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СТОМАТОЛОГИЯ
НА СТУДЁНОМ, 14

ТЕРАПИЯ 20%
    ОРТОПЕДИЯ 10%

РЕНТГЕНОлогия

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
СКИДКИ
ежедневно до 17.00

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

Лиц. ЛО № 7701-093175
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м. «Медведково»,
ул. Тихомирова, д. 1, 
(495) 656&956&1,  656&96&85
www.dento&lux.ru

ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ — 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Звоните, приходите и убедитесь!

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

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

Предъявителю — СКИДКА*:
(ежедневно до 17.00)
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ТЕРАПИЯ — 20%

ОРТОПЕДИЯ — 10%

*Акция действительна до 31.05.2014 г.
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 4 пожара 
и 6 возгораний. Погибших, 
пострадавших нет.

В Свиблове 
женщина подожгла 
соседям дверь

Пожарных вызвали жиль-
цы дома 2, корп. 1, на про-
езде Нансена. Выяснилось, 
что загорелась обшивка две-
ри одной из квартир, в ре-
зультате дверь сгорела почти 
полностью. Как сообщили до-
знавателям хозяева кварти-
ры, к ним целый вечер звони-
ла нетрезвая соседка и что-то 
кричала. Они не открыли ей, 
а через некоторое время по-
чувствовали запах дыма. По 
предварительной версии при-
чина пожара — поджог. 

В Бутырке 
профессор 
Литинститута 
чуть не устроил 
пожар

Возгорание произошло в 
одной из комнат общежития 
Литературного института на 
ул. Добролюбова, 9/11. Как 
сообщили дознаватели, про-
фессор этого вуза, находясь 
в одной из комнат, курил и 
выбросил непотушенный 
окурок в корзину для мусо-
ра, та загорелась, огонь пе-
ребросился на мебель… К 
счастью, пламя успели поту-
шить до приезда пожарных. 
Никто не пострадал.

В Отрадном горел 
автосервис

Ночью охранники авто-
сервиса на Сигнальном пр., 
19, увидели дым и вызвали 
пожарных. По словам дозна-
вателей, пламя бушевало на 
площади 150 кв. метров, сго-
рело четыре гаражных бокса 
и находившиеся в них пять 
автомобилей. Ещё две ма-
шины пострадали от огня. 
Предположительно причи-
на пожара — поджог. Дело 
передано в полицию. 

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

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

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Ремонт, продолжающийся 
в кинотеатре «Космос», на-
мечено завершить к середи-
не мая. Заменена кровля, де-
монтирован старый фасад, 
который сейчас обшивают 
металлом. В большом зале 
перестилают полы.  

— «Космос» откроется с на-
чалом Международного фе-
стиваля детского кино, сей-
час составляем его програм-
му, — сообщила генеральный 
директор ГБУК «Московское 
кино» Василиса Орестова. 

Планируется, что в «Кос-
мос» перейдёт часть проек-
тов кинотеатра «Художест-
венный», который закрыт 
на ремонт: это фестивали, 

работа киноклуба, темати-
ческие показы, демонстра-
ция фильмов-опер и филь-
мов-балетов. На лето «Кос-

мос» готовит специальную 
каникулярную программу 
для детей. 

Марина МАКЕЕВА

Кинотеатр «Космос» 
хотят открыть в конце мая 

«Космос» откроют кинофестивалем 

Начальную школу в Северном Медведкове 
обещают построить в мае 

C
ергей Собянин осмо-
трел строящийся блок 
начальных классов 
школы №1380 в Север-

ном Медведкове. Мэр Москвы 
отметил, что не во всех рай-
онах есть возможность и не-
обходимость строить полно-
ценные школы, но есть по-
требность в строительстве на-
чальных школ, которые будут 
вписываться в территорию 
существующих образователь-
ных учреждений. «Блоков на-
чальных классов в этом году 
будет построено 11, и это не 
просто маленькие пристрой-

ки, это полноценные началь-
ные школы», — сообщил Сер-
гей Собянин, отметив, что в 
подобных зданиях проектами 
предусмотрены учебные клас-
сы, спортивные залы, библио-
теки, актовые залы и компью-
терные классы.

Строительство объек-
та идёт с опережением сро-
ков. По плану здание должны 
были построить к июню 2014 
года, но строительные рабо-
ты будут завершены в мае, а 1 
сентября в нём начнутся за-
нятия.

ОЛЬГА ГЕНЕРАЛОВА 

Александра Германов-
на Хлюстова из Свиблова 
отметила 100-летний юби-
лей. Она выросла в кре-
стьянской семье, её отец, 
зажиточный уральский ка-
зак, в Гражданскую встал на 
сторону белых и вскоре по-
гиб. Вдове с двумя дочками 
грозила ссылка в Сибирь, и 
они срочно уехали в Под-
московье, к родственникам. 

В 1930-х Александра 
вышла замуж и переехала 
в столицу. Муж работал на 
руководящих должностях 
в Центросоюзе. Работала 

Александра Германовна и 
на заводе, и горничной в го-
стинице «Байкал», и нянеч-
кой в детском саду. 

— Секрет долголетия ба-
бушки, я думаю, в том, что 
она всю жизнь работала, 
всегда была в движении, — 
считает её внучка Ирина 
Алексеевна. 

Александра Германовна 
до сих пор читает новости 
в газетах, смотрит телеви-
зор. У неё двое внуков, двое 
правнуков и одна праправ-
нучка. 

Марина ТРУБИЛИНА

Уральская казачка разменяла век 
Группы снегирей вдруг 

появились в Лосином 
Острове на Яузской аллее 
и в заказнике «Долгие пру-
ды». Что за природная ано-
малия? Ведь птицам поло-
жено как раз весной поки-
дать наши лесопарки.

— Снегири не прилете-
ли, а улетают, — пояснили 
в Дирекции по СВАО ГПБУ 
«Мосприрода». — Зимой 
снегири из более северных 
широт откочёвывают к югу, 
кто-то оседает в Москве, 
кто-то может податься юж-
нее. Наши снегири, зимо-

вавшие в Москве, улетели. А 
те, которых видели жители, 
— пролётные, они следуют 
через столицу «транзитом». 

Алексей ТУМАНОВ

Снегири задержались в Северном 
и в Лосином Острове
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

ДЕТСКИЙ КЛУБДЕТСКИЙ КЛУБ
«Золотой ключик»«Золотой ключик»

Ул. Плещеева, 14Ул. Плещеева, 14
Т. Т. 8 (495) 765-21628 (495) 765-2162

 Мини-садик Мини-садик
 Развитие Развитие
 Творчество Творчество
 Спорт Спорт От 6 мес. 

до 7 лет
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Сергей Собянин сообщил, что в Москве в этом году построят 11 блоков начальных классов



312 (378)  апрель 2014   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР

Общежитие для работни-
ков коммунального хозяйст-
ва, которые будут работать 
вахтовым методом в ГБУ «Жи-
лищник района Северное 
Медведково», будет построе-
но в промзоне на ул. Поляр-
ной, 35б. Уже сейчас строи-
тели выравнивают площадку 
под фундамент, а здание бу-
дет собрано из типовых бы-
товок, как конструктор. Это 
будет двухэтажное строение 

с комнатами на 2, 4 и 8 чело-
век с кухней, санузлами, ду-
шевыми и комнатами отдыха. 
Как сообщил «ЗБ» глава упра-
вы района Борис Трофимов, 
такой подход позволит при-
гласить на работу в Москву 
россиян из близлежащих об-
ластей. Переговоры с центра-
ми занятости о привлечении 
жителей регионов в столич-
ное ЖКХ уже состоялись.

Виталий КОЛБАСЮК

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

ВАШЕ 
МНЕНИЕ?? В прошлый раз мы спросили 

у читателей «ЗБ»: 

Вы жарите шашлыки 
в черте города?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Наш следующий 
вопрос:
Покупаете ли 
вы продукты 
на ярмарках 
выходного дня?

46% — да, всегда, 
 как только становится тепло 

36% — нет, я против 
 разжигания костров в городе 

15% — пару раз в год иногда собираемся 
  2% — я вегетарианец 

С
емилетний Ваня Достоевский 
из лианозовского кружка «Ла-
диа» занял 1-е место в двух но-
минациях на европейском 

конкурсе по стендовому моделиз-
му, проходившему в Риге. Высокую 

оценку получили две его компози-
ции: «Сталин и Ко» (лучшая мини-
атюра), «Средневековая бомбарда» 
(лучшая диорама).

— В конкурсе принимали участие 
более 5 тысяч детей со всей Евро-
пы, — говорит руководитель студии 
«Ладиа» Дмитрий Лебедев. — Судьи 
охали и ахали над Ваниными мо-
делями, с трудом поверили, что это 
работа семилетнего мальчика.

Модели Ваня собирает и раскра-
шивает всего за пару-тройку заня-
тий. При этом и в школьной учёбе 
мальчик преуспевает, даже плани-
рует сдать программу 2-го класса 
экстерном, чтобы сразу переско-
чить в 3-й. 

Кстати, к великому русскому пи-
сателю отношения не имеет, про-
сто однофамилец. 

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Екатерина Новикова во-
шла в шестёрку лауреа-
тов Московского город-
ского профессионально-
го конкурса «Педагог Мо-
сквы-2014». Она преподаёт 
испанский язык в гимназии 
№1558 им. Росалии де Каст-
ро в Бабушкинском районе. 
Екатерине 26 лет. В Педаго-
гический университет по-
ступала, будучи уверенной, 
что по окончании вернётся 
работать в родную школу. 
Так и вышло. А её первыми 
учениками стали десяти-
классники.

— Мне был 21 год, а 
ребятам — по шест-
надцать, — с улыб-
кой вспоминает 

она. — Я волновалась, что 
не справлюсь. Но когда ре-
бята узнали, что я недавняя 
выпускница, между нами 
установилось взаимопони-
мание, и дальше уже было 
не страшно.

Екатерина увлекается те-
атром, ставит с ребятами 
спектакли на испанском 
языке. Школьная театраль-
ная труппа побывала на фе-
стивалях в Чехии, Слова-
кии, Болгарии и Польше. А в 
свободное время занимает-

ся фигурным катанием 
и изучает испан-

скую культуру. 
П о б е д и -

тель конкурса  
«Педагог Мо-
сквы-2014» бу-
дет объявлен в 
середине мая. 

Елена ХАРО

В Алексеевском 
открыли МФЦ

Он работает по адресу: ул. 
Бориса Галушкина, 19, корп. 
3. МФЦ открыт ежедневно с 
8.00 до 20.00, однако некото-
рые специалисты работают по 
своему графику. Центр обору-
дован системой электронной 
очереди. Тел. (499) 940-3290.

В Северном 
глава управы 
встретится 
с жителями 

16 апреля в 19.00 в школе 
№709 (9-я Северная линия, 
1, корп. 2.) состоится встре-
ча жителей с главой управы 
района Северный Еленой Ко-
лесовой. 

iiКОРОТКО
Такой подарок заказала 

кондитерской фабрике «Ал-
туфьево», расположенной на 
улице Яблочкова, подруга из-
вестного актёра. На создание 
шоколадного Куценко ушло 
два дня. Вчера 15-сантиметро-
вая фигурка была торжествен-
но доставлена по указанному 
адресу, а сегодня артист выло-

жил фото в Интернете, напи-
сав: «Я шоколадный парень». 
Как выяснилось, Гоша не пер-
вый актёр, получивший такой 
свое образный сюрприз. 

Шоколадных двойников 
раньше получали Антонио Бан-
дерас, группа «Звери», Алексей 
Воробьёв и Аркадий Укупник.

Елена ХАРО

На улице Яблочкова приготовили 
шоколадного Гошу Куценко

На Полярной началось строительство общежития для коммунальщиков

Учитель испанского 
гастролирует 

со спектаклями по Европе

Ваня Достоевский из Лианозова 
построил средневековую бомбарду 

Экспозицию части Музея 
Владимира Маяковского на вре-
мя ремонта основной площад-
ки решено разместить на ВВЦ, 
в павильоне №9. Как рассказала 
заместитель директора музея по 
научной работе Надежда Рейн, 
тут будет оборудовано откры-
тое хранение интерьеров ком-

нат поэта на Лубянском прое-
зде и в Гендриковом переулке 
(сейчас переулок Маяковского). 
Сегодня начаты подготовитель-
ные работы.

Открытие экспозиции будет 
приурочено ко дню рождения 
поэта — 19 июля.

Алексей ТУМАНОВ

Музей Маяковского переедет на ВВЦ
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СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

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

Агентство недвижимости
Мы работаем для Вас 15 лет!

Как воспользоваться материнским капиталом?
Если вы решили положенные вам средства потратить на жильё, то сделать 

это можно различными путями. Однако нужно понимать,  что все расчёты 
будут происходить в безналичном порядке. Приобрести жилое помещение 
можно  у любого физического лица, купить в строящемся доме или, закупая 
на материнский капитал стройматериалы, построить дом самому.

Распорядиться капиталом можно также путём перечисления денежных 
средств кредитной организации, выдавшей кредит на покупку жилья. При-
чём воспользоваться таким правом теперь могут не только сами матери, но 
и отцы, на которых оформлен кредитный договор. Материнский капитал 
может быть направлен:

 на уплату первоначального взноса при получении кредита или займа,
в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;

 на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или
займам, в том числе ипотечным, на приобретение или строительство жилья.

Воспользоваться деньгами можно не ранее чем ребенку исполнится три 
года, за исключением случая направления средств материнского капитала на 
погашение кредита. В связи с внесёнными в закон поправками, материнский 
капитал можно направить на погашение кредитов на покупку жилья.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
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Ваня и в школе хорошо учится «Средневековая бомбарда» 

Гоша Куценко остался доволен подарком  

Екатерина 
Новикова 
вернулась 
учителем 
в родную 
школу  Строители выравнивают площадку под фундамент     

Пропал житель ОтрадногоРОЗЫСК

24-летний Журатургу-
нов Шерали Мамуржон 19 
марта 2014 года ушёл из 
дома в районе Отрадное, 
и с тех пор родственни-
кам о его местонахожде-
нии ничего неизвестно.

