-
пальными депутатами в этом 
направлении, — подытожил 
Валерий Виноградов. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

НАРОДНЫХ ПАРКОВ В СВАО БУДЕТ ШЕСТЬ
Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков и префект СВАО Валерий Виноградов 
провели встречу с активом ЖКХ округа

Дворы станут 
благоустраивать 
креативно 

При реализации Програм-
мы комплексного благоуст-
ройства в каждом районе надо 
найти изюминку, нестандар-
тное решение при благоуст-
ройстве конкретного двора, 
микрорайона. Об этом заявил 
префект Валерий Виногра-
дов на оперативном совеща-
нии в префектуре.

— Надо подходить к делу 
творчески, искать креативные 
решения, — подчеркнул пре-
фект.

При этом он также обратил 
внимание на необходимость 
информирования жителей о 
любых работах по благоуст-
ройству.

— Необходимо добиться 
того, чтобы жителям было 
известно, что и где благоуст-
раивается. Для этого нужны не 
только оповещения в газетах, 
но и специальные стенды с 
полной информацией о 
содержании и сроках работ, 
— сказал Валерий Виногра-
дов. 

В этом году в СВАО тротуа-
ры и парковочные карманы 
вымоют после зимы «Чисто-
дором» четыре раза, а не два, 
как в прошлом году, сообщил 
заместитель префекта Анато-
лий Манжос на оперативном 
совещании в префектуре. По 
его словам, для этих целей 
приобретено почти 25 тысяч 
литров «Чистодора». 

После зимы в порядок долж-
ны быть приведены все тер-
ритории и здания округа неза-
висимо от их балансовой при-
надлежности. Основной 
акцент — вывоз мусора и про-
гребание газонов.

Префект Валерий Виногра-
дов подчеркнул необходи-
мость чёткой организации и 
планирования работ по убор-
ке и благоустройству.

— В каждом районе должен 
быть составлен чёткий поша-
говый график работ, букваль-
но на каждый день, с 1 по 30 
апреля, — сказал он. — Средс-
тва и силы для этого есть.

Марина БОРИСОВА

Заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроитель-
ной политики и строительс-
тва Марат Хуснуллин про-
инспектировал ход работ по 
сооружению станции метро 
«Фонвизинская» и реконс-
трукции Ярославского шоссе. 
Его сопровождали префект 
СВАО Валерий Виноградов и 
руководитель Департамента 
строительства г. Москвы Анд-
рей Бочкарёв.

На сегодня на станции 
«Фонвзинская» на улице 
Милашенкова, вл. 8, сооружён 
горно-шахтный комплекс 
для выборки грунта с глуби-
ны 60 метров, завершена 
перекладка водопровода, теп-
лосети, канализации, обуст-
роена объездная дорога. 
Сооружение двух вестибю-
лей ведётся открытым спосо-
бом. 

По словам заместителя 
мэра,  строительство станции 
проводится на новом обору-

довании с применением сов-
ременных технологий.

— Не вызывает сомнений, 
что участок от станции 
«Марьина роща» до станции 
«Петровско-Разумовская» 
будет сдан в полном объёме 
в намеченные сроки — в 
2014-м году, — сказал Марат 
Хуснуллин.

Затем заместитель мэра 
осмотрел эстакаду №1, соору-
жение которой ведётся в 
районе улицы Вешних Вод. 
Её протяженность — 331 м, 
ширина — 30,5 м, 6 полос, 
ширина разворотных съез-
дов — 7 м. Как сообщил пер-
вый заместитель гендиректо-
ра ЗАО «ИНГЕОКОМ» Вик-
тор Тихонов, работы по 
строительству эстакады 
выполнены на 60%. 

Реконструкция Ярославки 
идёт круглосуточно с соблю-
дением санитарных норм по 
уровню шума, на площадках 
занято более 300 человек. В 

домах вдоль трассы предус-
мотрена замена окон на плас-
тиковые, это сделано в 85% 
зданий. У подпорной стены 
на МКАД начинается установ-
ка шумозащитных экранов 
высотой 6 метров. В районе 

детских садов на Сержант-
ской улице поставят экраны 
высотой 4 метра.

Запланировано соорудить 
три новых подземных пере-
хода и реконструировать три 
существующих — на просп. 

Мира, 122, Ярославском ш., 
115, и Ярославском ш., 133. 
Подземный переход напро-
тив МГСУ будет продлён под 
дублёрами, эта работа уже 
началась. 

Марина МАКЕЕВА 

Строительство метро в СВАО 
и реконструкция Ярославки 
идут по графику 

В школе №2044 на Дмит-
ровском шоссе состоялась 
встреча заместителя мэра по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства 
Марата Хуснуллина и руко-
водства Стройкомплекса Мос-
квы, префекта СВАО Валерия 
Виноградова с жителями 
округа. Они рассказали о пер-
спективах развития округа и 
ответили на вопросы. 

Марат Хуснуллин сообщил, 
что открытие новой поликли-
ники в районе Северный 
намечено на 25 мая. Взросло-
детская поликлиника рассчи-
тана на 750 посещений и по 
уровню оснащённости мед-

оборудованием станет одной 
из лучших в округе.

Валерий Виноградов рас-
сказал, что Правительство 
Москвы поддержало решение 
построить новый спортив-
ный комплекс в 1-м микро-
районе Северного. 

Проект предусматривает не 
только реконструкцию старо-
го здания существующей 
спортшколы олимпийского 
резерва, но и строительство 
новых помещений, в том 
числе современного 50-мет-
рового бассейна, крытого 
конного манежа, и др. Публич-
ные слушания уже проведены. 
Окончательный проект будет 

готов в ближайшее время.
Продолжается работа над 

проектом реконструкции 
Алтуфьевского шоссе

— Пока идёт совместная 
работа: проектировщики раз-
рабатывают отдельные фраг-
менты магистрали, мы даём 
им свои предложения и заме-
чания, — пояснил Валерий 
Виноградов. — Как только 
проект получит одобрение на 
городском уровне, он будет 
вынесен на публичные слу-
шания.

В конце марта будет готов 
проект строительства горно-
лыжного комплекса на Запо-
ведной, 3, в Южном Медвед-

кове. По словам Валерия 
Виноградова, сейчас Моском-
спорт дорабатывает условия 
проекта, после чего проект 
пройдёт экспертизу и будет 
объявлен конкурс по выбору 
организации, реализующей 
строительство.

Жителями Северного было 
высказан и ряд критических 
замечаний. 

Люди жаловались на недо-
статочное освещение улиц, 
отсутствие остановочных 
павильонов, а также пешеход-
ных тротуаров в 9-м микро-
районе на Дмитровском 
шоссе, на улицах Мичурина и 
Новодачной, где наблюдается 

большой поток транзитного 
автотранспорта.

— В середине апреля вмес-
те с депутатами я обойду все 
проблемные места района, о 
которых сегодня говорили 

жители, — сказал Валерий 
Виноградов. — Потом на 
заседании Совета депутатов 
мы примем решения по этим 
вопросам.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

В районе Северный появится 
новый спорткомплекс
Заместитель мэра Марат Хуснуллин встретился с жителями округа 

ОПЕРАТИВНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ

Строительство метро ведётся с применением современных технологий

Префект СВАО Валерий Виноградов 
и заместитель мэра Пётр Бирюков

Заместитель мэра Марат Хуснуллин
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ХРОНИКА «02»
МОШЕННИЦА ЗАБРАЛА 
У СТАРУШКИ ИЗ ОТРАДНОГО 
200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

К жительнице улицы Декабристов, 86-
летней пенсионерке, днём пришла незна-
комая женщина, сообщила, что грядёт 
денежная реформа, и предложила ей 
свои услуги по обмену денег. Пенсио-
нерка отдала незнакомке все свои сбе-
режения — 200 тысяч рублей. 

Старушка не смогла помочь составить 
фоторобот из-за слабого зрения. Она за-
помнила только, что на вид женщине лет 
45 и она была одета в жёлтую куртку. 
Возбуждено уголовное дело. 

ЖИТЕЛЬ УЛИЦЫ ИСКРЫ 
НАПАЛ С НОЖОМ 
НА МЛАДШЕГО БРАТА

В полицию позвонила жительница 
улицы Искры и сообщила, что одного 
из её сыновей ранил… родной брат. 
Оказалось, что два брата всю ночь о 
чём-то спорили, старший схватил ку-
хонный нож и всадил его младшему в 
живот. Молодой человек госпитализи-
рован с ранением печени. Возбуждено 
уголовное дело. 

МУЖЧИНА УМЕР В ЛИФТЕ 
ОТ ПЕРЕДОЗИРОВКИ НАРКОТИКОВ 

В «02» сообщили о том, что в лиф-
те дома 55, корп. 1, на Шокальском про-
езде обнаружено тело мужчины. Вско-
ре на место прибыла полиция. Погибшим 
оказался 23-летний гражданин Украины. 
Было установлено, что он умер примерно 
за три часа до этого. Вероятная причи-
на смерти, по мнению эксперта, осмат-
ривавшего тело, — передозировка нар-
котиков. На руке найдены следы инъек-
ций, признаков насильственной смерти 
не обнаружено. 

Елена СМИРНОВА, Дмитрий СПИРИДОНОВ

— Сергей Александро-
вич, год назад, когда вы 
вступили в должность 
прокурора округа, сказа-
ли, что планируете осо-
бое внимание уделять 
борьбе с игорным бизне-
сом. Удалось? 

— Этой проблемой мы 
занимаемся очень плотно. 
Наиболее проблемными 
районами по итогам про-
шлого года стали Бабуш-
кинский, Свиблово, Отрад-
ное и Останкинский. Сов-
сем недавно в ходе очеред-
ного рейда сотрудники 
прокуратуры обнаружили 
незаконное игорное заве-
дение, в котором работало 
22 игровых аппарата. В 
прошлом году был закрыт 
подпольный игорный клуб 
на ул. Декабристов, 17, в 
здании кинотеатра «Байко-
нур». Мы дважды проводи-

ли там проверки, изъяли 45 
игровых аппаратов. По 
решению суда на фирму 
был наложен штраф в раз-
мере 900 тысяч рублей.

К сожалению, наказать 
устро ителей игорных 
домов удаётся не всегда — 
это связано с действующи-
ми законодательными нор-
мами. Так, по закону необ-
ходимо доказать, что кон-
фискованное оборудова-
ние принадлежит именно 
этой фирме, представив 
судье договор. Но пред-
приниматели стараются 
сразу же уничтожить все 
бумаги. 

— Вы говорили, что на 
предыдущей должности 
добивались ликвидации 
запрещённых сайтов в 
Интернете. Ведётся ли 
такая работа в нашем 
округе?

— Ведётся. В этом году мы 
проверили 30 школ округа. 
Во всех школах на компью-
терах стоят специальные 
фильтры. Мы будем продол-
жать эту работу и в дальней-
шем. 

— Каким направлени-
ям работы вы будете уде-
лять особое внимание? 

— В последнее время в 
округе активизировались 
закрытые этнические бан-
дитские группировки. Днём 
эти люди могут работать 
грузчиками, строителями и 
дворниками, а ночью гра-
бить квартиры и насиловать. 
По статистике, большую 
часть изнасилований в Мос-
кве совершают выходцы из 
Средней Азии. На то, чтобы 
разработать «подходы» к 
таким группировкам, нужно 
потратить не один день. 