Приметы: рост 177 см. 
среднего телосложения, азиат-
ской внешности, волосы чёрные, 
глаза тёмные. Особые приметы: 

справа внизу живота по-
слеоперационный шрам.

Был одет в чёрную ко-
жаную куртку, чёрный 
джемпер, тёмно-синие 
джинсы, чёрные ботин-
ки. Если кто-то знает о его 
местонахождении, позво-

ните по телефону (495) 616-0601 
или в службу «102» (c мобильных 
телефонов — 002 или 020).
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К 
лич граждан-
ской инициа-
тивы «Моя Мо-
сква» поучаст-
вовать в пред-
в а р и т е л ь н ы х 

выборах в Мосгордуму был 
услышан. Политически ам-
бициозные москвичи устре-
мились в оргкомитет на ули-
цу Маломосковскую — ре-
гистрироваться. Выборы, 
о которых мы сообщили в 
прошлом номере, должны 
пройти 8 июня.

Кто эти люди?
Напомним: организаторы 

предварительного голосо-
вания надеются, что предва-
рительные выборы помогут 
раньше выявить кандидатов 
в депутаты. И хотя результа-
ты этого голосования напря-
мую не будут влиять на выбо-
ры 14 сентября, задуматься 
нас, избирателей, они навер-
няка заставят. Ведь уже сей-
час мы можем приступить к 
изучению, кто есть кто.

Только за первые три дня 
выдвинулось больше 100 
человек! Из них на 4 апреля 
было зарегистрировано 60.

Никаких фильтров при 
регистрации нет, стать кан-
дидатом просто. Как коту 
Матроскину, у которого 
были «усы, лапы и хвост», 
так и кандидату нужно 
предъявить всего три до-
кумента. Какие — мы писа-
ли в прошлом «ЗБ», а также 
это можно узнать на сайте 
Moсква2014.рф в разделе 
«Кандидаты».

Кстати, информация на 
этом сайте обновляется 
очень оперативно. Здесь вы-
вешена не только краткая 
информация о кандидатах, 
но и их фотографии. А так-
же (что очень удобно) дана 

карта Москвы с раскладкой, 
сколько кандидатов зареги-
стрировано в том или ином 
округе.

К примеру, в СВАО их пока 
шесть. Один кандидат — 
ректор университета, один 
— от движения «Рассержен-

ные горожане», один — ком-
мерческий директор, два — 
временно не работающие, 
одна женщина идёт от дви-
жения «Матери России».

Два кандидата зареги-
стрированы в Марьиной 
роще, по одному — в Остан-

кине, Южном Медведкове, 
Ростокине и Ярославском. 
Впрочем, в дальнейшем, ког-
да будет определена нарез-
ка избирательных округов, 
всех кандидатов «привяжут» 
к конкретному округу.

Поучаствуем 
в создании 
народных 
программ

Как работает сайт Мо-
сква2014.рф, подробнее 
рассказал член оргкомите-
та по проведению предва-
рительных выборов предсе-
датель Совета муниципаль-
ных образований г. Москвы 
Алексей Шапошников:

— Каждый кандидат может 
вести здесь свою персональ-
ную страничку, где будет 
опубликована его програм-
ма, изложено его понимание 
городских проблем и то, как 
он планирует эти проблемы 
решать. 

Сайт Москва2014.рф «за-
точен» на интерактивность, 
на плотное общение канди-
датов с избирателями. К при-
меру, в том же разделе «Кан-
дидаты» есть подраздел «На-
родная программа». Здесь 
любой москвич может вы-
сказаться и предложить ре-
шение любой из проблем.

— Таким образом, избира-
тели смогут напрямую участ-
вовать в формировании на-
родной программы канди-
дата, — резюмирует Шапош-
ников.

В СВАО более 
20 информационных 
щитов

В Москве установлены сот-
ни информационных щитов, 
которые сообщают о голосо-
вании 8 июня. В СВАО их бо-
лее двух десятков. К примеру, 
четыре щита стоят на Алтуфь-
евском шоссе. Есть они на ули-
цах Пришвина, Бутырской, Се-
верном бульваре, Сергея Эй-
зенштейна, Вильгельма Пика…

Постепенно наполняет-
ся избирательный фонд — за 
счёт добровольных пожертво-
ваний горожан, организаций 
и предприятий. Эти деньги 
нужны для обустройства 500 
мест голосования и содержа-
ния членов счётных комиссий.

Например, одними из пер-
вых свои кровные перечисли-
ли такие известные люди, как 
космонавт Валентина Тереш-
кова, артист Василий Лано-
вой, врач Ренат Акчурин. Кто-
то перечисляет несколько ру-
блей, кто-то — сотни тысяч.

Деньги можно переводить 
на расчётный счёт в Сбер-
банке или через электрон-
ный кошелёк «Яндекс.День-
ги». Все инструкции — на 
сайте Москва2014.рф.

— Полный финансовый 
отчёт о расходах проекта 
мы опубликуем, — сообщил 
член оргкомитета Михаил 
Кузовлев. — На сайте будут 
вывешены имена всех, кто 
участвует в финансировании 
этого проекта.

Юрий МИРОНЕНКО

Для обсуждения 
городских проблем 
создадут мобильное 
приложение

На совещании по оператив-
ным вопросам зам. мэра Анас-
тасия Ракова рассказала о ра-
боте портала «Наш город» с 
17 февраля по 2 апреля. В 
процессе обсуждения от мос-
квичей поступило более 9 тыс. 
предложений. Сергей Собянин 
поручил создать постоянную 
площадку для обсуждения го-
родских проблем в формате 
краудсорсинга:

— Необходимо сделать мо-
бильное приложение, на базе 
которого также можно в той 
или иной мере обсуждать 
или голосовать за городские 
проекты.

Всю незаконную 
рекламу 
демонтируют 
в ближайшие месяцы

Московские власти плани-
руют навести порядок в раз-
мещении наружной рекламы 
в городе, рассказал руково-
дитель Департамента СМИ и 
рекламы г. Москвы Владимир 
Черников. В столице остаётся 
более 3,1 тыс. незаконных ре-
кламных конструкций.  

— У нас есть соглашение, 
что до 1 июля операторы 
сами их демонтируют, — со-
общил Черников. 

Он уточнил, что если до 1 
июля незаконные рекламные 
конструкции не будут ликвиди-
рованы, Департамент СМИ и 
рекламы демонтирует их сво-
ими силами.

О врачебных ошибках 
расскажет журнал

Департамент здравоохра-
нения начнёт издавать специ-
альный журнал «Московская 
медицина» и распространять 
его в государственных боль-
ницах и поликлиниках. Читать 
его смогут не только врачи, но 
и пациенты. Об этом сообщил 
M24.ru зам. мэра по социаль-
ным вопросам Леонид Печат-
ников. 

— Там будет рубрика «Раз-
бор ошибок», в ней будут раз-
бираться ошибки медиков в 
конкретных клинических слу-
чаях — без указаний фамилий 
пациента и врача, но с назва-
нием медучреждения, — по-
яснил Печатников.

«Детский мир» 
появится на месте 
«Военторга»

Группа «Детский мир», ли-
шившаяся главного универ-
мага на Лубянке, станет ос-
новным арендатором здания 
«Военторга», сообщил ген-
директор компании Влади-
мир Чирахов. Флагман тор-
говли для детей откроется 
осенью на Воздвиженке в по-
мещении бывшего «Воентор-
га». Детские товары займут 6 
тыс. кв. метров. 

У магазина будет новая кон-
цепция, которая предполагает 
наличие анимации, игровых и 
интерактивных зон. А на Лу-
бянке после реконструкции от-
кроется комплекс семейного и 
детского досуга.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ГОРОД

За три дня выдвинулось 
более 100 кандидатов

На сайте Москва2014.рф 
будут персональные странички 
кандидатов. 
Сможем пообщаться

Директор социально-
реабилитационного цен-
тра «Отрадное» Татьяна 
Барсукова может принять 
участие в предваритель-
ных выборах в Мосгорду-
му. С таким предложением 
к ней обратились коллеги 
по СРЦ, а также специали-
сты социальных, образо-
вательных и медицинских 
учреждений, давно со-
трудничающие с центром. 

— Татьяна Митрофанов-
на — безусловный автори-
тет и профессионал, чело-
век достойный. На протя-
жении 20 лет она успешно 
решает проблемы семей и 
поддерживает детей, обде-
лённых вниманием взро-
слых, — сказала председа-

тель региональной обще-
ственной организации ве-
теранов госслужбы СВАО 
Зинаида Шестакова. 

Татьяна Барсукова по-
благодарила за доверие 

и попросила дать ей воз-
можность подумать:

— Мне важно знать мне-
ние людей и заручиться их 
поддержкой.

Ирина МИХАЙЛОВА

Татьяне Барсуковой предложили 
принять участие в народном голосовании

На предварительных выборах в Мосгордуму никаких фильтров нет

Один из информационных щитов на Алтуфьевском шоссе
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Префект СВАО Вале-
рий Виноградов в рам-
ках субботнего объезда 
округа принял участие в 
сходе, который иниции-
ровала старшая по дому 
Сауле Иванова. Она пред-
ложила установить опо-
ры наружного освеще-
ния вдоль подъездов, об-
новить детскую площадку 
около дома, оборудовать 
пандусы для инвалидов, 
заменить двери при вы-
ходах на чёрные лестни-
цы. Кроме того, подсобное 

помещение в 3-м подъезде 
занимает велоклуб, и жи-
тели просят вернуть его в 
общедомовую собствен-
ность.  

Как сообщил глава упра-
вы Алтуфьевского района 
Олег Фоменко, детскую 
площадку около дома пла-
нируется благоустроить в 
2015 году, тогда же будет 
установлено 16 опор на-
ружного освещения. Что 
касается велоклуба, этот 
вопрос требует вмеша-
тельства префектуры.

— Спорт — дело хоро-
шее, — сказал Валерий Ви-
ноградов, — в велоклубе 
давно занимаются ребята, 
поэтому выгонять их на 
улицу никто не станет. Мы 
должны подыскать им но-
вое помещение. А там мог 
бы собираться совет дома. 

Префект попросил Сау-
ле Иванову и Олега Фомен-
ко подготовить подробный 
план по приведению дома в 
порядок и смету требуемых 
расходов.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА  

В 
этом году зарезер-
вировать себе ме-
ста на них фер-
меры могут на 
портале госуслуг, 
в порядке элек-

тронной очереди. Отрази-
лось ли это на торговле, по-
смотрел наш корреспондент.  

Сало — супер, 
продавцы — хитрецы

Отправляюсь на ул. Цандера, 
7/2а. Это десятка три палаток 
весёленького жёлто-зелёно-
го цвета. На каждой висит та-
бличка: из какого региона то-
вар, чьё хозяйство. Если верить 
этой информации, то торгуют 
здесь мелкие предпринимате-
ли и фермеры со всей страны: 
из Волгоградской, Липецкой, 
Тульской, Воронежской, Рязан-
ской областей.

Приглядываюсь к ценам на 
мясные деликатесы.

— Какое сало у меня! Кол-
баса, грудинка! Всё из собст-
венного хозяйства! — энер-
гично зазывает крупная жен-
щина. Цены у неё божеские. 
«Докторская» — 230 рублей 
за кило. «Докторская люкс» — 
300. «Пикантная» сыро-копчё-
ная — 650. Сравнимо с ценами 
в «Ашане». Но тут аппетитнее и 
ароматнее.  

А я выбираю сало. Мне дают 
на пробу кусочки разных сор-
тов. Неплохо, отлично, а это 
вообще супер! Думал взять 
граммов 250. Но торговка лов-

ко уговаривает меня брать пол-
кило. А отрезает и вовсе кило-
грамм. 

— Ну возьмите столько — се-
мью, друзей угостите. Я вам вот 
ещё грудинку положу бесплат-
но попробовать.

В итоге я отдал 800 рублей. 

Откуда овощи? 
На ул. Милашенкова, 14, 

невольно становлюсь свиде-
телем забавной сценки.

— Помидоры за 200 ру-
блей! С ума, что ли, все по-
сходили, — потряхивая тро-
сточкой, громко на публику 
возмущается пожилой муж-
чина. — Огурцы — 150! Отку-
да такие цены?! Я в магазине  
помидоры за 80 рублей беру, 
огурцы — за 75.  

В том же духе старичок 
прошёлся по всем палаткам. 
А в одной из них он прихва-
тил с прилавка яблоко, потёр 
о рукав пальто и откусил: 

— Один в один как в «Аша-
не». А стоит дороже!  

Разброс цен велик. Слег-
ка подгнившая картошка за 
25 рублей, великолепная — 
за 40, как с картинки — за 
60. Капуста обычная — от 

40 рублей до 60, цветная — 
за 100.

— А откуда овощи? — спра-
шиваю я молодую продавщицу.

— Картошка, зелень, лук — 
это всё наше, воронежское, 
— говорит она. — А вот эти 
помидоры из Греции. Ягоды 
откуда, не знаю точно, они с 
овощебазы. К лету своих то-
варов будет больше. 

Задаю тот же вопрос дру-
гому продавцу. Это молодой 
парень, уроженец юга, игра-
ется в смартфон, покупате-
лей не зазывает.

— Всё наше, из Липецкой 
области. Виноград и бакла-
жаны в парниках выращива-
ем, — говорит он. 

Наш разговор случайно 
подслушивает мамаша с сы-
ном-школьником.

— Да у вас всё тут кругом во-
ронежское и липецкое, — го-
ворит она. — Сколько же там 
всего растёт в этих в двух об-
ластях! Они могут круглого-
дично целую Москву кормить!  

Не все фермеры 
дружат с Интернетом

На ярмарке у дома 2 на ули-
це Павла Корчагина закипели 

страсти. Несколько фермеров 
не получили торговое место. 

— Мы из глубинки, отку-
да нам знать, как вставать в 
электронные очереди! — го-
ворит мне Сергей Геннадье-
вич из-под Тулы. — Не дружу 
я с компьютером, жена тоже. 
Куда мне свою картошку, лук, 
морковь девать? 

Наталья из Владимира 
смогла-таки зарегистриро-
ваться на портале, оставила 
там заявку, но подтвержде-
ние ей так и не пришло, и ме-
сто поэтому она не получила. 

Группа «изгоев» насчиты-
вает человек пять. Они стоят 
в сторонке и переговарива-
ются, что делать, куда обра-
щаться, как решать проблему. 

Глава столичного Департа-
мента торговли и услуг Алек-
сей Немерюк уже признал, 
что портал какое-то время 

работал со сбоями из-за ог-
ромного наплыва фермеров, 
желающих оставить заявку. 
Сейчас программисты реши-
ли проблему, в будущем та-
ких проблем возникнуть не 
должно. Но как быть с теми 
фермерами, которые в прин-
ципе не могут освоить Ин-
тернет?

Егор ПЕРЕЖОГИН

ОКРУГ

ВВЦ планируют вернуть старое на-
звание ВДНХ в ближайшее время. Но 
сменится не только вывеска. Власти 
столицы обещают привести в поря-
док и озеленить территорию, пере-
нести зону аттракционов вглубь ар-
хитектурно-паркового комплекса, а 
выставочным павильонам вернуть их 
изначальное, а не торговое назначе-
ние. Мы поинтересовались у жителей 
округа, как они относятся к такой ини-
циативе и что, по их мнению, нужно 
изменить на ВВЦ-ВДНХ.

Можно сказать, что в ответах прео-
бладало удивительное единодушие — 
практически все опрошенные незави-
симо от возраста и рода деятельности 
поддерживают возврат старого назва-
ния, известного всем.

— Давно пора! — радостно говорит 
пенсионерка Алевтина Новикова с 
проспекта Мира. — Я её ВВЦ никогда 
и не называла, как и все мои знакомые. 
Даже внучка моя, школьница, всегда го-
ворит ВДНХ. Так привычнее всем. Что 
бы я изменила? Да вот то, что и плани-
руется — чтобы, как и раньше, в павиль-
онах были не магазинчики всякие, а вы-
ставки. Как будто у нас в стране нет ни-
чего лучше, чем китайские сувениры! И 
ещё хотелось бы побольше лавочек — 
не только в центральной зоне. А то про-
странство-то огромное, ноги устают…

Большинство опрошенных жителей 
согласны и с переносом аттракционов:

— Было бы неплохо, чтобы централь-
ную часть освободили от них, — счи-
тает Сергей Исаев, менеджер, житель 

Останкина. — Только колесо обозрения 
пусть останется на прежнем месте, всё-
таки его перенести слишком сложно, 
оно огромное, а сами знаете, как у нас 
рабочие разбирают-собирают.

У любителей велосипедов и роликов — 
свои замечания по поводу предстоящей 
реконструкции ВДНХ.

— На территории очень много ка-
тается велосипедистов и роллеров, — 
рассказывает переводчик Яна Сель-
цова из Алексеевского района. — А 
асфальт оставляет желать лучшего, 
особенно в дальней части ВДНХ, бли-
же к прудам. Хорошо, если бы положи-
ли новый или хотя бы заделали ямы.

Среди высказавшихся только один 
человек сказал, что ничего бы не стал 
менять. Впрочем, только поначалу.

— Мне всё нравится и абсолютно 
без разницы, как называется ВВЦ, 
— говорит домохозяйка из Ростоки-
на Карина Глебова. — Хотя… хоро-
шо бы убрать с её территории всякие 

сомнительные забегаловки и палат-
ки с шаурмой.

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

Как нам обустроить ВВЦ-ВДНХ? ВАШЕ МНЕНИЕ

«Не дружу я с компьютером. 
Куда мне свою картошку, лук, 
морковь девать?»

Двор на Алтуфьевском шоссе, 66/2, 
благоустроят по пожеланиям жителей 

Всё кругом липецкое и воронежское   
В округе открылись ярмарки выходного дня 

К Дню Победы 
в СВАО высадят 
1800 саженцев 

сирени
В рамках кампании «Сирень 

Победы» в районах СВАО этой 
весной высадят 1800 кустов си-
рени. Об этом сообщил заме-
ститель префекта по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Борис 
Андреев на оперативном сове-
щании в префектуре.

— У нас есть заявки от всех 
управ с адресными перечнями 
мест, где будет высажена си-
рень, — сказал Борис Андреев.

Кампания стартует во второй 
половине апреля. Префект Ва-
лерий Виноградов пообещал, 
что точные даты и адреса мест, 
где будут произведены посадки 
сирени, появятся на сайте пре-
фектуры. К участию пригласят 
и ветеранов, и курсантов воен-
ных училищ, и всех желающих.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

В СВАО пройдёт 
ярмарка 
вакансий

16 апреля состоится окруж-
ная ярмарка вакансий. На 
ярмарке будет представле-
но более 50 работодателей 
и кадровых служб, пройдут 
мастер-классы по темам: «Со-
ставление резюме», «Консуль-
тации по самостоятельному 
трудоустройству». Специали-
сты Центра занятости СВАО 
ответят на вопросы. 

Адрес: просп. Мира, 150, кон-
цертный зал в гостинице «Кос-
мос». Вход свободный.

Префект на сходе жителей 

Ярмарка на улице Цандера 
    Адреса ярмарок выходного 
дня: 
ул. Павла Корчагина, 2; 
ул. Инженерная, вл. 1-3; 
ул. Милашенкова, 14; 
ул. Лескова, 14; 
ул. Тайнинская, 24; 
площадь между 4-м и 5-м 
проездами Марьиной Рощи; 
ул. Хачатуряна, вл. 13 
(сквер на ул. Санникова); 
ул. Цандера, 7/2а; 
ул. Бажова, 8 (сквер); 
ул. Снежная, вл. 18; 
9-я Северная линия, 21; 
ул. Полярная, 10; 
Ярославское шоссе, 114. 
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«ЗБ» ОНЛАЙН

Вернуть НИИ 
и заводы 

или открывать 
торговые центры? 

Читатели «ЗБ» обсуждают на форуме 
возможный снос промзоны 

на Алтуфьевском шоссе  

 В промзоне, помимо пищевого, есть 
и другое настоящее производство. По-
чему бы не принять закон о запрете лю-
бой производственной деятельности на 
территории Москвы? Тогда можно будет 
просто изымать землю под офисные цен-
тры и элитное жильё. 

AR1

 А сколько в промзонах осталось заво-
дов, фабрик, НИИ по Москве? Рабочих 
давным-давно поувольняли, осталось ру-
ководство, которое живёт сдачей площа-
дей в аренду. А зачем они такие нужны? 
Может быть, действительно давно пора 
позакрывать такие заводики, построить 
там современные офисно-торговые цен-
тры…

Витязь

 Может, наоборот: позакрывать ТРЦ 
и элитное жильё и вернуть НИИ и заво-
ды? Начать платить нормальную зарпла-
ту — там, глядишь, и я бы в свой НИИ 
вернулся.

bzverev

 Извините, конечно, но время НИИ, по-
моему, уже прошло.

Сергей К.

 Зачем нам такое количество БЦ, ТЦ, 
РЦ? У нас поликлиник, больниц, спортив-
ных и музыкальных школ не хватает. В 
«Ситилинке» в Медведкове не найдёте 
ни одного товара «произведено в Рос-
сии». Детали для московского метро за-
купаем на Украине.

brunmary

 В принципе, время чертёжников с куль-
манами и ватманами уже ушло безвоз-
вратно и нет нужды в таком количестве 
НИИ и проектных институтов: чертить в 
«Автокаде» вполне можно и дома, а ре-
зультаты перекидывать по электронной 
почте.

Витязь

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

О готовности 
к ЕГЭ

— Павел Владимиро-
вич, уже через полтора 
месяца одиннадцати-
классники приступят 
к сдаче ЕГЭ. Как идёт 
к этому подготовка в 
округе?

— Полным ходом. Опре-
делены пункты проведе-
ния экзамена, их 32. Сейчас 
в них монтируются метал-
лоискатели и камеры ви-
деонаблюдения — по две в 
каждую аудиторию. Мно-
гие спрашивают: будет ли 
вестись трансляция ЕГЭ в 
публичном пространстве? 
Ответ один: нет, запись бу-
дет просматриваться толь-
ко специалистами при воз-
никновении конфликтных 
ситуаций.

— Начался ли уже на-
бор общественных на-
блюдателей на госэкза-
мен?

— Да, и будет завершён за 
две недели до начала экза-
менов. Пользуясь случаем, 
хочу пригласить в наблюда-
тели родительскую общест-
венность, депутатов, актив-
ных граждан. Наблюдателем 
может стать любой человек 
старше 18 лет, который не 
является работником сферы 
образования. Заявка подаёт-
ся на портал Московского 
центра качества образова-
ния www.mcko.ru

Об объединении 
школ

— Объединение школ 
в образовательные ком-
плексы шло весь минув-

ший год. Оно ещё не за-
вершилось?

— Сейчас мы вступили во 
второй этап реорганизации, 
и надеюсь, что к осени завер-
шим процесс. Если в прош-
лом году мы из 332 образо-
вательных учреждений со-
здали 80 комплексов, то се-
годня входим в финальный 
этап: создаём ещё 11 новых 
комплексов и укрупняем 17 
уже имеющихся. Причём это 
будут уже такие комплексы, 
куда войдут и школы, и дет-
ские сады, и даже дома твор-
чества. То есть ребёнок с 2 до 
18 лет может учиться в од-
ном образовательном учре-
ждении. Только в этом году 
мы откроем пять новых дет-
ских садов, которые ста-
нут частью таких образова-
тельных комплексов: по два 
сада в Южном и в Север-

ном Медведкове и один — в 
Марфине.

— Значит, идея укруп-
нения себя оправдала?

— Конечно. Вспомните, 
ещё недавно родители чуть 
ли не жгли костры по но-
чам, чтобы суметь записать 
ребёнка в «хорошую» школу, 
а рядом стояли школы по-
лупустые. Сейчас к топовой 
школе присоединяются дру-
гие, но учреждение — одно. 
Внутри него развиваются 
по 7-8 разных профилей — 
физико-математический, 
гуманитарный и так далее... 
А так как сейчас финанси-
рование в школу приходит 
вслед за учеником, крупные 
комплексы могут подбирать 
на хорошую зарплату хо-
роших учителей. И у ребён-
ка в таком комплексе боль-
ше шансов встретить сво-

его талантливого учителя. 
Кроме того, ряд комплексов 
уже подходит к модели шко-
лы-ступени: отдельное зда-
ние для младшей,  средней 
и старшей школы. А это даёт 
возможность, скажем, не 
вкладываться в оборудова-
ние 10 кабинетов физики, а 
сделать несколько, но очень 
современных! 

— Сейчас одни шко-
лы проводят обучение 
шесть дней в неделю, а 
другие перешли на пя-
тидневку. Реорганиза-
ция учтёт этот момент?

— Да. Пятидневка — это 
не что иное, как переход 
на эффективный учебный 
план. Мы проанализирова-
ли ситуацию: в большинст-
ве школ в субботу всего три 
или четыре урока. А ведь 
это день, который учени-
ки могли бы провести с ро-
дителями, сходить с ними в 
музей, театр, парк. Да и не 
должен ребёнок работать 
шесть дней — больше взро-
слого. Поэтому планируем, 
что все оставшиеся шко-
лы перейдут на пятидневку 
уже к 1 сентября.

О школьных 
психологах

— Трагедия в 263-й 
школе Отрадного, где 
старшеклассник рас-
стрелял учителя геогра-
фии, заставила загово-
рить об эффективности  
работы школьных пси-
хологов и охраны. Ждут 
ли нас изменения?

— Что касается охраны:  
я категорически не согла-
сен делать из школы осо-
бо охраняемый объект с 
вооружённой охраной. Но 
мы жёстко проверили все 
охранные предприятия в 
школах. В том числе — в 
тех, куда сумел пройти кор-
респондент вашей газеты 
в рамках журналистского 
эксперимента. Меры при-
няты. Кроме того, думаю, к 
концу этого года мы завер-
шим монтаж турникетов на 
входах во все школы, и тог-
да пройти внутрь дети и со-
трудники смогут только по 
электронной карточке. 

Что касается работы 
школьных психологов, то 
важно понять такую вещь. 
Бытующее представление, 
что психолог — человек, 
который может оказать по-
мощь сразу всем, неверно. 
На самом деле на каждо-
го ребёнка выходит совсем 
другой специалист — класс-
ный руководитель. Имен-
но он должен обратиться к 
психологу, если видит про-
блемного ребёнка. Асоци-
ального подростка, конеч-
но, сразу видят все. Но ре-
бёнка со скрытыми пробле-
мами разглядит только тот, 
кто общается с ним посто-
янно. По этому сейчас мы 
открываем школу классных 
руководителей, задача ко-
торой — научить педагога 
работать с разными катего-
риями детей.

Беседовала Ольга НОВАК

Все школы перейдут 
на пятидневку с 1 сентября

На вопросы «ЗБ» ответил руководитель Северо-Восточного 
окружного управления образования Павел Кузьмин

«Я категорически 
не согласен 
делать из школы объект 
с вооружённой охраной»

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

В школах округа 
внедряются современные 
электронные технологии 

тел.: 8 (499) 186-39-56, 8 (499) 186-38-92 
ул. Заповедная, д. 22

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

ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956» 

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

в 10-й лицейский химико-биологический класс на базе 2-го 
медицинского института (РНИМУ им. Пирогова). 
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* 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.: 8 (495) 641*70*54, 8 (499) 713*26*94

Особые условия 
+ скидка

40%
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

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

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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Во дворе домов 9 и 11 на 
улице Павла Корчагина по-
чистили после снегопадов 
дорожки. Красота! На газонах 
белоснежные сугробы. Са-
поги не утопают в грязи. Но 
что это за чёрное пятно воз-
ле 1503-й гимназии? Изда-
ли похоже на пепелище по-
сле пожара. А вот и «поджи-
гатели» — двое дворников из 
ГКУ «ИС Алексеевского райо-
на». Весь убранный с дорожек 
снег вперемешку с реагента-
ми они покидали сюда, прямо 
к школе. Довольно смотрят на 
проделанную работу, закури-
вают и уходят с видом «сделал 
дело — гуляй смело».