Также мы продолжим 
заниматься вопросами, 
связанными с коррупци-
ей. Самая больная тема 
для округа — сфера ЖКХ. 
Всю зиму от жителей пос-
тупает колоссальное 
количество жалоб на 
управляющие компании. 
В основном недовольство 
вызывает завышение 
тарифов. 

Ещё одним из приоритет-
ных направлений остаётся 
борьба с нарушениями в 
сфере природоохранного 
законодательства. Скоро 
сойдёт снег, и мы увидим на 
земле скопившийся мусор. 
Недобросовестные подряд-
чики часто упрощают себе 
работу: находят свободную 
площадку и вывозят его 
туда. Прокуратура округа 
будет следить за тем, как 
убирают территории.

— Как идёт работа с 
обращениями в прокура-
туру? 

— Сотрудники окружной 
прокуратуры внимательно 
относятся к каждому обра-
щению жителей СВАО. Я 
лично просматриваю все 
официальные ответы и ста-
раюсь, чтобы они были 
понятными. Бывают случаи, 

когда люди годами ходят по 
кругу и им нигде не хотят 
помочь. Поэтому, если про-
блему не удаётся решить 
сразу, я стараюсь по край-
ней мере подсказать меха-
низм действия.

Особое внимание, конеч-
но, — к обращениям инва-
лидов, пожилых людей. 
Бывает, что инвалиды полу-
чают жильё не того качест-
ва, которое необходимо для 
комфортного проживания, 
— это тоже повод жаловать-
ся в прокуратуру.

А недавно ко мне обра-
тился инвалид, который 
ухаживает за своей женой, 
прикованной к постели. 
Его гараж-«ракушка» стоит 
прямо перед их подъездом, 
и мужчина неоднократно 
просил власти не сносить 
его, потому что ходить в 
гараж, расположенный 
далеко от дома, ему будет 
не под силу. Однако инва-
лиду продолжают ежеднев-
но приносить бумаги с 
предупреждением о сносе. 
Сейчас я пытаюсь разо-
браться в этом вопросе.

Беседовала 
Елена СМИРНОВА

 Как обратиться 
к окружному прокурору 
Прокуратура СВАО: 
ул. Яблочкова, 49, ст. метро 
«Тимирязевская». 
Тел. (495) 639-0208.
Приём населения проходит 
каждую пятницу с 9.00 
до 13.00 без предваритель-
ной записи

Прокурор округа подвёл итоги годовой работы 

Сергей Соснин: «Война 
с игорными заведениями 
продолжается»

В здании кинотеатра 
«Байконур» 
было изъято 
45 игровых аппаратов

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

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных 

специалистов 20 000-45 000 руб.
Полный социальный пакет: 
бесплатное медицинское 

обслуживание,
обеды с дотацией и т.д. 

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

Адрес: г. Москва, Алтуфьевское ш., 29 А 

Оператора станков с ПУ
(з/п 25-35 т.р.) 
Наладчика станков с ПУ
(з/п 25-35 т.р., общежитие) 
Наладчика автоматов
и п/автоматов (з/п от 30 т.р.) 
Токаря-револьверщика
(з/п от 35 т.р., общежитие) 
Токаря (з/п 35-45 т.р., общежитие)
Слесаря механосборочных работ 
(з/п 25-40 т.р., общежитие) 
Сверловщика (з/п от 25 т.р.)
Фрезеровщика (з/п 23-30 т.р.) 
Подсобного рабочего
(з/п от 18 т.р.)
Правильщика на машинах
(обучение, з/п от 19 т.р.)
Контролёра станочных
и слесарных работ (обучение)
Станочника широкого профиля 
(з/п от 27 т.р.)

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

граждан РФ

ре
кл

ам
а 

07
67

Зав. производством школьной столовой, зарплата от 30 000 р.
Повара в детский сад и школу, 5/2, зарплата до 26 000 р.
Кондитер-пекарь, 2/2, зарплата от 25 000 р. до 30 000 р.

Кухонная рабочая, 5/2, зарплата до 24 000 р.
Продавец магазина «Кулинария», 7/7, зарплата до 21 000 р.
Оформление по ТК, полный соцпакет

Комбинату питания требуются:
(ждём и пенсионеров)

Отдел кадров: пр. Шокальского, 9А
Т.: 8-925-390-1679, 8 (499) 473-0337ре

кл
ам

а 
08

25

ЗАО «Медведково»
срочно требуются:

•ПРОДАВЦЫ
Т. (499) 476-9783

ре
кл

ам
а 

10
89

ре
кл

ам
а 

02
57

ре
кл

ам
а 

12
51

ре
кл

ам
а 

11
72

Уважаемые 
пенсионеры!

Мы предлагаем заключить 
ДОГОВОР

ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ.

ГОРОДСКОЙГОРОДСКОЙ  
ЦЕНТР  РЕНТЫЦЕНТР  РЕНТЫ

Крупные единовременные
и ежемесячные выплаты.

Оплата
коммунальных платежей.

Проживание
в своей квартире.

(495) 665-9255(495) 665-9255
(495) 665-9355(495) 665-9355

Маленькая пенсия?
Жизнь дорожает.

ре
кл

ам
а 

08
37

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ

ре
кл

ам
а 

12
37

ре
кл

ам
а 

11
38

ре
кл

ам
а 

11
61

Музею-усадьбе 
«Останкино» требуются
СМОТРИТЕЛИ: 

мужчины,
без вредных привычек.
Зарплата 11 700 руб.

Т:. (495) 602-1832,
     (495) 602-1855

ре
кл

ам
а 

11
57

ре
кл

ам
а 

10
99

Стоматологическая клиника 
приглашает на пост. работу: 

МЕДСЕСТРУ,
АДМИНИСТРАТОРА

8 (499) 207-2260, 
8 (499) 206-1405ре

кл
ам

а 
12

35

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 

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

POCHTA@ZBULVAR.RU
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С
истема билетов на обще-
ственный транспорт про-
должает постепенно 
меняться. Очередная пор-
ция новшеств вводится сов-

сем скоро.

ПОДОРОЖАЛ ИЛИ ОКРУГЛИЛИ?
Продажу билетов на метро (став-

ших с февраля едиными) на 1 и 2 
поездки решили продлить до 1 июля. 
Об этом сообщил руководитель 
городского Департамента транспор-
та Максим Ликсутов. Причина — 
многочисленные обращения пасса-
жиров.

Правда, одна поездка по ним будет 
стоить со 2 апреля уже не 28 руб., а 
30 (так же как и по билету на 5 поез-
док). По официальной версии сто-
имость округлили, чтобы ускорить 
расчёты в кассах, а заодно и стиму-
лировать пассажиров покупать биле-
ты на большее число поездок (и 
таким образом уменьшить очереди 
в кассы метро).

Но многие пассажиры задаются 
вопросом: а как быть тем, кто ездит 
редко или нерегулярно? Получается, 
для них билеты всё же подорожали? 
Это не совсем так, потому что отны-
не единые проездные на 4 и более 
поездок будут действовать 90 дней 
(раньше — 45 дней). То есть, даже 

если вы ездите на метро всего пару 
раз в месяц туда и обратно, на три 
месяца можно смело взять билет на 
11 поездок (он будет стоить 300 руб., 
то есть 27 руб. 27 коп. за поездку, что 
даже дешевле прежнего разового). А 
в случае чего лишние поездки можно 
будет «добить» в автобусе — билет-
то универсальный. Правда, там это 
невыгодно: на наземном транспорте 
по-прежнему останутся билеты на 1 

и 2 поездки по 25 и 50 руб. соответс-
твенно. Но это только если покупать 
их заранее. 

Внимание! У водителя теперь 
можно будет купить лишь билеты 
на 4 поездки по 100 руб. и на 40 
поездок по 700 руб., а также билеты 
«90 минут» на 1-2 комплексные 
поездки.

ГОЛУБОЙ, ЖЁЛТЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ
Разных билетов будет довольно 

много, но основных видов всего три. 
Чтобы легче было в них ориенти-

роваться, их решили сделать разно-
го цвета, но оформить в едином 
стиле. Кроме того, билетам дали 
понятные, краткие названия и на 
каждом пиктограммами обозначи-
ли виды транспорта, на которых 
они используются.

Единый — голубого цвета, дейс-
твует на метро, на монорельсе и на 
наземном транспорте.

ТАТ (троллейбус, автобус, трам-
вай) — жёлтый 
билет. Использует-
ся только на назем-
ном транспорте, 
но стоимость 
одной поездки 
ниже, чем по еди-
ному. Разновид-
ность билета ТАТ, 

в котором ограничено не число 
поездок, а срок действия (например, 
билет на 30 дней), будет иметь оран-
жевый цвет. Красный ТАТ — бесплат-
ный, предназначен только для ино-
городних льготников (пенсионеры 
Москвы и Подмосковья по прежне-
му будут ездить по соцкартам).

«90 минут» — зелёный билет. 
Используется для комплексных поез-
док. Одна комплексная поездка — 
это один проход в метро плюс сколь-
ко угодно посадок на наземный 
транспорт. При этом от первого про-
хода через турникет до последнего 

должно пройти не более 90 минут 
— тогда спишется всего одна поезд-
ка. Последовательность может быть 
любой, например трамвай — метро 
— автобус или метро — троллейбус 
— автобус — автобус и т.д. На комп-
лексных билетах на 1-2 поездки их 
количество будет обозначено круп-
ной цифрой.

«ТРОЙКА» СТАНЕТ 
ПЕРСОНАЛЬНОЙ

Со 2 апреля начнут продавать и 
«Тройку». Это карточка-«электронный 
кошелёк» с возможностью пополне-
ния баланса различными способами. 
Пока деньги можно будет вносить 
только в кассах и билетных автома-
тах, но уже с июля — через термина-
лы оплаты, банкоматы, мобильные 
телефоны и т.д.

На «Тройку» можно будет «запи-
сать» любой билет: единый, ТАТ или 
«90 минут» на выбранное пассажи-
ром число поездок, а впоследствии 
«электронный кошелёк» будет дейс-
твовать и на железной дороге.

Принципиальное отличие «Трой-
ки» от всех билетов в том, что с 1 сен-
тября её можно будет персонифици-
ровать, а значит, при утере можно 
будет восстановить: ваши поездки и 
деньги в этом случае не сгорят.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

С июля «Тройку» можно 
будет пополнять через 
терминал и мобильный
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Более подробную информацию вы можете получить в офисе 
ООО «СВРК» или по телефонам:

8 (499) 1-860-860, 8 (499) 790-3069
По субботам с 11.00 до 14.00 — День открытых дверей. Берингов проезд, 3

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

ПРОДАЁМ ДОЛЮ В КВАРТИРЕ
Сегодня на рынке недвижимости продажа доли в квартире не явля-

ется нестандартной сделкой, но тем не менее при ее проведении со-
вершается достаточно много ошибок, которые в дальнейшем приводят 
к судебным разбирательствам. Статья 250 Гражданского кодекса РФ 
предоставляет содольщикам преимущественное право покупки прода-
ваемой доли в квартире. Этот же вопрос возникает и при продаже ком-
наты в коммунальной квартире. Нотариус направляет письмо с пред-
ложением о покупке доли и в течение 30 суток содольщик даёт или не 
даёт ответ. Если ответ не даётся, по умолчанию закон трактует это как 
отказ от права на покупку. Но это самый простой вариант, а что делать, 
если содольщиков несколько и не все проживают в данной квартире 
или место проживания вообще неизвестно. Что делать, если один из 
содольщиков умер или если вторая комната не приватизирована? И 
самое главное — как ОЦЕНИТЬ долю. Сложностей при продаже долей 
может возникать немало. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, 
которая потребует потом привлечения адвокатов, лучше своевремен-
но обратиться в риэлторскую компанию, где опытный риэлтор сможет 
провести Вас через все хитросплетения сложной сделки.