Из гимназии тем време-
нем выходят мамы с детьми. 
Ребятня бесится и едва не 
шлёпается в тот самый гряз-
ный снег. 

Неужели такая уборка дворов 
не противоречит правилам? 
Звоню в районный ГКУ ИС. 

— Адрес записала, заяв-
ку забила, уберём! А с двор-

никами побеседуем, чтобы 
впредь такое не повторя-
лось, — ответил мне при-
ятный голос вежливой де-
вушки. 

А вот как прокомментиро-
вал случай Михаил Филин, 
начальник управления опе-
ративного контроля префек-
туры СВАО.  

— Есть правила уборки дво-
ров. Грязный снег должен 
быть вывезен на снегопла-
вительные пункты. Но надо 
учесть и внезапность снего-
падов. Коммунальщикам ещё 
в середине марта была дана 
команда консервировать всю 
зимнюю технику. Но у приро-
ды оказались другие планы. 
Зима вернулась. Коммуналь-
щикам был дан приказ убрать 
снег в самые быстрые сроки, 
иначе бы Москве грозил кол-
лапс. В любом случае грязный 
снег оставлять во дворе и тем 
более возле школы нельзя.

Егор ПЕРЕЖОГИН

В 
программу ремон-
та подъездов в СВАО 
в этом году включе-
но 1374 подъезда. Ра-

боты уже начались. В сред-
нем на ремонт одного этажа 
уходит около 20 тыс. рублей. 
Из них три четверти — стои-
мость покраски стен. Однако 
часто траты оказываются на-
прасными. Через месяц-дру-
гой весь подъезд снова раз-
рисован. 

«Замазываем 
каждые 
две недели» 

«У нас весь подъезд испи-
сан граффити», — обрати-
лась на портал «Наш город» 
жительница Ярославского 
ш., 4, корп. 1, Н.Фомина. Этот 
адрес в УК «Дирекция экс-
плуатации зданий «Ярослав-
ский», которая обслуживает 
около 90 домов Ярославско-
го района, в горячей десятке.

— Мы закрашиваем здесь 
настенную «живопись» пра-
ктически каждые две неде-
ли, но она появляется сно-
ва и снова, почти на каждом 
этаже, — говорит исполни-
тельный директор УК Ольга 
Борисова. — Была попытка 

наносить краску участками 
— только там, где есть рису-
нок или надпись, но точный 
колер подобрать трудно, жи-
тели жалуются, что выглядит 
это неаккуратно, поэтому 
сейчас красим сверху донизу 
все 14 этажей.

Закрасить 1 кв. метр граф-
фити стоит 123 рубля. На 
покраску разрисованного 
подъезда на Ярославском ш., 
4, корп. 1, уйдёт около 70-75 
тыс. рублей. 

А могли бы плитку 
заменить…  

На ликвидацию «худо-
жеств» в округе уходят мил-
лионы рублей. На эти день-
ги можно было бы заменить 
входные двери, положить 

хороший кафель или плитку 
в холле, вставить на лестнич-
ных клетках стеклопакеты.

— Есть подъезды, где раз-
рисованы все пожарные 

лестницы, холлы, лестнич-
ные клетки, к примеру на 
Мурановской, Лескова, Ал-
туфьевском шоссе, — го-
ворит генеральный дирек-

тор ООО «Стройресурс» 
Александр Протасов. — 
У нас есть двенадцатиэтаж-
ка на Лескова, 6, где в этом 
году запланирован ремонт 

подъездов. В 1-м подъезде  
положим напольную плит-
ку, заменим ковши мусо-
ропроводов. А 3-й подъезд 
весь разрисован, там бу-
дем — в который уже раз 
— закрашивать граффити, 
чинить поломанные шка-
фы, менять изуродованные 
рамы. На это уйдёт 150-200 
тыс. рублей, ни на что дру-
гое денег не останется.   

Это наши деньги 
Самое обидное, что это 

наши деньги — те, что мы 
платим по графе «Содер-
жание и текущий ремонт». 
Тон жителей, жалующихся 
на настенную «жи вопись», 
как правило, возмущённый: 
«Снова весь подъезд раз-
рисован граффити!», «На 
каждом этаже — надпи си 
и рисунки!» При этом по-
нятно, что стены и потол-
ки уродуют подростки, ко-
торые живут в этом доме 
или в соседних. В прошлом 
году коммунальщики писа-
ли в ОМВД заявления по не-
скольким домам, где были 
зафиксированы акты ван-
дализма. Но результата не 
последовало. 

Нужны фотографии 
или свидетели 

Жители 13-го подъезда 
дома 69 на Сущёвском Валу 
несколько лет пытаются бо-
роться с рисунками, нанесён-
ными чёрной краской из бал-
лончика, которые регулярно 
появляются на фасаде, на сте-
нах подъезда, в лифте. В какой 
квартире живёт «художник» — 
известно. Он состоит на учё-
те в комиссии по делам несо-
вершеннолетних, с ним мно-
го раз беседовали, но надписи 
появляются по-прежнему.

— Ответственность за ван-
дализм: осквернение зданий 
или иных сооружений, пор-
ча имущества в обществен-
ных местах — предусмотрена 
статьёй 214 Уголовного ко-
декса РФ, — пояснили в поли-
ции Марьиной рощи. — Что-
бы подтвердить, что надпи-
си и рисунки были сделаны 
именно этим подростком, 
нужны фотографии или сви-
детельские показания. Если 
правонарушителю ещё не ис-
полнилось 18 лет, за него не-
сут ответственность — в том 
числе и по выплате штрафов 
— родители.

Марина МАКЕЕВА

КОММУНАЛКА

ПРОВЕРКА СЛУХА

Стены и потолки 
уродуют подростки, 
которые живут в этом 
доме или в соседних

Штрафовать надо таких Малевичей!  
Миллионы рублей уходят в округе на закраску подростковых «художеств»  

Зачем грязный снег возле школы оставлять?

В некоторых СМИ поя-
вилась информация об из-
менении с 1 апреля 2014 
года способа оплаты элек-
троэнергии в Москве. Со-
общалось, что она будет 
проводиться через ЕПД. В 
пресс-службе ОАО «Мос-
энергосбыт» эту информа-
цию не подтвердили. 

— Оплата электроэнер-
гии посредством едино-
го платёжного документа 
(ЕПД) в настоящее время не 
производится, компания со-
храняет существующий по-
рядок обслуживания клиен-
тов, — сообщила Любовь 
Габеева, пресс-секретарь 
ОАО «Мосэнергосбыт». — В 
случае принятия решения 

об изменениях и включении 
строки «Электроэнергия» 
в единый платёжный доку-
мент (ЕПД) Мосэнергосбыт 
сообщит об этом на своём 
сайте и в СМИ. В настоящее 
время электроэнергию по-
средством ЕПД оплачивают 
только часть жителей дру-
гих округов — Восточного 
и Юго-Восточного, выбрав-
шие данный способ оплаты 
по умолчанию ещё в 2009-
2010 годах. 

Эту же информацию 
можно прочитать на сай-
те mosenergosbyt.ru или 
уточнить по телефону кон-
такт-центра (495) 981-
9819.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

РАБОТНИЧКИ 

ре
кл

ам
а 

09
75

За электричество платим 
по-прежнему

Ярославское шоссе, 4, корп. 1. 
Маляры не успевают 
закрашивать эту «живопись» 

Дворники сделали своё дело, покурили и ушли 
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Сейчас наш 
Звёздный буль-
вар находится 

просто в удручающем 
состоянии: в кустах — 
бомжи, детская площад-
ка грязная. А на сосед-
нем Ракетном бульваре 
в Алексеевском районе 
— совсем другая карти-
на: дорожки выложены 
брусчаткой, большая 
детская площадка с 
резиновым покрытием, 
газоны… Неужели нель-
зя то же самое сделать 
на Звёздном?

Ольга, Останкинский

Прогулявшись по Звёзд-
ному бульвару, корреспон-
дент «ЗБ» убедилась — всё так 
и есть. Едва свернув на буль-
вар с проспекта Мира, уты-
каешься в огромный реклам-
ный щит. Он врыт в землю 
крайне неопрятно, вокруг — 
«барханы» земли. Да и по га-
зонам, судя по длинным ко-
леям, кто-то прошвырнулся 
на тракторе.

Асфальтовая дорожка в 
центре — привет из совет-
ского прошлого: она вся по-
крыта мелкой сеткой мор-
щин. А вот и выпивающие 
граждане. Двое мужчин 
устроились на лавочке ме-
трах в двадцати от детской 
площадки.

— Девушка, настоечки 
клюквенной не хотите? Здо-
рово согревает! — агитирует 
один. 

К счастью, на детской пло-
щадке в это время пусто. Да 

и на бульваре немноголюд-
но. Редкие прохожие на во-
прос, нравится ли им состо-
яние Звёздного бульвара, 
только недоумённо разво-
дят руками.

— Ну сами же видите. Вот 
как разрыли, так и роют, — 
говорит жительница района 
Татьяна. 

Действительно, ближе к 
нечётной стороне — рас-
копки Мосводоканала: здесь 
идёт реконструкция водово-
да. Информационный щит 
обещает завершение работ 
в июне.

— Но в целом гулять всё 
равно можно. Мы свой буль-

вар любим. Я бы ему 
поставил твёрдую 
троечку, — говорит 
Алексей Семёнович. 
— Наверное, он и не 
может быть таким, 

как в центре?
Вопрос спорный. Ведь сто-

ит только перейти на другую 
сторону проспекта Мира, 
как открывается совершен-
но другая картина. В тот же 
день и час на Ракетном буль-
варе многолюдно. Здесь не 
просто аккуратная брусчат-
ка, клумбы и уютные фонари: 
центр притяжения — детская 
площадка с резиновым по-
крытием, тренажёрная пло-
щадка, роллердром. В песоч-
нице и на качелях — целый 
взвод ребятишек. И располо-
житься на скамейке с бутыл-
кой на глазах у целой армии 
мамочек и бабушек вряд ли 

кто-нибудь рискнул. Тут и по-
лиции не понадобилось бы…

Конечно, комплексное 
благоустройство способно 
изменить не только внеш-
ний вид, но и дух улицы. Ког-
да же дождётся его Звёздный 
бульвар?

— На этот год такие ра-
боты, к сожалению, не за-
планированы, — сообщи-
ла зам. главы управы райо-
на Останкино Маргарита 
Зверева. — Но все пони-
мают, что это любимое ме-
сто прогулок жителей рай-
она. Поэтому вопрос о не-
обходимости комплексного 
благоустройства Звёздного 
бульвара активно обсужда-
ется управой района и пре-
фектурой округа. Мы наде-
емся, что она войдёт в про-
грамму на 2015-2016 годы.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Асфальт в морщинах, 
на лавочках пьют 

Асфальтовая 
дорожка в центре — 
привет 
из советского 
прошлого

В октябре 2013 
года был открыт 
народный парк 

на Осташковской улице, 
который простоял 
в темноте до Нового года. 
В 2014 году фонари вклю-
чили, но они горели толь-
ко до конца января. С тех 
пор парк не освещается. 

Наталия

В управе района Север-
ное Медведково пояснили, 
что освещение в народном 
парке на Осташковской ули-
це смонтировали в срок — к 
октябрю 2013 года, но из-за 
неполного пакета докумен-
тов ГУП «Моссвет» не принял 
оборудование на баланс. 

— Фонари временно 
включали в тестовом режи-
ме только на время новогод-
них праздников по просьбе 
управы района, — сообщил 
первый заместитель главы 
управы Дамир Гараев. 

А в Дирекции ЖКХ и бла-
гоустройства СВАО, высту-
павшей в качестве заказчи-
ка работ по освещению, нам 
сообщили, что фонари мо-
гут заработать к началу лета. 
Но чем вызвано многоме-
сячное ожидание?

— Проект на благо-
устройство этой террито-
рии был разработан не-
сколько лет назад, — рас-
сказала зам. руководителя 
Дирекции ЖКХ и благоу-
стройства СВАО Алексан-
дра Евменова, — а реали-
зован в 2013 году. Но к это-
му времени изменились 
требования Моссвета к до-
кументации, необходимой 
для подключения электри-
чества: нужна геодезиче-
ская съёмка Мосгеотреста. 
В настоящее время решает-
ся вопрос финансирования 
дополнительных работ. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Фонари в народном парке 
на Осташковской обещают 

включить к лету

 Моя дочь упала 
на улице, повре-
дила колено. В 

травмпункте поликлини-
ки №218 ей сделали рент-
ген и поставили диагноз 
«вывих и растяжение свя-
зок», выписали больнич-
ный лист. Сказали, что 
надо сделать УЗИ и МРТ, 
для чего необходимо 
получить в своей поли-
клинике №98 направле-
ние на обследование. Но 
в поликлинике его не 
дали и предложили идти 
в платную клинику. Хотя, 
как сказали в страховой 
компании, нам обязаны 
дать такое направление, 
поскольку это обследова-
ние входит в перечень 
бесплатных услуг. Право-
мерно ли это?

Оксана Леонидовна

— Рентген должны делать 
пациенту бесплатно, и одно-
го этого исследования вра-
чу достаточно, чтобы по-
ставить такие диагнозы, как 
«перелом», «вывих», «растя-
жение», и назначить лече-

ние, — пояснила 
Лариса Картав-
цева, заместитель 
директора Дирек-
ции здравоохра-
нения СВАО. — Бо-
лее углублённые 

исследования врач может 
назначить в том случае, если 
болезненные ощущения дли-
тельное время не проходят. 
Естественно, это тоже бес-
платно. Почему вашу дочь 
направили в платную кли-
нику, надо выяснить. Я обяза-
тельно разберусь в этой си-
туации.