 «НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
 приватизация

 наследство
консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»
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АН «Лианозово»
ВЫКУП КВАРТИР И КОМНАТ
КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ОБМЕН
БЕСПЛАТНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
ВЫЗОВ РИЕЛТОРА НА ДОМ

ул. Абрамцевская, 16 Б
(495) 662-0352
(499) 200-2501

Приглашаем на работу.ре
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ЮрБизнесЭксперт

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП

квартир, долей
Обмен с доплатой
Юридическая защита 

ваших интересов в суде

ПРОБЛЕМЫ НЕ ПУГАЮТ
(495) 222-0848 
(495) 624-5771ре

кл
ам

а 
11

56

Оказываем помощь в заключении

с единовременными выплатами
от 1 000 000 до 3 500 000 р.

и ежемесячными выплатами
от 9 500 до 20 000 р.

м. «Дубровка», ул. Шарикоподшипниковская, 4.
Помимо денег оказываем пенсионерам

искреннюю заботу и надёжную поддержку!

ДОГОВОРОВ ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ
ДОГОВОРОВ ПОЖИЗНЕННОГО 

СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ

• Проживание в своей квартире пожизненно
• Оплачиваются коммунальные платежи и телефон
• Бесплатно: юридические услуги, приватизация
• При необходимости предоставляется уход
   и помощь по хозяйству

(495) 789-54-57
(495) 786-68-48
(495) 970-05-55

Гарантия в благополучном
завтрашнем дне!

Городской центр
«ГАРАНТИЯ»
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КП «ПУШКИНСКОЕ ОЗЕРО»

WWW. P-OZERO.RU    + 7 (495) 228-8001WWW. P-OZERO.RU    + 7 (495) 228-8001

Стоимость от 4 900 000 руб.
Жилой посёлок, охрана
Действующие коммуникации
Берег природного озера
Сосновый лес, рыбалка
км по Ярославскому шоссе25
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Новые билеты 
станут разноцветными
Что ещё меняется со 2 апреля в системе оплаты проезда

Стоимость некоторых 
билетов со 2 апреля

ЕДИНЫЙ
Число 
поездок

Стоимость 
билета, руб.

Во что обходится 
одна поездка, 
руб.

1 30 30,00

2 60 30,00

5 150 30,00

11 300 27,27

20 500 25,00

40 1000 25,00

60 1245 20,00

ТАТ У ВОДИТЕЛЯ
Число 
поездок

Стоимость 
билета, руб.

Во что 
обходится одна 
поездка, руб.

4 100 25,00

40 700 17,50

ТАТ В ПУНКТАХ ПРОДАЖИ 
БИЛЕТОВ

Число 
поездок

Стоимость 
билета, 
руб.

Во что 
обходится одна 
поездка, руб.

1 25 25,00

2 50 25,00

5 100 20,00

11 200 18,18

20 350 17,50

60 750 12,50

«90 МИНУТ»
Число 
комплексных 
поездок

Стоимость 
билета, 
руб.

Во что 
обходится 
одна 
комплексная 
поездка, руб.

1  (в т.ч. 
у водителя)

50 50,00

2  (в т.ч. 
у водителя)

100 50,00

5 220 44,00

11 450 40,91

20 750 37,50

40 1500 37,50

60 1800 30,00

Голубой — единый билет,
будет действовать и на монорельсе

Жёлтый — на наземный транспорт Этот билет — «электронный кошелёк», 
его можно пополнять
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«Замечательная зима выда-
лась этой весной!» — уже 
шутят москвичи. Этот март 
успели назвать и самым снеж-
ным, и самым холодным. Но 
так ли это? Точный ответ 
знают на опорной метеостан-
ции «Москва, ВДНХ». Рекорды 
погоды здесь фиксируются с 
1939 года. 

ЧТО ТАКОЕ 
АНЕМОРУМБОМЕТР

Самая главная метеостан-
ция столицы представляет 
собой двухэтажный домик 
возле Хованского входа и пло-
щадку с измерительными 
приборами в полукилометре 
от него. В штате всего пять 
женщин. Метеорологи рабо-
тают круглосуточно, посмен-
но и чётко по расписанию. 
Каждый час нужно снимать 
метеорологические показате-
ли. Всё под рукой. Ртутный 
барометр размером со шкаф. 
На столе анеморумбометр, он 
считывает с флюгеров ско-
рость и направление ветра, а 
метеокомплекс выводит на 
монитор температуру и влаж-
ность. Каждые три часа нужно 
ходить на уличную площадку 
и снимать более детальные 
показатели. Самый необыч-
ный из приборов — похожий 
на металлический цветок 
осадкомер Третьякова. В его 
ведро-бутон стекают дождь и 
снег. Не сразу разберёшься в 
назначении деревянных 
шкафчиков. Это психромет-
рические будки, в которых от 
солнца укрываются термо-
граф и гигрограф. Первое уст-
ройство регистрирует суточ-
ное изменение температуры. 
Второе — суточный ход влаж-
ности. Гигрограф примечате-
лен тем, что в его механизме 
используется женский обез-

жиренный волос. При силь-
ной влажности он удлиняется, 
и чернильная стрелка идёт по 
катушке вверх, сухой волос 
укорачивается и тянет стрел-
ку вниз. Предпочтительнее 
волос блондинки — он чувс-
твительнее. 

Задремать на службе мете-
орологу ни в коем случае 
нельзя: вдруг грозу проспишь, 
а из-за этого могут не свер-
нуть вовремя работу строите-
ли на подъёмных кранах.

ТАКОГО СНЕЖНОГО МАРТА 
НЕ ПРИПОМНЮ

— На днях женщина к нам 
звонила и ругалась. Жалова-
лась, что погоду мы непра-
вильно предсказали! Эх, опять 
нас спутали с синоптиками. 
Это они ведь прогнозируют. 
А мы, метеорологи, лишь 
фиксируем фактическую на 
данный момент погоду по 
Земле, — объясняет началь-
ник метео станции Светлана 
Никитина. Между прочим, 
она работает здесь уже 28 лет. 
Сколько, получается, она 
ходила от домика до площад-
ки и обратно? Сколько рекор-
дов фиксировала? Кому, как 
не ей, знать всё о московском 
климате.

— Конечно, по сводкам 
одной метеостанции говорить 
о погоде по всей Москве 
нельзя. Но всё же и я, как про-
фессионал, не припомню 
такого снежного марта. — 
Светлана Александровна рас-
крывает тетрадь с архивом 
погоды. — За всю мою долгую 
службу уровень снега достигал 
максимум 64 сантиметров. А 
тут к 16 марта достиг 65 сан-
тиметров.

Любопытно, что сразу на 
следующее утро после обиль-
ного снегопада был зафикси-

рован самый тёплый пока 
день этой весны — +6,7 °С. Для 
сравнения: в самый тёплый 
мартовский день за послед-
ние годы температура дости-
гала всего лишь +9 °С. Не 
намного больше. Так что 
самый холодный март — это 
преувеличение.

— Как метеорологу мне 
забавно слушать рассуждения 
в духе: «Ух, такого холода 
никогда ещё не было» или 
«Такой жары 130 лет не знали». 
Сухие цифры говорят о дру-
гом. Вот, например, рекорд 
последней зимы: температура 
опускалось минимум до 
-25,3 °С. Не так уж и страшно.

А помните жаркое лето 
2010-го? Вот оно действи-
тельно было аномальное. 
Максимум +38,2 °С. Прежний 
рекорд +37,6 °С.

«ПОГОДА 
В МУСОРНЫЙ ЯЩИК»

Снять показатели с прибо-
ров, зафиксировать рекорд 
мало. Сначала их вносят в спе-
циальную книжечку и пере-
считывают. Это сплошная 
арифметика. Например, ртут-
ный барометр показывает в 
гектопаскалях, и надо пере-
вести их в привычные милли-
метры ртутного столба. Потом  
— посчитать барометричес-

кую тенденцию. После всех 
вычислений погодная сводка 
шифруется по международно-
му коду. Поймут и в Гондурасе, 
и в Австралии. Шифр отправ-
ляется в наш Гидрометцентр, 
а также на метеостанции 
Токио, Нью-Дели, Нью-Йорка 
и Оффенбаха. Погодные свод-
ки используют военные части 
и аэропорты. Синоптики по 
всему миру вносят их на карту 
погоды и делают на их основе 
прогнозы. 

— Очень важно, сняв пока-
затели, успеть их обработать 
в течение 10 минут. Бывает, 
опаздываем. Тогда делаем 
пометку, что сообщение про-
сроченное, идёт с опоздани-
ем. Я это называю «погода в 
мусорную корзину». Гранди-
озный скандал будет, если не 
уложиться в 25 минут. Тогда 
наш Гидрометцентр вообще 
не успеет внести Москву на 
мировую карту погоды. К счас-
тью, такого никогда не случа-
лось, — говорит Никитина.

Сейчас на нашей метеостан-
ции внедряют новую автома-
тическую систему. Чтобы все 
вычисления, шифровки 
выполнял компьютер, а не 
сами метеорологи вручную.

МЕТЕОРОЛОГАМ 
МЕШАЮТ РАБОТАТЬ 
ГРОЗЫ И ДАЧНИКИ

В штате метеостанции толь-
ко слабый пол. Охраны нет. 
Полиция находится чуть в 
стороне. Представляете: 
одной ночью по ВВЦ 
ходить!

— Страшно, особенно после 
того как ВВЦ перестали запи-
рать на ночь, но мы уже при-
выкли. Берём с собой свисток, 
— смеётся Никитина.

Много неприятностей 
доставляют хулиганы и, как 
ни странно, дачники. Первые 
время от времени зачем-то 
ломают приборы на площад-
ке. Вторые сезонно с началом 
весны воруют термометры. А 
иногда в метеостанцию шара-
хает молния. Электричество 
может выключиться, такое не 
раз было. Тогда приходится 
метеорологам, пока не почи-
нят, по старинке, без компью-
теров, снимать и записывать 
показания.

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Не путайте их с синоптиками!  
Как метеорологи на ВВЦ фиксируют температурные рекорды 

Мосгордума приняла поправки в Ко-
декс Москвы об административных пра-
вонарушениях. В нём серьёзно увеличе-
ны штрафы за нарушение правил благо-
устройства, в том числе за парковку на 
детских площадках. Теперь автовладе-
лец, поставивший здесь машину, должен 
будет заплатить до 5 тыс. рублей. Для 
должностных и юридических лиц сан-

кции ещё строже — до 20 тыс. и 200 
тыс. рублей соответственно.

— Если вы в своём дворе видите нару-
шителя, смело вызывайте участкового. Он 
перепишет номера автомобиля и по ним 
вычислит владельца. Затем ему напра-
вят почтой штрафную квитанцию. Другой 
вариант — позвонить в дежурную часть 
районного ОМВД и вызвать наряд, — го-

ворит зам. начальника полиции по охра-
не общественного порядка УВД по СВАО 
г. Москвы Николай Романьков.

Узнать номер телефона участково-
го можно на правоохранительном пор-
тале www.112.ru/services/uum/, вве-
дя свой адрес. Также эта информация 
обычно размещается на информацион-
ных стендах возле подъездов.

Ещё одна новая статья КоАП г. Моск-
вы предусматривает наказание за сброс 
снега, собранного при очистке улиц и 
дворов, в не предназначенных для этого 
местах. Должностных лиц за это оштра-
фуют на 40 тыс. рублей, а юридических 
— на сумму до 300 тыс. рублей. 

— Если житель видит у себя во дворе 
или на улице подобное нарушение, необ-

ходимо обратиться с жалобой в управу — 
в первую очередь именно её сотрудники 
отвечают за качество уборки и за сани-
тарное состояние территории района, — 
пояснил начальник АТИ по СВАО г. Мос-
квы Михаил Вахненко. — Не помогли в 
управе — обращайтесь к нам в инспек-
цию по телефону (499) 186-2385.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

За парковку на детской площадке могут оштрафовать на 200 тысяч

Самый необычный из приборов — похожий на металлический цветок осадкомер Третьякова

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e%m ail: rek@zbulvar.ru
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Приглашаем в свою дружную команду Творческих, Энергичных, 
Талантливых, Целеустремлённых Монтессори-педагогов!

(СПЕЦИАЛЬНАЯ СКИДКА
для новеньких в АПРЕЛЕ и МАЕ!)

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПРОЙДУТ:
20 апреля — м. «Отрадное»,

ул. Отрадная, д. 16.
20 апреля — м. «Отрадное»,

ул. Римского-Корсакова, д. 14.
21 апреля — м. «Бибирево», 

ул. Плещеева, д. 8-а.
27 апреля — м. «Свиблово», 

ул. Снежная, д. 23.
28 апреля — платформа Лось,

ул. Челюскинская, д. 9.
Т.: (495) 617-3927, (495) 971-3808,

Сайт: www.montessori-city.ru

Сеть детских клубов
Монтессори-СитиМонтессори-Сити

Дорогие
ПАПЫ, МАМЫ, БАБУШКИ И ДЕДУШКИ!

Сеть Детских садов и Клубов «Монтессори-Сити»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

Сеть детских садов и клубов «Монтессори-Сити» работает в Москве с 1995 года. 
За это время наши педагоги помогли тысячам детей раскрыть свои таланты, 
научили правильно развиваться, сделали процесс обучения естественным, 
радостным и интересным. Сотрудничая с Монтессори-центрами не только в 
России, но и в других странах мира, мы создали в наших клубах особую атмос-
феру, соответствующую мировым стандартам Монтессори-образования.

ЗАНЯТИЯ:
• Группы Монтессори «Вместе с 
мамой» (от 8 мес. до 3 лет).
• Группы Монтессори (с 3 до 
6 лет).
• Монтессори детский сад цело-
го дня и на полдня (с 1,5 лет).
• Адаптация к детсаду, подго-
товка к школе, раннее развитие.

• Музыка для малышей, физ-
культура, фитнес (c 1,5 лет).
• Английский язык (с 4 лет).
• Каратэ, капоэйра, айкидо
(с 5 лет).
• Танцы, гимнастика,
хореография (с 4 лет).
• Город мастеров (с 3 лет).
• Логопед.

• Консультации психолога для детей и взрослых.

ре
кл

ам
а 

09
91

ре
кл

ам
а 

11
76

Задремать на службе 
метеорологу 
ни в коем случае нельзя: 
вдруг грозу проспишь
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НА ОСТАНКИНСКОМ 
ПРОЕЗДЕ ПОСТРАДАЛА 
ПАССАЖИРКА

Утром 17 марта водитель 
«Шкоды» следовал по Остан-
кинскому проезду в сторону про-
спекта Мира. На пересечении с 
улицей Академика Королёва он 
не справился с управлением и 
выехал на встречную полосу, по 
которой двигалась «Дэу Нексия». 
Машины столкнулись. При этом 
51-летняя пассажирка «Дэу» по-
лучила сотрясение мозга и ре-
заную рану головы. Пострадав-
шую госпитализировали.

ПОПАЛ ПОД «МЕРСЕДЕС» 
НА ПРОСПЕКТЕ МИРА

Вечером 18 марта 35-летний 
пешеход попытался перейти про-
спект Мира не по подземному 
переходу, а поверху, напротив 
дома 103 (у перекрёстка с про-
ездом Ольминского). Едва лишь 
мужчина перелез через ограж-
дение, разделяющее встречные 
потоки, его сбил минивэн «Мер-
седес Виано», ехавший в сто-
рону центра в крайнем левом 
ряду. С сотрясением мозга и с 
тупой травмой живота пешехо-
да доставили в Институт Скли-
фосовского.

ПОГИБ НА БЕЛОЗЕРСКОЙ
Ранним утром 20 марта муж-

чина средних лет решил перей-
ти Белозерскую улицу не по пе-
реходу, напротив дома 12. Сна-
чала его сбила маршрутка мар-
ки «Ивеко», которая двигалась 
без пассажиров в сторону улицы 
Корнейчука. От удара пешехо-
да отбросило на встречную по-
лосу, где на него наехал «Нис-
сан Кашкай». В результате ДТП 
пешеход скончался на месте от 
полученных травм.

СТОЛКНУЛИСЬ 
НА ЯРОСЛАВКЕ

Днём 21 марта 45-летний 
водитель ехал на автомобиле 
ВАЗ-21099 по Ярославке в сто-
рону области. На перекрёсток с 
Малыгинским проездом он вы-
скочил на красный свет и стол-
кнулся с «Маздой CX7», которая 
двигалась по пересекаемой до-
роге в сторону Палехской. В ито-
ге водителя ВАЗа увезли в 20-ю 
больницу с сотрясением мозга и 
с переломами двух рёбер.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Cтрасти 
на дорогах

Р
еконструкцию Ярос-
лавки в пределах 
Москвы планируют 
завершить в III квар-
тале 2013 года. Пока 

работы идут по графику. Мно-
гие водители сетуют: а что 
это даст? В 700 метрах за 
МКАД Ярославка всё равно 
сужается до 3 рядов, а в Тара-
совке, на 28-м километре, — 
до двух! Вечерняя пробка в 
сторону области просто 
немного сместится.

Но, похоже, в ближайшие 
два года проблема решится 
более основательно. О пла-
нах уже начавшейся реконс-
трукции трассы за пределами 
МКАД рассказали в ФКУ «Цен-
травтомагистраль» (это 
управление Росавтодора, 
обслуживающее федераль-
ные трассы в Московском 
регионе, оно является заказ-
чиком работ).

ПО ПУТИ В МЫТИЩИ 
ПОСТРОЯТ 
ЕЩЁ ОДНУ РАЗВЯЗКУ

С 16-го по 20-й километр, 
то есть от МКАД до расшире-
ния перед Мытищинской раз-
вязкой, Ярославское шоссе 
расширят с 3 до 5 полос в 
каждом направлении. Да ещё 
с обеих сторон устроят двух-
полосные дублёры для пово-
ротов — итого по 7 рядов в 
каждую сторону!

Заметным элементом 
этого участка станет и новая 
развязка. Для тех, кто едет со 

стороны Москвы и хочет 
повернуть налево в Мытищи 
на улицу Фрунзе, в 2,5 км от 
МКАД на Ярославке построят 
«лепесток» — почти такой же, 
как и у поворота на Олим-
пийский проспект в 2 кило-
метрах дальше по дороге 
(впоследствии — уже вне 
рамок реконструкции Ярос-
лавки — улицу Фрунзе про-
должат новым путепроводом 
над железной дорогой, и 
отсюда можно будет попасть 
по прямой в самый центр 
Мытищ, на улицу Мира).

От постройки развязки 
выгадают не только мыти-
щинцы, но и те, кто ездит по 

трассе по прямой, поскольку 
часть транспорта будет ухо-
дить с неё раньше.

Сейчас слева от Ярославки 
(если ехать из Москвы) уже 
идут работы по её расшире-
нию, а недалеко от места буду-
щей развязки раскинулся боль-
шой строительный городок.

Ярко-оранжевые пластмас-
совые столбики, установлен-
ные вдоль осевой линии раз-
метки на этом участке, кото-
рые некоторые водители про-
звали «вехами», на самом деле 
прямого отношения к реконс-
трукции не имеют. Это вре-
менный барьер, снижающий 
число выездов на встречку. 

Ставить сейчас капитальный 
нет смысла: конфигурация 
дороги скоро изменится.

Строители уверяют, что 
при всех переключениях дви-
жения во время реконструк-
ции число полос уменьшать-
ся не будет. Реконструкцию 
Ярославки до Мытищ плани-
руют завершить в 2015 году.

ТАРАСОВКУ 
ОБОЙДУТ СПРАВА

Второй реконструируемый 
участок начинается почти 
сразу за новой Королёвской 
развязкой с путепровода над 
Монинской железнодорож-
ной веткой. Его будут расши-
рять с 3 до 5 полос (а по сути, 
построят на месте старого 
новый путепровод).

Самое интересное и ожи-
даемое новшество — строи-
тельство обхода Тарасовки. В 
этом населённом пункте вся 
нагруженная федеральная 
трасса сегодня сужается до 2 
рядов в каждую сторону. И 
расширяться особо некуда: 
пришлось бы переселять 
слишком много народа.

Решение принято радикаль-
ное: в обход Тарасовки пост-

роят новую дорогу. Она будет 
ответвляться от нынешней 
Ярославки вправо (если смот-
реть из центра) и вновь сли-
ваться с ней через 3 км. Длина 
узкого участка — всего около 
1,5 км, но обход начнут рань-
ше: уже метрах в 500 за трафа-
ретом «Челюскинский», почти 
сразу за Акуловским водока-
налом. Посередине объездной 

соорудят развязку с существу-
ющей улицей Тарасовской, 
старое направление Ярослав-
ки тоже реконструируют.

Здесь работы также уже 
идут. На месте нового моста 
через Клязьму, по которому 
пройдёт обход, сейчас разби-
рают балки старого моста, 
который пытались построить 
в 2000 году (тогда работы 
прекратились из-за недостат-
ка финансирования).

Если всё пойдёт по плану, 
этот участок Ярославки (от 
Королёвской развязки до 
конца обхода Тарасовки) 
должны закончить даже рань-
ше, чем отрезок от МКАД до 
Мытищ. Ориентировочно — 
в первой половине 2015 
года.

Александр МЕДВЕДЕВ

Решение принято радикальное: 
в обход Тарасовки построят 
новую дорогу

В 2015 году на дачу 
поедем быстрее 
Реконструкция Ярославки в Подмосковье началась

Недавно одностороннее 
движение на отрезке Хибинс-
кого проезда длиной около 
300 метров (между станцией 
Лосиноостровская и поворо-
том дороги у дома 16) развер-
нули в противоположном 
направлении. Если раньше тут 
можно было ехать только в 
сторону улицы Сержантской, 
то теперь, наоборот, движение 
по проезду разрешено исклю-
чительно в сторону центра. На 
углу недалеко от дома 16 уста-

новлен первый знак «Въезд 
запрещён» («кирпич»), затем 
он дублируется ещё дважды.