Ирина МИХАЙЛОВА

Почему с травмой колена 
направили 

в платную клинику?

На улице Кондратюка 
непродуманно поставили 
запрещающие знаки

Нужно лучше продумать транс-
портную ситуацию на улице Конд-
ратюка. Это тихая улочка, которая 
мало используется для проезда ав-
томобилей в связи с её расположе-
нием. Из-за тесной жилой застрой-
ки жители обычно парковали личные 
автомобили на обочине дороги. Те-
перь там установлены знаки «Оста-
новка запрещена», однако мест для 
парковки во дворах не прибавилось. 
Такое непродуманное решение при-
ведёт к обострению борьбы за пар-
ковочные места, вплоть до мордобоя 
и порчи личного транспорта, заняв-
шего «чужое» место»…

Сергей, ул. Кондратюка

Оборудуйте безопасный 
проход к поликлинике №99

К детской поликлинике №99 нет 
безопасного прохода для детей и 
мам с колясками. Необходимо на 
перекрёстке улицы Касаткина обо-
рудовать пешеходный переход, а 
на спусках к поликлинике — безо-
пасные асфальтированные дорож-
ки, огороженные и доступные для 
мам с колясками. 

Анна, ул. Бориса Галушкина, 17

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ЛУЧШЕ?
ДЕЗ Алексеевского района 
оштрафован за волокиту

Останкинская межрайон-
ная прокуратура г. Москвы 
при проверке выявила нару-
шения в ГУП «ДЕЗ Алексе-
евского района».

Как сообщается на офи-
циальном сайте прокурату-
ры, выяснилось, что в орга-
низации допускалась воло-
кита в работе с обращения-
ми жителей. Поступившие в 

декабре прошлого года жа-
лобы в установленный за-
коном 30-дневный срок не 
были рассмотрены. Ответа 
на некоторые из них жите-
ли дожидались 2,5 месяца. 
Было возбуждено дело об 
административных правона-
рушениях по ст. 5.59 «нару-
шение порядка рассмотре-
ния обращений граждан».

Решением мирового су-
дьи судебного участка 
№316 директор ГУП «ДЕЗ 
Алексеевского района» 
Александр Гуляйкин ош-
трафован на 20 тыс. рублей.

Кроме этого, в его адрес 
вынесено представление об 
устранении нарушений за-
конодательства. 

Алина ДЫХМАН

В Ростокине на улице Сель-
скохозяйственной, 18, корп. 
1, ветшает и разваливается из-
вестный на весь квартал зло-
вещий дом. Почему его никак 
не снесут? Эта тема активно 
обсуждается в соцсетях жите-
лями района. 

Выезжаю на место. Дейст-
вительно, окна и двери зако-
лочены, стены обшарпанные, 
на грязно-песочном фасаде 
выступили пятна. Заржавели 
решётки и водосток. Неуди-
вительно, что телевизионщи-
ки снимали здесь несколько 
самых мрачных сцен сериала 
«Глухарь».

— Мы и днём-то от этого 
дома шарахаемся, а в тёмное 
время суток вообще обходим 

стороной, — сердито гово-
рит прохожая дама с дочкой-
школьницей. — Когда же его 
наконец снесут?! Уже столько 
лет обещают.

Спрашиваю мнение муж-
чины спортивного телосло-
жения, который паркует по-
близости авто.

— Да постоянно там нарко-
маны и прочая шушера собира-
лись. Полиция ничего не могла 
сделать. За дело тогда взялись 
мы, местные мужики, и всех 
бродяг из дома прогнали, а вхо-
ды-выходы заколотили. Управ-
ляющая компания опломбиро-
вала двери. Пока туда никто не 
лезет. Но надолго ли? 

Этот колоритный дом не-
когда был очень красивым. 

Три этажа его построили в 
1928 году, а ещё два этажа над-
строили в конце 1940-х плен-

ные немцы. Снести его ре-
шили в «нулевых». А в 2010-х
 началось расселение.

— Всё шло, как планиро-
валось. Но один жилец нао-
трез отказался переезжать в 
предоставленную ему новую 
квартиру в Свиблове, — ком-
ментирует Виктор Мутыка, 
зам. главы управы Ростоки-
но по ЖКХ. — Департамент 
жилищной политики долго с 
ним судился, наконец побе-
дил в суде. И даже после это-
го человек отказывался выез-
жать. Приставы его выселяли. 
Удалось это сделать лишь не-
давно, в январе. В ближайшие 
дни пройдёт аукцион. Под-
рядчик, который выиграет 
конкурс, снесёт дом. Плани-
руется, что это произойдёт во 
II квартале 2014 года. 

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Когда благоустроят Звёздный бульвар?

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

POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Здесь снимали мрачные сцены сериала «Глухарь»

Почему не сносят зловещий дом на Сельхозке? 
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В 
2015 году вдоль пой-
мы Яузы планирует-
ся обустроить 18-ки-
лометровую вело-
дорожку. Пока же в 

округе дорожки для велоси-
педистов пролегают исклю-
чительно по паркам и лишь 
одна, имеющая хоть какое-
то транспортное значение, 
— вдоль Ярославского шос-
се. Корреспондент «Звёздно-
го бульвара» проверил одну из 
таких дорожек, около Джамга-
ровского пруда в Лосинке.

Вместо велосипеда 
— трактор

Велосипедная дорожка в 
Джамгаровском парке начи-
нается чуть левее от его цен-
трального входа, перед ней 
стоит круглый голубой знак 
с велосипедом (кстати, един-
ственный на всём маршруте, 
как выяснилось). Собствен-
но, если бы не он, дорожку не 
было бы заметно: она практи-
чески не очищена от неждан-
но выпавшего апрельского 
снега, в то время как все пеше-
ходные тропинки тщатель-
но убраны. Где-то посереди-
не трассу вообще пересекает 
огромный сугроб, приходит-
ся «спешиваться», потому что 
слева — стенка кортов, справа 
— какой-то забор.

Сама дорожка сделана из 
уплотнённого песка впере-
мешку с гравием. Сразу воз-
никает вопрос: во что она 
превращается в период за-
тяжных дождей? Проедешь 

разве что на тракторе; кста-
ти, именно его гусеницами 
изборождена дорожка пра-
ктически по всему маршру-
ту. Что он тут делал — загадка: 
если чистил снег, тогда поче-
му сама дорожка так и оста-
лась неочищенной? 

Не доходя до самого Джам-
гаровского пруда, дорож-
ка обрывается, дальше толь-
ко выложенные тротуарной 
плиткой пешеходные тро-
пинки, по которым прогу-
ливаются мамы с коляска-
ми. Джамгаровский пруд до-
статочно большой, если бы 
дорожку проложили вокруг 
него, получился бы вполне 
приличный километраж.

А так весь путь занимает 
несколько минут — не успе-
ваешь насладиться ездой, 
хотя, учитывая состояние до-
рожки сегодня, удовольствие 
сомнительное. 

Маршрут вдоль 
Яузы станет 
уникальным 
для города

Всего в округе обустроено 
11 велодорожек в парковых 
зонах общей протяжённо-
стью 16,5 км и одна — вдоль 
дублёра Ярославки. Впрочем, 
сами велосипедисты не счи-
тают это дорожкой.

— Дорожку делали подряд-
чики, которые не разбира-
ются в том, что нужно вело-
сипедистам, — рассказыва-
ет руководитель велоклуба 

«Яуза» Алексей Сидоров. — 
Она постоянно прерывает-
ся, посередине дорожки сто-
ят вентиляционные шахты, 
трансформаторные будки 
и так далее. Проект решено 
было доработать, но пока из-
менений нет. Хотя идея вело-
дорожек вдоль крупных ма-
гистралей, конечно, хороша.

Московские велоклубы, 
в том числе и «Яуза», не раз 
предлагали свои идеи Депар-
таменту транспорта, и, похо-
же, их услышали. На офици-
альном сайте департамента 

есть проект развития велосе-
ти. В 2015 году запланирова-
но обустройство велодорож-
ки вдоль поймы Яузы — от 
центра города (Котельниче-
ская набережная) через Вос-
точный округ (Русаковская 
набережная) и дальше мимо 
Сокольников к метро «Мед-
ведково». В дальнейшем воз-
можно и её продолжение в об-
ласть, до Мытищ и Королёва.

— Это будет уникальный 
маршрут для города — по на-
бережным и паркам, но име-
ющий и транспортное зна-
чение, — говорит Алексей 
Сидоров. — Главное — что-

бы дорожку сделали с умом. 
И конечно, у станций метро 
по маршруту хорошо бы сде-
лать велопарковки. Напри-
мер, такая есть у метро «Ба-
бушкинская», и я сам вижу, 
что в велосипедный сезон 
она никогда не пустует. 

Как рассказал начальник 
отдела транспорта, связи и 
гаражного хозяйства пре-
фектуры СВАО Александр 
Визаулин, в этом году при 
благоустройстве поймы Чер-
мянки от Заповедной улицы 
до улицы Декабристов будет 
оборудована новая велодо-
рожка в парковой зоне. Кро-

ме того, Александр Визаулин 
подтвердил: запланирован-
ная Департаментом тран-
спорта 18-километровая до-
рожка вдоль Яузы действи-
тельно предусмотрена.

— Её планировали сделать 
ещё в этом году, позже пере-
несли срок на 2015 год, но не 
отменили, — сообщил Алек-
сандр Визаулин. 

Алина ДЫХМАН

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

На Шереметьевской 
скутер врезался 
в «Шевроле»

Днём 30 марта 18-летний 
скутерист на «Хонде» ехал 
по Шереметьевской улице 
и у дома 29 из-за несоблю-
дения дистанции врезался 
в остановившийся впере-
ди на красный свет автомо-
биль «Шевроле Орландо». 
Водитель скутера получил 
сотрясение мозга, а его пас-
сажир — травму головы и 
ушиб бедра. Пострадавших 
доставили в 20-ю больницу.

На Сигнальном 
проезде 
пострадали двое

Ранним утром 2 апре-
ля водитель «Лады Прио-
ры» ехал по Сигнальному 
проезду. Недалеко от метро 
«Владыкино» он не спра-
вился с управлением и вы-
ехал на встречную полосу, 
где «Приора» столкнулась с 
«Фордом». Госпитализиро-
вать пришлось обоих водите-
лей: тот, что управлял «Прио-
рой», получил перелом рёбер 
и ушиб колена, а тот, что был 
за рулём «Форда», — сотря-
сение мозга и травму ноги.

Не разъехались 
на Алтуфьевке

Вечером 2 апреля муж-
чина, управляя автомоби-
лем «Мини Купер», двигал-
ся по Алтуфьевскому шос-
се со стороны центра. При 
повороте налево на Илим-
скую «Купер» столкнулся со 
встречным «Мерседесом». В 
результате пассажирку «Ку-
пера» доставили в 20-ю боль-
ницу с сотрясением мозга.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

Поедем на велосипеде 
вдоль Яузы-реки
Где планируется построить велодорожки в округе  

Для велосипедистов есть новости
Постановление Правитель-

ства РФ №221 о внесении из-
менений в ПДД вступает в силу 
с 8 апреля. В нём есть новше-
ства для велосипедистов. 

Прочитав в постановлении 
о том, что при повороте «во-
дитель обязан уступить доро-
гу пешеходам и велосипеди-
стам, пересекающим проез-
жую часть дороги, на которую 
он поворачивает», некоторые 

граждане почему-то решили, 
что раньше велосипедистам 
уступать было не нужно, а Ин-
тернет и СМИ тут же растира-
жировали весть об этом «нов-
шестве». На самом деле требо-
вание уступать при повороте 
велосипедистам присутствует 
в ПДД уже не один десяток лет.

Новизна в другом. В преды-
дущей редакции речь в этом 
пункте шла о тех, кто едет по 

велодорожке. Теперь же под-
робность о велодорожке убра-
ли, и на то есть важная причи-
на. Помимо велодорожек, ве-
лосипедисты отныне смогут 
ездить, например, по полосам 
для велосипедистов и велопе-
шеходным дорожкам, но усту-
пать им при повороте нужно в 
любом случае.

Полоса для велосипедистов 
будет обустраиваться анало-

гично автобусной выделен-
ке: на проезжей части её отде-
лят разметкой, а сверху повесят 
знак «Велосипедная дорожка» 
или «Полоса для велосипеди-
стов» с табличкой под ним «По-
лоса движения». Принципиаль-
ное отличие полос для велоси-
педистов от любых велодоро-
жек в том, что по этим полосам 
можно ездить и на мопедах.

Василий ИВАНОВ

В 2015 году велодорожку 
планируют проложить 
от Котельнической набережной 
до Медведкова    
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В 
выходные во время 
пожара в квартире 
погибла 50-летняя 
женщина, жительни-
ца дома 17 на Янтар-

ном проезде. Пожар начал-
ся на кухне, пока она спала. 
Причина — короткое замы-
кание. Бойцы 23-й пожарной 
части прибыли на место про-
исшествия после звонка её 
соседей и проникли в квар-
тиру, взломав дверь. Женщи-
ну эвакуировали и передали 
врачам скорой, но спасти её 
не удалось: она умерла из-за 
отравления угарным газом. 

Аквариум 
не выдержал  

По статистике, пожары из-
за неисправной проводки 
занимают второе место, на 
первом — курение в нетрез-
вом виде. Как сообщили в 
окружном Управлении МЧС, 
только в этом году зареги-
стрировано более 30 подоб-
ных случаев. 

К примеру, совсем не-
давно в доме 33, корп. 1, на 
проезде Русанова пострада-
ла женщина. И тоже местом 
опасного развития событий 
стала кухня. Как выяснилось, 
в одну розетку были включе-
ны холодильник, СВЧ-печь 
и телевизор. В результате за-
мыкания в проводке заго-
релся стол, затем — мебель 
на кухне. Хозяйка, к счастью, 
находилась дома и броси-

лась тушить всё сама, но, 
когда поняла, что не спра-
вится с пламенем, позво-
нила в пожарную охрану. А 
за несколько дней до этого 
квартира на Путевом про-
езде чуть не сгорела из-
за обычного аквариума: 
розетка также не вы-
держала нагрузки.