Как пояснили в ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО, это сде-
лано в связи с реконструкцией 
Ярославки. Там, где строят 
эстакаду у пересечения с ули-
цей Вешних Вод, транспорт 
идёт медленно, а на перекрёс-
тке с улицей Вешних Вод, где 
сливаются потоки, ситуация 
по утрам и вовсе сложная.

Теперь те, кто двигается со 

стороны области, могут объ-
ехать этот светофор по Хибин-
скому проезду.

Чтобы не создавать лишних 
трудностей местным жителям, 
односторонним сделали не 
весь Хибинский проезд, а толь-
ко его часть. Например, подъ-
ехав к станции Лосиноостров-
ская со стороны Сержантской 
улицы, обратно по-прежнему 
можно вернуться тем же 
путём.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Хибинский проезд развернули в центр

Красным цветом выделен реконструируемый участок 
за Королёвской развязкой
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С 
этого года в соответс-
твии с приказом 
Министерства здраво-
охранения в России 
изменился порядок 

прохождения гражданами 
диспансеризации. Каждый из 
нас может обратиться с целью 
прохождения диспансериза-
ции в поликлинику, к которой 
он прикреплён по месту 
жительства. 

СНАЧАЛА — В ОТДЕЛЕНИЕ 
ПРОФИЛАКТИКИ 

— Конечно, диспансериза-
ция — дело не новое, — объ-
ясняет сотрудник Дирекции 
по обеспечению деятельнос-
ти государственных учрежде-
ний здравоохранения СВАО 
Озод Мухамеджанов. — Но 
в последние годы для разных 
групп населения (работаю-
щих, неработающих, учащих-
ся) были установлены разные 
объёмы и порядок обследова-
ния. Теперь для всех порядок 
один, а объём будет опреде-
ляться возрастом пациента.

Каждый гражданин России 
начиная с 21-летнего возрас-
та имеет право пройти дис-
пансеризацию по полису ОМС 
раз в 3 года. А отдельные кате-
гории граждан (участники и 
инвалиды Великой Отечест-
венной войны, приравненные 
к ним категории граждан и 
некоторые другие) — раз в 
год. Сделать это можно в поли-

клинике по месту жительства. 
Надо обратиться в отделение 
профилактики, где пациенту 
будет выписан «маршрутный 
лист» для осмотра врачами-
специалистами и направле-
ния на обследования.  

Иногородним жителям сто-
лицы, если они хотят пройти 
диспансеризацию в Москве, 
сначала необходимо прикре-
питься к поликлинике по месту 
регистрации или работы.

ЧТО ПРОВЕРЯТ
Что такое диспансериза-

ция, более-менее представля-
ют все. Но какие конкретно 
обследования нам необходи-
мо пройти? 

        Как пояснил Озод Мухамед-
жанов,         диспансеризация 
делится на два этапа.

    Первый — скрининг,     или 
общий «срез» здоровья. Он 
включает в себя целый комп-
лекс обследований — от самых 

простых до сложных: измере-
ние роста и веса,     флюорогра-
фию,     ЭКГ,     уровень общего 
холестерина,     глюкозы в крови, 
    осмотр врача-невролога,     гине-
колога или андролога и дру-

гие…  Для людей разных возрас-
тов есть различия в программе. 
Задача этого этапа — выявить 
наличие заболевания или фак-
торы риска.

Если проблемы есть, требу-

ется пройти второй этап. И 
здесь характер обследований 
полностью зависит от резуль-
татов скрининга и определяет-
ся терапевтом. При выявлен-
ной предрасположенности к 

инсульту нужны одни обследо-
вания, при выявленных забо-
леваниях желудка и кишечника 
— понятно, совсем другие.

При необходимости паци-
ент может быть направлен в 
амбулаторный центр или кон-
сультативно-диагностическое 
отделение стационара.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕСУТ 
В ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ

По результатам диспансе-
ризации оформляется пас-
порт здоровья. В отличие от 
амбулаторной карточки, кото-
рая должна находиться в 
поликлинике, паспорт  
выдаётся пациенту на руки.

Но самое главное — дис-
пансеризация может предуп-
редить развитие заболевания. 
Если выявлены факторы риска 
развития болезни — будут 
даны рекомендации по кор-
рекции образа жизни, а при 
необходимости — направле-
ние в центры и школы здоро-
вья. А если выявлено заболе-
вание — пациенту после дооб-
следования назначат лечение, 
и он будет взят на диспансер-
ный учёт.

Мария ГУСЕВА

СНАЧАЛА ВЗВЕСЯТ И ИЗМЕРЯТ  
Что изменилось в правилах прохождения диспансеризации

До конца марта 200 жителей ок-
руга получат тревожные браслеты. 
Устройство, оборудованное GPS и 
датчиком падения, позволит соци-
альным службам и врачам момен-
тально прийти на помощь человеку 
в экстренной ситуации. Как сообщи-
ли «ЗБ» в Управлении социальной 
защиты округа, тревожные брасле-
ты выдаются одиноким и одиноко 
проживающим пенсионерам и ин-
валидам 1-й и 2-й групп: тем, кому 
больше не поможет никто.

…Чёрный циферблат, гибкий 
браслет — внешне устройство 
очень напоминает часы. К слову, 

точное время оно тоже показывает. 
Но главное здесь другое: красная 
кнопка SOS, встроенные микро-
фон и громкоговоритель. Почувс-
твовав себя плохо, человек дол-
жен нажать на кнопку. Из «часов» 
тут же раздаётся голос: «Здравс-
твуйте, Иван Петрович. Что слу-
чилось?» Это говорит диспетчер. 
Если ответа нет — на место на-
правят скорую. Немедленно свя-
зываются с абонентом и в том слу-
чае, если датчик сигнализирует: 
человек упал!

Городская диспетчерская служ-
ба находится в пансионате для ве-

теранов труда №1. Сюда стекают-
ся сигналы с тревожных брасле-
тов со всей Москвы. Звонок пос-
тупает по телефону, а на экране 
компьютера уже высвечиваются 
данные пациента вплоть до кода 
подъезда, точное место его рас-
положения — ведь плохо может 
стать и на улице.

— Первые же дни работы брас-
летов показали, что это очень 
чувствительные устройства, — 
говорит зав. отделением надом-
ного обслуживания ТЦСО №11 
Марина Карпова. — Они пе-
редают сигнал о падении, даже 

если человек резко наклонился, 
рывком надел рубашку. Но оди-
нокие пенсионеры только раду-
ются, когда их лишний раз спра-
шивают о самочувствии.

«Тревожный браслет» — не 
первый инновационный проект 
города, позволяющий оказы-
вать экстренную помощь лю-
дям. С июня 2011 года тысячи 
ветеранов Москвы получили тре-
вожные кнопки. Принцип дейс-
твия кнопки в целом как у брас-
лета, но внешне она напоминает 
мобильный телефон.

— В СВАО тревожные кноп-

ки получили 2253 участника и 
инвалида Великой Отечествен-
ной войны и труженика тыла, — 
рассказала главный специалист 
УСЗН СВАО Татьяна Минакова. 
— Сегодня по поручению Депар-
тамента социальной защиты на-
селения г. Москвы мы вновь уточ-
няем нуждаемость этой категории 
жителей в данном устройстве.

Ольга НОВАК

Одиноким инвалидам раздают тревожные браслеты

 Сообщить о желании получить 
тревожную кнопку участники 
и инвалиды ВОВ и труженики 
тыла могут в ТЦСО своего района

Для людей разных возрастов есть различия в программе диспансеризации

Диспансеризация 
проходит в два этапа
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•РЕНТГЕНОВСКИЙ СНИМОК 200 руб.
•ПЛОМБА СВЕТОВАЯ (Япония) 500 руб.
•ПОЛНАЯ ПРОФГИГИЕНА (удаление камней
  и налёта курильщика) 1800 руб.
•МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ КОРОНКА 2500 руб.
•БРЕКЕТЫ (1 зубной ряд) 7500 руб.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ.

Лиц.
№ 77-01-001797

Т.: 8-926-901-7076, 8-916-739-0247 (м. «Алексеевская») 
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU
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    ВОПРОС — ОТВЕТ

23 марта исполнилось 105 
лет со дня рождения гениаль-
ного изобретателя академика 
Архипа Михайловича Люль-
ки (1908–1984). Главное его 
детище — конструкторское 
бюро по созданию турборе-
активных авиационных дви-
гателей — находится на ул. 
Касаткина, 13. Многим оно 
известно как ОКБ «Сатурн».

МАТЕМАТИК И ПОЭТ
Будущий конструктор 

родился в селе Саварка 
Киевской губернии в боль-
шой крестьянской семье. 
Любопытно, что в сельской 
школе учителем словеснос-
ти у него был известный 
украинский поэт и философ 
Дмитро Загул, а математику 
преподавал профессор, 
будущий академик Михаил 
Кравчук. Объяснялось это 
просто: в голодные после-
революционные годы 
интеллигенции в селе было 
легче выжить. Благодаря 
этим людям у Архипа 
Люльки в жизни было 
два серьёзных увле-
чения: поэзия и 
математика. А оба 
учителя по иронии 
злого рока трагически 
закончили свои дни в 
лагерях на Колы-
ме...

ЗА ЧЕРТЕЖАМИ 
— ЧЕРЕЗ ЛИНИЮ 
ФРОНТА

В 1931 году Люлька 
окончил Киевский 
политехнический 
институт, а через год 
уже преподавал в Харьковс-
ком авиационном. Там же он 
начал работать над проектом 
воздушно-реактивного дви-
гателя, который даже хотели 
установить на новый истре-
битель. Но увы! — проект 
опережал технические воз-
можности тех лет. Перебрав-
шись в Ленинград, в секрет-
ное КБ-1, молодой конструк-
тор первым в СССР спроек-
тировал турбореактивный 

двигатель для самолёта. 
Автор ское свидетельство 
получил в апреле 1941-го.

— Уникальные изобрете-
ния Люльки потихоньку 
«задвинули», и он вынужден 
был работать на танковом 
заводе в Челябинске, — рас-
сказывает менеджер инфор-
мационного обеспечения 
ОКБ им. А.М.Люльки Марга-
рита Величко. — Вспомнили 
только в разгар войны, когда 
стало ясно, что немецкие 
истребители летают быст-
рее наших. Тогда Сталин 
приказал разыскать Архипа 
Михайловича и возобновить 
работы над проектом. Изоб-
ретатель вернулся из Челя-
бинска, но оказалось, что 
свои чертежи он спрятал в 

Л е н и н г р а д е 
перед эвакуаци-

ей. Рискуя жизнью, 
Люлька с группой 

специалистов прорвался в 
блокадный город, разыскал 
и вывез бесценные докумен-
ты. Для работы ему предо-
ставили все возможности, 
даже сбитые немецкие само-
лёты, и в победном 1945-м 
первый турбореактивный 
авиадвигатель увидел свет. А 
30 марта 1946-го на месте 
старого завода на Яузе было 
создано легендарное конс-

т р у к т о р с к о е 
бюро, руководите-

лем которого стал Архип 
Люлька.

«ЛОЖКИ, ВИЛКИ, 
МЯСОРУБКИ»

— Мой отец работал в КБ с 
46-го года, — вспоминает 
сотрудница ОКБ и послед-
ний секретарь генерального 
конструктора Татьяна Грозо-
ва, проработавшая на пред-
приятии больше 40 лет. — 
Секретность была такая, что 
на мои детские вопросы о 
том, что здесь делают (а гро-
хот стоял на всю округу), 
всегда отвечал, что произво-
дят «ложки, вилки и мясоруб-
ки». Девчонкой я бегала на 

проходную встречать отца, и 
самой заветной мечтой было 
хоть одним глазком увидеть 
«самого главного начальни-
ка». Могла ли я тогда предста-
вить, что буду работать с 
Архипом Михайловичем пос-
ледние месяцы его жизни!

Это был очень простой в 
общении и тактичный чело-
век, с прекрасным чувством 
юмора. Мы познакомились 
в столовой: он как впервые 
меня увидел, говорит: «А это 
что за гарна дивчина?» Мог 
остановить простого слеса-
ря, расспросить о жизни, о 
работе. Или идёт как-то по 
заводу, видит — стоят парень 
с девушкой, и говорит ему 
на ухо: «Гляди, хлопец, а 

девка-то хорошая! Обрати 
внимание — хорошей 
женой будет!» И угадал! 
Они уже 30 лет вместе и 
продолжают у нас рабо-
тать. 

У самого Архипа Михай-
ловича была большая семья: 
два сына и дочь. Он очень 
любил внучку и после рабо-
ты даже сам забирал её из 
детского сада. А трудился до 
последних дней жизни.

«ОН БЫЛ ДЛЯ НАС 
ОТЦОМ!»

«Генеральный» не только 
беседовал по душам с рабо-
чими — он старался делать 
всё, чтобы в коллективе каж-
дый чувствовал себя ком-

фортно.
— Кадры себе 

Архип Михайлович 
подбирал сам, — 
рассказывает глав-
ный специалист 
ОКБ Юрий Кана-
хин. — Все молодые 
специалисты, окон-
чившие вуз с отли-
чием, сразу получа-
ли на 10% больше! 
«На кой пёс хлопцу 

было стараться, чтобы полу-
чать столько же!» — говорил 
Люлька в таких случаях. Меня 
после МАИ распределили в 
другое место, но Архип 
Михайлович, предложив мне 
работу, выхлопотал перерас-
пределение на уровне Гос-
плана. Все знали, что к Люль-
ке можно обратиться с 
любым вопросом, с пробле-
мой, и он поможет. Раньше 
декрет везде давали на месяц-
два, а к нему женщины при-
ходили: «Сидеть с ребёнком 
некому!» — и он давал год. А 
скольким помог с жильём! 
Рядом, на улицах Касаткина 
и Галушкина, ведь целые 
кварталы построены от 
нашего предприятия с 
детскими садами, Домом 
культуры и прочей инфра-
структурой. Архип Михайло-
вич действительно был для 
нас отцом. 

Юрий СТАРОДУБОВ

Как сельский хлопец стал 
генеральным конструктором     
Академик Люлька сделал наши боевые самолёты лучшими в мире

В НАЛОГОВЫХ — ДНИ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

27, 28, 29 марта и 1 апреля в 
ИФНС г. Москвы проводят дни от-
крытых дверей. Посетив инспекцию, 
можно будет сдать налоговую от-
чётность через Интернет бесплат-
но. Специализированные операторы 
связи г. Москвы продемонстрируют 
работу программного обеспечения 
для электронного представления от-
чётности в налоговые органы. 

ИФНС №15: ул. Руставели, 12/7.  
ИФНС №16: ул. Малыгина, 3, корп. 
2. ИФНС №17: ул. Сельскохозяйс-
твенная, 11, корп. 4, 3.
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Так сколько нужно 
платить за соцнайм 
в Марьиной роще?

Вы писали в «ЗБ» 
№9, что плата за соц-
найм с июля 2013 го-

да составит 2,40 руб. А 
я уже сейчас плачу 2,58 руб. 
Как это понимать? 

Житель района Марьина роща
Большая часть территории 

СВАО (16 районов и часть района 
Марьина роща) находится в так 
называемой 2-й зоне. Её жители 
в домах с лифтом платят сегодня 
за соцнайм 2 руб. за кв. м. 

В 1-ю зону, жители которой 
в домах с лифтом платят 2,58 
руб., входит другая часть района 
Марьина роща. Это дома к югу 
от Сущёвского Вала и к северу 
от него в границах улиц Стре-
лецкой, Полковой, осей Рижс-
кого и Ярославского направле-
ний МЖД. 

В соответствии с постанов-
лением Правительства Москвы 
от 27.11.2012 г. №761-ПП с 1 
июля 2013 года ставка вырас-
тет в 1-й зоне до 3,10 руб., во 
2-й зоне — до 2,40 руб. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 На вопросы о коммунальных 
платежах и тарифах на ЖКУ 
ответят в абонентском отделе 
ГКУ ИС района. Тексты поста-
новлений Правительства Моск-
вы размещены на сайте mos.ru 

НАСТАЛА ПОРА 
ПЛАТИТЬ НАЛОГИ

С 1 по 30 апреля в налоговых ор-
ганах столицы проходит деклараци-
онная компания 2013 года. Москвичи, 
которые в 2012 году получили доходы 
от продажи имущества, находивше-
гося в собственности менее трёх лет; 
доходы в порядке дарения от физи-
ческих лиц, не являющихся близкими 
родственниками, или доходы по дого-
ворам найма (аренды); доходы в виде 
выигрышей в лотереи и в игорных за-
ведениях, обязаны в срок не позднее 
30 апреля 2013 года представить на-
логовую декларацию по НДФЛ и упла-
тить налог не позднее 15 июля.

Более подробную информацию 
можно получить на сайте www.
r77.nalog.ru и в налоговых инспек-
циях столицы.

Сталин приказал 
разыскать Архипа 
Михайловича 
и возобновить работы 
над проектом
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Александр Домогаров в 
очередной раз дока-
зал, что умеет играть 
не только роковых 

красавцев и героев-любов-
ников. Сейчас он снимается 
в роли разведчика Ивана 
Бережного в фильме «Убить 
Сталина» режиссёра Сергея 
Гинзбурга и готовится к 
съёмкам продолжения сери-
ала «Марьина роща».  

— Александр, вам при-
ходилось как-то специ-
ально готовиться к роли 
разведчика?  

— Нет, специально для 
этой роли я не готовился. 
Она сама как-то плавно 
вытекла из моих театраль-
ных ролей. И, к счастью, мне 
не пришлось худеть или, 
наоборот, толстеть.

— Главная задача ваше-
го героя — остановить 
готовящееся покушение 
на Сталина. А вы сами как 
относитесь к Сталину?

— Я читал много истори-
ческих материалов о нём и 
о том времени. Там было 
много сложных и противо-
речивых вещей, и составить 
какое-то однозначное мне-
ние очень трудно, даже 
невозможно, мне кажется. 
Да, людей эшелонами рас-
стреливали. Страшное время 
было. Да, был ГУЛАГ. Но в то 
же время Сталин — человек, 

который выиграл войну, и 
хотя бы уже поэтому отно-
ситься к нему плохо я не 
могу. Был такой реальный 
случай, его в фильме «Убить 
Сталина» зритель обязатель-
но увидит: Сталин приезжа-
ет на вокзал, чтобы уехать из 
Москвы. Немецкие войска 
уже подступили к столице, 
все члены правительства 
давно покинули город. Но он 
— вместо того чтобы поки-
нуть Москву — решает 
остаться. А мог бы уехать. 

— Кино и театр разделя-
ете? Что для вас важнее?

— Кино — это прежде всего 
популярность и узнаваемость. 
Во многом успех театральных 
ролей зависит от твоей экран-
ной популярности. Люди 
смотрят телевизор — и потом 
идут в театр. И говорят: «Ну 
надо же — а он ещё в театре 

играет, во как!» Кино — это 
искусство монтажа. А в театре 
всё иначе. Если ты плохо игра-
ешь в спектакле — зритель 
может встать со своего кресла 
и в перерыве уйти со словами, 
что ты плохой артист. 

— На канале «Россия» 
недавно с большим успе-
хом прошёл сериал «Марь-
ина роща». Говорят, гото-
вится съёмка продолже-
ния. Вы будете сниматься?

—  Конечно, буду — какая 
«Марьина роща» без Троши-
на! Другой вопрос, что серий 
в новом сезоне станет боль-
ше. Вместо прежних 20 — 36. 
Правда, пока окончательное 
решение о количестве серий 
не принято, но разговоры 
такие идут: что будет три 
блока по 12 серий.

Екатерина Гончарова 
(ИА «Столица»)

Александр Домогаров: 
Какая «Марьина роща» 
без Трошина!
У полюбившегося сериала будет продолжение  

Любителей пеших  прогулок 
ждут на «Бабушкинской»

Все любители пеших прогулок могут собраться 5 
апреля в центре зала на станции метро «Бабушкин-
ская» в 10.00. Оттуда стартует пешеходный маршрут 
Раево — р. Яуза — Тайнинское — Джамгаровский 
пруд — Лось. Можно будет не только прогуляться, 
полюбоваться весенними (будем надеяться) пейза-
жами нашего округа, но и услышать рассказ о достоп-
римечательностях этих мест.

Прогулка ориентировочно продлится 4 часа. 
Алексей ТУМАНОВ

Желательно заранее записаться по адресу 
hiking@list.ru , Двизова Виктория Ивановна

Многие относятся к крысам 
с предубеждением, а Елена 
Будникова из Бабушкинско-
го района, наоборот, этих 
зверьков очень любит. Сегод-
ня у неё живут 10 крыс — 
все девочки.

— Крысоводством я 
увлеклась случайно, 
— рассказывает она. 
— Когда сыну было 
10 лет, я читала ему 
Дурова. Вот и 
решили с ним 
завести крысу, 
дрессировать её, 
воспитывать… Сейчас 
сыну 19 лет, а крысы 
у нас до сих пор. Толь-
ко дрессирую их я.

Конечно, крыс 
Елена разводит не 
простых. Есть у неё не 

только белые или серые, но и 
очень необычные: голубые, 
сиамские. Одна из воспитан-
ниц — Грейсвандир — при-
ехала из Голландии. Все 
животные — участники мно-
гих выставок, соревнований. 
Между прочим, их оценивают 
так же, как и собак, на дефиле 
— по красоте шёрстки, форме 
тела, ушей и пр.