Сколько 
«живёт» 
алюминиевая 
проводка 

На сегодняшний день 
в зоне риска — старые 
пяти- и девятиэтажки, в 
которых давно не было ре-
монта. Максимальный срок 
службы алюминиевой про-
водки — 25 лет, и по оконча-
нии этого срока произойти 
с ней может всё что угодно. 
Часто пожары случаются и 
из-за неисправности быто-
вых приборов.

— Любой электроприбор 
имеет свой срок службы, 
— говорит старший дозна-
ватель Управления МЧС по 
СВАО Максим Князев. —
Как правило, сбой даёт ста-
рая техника, а также техни-
ка, купленная на рынке, без 
соответствующей гаран-

тии. В моей практике был 
случай, когда пожар начал-
ся из-за кулера. Выясни-
лось, что хозяева кварти-
ры взяли этот кулер напро-
кат в фирме, торгующей 
чистой водой. Разумеется, 
никто не поинтересовался, 
в каких условиях кулер со-
держался до этого и каков 
срок его эксплуатации.

Почём работа 
и профилактика

За сохранность квартиры 
отвечает её владелец, и лю-
бые работы по полной заме-

не проводки он проводит 
за свой счёт. Их стоимость 

в среднем для двушки, 
включая санузел и ван-
ную, по словам электри-
ков, — 50 тысяч рублей. 

С вопросом о том, 
возможно ли как-то 
узнать, насколько 
необходима замена 
проводки, я обрати-

лась в подрядную ор-
ганизацию, которая 

сотрудничает с ГБУ 
«Жилищник района 

Северное Медведково» 
и выполняет электроиз-

мерительные работы. Как 
выяснилось, любой вла-

делец квартиры может за-
казать профилактическую 
проверку элетросети. Сред-
няя стоимость такой рабо-
ты — 10 тысяч рублей, если 
брать в расчёт двухкомнат-
ную квартиру. 

— Для выполнения подоб-
ной работы требуется при-
мерно один день, — расска-
зал заместитель руководи-
теля компании Владимир 
Сайгин. — Специалисты де-
лают замеры сопротивления 
изоляции, сопротивления 
цепи, смотрят розетки и вы-
дают заключение. 

Елена ХАРО

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ростокине 
племянник украл 
у тёти золото  

В полицию района Ро-
стокино обратилась 
48-летняя женщина с Бу-
дайского проезда. Она за-
явила, что племянник взло-
мал замок в её комнату и 
похитил золотую цепочку 
и кольцо, после чего похи-
щенное имущество сдал в 
ломбард. 27-летний без-
работный племянник был 
задержан. Возбуждено уго-
ловное дело. 

В Отрадном 
женщина похитила 
косметологический 
аппарат

В полицию обратилась 
администратор одного из 
салонов красоты на ули-
це Декабристов. Девуш-
ка рассказала, что из 
салона только что кто-
то украл дорогостоящее 
оборудование — аппа-
рат для косметологиче-
ских процедур стоимо-
стью около 80 тысяч ру-
блей. По горячим следам 
задержана безработная, 
ранее не судимая мос-
квичка. Возбуждено го-
ловное дело.

«Школьный 
стрелок» останется 
под стражей 

Мосгорсуд признал за-
конным заключение под 
стражу десятиклассника 
Сергея Гордеева, устро-
ившего стрельбу в шко-
ле №263 в Отрадном. Ра-
нее Гордеев просил не 
отправлять его в следст-
венный изолятор, и хода-
тайство об этом подавал 
его адвокат.  

Алина ДЫХМАН, 
Екатерина МИЛЬНЕР 

ХРОНИКА «02» Со старой проводкой — это не жизнь   
Из-за короткого замыкания в округе горело более 30 квартир

Пожары чаще 
возникают на кухне

Участковый из Ярославского 
Александр Бибиков задержал афериста

Женщина искала работу охран-
ником и увидела объявление, в ко-
тором предлагалось трудоустройст-
во в ЧОП на выгодных условиях. На 
собеседование в офис, расположен-
ный в Северянинском проезде, она 
отправилась вместе с сыном, тоже 
охранником. Вежливый кадровик 
сказал, что ей надо заплатить 12 ты-
сяч рублей, забрал свидетельство о 
присвоении квалификации частно-
го охранника и медкнижку, сказал, 
что перезвонит, но никаких звон-
ков не было. Когда женщина снова 

наведалась в офис, кадровик оскор-
бил её и выгнал. 

Тогда она и приняла решение 
пойти в полицию. Расследование 
было поручено Александру Биби-
кову, так как всё это случилось на 
его участке. Именно он организо-
вал задержание, как выяснилось, 
афериста.

— Молодому человеку 21 год, 
он ранее не судим, — рассказыва-
ет участковый. — Выглядит весьма 
представительно: костюм, галстук, 
очки. Как правило, у желающих 

трудоустроиться он брал копии до-
кументов и деньги. Когда клиенты 
звонили узнать, как продвигается 
их трудоустройство, говорил, что 
пока нет вариантов. В результате о 
нём просто забывали. Лишь в по-
следнем случае женщина обрати-
лась в полицию.

Как сообщили в пресс-службе 
УВД по СВАО, в настоящий момент 
молодого человека подозревают в 
серии мошенничеств и ищут по-
страдавших от его деятельности.

Дарья МИХАЙЛЮК

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

Крупная российская компания
(продажа офисной техники) 

приглашает на работу:

ОПЕРАТОРОВ
НА ТЕЛЕФОНЕ

Зарплата 30 000 рублей
обучение бесплатное

ГРУЗЧИКА
Зарплата 20 000 рублей

УБОРЩИЦУ (8.00-12.00)
Зарплата 10 000 рублей

Т. (495) 739-0909 (доб.133, 122)
м. «Медведково», ул. Стартовая, д.13/1ре
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Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-55 000 рублей.
Полный социальный пакет:

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

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

Контролёра 
станочных и слесарных работ

Контролёра 
кузнечно-прессовых работ 
(общежитие)

Резчика на пилах, ножовках 
(обучение, з/п от 25 т. р.)

Кузнеца-штамповщика 
(льготная пенсия, 
з/п от 30 т. р.)

Электромонтёра

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

граждан РФ

Крупная компания приглашает на работу 

УБОРЩИЦУ
в офис (район м. «Алтуфьево»)

Гр. работы 5/2, с 8.00 до 17.00
Питание, соцпакет, з/п от 22 000 руб.
Тел.: 8 (495) 660-0790,  8-916-682-2412,

     8-910-434-8896 
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Отдел кадров: пр. Шокальского, 9А
Т.: 8-926-226-5162, 8 (499) 473-0337Т.: 8-926-226-5162, 8 (499) 473-0337

Комбинату питания
на постоянную работу требуются:

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

ПОВАРА, з/п 25-30 000, 5/2
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ, з/п до 35 000, 5/2
РАБОТНИКИ ПО КУХНЕ, з/п 20 000, 5/2
БУФЕТЧИК, з/п 25 000, 5/2
ГРУЗЧИК, з/п 21 000, 5/2

ХоХотите работать и зарабатывать? тите работать и зарабатывать? 
Работать рядом с домом?Работать рядом с домом?

 Заду Задумались о смене профессии?мались о смене профессии?

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

недвижимости!недвижимости!
Для женщин с детьмиДля женщин с детьми

льготные условия работы!льготные условия работы!

8 (495) 363-02-20, 
Гончарова Иринаре
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ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
16 апреля 2014 г.

с 12.00 до 15.00
ГКУ ЦЗН СВАО г. Москва

проспект Мира, 150,
гостиница «Космос»

   Консультации специалистов
   Общение с работодателями.
   Составление резюме

http://trud-svao.ru/http://trud-svao.ru/
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В хим. компанию требуются
МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ 

Желательно с соответствующим 
образованием и о/р в данной области. 

ул. Осташковская, д. 14. 
Т. 8 (495) 787-85-82ре
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Требуются: САНТЕХНИК, 
ЭЛЕКТРОМОНТЁР, ДВОРНИК, 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ.

З/п по итогам собеседования.
Т. 8-926-783-99-51,

Геннадий Владимировичре
кл
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1. Не включайте несколько 
электроприборов в одну ро-
зетку одновременно. 

2. Уходя из квартиры, по 
возможности выключайте 
электроприборы из розетки.

3. Не покупайте сверхмощ-
ные электроприборы, если 
вы живёте в старом доме. 

Три совета пожарных  

ВСЕ НОВОСТИ 

НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU
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Б
олее 7 тысяч жите-
лей СВАО ежегодно 
оформляют доку-
менты на перевозку 
своих животных, в 

том числе в зарубежные по-
ездки. Ведь собакам и кош-
кам, так же как и людям, по-
требуется «загранпаспорт» 
— ветеринарное свидетель-
ство формы №1. Иначе дол-
гожданная поездка может 
завершиться на первом по-
граничном пункте. 

Лучше 
подготовиться 
заранее

В Бабушкинской участко-
вой ветеринарной лечебни-
це на Хибинском проезде 
ругаются ротвейлер и пу-
дель: лай стоит на весь пер-
вый этаж. А на руках у Ири-
ны спокойно наблюдает за 
потасовкой чёрный скотч-
терьер. Ирине и её Пуле (так 
зовут собаку) предстоит вы-
езд за границу. 

— Мы Пулю завели пол-
года назад. У нас недви-
жимость за рубежом, на 
три летних месяца всей 
семьёй уезжаем туда. Вот 

предстоит впервые офор-
млять документы на вывоз 
собаки. 

Форма №1 нужна не толь-
ко для того, чтобы увезти 
животное за границу, но и 
для дальних перевозок по 
России. Для Белоруссии и 
Казахстана оформляется ве-
теринарный сертификат Та-
моженного союза формы 
№1. Процедура получения 
и того и другого документа 
одинаковая. 

Для получения свидетель-
ства требуется предъявить 
ветеринарный паспорт, не-
обходимо присутствие са-

мого питомца: придётся 
провести клинический ос-
мотр. Не забудьте взять с со-
бой и собственный паспорт. 
Стоимость услуги варьиру-
ется от 400 до 600 рублей, в 
зависимости от необходи-
мости дополнительных ана-
лизов. 

Начать оформлять вет-
свидетельство лучше зара-
нее.

— Может оказаться, что у 
животного никогда не было 

ветпаспорта и его нужно 
срочно заводить или прос-
рочены необходимые при-
вивки, — объясняет ветери-
нарный врач лечебницы Бо-
рис Бугай. — Тогда нужно 
будет делать вакцинацию. 
А оформить свидетельст-
во можно будет только че-
рез 30 дней с момента при-
вивки. 

Поэтому начать офор-
млять ветеринарное свиде-
тельство лучше за месяц. А 
получить его на руки нужно 
перед самым выездом: до-
кумент действует в течение 
пяти дней.

Особенности 
национального 
подхода

Чтобы благополучно пе-
ресечь границу, необходи-
мо заранее узнать требова-
ния страны, куда вы направ-
ляетесь. Они могут отли-
чаться от российских. 

— Для Великобритании, 
например, необходимо до-
полнительно, за месяц до 
поездки, сдать blood test, — 
говорит Борис Бугай. — Для 
стран ЕС животное должно 
быть чипировано и пройти 
дегельминтизацию не ме-
нее чем за сутки до поездки. 

Требования страны-им-
портёра можно взять в кон-
сульстве. Наталья из Лиано-
зова и её карликовый пинчер 
Эвелина в Европу ездят часто.

— В отпуск беру её с собой. 
Эвелина без меня не остаётся, 
начинает хулиганить, — рас-
сказывает Наталья. — Первый 
раз было сложно сориенти-
роваться, но сейчас уже без 
проблем оформляем доку-
менты на вывоз собаки. 

Как вывезти 
хомячка

Оформить свидетельство 
на кошку и собаку можно в го-
сударственных ветеринарных 

клиниках округа. Если же вы 
хотите показать мир хомячку, 
крысе или попугаю, необхо-
димо обращаться на станцию 
по борьбе с болезнями живот-
ных (СББЖ) на Кондратюка, 
7, стр. 2. Был случай, когда спе-
циалисты СББЖ оформляли 
ветеринарное свидетельство 
на вывоз… улиток. 

— Таких животных ста-
вят на карантин. В России он 
длится 30 дней, однако срок 
может быть увеличен в зависи-
мости от требований страны, 
куда вы направляетесь, — го-
ворит главный ветеринарный 
врач СВАО Владимир Кузин. 
— Для того чтобы встать на 
карантин, необходимо обра-
титься в СББЖ и написать за-
явление. Карантин может про-
ходить стационарно или по 
месту содержания животного. 

Спустя месяц можно сме-
ло ехать на отдых с люби-
мым попугаем, например.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Однажды пришлось оформлять 
ветеринарное свидетельство 
на вывоз… улиток

«Загранпаспорт» 
для любимой собаки 

Как сделать домашнего любимца выездным

Транспортный налог 
не придётся платить родителю 

выросшего инвалида

Няни-соцработники 
присмотрят за детьми ночью 

Приняты изменения в За-
кон г. Москвы «О транспорт-
ном налоге». Они освобожда-
ют от уплаты транспортного 
налога определённую кате-
горию горожан. 

Комментирует депутат Мо-
сковской городской 
думы, член Комис-
сии по социальной 
политике и трудо-
вым отношениям 
Татьяна Портнова:

— До сих пор 
транспортный на-
лог за одну маши-
ну у нас не платили 
следующие граждане: один 
из опекунов или один из ро-
дителей, имеющих ребёнка-
инвалида. Также его не плати-
ли инвалиды 1-й и 2-й групы. 
Но у нас есть ещё инвалиды с 
детства, которые стали совер-
шеннолетними, но признаны 

недееспособными. Это очень 
тяжёлые в уходе и обслужива-
нии люди. Они, помимо инва-
лидности, имеют некоторые 
психические отклонения. С 
самого раннего детства о них 
заботятся родители и опеку-

ны, часто возят на ма-
шине. Как раз для них 
Московская городская 
дума приняла измене-
ния в закон «О транс-
портном налоге». Эти 
поправки освобожда-
ют от оплаты транс-
портного налога од-
ного из опекунов ин-

валида с детства, признанно-
го судом недееспособным, за 
одно транспортное средство 
с двигателем мощностью до 
200 лошадиных сил.