По уверению Елены, крысы 
не просто умные, а чрезвы-
чайно сообразительные и 
интеллигентные существа. 
Например, они моментально 

учатся открывать любые 
механические запоры на 
клетках — щеколды, засо-

вы. Приходится навеши-
вать замочки. А ещё они 
очень коммуникабель-

ны: любят общаться, 
сидеть на руках у хозяи-

на, не прочь поиграть.
Камил КЕРИМОВ

Жительница Бабушкинского района 
разводит элитных крыс

В Останкино 
приглашают силачей 

30 марта в 15.00 в фитнес-клубе «У башни» 
на ул. Академика Королёва, 13, стр. 2, пройдёт 
открытое первенство ВМО «Останкинский» по 
тяжёлой атлетике «Русский жим» (штанга). 
Принять участие в нём могут все желающие. 
Заранее записываться не надо, можно будет 
зарегистрироваться на месте, придя порань-
ше. Однако спортсмены «с нуля» к соревнова-
ниям допущены не будут: надо иметь хотя бы 
минимальный навык обращения со штангой. 
Дополнительную информацию можно полу-
чить по тел. (495) 615-9660.

Алексей ТУМАНОВ

В «Сатурне» 
и «Вымпеле» — 
бесплатное кино 

В кинотеатре «Сатурн» (ул. Снежная, 
18) 31 марта в 11.00 пройдёт бесплат-
ный киносеанс. Можно будет посмот-
реть комедию «Воскресный папа» Нау-
ма Бирмана. 

1 апреля в 10.30 в малом зале ки-
нотеатра «Вымпел» (ул. Коминтерна, 
8) пройдёт встреча семейного киноклу-
ба «Ретро». Можно бесплатно увидеть 
фильм «Богдан Хмельницкий» (1941). 
В своё время фильм потряс советского 
зрителя батальными сценами и раз-
махом съёмок. Картина была удосто-
ена Сталинской премии 1-й степени. 

Анна ПЕСТЕРЕВА
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Современные выставочные 
залы музея бережно хранят уни-
кальную коллекцию космической 
техники, личные вещи деятелей 
ракетно-космической отрасли, 
архивные документы, кино— и 
фотоматериалы, предметы нумиз-
матики, филателии, филокартии и 
фалеристики, произведения изоб-
разительного и декоративно-при-
кладного искусства. 

Экскурсия «Космос для малы-
шей» подготовлена для самых 
юных искателей приключений 
— детей от 4 до 8 лет. Это ин-
терактивная игра, в ходе кото-
рой малыши должны отгадать 

загадки, решить поставленные 
задачи, проходя определённые 
этапы путешествия. 

Экскурсия «Живая планета» — 
для детей от 7 лет и старше и их 
родителей. Во время экскурсии 
сама планета Земля придёт к вам 
и расскажет об истории своего 
создания, о том, как мы, люди, 
пытались познать её и тайны 
космоса. В выставочных залах 
музея вы увидите первые спут-
ники и космические корабли, 
больше узнаете об истории Белки 
и Стрелки, заглянете на косми-
ческую станцию «Мир» и корабль
«Восток-1». 

По окончании всех экскурсий 
ребят ждут памятные подарки и 
дипломы юных космонавтов.

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

Через тернии
к знаниям!

В Музее космонавтики продолжаются традиционные экскур-
сионные программы «Космос для малышей» и «Живая планета». 
Увлекательные экскурсии станут отличным решением проблемы 
досуга, например в выходные, для активного, а главное, познава-
тельного отдыха.

ХОББИ

«Идиот» и «Кроткая», 
«По следам Раскольни-
кова» и «Сон смешного 
человека», «Братья Ка-
рамазовы» и «Бесы» — 
эти и другие фильмы по 
произведениям писателя, 
а также посвящённые ему 
самому, включены в про-
грамму кинолектория, ко-
торый открылся в Доме-
музее Достоевского в 
Марьиной роще. После 
каждого просмотра зри-
телей ждёт обсуждение. 
А «до» можно посмотреть 
экспозицию музея, ком-

наты, где родился и рос 
писатель. 

11 апреля в кинолекто-
рии покажут документаль-
ный фильм «Фёдор Досто-
евский» режиссёра Ольги 
Нифонтовой (2011).

Кинолекторий работа-
ет по четвергам, начало 
в 14 часов. 

Марина МАКЕЕВА

В Музее-квартире Достоевского 
открылся кинолекторий

 Музей-квартира 
Ф.М.Достоевского: ул. 
Достоевского, 2, 
тел. (495) 681-1085
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КУЛЬТСОВЕТ

Почитайте роман 
«Лавр»

от писателя Александра Кабакова

Главное литературное 
событие года — историчес-
кий роман «Лавр» Евгения 
Водолазкина. Автор — док-
тор филологических наук, 
сотрудник Пушкинского 
дома, профессионально изу-
чающий Средневековье. 
Можно сказать, что это 

роман о том, что хорошего 
осталось у нас со времён 
средневековой Руси. Понят-
ный, простой язык и стиль, 
супергерои, сверхспособ-
ности которых определяют-
ся «русскостью», не могут не 
понравиться большинству 
читателей. 

На этом уникальном снимке из час-
тного собрания запечатлён кусочек 
старого Ярославского шоссе в селе 
Ростокине, примерно в районе 
нынешних домов 171 и 192 по про-
спекту Мира. Вид на фото — прибли-
зительно от места современного пере-
крёстка с улицей Докукина в сторону 
области и Окружной железной доро-
ги (направление съёмки — северо-
восток).

По обе стороны от шоссе, мощен-
ного булыжником, ещё стоят добро-
тные бревенчатые избы с палисадни-
ками, по сторонам от дороги — глу-
бокие заросшие канавы. Вдоль всей 
трассы высятся забавные столбы допо-
топной линии электропередачи.

Но самая интересная деталь фото-
графии один из первых московских 
автобусов — «Лейланд» — на останов-
ке. Такие советское правительство 
закупало в Англии, платя 28 тысяч 
золотых рублей за каждый. Тот, что на 
снимке, по-видимому, движется по 

9-му маршруту: из Лосинки через Мос-
ковский (Анадырский) проезд, Осташ-
ковское шоссе (ныне ул. Лётчика 
Бабушкина), Ярославское шоссе и 1-ю 

Мещанскую до Театрального проезда 
в самом центре столицы.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.oldmos.ru

В 1929�м по Ярославке 
ходили «Лейланды»

СТАРОЕ ФОТО

Всю неделю, с 25 по 31 
марта, в эколого-просве-
тительском центре «Рус-
ский быт» (Лосиный Ост-
ров) ждут волонтёров, 
которые помогут нако-

лоть дрова. При этом 
можно будет пройти мас-
тер-класс по колке, посо-
ревноваться друг с другом 
на самый точный или 
самый сильный удар.

Алексей ТУМАНОВ

В марте после капитального 
ремонта для зрителей вновь рас-
пахнул двери театр «Тень» (ул. 
Октябрьская, 5). Как сообщил 
художественный руководитель 
театра Илья Эпельбаум, после 
ремонта площадь театра увели-
чилась в два раза — до 500 квад-
ратных метров. Здесь появилось 
новое световое и звуковое обо-
рудование, репетиционное про-
странство и два зрительных 
зала, один из которых рассчи-
тан всего на 5 человек. Новый 

театральный сезон открылся 
спектаклем «Смерть Полифема», 
в котором главную роль — 
мифологического циклопа — 
сыграл Николай Цискаридзе. А 
9, 10, 11 апреля (в 12.00 и 16.00) 
в рамках фестиваля «Золотая 
маска» будет показан спектакль 
«Скорая театральная помощь». 

В настоящий момент театр 
готовит к постановке все 37 
пьес Шекспира, а также «Трёх 
мушкетёров».

Ирина КОЛПАКОВА

Театр «Тень» открылся 
после ремонта 

6 апреля в выставочном 
зале «Ростокино» можно уви-
деть необычные инсталля-
ции. Морские и космичес-
кие пейзажи, картины, 
которые нарисованы 
на… старых ведрах. Автор 
работ — выпускница экс-
периментальных худо-
жественных курсов 
Любовь Зубова. Выставка 
открыта до 14 апреля. 
Входной билет стоит 30 
рублей, для льготных кате-
горий граждан — 20 руб-
лей.

Анна ПЕСТЕРЕВА

25 марта в доме книги «Мед-
ведково» (Заревый пр., 12) на-
чнётся Фестиваль детской кни-
ги. Программа рассчитана на по-
сетителей от 5 лет и старше. Де-
тей и родителей ожидают твор-
ческие мастер-классы, встречи 

с писателями, театр кукольной 
импровизации, а также виктори-
ны, конкурсы и призы. Подроб-
нее ознакомиться с расписани-
ем мероприятий можно на сайте 
магазина bearbooks.ru

Анна ПЕСТЕРЕВА

 Адрес: ул. Ростокинская, 1

В Северном Медведкове пройдёт 
Фестиваль детской книги 

В Лосином Острове 
научат рубить дрова

 Для участия 
в колке дров 
надо предвари-
тельно запи-
саться по тел. 
8-985-998-
9960, Елена 
Владимировна
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НАТУРАЛЬНОЕ 
МОЛОКО

ДОСТАВКА НА ДОМ
ЗВОНИТЕ! 

Т. 8-968-620-2700
www.molokomag.ruре
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Исторические экскурсии клуба
«Живая история»

30 марта, 13 апреля, 7.00 — Углич.
31 марта, 9.00 — Бородино — 
Можайск.
31 марта, 28 апреля, 10.00 — Усадь-
ба Абрамцево.
6 апреля, 7.00 — Суздаль.
7 апреля, 12.00 — Древняя Моск-
ва с XV-XVII века
(архитектурная экскурсия).
7 апреля, 8.00 — Переславль-За-
лесский.
13 апреля, 7.00 — Углич.
13 апреля, 12.00 — Чудотворные 

иконы Москвы.
14 апреля, 12.00 — Москва — мой
любимый город (детская экскурсия).
14 апреля, 8.00 — Тверь — Городня.
20 апреля, 9.30 — Троице-Сергиева 
лавра — Черниговский скит — Радо-
неж — Покровский монастырь.
20 апреля, 15.00 — Юмор и сатира — 
московские страницы.
21 апреля,  8.00 — Годеново — 
Ростов Великий.
 27 апреля, 8.00 — Усадьбы Гончаро-
вых и Чернышевых — Волоколамск.

Льготникам — скидки.
Тел.: (495) 641-7814, 8-926-112-9193 (с 11.00 до 20.00, кроме вт.),
info@zhiclub.ru/ http://живаяистория.рф/ 

Касса работает с 10.00 до 19.00. Заказ билетов по т. (499) 181O2044
Наш адрес: ул. Бажова, д. 9 (м. «ВДНХ»)

Тел.: (499) 181%2044, (499) 181%5141   www.mdktk.ru

Департамент культуры города Москвы
МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ КАМЕРНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ

5, пт., 12.00 — Притча о деревянном 
сыне или Буратино. А.Макаров-Век. 
Спектакль с антрактом 1 час. 20 мин.
От 4 лет.                                   

6, сб., 12.00, 15.00 — Как Лиса Медведя 
обманывала, да потом сама попалась. 
М. Супонин. Премьера. Спектакль
с антрактом 1 час. 20 мин. От 3 лет. 

7, вс., 12.00, 15.00 — Расскажи мне 
про Красную Шапочку. С. Дорожко. 
Спектакль с антрактом 1 час. 10 мин. 
От 5 лет.

12, пт., 16.00 — Царевич и серый 
волк. А.Боярских. Спектакль с антрактом
1 час. 30 мин. От 4 лет.

13, сб., 12.00, 15.00 — Разноцветные 
проказники. С. Поливанова. Спектакль
с антрактом 1 час. 10 мин. От 3 лет.