Изменения в закон вступят 
в силу в середине апреля. 

Григорий МИНКО

Новую платную услугу пла-
нирует ввести с 1 июля го-
родской Департамент соци-
альной защиты населения. 
Теперь родители смогут по-
просить соцработника при-
смотреть за детьми-дошколь-
никами в возрасте от трёх до 
семи лет.

В нашем округе такая плат-
ная услуга была введена ещё 
в прошлом году. Тогда УСЗН 
СВАО изучило, какие услуги 
нужны населению, и ввело пе-
речень дополнительных плат-
ных услуг, оказываемых толь-
ко жителям нашего округа. 

— Услуга «присмотр за 
детьми» предоставляется 

только семьям льготных ка-
тегорий, к примеру много-
детным, неполным, мало-
обеспеченным, — поясняет 
Екатерина Ворошилова, за-
меститель начальника от-
дела УСЗН СВАО. — Стои-
мость услуги — 230 рублей в 
час. Наши соцработники мо-
гут посидеть с детьми толь-
ко в дневное время. А Депар-
тамент социальной защиты 
населения планирует, что ня-
ню-соцработника можно бу-
дет пригласить и на вечер, и 
на ночь. Тариф будет на 10-
20% ниже, чем в коммерче-
ских структурах. 

Марина ТРУБИЛИНА

 Оформить ветеринарное 
свидетельство на вывоз 
за границу животного можно 
в двух государственных вете-
ринарных учреждениях СВАО: 
СББЖ на ул. Кондратюка, 7, 
стр. 2. Тел. (495) 683-4165; 
Бабушкинская участковая 
ветеринарная лечебница 
на Хибинском пр., 2. 
Тел. (499) 188-9965, 
(499) 188-9683

Приглашаем 
на работу 

журналистов... 
Необходимо умение до-

ходчиво, информативно и 
грамотно писать заметки 
на городские темы: ЖКХ, 
транспорт, социальная по-
литика, здравоохранение 
и т.д. 

Отдадим предпочтение 
опытным журналистам, по-
работавшим в федеральной 
и местной печати. 

Зарплата по договорён-
ности. 

Резюме высылайте на по-
чту zb@zbulvar.ru

... и корректора
Нужен корректор с опытом 

работы в периодике. Требо-
вания: профильное образо-
вание, уверенный пользо-
ватель ПК. График работы 
сменный, зарплата по ре-
зультатам собеседования. 

Звонить по тел. 8 (495) 
681-1405, доб. 148. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410&2603, (499) 205&0425, 
(499) 205&7449, (499) 205&4140, 
(495) 410&4603, e&m ail: rek@zbulvar.ru
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Помощь пенсионерам
в заключении договоров ренты 

ул. Тверская, д. 6, стр. 3(495) 504-66-24
(495) 504-66-43

Пожизненное
проживание
в своей квартире

Освобождение от оплаты 
коммунальных
платежей

ГОРОДСКОЙ  ЦЕНТР  «СОЦГАРАНТИЯ»
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Как провести 
неделю перед Пасхой

Нашему читателю приятель 
рассказал о том, что есть хо-
роший рецепт для тех, кто пло-
хо соблюдал Великий пост. В 
последние семь дней, по его 
словам, надо перейти на стро-
жайшую диету и питаться толь-
ко хлебом и водой, тогда мож-
но будет встречать Пасху с чи-
стым сердцем. Верно ли это и 
как рекомендуют священники 
проводить последнюю неделю 
перед Пасхой?

Это действительно очень 
важная неделя, в Церкви её на-
зывают Страстной седмицей (в 
этом году — с 14 по 19 апре-
ля). Каждый день соответству-
ет последним дням Христа пе-
ред казнью и Воскресением. И 
церковная служба в каждый из 
этих дней уникальная, больше 
таких в течение года не бывает. 
Вот что советует архимандрит 
Тихон (Шевкунов), наместник 
Сретенского монастыря:

— В Страстную седмицу 
надо постараться быть на всех 
службах, чтобы услышать и за-
помнить всё, что читается и 
поётся в храмах.

Это и есть главная рекомен-
дация, которую дают священ-
нослужители на предпасхаль-
ную неделю. А что касается ре-
цепта, о котором спрашивает 
читатель, ректор Российского 
православного университета 
игумен Пётр (Еремеев) гово-
рит так:

— Случается, те, кто не по-
стился в Великий пост или по-
стился, по их мнению, недо-
статочно усердно, думают, что 
если отказаться от пищи, поси-
деть на воде и хлебе в Страст-
ную седмицу, то пост зачтётся. 
Едва ли это правильно. Нельзя 
подходить к посту как к экзаме-
ну или зачёту, когда у многих по-
лучается в последнюю ночь всё 
выучить. В духовной жизни дей-
ствуют иные правила и законы, 
здесь нет необходимости наго-
нять кого-то. Откройте своё сер-
дце Господу и присоединяйтесь 
к постящимся христианам. Как 
на протяжении всего Великого 
поста, так и в Страстную седми-
цу пост должен совершаться с 
рассудительностью и своей ме-
рой для каждого.  

ВОПРОС О ВЕРЕ Рубрику ведёт 
Валерий Коновалов

22 апреля в 18.00 состоится 
очередное заседание Бибирев-
ского землячества в библиотеке 
№99 (ул. Корнейчука, 40). При-
глашаем уроженцев деревень 
Подушкино, Алтуфьево, Биби-

рево, Неклюдово, Юрлово. Вас 
ждут встреча с земляками, об-
суждение интересных и важных 
вопросов, касающихся земляче-
ства, и многое другое. Телефон 
для справок (499) 206-9274.

ре
кл

ам
а 

07
99

 Куда обращаться 
Алексеевский, Останкинский: 
ул. Космонавтов, 4, 
(495) 682-3100 (Алексеевский), 
(495) 686-2006 (Останкинский).
Бибирево: ул. Плещеева, 7б, 
(499) 206-9336.
Лосиноостровский, Свиблово: 

ул. Рудневой, 6, (495) 185-6156 
(Лосиноостровский), 
(495) 185-8001 (Свиблово).
Марфино: Бутырская ул., 84, 
(499) 760-9938.
Марьина роща: Старомарьин-
ское ш., 15, (499) 619-3151.
Северный: Алтуфьевское ш., 87 
(499) 200-5120

В восьми районах СВАО 
отделы опеки переехали

С 1 апреля новую «прописку» 
получили отделы опеки, попе-
чительства и патронажа вось-
ми районов — Алексеевского, 
Останкинского, Бибирева, Лоси-
ноостровского, Свиблова, Мар-
фина, Марьиной рощи и Север-
ного. Из муниципалитетов они 
переехали в помещения район-
ных управлений социальной за-

щиты населения — за исключе-
нием отдела опеки Бибирева: он 
пока разместился в управе рай-
она, так как в УСЗН идёт капре-
монт. Нововведение связано с 
реорганизацией работы муници-
палитетов. В прошлом году она 
прошла в девяти районах СВАО, 
теперь — в оставшихся восьми. 

Анна ФИЛИНЫХ

А 
дам Виситаев из Бу-
тырского района — 
человек удивитель-
ной профессии: он 

канатоходец. Сейчас Адаму 
65 лет, и он продолжает хо-
дить по канату несмотря на 
многочисленные травмы и 
предостережения вра-
чей. А началось его увле-
чение в раннем детстве.

Прогулка 
над ущельем

— Мне было шесть лет. 
Однажды в наше село Ха-
савюрт в Дагестане при-
ехали бродячие канато-
ходцы, — вспоминает Ви-
ситаев. — Один из артистов 
спросил, есть ли смелый 
мальчик, который заберётся 
к нему на плечи. Я тут же выз-
вался… и оказался на канате. 
После выступления труппы я 
вновь залез на канат, никто и 
охнуть не успел, как я уже са-
мостоятельно проделал толь-
ко что увиденные трюки.

Потом были тренировки. 
Виситаев натягивал канат у 
себя в саду и ходил по нему, 
стараясь правильно баланси-
ровать и не падать. Были и куда 
более рискованные упражне-
ния. Например, он подходил 
к краю пропасти и баланси-
ровал на цыпочках. А самым 

впечатляющим его достиже-
нием стал проход над 194-ме-
тровым Карадахским ущельем 
без страховки. Ширина уще-
лья — 53 метра, поэтому канат 
не удалось натянуть крепко, 
он немного провисал. По сло-
вам Адама Мовсаровича, ему 

пришлось минут десять про-
сидеть над пропастью, потому 
что порывы ветра сильно рас-
качивали канат. Только ког-
да ветер успокоился, он смог 
продолжить путь и прошёл 
над ущельем. 

Ни дня без высоты
Пройти по канату даже в 

двух метрах от земли страш-
но, что уж говорить о проходе 
над ущельем. Однако Висита-
ев объясняет, что большая вы-
сота, напротив, помогает скон-
центрироваться. Толщина ка-
ната может варьироваться от 8 
до 15 миллиметров. Адам Мов-
сарович выступает на 15-мил-

лиметровом канате: не потому, 
что с такой толщиной проще 
работать, а потому, что более 
тонкий канат больно врезается 
в ноги при выполнении трю-
ков. А вообще, он считает, что 
освоить профессию канато-
ходца может любой, ведь при-

родное чувство рав-
новесия есть у каждо-
го человека. Главное 
— правильно трени-
роваться и научить-
ся трансформиро-
вать страх в осторож-
ность и предельную 
сосредоточенность.

— Все мои падения 
происходили по нев-

нимательности, — считает Ви-
ситаев.

Падал он, правда, неодно-
кратно, ломал себе и руки, и 
ноги, и кости таза. Восстанав-
ливаться приходилось меся-
цами. Каждый раз его выха-
живала жена Айна, которая с 
юных лет выступает с ним в 
паре. Они оба работают без 
страховки. Один раз и Айна 
упала, причём покалечилась 
так, что проходила реабили-
тацию больше года. Но ни фи-
зическая нагрузка, ни риск, ни 
травмы не сломили решимо-
сти этой пары: они по-преж-
нему выступают на канате. 

– Жить без высоты уже не 
можем, — улыбается Адам. 

Как с Никулиным 
познакомился

В Бутырском районе чета 
Виситаевых живёт с 1995 года. 
Эту квартиру для них выхло-
потал Юрий Никулин. С из-
вестным актёром Адам Виси-
таев познакомился в 1989 году, 
когда его номер приняли в 
программу Цирка на Цветном. 
Никулина поразило то, что ка-
натоходец работает без стра-
ховки. Сам Юрий Владими-
рович на тот момент на арене 
уже не выступал, однако при-
нимал живейшее участие во 
всех делах цирка. Виситаеву 
он запомнился как отзывчи-
вый человек, готовый помочь 
всем и каждому.

— Однажды я слышал, как 
Никулин разговаривал по 
телефону с Людмилой Гур-
ченко, — вспоминает артист. 
— Она, видимо, просила по-
мочь кому-то с квартирой, и 
Юрий Владимирович пообе-
щал сделать всё, что в его си-
лах. Однажды я и сам обра-
тился к нему за помощью: у 
знакомого мать заболела ра-
ком, и нужна была серьёзная 
операция. Никулин помог. 
Несмотря на преклонный 
возраст, у него было очень 
много энергии. И конечно, 
доброе сердце.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Порывы ветра сильно 
раскачивали канат, 
и Адаму пришлось 
минут десять просидеть 
над пропастью

Приглашаем уроженцев деревень Подушкино, 
Алтуфьево, Юрлово на встречу

«Канатоходцем 
может стать каждый» 
Как Адам Виситаев с улицы Яблочкова попал в Книгу рекордов Гиннесса 

Адам Виситаев работает без страховки 
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В
озвращение на теле-
экраны продолже-
ния сериала «Сама-
ра» с Артуром Смо-

льяниновым в главной роли 
стало приятным сюрпризом 
для тех, кому полюбилась 
эта история. «ЗБ» выяснил, 
что большая часть фильма 
снималась в нашем округе, в 
районе Свиблово. О том, как 
проходили съёмки, расска-
зал режиссёр сериала Алек-
сандр Карпиловский.

— Александр, почему 
именно Свиблово?

— Нам хотелось показать 
обычный спальный район 
Москвы, но не новострой-
ку, а именно старый уголок, 
с дворами и пятиэтажками. 
Двор неподалёку от метро 
«Свиблово» для этого очень 
подошёл. 

— Какие места в районе 
вам больше всего пригля-
нулись?

— Мне очень понравил-
ся сквер «Знаки зодиака», 
мы снимали там встречу на-

шего главного героя 
с дочкой. А ещё за-
помнился замеча-
тельный Дом детско-
го творчества, рас-
положенный непо-
далёку от метро. По 
сценарию в нём за-
нималась танцами дочка Са-
мары, так что наша съёмоч-
ная группа там тоже побыва-
ла. Очень красивый и совре-
менный клуб для детей.

— Во время съёмок вас 
консультировали про-
фессиональные врачи?

— Конечно. И врачей ско-
рой помощи приглашали: со-

ветовались с ними, спрашива-
ли, всё ли правильно изложе-
но в сценарии, чтобы потом 
не пришлось переснимать. 
Бывало, что именно врачи 
подсказывали идеи, которые 
в результате находили отра-
жение в сценарии. Например, 
у нас есть сцена, в которой 
главный герой производит пе-
реливание крови прямо в ма-
шине скорой. По инструкции 
этого категорически нельзя 
делать, но он сознательно идёт 
на нарушение, потому что ма-
шина застревает в пробке и он 
понимает, что рискует не до-
везти девушку до больницы 
живой. Эту историю рассказал 
нам знакомый врач скорой.

— Это правда, что Артур 
Смольянинов отпраздно-
вал свой день рождения 
на съёмочной площадке?

— Да, так и было. Мы по-
дарили ему фонендоскоп 
— тот самый, с которым 
он снимался. Так что у него 
теперь есть собственный 
именной аппарат.

Беседовала Елена ХАРО

На день рождения 
Смольянинову 
подарили 
фонендоскоп 

Посмотрите «Горки-10»

от певца Руслана Алехно

КУЛЬТСОВЕТ

Тем, кто не страшится те-
атральных экспериментов, 
посоветовал бы посмотреть 
в театре «Школа драмати-
ческого искусства» спек-
такль «Горки-10». В спек-
такле соединены, казалось 
бы, несоединимые произве-
дения советской и не только 

советской классики. Здесь 
встречаются Ленин, Дзер-
жинский, герои Розова и 
Вишневского, Микки-Маус 
и Чебурашка. Полная сво-
бода эксперимента — роль 
Ильича исполняет молодая 
талантливая актриса Маша 
Смольникова. 

Шахматы и шашки 
в Алексеевском

Открытый турнир по шах-
матам и шашкам пройдёт 11 
апреля в спортивно-досуго-
вом центре «Алексеевский». 
Начало игр в 18.00. Если хо-
тите принять участие, звоните 
по тел. (495) 686-1489.

Гири в Бутырском
Открытые уроки по гирево-

му спорту пройдут 10 апре-
ля в 18.00 в спортклубе «Но-
вое поколение», ул. Руставе-
ли, 12/7. 

Единоборства 
в Лианозове

Если вы любите восточ-
ные единоборства, прихо-
дите 12 апреля в 15.00 в 
спортивный клуб «ИМА-
Лианозово» (ул. Абрамцев-
ская, 9, корп. 1). Там состо-
ится спортивный праздник 
боевых искусств: карате, 
ушу, тайский бокс, капо-
эйра, кендо.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

АФИША

11 апреля в кинотеатре 
«Сатурн» (ул. Снежная, 18) 
пройдёт встреча Клуба люби-
телей кино СВАО. Участни-
ки увидят фильм Юрия Кары 
«Королёв» (2007 г.). Лен-
ту зрителям предста-
вит сам создатель 
фильма. Юрий 
Кара отве-
тит на вопро-
сы, расскажет 
о работе над 
проектом. В 
«Сатурне» ожи-
дают почётного 
гостя из Звёздного 
городка. Кто это будет 
— космонавт или учёный, пока 
неизвестно. Начало в 17.00. 

Большая программа бу-
дет на ВВЦ. В интерактори-
уме «Марс-Тефо» (павильон 
«Космос») гостей ждут 12 и 
13 апреля. На праздничном 
концерте солировать будет 

терменвокс — электромузы-
кальный инструмент, секрет 
которого в том, что управле-
ние звуком происходит бес-
контактно. Будут бесплатно 

работать две выставки: 
«Живопись твор-

ца», где можно 
увидеть 3D-

фотографии, 
с д е л а н н ы е 
в космосе, и 
«Марс-500», 
где представ-

лены костюмы 
космонавтов.  
На  площади 

Промышленности со-
стоятся запуски моделей 
ракет. А в ДК ВВЦ пройдёт 
косплей, где ждут участни-
ков, одетых в «космические» 
костюмы. Подробную про-
грамму можно узнать на сай-
те www.vvcentre.ru

Анна ПЕСТЕРЕВА

Куда пойти в СВАО 
в День космонавтики

Промелькнувшие в СМИ слу-
хи о том, что на Джамгаровском 
пруду запретили ловить рыбу, 
не подтвердились. Сейчас дей-
ствует временное ограничение 
на ловлю рыбы всеми видами 
снастей, кроме поплавочных 
удочек, на время нереста — до 
10 июня.

— Так что удочками ловите на 
здоровье, — сказала консультант 
по вопросам благоустройства упра-
вы Лосиноостровского района Та-
тьяна Шумилина. — В пруд запу-
стили 10 тонн рыбы, также обустро-
ены удобные мостки у самой воды 
для рыбаков. 

Алексей ТУМАНОВ

На Джамгаровском 
пруду 

посидеть с удочкой 
можно 
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Телефон для записи:
8-964-643-04-94 или 8 (499) 343-74-21
Мы находимся: м. «ВДНХ», ВВЦ, ДК ВВЦ (пав. 84)

ПРИГЛАШАЕМ
молодёжь и взрослых на курсы:

 ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО
 ПО АКТЁРСКОМУ
  МАСТЕРСТВУ www.dramastudio.ru

(раздел «Ораторское искусство»)

«Самару-2» снимали в Свиблове
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Е
два ли найдётся человек, 
который не слышал пес-
ни в исполнении удиви-
тельного актёра и певца 
Олега Анофриева: «Миг», 
«Я на солнышке лежу, 
я на солнышко гляжу», 

композиции из «Бременских музы-
кантов» и, конечно, «Спят усталые 
игрушки…».  

Мы встречаемся в его загород-
ном доме: на стенах висят карти-
ны, иконы, поделки из дерева и ме-
талла. Олег Анофриев — на все руки 
мастер. 

В музыкальную школу 
не приняли  

— Олег Андреевич, но как вы 
со всем управляетесь? Ведь у вас 
одна рука, по сути, нерабочая…

— Играть и мастерить я научился 
до того, как её раздробило. К тому 
же я левша, а покалеченная рука — 
правая. Но мне это совершенно не 
мешает. Могу даже одной правой 
играть: она главная, а мелодию, зная 
басы, нахожу и подбираю левой. 
Оркестровку запишет синтезатор. 

— А что с рукой случилось?
— В детстве граната разорвалась. 

В 1942 году папу комиссовали, мы 
поселились на Смоленской площа-
ди, и мальчишками, естественно, 
околачивались на Арбате. Там во 
дворах на ночь иногда оставляли 
грузовики с боеприпасами. Вот мы 
и повадились патроны с гранатами 
таскать. Я ходил, весь ими обвешан-

ный. Как-то из любопытства решил 
разобрать противопехотную гра-
нату, стал тянуть чеку, думая, что 
граната без пороха, а она взорва-
лась. Хорошо, что вовремя успел её 
отбросить. Когда это случилось, на 
шум сбежалось столько чекистов, 
ведь по Арбату Сталин по два раза 
в день проезжал! Но обошлось. Уви-
дев, что с мальчишкой произошёл 
несчастный случай, помогли до ап-
теки дойти. Из-за полученной трав-
мы в музыкальную школу не приня-
ли. Педагог по неосторожности на-
звала меня калекой. Тогда я и решил 
вопреки её словам всего добиться 
самостоятельно.

От детей держал 
оборону

— Олег Андреевич, как воз-
ник образ знаменитой по ющей 
черепахи? 

— Я её «списал» с Фаины Ранев-
ской. Как-то на гастролях в Свер-
дловске мы сидели за одним столи-
ком в обкомовской столовой. Она 
попросила у официантки стакан мо-
лока, на что та ответила: «Нет моло-
ка, товарищ Раневская!» Тогда Фаина 
Георгиевна не растерялась: «А что, вы 
ещё не подоили обкомовскую коро-
ву?» И когда я предложил за обед за-
платить, в ответ услышал: «Ты счита-
ешь, что я твоя кокотка? Плати!» Эту 
интонацию постарался пе-
редать. 

— Наверное, дети про-
хода не давали?

— Когда в «Спокойной ночи, малы-
ши» песню «Спят усталые игрушки» 
стала исполнять женщина, дети за-
валили редакцию письмами с одной 
просьбой: верните дядю. На самом 
деле перед детской аудиторией вы-
ступать не любил, ведь после Школы-
студии МХАТ пошёл в Центральный 
детский театр, где на сцену было по-
рой опасно выходить. Приходилось 
следить за обстановкой в зале, чтобы 
в тебя кто-нибудь из рогатки не пуль-
нул. Иногда наши артисты, игравшие 
злодеев, получали под глаз или в го-
лову, но меня миловали, потому что у 
меня были комедийные роли. 

О семье 
— Ваши дочь и  внучка стали 

врачами, как супруга. Это она 
поспособствовала? 

— То, чем занимался я, когда сна-
чала появилась дочь, потом внучка, 
хорошего примера не являло. Вос-
питанием занималась больше моя 
супруга Наталья Георгиевна. Она по-
давала пример самого высокого мо-
рального служения семье. Показа-

тель — наш брак, 65 лет. Это её заслу-
га, что дочь и внучка стали врачами.

— Как вы познакомились?
— Я, наверное, был одним из пер-

вых, кто в Союзе занимался подвод-
ной охотой. Это был 1953 год. Чтобы 
нам не мешали, на стене примыкав-
шего к пляжу дома написали: «Осто-
рожно, мины!» Снаряжение делали 
по книгам Кусто и редким немецким 
учебникам, оставшимся после вой-
ны. Часто шла кефаль, реже попа-
дался катран, а если шла средняя или 
крупная рыба, обязательно делился с 
дельфинами. Они подплывали очень 
близко и в ожидании подолгу кружи-
ли рядом, но такими ручными, как 
сегодня, они не были. 

Во время поездки закадрил де-
вушку. Она оставила телефон: «По-
звони в Москве. Только не мне, а 
подруге». Эта подруга Наталья Геор-
гиевна и стала моей женой. Мы 65 
лет вместе. Если бы не она, кварти-
ры не выиграл. 

«Я тебе докажу!» 
— А что за история с кварти-

рой?    
— В 1996 году меня пригласили 

в программу «Колесо истории», ко-
торую вёл Леонид Якубович. Перед 
передачей жена мне говорит: «Без 
выигрыша не возвращайся!» Я ехал 
в Останкино и думал: «Я тебе дока-
жу, я тебе покажу!» 

В павильоне полно народу, все 
кричат, пытаясь помочь своим. 
Полный сумбур и в голове, и в па-
вильоне! Какие-то ответы я знал, о 
каких-то догадался. Одна мысль не 
давала мне покоя: «Без выигрыша 
домой не возвращайся!» 

И вот я уже в финале, выиграл 
двухкассетник, кофеварку, телеви-
зор, уже мог бы успокоиться, а я всё 
твержу себе под нос: «Домой не воз-
вращайся? Я тебе покажу!»

И когда Якубович где-то за спи-
ной заорал: «Он выиграл супер-
приз — квартиру в Москве!», я думал 
только об одном — где телефон, от-
куда можно позвонить жене и ска-
зать: «Я выиграл!»  

— И где квартиру получили?
— На Мичуринском проспекте. 

Потом продал и построил вот этот 
дом.

Беседовал Виталий ЛЕСНИЧИЙ

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

«Без выигрыша 
не возвращайся!»
Как Олег Анофриев в Останкине выиграл квартиру   

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco+akril.ru

8 (495) 222+05+63
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71ул. Полярная, д. 4, к. 1

8 (499)  391*4791
ул. Лётчика Бабушкина, д. 31

8 (499) 391*4878

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

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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ВЫБОРВЫБОР

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

«Александрия»
Дмитровское шоссе,

д. 107, стр. 1А, офис 11

www.alexandria.su

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

 ПАРНИК
 В ПОДАРОК!

++
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РЕМОНТ КВАРТИР

Т. 8 (495) 518-2284

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

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

 Выезд специалистов
 Составление сметы
 Технический надзор

Предъявителю данного купона — СКИДКА 10%

 www.s-rem.ru
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Установка ПВХ-окон
Ванные под ключ
Отдельные условия

для пенсионеров
Специальная программа

СКИДКИ до 50%
Акция до 1 мая!

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА 
КВАРТИР

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

Работаем без выходных
С 9.00 до 21.00ре

кл
ам

а 
09

98

Приходилось следить 
за обстановкой в зале, 
чтобы в тебя кто-нибудь 
из рогатки не пульнул

В фильме «Коллеги» (1962 г.) 

Сценка из мультфильма «Как Львёнок и Черепаха пели песню»
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Пробегает мимо вазы с 
разными фруктами и во-
сторженно восклицает:
— Как всё пахнет своим 
пахом!

— Папа, возьми меня на 
ручки, чтобы ты не поте-
рялся...

— Маша, где твои та-
почки?
— Один — здесь, другой 
— кто куда.

— Мама, зачем, инте-
ресно знать, ты себе две 
поду шки кладёшь? У тебя 
голова-то одна...

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

«Один — здесь, другой — кто куда»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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Пион. Олово. Рвань. Степ. Триколор. Бита. 
Лоно. Июль. Окраска. Тайм. Очко. Гудок. 
Алгебра.По вертикали: Микробиолог. Асте-
роид. Исток. Лассо. Трюкач. Лайка. Скоро-
пись. Мол. Посол. Пики. Тло. Одеон. Урон. 
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СКАНВОРД

Маша, 2,5-5 лет 
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ЦЕНЫ
РАДУЮТ

РЕМОНТ
КВАРТИР И ВАННЫХ

звоните с 9.00 до 21.00  
ежедневно

20%
скидка

Стройстандарт

8 (495) 720-13-25
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

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

www.tandem&k.ru
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8 (499) 702-36-238 (499) 702-36-23
г. Москва,г. Москва,

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

ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — 

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

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

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

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

8 (499) 205-0425 
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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 РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

 ЭЛЕКТРОПЛИТ ДУХОВОК ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

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

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1 Т. 8 (499) 391*06*49

Жителям СВАО
скидка на ремонт

15% 

  Подключение бытовой техники 
            Сантехника-электрика

ВЫЕЗД
И ДИАГНОСТИКА – 

БЕСПЛАТНО
КОНДИЦИОНЕРЫ
Продажа, установка, чистка, заправка

Без 
выходных 
с 9.00 до 

21.00
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Юрловский проезд, д. 27 б, 
м. «Отрадное»

 8 (499) 204N6300,  
8 (495) 972N7664

www.zaborsp.ru 

ЗАБОРЫ
откатные ворота

автоматика
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