14, вс., 12.00, 15.00 — Золушка. 
Е.Шварц. Спектакль с антрактом
1 час. 30 мин. От 5 лет.

19, пт., 16.00 — Сказка о потерянном 
времени.  Е.Шварц. Спектакль
с антрактом 1 час. 45 мин. От 7 лет.

20, сб., 12.00, 15.00 — Ну, волк, погоди! 
А.Курляндский, А.Хайт. Спектакль
с антрактом 1 час. 10 мин. От 4 лет. 

21, вс., 12.00, 15.00 — Кентервильское 
привидение. Е. Борисова (по новелле
О. Уайльда). Премьера. Спектакль
с антрактом 1 час. 20 мин. От 4 лет. 

26, пт., 12.00 — Аленький цветочек. 
И.Карнаухова, Л. Браусевич. Спектакль
с антрактом 1 час. 30 мин. От 7 лет.

27, сб., 12.00, 15.00 — Как Иван ходил 
курочку Рябу искать. Б.Сударушкин. 
Спектакль с антрактом 1 час. 20 мин. 
От 5 лет.

28, вс., 12.00, 15.00 — Малыш и Карлсон. 
А. Линдгрен. Спектакль с антрактом
1 час. 20 мин. От 3 лет.

Репертуар на апрель

Директор театра — Анатолий АлександровВ Ростокино привезут пейзажи…
на ржавых вёдрах
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В
ладимир Молчанов во время 
перестройки вёл культовую 
передачу «До и после полу-
ночи», затем работал на РЕН 
ТВ, а потом пропал с феде-

ральных каналов. Сейчас он снима-
ет документальные фильмы, ведёт 
передачи на телеканалах «Совер-
шенно секретно», «Ностальгия», 
«Мир». Корреспондент «ЗБ» побыва-
ла на встрече Владимира Молчанова 
со своими почитателями в Москов-
ском еврейском общинном центре 
в Марьиной роще.

С ТЕЛЕВИДЕНИЯ УШЁЛ САМ
— Владимир Кириллович, ваша 

информационно-музыкальная 
программа «До и после полуночи» 
была одной из самых популяр-
ных программ эпохи перестрой-
ки и гласности. Как вы сами вспо-
минаете это время?

— Помню, ещё в 1973-м году Дмит-
рий Шостакович, когда узнал, что я 
журналист, так расстроился: «Как мне 
вас жалко! Профессия-то у вас какая: 
никогда ничего не удастся вам ска-
зать». Я пришёл на телевидение, когда 
там проходила «революция»: появи-
лись ещё «Взгляд», «Пятое колесо», 
«600 секунд». Мне кажется, эти четы-
ре передачи изменили страну, а мы 
хотели говорить и не боялись. 

Когда закрыли «Взгляд» и другие 
телепрограммы, «До и после полуно-
чи» оставили на несколько месяцев 
как этикетку: якобы некая свобода 
слова у нас существует. Я не хотел 
быть ширмой, собрал команду и ска-
зал, что мы закрываемся. Завершился 
эфир нетипичной лентой: меня упре-
кали, что моя программа для эстетов, 
мол, Молчанов с князьями разгова-
ривает. А мы сделали правдивый 
сюжет о жизни шахтёров в Луганской 
области.

— Как вы стали журналистом? 
— Я хотел быть актёром. Втайне от 

родителей сдал вступительные экза-
мены в Школу-студию МХАТ. А когда 
прошёл третий тур, то гордо сказал 
об этом родственникам — и, как выяс-
нилось, зря…. 

На филфак МГУ меня привела за 
руку моя сводная сестра по матери 
Анна Дмитриева (теннисистка, пер-
вая советская полуфиналистка Уим-
блдонского турнира, спортивный 
комментатор. — Ред.). По сути, это 
она занималась моим воспитанием. 

Я её боюсь до сих пор. (Смеётся.) 
В МГУ я поступил на испанское 

отделение, но в то время, пока все 
учили язык, я выступал  на теннис-
ных турнирах и сессию завалил. А 
поскольку мальчиков на филфаке 
было мало, меня пожалели. От безыс-
ходности я взял голландский язык. 
Теперь говорю на нём, как на род-
ном.

«КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ» 
МАКСИМА ГАЛКИНА

— Говорят, вы явили миру 
юного Максима Галкина.

— Однажды я пришёл на творчес-
кий вечер Студенческого театра МГУ 
и увидел, как какой-то парень... паро-
дирует меня. Я хохотал безумно. 
Пародистом оказался Максим Гал-
кин, ему тогда было лет 17. Я его тут 
же пригласил принять участие в 
новогоднем эфире на РЕН ТВ. Так 
впервые Максим появился на теле-
экране.

В ШКОЛЕ Я ЗАРАБАТЫВАЛ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ БУДУЧИ 
ЖУРНАЛИСТОМ

— Расскажите о своей семье.
— Я рос в композиторской среде, 

в старой Рузе. Мой отец, Кирилл 

Молчанов, писал военные песни, вся 
страна пела его «Огней так много 
золотых». Здесь была хорошая 
атмосфера: все друг к другу ходили 
в гости, а в Пасху мы все встреча-
лись у церкви рядом с Домом ком-
позиторов, христосовались, неза-
метно наливали. Здесь же меня крес-
тил священник Шпиллер, духовник 
Солженицына. Моими друзьями 
были дети музыкантов и компози-
торов. Может быть, поэтому я не 
стал таким советским... 

— В школе вы, наверное, были 
отличником?

— Я плохо учился, за десять лет 

сменил шесть школ. Помню, 4-й 
класс окончил безобразно, и роди-
телей деликатно попросили пере-
вести меня в соседнюю школу — там 
учились одни хулиганы. Потом я по 
блату попал в элитное заведение, 
где по соседству жили Брежнев и 
Андропов. Когда же родители уеха-
ли отдыхать, я тихо перевёлся в 
школу рабочей молодёжи, где учи-
лись ребята из сборных Москвы по 
разным видам спорта. В то время я 
был чемпионом СССР среди юно-
шей по теннису. Из-за увлечения 
спортом в выпускном классе у меня 
было всего... 14 посещений. 

Интересно, что в это время я уже 
получал стипендию в 140 рублей. 

Когда я, отучившись шесть лет в МГУ, 
пришёл на работу, то получил 
оклад...132 рубля. Я никак не мог 
понять, зачем я учился-то, когда уже 
в школе получал больше? 

— Кто ваши самые близкие 
люди?

— В моей жизни две главные жен-
щины — это моя сестра, Анна Дмит-
риева, которая меня до 18 лет вос-
питывала, и моя жена, которая «при-
няла» меня от неё. Я женился в 18 
лет на испанской девушке по имени 
Консуэло Сегура. Мы познакоми-
лись в институте, когда «на морков-
ку» поехали. Она меня зацепила 
своей необычностью, и уже через 
неделю после нашего знакомства я 

сделал ей предложение. Перед тем 
как решиться на этот шаг, я поста-
вил в известность семью: поехал в 
Москву, показал отцу фотографию 
Консуэло и сказал: «Вот на ней я бы 
хотел жениться».

Консуэло — дочь советского 
испанца. Он был заместителем 
министра энергетики на Кубе, а она 
училась тогда в университете в Гава-
не, правда всего полгода. Потом Кон-
суэло стала ходить на демонстрации 
в память убитого Че Гевары, и её папа 
понял: надо прекращать. Так молодая 
испанка попала в Московский уни-
верситет. 

Дома я называю жену Чата — это 
ласковое испанское прозвище, как 
Муся или Пуся... Много лет мы не 
только муж и жена, но и творческие 
партнёры: все фильмы снимаем вмес-
те. У нас родилась дочка Аня. Сейчас 
внук Митя пошёл в 1-й класс. 

Беседовала Анна ПЕСТЕРЕВА

Из-за увлечения спортом 
в выпускном классе у меня было 
всего... 14 посещений

Анна Дмитриева

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

ecoNakril.ru
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ре
кл

ам
а 

08
16

ре
кл

ам
а 

07
70

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ 
(495) 96%100%97, 727%13%27 
www.100media.ru
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Выезд и диагностика
БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ ДО 20%

(495) 760-2174
(499) 347-7538
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БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены по телефонам:
(495) 961�8072
(495) 961�6764

http://okna�balkon.ucoz.ru ре
кл

ам
а 

09
65

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста — 
БЕСПЛАТНО!!! 

* Установка изделий под ключ, отделка
*  Остекление лоджий и балконов

* Установка перегородок 

Ул. Лескова, д. 19А, ТЦ «ГРАН%ПЛЮС»
т.: (495) 641�70�54, (499) 713�26�94
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Владимир Молчанов:
Сестру Аню 
боюсь до сих пор 
Известный тележурналист рассказал в Марьиной роще, 
почему плохо учился и рано женился на испанке
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Таня, от 3 до 5 лет

— Папа, я буду нажмикивать, а ты кричи 
то-о-оненьким голосом. 

— В автобусах ездят люди и женщины...

— Мама, а диатез на косичках бывает?

— Детский шоколад мне нужно давать 
по одной три раза в день.

— Папа, сфотопарать меня!

— А помнишь, сколько снега в 2013-м 
навалило?!
— Конечно. Мы ещё на лыжах картошку 
сажать ходили...

— Посмотри на себя! Сидишь дома, нику-
да не выходишь!
— Как никуда не выхожу? А Интернет?

— А зима вообще в курсе, что в вос-
кресенье мы её провожали, а не зва-
ли обратно?

— Когда они узнали мои желания, у феи 
сломалась волшебная палочка, золотая 
рыбка сдохла, а Хоттабыч вообще поб-
рился.

Мне рано заводить детей. Я морально 
не готов покупать киндер-сюрприз и от-
давать его кому-то.

— Так, дети, сегодня мы будем образовы-
вать существительные из глаголов. Ле-
ночка, попробуй ты: «охотиться» — ...
— ...«охота».
— Умница!

— Вовочка, теперь ты: «учиться» — ...
— ...«неохота».

— Мужики, у меня проблема.
— Что, опять?
— Как мне бросить свою девушку, если 
я её поднять-то с трудом могу?

Разговаривают два старых одессита.
— Ты представляешь, я вчера встретил 
своего сына Моню, которого не видел 30 
лет.
— И как же ты его узнал?
— По пальто.

Сфотопарать меня!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Вьентьян. Раб. 

Мангольд. Орбита. Лектор. Астро-
ном. Тунец. Ракета. Игрок. Вий. Ре-
естр. Жало. Ритм. Обои. Тиран. Ме-
ломан.

По вертикали: Пролетариат. Кон-
вейер. Цитрон. Темпера. Гриб. Том. 
Остроумие. Нагар. Рак. Блок. Ралли. 
Нева. Тротил. Будка. Майоран.

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    
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ЦЕНЫ
РАДУЮТ

РЕМОНТ
КВАРТИР И ВАННЫХ

звоните с 9.00 до 21.00  
ежедневно

20%
скидка

profstroymsk.ru
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410%2603, (499) 205%0425, 
(499) 205%7449, (499) 205%4140, 
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

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

www.tandem%k.ru
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Приём НЕВРОЛОГА.
УЗИ. АНАЛИЗЫ.

8 (495) 517-66-55
Алтуфьевское ш., д. 48
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